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ДИАТ: навесной фасад по правилам 
Diat: curtain Wall in Due Form

Унипанель: дом из одного материала
unipanel: the House of a single material

LG Electronics – климат под контролем 
lg electronics – the climate under control

Сказка в волшебном лесу Магриба
Fairytale in the enchanted Forest of maghreb
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Н о в о с т и
NEWS

В Москве на ВВЦ прошла 18-я между-
народная выставка «Деревянное 
домостроение / Holzhaus», еще раз под-
твердив свой статус главного профес-
сионального события в области дере-
вянного зодчества. Ее организатором 
выступила выставочная компания MVK 
в составе Группы компаний ITE, соор-
ганизатором – Ассоциация деревянного 
домостроения. Выставка проходила 
при поддержке Торгово-промышленной 
палаты РФ, Московской торгово-про-
мышленной палаты, Финско-Российской 
торговой палаты, Национального агент-
ства малоэтажного строительства и 
коттеджного строительства (НАМИКС).
На площади свыше 5000 тыс. кв. м были 
представлены все типы деревянного 
домостроения: дома из бревна, цельного 
и клееного бруса, каркасно-панельных 
материалов, а также  материалы и ком-
плектующие, фундаменты и инженерные 
системы, прогрессивные строительные 
технологии и инженерное оборудова-
ние, печи, камины, дымоходы и многое 
другое. Свои достижения продемонстри-
ровали более 150 российских и зарубеж-
ных компаний. Прямо на выставке можно 
было заказать проект или приобрести 

уже готовый деревянный дом, который 
оставалось только собрать на участке. 
Весенняя выставка «Деревянное домо-
строение / Holzhaus» отличалась яркими 
экспозициями и насыщенной деловой 
программой. На открытом заседа-
нии Совета партнерства Ассоциации 
деревянного домостроения, которое 
плавно перешло в открытую встречу 
Ассоциации, профессионалы обсуж-
дали перспективы индивидуального 
и промышленного строительства мало-
этажных деревянных домов как одного 
из путей решения жилищной проблемы 
в России, разработку стандартов на кле-
еный брус, взаимодействие с Фондом 
развития ЖКХ, подготовку кадров и т. д.  
В рамках выставки состоялась торже-
ственная церемония награждения побе-
дителей первого российского конкурса 
«Дерево в архитектуре», организатора-
ми которого выступили Союз архитек-
торов России и НП «Совет по зеленому 
строительству». На конкурс было пред-
ставлено много интересных работ, но 
жюри выбрало самые лучшие. Гран-при 
конкурса удостоен проект архитек-
турного бюро «АИ студия» – «Детский 
домик на дереве», реализованный в 

Деревянное зодчество 
поселке Чигасово Московской области. 
Золотые дипломы конкурса получили:
– Дом «Макалун» (ООО «Архитектурная 
мастерская Тотана Кузембаева») – за 
мастерское воплощение архитектурных 
деталей интерьера из дерева;
– серия домов «Скандинавия» 
(Архитектурно-строительная компа-
ния «Рекон») – за создание функцио-
нального и выразительного решения 
гостевого дома;
– реставрация и реконструк-
ция усадебного комплек-
са В. П. Сукачева, г. Иркутск 
(ОАО «Иркутскгражданпроект») – за 
историческую достоверность и каче-
ственное исполнение при реставрации и 
реконструкции памятника архитектуры.
В течение всех дней работы выставки 
проходили мастер-классы архитекто-
ров и дизайнеров, а на стендах участ-
ников специалисты консультировали 
посетителей выставки по всем интере-
сующим их вопросам, а также прово-
дили специальные акции и устраивали 
розыгрыши призов. 

MVK – МЕЖДуНАРОДНАя 
ВыСТАВОЧНАя КОМПАНИя 

В СОСТАВЕ ГРуППы КОМПАНИй ITE 

Гостевой центр ботанического сада 
VanDusen (VanDusen Botanical Garden 
Visitor Centre) в Ванкувере являет собой 
пример гармоничного баланса между 
архитектурой и ландшафтом как с точки 
зрения экологии, так и зрительного вос-
приятия. Строительство одноэтажного 
сооружения общей площадью 1765 кв. м 
было завершено в 2011 году. Оно пора-
жает инновационной волнообразной 
формой кровли, конструкции которой, 
в форме метафорических лепестков, 
собираются вместе и формируют боль-
шой атриум, а по краям плавно перехо-
дят в ландшафт. Посредством световода, 
находящегося в центре атриума и гео-

метрически – на пересечении тепловых 
потоков, осуществляется вентиляция 
здания. Своей формой и функциями 
этот солнечный камин подчеркивает 
роль экоустойчивости. Центр исполь-
зует только возобновляемые ресурсы, 
энергию земли и солнца, что, в расчете 
на год, позволяет достичь ее нулевого 
потребления. Основным материалом 
конструкции является дерево, которое 
поглощает столько CO2, что здание 
становится углеродно нейтральным. 
Потребности в воде удовлетворяются за 
счет фильтрованной дождевой воды, а 
сточные воды после прохождения через 
биореактор используются для полива 

садов и полей. Эта система впервые при-
менена в Ванкувере. VanDusen создан, 
чтобы сохранять природу, и Гостевой 
центр был спроектирован архитектора-
ми Perkins+Will, исходя из этих же целей. 
Он стал первым зданием в Канаде, 
сертифицированным по системе Living 
Building Challenge, которая учитывает 
семь критериев: место строительства, 
вода, энергия, материалы, затраты, здо-
ровье и красота. Также проект получил 
престижную премию в области деревян-
ной архитектуры Wood Design Awards 
Gala и премию WAN Engineering Award – 
за инженерные решения.

PERKINS+WILL

Эффективный дизайн

Индийский архитектор Биджой Джейн (Bijoy Jain), основатель 
Studio Mumbai, стал обладателем международной архитек-
турной премии 2012 года в области деревянного зодчества 
«Дух Природы» (Spirit of Nature Wood Architecture Award). Его 
работа, в которой традиционные методы интегрируются 
с требованиями современной жизни, основана на творческом 
и талантливом использовании древесины. Тщательно изучая 
материал, он создает подлинную и, в то же время, легкую 
архитектуру, отвечающую самым высоким стандартам. 
Одним из последних объектов, реализованных Studio Mumbai, 
стал Copper House II. Проект начался с устройства артезиан-
ской скважины, а грунт из котлована использовался для соз-
дания высокого фундамента на случай наводнения во время 
муссонных дождей. Дом находится на поляне в манговой 
роще. На нижнем уровне комнаты располагаются вокруг сво-
бодного пространства, которое формирует внутренний двор, 
создающий для обитателей дома приватную зону, и в то же 
время связывающий их с окружающим ландшафтом. Стены 
выполнены из дерева, но облицованы тонким медным листом, 
чтобы защитить конструкцию от дождя. Сначала в такой обо-
лочке отражается пейзаж, а с течением времени, когда медь 
окисляется и зеленеет, она полностью сливается с окружаю-
щей природой. 

STUDIO MUMBAI

Слияние с природой
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Назад к истокам

Это будет город с открытыми зелеными 
пространствами, в которых сохранит-
ся существующее биоразнообразие. 
Главным видом транспортного сообще-
ния станет легкорельсовый транспорт 
(LRT), а жилищное строительство 
будет субсидироваться, что позволит 
людям с различными доходами жить 
рядом друг с другом. При его создании 
сделан акцент на строгом соблюдении 
принципов зеленого строительства: 
сохранении энергии и ресурсов и пеше-
ходной доступности основных объектов. 
Все жилые дома выходят окнами на 

Гонконгский научный парк (Hong Kong Science Park), 
строительство которого вступило в третью фазу, стал 
обладателем Гран-при Hong Kong Green Building 2012 
Grand Award в категории «проектирование». Его проект 
разработан гонконгской архитектурной компанией Simon 
Kwan & Associates, а интеграцией зеленых технологий 
и экоустойчивым дизайном занималась международная 
междисциплинарная компания Cundall. Проектировщики, 
перед которыми изначально была поставлена задача одни-
ми из первых в Гонконге получить LEED v2009 Platinum 
и HK BEAM Plus Platinum (система сертификации, приня-
тая в Гонконге), предложили использовать традиционный 
дизайн, исходя из концепции «Назад к истокам» (Back to 
Basic). То есть, отказаться от использования слишком 

Модель города будущего 

сложных систем, основываясь на фундаментальных архи-
тектурных приемах. Расположение зданий на участке, для 
обеспечения их лучшей освещенности и естественной вен-
тиляции, определено на основе моделирования годового 
движения солнца по небесному своду и направлений доми-
нирующих ветров. Энергоэффективная оболочка включает 
теплоизолированный фасад и зеленую крышу; зоны осте-
кления с низким уровнем поглощения тепла оптимально 
рассчитаны. 40% территории научного парка занимает 
зеленый ландшафт, орошаемый системами капельного 
полива, что позволило существенно снизить потребление 
воды даже по сравнению с требованиями зеленых стан-
дартов. 

CUNDALL

Тяньцзинь Эко-Сити (Tianjin Eco-City) 
в особой экономической зоне Биньхай 
(Binhai New Area) в Китае – это совмест-
ный китайско-сингапурский проект, старт 
которому был дан в 2008 году. Он реализу-
ется на площади 30 кв. км и является круп-
нейшим проектом подобного рода в мире. 
Перед лицом стремительной урбанизации 
и деградации окружающей среды этот 
город будущего предлагает достижимую 
модель решения многих экологических 
проблем. К 2020 году на этих бесплодных 
землях найдут свой дом 350 тыс. человек, 
а 600 семей живут здесь уже сейчас. 

юг, оборудованы системами контроля 
энергопотребления и двойными стекло-
пакетами. 50% водопотребления будет 
составлять собранная и очищенная 
дождевая вода, солнце и ветер обе-
спечат четверть потребностей города 
в энергии. Пневматическая система 
сбора бытовых отходов устранит необ-
ходимость в мусоровозах, а компания 
Дженерал Моторс (General Motors) 
планирует испытать здесь в тестовом 
режиме роботизированные электромо-
били (Electric Networked-Vehicle). 

TIANJIN ECO-CITY 
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Первый лифт на солнечных батареях 
(Solar Elevator) компании Schindler уста-
новлен в доме испанского застройщика 
Альфонса Дурае Санчеза, которого 
привлекли современный дизайн и глян-
цевая поверхность лифта Schindler 3300, 
а также возможность пользоваться 
экологически безопасным оборудовани-
ем. Кабина освещается светодиодами, 
а воспользоваться лифтом, который 
оснащен биометрическим устройством 
управления дверьми, можно через 
сенсоры, которые считывают только 
известные им отпечатки пальцев. 
В компании Schindler одним из ключе-
вых направлений инноваций является 
использование солнечной энергии. 

Техническое решение заключается 
в том, что солнечные батареи питают 
аккумулятор, а интеллектуальный рас-
пределитель передает энергию обо-
рудованию. Неиспользованная энергия 
сохраняется и может быть использова-
на при перебоях с централизованной 
подачей электричества. Тем самым 
обеспечивается непрерывность работы 
лифта, что сводит к минимуму риск его 
внезапной остановки с пассажирами.
В то время как многие задаются вопро-
сом, как долго лифты на солнечных 
батареях будут завоевывать рынок, 
этот образец уже совершает про-
рыв в отрасли. «Источником нашего 
вдохновения стало участие Schindler 

Новая глава 
в лифтовом 
оборудовании 

в проекте Solar Impulse – самолета, 
работающего на солнечных батареях, – 
говорит Алайн Гарриг (Alain Garrigue), 
менеджер по инновационным проектам 
Schindler. – Посмотрите, как исполь-
зуется гибридное топливо в автомо-
бильной промышленности. Нам нужно 
продолжать внедрять новые техноло-
гии, чтобы быть впереди конкурентов 
и продвигать экологически безопас-
ные и надежные решения в будущем». 
В настоящее время Schindler интенсив-
но работает над массовой бюджетной 
моделью лифта на солнечных батареях, 
презентация которой ожидается в этом 
году. 

SCHINDLER

Конкурс на проектирование новой рыночной площади 
в Касабланке, Марокко, выиграла голландская компания 
TomDavid Architecten. Изогнутые бетонные конструкции 
– это вклад в современную архитектуру города, которая 
берет свое начало в 1950-х годах и является подтверждени-
ем особенностей национальной культуры. 
Бетонные грибовидные формы с широкими навесами, кон-
струкция которых взята из самой природы, не только дарят 
прохладу в солнечный день и защищают от дождя в непого-
ду, но и являются системой сбора дождевой воды, которая 
каскадом стекает вниз, накапливается и используется вто-
рично: в туалетах, для уборки территории, для охлаждения 
техники и т. д. 
участок находится на рыночной площади вблизи медины 
(старого города), где улицы заполнены множеством ларь-
ков, укрепляющих местную экономику. Это важный аспект 
общественной жизни Касабланки, обеспечивающий ее 
незыблемость. 
Архитекторы рассматривают достижение устойчивости 
как путь, который ведет к новому восприятию и пониманию 
действительности, принятию нестандартных решений, 
активации новых поведенческих моделей и, следовательно, 
изменениям в культуре. Этот процесс следует рассматри-
вать как положительное явление, если он осуществляется 
под эгидой местных жителей, с целью увеличения экономи-
ческого, социального и экологического капитала.

TOMDAVID ARCHITECTEN

Под грибом 
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Завершилось строительство входного 
павильона Базельской ярмарки (Messe 
Basel), проект которого выполнен 
швейцарской архитектурной компа-
нией Herzog & de Meuron. Его впечат-
ляющий изогнутый фасад задает тон 
всему комплексу, а атриум «Сити-холл» 
(City Lounge), как драгоценный камень 
искусной гравировки, претендует на 
то, чтобы стать визитной карточкой 
города. Серебристые металлические 
конструкции придают новое звучание 
и прилегающей площади – как клю-
чевому общественному пространству 
в Базеле. Павильон, длиной 220 м и 

Жемчужина ярмарки
шириной 90 м, предлагает 38 тыс. кв. м 
выставочных площадей, располо-
женных в трех уровнях. Первый этаж 
полностью остеклен, что объединяет 
внутреннее и внешнее пространства 
и делает здание открытым снаружи. 
Динамичная архитектурная кон-
струкция верхних этажей визуально 
связывает его с остальным городом. 
Через все уровни проходит атриум, 
освещенный естественным светом. 
Новое здание идеально сочетает в себе 
функциональность и утонченную 
эстетику. Оно достаточно компактно, 
чтобы посетители могли обойти все 

его уголки, и очень удобно, в том числе, 
для городских мероприятий. При его 
проектировании решающую роль игра-
ла экоустойчивость. Павильон соответ-
ствует стандартам США по освещенно-
сти, вентиляции и кондиционированию 
(SIA standard 380/4), а также удостоен 
сертификата города Базеля (BS-054 
Minergie Label), учрежденного специ-
ально для него. Инвестиции в проект 
составили 430 млн CHF и стали самыми 
крупными вложениями в выставочную 
индустрию Швейцарии за все время ее 
существования.  

HERZOG & DE MEURON

В самом сердце лондонского района зеленых предприятий 
(Green Enterprise District) в Доклендсе (Docklands), в Доке 
королевы Виктории (Royal Victoria Dock), вырос «Кристалл» 
(The Crystal). Он построен в рамках инициативы компании 
Сименс (Siemens) по созданию экологически устойчивых горо-
дов. Архитектурная концепция здания предложена Wilkinson 
Eyre Architects и вызывает ассоциации с Хрустальным двор-
цом, поразившим посетителей первой Всемирной выставки 
в Лондоне в 1851 году. Такая форма здания была выбрана 
намеренно, чтобы контрастировать с расположенной вблизи 
Ареной О2 (O2 Arena). «Кристалл» не имеет фронтального 
и тыльного фасадов и традиционной крыши, но обладает 
удивительным свойством преобразовываться, совмещаться 
разными гранями в зависимости от изменения угла обзора, 
подобно натуральным кристалам. Прозрачные материалы 

Симметрия кристаллов
по-разному улавливают и отражают свет, что создает на 
набережной динамичную композицию. Здание уже получило 
наивысший рейтинг по международным системам сертифи-
кации: BREEAM Outstanding и LEED Platinum. «Кристалл» стал 
домом для глобального Центра компетентных городов (Centre 
of Competence Cities) компании Сименс, где работает команда 
экспертов-урбанистов, которые ставят своей целью поощрять 
рост устойчивых городов через партнерство, исследования 
и сотрудничество. Здесь разместилась и крупнейшая в мире 
выставка, посвященная будущему городов. Ее интерактив-
ные возможности позволяют посетителям знакомиться с 
городской инфраструктурой будущего, сфокусировавшись на 
мобильности, строительных технологиях, здравоохранении, 
энерго- и водоснабжении. 

WILKINSON EYRE ARCHITECTS 
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В Куала-Лумпуре, столице Малайзии, сдано в эксплуатацию 
первое в этой стране коммерческое здание, удостоенное пла-
тиновых сертификатов Singapore’s Green Mark rating scheme 
и Malaysian Green Building Index Certified. Неудивительно, что 
оно было названо Platinum Sentral. Здание, общей площадью 
94 тыс. кв. м, спроектировано австралийской компанией Cox 
Architecture в партнерстве с Perunding Alam Bina и Kumpulan 
Senireka. Подрядчиком выступил крупнейший малазийский 
застройщик MRCB. Комплекс, возведенный на бетонной 
плите над самым оживленным железнодорожным узлом 
в Куала-Лумпуре, представляет собой зеленый оазис из ком-
пактных парков, садов на крышах, зеленых стен и водных 
объектов в экстремально плотной городской застройке, где 
доминирует автомобильный транспорт. Композиция, огра-
ниченная по высоте и месторасположению существующими 

Платиновый стандарт
постройками, была спроектирована как переплетение зеле-
ных ландшафтов с ресторанами и барами вокруг внутрен-
него атриума с розничными магазинами, тогда как офисные 
помещения расположены наверху. Впервые в Малайзии 
атриум вентилируется естественным путем, обеспечивая 
внутренний комфорт посетителям и сотрудникам офисов. 
Энергоэффективность достигается благодаря целому ряду 
факторов, в числе которых: оптимальная конфигурация 
здания, что дает хорошее дневное освещение; жалюзи и низ-
коэмиссионное двойное остекление, которое минимизи-
рует тепловые нагрузки; сенсорные переключатели света; 
солнечные генераторы; рекуперация тепла; автоматические 
мусоросборники; лифты, регенерирующие энергию; сенсорно 
активируемые эскалаторы. 

COX ARCHITECTURE

Жилой дом H-House в Сеуле, Южная 
Корея, состоит из штабелированных, 
нависающих друг над другом объ-
емов. Он спроектирован архитекто-
ром Сае Мин О (Sae Min Oh), из Bang 
by Min Design Group, для проживания 
трех поколений одной семьи и пред-
усматривает как обособленные зоны, 
так и места, где все могут собраться 
вместе. В этом многоуровневом доме 
дневной свет и наружное пространство 
используются для того, чтобы сделать 
его закрытым от внешнего мира и, в то 
же время, легким. В 2012 году проект 
удостоен двух архитектурных наград: 
30th Seoul Architecture Prize и Korea 
Interior Design Best Awards. Дом в стиле 
«минимализм», с открытыми терра-
сами для естественной вентиляции, 
занимает небольшой участок в плотной 
городской застройке района Сеонбук-
донг (Seongbuk-dong). Он построен из 

Дом для трех поколений 
простых материалов: бетона и дерева. 
Цокольный и первый этажи частично 
встроены в холмистый рельеф, поэто-
му здесь сделаны панорамные окна со 
шторами, чтобы внутрь проникало боль-
ше солнечных лучей. Это объединяет 
внутреннее пространство с внешним, 
наполняя его свежим воздухом и светом. 
Цокольный этаж изначально планиро-
вался как коммерческая зона – здесь 
находится салон красоты. Второй этаж 
задуман как многофункциональная 
гостиная с передвижными перегород-
ками, которые, меняя свое положение, 
обеспечивают больше частного или 
общественного пространства. На раз-
ных уровнях дома выделены приватные 
зоны для каждого члена семьи. Зеленая 
крыша не только хорошо изолирует 
дом, но и является маленьким парком, 
откуда хорошо видны окрестности. 

BANG BY MIN
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оСобЕнноСТи 
зЕЛЕноГо 
ПоТрЕбЛЕниЯ 

 Текст: Владимир Болдырев

Тезис классической экономической школы о Том, чТо 
спрос рождаеТ предложение, имееТ прямое оТношение  
как к зеленой архиТекТуре В целом, Так и к зеленому 
сТроиТельсТВу и зеленым Технологиям. если поТреБиТели 
не БудуТ разделяТь эТи идеи, усилия экологоВ резульТаТоВ 
не принесуТ. но наБираеТ силу дВижение за зеленое 
поТреБление, или зеленый консьюмеризм (green 
сonsumerism). Большей часТью оно сВязано с продукТами 
пиТания, но и зеленые здания сегодня сТаноВяТся Вполне 
конкуренТоспосоБным ТоВаром.

а Западе термин «зеленый 
консьюмеризм» понимается 
как весьма демократичная 
стратегия спасения планеты 
путем отказа от избыточно-

го потребления, приобретения толь-
ко экологически чистых продуктов 
и информирования друг друга об их 
преимуществах. В  общих словах это 
означает, что каждый человек должен 
иметь не только желание, но и возмож-
ность оценить тот или иной продукт, 
технологию или свои действия с точки 
зрения их влияния на экологию. 

Безусловно, есть общие тенденции, 
такие как обеспокоенность загрязне-
нием окружающей среды, истощением 
запасов природных ресурсов и т. д., 
но в каждой стране мира на поведение 
потребителей накладывают свой отпе-
чаток особенности ее исторического 
развития, географическое положение 
и состояние экономики. 

В США, где сильны традиции пред-
принимательства, усилия частных ком-
паний и инновации в строительстве 
уже привели к появлению на рынке раз-
нообразных зеленых товаров и  услуг. 
К  ним относится широкий спектр 

н

Velib – система 
проката велосипедов 
в париже
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1 – линия скоростного трамвая green Line 
в солт-лейк-сити, штат юта, сша
2 – The Home Depot – крупнейшая в мире 
торговая сеть по продаже стройматериалов 
и инструментов для ремонта 
3 – Car-sharing – аренда автомобиля 
на короткое время
4 – современные стройматериалы позволяют 
строить быстро и качественно

товаров – от органических продук-
тов питания (оrganic foods), то есть, 
выращенных или произведенных без 
использования пестицидов, синтетиче-
ских минеральных удобрений, искус-
ственных пищевых добавок и ГМО, до 
экологически безопасных строймате-
риалов. Первоначально такие продукты 
предлагали мелкие фирмы или инди-
видуальные производители, но круп-
ные корпорации, такие как Home Depot, 
Ford, General Electric и др. перехватили 
инициативу и сами «сели за руль боль-
шого автобуса зеленого потребления». 

Энтузиасты экологического движе-
ния еще существуют, но их влияние зна-
чительно уменьшилось по сравнению с 
могуществом крупного бизнеса. В целом 
это явление позитивно, поскольку имен-
но массовое производство делает зеле-
ные продукты доступными для широ-
ких слоев населения. Потребление эко-
продукции растет во всех странах, но в 
США оно достигло наибольших масшта-
бов, чему способствует и значительное 
увеличение ее производства. 

В то же время и здесь различия 
между регионами весьма существенны. 
Так, штаты, находящиеся на северо-

НЕ ИЗОБРЕТАЯ КОЛЕСА
Во многих странах большую роль 
на «зеленом фронте» играют правитель-
ственные инициативы. Законодательное 
регулирование производства и потреб-
ления экопродукции широко практику-
ется в Бразилии и Австралии, в европей-
ских государствах. Активисты и зеленые 
политические партии активно действу-
ют, например, в Германии. В  Европе 
вообще много внимания уделяется разъ-
яснению необходимости раздельного 
сбора отходов, экономии воды, электро-
энергии и т. д. 

Но далеко не везде зеленое потреб-
ление вращается вокруг продук-
тов питания и экономии ресурсов. 
В  Скандинавских странах большое 
значение придается государственным 
программам охраны здоровья (public-
health), в частности, страховые льготы 
предоставляются тем, кто пользует-
ся велосипедами или ходит на  работу 
пешком. 

Во многих странах популярны 
акции «День без курения», «День 
без автомобиля», но главное значе-
ние придается долговременным про-
граммам, которые принимаются на 
уровне муниципалитетов, напри-
мер, развитию экологически чистого 
общественного транспорта. Активно 
строятся линии скоростного трамвая, 
выделяются полосы для общественно-
го транспорта и велосипедов, а также 
организуется аренда машин по прин-
ципу car-sharing (аренда на время), 
причем, для этих целей используются 
и электромобили. 

Япония, мировой лидер в электро-
нике и производстве автомобилей, мас-
сово производит машины с гибридны-
ми двигателями, такие как Toyota Prius 
и Nissan Leaf. Катастрофа на атомной 
станции  «Фукусима» заставила береж-
ливых японцев еще больше внимания 
уделять экономии энергии. 

На Филиппинах сильны традиции 
длительного хранения воды и других 

продуктов без использования холо-
дильников. Потребители в Китае выби-
рают электронику меньшего размера, в 
производстве которой используются, в 
том числе, и нанотехнологии.

По оценке Worldwatch Institute, 
изучающего глобальные проблемы 
человечества, единственной нацией на 
планете, где соотношение между раз-
витием экономики и состоянием при-
родных ресурсов оптимально, являет-
ся Перу. Страна достигла впечатляю-
щих успехов в сохранении амазонских 
тропических лесов.  

В мире накоплен достаточно бога-
тый опыт решения экологических про-
блем, и если им воспользоваться, можно 
не  тратить время и деньги на изобре-
тение собственного «зеленого колеса». 
Задача состоит в  том, чтобы население 
восприняло зеленые идеи и осознанно 
участвовало в их достижении, идет ли 
речь о вырубке леса или о сокращении 
собственного энергопотребления.

ЗЕЛЕНЫЕ ЖИТЕЛИ
Экологичность становится основной тен-
денцией и в проектировании и строи-
тельстве домов. Гуру в архитектуре раз-
вивают идеи, которые, воплощаясь в кон-
кретных проектах, оказывают наимень-
шее воздействие на окружающую среду. 
Но эти новинки, например,  «активный 
дом», не будут эффективно функциони-
ровать, если жители не смогут или не 
захотят ими пользоваться. Должны поя-
виться потребители с новым мышлением, 
для которых забота об окружающей среде 
так же естественна, как поддержание 
чистоты в  собственном доме. В против-
ном случае получить ожидаемый эффект 
от нововведений будет очень сложно или 
практически невозможно. 

западном, Тихоокеанском, побережье 
более экопродвинуты, чем остальные. 
Развитию зеленого бизнеса способству-
ет и экологическое законодательство, 
которое большей частью принимается 
не на национальном уровне, а на уровне 
администрации штата. Американский 
оттенок зеленого – самый глубокий, но 
это лишь часть мирового спектра.

4

американский оттенок зеленого –
самый глубокий, но это лишь 
часть мирового спектра

3
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5 – эко-шарретт – совместное обсуждение 
будущего проекта
6 – детский сад «дом солнца» (solhuset) 
построен в рамках концепции Active House, 
хёрсхольм, дания

7 – проект zHome с нулевым потреблением 
энергии, город исеква, штат Вашингтон, сша
8 – Hudson House – «пассивный дом» в городе 
клаврек, штат нью-йорк, сша
9 – Dashboard – информационная панель для 
контроля потребления ресурсов 

простые инструменты для 
контроля своего потребления 
помогут людям разделять 
общие цели 

людей, что сокращение эксплуатаци-
онных расходов ведет к значительной 
экономии семейного бюджета. Или ста-
вить более возвышенные цели – город 
станет чище, если мы все пересядем на 
велосипеды. 

То есть, достижение глобальной 
цели существенного снижения потреб- 
ления невозобновляемых ресурсов воз-
можно, если в этом направлении будут 
работать не только государственные 
структуры, но и каждое домохозяйство 
или сообщества жителей. Имея в рас-
поряжении простые инструменты для 
контроля своего потребления, люди 
с  большей вероятностью будут разде-
лять общие цели. 

Но даже самая здравая идея не 
соберет много приверженцев, если не 
будет средств, чтобы оплатить ее реа-
лизацию. Пока высокотехнологичные 
решения достаточно дороги и большей 
частью доступны только владельцам 
офисных зданий высокого класса или 

лицам с  доходами выше средних. Но 
массовое производство зеленых про-
дуктов и  внедрение новых технологий 
неизбежно приведет к  снижению их 
стоимости, следовательно, увеличению 
спроса. Но произойдет это только в том 
случае, если люди поймут, что они им 
действительно нужны. 

Достаточно вспомнить, сколько сто-
или мобильные телефоны на заре свое-
го существования, а когда спрос на них 
начал расти, производители ответили 
ростом производства трубок, а сото-
вые компании – увеличением объема 
услуг. И сегодня в развитых странах 
мобильный телефон есть практически у 
каждого жителя. 

Пока рынок зеленого строительства 
невелик и неустойчив, но буквально 
в  последние годы произошли суще-
ственные сдвиги в сторону его расши-
рения. В  России эти изменения тоже 
заметны. Появляются интеллектуаль-
ные офисные здания, «умные дома» 
в  элитных поселках, находят своих 
приверженцев идеи «пассивного» и 
«активного» дома. А это означает, что 
и мы вливаемся в ряды зеленых потре-
бителей.    

Казалось бы, самым эффективным 
способом изменения представлений 
о  том, как относиться к расходованию 
ресурсов в своем доме, является про-
стой и понятный расчет затрат и полу-
чаемой экономии. Тем не менее, все 
знают, сколько времени и сил ушло на 
установку индивидуальных счетчиков 
водопотребления в России, и эта работа 
еще продолжается. А ведь плата за воду 
и  электроэнергию – основные статьи 
расходов владельцев квартир. 

Привлечение внимания граждан 
к  проблемам экологии и повышение 

заинтересованности в их решении 
является основой достижения целей, 
которые ставят правительства, при-
зывая экономить ресурсы, и архитек-
торы, проектируя зеленые здания. В 
целом, можно выделить пять основных 
направлений, способствующих разви-
тию зеленого потребления. 

Эко-шарретт (eco-charrette). 
В архитектуре термин charrette обозна-
чает период интенсивной работы над 
проектом, когда идут активные кон-
сультации между его разработчиками 
и  будущими жителями, с тем чтобы 
максимально учесть предложения пер-
вых и  пожелания вторых. Эта страте-
гия помогает выработать правильное 
отношение к своему дому еще до само-
го факта его строительства или приоб-
ретения. Все стороны, задействован-
ные в  этом процессе, – архитекторы, 
подрядчики, поставщики материалов 
и оборудования и жители – встречают-
ся для совместного обсуждения того, 
каким они хотели бы видеть конечный 
результат. Это очень важно, чтобы еще 
до переезда в новое жилище покупа-
тели знали, как применить в обычной 
жизни те или иные решения, которые 
рекомендуют проектировщики. 

Новые технологии. Щедрое пред-
ложение новых средств программно-
го обеспечения, с помощью которых 
управлять домом становится предель-
но легко, в том числе и потоками энер-
гии, повышает интерес к зеленому 
потреблению. Например, такой все-
объемлющий продукт, как Building 
Dashboard («Домашняя приборная 
панель»), который измеряет и демон-
стрирует все данные о жизнеобеспече-
нии дома в простой и понятной форме, 
довольно привлекателен для потреби-
телей. Эта программа интегрирована 
в социальные сети, благодаря чему 
можно демонстрировать, обсуждать и 
сравнивать те или иные технологии и 
изделия. 

Посмотри на соседа. Как идеи 
завоевывают мир? Если мы видим, что 
сосед купил более продвинутую маши-
ну, нам хочется такую же. А если эта 
машина еще и стоит недорого, эко-
номична в эксплуатации и не нано-
сит вреда экологии, мы без сожале-
ния расстаемся со старым автомоби-
лем и спешим в автосалон за  новым. 
Это явление получило название Prius 
Effect, или демонстративное потребле-
ние. В данном случае это стремление 
показать, что только такой автомо-
биль дружественен окружающей среде. 
Так же и с зелеными домами, которые 
вызывают у людей интерес и  желание 
пожить в них, опробовать все систе-
мы и устройства, чтобы гордо заявить: 
«Мой дом – моя электростанция». 

Простота и удобство. Измерение 
энергопотоков, сопоставление пока-
зателей, калькуляция затрат могут 
показаться неинтересным и скучным 
занятием для обычных потребителей. 
Упрощение обработки данных настоль-
ко, чтобы каждый смог понять, как 
такой учет отражается на бюджете его 
семьи, общих расходах в рамках заго-
родного поселка или кондоминиума, 
несомненно, поможет изменить стиль 
жизни. 

Для молодых людей, с пеленок зна-
комых с компьютером, пользование 
новыми техническими средствами не 
станет преградой, напротив, вызовет 
интерес. Люди постарше тоже впол-
не могут освоить ряд несложный дей-
ствий, благодаря чему будут иметь 
информацию о расходовании ресурсов 
в доме. А если в нем установлена систе-
ма «умный дом», которая автоматиче-
ски будет включать и  выключать свет 
и воду, участия человека и вовсе не 
потребуется. Разве что понадобится, 
будучи вне дома, включить отопление 
или разморозить мясо. Сделать это 
можно даже на расстоянии.

Единый подход. Было бы ошибкой 
фокусироваться на проблемах эконо-
мии ресурсов, поскольку население, 
особенно в развитых странах, не очень-
то хочет ограничивать себя в потребле-
нии. Это важные показатели, но для 
большинства они являются абстракт-
ными идеями. Лучше использовать 
единый подход, например, убеждать 

7 8
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 Материалы предоставлены студией OLIN

СCANAL PARK  
В ВАШИНГТОНЕ 
НАЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
УСТОЙЧИВОСТИ 
Новый парк в вашиНгтоНе, который открылся для публики 
в Ноябре прошлого года, превратил бывшую стояНку для 
школьНых автобусов в главНое Место в городе для встреч, отдыха 
и приятНого вреМяпрепровождеНия. Это одиН из первых парков, 
создаННых в раМках ANAcOstIA WAterfrONt INItIAtIve, – проекта, 
разработаННого в 2004 году с целью восстаНовлеНия окружающей 
среды в бассейНе реки аНакостия (ANAcOstIA rIver), одНой из трех 
рек, На которых стоит столица сша.

э к О У р б А Н И з М   e C o u R b A N i s m

anal Park располагается в юго-
восточной части города, занимая 
площадь 1,2 га между улицами M 

и I (в Вашингтоне многие улицы, иду-
щие с востока на запад, обозначены 
буквами, а с севера на юг – цифрами. 
– Ред.). Сегодня это место для актив-
ного отдыха горожан, а также модель 
экологического дизайна. Canal Park 
претендует на получение сертифика-
та LEED Gold, являясь одновременно 
пилотным проектом междисципли-
нарной организации Sustainable Sites 
Initiative, SITES™, которая выступает 
за сохранение и восстановление ланд-
шафтов и создание открытых про-
странств, таких как парки, буферные 
зоны вдоль автомагистралей и т. д. 
под лозунгом «Верните пейзажи» 
(Landscapes Give Back). 

Территория, которая сегодня стала 
городским парком, в первой половине 
XIX века была частью Вашингтонского 
городского канала (Washington City 
Canal), соединявшего реки Анакостия 
и Потомак. Но в 1870-х он был осушен 
и замощен, а в последние годы здесь 
находилась стоянка для школьных 
автобусов. Вдохновившись историей, 

1 – каток на 1-м участке canal Park
2 – большой павильон с медиаэкраном
3 – скульптура дэвида хесса на 2-м участке

1

архитекторы проекта Canal Park стара-
лись восстановить аутентичность этой 
местности, спроектировав т. н. линей-
ные дождевые сады, расположенные 
вдоль бывшего русла Вашингтонского 
канала. Здесь же построены три пави-
льона, напоминающие баржи, когда-то 
курсировавшие по нему.

Наряду с ними в парке, который раз-
бит на три участка, есть много других 
объектов для досуга, в том числе кафе 
на открытом воздухе, интерактивный 
фонтан, ледовые дорожки для катания 
на коньках, зоны для игр и  представ-
лений; также здесь установлены скуль-
птуры художника Дэвида Хесса (David 
Hess). Каждый участок своеобразен, но 
в целом все выдержано в рамках едино-
го городского дизайна. 

Две организации, которые занимают-
ся развитием территорий, прилегающих 
к набережным, – Canal Park Development 
Association и Capital Riverfront Business 
Improvement District – круглый год 
будут проводить в парке многочислен-
ные мероприятия, как-то: кинопоказы 
и концерты, праздничные и сезонные 
фестивали, фермерские ярмарки, худо-
жественные выставки, вечера чтения, 

а также реализовывать образовательные 
и экологические проекты.

ЗЕЛЕНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК 
ИСКУССТВО И ЦЕННЫЙ РЕСУРС
Основная задача разработчиков 
проекта состояла в том, чтобы сое-
динить в ландшафтной архитекту-
ре форму и  функциональность. Она 
была успешно достигнута – выполняя 
важную социальную роль, Canal Park 
в  Вашингтоне в то же время явля-
ется моделью устойчивого развития. 
Бывшая заброшенная территория пре-

образована в ландшафтный ансамбль. 
Парк восстанавливает жизненно важ-
ную экосистему, которая была разру-
шена за время, пока здесь находилась 
стоянка для автобусов. Загрязненная 
почва заменена на здоровую, пригод-
ную для озеленения, что способство-
вало восстановлению среды обитания 
растений, традиционно произрастаю-
щих в данной местности. 

3
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4 – дождевой сад – часть дренажной системы
5 – ситуационный план
6 – в бассейны поступает очищенная вода
7 – система сбора, очистки и использования 
дождевой воды

Во всю длину Canal Park прости-
рается дождевой сад – как часть его 
дренажной системы, которая созда-
на для улучшения экологии воды. Его 
основное отличие от обычного – раз-
мещение. Такой сад нужно разбивать 
в низинах, чтобы туда устремлялись 
ливневые воды со всей близлежащей 
территории, в том числе с крыш, дорог, 
автостоянок, дорожек и площадок. То 
есть, воды, которые содержат массу 
вредных веществ (масла, нефтепро-
дукты, токсичные элементы). Для пра-
вильного и эффективного функциони-

прямая речь

Стив Бенц (Steve Benz), 
партнер Студии OLIn, 
директор отдела зеленой 
инфраСтруктуры:  
– Canal Park – это уникальный 
проект, который эффективно 
решает социальные, экономи-
ческие и экологические задачи. 
В этом прекрасном месте люди 
могут проводить свой досуг и 
наслаждаться воссозданной при-
родной системой, которая ранее 
была разрушена. Кроме того, 
парк способствует экономиче-
скому развитию близлежащих 
городских кварталов.
Мы учимся проектировать при-
родные системы в границах 
окружающей нас среды. Лучше 
потратить деньги на экологи-
ческие ландшафтные решения 
и создать городской зеленый 
парк вместо фильтровальной 
станции. Это хорошая альтер-
натива инженерным системам, 
которые просто откачивают 
воду с территории и отправля-
ют ее на дальнейшую очистку. 
Такой же бюджет потребовался 
бы на строительство бассей-
на для необработанных вод, 
которые потом спускались бы 
в находящийся под экологи-
ческой угрозой Чесапикский 
залив (Chesapeake Bay). Но этого 
не произошло – сточные воды 
стали ценным ресурсом. 
Такого рода задачи можно 
решать на месте. Сброс вре-
доносных вод в реку Потомак 
сведен к минимуму, потому что 
они собираются в двух подзем-
ных цистернах, где происходит 
их дополнительная очистка. 
Зеленая инфраструктура кар-
динально улучшает окружаю-
щую среду, и в то же время она 
функциональна. Это целостная 
система, которая использует 
загрязненную воду и обраба-
тывает ее таким образом, что 
ее можно применять повторно, 
например, в туалетах или для 
заливки катка.

4

рования сада необходимо таким обра-
зом установить дренажную систему на 
участке, чтобы вода по водоотводам, 
каналам и трубам направлялась имен-
но в зону насаждений. Впитываясь 
в  землю, она пройдет, таким образом, 
естественную фильтрацию, а не будет 
поступать в  ливневую канализацию, 
чтобы потом оказаться в водоемах. 
Очистке воды от вредных примесей 
способствуют и некоторые виды рас-
тений – осока, мальва, голубоглазка, 
благодаря которым сад приобретает 
особое очарование. 

5

информация

CAnAL PARK 
расположение: Вашингтон, 
округ Колумбия, США 
площадь участка: 1,2 га
архитектура и ландшафтный 
дизайн: OLIN в партнерстве 
со STUDIOS Architecture
консультанты:
дренажные системы: 
Nitsch Engineering
проектирование общественных 
сооружений: Vika Capitol, Inc.
дизайн света и энергоэффектив-
ность: Atelier Ten
инженерные системы: 
Joseph R. Loring & Associates
строительные конструкции: 
SK & A Structural Engineers  
ирригационные системы: 
Lynch & Associates
ледовые дорожки и фонтаны: 
Stantec Bonestroo
геотермальные системы: 
Soil Consultants 
Бюджет: $20 млн
Строительство: 2009 – 2012
Сертификация: претендует 
на получение LEED Gold

6

уличные 
сточные 
воды стека-
ют в лунки 
деревьев

ирригация 
осуществл. за 
счет собран-
ной дожде-
вой воды 

бассейны в 
основном 
заполнены 
дождевой 
водой после 
ее очистки

в туалетах 
используется 
собранная 
дождевая 
вода

лед для катка 
заморажив. 
из очищен. 
дождевой 
воды

перед использ. 
вода проходит  
фильтрацию и 
обработку уль-
трафиолетом

вода 
с участка 
собирается, 
фильтрует-
ся и накапл. 

вода 
с крыш 
собирается 
и накапл. собранная 

вода про-
ходит 
естествен. 
фильтрацию

гидродинамический 
фильтр удаляет 
осадочные частицы

Насос 
прогоняет 
воду через 
очистную 
систему 

цистерна пред-
варит. очистки 
вмещает  
180 000 л воды

цистерна с 
чистой водой 
вмещает 
180 000 л для 
повторного 
использов.

ДожДевая стратегия 

7
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Дренажная система Canal Park погло-
щает, очищает и сохраняет почти все лив-
невые стоки парка и соседних кварталов, 
что, в среднем, дает около 7 млн литров 
воды в год, которая может использовать-
ся повторно. Две подземные цистерны 
способны вместить более 360 тыс. литров. 
Очищенная вода составляет почти 
95%  водных ресурсов парка и использу-
ется в фонтанах, системе ирригации, туа-
летах и для изготовления льда для катка.

Под парком расположены 28 геотер-
мальных скважин, которые обеспечи-
вают его энергоснабжение. Эта высоко-
эффективная система позволяет сокра-
тить общее потребление энергии на 37%. 
Другими признаками зеленого строи-
тельства являются правильно обработан-
ная древесина для скамеек и  элементов 
архитектуры, парковочные станции для 
электромобилей, вместительные стой-

ки для велосипедов. Парк пересекают 
улицы, где для обеспечения безопасности 
пешеходов установлены ограничения по 
скорости движения транспорта.

Три постоянных павильона спроек-
тированы STUDIOS Architecture в тесном 
сотрудничестве с OLIN. В самом боль-
шом из них, площадью 837 кв. метров, 
находятся кафе, а также системы жизне-
обеспечения парка. Конструкция пави-
льона изготовлена из восстановленной и 
экологически правильно обработанной 
древесины белой акации. Отопление и 
охлаждение внутренних помещений про-

исходит за счет геотермальной энергии, 
вентиляция осуществляется естествен-
ным образом, внутри установлены энер-
госберегающие светильники и туалеты 
с низким водопотреблением, а также 
системы, контролирующие расходование 
всех ресурсов. 

Зеленая эксплуатируемая крыша 
предназначена для проведения раз-
личных мероприятий. На нее водру-
жен огромный куб из полупрозрачных 
акриловых панелей, который подсвечи-
вается изнутри и служит медиаэкраном 
для проецирования художественных и 

световых изображений. Павильон про-
ходит экологическую сертификацию 
и, как ожидается, получит сертификат 
LEED Gold. 

Павильоны 2 и 3 сделаны из аналогич-
ных материалов, но они намного мень-
ше – примерно по 16 – 18 кв. метров 
каждый. Второй павильон представляет 
собой элемент паркового дизайна: лег-
кая конструкция будто парит над бассей-
ном с фонтаном, в то время как третий 
расположен на северной границе парка 
и используется всего лишь для хранения 
хозяйственного инвентаря.  

11

10

8

8 – скамейки из древесины белой акации
9 – павильон как элемент паркового дизайна
10 – canal Park – место для семейного отдыха
11 – скульптура дэвида хесса на 3-м участке
12 – геотермальная система расположена 
непосредственно под дорожками парка
13 – схема водообеспечения парка9

о компании

OLIN – студия ландшафтного 
дизайна и городского пла-
нирования, офисы которой 
расположены в Филадельфии 
и Лос-Анджелесе. OLIN создает 
пространство, способствующее 
улучшению социального взаимо-
действия и повышению качества 
жизни. Студия находится на 
передовых позициях в дизайне 
и архитектуре, поскольку объ-
единяет динамичный процесс 
проектирования и скрупулез-
ного анализа. OLIN выполняет 
проекты разного уровня слож-
ности по всему миру, в том 
числе, занимается разработкой 
экологических региональных 
систем, ландшафтными пар-
ками и заповедными садами. 
Брайант-Парк (Bryant Park) 
и Бэттери-Парк-Сити (Battery 
Park City) в Нью-Йорке, Сады 
скульптур (Sculpture Garden) в 
Центре Гетти (The Getty Center) в 
Лос-Анджелесе и Национальной 
галерее искусств (The National 
Gallery of Art) в Вашингтоне – вот 
лишь некоторые из известных  
проектов студии.

12

дождевой сад
дорожный водосток

вода после биофильтрации

вода с крыш

вода с участка

соседние здания

зеленая 
крыша

теплообменник

каток
туалет
Фонтаны

ирригация

Микрофильтры

грубый фильтр аварийный слив

очищенная вода

13
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 Материалы предоставлены J.M. Schivo & Associati

EEarth City 
компактный 
экогород
Для восстановления после глобального эконоМического кризиса 
нужна новая концепция гороДского устройства, включающая 
изМенения в технологических и энергетических процессах, 
а также в социальной жизни. в коМпании J.M. Schivo & ASSociAti 
преДлагают собственную МоДель экологической гороДской 
систеМы – EArth city (гороД зеМли), которая Может стать 
инновационныМ инструМентоМ Для органов госуДарственной 
власти и частных инвесторов. с ее поМощью разработчики сМогут 
четко форМулировать стратегию устойчивого гороДского развития, 
слеДуя которой Можно быстро Достичь поставленных целей.

э к о у р б а н и з м   E C o u r b a n i s m

arth City – это город с населени-
ем до 30 тысяч жителей, который 
может быть построен в любой кли-

матической зоне, поскольку полностью 
обеспечивает себя энергией и продук-
тами питания. Подобная экологическая 
городская система находится в  гармо-
нии с естественной средой, так как учи-
тывает местные климатические, геогра-
фические и культурные особенности как 
в процессе проектирования, так и стро-
ительства. 

Earth City строго ограничен в разме-
рах, но при этом предполагает оптималь-
ное соотношение между территорией 
застройки и общественными простран-
ствами, которые определяются структу-
рой многофункциональных городских 
кварталов. Он состоит из ограничен-
ного числа блоков, строго соответству-
ющих друг другу, но может иметь раз-
ную ширину или высоту в зависимости 
от уровня сложности предполагаемых 
функций.

Оптимальная плотность застройки 
способствует развитию доверительных 
отношений: местные жители большую 
часть времени находятся в пешеходной 
зоне, а для перемещения на большие рас-

1 – Earth city строго ограничен в размерах
2 – Многофункциональный городской квартал
3 – архитектурная модель адаптирована 
к данным климатическим условиям

1

стояния поощряется совместное пользо-
вание электромобилями или развитой 
сетью общественного транспорта.

Политика устойчивости, которой 
придерживаются в Earth City, нацелена 
на создание городской среды с  мини-
мальным потреблением природных 
ресурсов и сохранением местного био-
разнообразия. Это достигается благо-
даря «зеленому сердцу», которое зани-
мает 40% территории города и обе-
спечивает производственные и водные 
ресурсы, необходимые для его функ-
ционирования. 

Кроме того, интеграция природных 
элементов в «нервную систему» умных 
технологических сетей с минимальным 
потреблением ресурсов обеспечивает 
максимальную устойчивость Earth City, 
поскольку таким образом происходит 
разумное и эффективное расходование 
энергии по принципу «как раз вовремя» 
(just – in – time), другими словами, энер-
гия используется только там и тогда, где 
и когда это необходимо.

В рамках данной системы приме-
няются возобновляемые источники 
энергии и осуществляется утилизация 
отходов, что позволяет удовлетворять 

потребность в энергии на 60%  – 100%. 
В зависимости от используемых тех-
нологий, а также экологических и кли-
матических особенностей территории, 
система в целом обеспечивает сокра-
щение выбросов CO2 более чем на 
90 тыс. тонн в год.

Зеленые леса и сельскохозяй-
ственные угодья делают такой город 
абсолютно самодостаточным и само-
обеспеченным. Только леса производят 
830  тонн кислорода в сутки, что равно 
27 килограммам на каждого из 30 тысяч 
местных жителей. 42 га, на которых 

выращиваются продовольственные 
культуры, обеспечивают 30% потреб-
ностей жителей в пище.

E = MC2

Earth City является инновационной 
городской концепцией, которая заду-
мана как комплекс решений для управ-
ления сложной городской системой. 

3

2
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4 – Earth city – альтернатива  
традиционному городу
5 – энергетическая система Earth city
6 – экологическая система Earth city 
7 – схема социального взаимодействия

Используя одну из самых известных 
физических формул теории относи-
тельности E = mc2, авторы придают ей 
новое звучание: энергия (E) = менед-
жменту сложной структуры. Это озна-
чает, что весь жизненный цикл города 
обеспечивается с минимально воз-
можным потреблением энергии. Такой 
подход к управлению действует на всех 
этапах реализации проекта Earth City 
и  во всех его социальных, экономиче-
ских и экологических секторах.

Ключевые термины Earth City:
– умные электросети;

4

Поступление и использование энер-
гии по принципу «как раз вовремя» 
обеспечивает надежность, уменьшение 
неэффективного производства и распре-
деление энергии с помощью укорочен-
ной цепочки поставок, которая помогает 
существенно снизить ее потери во время 
транспортировки. Earth City открывает 
дверь в будущее, так как в нем исполь-
зуется распределенное энергопроизвод-
ство. Это достигается благодаря строи-
тельству инновационных электросетей 
на основе принципа «как раз вовремя»: 
производство и  потребление энергии 

– инновационные технологии;
– максимальная доля возобновляемых 
источников энергии;
– устойчивые модели поведения людей.

Город задуман как комплекс раз-
личных видов инфраструктуры, 
состоящий из стационарных сетей. 
Единожды подключенные друг к другу, 
они создают продуктивную эффектив-
ность, или про-эффективность, кото-
рая характеризуется одновременно 
действенностью и эффективностью. 
Для решения возникающих задач 
в  Earth City используют потенциал 

информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), то есть, наиболее 
инновационные и тесно интегриро-
ванные технологические платформы, 
а именно:
– комбинирование распределенного 
энергопроизводства, возобновляемых 
источников и использования энергии 
(жилой фонд, обслуживание);
– ИКТ для управления оптимизацией 
различных форм энергообмена: тер-
моэлектрические системы, системы 
охлаждения, комбинированные систе-
мы (ко- и тригенерации).5

информация

КомпаКтный эКогород 
Earth City 
проект: J.M. schivo & Associati 
руководители проекта: Жан-
Марк Шиво (Jean Marc Schivo) и 
Лусилла Ревелли (Lucilla Revelli)
дизайн: Алессандра Пегинелли 
(Alessandra Peghinelli)
Инженерные и энергетиче-
ские системы: Джанкарло 
Миглиориси (Giancarlo Migliorisi)
научные консультанты: 
C.I.T.E.R.A. (общая энергетиче-
ская концепция), 
Римский университет  
Ла Сапиенца (Universiti Sapienza 
Roma), 
Фабрицио Кумо (Fabrizio Cumo), 
Флавио Роса (Flavio Rosa), 
Лаура Калканини (Laura 
Calcagnini)

6

7

только тогда и  в  том месте, когда и где 
это необходимо.

Эта концепция отвечает основным 
потребностям проекта и позволяет 
достичь следующих целей:
– оптимизации энергоэффективности 
городской структуры;
– оптимизации энергоснабжения;
– оптимального использования возоб-
новляемых источников энергии;
– минимизации энергопотребления 
зданий;
– повышения энергоэффективности 
транспортной системы;

КОГЕНЕРАЦИЯ, 2 Мвт, 12 000 Мвт/час/год
8% энергопотребления
– 8100 т со2

ФОтОГАльвАНИчЕсКИЕ ПАНЕлИ, площадь 
350 000 кв. м, 35 Мвт, 42 000 Мвт/час/год
27% энергопотребления
– 27 300 т со2

МИКРОвЕтРОвЫЕ тУРБИНЫ
7 Мвт, 11 000 Мвт/час/год

7% энергопотребления
– 7300 т со2

вЕтРОвЫЕ тУРБИНЫ
1 Мвт, 48 000 Мвт/час/год

30% энергопотребления
– 31 200 т со2

ГЕОтЕРМАльНАЯ ЭНЕРГИЯ
19 000 Мвт/час/год

12% энергопотребления
– 12 000 т со2

стРОИтЕльНЫЙ ЦИКл ЗДАНИЯ
15% энергопотребления
– 15 000 т со2

АльтЕРНАтИвНАЯ ЭНЕРГИЯ: 100% 
энергосистема Earth city существенно уменьшает влияние на глобальное изменение климата – 100 900 т со2

сИстЕМА ЭКО-сИтИ:
энергетическая стратегия – 

высокоэффективные зДания

микроветровые 
турбины

биоклиматический 
зеленый дом

сбор дождевой 
воды

солнечные 
панели

зеленая крыша

естественная 
вентиляция

накопление дождевой воды геотермальные скважины

сооружения 
офисы

жилые дома
зеленые зоны

сХЕМА УстОЙчИвОстИ

городской парк

присоединение
к электросетям

присоединение
к электросетям

присоединение
к электросетям

присоединение
к электросетям

городской парктехническая зона техническая зона
офисы смешанное 

использование
общественное 
пространство

торговый 
молл жилые домагородской парк сооружения сооруженияоборудование 

жилых домов
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– создания транспортной системы с низ-
ким потреблением первичной энергии;
– создания межтранспортной системы 
(минимизация транспортных расходов 
и оптимизация транспортной системы);
– сокращения отходов производства 
и  их использования для энергопроиз-
водства; 
– сокращения расходования воды.

УСТОЙЧИВОСТЬ: МАТЕРИАЛЫ  
И РЕСУРСЫ
Основной целью является минимиза-
ция используемой «серой» энергии (grey 
energy), необходимой для строительства 
комплекса. «Серая» энергия – это коли-
чество энергии, которое используется 
на протяжении всего жизненного цикла 
продукта, начиная от производства, 

транспортировки, монтажа и заканчи-
вая ликвидацией или заменой самого 
продукта или его составляющих. Эта 
энергия скрыта, и  поэтому оценить ее 
количество очень сложно, а зачастую 
невозможно. Тем не менее, устойчивость 
должна оцениваться исходя из данных 
о  происхождении природных и эколо-
гически чистых материалов, а  также 
возможности восстановления и утили-
зации ресурсов, что позволит достичь 
самого низкого уровня энергозатрат.

Основной целью является создание 
городской структуры, которая опти-

мизирует использование природных 
ресурсов, резко сократит загрязнение 
окружающей среды и достигнет эффек-
тивности благодаря инновационным 
технологиям, соответствующим поня-
тию «умный город».

Earth City способен к регенерации 
и адаптации своих архитектурных 
и  функциональных моделей в различ-
ных климатических зонах, тем самым 
содействуя созданию нового языка 
и  новых форм социокультурного вза-
имодействия. Как пишет Мануэль 
Кастельс (Manuel Castells), американ-

ский социолог, специализирующийся в 
области теории информационного обще-
ства, в своей книге «Информационное 
общество: межкультурный аспект» 
(The Network Society: A Cross-cultural 
Perspective), «в  эпоху, которая характе-
ризуется растущим разделением между 
фрагментарными сетями утилитаризма 
и местами, которые изолированы благо-
даря символике, архитектуре и дизайну, 
можно примирить технологию и культу-
ру, сформировать общие знания и пере-
форматировать общественное простран-
ство в контексте новой метрополии».  

12

11

9

9 – принцип проектирования стандартного 
городского квартала
10 – схема водообеспечения и водооборота
11 – общественная зона Earth city
12 – большую часть территории занимают 
пешеходные зоны
13 – схема интермодальной транспортной 
системы
14 – схема общественного электрического 
транспорта10

13 14
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ные машины
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дуальных транспортных средств
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автобус внешние пути 

сообщения
общественный 
электрический 
транспорт

станции метро – 
зоны обслуживания

сХЕМА ЖИЗНЕУстОЙчИвОстИ
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 Текст: Евгений Демин

В

Флориада

2012  
будь частью природы

В ТЕчЕниЕ сЕми мЕсяцЕВ 2012 гоДа ниДЕрланДы были цЕнТром 
приТяжЕния Для флорисТоВ, саДоВоДоВ, ланДшафТных ДизайнЕроВ, 
любиТЕлЕй цВЕТоВоДсТВа и просТо цЕниТЕлЕй прЕкрасного – зДЕсь, 
В гороДЕ ВЕнло (Venlo), прохоДила «флориаДа» (Floriade). собыТиЕ 
уникальноЕ, ВЕДь ВсЕмирная ВысТаВка саДоВоДсТВа быВаЕТ оДин раз 
В ДЕсяТь лЕТ! эТоТ празДник цВЕТоВ посЕщаюТ миллионы чЕлоВЕк 
из разных сТран, и кажДый раз послЕ Его окончания на раДосТь 
горожанам осТаЕТся прЕкрасный ноВый парк.   

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

первые «Флориада» состоялась 
в 1960 году в Роттердаме, потом 
в Амстердаме – в 1972 и 1982 годах, 

в Зоетермеере (Zoetermeer) в 1992 году и 
в Хаарлеммермеере (Haarlemmermeer) 
в 2002-м. «Флориада» – это одно из 
самых зеленых событий в мире, где 
демонстрируются самые передовые 
технологии. Так, в 2002 году для энер-
гообеспечения выставки было исполь-
зовано 19 тыс. солнечных панелей.

БЛИЖЕ К КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ 
В Венло специально для проведения 
выставки был разбит Floriade Park, 
где на 66 га открытых пространств 
и 40 га крытых выставочных пави-
льонов раскрывалась всеохваты-
вающая тема природы в виде пяти 
«миров»: «Окружающая среда», 
«Отдых и здоровье», «Зеленые техно-
логии», «Образование и инновации», 
«Всемирная шоу-арена». Более ста 
экспонентов представляли уникаль-
ные творения флористов и ландшафт-
ных дизайнеров под лозунгом: «Будь 
частью природы, приближайся к каче-
ству жизни» («Be part of the theatre in 
Nature, get closer to the Quality of Live»). 

1 – скульптура «резиновые сапоги» была 
установлена перед входом на выставку 

2 –  павильон нидерландов «My Green World»
3 – центральный вход на «флориаду-2012»

4 – открытый амфитеатр

Парк стал прекрасным местом 
отдыха и развлечений для миллио-
нов посетителей, которые могли поль-
зоваться разнообразными услугами 
и  наслаждаться красотой растений 
со всего мира. Полюбоваться выстав-
кой можно было и с высоты птичьего 
полета – из кабинок фуникулера, про-
тянувшегося на 1100 м над садами 
и павильонами.

В настоящее время эта территория 
преобразуется в «Зеленый парк Венло» 
(Venlo GreenPark), где по-прежнему 
будут строго придерживаться прин-
ципов «Флориады». Здесь сохранят-
ся основные постройки и природный 
ландшафт, наряду с созданием необ-
ходимой инфраструктуры для науч-
ных исследований, бизнеса, логисти-
ки и торговли, в основном связанных 
с  производством сельскохозяйствен-
ной продукции и пищевой промыш-
ленностью. Это будет уникальный 
альянс национальных и международ-
ных компаний, для которых здесь соз-
дадут исключительно благоприятные 
условия, что, несомненно, будет сти-
мулировать инновационные идеи и их 
воплощение в жизнь.

4

2

Концепция «Флориады-2012» 
была основана на принципах эко- 
устойчивости, которые неукоснитель-
но воплощались в жизнь в процессе 
создания парка и возведения пави-
льонов. Их побуждающим мотивом 
послужила философская концепция 
«Из Колыбели в Колыбель» (Cradle 
to Cradle®) американского архитек-
тора Вильяма Макдоноха (William 
McDonough) и немецкого хими-
ка Михаэля Браунгарта (Michael 
Braungart). В ее основе лежит идея 
о  том, что все материалы, после того 

как они были использованы в одном 
продукте, могут быть использованы 
еще раз в качестве сырья для про-
изводства другого продукта. И при 
этом без потери качества и какого-
либо вредного влияния на будущие 
поколения. Эта философия включает 
три основополагающих предпосыл-
ки: «отходы равны пище», «солнце  – 
источник энергии», «уважайте раз-
нообразие». Венло стал первым реги-
оном в мире, где эти принципы были 
применены на практике. 

При создании инфраструктуры 
«Флориады-2012» и выполнении ланд-
шафтных работ под руководством 
архитектора Джона Буна (John Boon) 
природная экосистема не была нару-
шена, напротив, многое было сделано 
для улучшения ее состояния. И в пери-
од проведения выставки во главе угла 
стояли экологические принципы. По 
всей территории были установлены 
солнечные батареи, управление кото-
рыми осуществлялось также посред-
ством зеленой энергии. Часть отходов 
перерабатывалась на месте и исполь-
зовалась как удобрения, часть отправ-
лялась на утилизацию. 

1

3
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1 – мастер-план «флориады-2022»
2 – фермерский рынок
3 – основные объекты (концепция): 
пиктограммы

прямая речь

Вини Маас (Winy Maas),  
архитектор и урбанист, 
MVRDV: 
– Мы стремимся создавать зеле-
ные города. Города, которые будут 
не только зелеными, но и эколо-
гичными. Города, которые сами 
себя кормят и производят энер-
гию, сами очищают воду, перера-
батывают отходы и обеспечивают 
биоразнообразие. Города, которые 
могли бы стать абсолютно само-
достаточными, и где в полной гар-
монии сосуществовали бы люди, 
растения и животные. Может ли 
такой симбиоз стать веским аргу-
ментом в глобальных дискуссиях 
об урбанизации и потреблении? 
Можем ли мы воплотить в жизнь 
прообраз города-симбиоза? 
И может ли такой город стать 
«Флориадой-2022»? Это наш шанс 
реализовать идеалы, которые ком-
пания MVRDV пропагандирует вот 
уже 20 лет. Задача архитекторов 
не диктовать, а убеждать людей 
воплощать в жизнь свои мечты. И 
я вижу будущее Алмере как посто-
янно меняющийся ландшафт. Мы 
рады работать над этим захваты-
вающим проектом. 

вляясь кандидатом на прове-
дение «Флориады-2022», наря-
ду с Амстердамом, Гронингеном 

(Groningen) и Боскопом (Boskoop), 
Алмере представил план развития 
центра города, разработанный гол-
ландской архитектурной компанией 
MVRDV. Фактически, это был план 
создания не временной выставоч-
ной площадки, а идеального города 
(Cité Idéale), или нового центра Алмере. 

Экспозиция выставки, где будет 
много инноваций и сюрпризов, пла-
нируется на 300% более зеленой по 
сравнению с нынешними стандартами. 
Территория «Флориады» будет более 
урбанизированной, чем это было в 
прежние годы: здесь построят универ-
ситет, отель, причал для яхт, офисы 
и жилые дома. Этот «город в  горо-
де» будет самостоятельно произво-

дить пищу и энергию, очищать воду, 
вторично использовать отходы и под-
держивать биоразнообразие. Он может 
стать даже абсолютно самостоятель-
ным экономически. Но чтобы в самом 
сердце Алмере появилось такое ска-
зочное место, в проект планируется 
инвестировать €300 млн.

Городская агломерация Амстердама 
находится на грани значительного 
прироста населения. В русле этой тен-
денции именно Алмере, расположен-
ный на расстоянии 35 км от центра 
столицы и имеющий с ней хорошее 
транспортное сообщение, может обе-
спечить ее устойчивое развитие за счет 
строительства на своей территории 
60  тыс. новых домов. Но амбициоз-
ность задачи состоит в том, чтобы рост 
города сопровождался повышением 
качества жизни. 

1

информация

Мастер-план 
«Флориада-2022»
расположение: Алмере, 
Нидерланды
архитектура: MVRDV
Заказчик: Садоводческий совет 
Нидерландов (De Nederlandse 
Tuinbouwraad, NTR)
площадь участка: 45 га
Выставочные павильоны:  
25 тыс. кв. м
отель: 30 тыс. кв. м
конференц-центр: 12 тыс. кв. м
Зеленые здания: 
115 домов / 22 тыс. кв. м
умный зеленый дом: 4 тыс. кв. м
дом престарелых: 3 тыс. кв. м
другие площадки (детский горо-
док, лесной массив, причал для 
яхт, летний театр, кемпинг и др.): 
25 тыс. кв. м

3

Компания MVRDV уже подгото-
вила план градостроительного раз-
вития Алмере до 2030 года, а также 
план развития пригорода Almere 
Oosterwold (DIY urbanism plan for 
Almere Oosterwold), основанный на 
принципе «сделай город сам» (do-it-
yourself urbanism). Разрабатывая про-
ектные предложения, MVRDV прово-
дила масштабные исследования, каса-
ющиеся городского хозяйства, плот-
ности населения и многих аспектов 
ведения сельского хозяйства. Теперь 
архитекторы предлагают сделать 2

Флориада

2022  
идеальный город 

ВсЕмирная ВысТаВка саДоВоДсТВа ТЕпЕрь 
оТкроЕТся Только В 2022 гоДу, но поДгоТоВка 
к нЕй ужЕ началась. за праВо приняТь у сЕбя 
«флориаДу» В ниДЕрланДах боролись чЕТырЕ 
гороДа, и побЕДиТЕлЕм сТал алмЕрЕ (alMere), 
нахоДящийся нЕДалЕко оТ амсТЕрДама. эТо оДин 
из самых молоДых гороДоВ В сТранЕ, коТорый 
бысТро разВиВаЕТся, поэТому план «иДЕальный 
гороД» (Cite ideale), прЕДложЕнный компаниЕй 
MVrdV Для буДущЕй ВысТаВки, оказался Для нЕго 
наилучшим рЕшЕниЕм.  материалы предоставлены MVrdV

Я

Ветровые генераторы экопавильон

горизонтальный павильон Вертикальный павильон

энергетический центр Временный павильон спортплощадка
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о компании

MVRDV основана Вини Маасом 
(Winy Maas), Якобом ван Рийсом 
(Jacob van Rijs) и Натали де Ври 
(Nathalie de Vries) в 1993 году 
в Роттердаме, Нидерланды. 
Компания ведет глобальные 
исследования и разрабатывает 
современные решения в обла-
сти архитектуры и городского 
планирования. В творческий 
процесс вовлечены все заин-
тересованные стороны, в том 
числе заказчики и эксперты. 
В результате совместной рабо-
ты рождаются проекты зда-
ний, сооружений и городских 
районов, которые становятся 
образцами движения к лучше-
му будущему. Отталкиваясь 
от первоначальной концепции, 
MVRDV развивает ее в процессе 
проектирования, конкретизируя 
и совершенствуя в ходе модели-
рования и построения диаграмм. 
Архитекторы методично иссле-
дуют будущий объект путем 
создания сложных простран-
ственных моделей, основанных 
на большом количестве исход-
ных данных, без чего сегодня 
невозможно ни проектирование, 
ни строительство. Компанией 
реализованы проекты различ-
ного масштаба и функциональ-
ного назначения в Испании, 
Франции, Великобритании, 
США, Китае, Индии и, конечно, 
в Нидерландах. Работы MVRDV 
экспонируются и публикуют-
ся по всему миру, многие из 
них удостоены международ-
ных наград. 75 архитекторов, 
дизайнеров и администраторов 
работают над проектами в ходе 
мультидисциплинарного сотруд-
ничества, следуя высоким стан-
дартам устойчивого развития. 
Совместно с Делфтским тех-
ническим университетом (Delft 
University of Technology) MVRDV 
участвует в работе «Фабрики 
вопросов» (The Why Factory), 
независимого исследователь-
ского центра в области урбани-
стики, который концентрирует 
свои усилия на разработке 
моделей городов будущего. 

озеро Вирвотер (Weerwater) ядром, на 
берегах которого будет формировать-
ся новый центр города, объединяю-
щий районы Алмере. План предусма-
тривает расширение городского цен-
тра, находящегося на северном берегу 
озера, на противоположный берег 
и  создание динамично развивающей-
ся городской территории, где будет 
много общественных пространств 
в  окружении коллекций из растений. 
Программа-максимум состоит в том, 
чтобы Алмере стал пятым по величи-
не городом Нидерландов. 

Всемирная выставка разместит-
ся на искусственном полуостро-
ве и южном берегу озера Вирвотер. 
Мастер-план «Флориады» в Алмере 
выглядит как лоскутное одеяло, сши-
тое из разноцветных квадратиков, 
которое накрывает территорию пло-
щадью 45 га. 

Впрочем, архитекторы скорее 
склонны рассматривать его как ящики 
библиотечного каталога. Подобно 
тому, как каждая книга в  библиотеке 
занимает свое место на полке и имеет 
библиографическую запись в соот-
ветствующем разделе каталога, так и 

в этой «садовой библиотеке» (a plant 
library) растения расположат опреде-
ленным образом, возможно, в алфа-
витном порядке. Каждый квадратик-
блок будет формироваться по соб-
ственной программе и таким образом, 
чтобы размещенные здесь объекты 
и  растения гармонично сочетались 
и дополняли друг друга. 

Павильоны и дома, офисы и уни-
верситетские корпуса будут органи-
зованы как вертикальные экосистемы 
со специфическими условиями для 
выращивания растений определен-

ного вида. Посетители получат воз-
можность остановиться в жасмино-
вом отеле (jasmine hotel), купаться 
в  пруду с лилиями и обедать в роза-
рии. А городские власти будут предла-
гать покупателям дома с фруктовыми 
садами, офисы с растительными инте-
рьерами и парками, где растет бамбук. 
Выставка и новый центр станут зеле-
ным городским районом, где не только 
производятся энергия и продоволь-
ствие, но и наглядно демонстрируют-
ся все преимущества повседневной 
жизни в окружении растений.  

4 – каждый квадратик-блок будет формиро-
ваться по собственной программе
5 – оранжерея для тропических растений
6 – на набережной озера Вирвотер

4
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 Материалы предоставлены BIG

В

Суперкилен (SuperkIlen) – это инновационный общеСтвенный парк в 
нёрребро (nørreBro), одноМ из районов копенгагена. как результат 
творчеСкого СотрудничеСтва арт-группы Superflex и архитектурных 
коМпаний BIG и TopoTek1, он предСтавляет Собой редкий Синтез 
архитектуры, ландшафтного дизайна и иСкуССтва. проект 
являетСя чаСтью городСкого плана, реализуеМого в партнерСтве 
С некоММерчеСкиМ фондоМ realdanIa, цель которого – обновление 
нёрребро и повышение его СтатуСа как района С выСокиМ уровнеМ 
урбаниСтичеСкого развития, что Могло бы вдохновить на переМены 
другие города и поСеления.

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

1960 – 70-х годах район Нёрребро 
начал заселяться иммигрантами, 
и сегодня в нем проживают пред-

ставители самых разных этнических 
групп. Это не могло не отразиться на 
городском пейзаже: здесь много ресто-
ранов национальной еды, этнических 
магазинов, парикмахерских и т. д. Здесь 
же находили себе пристанище и сквот-
теры, занимая заброшенные дома. Их 
выселение сопровождалось ожесто-
ченными столкновениями с полицией, 
самыми крупными из которых стали 
беспорядки в марте 2007 года. Район 

до сих пор считается одним из самых 
нестабильных в Дании, но с открытием 
парка Суперкилен в июне 2012 года он 
имеет все шансы стать образцом добро-
соседства и толерантности.

Проект уже получил приз 
Американского института архитекто-
ров в области регионального и город-
ского дизайна – 2013 AIA Honor Award 
in the Regional & Urban Design, вошел 
в число пяти финалистов Премии Миса 
ван дер Роэ 2013 года (Mies van der 
Rohe Award), которая является награ-
дой Европейского союза за достижения 3

2

СуПЕркиЛЕн 
краСный, чЕрный, зЕЛЕный

в области современной архитектуры 
(European Union Prize for Contemporary 
Architecture), а также включен в шорт-
лист премии «Проекты года» (Designs 
of the Year), учрежденной лондонским 
Музеем дизайна (Design Museum), 
в номинации «Архитектура». 

МИРОВАЯ ВЫСТАВКА В НЁРРЕБРО
Новый парк – это праздник разнообра-
зия, поскольку задуман как своего рода 
мировая выставка привычных предме-
тов из 60 стран, выходцы из которых 
проживают в этом районе. Это главная 

объединяющая идея для городского про-
странства протяженностью около 750 м 
и общей площадью 30  тыс.  кв.  метров. 
Сегодня здесь можно найти качели из 
Ирака, скамейки из Бразилии, мусорные 
урны из Англии, фонтан из Марокко, 
пальмы из Китая и неоновые вывески 
со всего мира. Даже крышки канализа-
ционных люков привезены из Гданьска 
и Парижа. Более ста растений и много-
численные предметы и объекты, ряд 
из которых настоящие, а остальные 
скопированы с зарубежных образцов, 
иллюстрируют этническую многоли-

кость местной общины. Каждый пред-
мет снабжен небольшой пластиной из 
нержавеющей стали, вмонтированной 
в  землю. Она содержит описание пред-
мета – что это и  откуда – на датском 
и на языке оригинала. Сюрреалистичная 
коллекция глобального городского раз-
нообразия отражает истинную природу 
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1 – красная площадь: культура и отдых
2 – неоновая реклама стоматологии – 
отличительный знак Мимерс пладс
3 – черный бык осборна на границе 
зеленого парка
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4 – Суперкилен разделен на три зоны 
(план участка)
5 – вид на нёрребро с высоты птичьего полета

района и ломает стереотипное представ-
ление о Дании как о мононациональной 
стране. 

Суперкилен заново переосмыслива-
ет мотивы истории садового искусства. 
Воспроизведение известного объекта, 
воссоздание другого места, например, 
ландшафта, весьма распространенная 
практика. Китайцы создают горные 
цепи из миниатюрных камней, япон-
цы – океан, рисуя волны на гравии, а 

информация

мастер-план «суперкилен» 

расположение: район Нёрребро, 
Копенгаген, Дания
Заказчик: муниципалитет 
Копенгагена, фонд Realdania
площадь участка: 30 тыс. кв. м 
Общая длина общественных 
пространств: 750 м
архитектура: BIG + Bjarke Ingels
ландшафтный архитектор: 
TOPOTEK1
арт-консультант: SUPERFLEX
Бюджет: €7,7 млн
строительство: 2012 

англичане выставляют в своих садах 
копии греческих руин. Суперкилен – 
это новая версия современного парка, 
где присутствуют все его неотъем-
лемые атрибуты, включая скамейки, 
фонарные столбы, мусорные урны и 
растения, в выборе которых участво-
вали и жители района. В дальнейшем 
они тоже смогут вносить свои идеи в 
развитие проекта и добавлять новые 
артефакты.

ТРИ ЗОНЫ – ТРИ ЦВЕТА 
Отправной точкой концепции 
Суперкилена является разделение 
парка на три зоны, каждая из которых 
имеет свой цвет: красный, черный или 
зеленый. Сочетание различных поверх-
ностей внутри каждой зоны в единой 
цветовой гамме создает новое дина-
мичное окружение для повседневных 
предметов. 

Красная площадь выкрашена 
в  оттенки красного, оранжевого и 
розового и сфокусирована на отды-
хе. Черный цвет в центре – класси-
ческая площадь с фонтаном и место 
для встреч. Зеленый парк является 
зеленым в буквальном смысле слова: 

4

здесь можно устраивать пикники, зани-
маться спортом или гулять с собакой. 
Впрочем, деревья из разных уголков 
мира растут по всему парку, образуя 
островки, различающиеся по окраске 
и периодам цветения. 

ПУТИ СООБЩЕНИЯ
Чтобы создать более совершенную 
и  понятную транспортную инфра-
структуру в районе, велосипедные 
дорожки были реорганизованы, 
а также проложены новые маршру-
ты, ведущие к близлежащим райо-
нам. Прежде всего, к Мимерсгаде 
(Mimersgade), жители которого про-
сили организовать автобусную линию, 
но в рамках этого проекта изменения 
коснулись всего транспорта в райо-
не Нёрребро. Увеличилось количество 
световых и звуковых сигналов, была 
расширена разделительная полоса и 
созданы искусственные неровности – 
«лежачие полицейские». 

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ: ТОРГОВЛЯ, 
КУЛЬТУРА, СПОРТ
Красная площадь с двух сторон огра-
ничена улицами, а по бокам – домами 
и заборами. Край площади изгибается 
то внутрь, то наружу – и все эти части 
связаны воедино на основе имеющих-
ся линий и границ. Их объединили 
в большой красный узор, своеобраз-
ный ковер, простирающийся от одно-
го края площади до другого. Красная 
площадь задумывалась как продолже-
ние внутренней жизни Нёрребро Холла 
(Norrebrohall) – проводимых в этом зда-
нии культурных и спортивных меро-
приятий. Цветная поверхность состав-
ляет с ним единое целое как с точки 
зрения цвета, так и используемых мате-
риалов. Наружное покрытие площади 
сливается с внутренним в новом фойе 
Нёрребро Холла.

Фасады визуально встроены в про-
ект, повторяя цвет мощения, которое 
как бы загибается и поднимается по 
стенам вверх, создавая, таким обра-
зом, ощущение трехмерного простран-
ства. У большого здания, выходяще-
го фасадом на улицу Нёрреброгаде 
(Norrebrogade), устроено возвышенное 
открытое пространство, с которого, 
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почти как с трибуны, можно наслаж-
даться полуденным солнцем и открыва-
ющимися видами. 

Огромная центральная площадь 
с множеством рекреационных возмож-
ностей подталкивает местных жителей 
к совместным играм и занятиям фит-
несом или, например, тайским бок-
сом. На игровой площадке найдутся 
качели из Ирака, турники из Индии 
и акустическая система с Ямайки, а 
также портрет Сальвадора Альенде, 
выполненный в виде трафарета, и мно-
жество скамеек – из Бразилии, Ирана, 
Швейцарии.

Помимо культурных и спортивных 
сооружений, на Красной площади рас-
кинулся центральный городской рынок, 
по выходным привлекающий посетите-
лей из Копенгагена и его окрестностей. 
Эта территория многофункциональ-

на – ее резиновое покрытие подходит 
как для торговли, так и для проведе-
ния парадов, игр с мячом и заливки 
катка зимой. Вокруг площади могут 
быть установлены мобильные трибуны 
из Нёрребро Холла для демонстрации 
фильмов под открытым небом или про-
ведения спортивных мероприятий. 

На ее восточной стороне удобно 
разместилось уличное кафе как про-
должение того, что находится внутри 
здания. В северной части площади к 
услугам посетителей – баскетболь-
ные площадки, тренажерный зал под 
открытым небом, парковочные места 
для автомобилей и велосипедов. 
Наряду с уже растущими здесь дере-
вьями, высажены только те, листья 
которых осенью краснеют. 

ЧЕРНАЯ ПЛОЩАДЬ – ГОРОДСКАЯ 
ГОСТИНАЯ
Мимерс Пладс (Mimers Plads) – центр 
мастер-плана Суперкилена. Здесь 
местные жители назначают друг другу 
встречи у марокканского фонтана или 
на турецкой скамейке под японски-
ми сакурами. В будние дни болгар-
ские закусочные столики, бельгий-
ские скамейки и аргентинские грили-
барбекю служат городской гостиной 
для игроков в нарды, шахматы и т. д., 
словно собирают соседей во внутрен-
нем дворике, но только увеличенном 
в несколько раз. 

Площадь легко узнаваема благодаря 
большой неоновой вывеске из Дохи 
(Катар) с рекламой стоматологии. 
Освещение в ультрафиолетовом спек-
тре в ночное время придает площади 
некую загадочность и иррациональ-
ность, подчеркивая ярко-белое свече-
ние американских фонарей. В отли-
чие от разметки на Красной площади, 
белые линии на Мимерс Пладс – это не 
просто узор под ногами – они тянутся 
с севера на юг, огибая различные пред-
меты и деревья, тем самым акцентируя 
на них внимание. 

Велосипедные дорожки организо-
ваны на восточной границе площади, 
частично решая проблему перепада 
высот в направлении Мидгаардсгаде 
(Midgaardsgade) и делая возможным 
движение отсюда в любом направле-
нии. На северной стороне площади 
возвышается холм, с которого откры-
вается прекрасный вид на площадь 
и ее активную жизнь.  

ЗЕЛЕНЫЙ ПАРК: ИГРЫ И СПОРТ
Английский философ и социолог 
Зигмунт Бауман (Zygmunt Bauman) 
как-то сказал, что «спорт – это один 
из немногих социальных институтов, 
где люди все еще могут договориться 
о  правилах». Неважно, откуда вы, во 
что верите и на каком языке говорите, 
вы всегда можете вместе сыграть в фут-
бол. Именно поэтому ряд спортивных 
сооружений был перенесен в Зеленый 
парк, включая хоккейное поле с инте-
грированной в него баскетбольной 
площадкой. Они станут естественным 

6 – инфраструктура для отдыха  
на красной площади 
7 – С вершины холма открывается 
вид на парк
8 – летом – баскетбольная площадка, 
зимой – хоккейное поле
9 – Мимерс пладс – место для встреч
10 – «Москвич» на красной площади

6

8

10

местом общения для местной молодежи 
из Мьёлнерпарка (Mjolnerpark) и нахо-
дящейся рядом школы. Жители проси-
ли добавить зелени, поэтому парк сде-
лали абсолютно зеленым – архитекторы 
не только сохранили и подчеркнули его 
изогнутый ландшафт, но даже выкра-
сили в зеленый цвет все велосипедные 
и пешеходные дорожки.

Со стороны улицы Тагенсвей 
(Tagensvej), у северной границы парка, 
посетителей приветствуют большая 
вращающаяся неоновая вывеска из 
США и Черный бык Осборна (считаю-
щийся неофициальным национальным 
символом Испании), привезенный из 
Коста-дель-Соль по желанию датской 
пары, проживающей в этом районе!

Зеленый парк с его мягкими холмами 
и игровой площадкой привлекает детей, 
молодежь и семейные пары. Родители 
с детьми могут устраивать здесь пикни-
ки и загорать на траве, организовывать 
турниры по хоккею и бадминтону или 
просто тренироваться среди растений. 
В южной части Зеленый парк поднима-
ется на холм, переходящий в площадь 
Мимерс Пладс, откуда открывается 
вид на весь Суперкилен.  

9

7

©
 T

or
be

n 
es

ke
ro

d

©
 J

en
s 

li
nd

he
©

 T
or

be
n 

es
ke

ro
d

©
 Iw

an
 B

aa
n

©
 J

en
s 

li
nd

he



ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs

44 45 парадигма

 Текст: Кира Иванова

Г

КАНАЛЫ И ПАРКИ

Вольный И ганзейсКИй город гамбург, ТаК офИцИально зВучИТ его назВанИе, В 2011 году был 
удосТоен ТИТула «зеленой сТолИцы еВропы» (EuropEan GrEEn Capital award), прИсуждаемого по 
ИнИцИаТИВе еВросоюза на осноВе аналИза серИИ поКазаТелей. группа эКсперТоВ по сохраненИю 
оКружающей среды Выбрала его заслужИВающИм сТоль ВысоКого зВанИя средИ 34 еВропейсКИх 
городоВ. В ТеченИе года гамбург яВлялся ВдохноВИТелем И ИсТочнИКом Идей В обласТИ усТойчИВого 
разВИТИя КаК для сВоИх жИТелей, ТаК И обИТаТелей другИх городоВ. 

э К о у Р б А Н И з м   e c o u r b a n i s m

амбург расположен на бере-
гах Эльбы, там, где она впадает 
в Северное море. Численность 

населения составляет около 1,8 млн 
человек, которые постоянно сталкива-
ются с проблемами, характерными для  
мегаполисов. Однако второй по вели-
чине город Германии (после Берлина), 
где сильна приверженность «зеленому» 
видению своего будущего, находит все-
объемлющие подходы и финансовые 
ресурсы для их решения. 

Более 8% территории Гамбурга заня-
то водой – город весь изрезан каналами, 

1 – общественный парк planten un Blomen
2 – передвижная выставка «поезд идей»

осуществляется за счет более эффек-
тивного использования уже имеющих-
ся и ранее незадействованных земель 
внутри гавани.

Город установил высокие экологи-
ческие стандарты и добился высоко-
го уровня показателей по дорожному 
движению. Остановки разных видов 
общественного транспорта находятся 
в пределах 300 м, что делает их хоро-
шо доступными для всех горожан, где 
бы они ни находились. Здесь самый 
большой парк автобусов, работающих 
на водородном топливе. В 2009 году 
создана система аренды велосипедов 
StadtRAD, в распоряжении которой 
1000 колесных транспортных средств 
и более 70 парковок. 

В Гамбурге около 120 парков 
(40%  территории города), системати-
зированных в единую структуру, что 
позволяет без перерыва пройти по 
ним пешком или проехать на велоси-
педе. В их числе общественный парк 
Planten un Blomen, занимающий тер-
риторию в 47 га, где находятся Старый 
ботанический сад, Тропическая оран-
жерея и  самый большой в Европе 
Японский сад. 1

других городов, имеющих как локальные, 
так и глобальные перспективы. 

Посетители выставки, которых было 
более 70 тысяч, смогли увидеть, как можно 
сделать города устойчивыми и экологиче-
ски чистыми, чтобы наслаждаться высо-
ким уровнем жизни. «Поезд идей» вызвал 
большой интерес среди специалистов и 
обычных людей всех возрастов и про-
фессий. С апреля по сентябрь 2011 года 
он совершил путешествие по 18 евро-
пейским городам, среди которых были 
Копенгаген, Варшава, Брюссель, Вена, 
Барселона, Марсель и другие.  

информация

Почетный титул «Зеленая сто-
лица Европы» (European Green 
Capital Award) присваивается 
городам за их достижения в 
сохранении окружающей среды. 
Идея возникла в 2008 году, и 
первым городом, удостоенным 
этой награды, стал Стокгольм 
в 2010 году. В 2012 году эстафета 
перешла от Гамбурга к испан-
скому городу Витория-Гастейс, 
а сейчас этот титул носит фран-
цузский Нант. Конкурс является 
инициативой Евросоюза, и его 
организаторы ставят своей целью 
поощрение достижений в улуч-
шении экологии, экономики и 
качества жизни городского насе-
ления, а также распространение 
передового опыта. Эксперты 
сравнивают города по 12 показа-
телям, оценивая степень их соот-
ветствия высоким экологическим 
стандартам, приверженность 
амбициозным целям устойчивого 
развития и возможность высту-
пать в качестве ролевой модели 
применения передовой практики 
в других европейских городах. 

Два года назад в Гамбурге организова-
ли передвижную выставку «Поезд идей» 
(Train of Ideas). В составе железнодорож-
ного состава было шесть вагонов, каждый 
из которых рассматривал разные аспекты 
жизни в зеленом городе, такие как мобиль-
ность, энергия, защита климата, природа, 
экономика и потребление. Гамбург ори-
ентирован на широкую международную 
аудиторию, поэтому представлял свой 
собственный опыт, а  также достижения 

за что его называют Северной Венецией. 
На набережных много открытых обу-
строенных зон для приятного отдыха 
горожан. Здесь хорошее качество атмос-
ферного воздуха, ведется постоянный 
мониторинг его текущего состояния, и 
при этом намечены конкретные пути 
его улучшения. 

Гамбург поставил амбициозные 
цели по защите климата: в частности, 
к 2020 году выбросы СО2 планирует-
ся сократить на 40%, а к 2050-му – на 
80%. Объемы выбросов в атмосферу 
оксида углерода (в расчете на каждо-

го жителя) уже снизились на 14% по 
сравнению с 1990 годом за счет ежегод-
ной экономии энергии в размере около 
46  тыс. МВт/час. Для большого города 
это выдающееся достижение. 

Гамбургский морской порт являет-
ся вторым в Европе по объемам кон-
тейнерных перевозок. Их продолжаю-
щийся рост остается темой для острой 
дискуссии, тем не менее, экспансия 
в окружающую среду в связи с этим не 
преследуется, но и не приветствуется. 
Вместо этого развитие порта, требу-
ющее дополнительного пространства, 

эТо ГАмбуРГ

2
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ЭКО-СИТИ ГАМБУРГ-ХАРБУРГ
МНОГО ИДЕЙ, МАЛО ВЫБРОСОВ

В портоВоМ районе Харбург, на южноМ берегу Эльбы, 
зарождается сиМВол ноВого гаМбурга. ВперВые В герМании 
создается инноВационная индустриальная зона – Эко-Cити 
гаМбург-Харбург (ECO CITY HAmbURg-HARbURg). на ЭтоМ Месте 
когда-то наХодилась изВестная ВсеМу Миру фабрика расчесок 
HERCUlEs sаgEmAnn’s KAmm, а еще раньше, В XIX Веке, – судоВая 
Верфь, поЭтоМу и сегодня оно ассоциируется с неМецкой 
предприиМчиВостью и изобретательностью. 

Э К О У Р Б А Н И з М   e c o u r b a n i s m

ко-Сити Гамбург-Харбург про-
должает и развивает эти тради-
ции, предлагая для предприни-

мателей рабочие места нового поко-
ления – экологичные, побуждающие 
к  творчеству. После завершения этот 
инновационный, экоустойчивый про-
ект станет и катализатором возрож-
дения Гамбургского порта, когда сюда 
вернется настоящая жизнь: появятся 
промышленность, развлечения, люди 
на улицах, что, собственно, и дела-
ет возможным развитие города. Эко-
Сити  – это не сиюминутный урба-

1 – белая башня (White Tower) – доминанта 
Эко-сити гамбург-Харбург
2 – В навершия башен встроены турбины

1

нистический проект. Он исследует 
возможности устойчивого развития 
в границах довоенной промышленной 
застройки в  плотно населенном евро-
пейском городе. Тем не менее, в ходе 
его реализации используются те же 
методы (в плане экономии воды, энер-
гии, повторного использования мате-
риалов, стратегии утилизации отходов 
и т. д.), как и в других международных 
градостроительных проектах, напри-
мер, в Китае или Дубае.

Международная дизайнерская 
компания tecARCHITECTURE и гло-
бальная инженерная компания ARUP 
создали одну команду, чтобы соеди-
нить футуристичный, прогрессив-
ный с точки зрения экоустойчивости, 
дизайн с технологией state-of-the-art 
(последними научно-техническими 
достижениями) для создания совре-
менной городской среды, которая бро- 2

сает вызов представлениям о том, как 
должен выглядеть и функционировать 
деловой район.

ЗЕЛЕНЫЙ ДИЗАЙН 
В ГЛОБАЛЬНОМ МАСШТАБЕ 
Эко-Сити Гамбург-Харбург – один из 
немногих проектов в мире, который 
спроектирован, чтобы пройти сертифи-
кацию сразу по трем международным 
системам: американской LEED, бри-
танской BREEAM и немецкой DGNB. 
Причем, по всем системам Эко-Сити 
претендует на достижение высшего рей-
тинга, придерживаясь принципа: хоро-
шо для планеты, хорошо для людей.

Принимая во внимание преимуще-
ственно западные ветры, которые дуют 
с Северного моря, архитекторы предус-
мотрели две большие ветровые турби-

прямая речь

СебаСтиан Кнорр 
(SebaStian Knorr), диреКтор 
tecarcHitectUre:
«Эко-Сити представляет ком-
плексный подход к городскому 
развитию. Работая в тесной 
кооперации со всеми заинтересо-
ванными сторонами и учитывая, 
прежде всего, экологическую 
составляющую проекта, мы соз-
дали новый тип инновационно-
промышленного комплекса. Мы 
надеемся, что этот проект станет 
моделью устойчивого городского 
развития». 
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3 – фасады промышленной застройки XIX в. 
4 – Мастер-план Эко-сити гамбург-Харбург
5 – Вертикальные сады и зеленые крыши
6 – ночью фасад становится медиа-экраном

производственных, складских и офис-
ных помещений, находящихся в про-
цессе реконструкции. 1735 кв. м площа-
дей уже сдаются в  аренду – это офисы 
площадью от 190 до 450 кв. м; арендная 
плата здесь на 25% ниже средней по 
Гамбургу.

С завершением первой стадии стро-
ительства Эко-Сити принял своего пер-
вого крупного арендатора – Heidelberger 
Druckmaschinen AG, производите-
ля печатных машин, который ведет 
свою историю, начиная с 1800-х годов. 
Новаторская компания создала более 
150 новых рабочих мест и  представила 
интерактивный шоу-рум, где демон-
стрируются ее достижения в  области 
экологичных методов печати.

На второй стадии проекта здесь 
поднимется высотная башня, которая 
станет первоклассным отелем с ресто-
раном и торговыми залами, привлека-

3

4

Инвесторами этого амбициозно-
го проекта являются частные компа-
нии и  один из крупнейших немецких 
банков, совместно работающие над 
его реализацией. Определенную под-
держку оказывает и государство, пре-
доставляя кредиты на приобретение 
экологических составляющих, таких 
как солнечные панели и т. д. 

Эко-Сити Гамбург-Харбург – это 
революционный проект устойчивого 
городского развития, в котором орга-
нично соединились с любовью вос-
становленные портовые постройки, 
как образцы классической промыш-
ленной архитектуры, и современные 
здания для ведения бизнеса, работа-
ющего на перспективу. На сегодняш-
ний день этот проект превосходит все 
существующие требования, предъяв-
ляемые к высококачественной рабо-
чей среде.  

ны, встроенные в навершия высотных 
башен. Одновременно выполняя и деко-
ративную роль, они станут генериро-
вать более 10% требуемой комплексом 
энергии, превосходя все другие высот-
ные проекты подобного рода в  мире. 
Солнечная энергия будет использовать-
ся для нагрева воды, чтобы можно было 
отказаться от природного газа, а также 
для освещения. 

Свыше 40% территории Эко-Сити 
отдано открытым пространствам. 
Большинство видимых поверхностей 
крыш будут зелеными, обеспечивая 
накопление дождевой воды и одновре-
менно существенно сокращая эффект 
«теплового острова» над зданиями. 
Зеленые зоны поднимутся до второго 
этажа, где больше воздуха и солнечных 
лучей. В дополнение к садам на крышах, 
более чем половину территории займут 
вертикальные сады, заметно сокращая 

онно-промышленных комплексов. Он 
состоит из десяти основных зон и пре-
доставляет широкий выбор помещений 
различного назначения, объединяя 
крупные компании и вновь созданные 
творческие коллективы в единое биз-
нес-сообщество, проявляющее заботу 
об окружающей среде. Предлагаемые 
в аренду площади варьируются от 
небольших студий до огромных склад-
ских и производственных помещений.

Проект включает 4-звездочный отель 
со 180 номерами, медицинский центр 
площадью 2000 кв. м, а также 6000 кв. м 

ющими посетителей в Эко-Сити ото-
всюду и  делая его самодостаточным 
самим по себе. Также будет введен 
в эксплуатацию пятиэтажный офисный 
комплекс  – он расположится на самом 
видном месте, хорошо просматрива-
емом со всех сторон. Завершающая 
фаза строительства включает вторую 
высотную башню, складские и произ-
водственные помещения и несколько 
вспомогательных зданий. 

Начиная с сентября 2012 года, упор 
делается на сохранение исторической 
индустриальной атмосферы этого 
места и, в то же время, установление 
новых стандартов. Усилия сосредото-
чены, главным образом, на реновации 
исторических зданий. Реконструкция 
ведется очень осторожно, чтобы пол-
ностью восстановить фасады и элемен-
ты конструкции, включая деревянные 
перекрытия. 

информация

ЭКо-Сити 
ГамбурГ-ХарбурГ
расположение: портовый район 
Харбург, Гамбург, Германия
архитектура: tecARCHITECTURE
Партнер: ARUP 
Площадь участка: 28 тыс. кв. м
Площадь зданий: 67 тыс. кв. м
Высотность: максимум 85 м
Ландшафт: 4000 кв. м
Солнечные панели: 4000 кв. м

о компании

tecarcHitectUre основана 
Себастьяном Кнорром (Sebastian 
Knorr), Хейко Остманном 
(Heiko Ostmann) и Морицем 
Кнорром (Moritz Knorr), бази-
руется в Лос-Анджелесе, США, 
и Эрматингене, Швейцария. 
Компания специализируется на 
высокотехнологичных эколо-
гических проектах, стремясь 
создавать атмосферу предпри-
нимательства через слияние 
дизайнерских решений с миро-
выми тенденциями в развитии 
технологий. tecARCHITECTURE 
является обладателем целого 
ряда международных наград, 
включая премии Американского 
института архитекторов (AIA, 
отделение в Лос-Анджелесе): 
L. A. AIA Honor Design Award 2006 
и NEXT L. A. AIA Award 2007. 
Проекты компании оцениваются 
как «иконы современности», а 
деятельность – как «мастер-
ство третьего тысячелетия». 
tecARCHITECTURE работает над 
многочисленными националь-
ными и международными про-
ектами в Европе, США и Азии, 
которые сочетают отличное 
знание приемов экологического 
дизайна с высокотехнологичным 
европейским архитектурным 
ландшафтом и креативностью 
калифорнийской проектной куль-
туры. Компания специализирует-
ся на архитектуре, вдохновением 
для которой служат природные 
формы и процессы, формируя 
среду завтрашнего дня в интере-
сах устойчивого сосуществова-
ния людей, технологий и среды. 

5

6

прямая речь

СтиВ дон (Steve Done), 
диреКтор arUP: 
«ARUP думает об экоустойчиво-
сти, учитывая все аспекты наше-
го дизайна. Как инженеры мы 
рассматриваем наши движущие 
мотивы в качестве тройственной 
базовой линии: окружающая 
среда, социальные факторы и 
экономика. Чтобы проект был 
действительно устойчивым, он 
должен охватить и собрать все 
эти категории вместе, и Эко-
Сити, конечно, этому соответ-
ствует».

выбросы СО2 и максимально увеличи-
вая рекреационные зоны. Эти зеленые 
зоны создадут особый микроклимат, 
предоставляя сотрудникам и посети-
телям достаточно места для отдыха вне 
зданий. 

В ходе реализации проекта исполь-
зуются только экологически чистые 
материалы, что способствует созданию 
здоровой атмосферы во внутренних 
помещениях. Пассивные методы про-
ектирования и, в то же время, эффек-
тивный фасадный и интерьерный 
дизайн, позволят сократить потребле-
ние энергии почти на 30%. 

Некоторые из существующих на 
этом месте построек восстанавливают-
ся, а конструкции и материалы, остав-
шиеся от разрушенных зданий, когда 
это возможно, повторно используют-
ся в строительстве. Расположенный 
в нескольких минутах ходьбы от основ-
ных транспортных узлов, Эко-Сити 
удобен для поездок на работу и обрат-
но, в том числе и на велосипеде. 

ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ
Эко-Сити Гамбург-Харбург представ-
ляет собой один из первых инноваци-



ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs

50 51 мегалит

 Материалы предоставлены архитектурной компанией Aedas

МКаМенные 
валуны  
в золотой обертКе
Проект Многофункционального коМПлекса в ПекинскоМ районе 
Дасин (DAxing MixeD-Use DevelopMent) в ноябре 2012 гоДа уДостоен 
MipiM AsiA AwArDs – саМой Престижной ПреМии в азиатско-
тихоокеанскоМ регионе, за выДающиеся инновационные, 
технические, экологические и архитектурные решения. он Признан 
оДниМ из трех ПобеДителей в ноМинации «лучший китайский 
МегаПроект буДущего» (Best Chinese fUtUrA MegA projeCt). иМенно 
этот коМПлекс Должен стать якореМ Притяжения Для ДевелоПеров, 
которые выбирают Места Для разМещения своих новых объектов, 
что Позволит сфорМировать в китайской столице новый центр 
розничной торговли.

э К о у р б а н и з М   e c o u r b a n i s m

ногофункциональный ком-
плекс располагается на юго-вос-
токе Пекина, в южной части 

Дасина, рядом с 5-й кольцевой дорогой 
и  станцией метро Daxing Xihongmen. 
Дизайн выдержан в единой стилисти-
ке, подчеркивая общность всех зданий. 
Безусловно, центральное место принад-
лежит торговому моллу, облик которо-
го вызывает ассоциации с громадными 
окатанными валунами. Его плавные 
обтекаемые формы и внушительные 
размеры производят фантастическое 
впечатление, усиливаемое золотистым 
цветом фасадов и подсветкой изнутри 
в темное время суток. 

Территория комплекса представляет 
собой новое городское поселение, гра-
ничащее с зеленой зоной на юге и  ком-
мерческо-торговой – на севере. Она раз-
делена дорогой на два участка (участок 3 
на западной стороне и участок  4  – на 
восточной), находящихся в непосред-
ственной близости друг к другу. 

В восточной части, где будет низ-
коэтажная застройка, на площади 
150  тыс.  кв. м разместятся рознич-
ные магазины. В западной – выра-
стут офисные башни площадью 

1 – Многофункциональный комплекс в районе 
Дасин – новое городское поселение
2 – территория комплекса разделена на два 
участка (макет)

1

180  тыс.  кв.  метров. Еще 35 тыс. кв. м 
предназначены под гостиницы.

Площадь участка 3 составля-
ет 46,15  тыс. кв. м, общая площадь 
наземной застройки – 138,45 тыс. кв. м, 
подземной – около 73,1 тыс. кв.  м. 
Предельная высотность зданий – 80 м. 
На участке расположены пять офис-
ных башен, высота которых варьиру-
ется от 11 до 19 этажей. В некоторых из 
них два нижних этажа выделены под 
магазины. Кроме того, здесь есть семи-
этажная башня-отель, в которой пред-
усмотрены два подземных уровня, где 
тоже будет несколько магазинов. Но 
в большинстве своем – это парковоч-
ные места и помещения, где установят 
машинное, электро- и сантехническое 
оборудование.

Площадь участка 4 составляет 
74,87  кв. м, общая площадь наземной 
застройки – 224,6 кв. м, подземной – 
около 175,8 кв. м, предельная высот-
ность – 80 м. На данном участке рас-

2

положены: 18-этажное офисное зда-
ние, многофункциональный комплекс 
с  многоуровневым торговым центром 
(от одного до шести уровней), а также 
отель высотой 7 и 16 этажей, в кото-
ром еще имеются три этажа подземных 
помещений с небольшим количеством 
магазинов, но в основном – это маши-
номеста и инженерное оборудование.

КОНЦЕПЦИЯ
Главная цель архитекторов состояла 
в том, чтобы создать целостный ком-
плекс, в котором объединены и инте-
грированы друг в друга архитектурный, 
ландшафтный и городской дизайны. 
В  процессе проектирования учитыва-
лись такие важные факторы, как необ-
ходимость интеграции двух участков и 
создание единого образа многофункци-
онального комплекса. Важной панорам-
ной площадкой является обществен-
ный городской парк, вид на который 
и должен формировать общую направ-
ленность проекта. Одной из основных 
транспортных артерий комплекса явля-
ется дорога, ведущая к  торговому цен-
тру IKEA, расположенному на севере от 
комплекса.

о компании

Международная архитектур-
ная компания Aedas (название 
происходит от латинского 
aedificare, что означает – стро-
ить) образована в 2002 году 
на базе слияния двух бюро в 
Великобритании и Гонконге. 
Сегодня более 2000 ее сотруд-
ников работают в 32 предста-
вительствах в 20 странах мира. 
Главной целью основателей 
компании было желание создать 
подлинно интернациональную 
проектную организацию, кото-
рая, в то же время, прочно уко-
ренилась бы в тех регионах, где 
она работает. Это был прямой 
ответ на потребности растуще-
го глобализированного рынка, 
от которого клиенты повсе-
местно ожидают следования 
признанным эталонам дизайна. 
Компания обеспечивает самые 
высокие стандарты архитектур-
ного проектирования в сочета-
нии с глобальными исследова-
ниями и обширными знаниями 
местных условий: экономики, 
рынка, климата, материалов, 
культуры, строительства. 
.
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3 – комплекс и городская застройка объедине-
ны транспортно-пешеходной системой
4 – интерьер торгового центра
5 – каток с искусственным льдом
6 – водопад в торговом центре

Таким образом, основные задачи, 
которые решались при разработке кон-
цепции, включали в себя создание имид-
жа этого городского района, разработку 
транспортной системы и обеспечение 
взаимосвязи двух участков. При раз-
работке проекта учитывались и особен-
ности рельефа, в частности, обилие гео-
логических образований и  неровностей 
в южной части участка и более плоская 
поверхность на севере. Исходя из этого, 
застройщики провели аналогию между 
тем, как взаимодействуют вода и камень, 
и расположением зданий и транспорт-

Офисный комплекс на участке 4 
будет находиться под управлением 
заказчика проекта, поэтому это долж-
но быть заметное здание. Его разме-
стили в юго-восточной части участка, 
отдельно от торгового молла, и он пре-
красно обозревается со всех сторон. 
Кроме того, к нему легко подъехать, 
поскольку он находится на перекрест-
ке дорог, одна из которых – скорост-
ная 5-я кольцевая (98-километровая 
6-полосная кольцевая дорога, окружа-
ющая Пекин на расстоянии 10 км от 
центра города. – Ред.).

3

полную уединенность. Отсюда откры-
ваются лучшие виды и минимален 
шум, доносящийся с улицы. Благодаря 
этому приему достигается плавный 
переход от участка 4 к участку 3 и под-
держивается единый образ комплекса 
зданий.

В центре обоих участков распо-
лагаются открытые садово-парковые 
ансамбли с ландшафтным дизайном, 
которые не только предназначены для 
отдыха, но и являются продолжением 
рекреационной зоны, раскинувшейся 
к югу от комплекса.  

ными потоками. Камень отличается 
твердостью, напоминая тем самым раз-
личные строения, а вода разливается 
и течет между камней, что тоже похоже 
на движение транспорта и пешеходов 
в городе между зданиями. 

В результате, городская застройка 
и общественные пространства были 
объединены цельной и непрерывной 
транспортно-пешеходной системой. 
При этом основная масса зданий имеет 
закругленные ребра и углы, что похо-
же на тщательно обработанные камни, 
которые можно найти посреди зеле-

ного городского парка. Их формы 
сглаживаются вследствие обламыва-
ния и  истирания, главным образом, 
текучими реками или волнующими-
ся водами в  береговой зоне озер или 
морей, а также ледниками или ветром. 
Аналогии очевидны: здания, как огром-
ные неподвижные валуны, огибаются 
пешеходными дорожками и автомо-
бильными магистралями, движение на 
которых никогда не останавливается. 

МАСТЕР-ПЛАН
Огромный торговый центр на участке 4 
и магазины на нижних этажах зданий на 
участке 3 находятся близко к существу-
ющей городской застройке на севере от 
комплекса. Подобное соседство позво-
ляет объединить их, устроив надзем-
ные переходы к торговому центру IKEA, 
метро и другим коммерческим объек-
там, где проходят автомобильные доро-
ги и движение наиболее оживленное.

На участке 3 более высокие башни 
располагаются на севере и северо-
западе, а на юге находятся более низ-
кие здания. Это обеспечивает лучший 
доступ дневного света ко всем объек-
там. То есть, увеличение высотности 
идет с востока на запад, что харак-
терно и для участка 4, где секции 
торгового центра растут постепенно 
и, наконец, резко поднимаются ввысь, 
формируя доминанту этой террито-
рии – 16-этажный корпус, на верх-
них этажах которого находится отель, 
что позволяет предоставить гостям 4

информация

Многофункциональный 
коМплекс в районе 
Дасин (Daxing MixeD-Use 
DevelopMent)
расположение: Пекин, Китай
Заказчик: Beijing Chingchuang 
Development Co. Ltd 
архитектура: Aedas
площадь участка: 121 020 кв. м
общая площадь зданий, 
включая подземную часть: 
611 950 кв. м 
статус: проект

5

6
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 Материалы предоставлены 10 DESIGN

ЭВысокие 
технологии 
сближают
Китай и тайвань, разделенные проливоМ и целыМ рядоМ 
неурегулированных политичесКих вопросов, теМ не Менее, аКтивно 
взаиМодействуют в бизнесе. в городе сяМынь (XIamEN), провинция 
Фуцзянь (FujIaN) на юго-востоКе Китая, реализуется проеКт 
саМого совреМенного техничесКого Колледжа, где будет вестись 
подготовКа специалистов в области ФотониКи – ProFESSIoNal 
PhotoNIc tEchNIcal collEGE. его строительство полностью 
Финансируется одной из Крупнейших частных тайваньсКих 
КоМпаний chING Fu.

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

тот новаторский проект наглядно 
демонстрирует развитие важных 
культурных и торговых связей 

между Тайванем и китайской провин-
цией Фуцзянь. Ранее здесь находилась 
система береговой охраны, призванная 
защищать китайскую территорию от 
проникновения из Тайваня, но в насто-
ящее время ее демонтировали, чтобы 
освободить место для новых проектов, 
которые будут финансироваться обе-
ими сторонами.

Владельцы компании Ching 
Fu выбрали для разработки про-
екта Фотонного колледжа студию 
10  Design (также известную как «10»). 
Определяющую роль в принятии этого 
решения сыграло то обстоятельство, 
что 10 Design уже имеет большой опыт 
работы в  этом регионе. Ранее студия 
разработала мастер-план Центрального 
делового района многофункционально-
го развития (Central Business District 
Mixed Use Development) на острове 
Пиньтан (Pingtan), также входящем 
в  провинцию Фуцзянь, который раз-
местится на площади 93 га. Этот проект 
имеет особое значение, поскольку изна-
чально задумывался для того, чтобы 

1 – Фотонный колледж (общий вид)
2 – зеленая эксплуатируемая кровля 
здания администрации

1

стимулировать торговое и политиче-
ское сотрудничество между Тайванем 
и Китаем. 

Для Фотонного колледжа студия 
10 Design разработала мастер-план кам-
пуса, где будут учиться и проживать 
12 тысяч человек, а также выполни-
ла архитектурно-строительное проек-
тирование зданий, которые включены 
в 1-ю и 2-ю очереди, и ландшафтный 
дизайн. В настоящее время пять зданий 
из девяти находятся на разных стадиях 
строительства, и одновременно ведется 
проектирование зданий 3-й очереди, 
в соответствии со сложным графиком 
выполнения работ. 

По словам Джона Чена (John Chen), 
сына председателя компании Ching Fu, 
«провинция Фуцзянь сегодня стала 
мировым лидером в области развития 
и внедрения в производство светоди-

одных технологий. Фотонный колледж 
будет одной из первых подобных ини-
циатив в рамках генерального плана 
города, что поможет обеспечить про-
винцию хорошо подготовленными тех-
ническими специалистами. Мы этому 
очень рады и с нетерпением ждем 
момента, когда сможем приветствовать 
первые три тысячи студентов, которые 
будут зачислены в колледж к момен-
ту его открытия в сентябре 2013 года. 
Мы ожидаем, что в течение четырех 
лет число студентов увеличится до 
12 тысяч человек».

Компания Chign Fu и 10 Design раз-
деляют общие взгляды на развитие про-
екта. Их целью, прежде всего, является 
создание в природной среде кампуса 
для гармоничного и сбалансированно-
го будущего. Реализация этого подхо-
да началась уже на стадии разработки 

досье

Тед Гивенс (Ted Givens), 
дизайн-парТнер 10 desiGn,
один из основателей фирмы, нахо-
дящейся в Гонконге. Он обладает 
многолетним опытом работы по 
всему миру, его проекты варьи-
руются по своим размерам от 
пляжного дома в Лос-Анджелесе 
до пятикилометровых курорт-
ных городов в Китае, тянущихся 
по побережью. Работы Теда 
Гивенса получили более 20 наград 
Американского института архи-
текторов (AIA), последней из 
которых была 2011 Hong Kong AIA 
Merit Award за проект публичной 
библиотеки в Даляне (Dalian 
Public Library). Всего же команда 
Гивенса выиграла 11 из 13 архи-
тектурных конкурсов в Китае, 
в которых участвовала. Научные 
исследования, инновационный 
дизайн и взаимодействие между 
членами команды являются клю-
чевыми факторами, которыми Тед 
Гивенс руководствуется в своей 
работе. Он является главой иссле-
довательской группы 10 Design, 
последние открытия которой 
включают фасады, очищающие 
воздух, «складывающиеся» дома, 
которым не страшны даже тор-
надо, и «дома для пострадавших 
от голода», – комплексы для без-
домных. В основе всех этих стро-
ений лежат три концептуальных 
элемента: 1) концепция «вне ней-
тралитета», 2) дизайн, основанный 
на данной местности; 3) «жизнь 
внутри технологий». 

2
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3 – Корпуса колледжа органично вписаны 
в естественную природную среду
4 – расположение зданий на участке  
5 – вид на кампус с высоты птичьего полета
6 – ситуационный план участка  

мастер-плана и нашла свое отраже-
ние в  архитектурном и ландшафтном 
дизайне.

«Основная идея проекта заклю-
чается в том, – говорит Тед Гивенс, 
ведущий дизайнер проекта, – чтобы 
вписать большой по своим размерам 
колледж в естественную среду, причем 
таким образом, чтобы была сохране-
на и подчеркнута текущая атмосфера 
пространства. Мы стремимся создать 
наименее чуждые этому месту кон-
струкции, которые эффективно урав-
новесят здания и окружающую среду. 

водорослей для очистки воздуха и про-
изводства органических удобрений, 
тепловая системы охлаждения, расти-
тельные стены, солнечная и гидроэнер-
гия. А сам Фотонный колледж станет 
испытательной базой для разработки 
новых продуктов и систем.

Кампус обеспечит благоприятную 
среду для обучения и проживания сту-
дентов, абитуриентов, а также жителей 
близлежащих районов. Кроме того, он 
будет ярким примером того, как рабо-
тать с естественной средой и как ее 
сохранить, что благотворно скажется 
на восприятии его в провинции. 

Дизайн кампуса должен изменить 
основополагающие подходы не только 
в сфере проектирования образователь-
ных объектов, но и в способах орга-
низации работы в рамках различных 
программ колледжей и университетов. 
Компания Ching Fu и 10 Design наде-
ются, что, в конечном итоге, пример 
данного проекта воодушевит других 
разработчиков и архитекторов адапти-
ровать его и использовать при проек-
тировании университетских городков 
или подобных проектов повсеместно 
в Китае.

3

четы количества ультрафиолетового 
излучения, необходимого для поддержа-
ния процесса очистки воздуха по ночам. 
Цель состоит в том, чтобы очищение 
воздуха в главном учебном корпусе про-
исходило непрерывно в течение суток. 

Новаторский дизайн кампуса заклю-
чается в том, что архитекторы пред-
ложили радиальную схему расположе-
ния кампуса на пересечении трех про-
текающих здесь ручьев. Вместо того, 
чтобы разработать геометрически точ-
ную форму мастер-плана, специалисты 
10  Design изучили особенности данной 
территории и в полном соответствии 
с ними сформировали схему расположе-
ния зданий. В противном случае, ручьи 
были бы убраны в трубы, что обеспечило 
бы легкость строительства и гибкость 
планирования, но лишило эту местность 
ее естественного ландшафта.

Бережно учитывая природные осо-
бенности, архитекторы пришли к пони-
манию того, что все вопросы, связанные 
со строительством, начиная от пред-
упреждения затопления дождевыми 
водами до создания открытых про-
странств на территории кампуса, реша-
ются довольно легко.  

Провинция Фуцзянь отличается своим 
природным разнообразием, а ее рельеф 
чем-то напоминает тосканские холмы. 
Будет крайне плохо, если бурное раз-
витие этого региона, которое сейчас 
происходит, приведет к уничтожению 
такой красоты».

Мастер-план создан на основе прин-
ципов пассивного использования энер-
гии солнца, которые будут дополнены 
и  доработаны рядом наиболее иннова-
ционных экологически чистых техноло-
гий. В их числе – фотокаталитические 
нанопокрытия, использование морских 

В главном учебном корпусе будет 
установлена специальная конструкция 
для системы очистки воздуха с помо-
щью водорослей. Согласно проекту, бла-
годаря ей выхлопные газы из подзем-
ной парковки станут поступать в трубы, 
установленные на фасаде и заполненные 
водорослями, которые будут поглощать 
углекислый газ и выделять кислород. 
Рассматриваются различные виды фото-
каталитического покрытия для фасадов, 
обладающего уникальным свойством 
постоянного самоочищения окрашен-
ной поверхности. А также ведутся рас-4

информация

профессиональный 
фоТонный 
Технический колледж 
в фуцзяне (The Fujian 
ProFessional PhoTonic 
Technical colleGe)

расположение: 
Сямынь (Xiamen), Китай
заказчик: Ching Fu Group
архитектура: 10 Design
ведущий дизайнер проекта:  
Тед Гивенс (Ted Givens)
площадь участка: 1,05 кв. км 
общая площадь зданий:  
524,02 тыс. кв. м
строительство:  
июнь 2012 – сентябрь 2013  
(планируется)

5

6

столовая жилое здание учебные корпуса административное здание
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sLICEd POROsITY BLOCK  
счАстливый билет чэнду

В Чэнду (CHengdu), который станоВится одниМ из наиболее 
интересных с тоЧки зрения архитектуры китайских городоВ, 
заВершилось строительстВо коМплекса SliCed PoroSity BloCk 
(«разрезанный пористый кВартал»). проект Выполнен В раМках 
концепции rAffleS City, Что Можно переВести как «город, 
Выигранный В лотерею». ее суть состоит В создании «города 
В городе» (City witHin A City), то есть, ВстраиВании соВреМенных 
кВарталоВ жилых и коММерЧеских зданий В сущестВующую 
застройку с целью поВышения каЧестВа жизни и разВития бизнеса. 
для китая разработаны ВосеМь таких проектоВ для сеМи городоВ, 
В Числе которых пекин и шанхай. одниМ из саМых интересных 
стал проект SliCed PoroSity BloCk В Чэнду.

aff les City Chengdu, или Sliced 
Porosity Block, построен на участ-
ке, где раньше находился Музей 

истории Сычуаня (Sichuan History 
Museum) – провинции, столицей кото-
рой является Чэнду. Квартал распо-
ложен к югу от пересечения Первого 
транспортного кольца и трассы Ren 
Ming Nam, что делает это место хоро-
шо доступным и привлекательным для 
проживания и бизнеса. Развитая город-
ская транспортная система позволяет 
посетителям приезжать сюда на обще-
ственном транспорте, а  не только на 

1 – Sliced Porosity Block встроен 
в существующую застройку
2 – павильон света в темное время суток

1

ных функций. Общая площадь зданий 
в этом квартале, которые стали одни-
ми из последних в длинной череде 
небоскребов, постоянно растущих 
в Чэнду, составляет 310 тыс. кв. метров. 
Комплекс включает в себя пять много-
функциональных высотных зданий, 
объединенных трехуровневой площа-
дью и подземным торговым центром.

АРХИТЕКТУРА И ГЕОМЕТРИЯ
При проектировании комплекса архи-
текторы исходили из того непрелож-
ного требования, что здания долж-
ны получать максимально возможное 
количество естественного света, неза-
висимо от их расположения в город-
ском окружении. Это обстоятельство 
предопределило необходимость раз-
резать каркас строений под точно 
рассчитанными геометрическими 
углами, чтобы обеспечить беспрепят-
ственный доступ солнечным лучам. То 
есть, архитектурные пропорции зда-
ний и  их очертания явились резуль-
татом детального изучения движения 
солнца и распространения дневного 
света в течение года. Геометрия проек-
та разработана в точном соответствии 
с полученными данными. 

Фасады из белого бетона сделаны 
в виде ячеек, каждая высотой около 
2 м, с нанесенными на них диагона-
лями, имитирующими трещины от 
возможного землетрясения, тогда как 
поверхность рассеченных участков 
и  торцов зданий полностью выполне-
на из стекла. Для остекления фасадов 
использовалось высококачественное 
стекло, препятствующее накоплению 
солнечного тепла, но при этом с высо-
ким коэффициентом проникновения 
света, что обеспечило хорошее есте-
ственное освещение внутри зданий. 

2

прямая речь

Стивен Холл, оСнователь 
и руководитель Студии 
Steven Holl ArcHitectS: 
– Sliced Porosity Block станет 
заметным вкладом в развитие 
мегаполиса Чэнду. Новое обще-
ственное пространство, окру-
женное небоскребами, – это 
искусство, если рассматривать 
его с экологической точки зре-
ния, ведь поэтические образы 
созданы здесь под воздействи-
ем солнечного света. Теперь это 
уже не просто башни или бетон-
ные плиты, это моделируемая 
конструкция, в которой наруж-
ный каркас разрезается под 
определенными углами, с тем 
чтобы позволить солнечному 
свету проникать в окружающие 
площадь здания. На горизонте 
Чэнду появилось прекрасное 
место для общения, где можно 
встречаться и радоваться 
жизни. Мы выражаем свою без-
граничную благодарность тем 
людям, чья кропотливая работа 
позволила данному проекту 
воплотиться в жизнь.

частном. Комплекс напрямую связан 
с 1-й линией метро и 12-ю автобусными 
маршрутами, остановки которых нахо-
дятся на расстоянии в радиусе 400 м от 
него. В  этой части города много мага-
зинов, ресторанов и развлекательных 
заведений, и  новый квартал, где тоже 
предусмотрены коммерческие площа-
ди, органично вписался в эту среду.

Но самое главное, что Sliced Porosity 
Block – это не отдельно стоящие зда-
ния, а единый комплекс с общедоступ-
ными общественными пространства-
ми, имеющими целый набор различ-
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3 – площадь трех долин
4 – план участка (оранжевым цветом 
выделены общественные зоны)
5 – зеленые решения (схема)
6 – Макет Sliced Porosity Block

3

тов вследствие перемещения взгляда 
наблюдателя. – Ред.) переплетающих-
ся геометрических линий усиливается 
цветным светом, который проникает 
из подземного торгового центра.

Обширное общественное простран-
ство, созданное в центре квартала, 
оформлено как площадь, находящаяся 
на трех уровнях, вдохновением чему 
стали стихи величайшего китайско-
го поэта эпохи Тан Ду Фу (Du Fu, 
713 – 770  гг.), который писал: «Время, 
унесенное ураганом с северо-востока 
на юго-запад, будто бы остановилось 
в Трех долинах». 

На этих трех уровнях устроены три 
парковых пруда, являющиеся своего 
рода кровлей для шестиэтажного под-
земного торгового центра. Благодаря 
воде, которая протекает через все 
пруды, освещение внутри центра 
постоянно меняется. Большие площа-
ди, занятые водоемами, и разнообраз-
ные местные растения, посаженные 
вокруг площади, создают естествен-
ную прохладу. 

В концепции прудов нашла свое 
отражение и тема времени, поэтому 
они называются: «Фонтан китайского 4

5

6

Пять вертикальных входов с разных 
сторон комплекса устроены в  торго-
вой зоне, пройдя через которые можно 
попасть на площадь Трех долин (Three 
Valley Plaza), расположенную на неко-
тором возвышении. А  три огромных 

просвета, вырезанные внутри башен, 
стали площадками для размещения 
трех павильонов, дизайн которых раз-
работан несколькими авторами. 

Павильон истории (Pavilion 
of  History) спроектирован студией 

Steven Holl Architects, Павильон света 
(Light Pavilion) – американским архи-
тектором и художником Леббеусом 
Вудсом (Lebbeus Woods, 1940 – 2012 гг.), 
Павильон местного искусства (Local Art 
Pavilion) – известным китайским худож-
ником и скульптором Ханом Мейлином 
(Han Meilin), разработавшим дизайн 
талисманов Летних Олимпийских игр 
2008 года в  Пекине – ими стали «Дети 
удачи» (The Fuwa, или good-luck dolls). 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО
Площадь в центре комплекса  – 
внушительное городское про-
странство, сравнимое по масшта-
бам с  Рокфеллеровским центром 
(Rockefeller Center) в Нью-Йорке, 
скульптурно оформлена каменны-
ми ступенями, пандусами, деревьями 
и  прудами. Здесь, в этом публичном 
месте, параллакс (видимое изменение 
относительного положения предме-

ДНЕВНОЙ СВЕТ
по периметру застройки 
фасады открыты свету, 
что сокращает потребле-
ние энергии 

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ 
ОХЛАЖДЕННОЙ ВОДЫ
Вода охлаждается и нака-
пливается в течение ночи, 
что снижает потребность 
в электроэнергии днем

ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СТОЧНЫХ ВОД
уменьшает на 50% сброс сточ-
ных вод в канализацию; для 
промывки труб и орошения 
используется дождевая вода 

УМЕНЬШЕНИЕ ЭФФЕКТА 
«ТЕПЛОВОГО ОСТРОВА» 
за счет зеленых зон и 
высокой отражающей 
способности поверх-
ностей 

ВОДОСТОК 
дождевая вода стекает 
по наклонной поверхности 
из асфальтобетона и не 
застаивается на участке МИКРОКЛИМАТ

ограждения между башнями снижают 
силу северного ветра зимой и увеличи-
вают доступ западного ветра летом

ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ
на 25% поверхностей 

кровель посажены 
местные или адапти-

рованные растения

ТЕРМИЧЕСКАЯ МАССА
Фасады из декоратив-

ного облицовочного 
бетона накапливают 

пассивное тепло

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
светодиодное освещение 

и датчики присутствия 
людей в помещениях 

уменьшают нагрузку на 
электросети 

ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГИЯ
493 геотермальные 

скважины, пробурен-
ные на глубину 90 м, 

вырабатывают допол-
нительную энергию 

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

тепло, вырабатываемое в систе-
мах отопления, вентиляции 

и кондиционирования,  использу-
ется для подогрева воды©
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ются за счет геотермальной энергии, 
получаемой от 493 скважин, пробурен-
ных на глубину 90 м. Наряду с аккуму-
ляцией тепла, управлением уровнем 
освещенности днем и эффективным 
освещением внутренних помеще-
ний в темное время суток, контролем 
выбросов СО2, зелеными крышами, где 
высажены местные растения, и велико-
лепно выполненными ограждающими 
конструкциями, это позволяет эконо-
мить до 20% энергии. Причем наи-
больший эффект достигается за счет 
уменьшения расходов на отопление 
(68%) и охлаждение (29%) помещений. 

Потребление питьевой воды уда-
лось сократить на 43% после того, как 
начали действовать системы сбора 
дождевой воды и ее первичной очист-
ки для орошения зеленых насажде-
ний и пополнения водоемов, рецир-
куляции сточных вод и их повторного 
использования для туалетов, а также 
была установлена сантехника с низким 
расходованием воды.

Микроклимат на внутренней мно-
гоуровневой территории площадью 
11  тыс. кв. м создается и поддержива-
ется благодаря водоемам и растениям, 
которые произрастают в этом регионе, 
таким как гинкго, османтус, бамбук. 

При разработке проекта архитекто-
ры старались воспроизвести в стили-
зованном виде рельеф озерных долин, 
преследуя не только эстетические, но 
и экологические цели. Использование 
дождевой воды в системе водоснабже-
ния, охлаждающий эффект от прудов 
и водяных растений, геотермальная 
система, высокотехнологичное остекле-
ние, использование местных стройма-
териалов и другие зеленые технологии 
являются важными факторами, кото-
рые позволили комплексу Sliced Porosity 
Block получить сертификат LEED Gold. 

Когда верстался номер, стало 
известно, что Sliced Porosity Block удо-
стоен награды Американского инсти-
тута архитекторов (отделение в Нью-
Йорке) – AIA NY Merit Award. 

7 – Вход на территорию комплекса открыт 
для всех
8 – Вертикальный продольный разрез 
и схема функционального зонирования
9 – эскизные наброски стивена холла

13

информация

Sliced PoroSity Block
расположение: Чэнду, Китай
Заказчик: CapitaLand 
Development
архитектура: Steven Holl 
Architects
ассоциированные архитекто-
ры: China Academy of Building 
Research
Противопожарные системы: 
Ove Arup & Partners
консультант по экологической 
сертификации: Ove Arup & Partners
инженерные системы: China 
Academy of Building Research
консультант по свету: 
L’Observatoire International 
консультант по транспорту: 
MVA Hong Kong ltd
Составление сметы и контроль 
расходов: Davis Langdon & Seah
Площадь участка: 32 600 кв. м
общая площадь зданий: 
310 000 кв. м
общая площадь надземной 
части: 195 000 кв. м
общая площадь подземной 
части: 115 000 кв. м
Строительство: октябрь 2008 – 
ноябрь 2012 

календарного года» (Fountain of the 
Chinese Calendar Year), «Фонтан две-
надцати месяцев» (Fountain of  Twelve 
Months) и «Фонтан тридцати дней» 
(Fountain of Thirty Days). 

Человеческий масштаб в этом 
городском прямоугольнике поддержи-
вается благодаря концепции «микро-
урбанизма» (micro urbanism), то есть, 
зайти в находящиеся здесь магазины 
можно как из галерей торгового цен-
тра, так и непосредственно с улицы. 
Sliced Porosity Block – новая ступень 
в создании открытых общественных 
пространств в Чэнду, ведь он открыт 
для всех желающих. 

ЗЕЛЕНЫЕ РЕШЕНИЯ 
Впечатляет количество энергоэффек-
тивных технологий и продуманных 
дизайнерских решений, использо-
ванных в процессе проектирования и 
строительства квартала Sliced Porosity 
Block. Офисы, магазины и  подземные 
помещения обогреваются и охлажда-

9

7©
 S

te
ve

n 
H

ol
l A

rc
hi

te
ct

s

офисы

отель

апарт-отель

торговые площади

общественные зоны
зоны частичной 
доступности 
основные потоки 
движения
сервисные зоны

8
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омплекс SOLARIS занимает цен-
тральное место в бизнес-парке 
One-north, расположенном в одном 

из районов Сингапура – Буона Виста 
(Buona Vista). One-north был официаль-
но открыт в 2001 году как «глобальный 
концентратор талантов» (global talent 
hub) для развития экономики, основан-
ной на знаниях. Он призван способ-
ствовать научным исследованиям и про-
движению инновационных проектов 
в  области биомедицины, информаци-
онно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) и масс-медиа. 

Мастер-план бизнес-парка One-north 
разработан Zaha Hadid Architects и пред-
усматривает размещение здесь образо-
вательных и научно-исследователь-
ских учреждений, например, таких как 
Национальный университет Сингапура 
(National University of Singapore), и мно-
гих других, которые объединены в рам-
ках инновационного комплекса «Фьюжн 
полис» (Fusionopolis). 

Для тех, кто живет и работает в One-
north, доступна торговая и развлека-
тельная инфраструктура Голландской 
деревни (Holland Village), находящейся 
поблизости. С другими районами горо-

Офисный комплекс 
SOLARIS

Живой мир 
sOLARIs

 Материалы предоставлены Ken Yeang и TR Hamzah. Фото Albert Li

В 2012 гОду ОФисный кОМплекс SOLARIS стал ОдниМ из 
Обладателей RIBA InTeRnATIOnAL AwARd, преМии, кОтОрая 
присуждается за Отличную рабОту, прОделанную членаМи 
кОрОлеВскОгО института британских архитектОрОВ (ROYAL 
InSTITuTe Of BRITISH ARcHITecTS) за пределаМи сОединеннОгО 
кОрОлеВстВа. SOLARIS яВляется зеленыМ зданиеМ В пОлнОМ 
сМысле этОгО слОВа. егО дизайн не прОстО Впечатляет, 
а пОМОгает преОдОлеть Влияние экстреМальных 
клиМатических услОВий сингапура, где Он пОстрОен.
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1 – террасные сады каскадом спускаются 
к One-north Park
2 – зеленый склон формирует единую 
экосистему с парком (схема)
3 – ситуационный план
4 – экологический дизайн комплекса (схема)
5 – Фасад типового этажа (вертикальный 
разрез)

1

проветривания, а также закрывает их в 
случае дождя. Два здания также связаны 
висячими мостами, проходящими через 
атриум, по которым можно переходить 
из одного офиса в другой. 

ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ДИЗАЙНА

Непрерывная ландшафтная рампа 
(Continuous Perimeter Landscaped 
Ramp). По периметру SOLARIS оги-
бает зеленая рампа, общей длиной 
1,5 км, где посажены различные расте-
ния. Начинаясь на уровне цокольного 
этажа, она поднимается вверх по спи-
рали, достигая сада на крыше башни А. 
Таким образом, формируются взаи-
мосвязи между зелеными пространства-
ми One-north Park, экобоксом (Eco-cell) 
в  цокольном этаже и каскадными сада-2

4

5

да бизнес-парк соединен линией метро 
Circle Line: в 2011 году была открыта 
One-north MRT Station. 

One-north – это не только научный 
центр, но и сообщество уроженцев здеш-
них мест и эмигрантов, которые вме-
сте живут, работают и отдыхают. Его 
центральной осью, своего рода хребтом, 
является One-north Park, который про-
ходит через всю территорию бизнес-пар-
ка. Непрерывное линейное зеленое про-
странство, площадью 16 га, формирует 
интересный контраст архитектурным 
объектам в этом районе. Это отличное 

место для неформальных встреч и отды-
ха, проведения различных мероприятий 
и налаживания контактов. Это и уни-
кальный визуальный образ, и объединя-
ющий фактор, связывающий различные 
зоны One-north в единое целое. 

Офисный комплекс SOLARIS нахо-
дится в самом центре бизнес-парка 
и  сразу привлекает внимание зеленым 
склоном, который каскадом спускается 
к  One-north Park. Вкупе с садами на 
крыше и открытыми террасами, кото-
рые, как спираль, опоясывают фасад, 
все это создает единую экологическую 

цепочку, в которую органично встроен 
комплекс. Вертикальная зеленая кон-
цепция призвана улучшить существую-
щие в данной местности экосистемы, но 
никак не заменить их.

SOLARIS является наглядной демон-
страцией возможностей, которые при-
сущи экологическому строительству. 
Он состоит из двух зданий высотой 
9 и  15  этажей, объединенных общим 
атриумом, щедро залитым естествен-
ным светом. Стеклянная крыша обо-
рудована системой, которая автомати-
чески открывает окна для естественного 

3

Высокоэффективный
солнцезащитный фасад

Открытые террасы

световая шахта и внутренние 
зеленые террасы

Веранда первого этажа с тропическими 
растениями

непрерывная зеленая рампа  
длиной 1,5 км – городская  
экосистема

атриум освещается дневным 
светом и вентилируется есте-
ственным путем

зеленые крыши

экобокс и резервуар для 
дождевой воды

Остекление

солнцезащитный 
профиль

зеленая 
рампа

перекрытия

300-мм желе-
зобетонная 
несущая 
конструкция 
рампы

уровень 6 
+138,4

уровень 5 
+133,9

уровень 4 
+129,4

уровень 3 
+124,9

кирпичная 
стена
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ми на крышах. Непрерывность озелене-
ния является ключевой составляющей 
экологической концепции проекта, так 
как это повышает разнообразие флоры 
и фауны и вносит вклад в оздоровление 
существующих экосистем.

Ширина зеленой рампы меняется, но 
даже на самом узком участке составляет 
не менее 3 м. Техническое обслужива-
ние и уход за растениями осуществля-
ются благодаря специальной дорожке, 
по которой можно подниматься вверх 
и спускаться вниз, не требуя доступа из 
внутренних помещений комплекса. 

а  общая площадь зеленых зон превы-
шает площадь застройки.

Сбор дождевой воды / Переработка 
(Rainwater Harvesting / Recycling). 
Орошение больших зон озеленения обе-
спечивается благодаря крупномасштаб-
ным системам рециркуляции дождевой 
воды. Она собирается в дренажных 
водосточных трубах, расположенных по 
всей длине зеленой рампы и на крыше 
башни B, посредством дренажной систе-
мы Siphonic. Вода хранится в цистернах 
на крыше и на самом нижнем подземном 
этаже под экобоксом, суммарная емкость 
которых составляет более 700 куб. м, что 
позволяет обеспечивать орошение поса-
док исключительно дождевой водой. 
Интегрированная система тепличных 
технологий помогает поддерживать на 
одном уровне содержание органических 
питательных веществ во всей ирригаци-
онной системе.

«Карманный» парк / площадь 
(Pocket Park / Plaza) – зеленый уча-
сток, непосредственно примыкающий 
к комплексу, связанный с One-north 
Park, находящимся на другой стороне 
улицы. Это озелененное пространство 
способствует естественной вентиляции 

первого этажа, а  также служит местом 
для общественных мероприятий.

Рейтинг GreenMark Platinum. 
В  сентябре 2009 года офисный ком-
плекс SOLARIS был удостоен серти-
фиката GreenMark Platinum, самой 
высокой оценки, которую можно 
получить в сфере устойчивого стро-
ительства в Сингапуре. Система сер-
тификации GreenMark инициирована 
Департаментом недвижимости и стро-
ительства (Building and Construction 
Authority) в 2005 году с целью экологи-
ческого просвещения застройщиков и 
владельцев недвижимости, а также вне-
дрения современных подходов к  про-
ектированию, строительству и  приме-
нению зеленых технологий. 

SOLARIS получил столь высокий 
рейтинг, поскольку уровень его обще-
го энергопотребления на 36% ниже по 
сравнению с окружающими зданиями, 
а фасад с высокими характеристиками 
эффективности обладает уникальным 
внешним показателем теплопередачи 
(ETTV) менее 39 Вт/кв. м. Важно и то, 
что площадь озеленения SOLARIS боль-
ше, чем размер участка, на котором он 
построен.  

6 – большой атриум
7 – сад на крыше башни а
8 – ландшафтная рампа

информация

офисный 
комплекс 

Расположение: 
Fusionopolis, 
бизнес-парк 
Оne-north, 
Сингапур

Заказчик: Soilbuild Group Holdings
Архитектура: TR Hamzah и Yeang 
в партнерстве с CPG Consultants 
Pte Ltd.
площадь застройки: 7734 кв. м
общая площадь зданий: 51 282 кв. м
Зеленая рампа: 4115 кв. м
сады на крыше: 2987 кв. м
Зимний сад в атриуме: 304 кв. м
Экобокс: 83 кв. м
световая шахта: 223 кв. м
Зеленый ландшафт: 487 кв. м
Зеленые стены: 164 кв. м
общая площадь озеленения:  
8363 кв. м
коэффициент озеленения  
(к общей площади зданий): 17%
коэффициент озеленения  
(к площади застройки): 108% 
строительство: 2008 – 2010
сертификация: 
GreenMark Platinum 

Солнцезащитная стратегия умень-
шает светопередачу через низкоэмис-
сионный фасад с двойным остеклени-
ем, что позволяет достигнуть внешне-
го показателя теплопередачи (External 
Thermal Transfer Value, ETTV) менее 
39 Вт/кв. м. В сочетании со спиралевид-
ной ландшафтной рампой и садами на 
крыше, жалюзи, общая длина которых 
превышает 10 км, создают комфортный 
микроклимат в помещениях, располо-
женных вдоль внешнего фасада. 

Сады на крыше и открытые угло-
вые террасы (Roof Gardens and Corner 
Sky Terraces). В местах, где зеленая 
рампа огибает углы зданий, она превра-
щается в огромные открытые террасы. 
Вертикально расположенные зеленые 
зоны действуют как термический буфер 
и служат местами для отдыха и  обще-
ния. Наличие обширных зеленых 
зон позволяет офисным работникам 
наслаждаться естественным природ-
ным окружением и любоваться чудес-
ными видами на One-north Park. 

Уникальным свойством верти-
кального озеленения является то, что 
95% благоустроенной территории зда-
ния расположено выше уровня земли, 

6

7

8

Зеленая рампа, с глубокими высту-
пами и концентрацией растений, созда-
ющих тень, является главным элемен-
том и  в общей стратегии естественного 
охлаждения фасада. Экоинфраструктура 
обеспечивает обитателям здания ком-
фортные условия для творческой актив-
ности, а также формирует легкий и гар-
моничный образ комплекса SOLARIS.

Большой атриум (Grand Atrium) – 
это огромное свободное пространство 
между двумя зданиями, предназначен-
ное для публичного общения и различ-
ного рода мероприятий. Стеклянная 

крыша атриума хорошо пропускает 
дневной свет, а система автоматиче-
ских жалюзи позволяет контролировать 
его интенсивность, а также скорость 
проникающих воздушных потоков. 
Вентиляция происходит естественным 
путем, без использования кондицио-
неров, в том числе, и благодаря кон-
струкции атриума. Для анализа тепло-
вого режима и скорости ветра в атриуме 
использовались методы вычислитель-
ной гидрогазодинамики (Computational 
Fluid Dynamics, CFD), позволяющие рас-
считывать движение жидкостей и газов. 
Результаты этих исследований позво-
лили улучшить конструкцию атриума, 
с  тем чтобы обеспечить высокий уро-
вень внутреннего комфорта.

Экобокс (Eco-cell) находится 
в  цокольном этаже в северо-восточной 
части здания, откуда, собственно, берет 
начало спиралевидная зеленая рампа. 
Благодаря этому отсеку, дневной свет 
и  свежий воздух свободно проникают 
на подземную парковку. На самом ниж-
нем его уровне расположены резервуар 
и насосная станция, являющиеся частью 
системы сбора дождевой воды.

Световая шахта (Solar Shaft) – шахта, 
которая проходит через верхние этажи 
башни А по диагонали, позволяя днев-
ному свету проникать вглубь здания, 
в то же время, защищая его от жарких 
солнечных лучей. Внутреннее освеще-
ние контролируется системой датчиков, 
которые уменьшают энергопотребление 
за счет автоматического отключения 
лампочек, если уровень дневного света 
в помещениях соответствует требовани-
ям и нормативам. Озелененные террасы, 
расположенные прямо в шахте, повыша-
ют привлекательность примыкающих 
к ним офисов, а также позволяют лучше 
рассмотреть здание с улицы.

Светозащитные жалюзи (Extensive 
Sun-Shading Louvers) – фасадная систе-
ма, которая «подстраивается» под мест-
ные климатические условия. Сингапур 
расположен на экваторе, и  солнце дви-
жется почти точно с востока на запад. 
Поэтому форма и глубина солнцезащит-
ных профилей, которые служат и  све-
товыми колодцами, была определена 
в процессе специальных исследований. 
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Один из величайших зОдчих XX века, самый известный бразильский архитектОр Оскар нимейер (Oscar 
Niemeyer, 1907 – 2012 гг.), «пОследний мОдернист», как принятО егО называть, и «пОследний кОммунист», 
как называл егО лидер кубинскОй ревОлюции фидель кастрО, не дОжил дО свОегО 105-летия всегО 
нескОлькО дней. в пОследние гОды Он прОдОлжал активнО рабОтать в свОей мастерскОй на набережнОй 
кОпакабаны (cOpacabaNa) в риО-де-жанейрО, сОздавая архитектурные шедевры, кОтОрые стали дОстОянием 
не тОлькО бразилии, а всегО мира. 

 текст: елена гОлубева
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органично вписанные в окружающий ландшафт, в которых 
мягкий переход от внешнего к внутреннему пространству 
стал его фирменным стилем. Он уделял большое значение 
конструктивным решениям и использованию в строитель-
стве новых материалов, но всегда оставался преданным 
поклонником железобетона. материала чрезвычайно 
прочного и, в то же время, мягкого, способного принимать 
любые, самые сложные формы. используя белый бетон, 
нимейер создал свой неповторимый пластичный стиль, 
воплощенный в шести сотнях проектов по всему миру. 
его постройки не просто восхищают, а завораживают, про-
никая в душу. не только поклонники, но и критики призна-
вали Оскара нимейера большим художником и называли 
«скульптором монументов».

АРХИТЕКТУРА 
должнА УдИвляТь

оСКАР
нИМЕЙЕР:

Оскар нимейер всю жизнь искал и находил новые художе-
ственные образы, привнося в свои проекты поэтические 
мотивы, органично вписывая постройки в окружающий 
природный ландшафт. Он отрицал прямые линии, отдавая 
предпочтение кривым, которые у него ассоциировались 
с совершенством природы. «меня не привлекают пря-
мые углы или прямые линии, – писал мастер, – жесткие 
и негибкие, созданные человеком. меня привлекают 
плавные чувственные изгибы. кривые, которые я нахо-
жу в горах моей страны, излучинах рек, в волнах океана 
и теле любимой женщины. кривые, из которых состоит 
вселенная, искривленная вселенная Эйнштейна».
Экспериментируя, виртуозно сочетая неожиданные линии 
и формы с функциональностью архитектурных произ-
ведений, нимейер создавал оригинальные композиции, 
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в начале творческого пути Оскар 
нимейер находился под сильным 
влиянием ле корбюзье, с которым 
он познакомился в период работы 
над проектом здания министерства 
образования и здравоохранения 
в рио-де-жанейро, известном 
также как дворец густаво капанемы 
(Gustavo capanema palace). скоро 
нимейер становится руководителем 
проекта и привносит в него нацио-
нальные элементы. Это обществен-
ное сооружение привлекло всеоб-
щее внимание тем, что в нем нашел 
свое воплощение т. н. индустри-
альный стиль, а на одном из фаса-
дов впервые был спроектирован 
сплошной солнцезащитный экран. 
в 1939 году имя нимейера стало 
известно за пределами страны – 
вместе с лусио костой (Lucio costa) 
он проектирует здание бразильского 
павильона на всемирной выставке 
в нью-йорке.

в 1940-е годы нимейер поразил своих 
коллег, создав проект спортивно-раз-
влекательного комплекса для города 
белу-Оризонти (belo Horizonte), полно-
го фантазии и неожиданных решений, 
который сразу назвали архитектурной 
жемчужиной бразилии. на берегу 
озера пампулья (pampulha) появились 
невиданные ранее сооружения, каж-
дое из которых было строго функцио-
нально, а композиционно они объеди-
нялись посредством изогнутых линий, 
завораживая экстравагантностью 
и декоративным оформлением. 
в 1947 году он принимает уча-
стие в проектировании здания 
штаб-квартиры ООн в нью-йорке, 
а в 1950 году вновь обращается 
к ландшафтной архитектуре, раз-
работав совместно с роберто бурле 
марксом (roberto burle marx) проект 
парка ибирапуэра (ibirapuera park) 
в сан-паулу, который был открыт 
в 1954 году к 400-летию города. 

МоднЫЙ 
АРХИТЕКТоР

имя Оскара нимейера гремит по 
всему миру, а в своей стране он ста-
новится самым модным архитекто-
ром. ему заказывают проекты жилых 
и общественных зданий, которые 
сегодня стали объектами культурного 
наследия и туристическими досто-
примечательностями. в их числе – 
несколько небоскребов, отличитель-
ной особенностью которых является 
оригинальная конструкция фасада, 
когда вдоль каждого этажа идет 
широкий козырек, обеспечивающий 
защиту от прямого солнечного света.
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великой работой (оpus magnum – лат.) 
Оскара нимейера стала новая столица 
бразилиа, построенная в рекордные 
сроки – с 1957 по 1960 год. Это едва 
ли не единственный в мире город-уто-
пия, проект которого был реализован. 
генеральный план выполнен выдаю-
щимся градостроителем лусио костой, 
с которым нимейер работал с самого 
начала своей архитектурной карьеры. 
сам он спроектировал все основные 
общественные здания, включая офи-
циальную резиденцию президента 
бразилии, министерство иностранных 
дел, здания национального конгресса 
и федерального верховного суда, 
кафедральный собор католической 
архиепархии и др. их необычные формы 

контрастируют с подчеркнуто строгими 
жилыми комплексами, что придает 
застройке особую эффектность. 
план города выстроен в виде само-
лета с фюзеляжем – центральной 
осью, на которой находятся основные 
общественные здания, и крыльями – 
жилыми районами. в деловой зоне 
нет домов или магазинов, а в жилой – 
министерств или банков. при проекти-
ровании бразилиа большое значение 
придавалось вентиляции и защите зда-
ний от перегрева. искусственные озера 
обеспечивают охлаждение и увлажне-
ние воздуха, благодаря чему в городе 
комфортно даже в жару. деревья выса-
живались широколиственные, с густой 
кроной, создающей максимальную тень. 

здания сориентированы по сторонам 
света и хорошо защищены от солнца 
выступающей кровлей и фасадными 
жалюзи. в каждом жилом доме предус-
мотрена подземная автостоянка, а сами 
они стоят на опорах, что позволяет воз-
душным потокам свободно их обтекать. 
город поражает своими масштабами, 
и в то же время он соразмерен чело-
веку. природа и архитектура слились 
здесь воедино, создав модель «иде-
ального города», к которому так стре-
мились Оскар нимейер и лусио коста. 
бразилиа полностью сохранилась в том 
виде, как была задумана более полувека 
назад. городской ансамбль не потерял 
своей актуальности и выразительности, 
став символом архитектуры хх века.

оPUS
MAGNUM 

74 75 
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более двадцати лет Оскар нимейер 
прожил в вынужденной эмиграции во 
франции, но строительство обществен-
ных зданий в бразилиа по его проектам 
продолжалось. в этот период начина-
ется новый этап в его творчестве, когда 
идеи становятся выражением граждан-
ской позиции автора. теперь он строит 
не просто красивые здания, он создает 
их для народа, как, например, штаб-
квартиру французской компартии в 
париже или культурный центр в гавре. 
в 1970 году Оскар нимейер был удо-
стоен золотой медали американского 
института архитекторов, а в 1988 году 
главной архитектурной награды – 
притцкеровской премии. «архитектура 
ничего существенно в обществе не 
меняет, – писал нимейер. – Она всег-
да находится на стороне богатых. но 
важно верить, что она может сделать 
жизнь лучше. у  нас должна быть 
мечта, даже если она никогда не 
сбудется». Он все больше внимания 
уделяет проектам общественно-куль-
турного назначения, но по-прежнему 
создает символические образы, словно 
пытаясь открыть вечность через при-
зму воображаемого мира. 

за 80 лет архитектурной деятельности 
Оскар нимейер построил столько уди-
вительных зданий, что, кажется, пол-
ностью реализовал себя. но послед-
ние работы свидетельствуют о том, 
насколько был велик его творческий 
потенциал. только в XXi веке воплоще-
ны в жизнь более двадцати уникаль-
ных проектов нимейера, в том числе 
культурный центр Оскара нимейера 
(centro Niemeyer) в авилесе, испания, 
и общественный комплекс в нитерое, 
пригороде рио-де-жанейро, где шесть 
объектов культурного назначения 
связаны между собой пешеходной 
дорогой «путь нимейера» (caminho 
Niemeyer), длиной 3,5 км. и все они 
были созданы человеком, который уже 
отметил свое столетие! среди самых 
последних его работ – реконструк-
ция самбадрома в рио-де-жанейро, 
который был построен в 1984 году, 
но только теперь приведен в соот-
ветствие с оригинальным проектом 
нимейера. улица со зрительскими 
трибунами, где во время карнавала 
проходят соревнования школ самбы, 
может стать одной из площадок 
летней Олимпиады 2016 года. 

У нАС
должнА
БЫТь МЕЧТА
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Сказка
в волшебном лесу магриба

 Материалы предоставлены Vincent Callebaut Architectures 

Концепция «КоролевсКий лес» (Kings Forest), предложенная VinCent 
CAllebAut ArChiteCtures для КоМплеКса отдыха в заповедноМ лесу МароККо, 
основана на явно прослеживаеМых аналогиях с природой. даже форМы 
построеК точно повторяют те, что существуют в естественной среде: 
«лист», «гнездо», «волна» – Каждый из объеКтов ведет диалог со своиМ 
оКружениеМ на понятноМ всеМ языКе. КоМплеКс изящно вписан в лесной 
пейзаж и, в основноМ, использует возобновляеМые источниКи энергии, 
а это означает, что еМу предстоит долгая жизнь. 
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1 – «Шале-листья» для ViP-клиентов
2 – «Шале-листья»: каркасная модель секции 
и развертка фасада 
3 – «Шале-волна»: план типового этажа 
и северный фасад
4 – «Шале-гнезда»: вертикальный разрез

1

время избежать изоляции. Она была 
решена путем размещения объектов 
на значительном расстоянии друг от 
друга, чтобы обитатели комплекса, их 
гости и даже обслуживающий пер-
сонал не видели друг друга. Но при 
желании у них всегда есть возмож-
ность встретиться в меджлисе (гости-
ной), обеденном зале или клубе здо-
ровья. Сотрудники комплекса будут 
проживать в т. н. «контуре», который 
замаскирован в искусственно создан-
ном холме и имеет свой отдельный 
подъезд и парковку.

2

4

дального лесного права в средневе-
ковой Европе, когда лесные массивы 
находились в собственности королей, 
и отношения по поводу их использо-
вания регулировались исключительно 
королевскими предписаниями. В насто-
ящее время королевские леса, напри-
мер, в Англии, находятся под управ-
лением и охраной Лесной комиссии, а 
ряд из них превращены в националь-
ные парки. Понятие «королевский лес» 
трансформировалось в «заповедный 
лес», то есть, находящийся под охраной 
государства. В Королевстве Марокко, 
фактически, все лесные массивы явля-
ются природоохранными зонами или 
королевскими лесами, следовательно, 
строительство здесь может вестись 
только под строгим контролем, чтобы 
не нарушить своеобразие этих мест. 

ПОЭЗИЯ МЕСТНОСТИ: ЧУВСТВЕН-
НОСТЬ, ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ,  
БИОРАЗНООБРАЗИЕ
При разработке концепции 
«Королевского леса» архитекторов 
вдохновляла необходимость под-
держания природной идентичности. 
Оригинальное решение для новых 

построек, имитирующих формы 
живой природы, позволило им стать 
частью великолепного лесного пейза-
жа. Три типа шале органично сосед-
ствуют с холмами на горизонте, вели-
чественными кедрами, пшеничным 
полем и цветущей поляной. «Шале-
листья» для VIP-клиентов предлага-
ют панорамные виды на горные вер-
шины. Вертикальные «шале-гнезда» 
обогащают строгое единство леса 
своими деревянными спиральными 
конструкциями. «Шале-волны» скры-
ты в искусственных холмах, чтобы 
обеспечить приватное пространство 
семьям с детьми.

Каждый тип шале предназна-
чен для различных групп клиентов, 
поэтому при разработке мастер-пла-
на «Королевского леса» нужно было 
решить важную задачу  – как обеспе-
чить им всем уединенность и в то же 

к
оролевство Марокко – самое 
зеленое государство в Северной 
Африке, несмотря на то, что на 

юге находится пустыня Сахара. 
Разнообразие изумительных по красо-
те ландшафтов определяется особен-
ностями природных условий. Большую 
часть страны занимают горные мас-
сивы – с северо-востока на юго-запад 
тянутся величественные Атласские 
горы. Особенно живописны хребты 
Среднего Атласа, который называют 
марокканской Щвейцарией, где растут 
вечнозеленые кедровые леса, переме-
жаемые горными лугами и водопадами. 

Многим из деревьев уже более 
1000 лет, а потому они требуют особен-
но бережного отношения, что привело 
к созданию большого количества при-
родных парков, заповедников, охра-
няемых зон и заказников. В их числе 
крупнейшие национальные парки 
в горах Среднего Атласа – Ифран 
(Ifrane), площадью 500 кв. км, где нахо-
дится самый большой кедровый лес 
в  Марокко, и Тазекка (Tazekka), его 
площадь 120 кв. км. 

«Королевский лес» – это название 
проекта, и в то же время термин фео-

3

пространственная каркасная модель

вертикальный продольный разрез
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Конструктивно шале делятся на две 
группы: «листья» и «гнезда» сделаны 
из дерева и подняты над землей, мини-
мально воздействуя на почву. «Волны» 
и «контур» – это постройки из камня, 
встроенные в  землю. Архитектурные 
компоненты зданий будут изготовле-
ны заранее и лишь собраны на участке. 
Во все шале интегрируются системы, 
использующие возобновляемую энер-
гию, такие как фотоэлектрические 
солнечные панели, солнечные коллек-
торы для сбора тепловой энергии, гео-
термальные установки, а также здесь 

позволяет при необходимости обеспе-
чить прямой и быстрый доступ к уста-
новленному здесь оборудованию.

Вертикальность. «Шале-гнезда» 
расположены вертикально, над землей 
между деревьями. Это место для меди-
тации и познания мира. Тематика охва-
тывает четыре основные области знаний: 
«время и история», «числа и математика», 
«язык и литература», «искусство и ремес-
ла». Технической основой конструкции 
является круглый бетонный ствол, или 
каркас, внутри которого находится лиф-
товая шахта. Он же служит и библио-
текой – книжные полки закреплены на 
его внешней стороне. Вокруг по спирали 
закручивается винтовая лестница. 

Круговые жилые помещения распо-
лагаются в четырех уровнях; стеклян-
ный фасад обшит тонкими деревянны-
ми ламелями, образующими сетчатую 
структуру, обеспечивая тень и уедине-
ние. Эта изящная «кожа» не мешает оби-
тателям шале любоваться окружающей 
природой и в то же время закрывает вну-
тренние помещения от взглядов извне. 
Потрясающие панорамные виды на весь 
комплекс открываются из бельведера на 
самой вершине «гнезда». Спальни раз-

мещены на втором и четвертом уровнях, 
а в гостиную можно попасть по деревян-
ному мосту, идущему от главной дороги. 

Близость к земле. «Шале-волны», три 
из которых предназначены для отдыха 
семей с детьми, а в одном находится 
оздоровительный клуб, можно обна-
ружить, только приблизившись к  ним 
вплотную, поскольку они букваль-
но встроены в землю, непосредствен-
ный контакт с которой повышает их 
удельную теплоемкость. Зеленая крыша 
защищает внутреннее пространство от 
внешнего воздействия, сохраняя ком-
фортный температурный режим. Жилое 
пространство ограждено мобильным 
стеклянным фасадом с  видом на поля-
ну. У каждого шале есть затененный 
от солнца внутренний двор, попасть 
в который можно только из жилой зоны. 

Невидимость. «Здание-контур» 
в виде трех извилистых лент полностью 
сливается с пейзажем, повторяя рельеф 
местности. Но это камуфляж: внутри  
практично размещены удобные комна-
ты для персонала, офисы и подсобные 
помещения. При необходимости здание 
легко достроить благодаря его простой 
конструкции.  

5 – «Шале-гнездо»: ночной вид из бельведера
6 – Мастер-план комплекса Kings Forest
7 – Клуб здоровья: бассейн и открытая терраса

информация

КомплеКс для отдыха 
«КоролевсКий лес»
расположение: Марокко 
Заказчик: частный клиент,  
Абу-Даби
площадь участка: 10 000 кв. м
архитектура: Vincent Callebaut 
Architectures, Париж
строительные конструкции: 
Bollinger and Grohmann, Klaas 
Derycke, Париж, Франкфурт
инженерные и экологические 
системы: INEX, Eric Hutter, Париж
ландшафтная архитектура: 
Acte 2 Paysage, Maxime 
Thomas, Париж
смета и контроль расходов: 
CEE, Financial Engineering,  
Michel Loyaux, Париж
Бюджет на строительство:  
$65 млн (оценка)
статус: архитектурное 
и техническое консультирование

ряет затейливые изгибы арабской кал-
лиграфии. Шале развернуты на север 
и, подобно нотам, звучат на волне кедро-
вого леса. Между собой они связаны 
главной дорогой, скрытой под кронами 
деревьев, а к каждому шале ведет пеше-
ходный деревянный мост. Все клиенты 
комплекса обеспечены отдельными пар-
кингами. 

Шале для VIP-клиентов находятся 
в юго-восточной части участка, на самой 
высокой его точке, откуда открывается 
панорамный вид на цветущую поляну 
и  Атласские горы. Интимность и уеди-
ненность этого места обеспечивается, 
прежде всего, его расположением. Эти 
шале не видны другим клиентам ком-
плекса. В непосредственной близости 
находятся только меджлис и обеденный 
зал, говорящие с ними на одном архи-
тектурном языке. Попасть туда можно 
по каменной дороге, которая доступ-
на обитателям только этих трех шале. 
Объединяет VIP-зону с другими зонами 
комплекса клуб здоровья, выполненный 
в форме волны. 

Четыре шале в виде гнезд поднима-
ются прямо в лесу, среди величествен-
ных кедров, а три «шале-волны» встро-
ены в ландшафт, и сверху видны только 
зеленые крыши. Их фасады обращены 
на поляну, где могут играть и бегать 
дети. Комнаты для обслуживающего 
персонала комплекса находятся в «кон-
туре» – здании в западной части поляны, 
которое скрыто в искусственном холме. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА
Горизонтальность. «Шале-листья» 
защищены от солнца и ветра деревьями, 
а их выступающая зеленая крыша зате-
няет веранду. Деревянные конструкции 
повторяют рисунок прожилок листа. 
Внутреннее и внешнее пространство 
объединяет прозрачный фасад, обо-
рудованный системой, которая верти-
кально поднимает или опускает окна 
в пролетах. По всему периметру жилых 
помещений проходит балкон. В номерах 
класса «люкс» спальни выходят стро-
го на северо-восток, а гостиные – на 
юго-восток. В меджлисе и ресторане на 
северо-восточной стороне располагают-
ся сервисные зоны, а приемы устраи-
ваются в юго-восточной части зданий. 
Все инженерные системы встроены 
в  деревянную двухъярусную веранду. 
Технические и подсобные помещения 
расположены в цокольном этаже, что 

5

6

7

будут устроены традиционные марок-
канские колодцы и зеленые крыши.

ТРИ МЕЧТЫ – ТРИ СПОСОБА 
ЖИТЬ НА ПРИРОДЕ
Благодаря разнообразию используемых 
архитектурных форм, комплекс для 
отдыха «Королевский лес» дает воз-
можность поэкспериментировать с про-
странством тремя разными способами. 

На самой вершине. Три шале VIP-
класса в форме листьев выполнены в 
горизонтальной плоскости, но подня-
ты высоко над землей, подобно кронам 

деревьев. Находясь в таком шале, испы-
тываешь чувство, словно ты на носу оке-
анского лайнера, один в целом мире, и 
перед тобой открывается грандиозный 
по своему величию вид природы.

В лесу, между деревьев. Четыре 
«шале-гнезда» позволяют гостям испы-
тать невероятные ощущения в кедровом 
лесу, которому уже более четырехсот лет: 
покинуть землю и парить над ней, спать 
в «гнездах», подобно птицам.

Слияние с ландшафтом. «Шале-
волны» и клуб здоровья, расположенный 
в самом центре участка, дают семьям 
с детьми уникальную возможность 
по-новому взглянуть на землю, камни, 
насладиться красотой дикой природы, 
познакомиться с местной флорой и фау-
ной и открыть для себя все биологиче-
ское разнообразие этой местности. 

МАСТЕР-ПЛАН КАК ОТРАЖЕНИЕ 
УНИКАЛЬНОСТИ УЧАСТКА
Грунтовая дорога, объединяющая все 
постройки в единый комплекс, повто-

«Здание-контур» 
для персонала

«Шале-волны» 
для семей  
с детьми

«Шале-гнезда» 
для гостей

«Шале-листья» 
для VIP-клиентов

Клуб здоровья
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РШкола как 
наглядное 
пособие 
Два гоДа назаД в гороДке рикубецу (RiKubetSu-cho), 
расположенноМ на ХоккайДо, второМ по величине острове Японии, 
завершилось строительство начальной школы. прироДа в этиХ 
МестаХ очень красиваЯ, но клиМат суровый. поэтоМу решено 
было строить школу с использованиеМ Местной Древесины, 
котораЯ Хорошо соХранЯет тепло зиМой и созДает проХлаДу 
летоМ. оДноэтажное зДание органично вписалось в естественный 
ланДшаФт благоДарЯ волнистой кровле, созДающей визуальный 
эФФект целостности с окрестныМи ХолМаМи.  

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

икубецу, население которого 
составляет всего 3 тыс. человек, – 
одно из самых холодных мест 

в стране: долгой зимой температура воз-
духа опускается до –30°C, а коротким 
летом повышается до +35°C. Годовая 
разница температур порой достига-
ет 70°C. В таком суровом климате при 
строительстве зданий и сооружений 
приоритет отдается традиционным тех-
нологиям и материалам, что позволя-
ет создавать комфортные условия для 
людей и не вредить окружающей среде. 
Ранее на этом месте стояло старое зда-
ние начальной школы, а рядом с участ-
ком – детские ясли и средняя школа, что 
налагало на проектировщиков и  строи-
телей определенные ограничения. Новое 
здание функционально разделено на две 
части, которые различаются и визуально. 
Главным образом, это касается крыши, 
которая в одной зоне плоская, в другой – 
волнообразная, но выполнена из одного 
материала – дерева. Простое по форме 
здание органично вписалось в окружа-
ющую среду за счет четко выверенных 
пропорций и используемых материалов, 
что сделало его динамичным и образно 
привлекательным. 

1 – начальная школа в рикубецу, 
юго-восточный фасад
2 – пространство для игр и занятий1

При строительстве школы использова-
лась древесина, произведенная в дан-
ной местности, что обеспечило заказа-
ми местных производителей, а также 
создало теплую и уютную обстановку 
внутри. Внешняя облицовка тепло-
го темно-серого цвета гармонирует 
с близлежащими постройками, а в соче-
тании с натуральным деревом выделяет 
здание на фоне зелени летом и снега  – 
зимой. 
Закругленные потолочные балки, под-
держивающие крышу изнутри, обра-
зуют купол универсального зала, где 
проходят занятия, охватывающие все 
сферы учебного процесса. Солнечный 
свет, отражаясь от деревянных поверх-
ностей в классах и на рабочих местах, 
создает в школе особенно приятную 
атмосферу. 

КОНСТРУКЦИЯ «ОТКРЫТО / 
ЗАКРЫТО» (OPEN / CLOSED) 
Несмотря на красивый окружающий 
пейзаж, климат здесь суровый, поэто-
му задачей архитекторов было созда-
ние комфортной среды внутри здания. 
Использование естественной энергии 
стало возможным благодаря конструк- 2

тивной системе «открыто / закрыто», 
которая защищает от холода северную 
сторону здания, а на южной аккумули-
рует тепло.  

Эстетичный дизайн здания, не выде-
ляясь из типичного для Хоккайдо архи-
тектурного стиля, объединяет элемен-
ты конструкции «открыто / закрыто», 
которая защищает от суровой зимы и 
при этом, насколько возможно, исполь-
зует тепло солнечного света. На случай 
землетрясения устойчивость зданию 
придает стена из железобетона, обра-
щенная на север, внешняя теплоизо-
ляция которой предотвращает потери 
тепла из-за холодного ветра.

На южной стороне тонкая текстура 
древесины пропускает солнечный свет 
и способствует естественной вентиля-
ции в классах, где проходит большая 
часть школьного дня. А рабочие зоны 
расположены у северной стены, где сво-
бодное пространство было рациональ-
но использовано для размещения досок 
и парт.

Другими словами, с северной сто-
роны здание максимально утеплено, а 
количество окон минимально. Большая 
часть окон обращена на юг, то есть, 

практически, весь день они освещены 
солнцем. Такие приемы, как соединение 
в одной конструкции дерева и железо-
бетона плюс система «открыто / закры-
то», придают зданию высокую сейсми-
ческую устойчивость и контролируют 
тепловой комфорт в школьных поме-
щениях без использования большого 
количества оборудования.

ДИНАМИЧНАЯ ВОЛНООБРАЗНАЯ 
КРЫША 
Центром школы является многофунк-
циональный зал, который накрыт 
волнообразной крышей из деревянных 
балок. В нем задуманы три условные 
пространственные зоны, каждая из 
которых предназначена для разного 
вида детской активности. Это входная 
зона, музыкальный зал и место про-
ведения различных мероприятий, 
а также читальня. Крыша из решетча-
тых балок функционально объединяет 
все эти пространства, создавая эффект 
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3 – Многофункциональный холл: читальня
4 – ситуационный план
5 – Многофункциональный холл: зонирование 
пространства (схема)
6 – схема воздухооборота
7 – вертикальный поперечный разрез
8 – северо-восточный фасад

непрерывности процесса обучения, что 
затрагивает детей эмоционально, раз-
вивает их воображение и стимулирует 
творчество. 

УЧИТЬСЯ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!
Узнать о том, как научиться использо-
вать естественную энергию, дети могут 
прямо в школе, которая сама становится 
наглядным пособием. Теплый воздух, 
поступающий в здание через подземные 
траншеи и расположенные под полом 
отопительные панели, по которым течет 
горячая вода, делают эффективным 

3

родившийся и выросший в городе, про-
ходит в ней обучение. Дети проводят 
здесь много времени, поскольку после 
основных уроков работают группы 
продленного дня. Чтобы строительство 
новой школы стало особым событием 
для всех горожан, для учеников и мест-
ных жителей организовали несколько 
памятных мероприятий. Участники 
одного из них, например, выреза-
ли добрые пожелания на деревянных 
решетчатых балках многоцелевого зала, 
и они стали отличительным символом 
и достопримечательностью школы. 

использование геотермальной энергии 
и совместно являются экономичной 
системой отопления. Наружный воз-
дух, проходя через подземную траншею, 
становится теплее благодаря геотер-
мальной энергии. Попадая в подвал, его 
температура повышается и за счет горя-
чих панелей. Эта система производит 
эффект лучистого теплообмена и дает 
возможность не использовать вентиля-
цию для нагнетания теплого воздуха, 
который поступает в помещения также 
и через отверстия в скамейках, установ-
ленных вдоль стен. 

С тех пор, как Рикубецу назвали 
городом звезд, так как здесь обычно 
ясное ночное небо, что делает простыми 
и удобными наблюдения за небесны-
ми светилами, тепловые решетки в ска-
мейках выполнены в виде созвездий, 
с тем чтобы дети заинтересовались, как 
можно использовать естественную энер-
гию. Кроме того, каждый день, по доро-
ге в школу, ученики видят панели сол-
нечных батарей, которые размещены на 
юго-западной стороне здания. А  войдя 
внутрь, по показателям на мониторе они 
узнают, сколько было произведено элек-
троэнергии за день или месяц.

СИМВОЛ ВОЗРОЖДЕНИЯ  ГОРОДА
Повсюду в школе для изготовления 
деревянных рам, светильников и мебе-
ли использовалась древесина местных 
деревьев – лиственницы и ели. Таким 
образом, проект способствовал воз-
рождению важной отрасли местной 
промышленности и подарил местным 
жителям новый объект гордости и вос-
хищения.

Рациональный и экономичный 
дизайн крыши был разработан на при-
мере природных форм после испыта-

ния подобных структур на прочность 
и  нагрузки как на макетных моде-
лях, так и с помощью компьютерного 
моделирования. Широкие деревянные 
решетчатые балки на потолке много-
целевого зала монтировались на сталь-
ных стержнях, соединяющих места 
стыков. Этот необычный подход к фор-
мированию деревянных конструкций 
мог бы послужить стимулом к более 
широкому применению древесины 
в строительстве в целом. 

ШКОЛА, КОТОРАЯ ПРИНАДЛЕЖИТ 
ВСЕМ
Простое здание, отличающееся обилием 
прямых линий, с фасадом, окрашенным 
в теплый темно-серый цвет, создает ощу-
щение единого целого с  Рикубецу. На 
фоне зеленых холмов архитектура школы 
выделяется, но не противоречит природ-
ному ландшафту и своему окружению. 
Это единственная начальная школа 
в  Рикубецу, поэтому каждый ребенок, 

4

информация

НачальНая школа 
в Рикубецу 
Расположение: Рикубецу,  
губернаторство Хоккайдо 
Заказчик: администрация  
города Рикубецу, Япония
архитектура: Hokkaido Nikken 
Sekkei 
Главный архитектор:  
Йодзиро Котани (Yojiro Kotani)
Генеральный подряд-
чик: Hagiwara Construction  
Industry Co., Ltd.
Электромеханические 
системы: Кацухиро Ямадзаки 
(Katsuhiro Yamazaki)
Строительные и конструктив-
ные системы: Кацухико Ямаваки 
(Katsuhiko Yamawaki) 
Площадь участка: 26 987 кв. м
Площадь здания: 3862 кв. м
высота здания: 6,9 м
количество комнат:  
64, включая классы
Завершение строительства: 
март 2011 

5

Активное участие в подготовке к откры-
тию школы дало обитателям городка 
чувство сопричастности к ее созданию, 
что поможет надолго сберечь в их серд-
цах память об этом событии.
Вот уже два года в школе идут заня-
тия; ученики и преподаватели свобод-
но используют это пространство, с лег-
костью приспосабливая его под свои 
потребности. Динамичные деревянные 
конструкции формируют открытые 
зоны, что положительно воздействует на 
эмоции детей, развивая их воображение 
и стимулируя творчество.  

6

7

8

входная зона Музыкальный зал

читальня

подача воздуха через решетки в скамейках

классная комната пространство  
для игр и занятий решетка 

на скамей-
ке в виде 
созвездий

тепло, поступающее 
внутрь через скамейкитепло

воздух

термальная земляная траншея

классная 
комната

пространство 
для игр и занятий

Многофункциональный 
холл

специализированные 
классы

термальная траншея главная секциятермальная траншея

средняя школа

Детские ясли

начальная школа
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В

ReNOA MOtOsuMiyOshi: 
комплексное обноВление 
В Японии срок службы зданий недолог: как праВило, через 30 – 40 лет их сносЯт и на этоМ же Месте 
строЯт ноВые. однако В последнее ВреМЯ на рынок ВыВодЯт не только ВноВь построенные доМа, но 
и кондоМиниуМы после коМплексной реконструкции, В результате которой Все характеристики жильЯ 
качестВенно улучшаютсЯ, достигаЯ определенного уроВнЯ. это позВолЯет сущестВенно уВеличить 
жизненный цикл зданий. 

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

торичные многоквартирные дома 
обладают рядом достоинств: цены 
на квартиры в них более доступ-

ные, чем на новостройки. Кроме того, 
условия проживания в таких домах уже 
известны, включая расходы на содер-
жание. Что касается номинальной сто-
имости, как правило, цены на объекты 
со всеми удобствами, расположенные 
в непосредственной близости от центра 
города и в хорошем районе, не пада-
ют. А комплексный ремонт позволяет 
добиться того, что планировка и отдел-
ка интерьеров полностью соответству-
ют личным вкусам клиентов.

Обычно комплексный ремонт част-
ного вторичного жилья в многоквар-
тирном здании распространяется толь-
ко на данное пространство. Владельцу 
одной квартиры в кооперативном доме 
не удастся самостоятельно организо-
вать работы, например, по улучшению 
сейсмостойкости здания, что особенно 
актуально для Японии. Такие работы 
должны быть согласованы с комите-
том, представляющим интересы всех 
жителей дома, но даже ему это вряд ли 
под силу.

Компания ReBITA, чтобы органи-
зовать комплексный ремонт здания, 
использует уникальный подход, а имен-
но: приобретает многоквартирный дом, 
который ранее использовался как кор-
поративное или съемное жилье, затем 
ремонтирует его, обновляет все ресур-
сы и завершает реконструкцию повы-
шением сейсмостойкости теперь уже 
собственного здания, а затем продает 
на рынке отдельные квартиры. С помо-
щью этой системы можно сохранить 
в приобретенном доме только бетонные 
конструкции и проводить работы по 
защите от землетрясений, что довольно 
сложно осуществить в заселенном доме.

РЕМОНТ, КОТОРЫЙ ЦЕНИТ ВОЗРАСТ
Ранее компания ReBITA поставляла на 
рынок полностью отремонтированные 
здания под знаком ReNOA, но в слу-
чае с проектом ReNOA Motosumiyoshi 
цель состояла в другом. В предыдущих 
проектах ReNOA здания кондоми-
ниумов старого стиля переделывали 

1 – ReNOA Motosumiyoshi: входной вестибюль 
2 – посадка растений жильцами дома
3 – Фасад обшит листовой медью
4 – общая кладовая для хранения инвентаря
5 – Место для парковки велосипедов

1

2

4 5

таким образом, чтобы они напоминали 
современные постройки; но на этот раз 
согласно проекту, над которым работала 
команда ReNOA, требовалось сохранить 
существующий дизайн и трансформи-
ровать возраст здания в новое качество.

Для отделки фасада использовалась 
окрашенная листовая сталь, причем не 
только для того, чтобы повысить его 
прочность, но и придать старению зда-
ния элегантность за счет цвета и тек-
стуры. Материал тщательно отбирался. 
Сначала архитекторы хотели применить 
медные панели, такие же, как те, что 3
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6 – комната для собраний
7 – план типового этажа
8 – Внутренний двор
9 – Входная зона

использовались в процессе, называемом 
kanban kenchiku («вывеска архитекту-
ры»), в период Тайсё («Великая спра-
ведливость»), для сохранения японских 
традиционных деревянных домов. В то 
время облицовка выполнялась в виде 
ромбов из зеленой листовой меди. 

Но впоследствии был предложен более 
мягкий дизайн, не с таким агрессивным 
тиснением, в котором использовалась 
обшивка типа «стоячий фальц». При 
выборе цвета рассматривали, главным 
образом, зеленый, бордовый и черный. 
В результате, для фасадов, выходящих 
на улицу, была выбрана листовая медь 
бордового цвета, что позволило передать 
ощущение возраста этого здания.

КАК СФОРМИРОВАТЬ 
СООБЩЕСТВО
Ранее этот дом использовался как кор-
поративное жилье; здесь не было основ-
ного входа, и лифт находился прямо 
у аварийной лестницы. Однако для мно-
гоквартирного здания вестибюль необ-
ходим, поэтому он был достроен и снаб-
жен необходимыми средствами защи-
ты. Кроме этого, была предусмотрена 
комната для собраний, где установили 

жителям отдельных квартир отслежи-
вать собственное потребление энергии 
на электронных счетчиках, делая его 
видимым и поощряя, таким образом, 
заботу об окружающей среде. Жильцы 
имеют возможность контролировать 
работу кондиционеров, электро- и водо-
нагревательных приборов даже нахо-
дясь вне дома, посредством мобильных 
телефонов. Экономия, достигнутая 
с  помощью этой системы, учитывается 
в форме так называемых «углеродных 
кредитов» (carbon credit), которые могут 
быть проданы комитету кондоминиума. 

6

дельцев и передать право собственности 
компании, которая берется за ренова-
цию. Кроме того, полная реконструкция 
требует больших инвестиций, являясь 
бременем для окружающей среды. 

То есть, чтобы восстановить кондо-
миниумы 1960 – 1970-х годов, необходи-
мы правовые основания, которые могли 
бы сделать комплексный ремонт коопе-
ративного дома менее дорогостоящим, 
чем строительство нового здания. Это 
стало бы возможным, если разрешить 
бизнесу участие в долевой собственно-
сти в секторе недвижимости.  

книжные полки, чтобы жители дома 
могли оставлять здесь книги и делиться 
ими, а, следовательно, общаться. В этой 
комнате есть большое окно, которое 
выходит на улицу. Поэтому, несмотря 
на то, что на входе есть кодовый замок, 
входная зона дома гостеприимно откры-
та взорам людей, которые не являются 
его жителями, и гармонирует с прилега-
ющими постройками.

Так как между вестибюлем и лиф-
том разница уровней составляла почти 
метр, необходимо было построить 
наклонный пандус для детских колясок 

и кресел-колясок. Для его устройства 
потребовалась относительно большая 
площадь, поэтому было решено поса-
дить вдоль него растения и травы. На 
крыше входного вестибюля также раз-
бит общий сад, что позволяет жителям 
дома даже выращивать здесь овощи.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ И БУДУЩИЕ 
ЦЕЛИ
Ремонт затронул и проблему сохра-
нения энергии. На крыше дома были 
установлены солнечные фотоэлементы, 
и в первый раз за всю историю рекон-
струкции кондоминиумов в Японии 
они используются, чтобы обеспечивать 
электроэнергией места общественно-
го пользования и четыре квартиры на 
верхнем этаже. В комнате для собраний 
есть монитор, где отображаются ста-
тус энергоснабжения и подача энергии 
в сеть. А чтобы стимулировать сохра-
нение электроэнергии, предусмотрена 
система «me-eco», которая позволяет 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
В Японии к полной реконструкции 
можно прибегать только в тех здани-
ях, которые ранее сдавались в аренду 
или служили корпоративным жильем, 
но существует необходимость восста-
новления старых кондоминиумов, где 
сложно изменить право собственности. 
Несмотря на то, что примеры восстанов-
ления зданий под руководством коопе-
ративного комитета, при помощи закона 
о комплексном ремонте многоквартир-
ных домов, имеют место, на самом деле 
очень трудно получить согласие вла-

7 информация

ReNOA Motosumiyoshi
Расположение: Кавасаки, пре-
фектура Канагава (Kawasaki-shi, 
Kanagawa), Япония
Заказчик: ReBITA
Архитектура: Akira Koyama + 
KEY OPERATION INC. / 
ARCHITECTS, при участии 
TAKT Plan Tokyo
Генеральный подрядчик: 
Konoikegumi
Общая площадь здания: 1816 кв. м
Реконструкция: 2011

8
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еждународный комитет Красного 
Креста, МККК (International 
Committee of the Red Cross, 

ICRC)  – гуманитарная организация, 
осуществляющая свою деятельность 
по всему миру, исходя из принципов 
нейтральности и беспристрастности. 
Она предоставляет защиту и оказывает 
помощь пострадавшим в вооруженных 
конфликтах и внутренних беспоряд-
ках. Принцип, которым руководствует-
ся МККК, заключается в том, что даже 
война должна вестись в определенных 
рамках, накладывающих ограничения 
на методы и средства ведения военных 
действий и поведение воюющих сто-
рон. Свод основанных на этом принци-
пе правил составляет международное 
гуманитарное право, в основе которого 
лежат Женевские конвенции, подпи-
санные всеми государствами мира, что 
делает их наиболее универсальными из 
всех международных соглашений.

МККК не является международной 
или межправительственной организа-
цией в юридическом смысле, однако его 
международный статус и мандат обеспе-
чивают ему привилегии и иммунитеты, 
сравнимые с ООН. Эти условия вклю-

 Материалы предоставлены group8
Фото: © R gis Golay, Federal studio, Geneva
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чают освобождение от налогов и тамо-
женных сборов, неприкосновенность 
помещений и документов и иммунитет 
от судебного вмешательства.

Логистический комплекс МККК 
в  Женеве предназначен для хранения 
фармацевтических и медицинских 
препаратов, а также ортопедических 
устройств и провизии. Эти материа-
лы будут передаваться, по мере необ-
ходимости, сотрудникам МККК, кото-
рые рассредоточены по всему свету, 
и послужат гуманитарной помощью для 
людей, попавших в критические усло-
вия. Офисы и конференц-залы МККК, 
где организуются миссии по гуманитар-
ной помощи, непосредственно связаны 
с логистическим комплексом.

Здесь же размещаются архивы коми-
тета, где находятся документы обо всех 
проектах и деятельности Красного 

1 – Логистический комплекс МККК
2 – Эспланада для погрузки и выгрузки
3 – Вертикально-продольный разрез
4 – Вертикально-поперечный разрез

Креста. Эти документы уникальны 
и  незаменимы и должны храниться 
в течение долгого времени. Чтобы обеспе-
чить их сохранность, помещение архива 
было построено в строгом соответствии 
со строительными стандартами – с точки 
зрения пространства, эксплуатации и 
системы кондиционирования.

КОНЦЕПЦИЯ: 
НЕЙТРАЛЬНЫЙ СТИЛЬ
Штаб-квартира МККК расположена 
в оригинальном по своему дизайну стро-
ении, элементы которого обладают край-
не символическим значением и при этом 
выполнены из простых промышлен-
ных материалов. Все функции, которые 
выполняет здание, прекрасно отражены 

в его, на первый взгляд, простой форме, 
квадратной в основании. 

Сверху сооружение покрыто белым 
брезентом – материалом, который тоже 
очень символичен и тесно связан с основ-
ной деятельностью Комитета Красного 
Креста. Как брезентовая обшивка его гру-
зовиков напоминает о том, что организа-
ция обеспечивает доставку пищи и меди-
каментов, так и брезентовый тент похож 
на убежище. Белый цвет подчеркивает 
беспристрастность, которой руковод-
ствуется в своей деятельности Комитет 
Красного Креста, и что является его глав-
ной ценностью, а плоская крыша, объе-
диняющая зоны разной высотности, – его 
нейтральность. Соответствуя основным 
задачам МККК, именно идея нейтраль-
ности является центральным элементом 
в дизайне данного комплекса. 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭСПЛАНАДА
Здание расположено вдали от дороги, 
что позволяет использовать эспла-
наду для погрузки-выгрузки, а также 
для организации приемов для сотруд-

ICRC: нейтрАльность 
и беспристрАстность

ПроеКтируя ЛогистичесКий КоМПЛеКс Международного КоМитета 
Красного Креста (InteRnatIonal CommIttee oF the Red CRoss, ICRC) 
В женеВе, архитеКторы КоМПании GRoup8 исходиЛи, Прежде Всего, 
из ПринциПа нейтраЛьности, КоторыМ руКоВодстВуется В сВоей 
деятеЛьности Эта гуМанитарная организация. ФиЛосоФсКое 
Понятие нейтраЛьности изЛожено В работах роЛанда барта 
(Roland BaRthes), ФранцузсКого ФиЛосоФа-ПостструКтураЛиста 
и сеМиотиКа. он ПряМо оПредеЛяет «нейтраЛьное» КаК то, что 
избегает ПарадигМы, уничтожая неПриМириМые ПротиВоречия 
Между дВуМя заданныМи ПозицияМи.

Белый цвет подчеркивает 
Беспристрастность, которой 
руководствуется в своей 
деятельности международный 
комитет красного креста, плоская 
крыша – его нейтральность

1

2

4

3
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ников и гостей на открытом воздухе. 
Расположение подъезда со стороны юго-
западного фасада гарантирует хорошую 
доступность и образует здесь своеобраз-
ную «живую зону», где постоянно что-то 
происходит. 

Участок, на котором расположен ком-
плекс, изначально находился ниже уров-
ня близлежащих дорог. Горизонтальная 
направленность строения скрывает при-
родные неровности и приводит различие 
уровней рельефа к минимуму. В процессе 
разработки проекта и строительства зда-
ние связали с дорогой на юго-востоке, 

информация

Логистический компЛекс 
международного коми-
тета красного креста, 
мккк (Logistics compLex 
internationaL committee 
of the red cross, icrc)
расположение: Женева, 
Швейцария
Заказчик: МККК (ICRC)
архитектура: group8
консультанты:
управление проектом – CBRE, 
Женева
инженерно-строительные 
системы – EDMS SA ingénieurs, 
Пти-Ланси (Petit-Lancy)
санитарно-инженерные систе-
мы – Zanetti Ingénieurs-Conseils, 
Пти-Ланси (Petit-Lancy)
расчет фасадов – BCS SA, 
Невшатель (Neuchâtel)
инженеры по теплофизике – 
Archiwatt, Женева (Genéve)
общая площадь: 11 500 кв. м
объем здания: 74 300 куб. м
строительство: 2008 – 2011

а  разная высотность комплекса обеспе-
чила естественное освещение в  офисах 
и в зоне подготовки документации на его 
северо-западной стороне.

ВИСЯЧИЕ САДЫ И АТРИУМ
Брезентовый фасад не только гаран-
тирует водонепроницаемость для вну-
тренних помещений, но и формирует 
особый ландшафт, который разительно 
отличается от промышленного дизайна 
соседствующих зданий. В зоне админи-
страции, в атриуме, устроены зеленые 
висячие сады, которые, подобно коко-

5 – В основе концепции логистического ком-
плекса МККК лежит принцип нейтральности
6 – Висячие сады и атриум на крыше
7 – При проектировании учитывался 
естественный рельеф местности
8 – архив для документов МККК

7

8

6

5

ну, изолируют сотрудников комитета 
от внешней среды и создают ощущение 
уюта и покоя. Здесь можно отдохнуть, 
пообщаться с коллегами, что способ-
ствует развитию командного духа.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Кажется, что комплекс МККК букваль-
но врос в природный рельеф участка, 
на котором он построен. Это означа-
ет, что во время строительства есте-
ственные неровности местности были 
сохранены, чтобы приподнять подъ-
ездные платформы на 1,2 м и тем самым 
облегчить доступ к грузу. Подобная 
конструкция обеспечивает легкость 
маневрирования для транспорта и 
уменьшает ограниченность движения. 
Пять платформ сгруппированы таким 
образом, что могут обеспечить наи-
лучшую проходимость транспорта в 
случае высокой загруженности, когда 

происходит выгрузка или погрузка 
медикаментов или продуктов. 

Архитекторы постарались макси-
мально учесть все функции, которые 
должно выполнять здание, чтобы избе-
жать перекрестных потоков грузов и обе-
спечить прямой доступ к зонам приемки, 
хранения и подготовки к отправке гума-
нитарной помощи. Благодаря тому, что 
работа склада организована в мезони-
не, его сотрудники имеют полный обзор 
зоны прибытия / отправки материалов, 
а вертикальные связи обеспечивают им 
прямой доступ в зону администрации. 

КОНСТРУКЦИИ
Конструктивная система основного про-
лета здания сделана из стали, элементы 
других частей выполнены из смеси мате-
риалов. Их выбирали с учетом прочно-
сти и долговечности, учитывая как энер-
гозатраты на производство, так и  воз-
можность переработки. Все отделочные 
материалы соответствуют требованиям 
строительства: они возобновляемы, без-
вредны для окружающей среды и без-
опасны для людей. Кроме того, они обла-
дают высокой прочностью и требуют 
минимального обслуживания.  
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 Беседовала Алевтина Сорокина 

Гост
С 1 мАртА 2013 годА вСтупил в дейСтвие первый в роССии нАционАльный зеленый 
СтАндАрт – гоСт р 54964-2012 «оценкА СоответСтвия. ЭкологичеСкие треБовАния 
к оБъектАм недвижимоСти», рАзрАБотАнный нп «центр ЭкологичеСкой СертификАции – 
зеленые СтАндАрты» СовмеСтно С минприроды рф и нп «Авок». в чем знАчение 
Этого документА для рАзвития рынкА уСтойчивого СтроительСтвА в нАшей СтрАне? 
С Этим и другими вопроСАми мы оБрАтилиСь к предСедАтелю прАвления СоветА 
по ЭкологичеСкому СтроительСтву в роССии, генерАльному директору компАнии 
«проСперити проджект менеджмент» АлекСею полякову.

Алексей Николаевич, прежде чем 
перейти к обсуждению нового ГОСТа, 
хотелось бы поговорить о том, что 
такое зеленые стандарты в принципе?
Зеленые стандарты в строительстве всегда 
и во всех странах отличаются от суще-
ствующей нормативной базы, прежде 
всего, тем, что их требования существенно 
выше. Они определяют перспективы раз-
вития отрасли, то есть, являются ориен-
тиром, к которому нужно стремиться. По 
мере того, как рынок развивается и начи-
нает соответствовать требованиям стан-
дартов, они пересматриваются, дополня-
ются, выпускаются новые версии, и это 
происходит каждые 2 – 4 года. Зеленые 
стандарты всегда выше рынка – это пер-
вое. Второе  – они всегда добровольны; 
государство не требует их исполнения, 
в отличие от технических регламентов, 
которые являются обязательными.

1 – Большой ледовый дворец в Сочи  
2 – новый ж/д вокзал в Адлере
3 – жк «триумф парк», Санкт-петербург
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То есть, такие эмпирические оценки, 
как «нравится – не нравится» или «эколо-
гичное – неэкологичное» отпадают, и оста-
ется четкая оценка в баллах, констатирую-
щая соответствие требованиям стандарта. 
Это позволяет на основе единого подхода 
сравнивать здания различного функци-
онального назначения. Например, склад, 
получивший 80% возможных пунктов, и 
жилое здание, имеющее такой же резуль-
тат, что делает их сопоставимыми с точки 
зрения влияния на окружающую среду.  

То есть, сам по себе ГОСТ еще не предпо-
лагает оценку объектов в баллах?
Нет, новый ГОСТ – это только начало 
создания такой системы, потому что он 
показывает то, как должно быть согласно 
принятым в нем цифрам и критериям, а 
рекомендации о том, как этого достигнуть 
и как оценивать, – это уже система серти-
фикации. Поэтому сейчас задача состоит 
в том, чтобы на основе принятого ГОСТа 
разработать систему сертификации. Об 
этом думают как разработчики ГОСТа, 
так, собственно, и все участники рынка 
зеленого строительства. 

Но ведь в России существует система 
сертификации «Зеленые стандарты». 
Теперь речь идет о другой системе? 
Когда Россия получила право провести 
у себя XXII Зимние Олимпийские игры 
и в Сочи началось строительство олим-
пийских объектов, возник вопрос об их 
соответствии зеленым стандартам, что 
является непременным требованием 
Международного Олимпийского комите-
та. Движение в этом направлении нача-
лось сверху, и достаточно быстро, если 
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не сказать мгновенно, были разработаны 
«Дополнительные экологические требо-
вания и рекомендации к проектированию 
и строительству олимпийских объектов» 
(ДЭТиР), которые родились в недрах госу-
дарственной корпорации «Олимпстрой». 

Эта работа продолжилась в рамках 
рабочей группы при Министерстве при-
родных ресурсов и экологии РФ, и речь 
уже шла о разработке национального 
стандарта. На базе международных стан-
дартов, таких как американский LEED, 
британский BREEAM и немецкий DGNB, 
была создана система добровольных тре-
бований «Зеленые стандарты», которая 
была утверждена как стандарт организа-
ции (СТО). Их разработкой занималось 
Некоммерческое партнерство «Центр эко-
логической сертификации – Зеленые стан-
дарты». В настоящее время по этой системе 
зарегистрировано порядка 20 проектов, но 
пока нет ни одного сертифицированного. 

Этот опыт использовался при разработ-
ке экологического ГОСТа?
Именно эта система стала основой ГОСТа 
наряду с разработками НП «АВОК» и еще 
одного очень сильного игрока на этом 
поле – Национального объединения стро-
ителей (НОСТРОЙ). Общее руководство 
процессом осуществляло Минприроды. 
По сути, он явился синтезом усилий, 
предпринимаемых в этом направлении 
с разных сторон. Эта система требова-
ний сегодня имеет статус национального 
зеленого стандарта добровольного при-
менения. Пока без системы сертифика-
ции и с огромным потенциалом в плане 
совершенствования, но, тем не менее, 
такой стандарт существует. И это очень 
важно. 

 
Что представляет собой новый ГОСТ, 
если кратко изложить содержание этого 
48-страничного документа? 

Что является побудительным мотивом 
их применения?
Соответствие стандартам – это свое-
го рода «знак качества», который дает 
девелоперам и застройщикам рыноч-
ные преимущества, позволяя выгодно 
выделить свой объект среди остальных. 
Более того, во многих странах зеленые 
стандарты, являясь добровольными, 
в  то же время рекомендуются к при-
менению государственными органами 
при строительстве объектов за счет 
бюджетов разного уровня. Являясь вла-
дельцем зданий и сооружений, государ-
ство вправе требовать более высоких 
качественных их характеристик как с 
точки зрения эксплуатации, так и здо-
ровья людей, которые будут в них жить 
или работать. Соответственно, третий 
аргумент – государство может поощрять 
применение зеленых стандартов за счет 

мер административного, финансового, 
экономического, налогового, тарифного 
и иного характера. И как результат  – 
это оказывает влияние на развитие всей 
строительной отрасли.  

Чем зеленые стандарты отличаются от 
системы сертификации? 
Стандарты – это набор критериев, кото-
рыми можно либо руководствоваться, 
либо нет, а система сертификации – это 
соответствие в той или иной степени 
этим критериям. Система сертифика-
ции вырастает из зеленых стандартов, 
когда вводится оценка, например, в виде 
баллов, за выполнение их требований. 
В зависимости от количества набранных 
баллов здание получает свой рейтинг 
в данной системе. Чем полнее и точнее 
выполняются требования стандарта, 
тем больше баллов и выше рейтинг. 3

руководство  
к действию 
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4, 5 – офис компании «Сименс» (Б. татарская, 
москва) имеет рейтинг LEED Gold
6 – пассивный дом (южное Бутово, москва)
7 – Бизнес-центр «японский дом» (Саввинская 
наб., москва) сертифицирован по BREEAM

Если говорить кратко, то ГОСТ – это 
определенным образом выбранные 
критерии международных стандартов, 
которые максимально учитывают спец-
ифику России. Другими словами, в него 
были внесены те пункты из действую-
щих ГОСТов и СНИПов, которые соот-
ветствуют их требованиям. Например, 
согласно зеленым стандартам здание 
должно быть доступно для маломобиль-
ных групп населения, а мы знаем, что у 
нас есть такой СНИП 35-01-2001, приме-
няемый в российской практике, следова-
тельно, этот пункт вносился в ГОСТ. 

На самом деле, в действующей нор-
мативной базе во многом уже содержат-
ся требования международных зеленых 
стандартов. В процессе комплексного 
подхода были найдены эти соответ-
ствия, проанализированы и включены в 
новый ГОСТ. Наличие такого докумен-
та позволяет быстро находить нужные 
документы по энергоэффективности, по 
пешеходной доступности и т. д. Однако 
даже невооруженным глазом видно меха-
ническое соединение требований ново-
го ГОСТа, систематизированных НП 
«Зеленые стандарты», и нормативных 
цифр от НП «АВОК». 
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стандарты. При покупке здания в России 
или другой стране для них важно наличие 
международного сертификата, ведь нет 
смысла изучать особенности всех нацио-
нальных стандартов, если уже существуют 
общепризнанные. 

Но с появлением ГОСТа у девелоперов 
появляется возможность выбрать и рос-
сийский стандарт, если они посчитают, 
что это выгодно, что благодаря этому воз-
растут капитализация здания и арендные 
ставки. Государство, безусловно, может 
поддержать национальный ГОСТ, но 
исключительно цивилизованными мето-
дами, а не только при помощи админи-
стративного ресурса. Это не должно стать 
обременением для инвесторов, это дол-
жен быть свободный выбор. А заслужить 
признание на рынке можно только тогда, 
когда по российскому стандарту будет сер-
тифицировано несколько хороших про-
ектов. Пока это дело будущего. 

Может быть, стоит ограничиться при-
менением международных стандартов, 
которые уже заслужили признание? 
Это было бы неправильно, потому что 
они имеют свои недостатки как таковые, 
а кроме того, не полностью подходят для 

Как структурирован этот документ – по 
каждому критерию есть ссылка на соот-
ветствующий ГОСТ или СНИП?
Совершенно верно, все статьи ГОСТа 
именно так и построены. Но замечу, что 
разработчики достаточно внимательно и 
по-своему критично подошли к состав-
лению этого документа, поскольку не все 
требования международных стандартов 
применимы в России, что, кстати, являет-
ся главным аргументом тех, кто выступает 
против их применения у нас в стране. 
Поэтому то, что мы сейчас имеем, это не 
просто требования LEED или BREEAM  – 
в российском ГОСТе учтен не только эко-
логический, но и социально-экономиче-
ский аспект, который лучше прописан в 
немецком DGNB как стандарте второго 
поколения. И все это пропущено через 
сито существующих СНИПов и ГОСТов. 

В чем состоит отличие ГОСТа от между-
народных стандартов? 
В ГОСТе максимально учтена россий-
ская специфика. Большая часть требова-
ний, которые он включает, гармонично и 
целостно применены в западных системах 
сертификации и направлены на то, чтобы 
здания минимально потребляли ресур-

сы и были комфортны для проживания. 
А относительная уникальность ГОСТа 
в том, что в нем заложена возможность 
к развитию, и уже сегодня он принима-
ет во внимание такие показатели, кото-
рые очень важны именно для России, те, 
которых нет в зарубежных системах, а 
именно – санитарно-эпидемиологические, 
гигиенические требования и безопасность 
жизнедеятельности, взятые из существу-
ющей нормативной базы. Поэтому нельзя 
сказать, что это прямое копирование зару-
бежных стандартов. 

Участвовал ли в этой работе Совет по 
экологическому строительству в России? 
Наш Совет работает по модели, утверж-
денной Всемирным советом по экологи-
ческому строительству, членами которого 
являются 94 страны мира. Проводимая им 
политика заключается в том, что местные 
советы содействуют разработке и продви-
жению зеленых стандартов, но на принци-
пах инклюзивности или нейтральности. 
Это означает, что и национальные, и меж-
дународные стандарты одинаково под-
держиваются и продвигаются местными 
советами. В России мы тоже четко придер-
живаемся такой позиции и активно про-
двигаем и LEED, и BREEAM, и DGNB как 
три наиболее развитых международных 
стандарта, которые могут применяться в 
любой стране. В разработке российского 
национального стандарта Совет непосред-
ственного участия не принимал, но как 
эксперты мы участвовали в консультаци-
ях и давали свои оценки. 

И как вы оцениваете новый ГОСТ?
Конечно, он еще не идеальный, достаточ-
но сырой, но уже сильно отличается от 
первых разработок, которые были два 
года назад. Мы будем так же активно его 
продвигать, как и другие стандарты. Это 
достаточно распространенный подход, 
когда в одной стране используются разные 
системы сертификации. По сути, суще-
ствуют три пути развития. Первый – это 
создание национальных стандартов, и, по 
крайней мере, 35 стран уже идут по этому 
пути. В ряде стран существуют 2 – 3 наци-
ональные системы сертификации, и  это 
тоже нормально. Еще больше стран идут 
по второму пути, то есть, применяют в 
своей практике международные стандар-
ты «как есть», без каких-либо изменений. 
И в России порядка 15 объектов сертифи-
цированы по международным системам 
и порядка 50 зарегистрированы. 

Есть и третий путь – адаптация меж-
дународных стандартов к национальной 
специфике. Например, стандарт BREEAM, 
помимо Великобритании и стран 
Персидского залива, имеет собственные 
кастомизированные версии в пяти стра-
нах – это Швеция, Норвегия, Испания, 
Голландия и даже Германия, где принят 
свой национальный стандарт DGNB и 
есть немецкая версия BREEAM. А вот 
LEED представлен исключительно в наци-
ональной американской версии, посколь-
ку владельцы этого стандарта на новую 
адаптацию не идут после нескольких неу-
спешных попыток в других странах.

 
Такой путь тоже приемлем? 
Безусловно, адаптированная версия 
сохраняет свою преемственность с перво-
источником, который уже имеет между-
народное признание как бренд, хорошо 
известен и всем понятен и, в то же время, 
получает национальную окраску. Такой 
путь вполне разумен, и мы тоже можем 
по нему пойти. Для этого совместно с вла-
дельцами стандарта нужно внести необхо-
димые дополнения, чтобы он максималь-
но соответствовал российским условиям. 
Наиболее реальным выбором для России 
выглядит BREEAM как самый гибкий 
стандарт, тем более, что мы уже имеем 
позитивный опыт его использования при 
сертификации олимпийских объектов в 
Сочи. Мы начинаем понимать, насколь-
ко этот стандарт для нас приемлем, что 
нужно в нем доработать и т. д. 

То есть, по двум путям мы уже идем: 
есть национальный ГОСТ, есть приме-
нение международных стандартов «как 
есть» и, возможно, будет третий путь, то 
есть, адаптация к российским условиям 
одного из международных стандартов. 

Какой вариант, на ваш взгляд, стал бы 
лучшим решением?
Идеально, если будет конвергенция, сбли-
жение, когда люди на практике поймут 
преимущества того или иного подхода. 
Мы живем в эпоху глобализации, поэтому 
важно общаться на максимально понят-
ном и доступном языке. Если речь идет 
о международных инвесторах, то, без-
условно, им ближе интернациональные 

5

России. Так, в системе LEED используется 
американская система мер и весов, более 
того, все показатели по энергоэффектив-
ности основаны на стандартах ASHRAE – 
Aмериканского общества инженеров по 
отоплению, охлаждению и кондициони-
рованию воздуха. Эти критерии сложно 
применять в наших условиях, тем более, 
что они предполагают использование 
соответствующих технологий, материалов 
и т. д., а это уже вопрос государственной 
безопасности. И эти аргументы противни-
ков применения международных стандар-
тов небезосновательны. 

Кроме того, LEED больше сконцентри-
рован на бизнес-составляющей, BREEAM – 
на экологии, а DGNB учитывает и социаль-
ные аспекты, и жизненный цикл зданий, 
и т. д., то есть, у каждого стандарта есть 
возможности для совершенствования, в 
процессе которого будет происходить их 
унификация. Также предпринимаются 
попытки разработать единые общеми-
ровые стандарты в рамках International 
Sustainability Alliance (ISA), в которых глав-
ным унифицированным критерием явля-
ются выбросы СО2 и пути их снижения. 

Сколько нужно времени, чтобы в России 
была создана национальная система сер-
тификации? 
Пять лет назад у нас вообще ничего не 
было, а сейчас уже есть национальный 
стандарт. На его разработку ушло более 
трех лет, поэтому и создание системы 
сертификации может занять примерно 
2 – 3  года. Это потребует определенных 
затрат: и на участие экспертов, и на ее про-
движение, и на подготовку кадров и т. д. 
Но, думаю, что рынок к этому уже готов – 
у девелоперов и инвесторов есть интерес к 
тому, чтобы строить здания, соответству-
ющие высоким стандартам экологическо-
го строительства.  

4 6



ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs

100 101 критериум

 Беседовала Алевтина Сорокина

Рейтинговая система: 
сРеда обитания в баллах

Идея зеленого СтроИтельСтвА, Столь популярнАя в мИре, 
в роССИИ покА не получИлА должного рАСпроСтрАненИя. 
у нАС, прАктИчеСкИ, нет СертИфИцИровАнных здАнИй, А до 
недАвнего временИ не Было нИ нАцИонАльного зеленого 
СтАндАртА, нИ рейтИнговой СИСтемы оценкИ Среды 
оБИтАнИя. в нАСтоящее время рАзрАБотАны две СИСтемы 
СертИфИкАцИИ И новый гоСт по зеленому СтроИтельСтву. 
нАСколько онИ Будут воСтреБовАны И кАк СтИмулИровАть 
Их продвИженИе, мы попроСИлИ рАССкАзАть презИдентА 
нп «Авок», членА-корреСпондентА рААСн, профеССорА, 
зАведующего кАфедрой мАрхИ юрИя тАБунщИковА.

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

Юрий Андреевич, как определить, 
является ли то или иное здание 
зеленым?
Многие до сих пор не понимают, 
что такое зеленые здания. Что это: 
новое направление в строительстве 
или рейтинговая система оценки 
среды обитания? На самом деле, по 
моему мнению, – это рейтинговая 
система. Идея о том, чтобы постро-
ить как можно дешевле, а продать 
как можно дороже, вечна. Как стро-
ить дешевле, это понятно: мы все 
что-нибудь да строим, а вот поче-
му продают дороже, мы не имеем 
полной информации. Например, 

учитываем два. Экономические осо-
бенности района выражены, например, 
в  стоимости воды в данном регионе. 
А  климатические – в количестве сол-
нечной радиации, ветровых нагруз-
ках и т. д. Такие региональные осо-
бенности учитываются по всем феде-
ральным округам, по всем областям 
и  республикам, хотя можно было бы 
дробить и дальше. 

В этом, я считаю, наша заслуга, что 
мы впервые создали отечественную 
рейтинговую систему. Может быть, 
она еще несовершенна, но ею можно 
пользоваться. Главное, что она адап-
тирована под наши энергетические 
показатели, под наши показатели по 
водопользованию – то есть, под то, что 
было нужно прежде всего. 

В конце концов, можно было бы 
взять ту же систему LEED и начи-
нить ее своими показателями, но у них 
ведь совершенно другие требования. 
Там давно идет разговор о зданиях, 
близких к нулевому энергопотребле-
нию, и  строительство таких зданий 
уже ведется. У  нас свои особенности, 
поэтому мы профессионально сделали 
такую систему, но в этом не было ника-
ких открытий. 

Участвовало ли НП «АВОК» в разра-
ботке экологического ГОСТа, кото-
рый вступил в действие с  1  марта 
2013 года? 
Да, мы принимали участие в разработ-
ке стандарта ГОСТ Р «Оценка соот-
ветствия. Экологические требования 
к объектам недвижимости». Но это не 
рейтинговая система, это стандарт, то 
есть, определенные требования, кото-
рые лягут в основу рейтинговой систе-
мы, над которой мы будем работать 
теперь уже на федеральном уровне. Но 
она будет близка системе НОСТРОя, 
гармонизирована с нею, ничего нового 
мы здесь не придумаем. 

Какими разделами ГОСТа вы зани-
мались в большей степени? 
Энергоэффективностью, качеством 
микроклимата, водосбережением 
и  некоторыми вопросами архитекту-
ры – с точки зрения формообразо-
вания. Это очень интересная задача, 
поскольку мало просто спроектиро-
вать здание, нужно понимать, что 
и как на него будет воздействовать. 
Например, вы строите жилой дом на 
юго-западе Москвы, и чтобы сэконо-
мить энергию, разворачиваете фасад 
на юг. Но в этом районе именно с юга 
дуют господствующие ветры, которые 
выдувают тепло. Поэтому сначала 
нужно рассчитать соотношение раз-
меров здания и его местоположения 
с учетом движения солнца и  силы 
ветра в зимний и  летний периоды, 
учесть годовой температурный режим 
и т. д. Это сложная математическая 

Рейтинговая система создается 
для того, чтобы оценивать 
здания согласно пРинятым 
кРитеРиям. и тогда становится 
понятно, к каким классам они 
относятся  

продается квартира, а есть ли там 
паркинг, используются ли в доме зеле-
ные технологии, зачастую неизвестно. 
Рейтинговая система создается как раз 
для того, чтобы инвестор либо покупа-
тель мог понять, что он приобретает. 
То есть, разрабатываются критерии и, 
согласно им, устанавливаются оценки – 
условно A, B, C, D; и тогда становится 
понятно, к какому классу относится то 
или иное здание. 

Такие системы существуют, практи-
чески, во всех развитых странах мира, 
они у всех на слуху. Прежде всего, конеч-
но, это LEED, BREEAM и DGNB. Но нам 
нужно иметь свою рейтинговую систе-

му, потому что она должна учитывать 
российские условия. Если такую систе-
му разрабатывают, допустим, в  афри-
канской стране, то на первое место 
поставят водосбережение. В Европе 
сейчас активно занимаются энергосбе-
режением и внедрением альтернатив-
ных источников энергии – значит, там 
отдадут предпочтение этим показате-
лям. Я  нисколько не умаляю значение 
LEED и других международных систем, 
под которые написаны многие тома 
о том, как достичь высоких показателей, 
как нужно проектировать здания, как 
сохранять окружающую среду, но у нас 
должна быть своя.

Что делается в России в направлении 
создания рейтинговой системы?
Мы создали такую систему по заказу 
НОСТРОЯ. Она включает десять кате-
горий, которые учитывают комфорт 
и  состояние среды, качество архи-
тектуры и планирования, комфорт и 
экологию внутренней среды, рацио-
нальное водопользование и т. д. И я 
вам скажу, что такую систему может 
создать, в  принципе, любой, если 
потратит на ее разработку год, как это 
сделали мы.      Но есть вещи, которые 
могут сделать только профессионалы, 
а именно – свести в таблицу показа-
тели по энергосбрежению, по водо-
потреблению, качеству внутренней 
среды и т. д., начиная с того, какими 
они должны быть и как они должны 
меняться. А также определить, сколь-
ко баллов получит здание, если будет 
соответствовать тому или иному кри-
терию. То есть, за одни показатели 
по энергопотреблению вы получите 
столько-то баллов, за более низкие  – 
столько-то. В этом и состоит ценность 
этой рейтинговой системы. 

Учитываются ли в ней региональные 
особенности?
Конечно, и это еще одна причина, поче-
му в России должна быть собствен-
ная система. Мы же огромная страна, 
протянувшаяся от Калининграда до 
Владивостока, поэтому мы учли тер-
риториальные особенности. Есть сред-
ний стандарт и региональные стандар-
ты, но они неразделимы. Можно было 
бы давать все в одном стандарте, но мы 
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задача, которая впервые была реше-
на Марианной Бродач, профессором 
МАрхИ. Кстати сказать, мы внедряем эту 
рейтинговую систему в учебный процесс 
в нашем институте, конечно, в упрощен-
ном виде. Студенты с ней уже знакомы 
и  выполняют проекты, учитывая требо-
вания зеленых стандартов. 

Можно ли в настоящее время пройти 
сертификацию по системе НОСТРОЯ 
и получить сертификат соответствия? 
Положение таково, что НОСТРОЙ раз-
работал систему, а теперь ее надо про-
двигать. Сейчас создаются центры по 
сертификации, и мы являемся одним 
из таких центров, то есть, имеем право 
выдавать сертификаты. В свою оче-
редь, мы делегируем право проводить 
оценку другим организациям, которые 
будут присылать нам документы, под-
тверждающие, что то или иное здание 
соответствует критериям этой систе-
мы. Но пока мы находимся в начале 
пути. Нужно обучить проектировщи-
ков, чтобы они учитывали требования 
стандартов; обучить оценщиков, как 
проводить оценку, и они должны полу-
чить право ее проводить. Так делает-
ся везде. Сначала в  это надо вложить 
деньги, в том числе и в рекламу, хотя, в 
целом, коммерчески это выгодное дело. 
В Великобритании, например, сертифи-
цировано порядка 240 тысяч зданий, 
притом что само по себе получение 
рейтинга – дело сугубо добровольное. 

И новый ГОСТ – тоже добровольный? 
У нас сейчас все добровольное, даже 
нормативные документы стали почти 
добровольными, только некоторые 
пункты остались обязательными. Хотя 
я не понимаю, как государственный 
стандарт может быть добровольным?

Известно ли, сколько зданий в России 
прошли сертификацию?
Их ничтожно мало, хватит паль-
цев одной руки, чтобы пересчитать. 
Главным образом, это олимпийские 
объекты в Сочи, которые сертифици-
рованы по BREEAM, но это было требо-
вание Международного Олимпийского 
комитета. 

Как нам научиться экономить энер-
гию, учитывая, что она у нас довольно 
дешевая?
Нет, она не дешевая, если соотно-
сить ее с зарплатой и другими эко-
номическими показателями. А 
что касается экономии энергии, то, 
во-первых, ее у нас ищут не там, где 
нужно, а, во-вторых, никак не сти-
мулируют снижение ее потребления. 
Главный источник экономии – это 

существующие здания и сооружения, 
ведь новое строительство составля-
ет всего-то  0,3%! Но для этого дол-
жен заработать такой институт, как 
энергосервис. Это означает, что все 
затраты на установку нового энерго-
эффективного оборудования потре-
битель будет оплачивать в течение 
нескольких лет, но при этом его теку-
щие расходы существенно снизятся за 
счет полученной экономии. То есть, 
должен быть разработан механизм 
возврата энергосервисной компа-
нии вложенных ею средств. Но пока 
в  этом направлении мало что делает-
ся. К сожалению, зачастую не хватает 
профессионализма даже на то, чтобы 
элементарно отрегулировать подачу 
тепла на индивидуальный тепловой 
пункт в соответствии с теплозащитой 
здания. Существует и такая проблема, 
когда люди в целях сохранения тепла 
вообще не проветривают помещения. 
Зачем такая экономия?

Как вы считаете, насколько в России 
возможно использование альтерна-
тивных источников энергии – земли 
или солнца? 
Я положительно отношусь, прежде 
всего, к тепловым насосам, которые 
производят геотермальную энергию, 
и  в Подмосковье уже построены такие 
поселки. Я положительно отношусь 
к  солнечной энергетике для обеспече-
ния горячего водоснабжения и даже 
для электроснабжения. Но каждый раз 
нужно считать, насколько это выгод-
но. Думаю, что пока эти системы не 
смогут получить у нас массового при-
менения, и не потому, что это не нужно, 
а  потому, что на это просто нет денег. 
Откуда у  людей в глубинке деньги, 
чтобы установить такое оборудование? 
У нас в  стране еще много населенных 
пунктов, которые даже не газифици-
рованы. 

Такие задачи должны решаться на 
государственном уровне? 
Ни одна столь масштабная задача не 
должна обходиться без вклада госу-
дарства. Это возможно только при его 
участии. Именно государство, пре-
жде всего, заинтересовано в экономии 
ресурсов, потому что это вопрос стра-
тегический, который имеет и экономи-
ческое, и экологическое, и оборонное 
значение.  

именно госудаРство 
заинтеРесовано в экономии 
РесуРсов, потому что этот 
вопРос имеет экономическое, 
экологическое и обоРонное 
значение 

карта климатических поясов россии: 1 - Арктический, 2 - Субарктический, 
3А - умеренно континентальный, 3Б - континентальный, 3в - резко континентальный, 
3г - муссонный, 3д - морской мусонный
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е

навесные фасадные системы

НавесНые фасадНые системы (Нфс) получают все большее распростраНеНие 
в россии. разНообразие облицовочНых решеНий и удобство в эксплуатации делают 
их НезамеНимыми в строительстве совремеННых здаНий. Но главНое, что оНи 
НадежНо защищают здаНия от вНешНих погодНых условий, сохраНяя тепло зимой 
и прохладу – летом, обеспечивая существеННую экоНомию эНергии. о преимуществах 
Нфс и о том, как Не ошибиться при их выборе, мы беседуем с председателем 
совета директоров гк диат, почетНым строителем россии, лауреатом премии 
правительства рф в области Науки и техНики, к. т. Н. евгеНием цыкаНовским.

вгений Юльевич, ГК ДИАТ рабо-
тает на российском рынке более 
20 лет, то есть, фактически, на 

ваших глазах происходило становле-
ние рынка фасадных систем. Как вы 
оцениваете его состояние сегодня? 

Да, вы правы, на наших глазах про-
исходило становление рынка НФС, 
хотя  собственно в фасадном бизнесе 
мы около 14 лет (с 1999 года). А ранее 
занимались сходным по идеологии 

1 – жк «трилогия»: навесной вентилируемый 
фасад, имитирующий кирпичную кладку 
2 – фрагмент фасада по новой технологии 
с интегрированной майоликой

Мы первые на этом рынке занялись 
масштабной разработкой нормативных 
документов, что вылилось в 2009 году в 
получение Премии Правительства РФ в 
области науки и  техники за разработку 
теории НФС.

Фасадные системы представлены 
на рынке в изобилии. Как отличить 
те, что прослужат долгие годы, не 
доставляя неприятностей владель-
цам здания, и будут максимально 
безопасны?
Самые опасные участники фасадного 
рынка те, которые продают не систему, 
а железо на вес. Как правило, их отли-
чает нереально низкая цена на про-
дукцию и отсутствие проектного под-
разделения. Обычно они представляют 
Техническое свидетельство (необходи-
мый, но категорически не достаточный 
документ, без которого применение 
НФС просто запрещено), альбом техни-
ческих решений с 5 – 6 узлами, расчет 
на облицовку гипотетического фраг-
мента бесконечного бетонного забора 
и… все. Хотя наш опыт подсказыва-
ет, что обычно на объектах огромное 
количество нетиповых узлов, то есть, 
в каждом конкретном проекте должны 
применяться вдумчивые инженерные 
решения, обеспечивающие фактиче-
скую безопасность многолетней экс-
плуатации. Все это зачастую отдается 
на откуп подрядчику, который, к тому 
же, чаще всего финансируется по оста-
точному принципу. 

На самом деле, во многом здесь есть 
и вина самих заказчиков. Обманутым 
может быть только тот, кто хочет быть 
обманут. Тот, кто верит, что цена на 
конструкции фасада может снижаться 
бесконечно. Кто искренне считает, что 
проблему нарушения пожарных норм 
можно уладить с районным пожарным 
инспектором при помощи денег. Кто не 
берет здание на дальнейшее обслужи-
вание, а продает его честным покупа-
телям, то есть, нам с вами, и не несет за 
его эксплуатацию никакой ответствен-
ности. А если учесть, что кроме пожар-
ных норм зачастую нарушаются и сани-
тарно-гигиенические (я  имею в виду 
комфортность проживания, выступа-

ние грибка на стенах и  т.  д.), то из 
хорошей технологии можно получить 
прямо противоположный результат. 
Что, к сожалению, мы нередко наблюда-
ем на зданиях, построенных в начале – 
середине нулевых годов нашего века.

Сегодня в мире строительство ведет-
ся большей частью с использованием 
зеленых технологий. Что означает эко-
логичность применительно к  фасад-
ным системам? Какими критериями 
она определяется?
По сути, НФС является классической 
зеленой технологией. Во-первых, это 
многолетняя экономия тепловой энер-
гии – прежде всего, экономия на сырье, 

Что нужно учитывать при проектирова-
нии фасада, который будет соответство-
вать этим критериям? 
НФС априори является экологичной зеле-
ной технологией. Его просто надо спроек-
тировать и смонтировать ПРАВИЛЬНО.

Важнейшие функции фасада – защита 
здания от холода, ветра и излишнего 
солнечного света. Как оптимально объ-
единить все эти функции в одной кон-
струкции?
Задача НФС, кроме эстетической состав-
ляющей, в создании внутри здания ком-
фортного микроклимата при минималь-
ных затратах энергии. Она имеет две 
составляющие – сохранение тепла зимой 

направлением – кровлями, которые, 
по сути, тоже являются инженерными 
системами. 

На момент нашего входа  на фасад-
ный рынок присутствовавшие там игро-
ки представляли либо импортные, либо 
скопированные с импортных системы. 
По сути, технологии НФС не повезло 
(с точки зрения конечного потребите-
ля) – на момент массового появления 
на рынке этих систем, обусловленного 

первым изменением норм по энергосбе-
режению, никаких нормативно-техниче-
ских документов и  требований не было. 
Не учитывались ни климатические, ни 
пожарные особенности нашего рынка. 
Импортные системы зачастую разраба-
тывались для невысоких зданий побере-
жья Италии, которые эксплуатируются 
только в летний сезон, или для Германии, 
где в  случае возгорания пожарная 
машина приезжает через 5  –  7  минут. 

классическая зеленая технология

используемом для ее производства, 
что, соответственно, приводит к сни-
жению токсичных выбросов в атмосфе-
ру. Во-вторых – вторичная переработка 
элементов, из которых собран фасад. 
В-третьих – отсутствие при производ-
стве работ и дальнейшей эксплуатации 
фасада вредных для здоровья человека 
и для экологии выбросов. По отно-
шению к окружающей среде навесные 
фасады абсолютно нейтральны.

и прохлады летом. Обе задачи, с точки 
зрения строительной физики, идентичны. 
Более того, поддерживать внутри зданий 
более низкую температуру, чем темпера-
тура воздуха снаружи, значительно более 
сложно и энергозатратно, особенно в реги-
онах с жарким климатом. Но поскольку 
конструкция НФС подразумевает отра-
жение 90% лучистого тепла декоративным 
экраном, то этот вопрос при применении 
НФС решается наиболее эффективно. 

1 2

 беседовал владимир ермак
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3, 5 – Нфс из клинкерной и бетонной плитки
с ручной расшивкой межплиточных швов
4 – варианты применения отделочных материа-
лов в системе диат (всего 12 видов облицовок)

ной и надежной подконструкцией и той, 
которая не вполне соответствует этим 
характеристикам, по первоначальным 
вложениям составляет не более 1  – 3% 
от стоимости фасада в целом. А вот 
цена решения проблем с безопасностью 
может оказаться значительно выше.

Кстати, хочется отметить, что, раз-
вивая технологии НФС, многие веду-
щие системные компании значительно 
расширили линейки облицовочных 
материалов. Это продиктовано тем, что 
заказчиков и архитекторов перестали 
устраивать «классические» вентфасады 
из керамогранита или алюмокомпозита. 
Поэтому появились новые для техноло-
гии НФС материалы – титан-цинк, HPL 
(слоистый пластик), кирпичная кладка, 
медь, натуральное дерево, прессованные 
декоративные панели японского произ-
водства и т. д. Активно внедряются раз-
ного вида декоры. 

Расскажите об этом подробнее, все-
таки для потребителя очень важно, 
как выглядит фасад... 
Например, одной из последних разра-
боток нашей фирмы является полный 
аналог кирпичной кладки из клин-
керного кирпича – наборный венти-
лируемый фасад из штучных матери-
алов (клинкерной, или декоративной, 
бетонной плитки) с ручной расшивкой 
межплиточных швов. Эта оригиналь-
ная технология оказалась востребо-
вана не только в нашей стране (нами 
получены два российских патента, мы 
имеем Договор о патентной кооперации 
(Patent Cooperation Treaty, PCT) и патент 
в Германии). Почему не панели? Да пото-
му, что ни одна панель не может создать 
полную аналогию с кладкой. Мы можем 
позволить себе набрать любой рисунок 
из кирпича, а  также сделать цельную 
бесшовную карту размером 9 м х 4 м. 
При этом основное отличие от панелей – 
ручная разделка швов (в том числе, и 
классический русский шов «под расшив-
ку», который невозможно повторить ни 
на одной из панелей). Результат – полная 
визуальная аналогия с кирпичной клад-
кой даже при ближайшем рассмотрении. 

Также есть возможность интегриро-
вания декоративных элементов, таких 
как майолика, вставки из других мате-
риалов, карнизы, колонны и т. д. При 
этом сохраняются (в отличие от клас-
сической, в том числе, и слоистой, клад-
ки) все преимущества НФС: малый вес 

В России, при наличии собствен-
ных ресурсов по генерированию энер-
гии и, соответственно, отсутствии 
государственной помощи, эта техно-
логия экономически нецелесообразна. 
Мы принимали участие в одном таком 
проекте на территории нашей страны. 
Результат  – стоимость строительства 
была такова, что даже при теоретиче-
ском сохранении роста стоимости энер-
гоносителей на существующем уровне 
(а он снижается) окупаемость приме-
ненных технических решений превыси-
ла 150 лет, что значительно выше срока 
службы здания в целом.

Атрибутом многих зданий сегодня 
стали зеленые крыши и зеленые стены. 
Насколько они применимы к россий-
ским условиям? 
Зеленые крыши абсолютно интегри-
рованы в российскую действитель-
ность. Еще в 1999 году нами совместно 
с ЦНИИпромзданий и ОАО «Моспроект» 
были выпущены рекомендации по экс-
плуатируемым кровлям, которые не 
потеряли своей актуальности до сих пор. 
А вот с зелеными фасадами – сложнее, 
что связано, в основном, с  климатиче-
скими особенностями нашей страны. 
Наиболее привлекательные для таких 
систем растения обычно весьма тепло-
любивы. Хотя технических сложностей 
с применением подобных технологий, 
в  том числе и с обеспечением противо-
корневой защиты, я не вижу.   

www.diat.ru

лана подконструкция. Этот критерий в 
общем расчете температурно-влажност-
ного режима работы здания учитывается 
таким параметром, как температурная 
однородность строительной конструкции. 
Исходя из физических свойств металлов, 
наиболее оптимальной является фасадная 
подконструкция из коррозионностойкой 
стали. При этом материал декоративного 
экрана на энергоэффективность значи-
тельного влияния не оказывает.

А металлоконструкции – могут ли они 
быть экологичными? 
Конечно. Критериями экологичности 
являются, как уже было сказано ранее, 
безопасность при монтаже, отсутствие 
вредных выбросов при многолетней 
эксплуатации и возможность вторич-
ной переработки. НФС, как металло-
конструкция, изготавливается, в основ-
ном, из трех видов металла: окрашенной 
оцинкованной стали, алюминиевого 
сплава и коррозионностойкой стали. Все 
виды металлов, использующихся в НФС, 
доказали свою экологичность в процессе 
многолетней эксплуатации во многих 
отраслях народного хозяйства. А с про-
блемой утилизации таких металлов, 
как алюминий или нержавеющая сталь, 
практически любой застройщик сталки-
вается еще на этапе стройки.

Для заказчика не менее важна и эсте-
тическая составляющая. Но можно ли 
полагаться на то, что красивый фасад 
будет самым надежным и безопасным?
К сожалению, в фасадостроении прин-
цип, сформулированный для авиации – 
«некрасивые не летают», не работает. За 
безопасность и долговечность фасадов, 
в основном, отвечает невидимая под-
конструкция, а облицовку можно пове-
сить любую. И если нет слишком явных 
технологических нарушений, любой 
фасад без проблем уж пять лет да про-
стоит. Другой вопрос, что нормативная 
долговечность таких систем – 30 – 50 лет 
(в зависимости от функционального 
назначения здания). И вот здесь «эко-
номия» заказчика на подконструкции 
проявляется в полной мере, и это дей-
ствительно большая проблема.

На облицовке, поскольку именно ее 
и продают как элемент, формирующий 
внешний вид здания, заказчик не эко-
номит, а вот на подконструкции… Хотя 
элементарные расчеты показывают, что 
разница в стоимости между качествен-

(42 кг/кв. м, в отличие от традиционной 
кладки 200 – 400 кг/кв. м), зимняя техно-
логия (единственный технологический 
процесс, требующий теплого времени 
года – расшивка швов), возможность 
значительного выравнивания финиш-
ного фасада относительно основания, 
возможность применения утеплителя 
любой толщины снаружи здания, что 
значительно увеличивает продаваемые 
площади и улучшает температурную 
однородность конструкции стены, нали-
чие межэтажной системы крепления 
и, таким образом, уход от требований 
к материалу заделки внутренней версты, 
и т. д. Особо надо отметить возмож-
ность замены любого элемента облицов-
ки на уже смонтированном фасаде, в том 
числе, уже в процессе эксплуатации. 

Что вы можете сказать о технологии 
«пассивный дом» с минимально воз-
можным энергопотреблением, наби-
рающей популярность на Западе? 
Актуальна ли она для нашей страны?
Эта технология, безусловно, достаточно 
интересна. Но, думаю, что для нашей 
страны пока чисто теоретически – из-за 
ее высокой стоимости. Дело в том, что 
в странах, где нет собственных источни-
ков энергии (газ, нефть, АЭС), эта тех-
нология, по большому счету, относится 
к  разряду обеспечения национальной 
безопасности. Соответственно, госу-
дарство для поощрения ее применения 
населением и внедрения альтернативных 
источников энергии (теплообменники, 
солнечные батареи, ветряки и т. д.) берет 
на себя значительную часть расходов по 
внедрению таких систем как путем софи-
нансирования строительства, так и путем 
снижения тарифных ставок на энергоно-
сители. Но даже при этих условиях такое 
строительство достаточно дорого. 
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Теперь по поводу сохранения тепла 
зимой. Этот вопрос выходит за рамки 
энергоэффективности или зеленых тех-
нологий, поскольку имеет большое зна-
чение в области гражданской обороны. 
Простой пример – из-за ледяного дождя 
в 2010 году под Новый год примерно 
¼ часть Подмосковья осталась на две(!) 
недели без электричества. Причем, при-
мерно ⅓ зданий не была газифицирова-
на. И в тех из них, где наружные ограж-
дающие конструкции не обеспечивали 
длительного сохранения тепла внутри, 
находиться было очень некомфортно. 
При этом необходимо отметить, что пра-
вильно сделанный навесной фасад обе-
спечивает примерно в шесть раз более 
медленное остывание здания по сравне-
нию со зданием, утепленным согласно 
теплотехническим нормам, существо-
вавшим до 2000 года. А таких зданий 
у нас, к сожалению, большинство.

Что касается энергоэффективности, 
какие НФС оптимальны с этой точки 
зрения?
С точки зрения энергоэффективности 
важным является показатель теплопро-
водности материала, из которого сде-

4
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 Материалы предоставлены компанией AHI CARRIER

ПКРЫШНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ 
CARRIER _ ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ  
«ВСЕ В ОДНОМ»

Крышные Кондиционеры 
являются выгодныМ решениеМ 
для систеМ Кондиционирования 
суперМарКетов, гиперМарКетов, 
сКладсКих поМещений и 
проМышленных объеКтов. 
За счет своих КоМпаКтных 
раЗМеров и небольшого веса они 
не требуют больших Затрат при 
Монтаже. для обеспечения их 
фунКционирования необходиМо 
подКлючить установКу К сети 
воЗдуховодов и подвести 
элеКтроэнергию.

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

о своей конструкции крышные 
кондиционеры представляют 
собой холодильную машину с воз-

душным охлаждением конденсатора 
с  интегрированным высоконапорным 
вентилятором на стороне испарителя 
для удаления и подачи охлажденного 
воздуха в помещение. Фактически, это 
и холодильная машина, и приточно-
вытяжная установка в едином корпусе, 
которыми управляет микропроцессор-
ный контроллер с оптимальным алго-
ритмом поддержания заданных пара-
метров в помещении.

Кондиционер серии Carrier 48UA/UH 

Помимо охлаждения, крышные кон-
диционеры способны нагревать воздух 
в переходный и зимний периоды. Это 
достигается встроенным реверсивным 
холодильным циклом. При необходимо-
сти дополнительно поставляются водя-
ные или электрические калориферы. 
Существуют также модели с нагревом от 
газовой горелки, где могут использоваться 
природный газ или сжиженный пропан. 

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ CARRIER 
Новая серия крышных кондицио-
неров Carrier 48UA/UH и 50UA/UH 



ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs ЗЕЛЕНЫЕ ЗДАНИЯ | GREEN buildiNGs

110 111 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 v I v E  t E C h n o l o g I E sкондиционирование

1 – двухконтурная схема с полной развязкой по фреоновым и электрическим компонентам 
2 – осевой вентилятор Flying Bird 
3 – сеть кондиционеров управляется контроллером Pro-Dialog+
4 – энергосберегающий модуль ERM (Energy Recovery Module)
5 – Кондиционер серии Carrier 48UA/UH с модулем рекуперации тепла (ERM)

вобрала самые передовые технологи, 
разработанные компанией Carrier за 
многие годы исследований и разрабо-
ток оборудования для кондициони-
рования воздуха. Модели построены 
на современной платформе чиллеров 
Aquasnap, уже хорошо зарекомендо-
вавших себя на рынке. Холодильный 
контур организован на высокоэффек-
тивных спиральных компрессорах, 
установленных на независимой раме 
с виброизоляторами. 

В большинстве моделей применяет-
ся двухконтурная схема с полной раз-
вязкой по фреоновым и электрическим 
компонентам. Это позволяет сохранить 
работоспособность системы даже в слу-
чае выхода из строя одного контура. 
Вновь спроектированные трубопрово-
ды хладагента с нулевым потенциалом 
утечки испытаны на вибростендах для 
предотвращения разгерметизации во 
время транспортировки. 

выполнен в виде отдельного модуля 
и присоединяется по месту примене-
ния к основной установке специаль-
ным переходником. 

В состав модуля входят высоко-
эффективный роторный рекупера-
тор, сертифицированный по Eurovent 
с  КПД от 63% до 88%, вентилятор 
с  прямым приводом и переменной 
частотой вращения, фильтр, а также 
вся необходимая система автоматики 
и управления для быстрого монта-
жа на объекте. Модуль рекуперации 
тепла обеспечивает нагрев подавае-
мого в помещение наружного воздуха 
за счет утилизации вытяжного тепла. 
Высокоэффективный утилизатор 
регенерирует до 90% тепла вытяжно-
го воздуха, обеспечивая существен-
ное сбережение энергии.  

УПРАВЛЕНИЕ PRO-DIALOG+
Как правило, на больших объектах 
устанавливается несколько кондици-
онеров в пределах одной зоны конди-
ционирования. Очень важно, чтобы 
все установки работали в согласован-
ном режиме и обеспечивали заданные 
параметры с минимальными энерго-
затратами. Для этого в контроллере 
Pro-Dialog+ предусмотрена функция 
управления «ведущий /  ведомый», 
с  возможностью объединить в сеть 
до шести кондиционеров.

Такая система управления позво-
ляет перераспределять наработку 
часов и обеспечивает автоматическое 

1

5

уровня шума, но при этом сохраняя 
допустимые температурные параме-
тры в помещении. При необходимости 
машины можно оснастить коммуни-
кационными интерфейсами LonWorks 
или Jbus для интеграции в единую 
систему управления зданием.   

ным электропотреблением. Благодаря 
совокупности применяемых техноло-
гий, большинство установок новой 
линейки относятся к классам энерго-
эффективности A и B по классифика-
ции системы Eurovent. 

    
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Чтобы отвечать современным требо-
ваниям по энергоэффективности зда-
ний, необходимы системные реше-
ния. Зачастую приходится применять 
дополнительные меры, оптимизиру-
ющие энергозатраты всего комплекса 
инженерных систем. Одной из таких 
мер по энергосбережению является 
установка экономайзера. В  крыш-
ных кондиционерах он представляет 
собой жалюзийный клапан с низ-
ким коэффициентом перетечек через 
ламели. 

Экономайзер устанавливается на 
линии подачи наружного воздуха 
и оснащен электроприводом. Привод 
регулирует степень открытия заслон-
ки и управляется контроллером 
Pro-Dialog+ посредством измерения 
параметров вытяжного и наружного 
воздуха. 

Стандартно экономайзеры ком-
плектуются датчиками температу-
ры. Дополнительно устанавливаются 
энтальпийные датчики, с помощью 
которых можно контролировать не 
только температуру, но и влажность 
в помещении. При понижении наруж-
ной температуры установка охлажда-
ет воздух при помощи экономайзера, 
плюс – механическое охлаждение. 
При определенных условиях система 
может перейти полностью в режим 
«свободное охлаждение», без участия 
компрессоров, что дает существенное 
сбережение электроэнергии.   

Компания Carrier непрерывно 
проводит исследования в собствен-
ных лабораториях и инвестирует зна-
чительную часть средств в новые раз-
работки, стремясь четко следовать 
потребностям рынка. Для новой серии 
кондиционеров 48/50 UA/UH был раз-
работан энергосберегающий модуль 
ERM (Energy  Recovery  Module). Он переключение на резерв при выхо-

де из строя агрегата. Помимо дан-
ной функции, Pro-Dialog+ позволяет 
задавать расписание «включения  /
отключения» системы в выходные 
и праздничные дни, а также приме-
нять ночной режим для снижения 

2

3

4

Установки имеют ряд запатенто-
ванных конструктивных элементов, 
позволяющих достигать высоких 
показателей энергоэффективности 
как при пиковых, так и при частич-
ных нагрузках. Адаптивная система 
управления Pro-Dialog+ постоян-
но отслеживает изменение нагруз-
ки, стараясь обеспечить необходи-
мую холодопроизводительность при 
оптимальном количестве работаю-
щих компрессоров.

Специально разработанные осе-
вые вентиляторы Flying Bird четвер-
того поколения выполнены из ком-
позитного материала. Они обладают 
низким уровнем шума и понижен-

ведомый 1 ведомый 2

ведомый 3 ведомый 4 ведомый 5

Мастер
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 Статья подготовлена техническим отделом компании LG Electronics

ИТенденцИИ развИТИя 
мульТИзональных сИсТем 
кондИцИонИрованИя воздуха

В начале 1970-х годоВ перед разработчиками СиСтем кондиционироВания 
оСтро ВСтал ВопроС о ВозможноСти иСпользоВания энергоэффектиВного 
оборудоВания В зданиях Средней и большой площади. В то Время наиболее 
популярным и традиционным решением на объектах, где требоВалаСь 
ВыСокая холодопроизВодительноСть, яВлялиСь холодильные Воздушно-
Водяные СиСтемы, В которых охлажденная и нагретая Вода циркулироВала 
В трубопроВодах по ВСему зданию и С помощью фэнкойлоВ охлаждала или 
нагреВала Воздух В помещениях. Сегодня положение изменилоСь.

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

звестно, что на долю климатиче-
ского оборудования приходится 
существенная доля потребляе-

мой электроэнергии, вплоть до 50% от 
общих энергозатрат здания, именно 
поэтому проблема высокой стоимости 
эксплуатации задала вектор для соз-
дания оборудования с принципиаль-
но другой логикой работы и управ-
ления. Второй предпосылкой послу-
жил ряд технических ограничений 
на использование бытовых и мульти 
сплит-систем. Это касалось как строго 
установленного лимита трасс, кото-
рые не должны были превышать 25 м, 
так и небольшого количества внутрен-
них блоков, подключаемых к одному 
наружному. 

Таким образом, в 1982 году на рынке 
появилась первая в мире VRV (variable 
refrigerant volume – переменный объем 
хладагента) система, которая принци-
пиально отличалась от предшествен-
ников тем, что в ней используется 
единая сеть фреонопроводов, к кото-
рой подключаются внутренние блоки, 
тогда как в традиционных кондицио-
нерах подключение осуществлялось от 
наружного блока к внутреннему (вну-

тренним) индивидуально. Отличий 
от холодильных машин, разумеется, 
огромное количество, но главным 
можно назвать отсутствие промежу-
точного теплоносителя, что позволи-
ло в значительной степени превзойти 
чиллеры по показателям энергоэффек-
тивности. Несмотря на увеличенные 
длины трасс и более высокую техно-
логичность, первые модели мультизо-
нальных кондиционеров были близки 
к характеристикам современных муль-
ти сплит-систем и могли обслуживать 
не более 16 внутренних блоков одно-
временно.

В России системы VRV или VRF 
(variable refrigerant f low – перемен-
ный поток хладагента) долго не могли 
найти себе место, и реальной альтер-
нативой выступали, с одной стороны, 
обычные «сплиты», с другой, когда 
требовалась высокая холодопроизво-
дительность, – холодильные машины. 
На тот момент приобрести несколько 
десятков сплит-систем и установить их 
было гораздо выгоднее экономически, 
как при первоначальных затратах, так 
и при эксплуатации. Стоимость также 
играла роль и при выборе чиллеров, их 

монтаж и обслуживание обходились 
дешевле по сравнению с мультизональ-
ными кондиционерами. 

Однако проблема заключа-
лась не только в стоимости и мон-
таже. Предыдущие поколения VRF, 
во-первых, имели существенные 
ограничения по количеству подклю-
чаемых внутренних блоков и длин 
трасс; во-вторых, имели весьма про-
стую автоматику с примитивным 
функционалом по самодиагностике и 
анализу работы; в-третьих, специали-
стов должного уровня, которые могли 
бы качественно обслуживать VRF, в 
России, практически, не было. Логично 
предположить, что крайне высокая 
стоимость, малое количество подклю-
чаемых внутренних блоков и неболь-
шая протяженность трасс, а также 
низкая квалификация специалистов, 
являлись существенными препятстви-
ями для заказчика.
Сегодня, спустя более 30 лет с момен-
та появления первой мультизональной 
системы кондиционирования воздуха, 
неизменным остался только принцип 
работы – общая сеть фреонопроводов, 
к которой подключаются внутренние 

Мультизональная система 
кондиционирования воздуха
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1 – Схема управления Multi V III, Multi V IV 
по технологии HiPOR
2 – длина трасс (схема)

блоки. Цены значительно снизились, 
а  само оборудование стало гораздо 
технологичнее и совершеннее, время 
на его проектирование занимает всего 
несколько часов, а монтаж и обслужи-
вание выполняются более качественно 
и надежно.

Для примера рассмотрим VRF-
систему третьего поколения от компа-
нии LG Electronics, которая носит ком-
мерческое название Multi V III и явля-
ется одной из лучших по характеристи-
кам и энергоэффективности на рынке 
кондиционирования. Один наружный 
блок может обслуживать до 64 внутрен-
них одновременно, работая в режиме 
охлаждения или нагрева. Суммарная 
производительность модуля составляет 
до 224 кВт.
На схеме 1 представлено, как работа-
ет эта система. Управление Multi V  III 
является максимально удобным и 
простым как для пользователя, так 
и для диспетчера. Инженерами 
LG  Electronics был разработан целый 
комплекс решений по управлению зда-
нием или группой зданий. Например, 
если застройщик монтирует оборудо-
вание на нескольких объектах, то у 
него появляется возможность управ-
ления до 8192 внутренних блоков из 
одной диспетчерской, причем, удален-
ность зданий друг от друга не имеет 
значения, они могут быть возведены 

повышающая надежность и эффек-
тивность работы компрессора путем 
снижения потерь, вызванных раз-
ницей давлений в контуре. Возврат 
масла происходит непосредственно в 
полость нагнетания с использовани-
ем масляного насоса, установленного 
внутри компрессора.

РАСШИРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО 
ДИАПАЗОНА
Работа климатического оборудования 
в условиях экстремальных темпера-
тур актуальна для многих стран, как 
с  жарким так и с холодным клима-
том. Система Multi V IV, которая будет 
представлена на территории России 
в III квартале 2013 года, сможет рабо-
тать без существенных потерь произ-
водительности уже при –25°C в режиме 
нагрева и –10°C в режиме охлаждения. 
Следствием расширения температур-
ного диапазона можно назвать энерго-
эффективное строительство. В странах 
Европы уже достаточно давно регла-
ментируется уровень энергопотребле-
ния здания. 

В России Федеральный закон № 261 
«Об  энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» вступил в силу лишь 
23 ноября 2009 года. Вопрос энергоэф-
фективных решений стоит достаточно 
остро, так как, если говорить о работе 
системы кондиционирования в теплый 
период, то можно сделать следующий 
вывод: снижение внешних теплопосту-
плений в здание за счет применения 
современных строительных материа-
лов компенсируется ростом внутрен-
них тепловыделений. Следовательно, 
потребность здания в охлаждении не 
будет существенно снижаться, а энер-
гоэффективность оборудования, нао-
борот, будет расти. 

СОВЕРШЕНСТВО СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ
Системы управления должны быть мак-
симально простыми в использовании, 
предоставлять максимальное количе-
ство информации для обслуживающего 
персонала и конечного потребителя, а 
также иметь возможность предупреж-
дения пользователя о возникшей неис-
правности – это может быть sms или 
сообщение на e-mail. Специалистами 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
К ИНЖЕНЕРНЫМ СИСТЕМАМ 
ЗДАНИЯ
Комплексные решения одного произ-
водителя помогают заказчикам и про-
ектировщикам значительно упростить 
процесс выбора и проектирования 
оборудования. Под словами комплекс-
ный подход можно понимать обеспече-
ние здания всеми видами инженерных 
систем, представленных одним произ-
водителем, начиная от систем освеще-
ния, заканчивая системами отопления. 
Преимуществом такого подхода явля-
ется, во-первых, снижение эксплуатаци-
онных затрат; во-вторых, максималь-
ное упрощение управления зданием; 
в-третьих, повышение надежности 
инженерии здания в целом; в-четвертых, 
упрощение работы обслуживающего 
персонала с компанией производителем. 

Например, компания LG Electronics 
успешно реализует в Южной Корее и 
США принцип комплексного оснаще-
ния здания. Так, уже сегодня ряд объ-
ектов оснащен системами внутреннего 
и наружного светодиодного освещения, 
системами кондиционирования и вен-
тиляции воздуха, системами горячего 
водоснабжения и отопления собствен-
ного производства, которые управля-
ются из одного диспетчерского пункта 
посредством единого программного 
обеспечения.  

в разных городах. Функции самодиаг-
ностики и мониторинга позволяют без 
участия человека отслеживать работу 
техники и в случае выхода из строя 
оповещать сервисного инженера по 
e-mail или sms. Другими словами – 
современная VRF-система является не 
только высокотехнологичным обору-
дованием с широкими возможностя-
ми по управлению, но и экономиче-
ски выгодным решением для многих 
реконструируемых и вновь возводи-
мых зданий и сооружений.

Можно сделать и другой вывод – 
современная VRF-система в опреде-
ленном смысле достигла своего тех-
нологического максимума, и появле-
ние новых поколений кондиционеров 
лишь в малой степени изменяет ее 
эффективность. Если раньше борьба 

производителей шла за 32 внутренних 
блока против 64, или за 500 м общей 
длины трубопроводов против 1000  м, 
то сейчас рост показателей заметно 
снизился. Однако в ближайшем буду-
щем, предположительно, разработчи-
ки VRF будут обращать внимание на 
следующие направления.
На схеме 2  рассматривается воз-
можная длина трубопроводов. 
Максимальная длина трассы – 200 м, 
перепад высот между наружным бло-
ком и внутренним – 110 м, при этом 
не имеет значения, как установле-
ны блоки: наружный над внутрен-
ними или внутренний над наруж-
ными. Общая длина трубопроводов 
может достигать 1000 м. Этих пока-
зателей достаточно, чтобы эффектив-
но обслуживать 25-этажное здание. 
Такие показатели были достигнуты 
благодаря постоянному совершен-
ствованию процесса возврата масла в 
компрессор, так как это всегда явля-
лось основной проблемой при огра-
ничении длин трасс у VRF-систем. В 
Multi V III используется технология 
HiPOR (high pressure oil return – воз-
врат масла под высоким давлением), 

LG Electronics разработаны приложе-
ния для смартфонов, позволяющие осу-
ществлять полноценную диагностику 
оборудования, используя платформы 
Android и iOS. Такое решение в значи-
тельной степени упрощает «общение» 
пользователя или специалиста с систе-
мой кондиционирования.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
На российском рынке промышленно-
го кондиционирования представлены 
десятки различных брендов, но, к сожа-
лению, большая их часть является OEM 
(Original equipment manufacturer – про-
дукт под оригинальным брендом, про-
изведенный путем сборки типовых 
комплектующих и/или их кастомиза-
цией), качество изготовления которых 
оставляет желать лучшего. Обилие 
дешевой некачественной техники и 
комплектующих имеет существенное 
влияние на политику ценообразования 
ведущих производителей. С одной сто-
роны, это может выступать плюсом, с 
другой – заказчик в России становится 
технически грамотным и уже смотрит 
вперед, задумываясь о том, что будет 
через год, через пять или десять лет. 
Соответственно, в обозримом будущем 
спад интереса инвесторов к дешевой 
продукции и уход в сторону качества 
и снижения стоимости эксплуатации 
весьма очевиден.

2

климатическое оборудование
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Сергей Юрьевич, какими свойствами 
обладает Унипанель, и в чем заключа-
ются ее преимущества по сравнению 
с другими древесными материалами?
Унипанель – это древесный материал, 
который относится к классу инженерной 
древесины, то есть, материал с предска-
зуемыми свойствами. При применении 
древесины большой проблемой является 
анизотропия, другими словами, неоди-
наковость ее свойств в разных направле-
ниях. Вдоль и поперек волокон она ведет 
себя совершенно по-разному, в  зависи-
мости от состояния окружающей среды. 
А  это вызывает существенные разли-
чия в ее температурно-влажностных 
деформациях, которые могут отличаться 
в 100 и даже более раз. 

Поэтому при использовании древеси-
ны очень важно мастерство, когда чело-
век на уровне интуиции знает, что делать, 
чтобы она сохраняла нужную форму или 
положение. Таким искусством владеют 
краснодеревщики. Мы же поставили 
перед собой задачу сделать древесный 
материал с максимальным содержанием 
древесины и минимальным содержани-
ем клея (менее 2%) для индустриального 
производства и индустриального строи-

информация

УНИПАНЕЛЬ – восЕмЬ 
мЕхАНИзмов УстойчИвостИ:
– Многослойность.
– Перекрестное склеивание.
– Незначительное перерезание 
волокон.
– Минимальная зона клеевого кон-
такта стержневых элементов.
– Малое сечение стержневых эле-
ментов.
– Радиальные и тангенциальные 
влажностные деформации древе-
сины стержневых элементов про-
исходят в пределах дилатационных 
зазоров и не влияют на два главных 
размера строительного элемента.
– Дезинтеграция влияния местных 
пороков древесины.
– Диффузия паров в воздушном 
слое дилатационных пазов на 
порядок выше, чем в массиве дре-
весины, следовательно, влажность 
в объеме строительного элемента 
выравнивается намного быстрее 
и при минимальных напряжениях.

УНиПаНелЬ
НеиЗмеННоСтЬ Формы

Инженерная древесИна, ИлИ конструкцИонные 
строИтельные матерИалы, Изготовленные 
с ИспользованИем древесИны И связующИх, 
получает все большее распространенИе 
в деревянном домостроенИИ. новой разработкой 
в этой областИ является унИпанель, ИлИ 
стержневая переклейка (сп), которая относИтся 
к кластеру клееных деревянных конструкцИй (кдк) 
И представляет собой слоИстый матерИал. легкИй, 
экологИчный, технологИчный в проИзводстве 
И ИспользованИИ, лИшенный недостатков 
большИнства древесных матерИалов, он может 
прИменяться как в строИтельстве, так И прИ 
ИзготовленИИ дверей, мебелИ, предметов 
Интерьера И т. д. о новом матерИале рассказывает 
его Изобретатель сергей овчИннИков.

1 – унипанель идеально подходит для стро-
ительства домов по проекту «лоскутки»
2 – стержневая переклейка: варианты 
конструкции

тельства. Поэтому главная задача, кото-
рую предстояло решить, – победить тем-
пературно-влажностные деформации, 
которые происходят в древесине.

Как вам удалось это сделать? 
Слои щитовой переклейки в направле-
нии вдоль волокон древесины делятся 
несквозными, перекрывающимися по 
толщине щита прорезями на отдель-
ные элементы небольшого сечения. 
Минимальная ширина прорезей гаран-
тирует выполнение ими функций дила-
тационного (компенсационного) шва. 
В результате получается конструкция, 
представляющая собой переклеенную 
древесину, слои которой состоят из 
долевых стержневых элементов (СЭ). Их 
сечения выбираются с учетом физико-
механических и реологических свойств 

1

2

древесины и клея, исходя из технологии 
производства и реальных условий экс-
плуатации. Таким образом, появляется 
возможность, выбирая оптимальные раз-
меры зоны склеивания двух СЭ, гаран-
тировать продолжительный жизненный 
цикл материала даже в жестких условиях 
эксплуатации. 

Предлагаемую конструкцию разумно 
называть стержневой переклейкой (СП), 
как, собственно, она и запатентована. 
Логика здесь проста: два слоя деревян-
ных реек СЭ образуют при перекрест-
ном склеивании плоскую решетку. Две и 
более решетки, склеенные по толщине, – 
конструкцию. Количество слоев может 
быть любым (в соответствии с  задача-
ми, которые ставит конструктор), как 
и наклон СЭ в слое и смежных слоях, как 
и зазоры между СЭ. 

Как это происходит на практике?
На четырехстороннем станке из обрезной 
доски за один проход формируется тре-
буемый профиль ламели, состоящей из 
параллельно расположенных стержней. 
Каждый из них ведет себя независимо 
от другого, поскольку расширения про-
исходят в пределах зазоров, образовав-
шихся при распиле. Здесь работают до 
восьми механизмов устойчивости, начи-
ная с самого простейшего – по принципу 
«лебедь, рак и щука», который применяет-
ся в трехслойном брусе, до самого мощно-
го – механизма переклейки под углом 90°. 
Материал в двух главных направлениях 
не подвержен влажностным деформа-
циям, являясь практически безусадоч-
ным (максимальные деформации, в двух 
главных направлениях, составляют 
0,1 – 0,2% при увлажнении от 0 до 30%). 

 беседовала ольга ростова 
Иллюстрации: архитектурное бюро асадова / «академия деревянного домостроения»
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Это означает, что после окончания строи-
тельства можно сразу начинать отделоч-
ные работы: облицовывать отделочными 
панелями, наклеивать обои и т. д., вплоть 
до отделки фасадов керамогранитом. 

Насколько прочна Унипанель?
По данным испытаний, предел прочно-
сти при сжатии вдоль волокон составляет 
более 200 кг/кв.  см, показатель, сравни-
мый с железобетоном. Для строительства 
двухэтажного дома с мансардой достаточ-
но панели толщиной 60 мм при условии, 
что устойчивость будет обеспечиваться 
ребрами жесткости из древесины или лег-
ких металлических конструкций термо-
профиля, которые служат для удержания 
утеплителя и крепления фасада. Впрочем, 
можно вообще отказаться от утеплите-
ля, поскольку наш материал в полтора 
раза теплее, чем массивная древесина. 
Унипанель толщиной 180 мм равносильна 
стене из клееного бруса толщиной 270 мм. 
Не дотягивает до СНИПовских норм, 
в которых требуемая толщина составляет 
320 – 350 мм, но я считаю, что они завы-
шены. Для защиты от пожара материал 
можно пропитать, практически, насквозь, 
погружая его в огнезащитные пропитки.

Где может применяться этот материал?
Область применения достаточно обшир-
ная – это и строительство домов, бань,  
устройство перегородок во внутренних 
помещениях. Он может использоваться и 
для оформления интерьеров, например, 
предприятий общепита, где из него можно 
делать барные стойки, отделывать стены 
и  т. д. Можно изготавливать и двери, 
вплоть до противопожарных, хотя это, 
конечно, отдельная тема. Огнестойкость 
можно довести до 30 минут, а если исполь-
зовать при отделке стекломагнезитовые 
листы, то и до 45  минут. В настоящее 
время Унипанель в специальном испол-
нении уже имеет класс огнестойкости Г1.

Есть ли у вас реализованные объекты?
Мы завершили пилотный проект стро-
ительства банного комплекса площадью 
50 кв. м в экодеревне Таруса-WELNA 
в  Подмосковье. Все конструкции были 
изготовлены и нарезаны на производстве, 
а монтаж занял всего полтора дня, причем 
рабочие делали это впервые. С одной сто-
роны, баня  – это конструктивно неслож-
ное строение, но с другой  – это здание 
периодической эксплуатации, испытыва-
ющее очень большие влажностные нагруз-
ки. Наш материал способен их выдержать.

Сейчас строим эллинг в Кронштадте 
размером 7м х 9м х 6м. Для этой местности 
характерны мощнейшие ветровые нагруз-
ки, несмотря на это, планируем использо-
вать панели толщиной 60  мм. Также мы 
сотрудничаем с Архитектурной мастер-
ской Асадова, в которой разработана 
модульная система малоэтажных домов 
«Лоскутки». Наш материал позволяет реа-
лизовать эту концепцию, и мы уже сде-
лали первый образец детского игрового 
домика, который планируем построить 
уже на участке. На сегодняшний день 
мощности нашего опытного производ-
ства в Ленинградской области позволяют 
выпускать 3  –  4  куб.  м Унипанели, что 
позволяет строить 1 – 2 дома в месяц. Но 
при наличии спроса объемы можно уве-
личить в разы.

Какое сырье используется в производ-
стве? 
Одно из важнейших преимуществ 
Унипанели в том и состоит, что ее можно 
делать из низкосортной древесины хвой-
ных и лиственных пород. Процесс может 

быть полностью автоматизирован: снача-
ла на одной линии вырезаются дефекты 
древесины, далее происходит сращивание 
по длине, потом доска идет на профили-
рование и, наконец, из нее клеится полно-
ценная панель. Современное автоматиче-
ское оборудование работает со скоростью 
до 200 м/мин., прессовое оборудование 
за 1 – 2 минуты прессует плиты, то есть, 
можно создать современное индустриаль-
ное производство с очень высокой произ-
водительностью. Это, практически, без-
отходное производство, поскольку даже 
стружка идет на изготовление пеллет  – 
топливных гранул (экологически чистое 
биотопливо, спрос на которое быстро рас-
тет во всем мире). 

Как вы оцениваете соотношение «цена – 
качество»? 
Аналогом Унипанели является древесина 
CLT, которая признана на мировом рынке, 
где ее продают по цене от €450 за куб. 
м. При индустриальном производстве мы 
можем выйти на уровень не выше 18 тыс. 
руб. за куб. м, тогда как качественный 
клееный брус стоит от 24 до 32 тыс. руб.; 
то есть, Унипанель в полтора раза дешев-
ле. При этом она в полтора раза теплее, 
что означает значительное уменьшение 
материалоемкости. Материал безусадоч-
ный, не боится влажностных деформаций, 
даже протечек. Как принято говорить, 
он «дуроустойчивый», то есть, при про-
изводстве, транспортировке, хранении 
и эксплуатации ведет себя терпеливо и не 
деформируется. Он обладает свойством 
реверсивности, то есть, способностью воз-
вращаться к исходным размерам. Если 
другие древесные материалы, например, 
ДСП, ОСП, после намокания разбухают, 
что приводит к ремонту и их замене, то 
Унипанель не коробится, а просто высы-
хает и остается в том же виде, что и была. 

Мы изначально ставили цель – мини-
мизировать влажностные деформации. 
Тогда еще не было суперклеев, поэто-
му мы старались сделать долгоживу-
щую конструкцию с помощью обычных 

параметры

ПрЕИмУщЕствА УНИПАНЕЛИ: 
– Высокий предел прочности при 
сжатии: более 200 кг/кв. см. 
– Жизненный цикл: максимально 
возможный для КДК.
– Минимальные влажностные 
деформации: стабильность формы 
и размеров строительных элемен-
тов в двух главных направлениях.
– Неприхотливость: при аварий-
ных протечках, наводнениях и 
намокании, даже выше предела 
гигроскопичности, материал обла-
дает реверсивностью в отношении 
влажностных деформаций и ведет 
себя, как массивная древесина.
– Высокие теплоизоляционные 
свойства: в 1,5 раза лучше, чем у 
массива сосны, ели, что позволяет 
исключить утеплитель, а стена 
будет в 1,5 раза тоньше, чем из кле-
еного бруса.
– Диффузная открытость: гаран-
тирует отсутствие сырости и 
плесени без применения парои-
золяционных пленок на уровне 
деревянного сруба; хорошая воз-
духопроницаемость способствует 
удалению антропотоксинов, повы-
шая комфортность жилища.
– Высокая сейсмическая устой-
чивость: до 8 баллов по шкале 
Рихтера.
– Минимальное содержание клея: 
менее 2%; (у ДСП – более 11%).
– Плотность: 250 – 330 кг/куб. м, 
или 50 – 70% от массива сосны, ели.
– Противопожарная стойкость и 
биостойкость: при необходимости 
материал допускает возможность 
пропитки на всю толщину.
– Инвариантность финишной 
отделки: материал может изготав-
ливаться без отделки и с заводской 
отделкой (вплоть до финишной) 
– наклейкой внешних слоев и кро-
мок, окраской. Возможна обли-
цовка древесиной любых пород, 
слоями шпона, листовыми матери-
алами (металл, фанера, пластик, 
МДФ, ДСП, ГВЛ, стекломагнезит, 
фиброцемент, ламинат и т. п.). 

6
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3 – нанесение клея на ламель перед склейкой 
4 – унипанель: весь дом из одного материала

3

клеев. Зона переклейки площадью всего 
в 1 кв. см априори гарантирует отсут-
ствие критических деформаций в мате-
риале. Можно сказать, что из всех КДК 
Унипанель является самой долгоживу-
щей. Но поскольку такие КДК эксплуати-
руются всего-то лет 30 – 40, то пока речь 
идет только об этом сроке. Хотя, по одной 
из версий, и Ноев ковчег был сделан из 
клееной древесины. 

По сути, это альтернатива клееному 
брусу?
Клееный брус – очень хороший материал, 
но у него есть целый ряд недостатков. 
Он не совсем подходит для индустри-
ального строительства, поскольку тре-
бует индивидуального подхода, а наш 
материал в этом плане универсальный, 
то есть, многие операции могут осущест-
вляться прямо на стройплощадке, напри-
мер, нарезка в размер, тогда как на брусе 
это сделать довольно сложно, должна 
быть высокая квалификация рабочих. У 
нас разработана такая система монта-
жа, когда каждый последующий элемент, 
кроме первого, обладает нулевой степе-
нью свободы, то есть, все размерные цепи 
при строительстве определяются точно-
стью изготовления деталей на заводе, а 
это и есть гарантия правильного и каче-
ственного монтажа. Но можно использо-
вать и просто плиты – нарезать их непо-
средственно на объекте. 

Возможно ли комбинировать 
Унипанель, например, с бетоном?
Это отличный материал для строитель-
ства по технологии несъемной опалуб-
ки, когда мы получаем качество, прибли-
женное к деревянному домостроению, и 
прочность – к монолитному. Ведь бетон 
довольно долго должен оставаться влаж-
ным, а наш материал как раз хорошо обе-
спечивает такие условия. То есть, можно 
возвести стены, перекрытия, и сразу 
приступать к отделке. И сейсмостой-
кость таких домов будет очень высокая, 
думаю, это еще один из перспективных 
вариантов использования Унипанели. 
Можно с уверенностью сказать, что наш 
материал является действительно инно-
вационным, концептуальным продук-
том с огромным потенциалом на рынке 
КДК. Он наиболее подходит для нашей 
страны с ее морозами, наводнениями, 
постоянными протечками крыш и труб, 
долгостроем, необъятными лесами 
и традициями «дома-крепости».  

без отделки отделка медью травяное покрытие

вертикальный разрез

план первого этажа

план второго этажа

5 – варианты отделки готового дома
6 – дом серии «лоскуток-30»  
(отделка шпоном)

5
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Wooden Architecture
In Moscow, at the Exhibition Centre 
was held the 18th international exhi-
bition “Wooden House-Building/ 
Holzhaus”, once again having con-
firmed its status as the main profes-
sional event in the field of wood-
en architecture. It was organized 
by MVK International Exhibition 
Company а part of the ITE Group 
companies, and the Association 
of Wooden Housing Construction 
became the co-organizer. The exhi-
bition was held with the support 
of the State Duma Committee on 
Construction and Land Affairs, 
RF Chamber of Commerce and 
Industry, the Moscow Chamber 
of Commerce and Industry, the 
Association of Wood Housing, the 
National Agency of Low-rise and 
Cottage Construction (NAMIKS).

On the area over 5000 sq. m were 
presented all types of wooden hous-
ing and equipment: the houses of 
logs, solid and laminated veneer 
lumber, prefabricated materials, and 
materials and components, foun-
dations and engineering systems, 
advanced building technologies and 
engineering equipment, stoves, fire-
places, chimneys and many more. 
Their achievements demonstrated 
over 150 Russian and foreign com-
panies. At the exhibition it was pos-
sible to order an individual project 
or purchase a ready-made wooden 
house, which needed just to be 
assembled at the site. Spring exhibi-
tion of “Wooden House Building / 
Holzhaus” distinguished with bright 
displays and extensive business pro-
gram. At an open meeting of the 
Council of the Association of Wooden 
Housing Partnership, which gradu-
ally turned into an open meeting 
of the Association, were discussed 
the prospects for individual profes-
sionals and industrial construction 
of low-rise wooden houses as a way 
of solving the housing problem in 
Russia, the development of stan-
dards for laminated board, work-
ing with the Development Fund for 
housing, training personnel, etc.

During the exhibition, an award-
ing ceremony for the winners of the 
first Russian competition “Wood in 
Architecture” was organized by the 
Union of Architects of Russia and 
the Green Building Council. For the 
competition were presented a lot 
of interesting works, but the jury 
selected the best ones. Grand Prix 
was awarded the project architect’s 
office “AI studio” - “Children’s tree 
house”, implemented in the village 
of Chigasovo in Moscow region. 
Gold diplomas of contest were:

- Makalun House (“Architectural 
Studio of Totan Kuzembayev”) - for 
the masterful embodiment of archi-
tectural details of the interior made 
of wood.

- “Scandinavia” series of houses 
(Architectural and Construction 

Company “Rekon”) - for the func-
tional and expressive creative solu-
tion of the guesthouse.

- Restoration and recon-
struction of the manor com-
plex of V.P. Sukachev, Irkutsk 
(“IRKUTSKGRAZHDANPROEKT” JSC) 
- for historical accuracy and quality 
performance in the restoration and 
reconstruction of the architectural 
monument.

During all the exhibition days were 
held the master classes of architects 
and designers, and at the exhibitors’ 
stands experts were advising visitors 
on all matters of mutual interest, also 
conducting special events and stag-
ing prize drawing.

MVK internAtionAl 
exhibition coMpAny а pArt 

of the ite Group coMpAnies

efficient desiGn
VanDusen Botanical Garden Visitor 
Centre in Vancouver is an example 
of a harmonious balance between 
architecture and landscape, both 
in terms of the environment, and 
visual perception. Inspired by organ-
ic forms and natural systems, the 
VanDusen Botanical Garden Visitor 
Centre in Vancouver seeks to create a 
harmonious balance between archi-
tecture and landscape, from a visual 
and an ecological perspective.

Completed in 2011, this dynamic 
1,765-sq. m, single-storey struc-
ture includes an innovative roof 
form that appears to float above 
the building’s curved rammed earth 
and concrete walls. Metaphorically 
representing undulating petals, the 
building form flows seamlessly into 
a central oculus and the surround-
ing landscape. Located in the centre 
of the atrium and exactly at the cen-
tre of all the building’s various radi-
ating geometry, the solar chimney 
highlights the role of sustainablility 
by form and function. The Garden’s 
mission is one of conservation, and 
the new building was designed with 
the same philosophy in mind.

The Visitor Centre uses on-site, 
renewable sources - geothermal 
boreholes, solar photovoltaics, solar 
hot water tubes - in conjunction 
with passive design strategies to 
achieve net-zero energy on an annu-
al basis. Wood is the primary build-
ing material, sequestering enough 
carbon to achieve carbon neutrality. 
Rainwater is filtered and used for the 
building’s greywater requirements; 
100% of blackwater is treated by 
an on-site bioreactor - the first of 
its kind in Vancouver - and released 
into a new feature percolation field 
and garden. These are subdivided 
into a total of twenty Imperatives, 
each of which focuses on a specific 
sphere of influence: Natural ventila-
tion is assisted by a solar chimney, 
composed of an operable glazed 
oculus and a perforated aluminum 
heatsink, which converts the sun’s 
rays to convection energy.

The Visitor Centre created by 
Perkins+Will architectural bureau is 

builder Alfonso Durae Sanchez, who 
brought modern design and glossy 
surface of the Schindler 3300 and 
the ability to enjoy environmentally 
friendly equipment. 

The elevator, an adapted ver-
sion of the company’s successful 
Schindler 3300 model, is currently 
being introduced to the market. The 
Solar Elevator also offers a unique 
advantage in markets that experi-
ence frequent power outages, a 
common headache in the develop-
ing world. Tapping into the stored 
solar energy ensures continuity of 
operation and minimizes the risk of 
passengers getting stuck in eleva-
tors. 

Schindler’s latest innovation 
offers energy savings of 50% per 
year compared to a conventional 
model. The elevator can be oper-
ated with solar energy, power from 
the grid, or a combination of both. 
Depending on the configuration 
and available sunlight, even a fully 
solar operation is feasible.

The elevator’s rooftop solar pan-
els are sized according to the build-
ing’s anticipated traffic level and 
large enough to power the elevator 
during extended periods of reduced 
sunlight. Energy captured by roof-
top solar panels can be used imme-
diately, stored in batteries, or even 
re-sold to the grid.

 “This is just the starting point 
for elevators powered by renewable 
energy,” says Alain Garrigue, Zone 
Business Manager at Schindler. “This 
prototype underscores Schindler’s 
commitment to the values of sus-
tainability and innovation. We will 
continue to optimize the technol-
ogy and start market introduction 
by 2013.”

Early customer feedback has been 
excellent and the full market launch 
is being prepared for later this year.

schindler

under the flAt MushrooM
A design competition for a new mar-
ket square in Casablanca has been 
won by Dutch architecture duo 
TomDavid Architecten. The sustain-
able structure is similar in form to 
Jurgen Mayer’s celebrated Metropol 
Parasol in Seville, Spain but with the 
textured timber fronds substituted 
for concrete canopies.

The almost mushroom-shaped 
shelters are inspired by nature, says 
TomDavid Architecten, with their 
overlapping leaves not only provid-
ing a cool haven from the harsh sun-
light or pounding rain but creating a 
gently sloping platform from which 
cascading rainwater can be drained 
and recycled.

The team furthers: “The curved 
concrete forms of the design are 
both a tribute to modern Casablanca 
architecture from the 50s as an 
endorsement of the beauty of the 
female form, as a nod to the domi-
nant male culture on the street.”

The site is in a market square next 
to the Medina where a host of stalls 

fill the streets, bolstering the local 
economy. The Casablanca markets 
may not have the same draw on 
tourists as those in Marrakesh and 
Fes but they are a crucial aspect 
of community life and provide a 
consistent living for Casablanca resi-
dents.

 Sustainability elements within 
the winning scheme take various 
forms. Rainwater harvesting has 
been implemented to reuse water 
in toilets, for cleaning the market 
square and for evaporation cooling 
techniques. The architects are also 
adamant that ‘in this case sustain-
ability should be a societal journey’.

They explain: “This journey 
brought about by acquiring new 
awareness and perceptions, by gen-
erating new solutions, activating 
new behavioral patterns and, hence, 
cultural change. This process must 
be seen as a positive development 
under the responsibility of the local 
residents to increase economic, 
social and ecological capital.”

toMdAVid Architecten

the crystAlline GeoMetry
The Urban Sustainability Centre 
“The Crystal” sits at the heart of 
London’s Green Enterprise District 
on the western edge of the Royal 
Victoria Dock. The architectural con-
cept for the building is based on two 
interlocking parallelogram forms 
with multiple triangular facets. Its 
crystalline geometry responds to its 
special location and contrasts with 
the curve of the O2 Arena beyond. 
A palette of reflective and transpar-
ent materials catches the light in 
different ways to create a dynamic 
composition on the waterfront.

For London, the Crystal has an 
historical and cultural reference, 
drawing inspiration from the Crystal 
Palace, which in 1851 dazzled visi-
tors at London’s Great Exhibition 
showcasing innovation and the lat-
est technology from the Industrial 
Revolution. It was housed in a mag-
nificent structure of shimmering 
glass and iron - an engineering mar-
vel of its time. 

The design does not have front 
and back facades or a traditionally 
defined roof. Instead it has been 
conceived as a set of facets which 
creates a striking impression when 
viewed from street level and when 
seen from above.

The architects designed the build-
ing to achieve the highest interna-
tional sustainability credentials for a 
building (BREEAM Outstanding and 
LEED Platinum).

It will be home to Siemens’ global 
Centre of Competence Cities, a team 
of multi-disciplinary urban experts, 
which aims to encourage the 
growth of sustainable cities through 
partnerships, research and expert 
collaboration.

In addition to this, The Crystal will 
house the world’s largest exhibition 
on the future of cities. The inter-
active exhibition will guide visitors 

through the urban infrastructure of 
the future, focusing on possibilities 
for sustainable mobility, building 
technologies, power and water sup-
plies, and healthcare.

WilKinson eyre Architects

the GeM of the fAir
Herzog & de Meuron have completed 
a new hall at the Messe Basel exhibi-
tion centre in Switzerland. The local 
architects have created a glittering 
new gateway to the centre with an 
upwardly-curving façade which was 
inspired by the flow of visitors into 
the Messe Basel. This shimmering 
metal exterior marks a 38,000 sq. m 
new exhibition venue (Hall 1) and 
looks to revitalize Exhibition Square, 
a key outdoor space which can be 
used by the public as well as exhibi-
tion attendees.

The two uppermost levels are 
slightly offset from one another and 
punctured through the centre with 
a cylindrical atrium. Three exhibi-
tion halls are supported by an Event 
Hall, bathed in natural light which 
penetrates through a huge expanse 
of glass. City Lounge is the architec-
tural gem of Herzog & de Meuron’s 
latest creation; a covered venue 
beneath the swooping silver façade 
‘that can be likened to a railway sta-
tion concourse or market hall’.

Underneath the rolling silver 
façade is a wide expanse of glass 
to enhance transparency between 
interior and exterior spaces and 
engage with passers-by. Rising 
above the ground floor are two 
additional storeys which separate 
into two points to create a dynamic 
architectural statement which is 
said to provide ‘visual connections 
with the city towards the outside’.

As with many new building 
projects sustainability has played 
a key role in the design process. 
Hall 1 has not only met the targets 
of SIA standard 380/4 for lighting 
and ventilation/air conditioning but 
the Minergie certification office for 
Basel-Stadt has created a special 
certificate for this building alone: 
BS-054 Minergie Label. There are 
also plans to incorporate a green 
roof in the future with photovoltaic 
panels.

Completed this month it will 
be a further two months until the 
CHF430 million (€350million) com-
plex opens for business. Once visi-
tors pass through the doors of Hall 
1 through Exhibition Square they 
will be greeted by a striking atrium 
where functionality meets refined 
aesthetics. Herzog & de Meuron 
have ensured that the complete 
Messe Basel site remains compact 
so that users are able to easily access 
all areas of the complex as well as 
incorporating an ‘impressive archi-
tectural visiting card’.

herZoG & de Meuron

plAtinuM stAndArd
Multi award winning Platinum 
Sentral, designed by Cox 

the first building in Canada to regis-
ter for the Living Building Challenge, 
comprises seven performance areas: 
site, water, energy, health, materials, 
equity and beauty. 

perKins+Will

MerGinG With nAture
The winner of the 2012 international 
Spirit of Nature Wood Architecture 
Award became Indian architect 
Bijoy Jain. Bijoy Jain’s architecture is 
based on the ingenious and creative 
use of wood. Bijoy Jain’s efforts to 
coordinate culture-bound values, 
traditional working methods and 
modern life with the requirements 
of architecture are beautifully dis-
played in Studio Mumbai’s work. 
The buildings’ themes and construc-
tions have been developed through 
the study and knowledge of materi-
als. The architecture is genuine and 
original, something that emanates 
temporal depth and indubitably 
high standards.

One of the last projects imple-
mented by Studio Mumbai was the 
Copper House II. The project begins 
by the making of an artesian well; 
soil from the excavation is used to 
create a high ground for the house 
in case of flooding in the heavy 
monsoon. The home sits in a clear-
ing within a dense grove of mango 
trees. Rooms are loosely arranged 
around a central space to create a 
protected courtyard, securing the 
inhabitants while mediating the sur-
rounding landscape.

Thin copper sheet is used to make 
the structure waterproof from the 
rains, initially reflecting the land-
scape, and through the passage of 
time and seasons, patinas into ver-
digris to be absorbed by the envi-
ronment.

studio MuMbAi

bAcK to oriGins
Hong Kong Science Park, Phase 
3 has won the Hong Kong Green 
Building 2012 Grand Award in the 
building under design category. 
International multi-disciplinary con-
sultancy practice Cundall have pro-
vided sustainability for the project, 
LEED and HK BREEAM consultancy, 
which looks to incorporate the lat-
est green building design and tech-
nologies to showcase and promote 
these methods of sustainable con-
struction.

Aiming to achieve one of Hong 
Kong’s first LEED v2009 Platinum 
rating and a HK BEAM Plus Platinum 
rating, a ‘Back to Basic’ design 
approach was adopted. It incorpo-
rates fundamental, practical, cost 
effective, and functional green 
building design concepts, stepping 
away from services excess using 
passive devices and avoiding over-
complicated systems.

The buildings are intended to 
improve permeability and site ven-
tilation, taking the solar heat and 
prevailing winds into consideration. 
The buildings include courtyard atri-

ums to allow for daylight penetra-
tion and opportunities for natural 
cross ventilation.

Various simulations and CFD mod-
eling were carried out to demon-
strate natural ventilation options 
incorporated into the design 
achieved the standard required. 
Energy efficient envelopes for the 
buildings include insulated solid 
west façade and insulated green 
roof, optimized window areas, high-
ly insulated spandrel area and use of 
double-low-E glazing, all contribut-
ing to the energy efficiency.

cundAll

Model of the city 
of the future
In China, the Sino-Singapore 
Tianjin Eco-City covers an area of 
10 sq. miles and is the largest of its 
kind in the world. This collabora-
tion between the governments of 
Singapore and China began to take 
shape in 2008 and its first residents 
started moving in this month.

Once a wasteland polluted by the 
nearby factories, the site hopes to 
house 350,000 people by the early-
to-mid 2020s. So far, 600 families 
have moved in. Plans also include 
a hub for green businesses and cre-
ative industries, and 600 companies 
have already set up shop.

There will be open green spaces 
throughout the city with existing 
wetlands and biodiversity preserved. 
Tianjin aims to be an environmental-
ly friendly and resource-conserving 
place to live. Development will take 
place around these central areas. A 
light-rail transit system will be the 
main form of transportation, forming 
part of a green transport network 
and public housing will be subsi-
dized, allowing people with varying 
incomes to live near each other.

Although they have varying 
designs, there are common ele-
ments: stringent green building 
codes, an emphasis on energy 
and resource-efficiency and walk-
able communities. All residential 
buildings face south, have energy 
management controls, and double-
glazed windows.  Half the city’s 
water will come from rain harvest-
ing and a quarter of its energy 
from solar and wind. A pneumatic 
municipal waste collection system 
will eliminate the need for garbage 
trucks and General Motors plans to 
test driverless Electric Networked-
Vehicle cars.

Far from the futuristic image that 
the term ‘eco-city’ usually evokes, 
the Singapore Tianjin Eco-City pro-
poses an attainable model for how 
Chinese cities could solve the many 
environmental problems they face 
now and may develop in the future.

tiAnJin eco-city

A neW chApter in the lift 
eQuipMent
The first solar-powered elevator 
(Solar Elevator) of Schindler was 
installed in the house of Spanish 

Architecture in collaboration with 
Perunding Alam Bina and Kumpulan 
Senireka and completed in August 
2012, is the first commercial devel-
opment in Malaysia to be awarded 
a Platinum rating under Singapore’s 
Green Mark rating scheme and is 
Malaysian Green Building Index 
Certified. Platinum Sentral, devel-
oped by MRCB, is an active new 
94,000 sq. m GFA retail and com-
mercial development at the heart 
of KL Sentral.

The development, built upon an 
existing desolate concrete deck 
over Kuala Lumpur’s busiest railway 
interchange has created a green 
oasis of pocket parks, roof gardens, 
green walls and water features in an 
otherwise extremely dense urban 
precinct dominated by vehicular 
traffic. 

The composition of buildings con-
strained in height and location by 
the existing structure was designed 
to weave a landscape of verdant gar-
dens activated by food and bever-
age outlets around an internal retail 
atrium whilst providing a campus of 
individual office buildings above.

The atrium is entirely naturally 
ventilated, a first for Malaysia, 
bringing office workers and pub-
lic together in comfort and with 
a sense of containment and dis-
covery. Energy savings features 
include; optimal building envelope 
configuration to ensure good day-
light penetration, solar shading and 
high performance low-e double 
glazed units to minimize heat load, 
sensor controlled high efficiency 
light fittings, solar energy genera-
tion, waste heat energy recovery, 
an automated waste collection sys-
tem, energy regenerative lifts, sen-
sor activated escalators and public 
space cooled by natural ventilation 
rather than AC.

Water efficiency was achieved by 
use of high efficiency fittings, leak 
detection metering and through 
rainwater and condensate harvesting 
for irrigation of gardens. Sustainable 
products certified under the 
Singapore Green Labelling Scheme 
were selected and local products 
and manufacturers were used. Green 
walls and extensive open space with 
shade trees, grass and water features 
provide amenity as well as microcli-
mate cooling.

cox Architecture

hoMe for three GenerAtions
Seoul’s H-House is a green-roofed 
residence made up of stacks of 
cantilevered volumes. Designed by 
Sae Min Oh of Bang by Min Design 
Group, the house unifies three gen-
erations of one family with a series 
of smartly designed areas for private 
living and communal gathering. The 
multi-leveled home makes use of 
ample daylight and outdoor space 
to create a home that feels both 
private and airy.

It was awarded ‘The 30th Seoul 
Architecture Prize in 2012’ and 
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‘Korea Interior Design Best Awards 
2012’. The award-winning home 
occupies a small plot in the dense 
neighborhood of Seongbuk-dong. 
It’s located in an alley that windS 
down a hill, so Bang By Min designed 
a rising series of outdoor spaces and 
terraces on different levels. The min-
imalist building is made from simple 
materials like concrete and wood. 
The basement and first floor are par-
tially submerged due to the alley’s 
varying height. Because of this Oh 
designed expansive glass curtains 
to let in daylight and installed a 
courtyard and sunken garden to 
provide natural ventilation. The first 
floor residence is connected to the 
outside, and full of fresh air and 
sunlight. The basement area was 
designed as a commercial space and 
is occupied by a beauty shop.

In order to unify the three genera-
tions, the second floor was designed 
as a multi-use living room with 
removable partitions that can be 
adjusted to provide more private 
or communal space. Different levels 
within the second floor provide pri-
vate areas for each family member 
to utilize.

A green roof insulates the interior 
while providing the family with a 
private park with a bird’s-eye view 
of the neighborhood.

bAnG by Min

sUsTAInABILITY 
the Green 
consumption’s 
peculiarities
(p.14)
text: VlAdiMir boldyreV 

the thesis of the classi-
cal economic school that 
demand breeds supply is 
directly relevant to the 
green architecture as a 
whole, as well as to the 
green building and green 
technologies, in par-
ticular. that said, despite 
savvy building automa-
tion systems (bAs) and 
the environmental gurus 
behind them, without 
occupant compliance, 
meeting environmental 
performance goals is not 
only impossible, but in 
some cases, quite contra-
dictory. but also takes on 
a momentum for green 
consumption or a green 
consumerism. Most of 
it is related to food, but 
green buildings are now 
becoming quite competi-
tive commodity.
In the West, the term “green con-
sumerism” is defined as a very dem-
ocratic strategy of saving the planet 
by avoiding excessive consumption, 

purchase only environmentally 
friendly products and inform each 
other about their benefits. In sum-
mary, this means that each person 
should have not only the desire 
but also the opportunity to assess 
a product, technology or actions 
with respect to their impact on the 
environment.

Certainly, there are general 
trends, such as concerns about envi-
ronmental pollution, depletion of 
natural resources, and so on, but in 
every country of the world a con-
sumer behavior is rather affected by 
the special features of its historical 
development, geographical loca-
tion and the state of the economy.

In the U.S., with its strong tra-
ditions of entrepreneurship, the 
efforts of private companies and 
innovations in construction has 
resulted in a rapid emergence on 
the market a variety of green prod-
ucts and services. These include 
a wide range of products - start-
ing with organic foods, which is 
grown or produced without using 
the pesticides, synthetic fertilizers, 
artificial food additives and GMOs, 
up to environmentally safe building 
materials.

Initially, these products were 
offered by small firm or individual 
manufacturers, but large corpora-
tions such as Home Depot, Ford, 
General Electric, and others seized 
the initiative and they “sat behind 
the wheel of a large bus of green 
consumption.” 

Enthusiasts of the environmen-
tal movement in the small busi-
nesses still exist, but their share has 
decreased significantly compared to 
the power of big business. In gen-
eral, this phenomenon is a positive, 
because exactly the high-volume 
manufacturing of green products it 
makes them available to the various 
strata of society.

At the same time, and differences 
between the regions are quite sub-
stantial. Thus, the states that are on 
the northwest, the Pacific coast are 
more eco-advanced than the others. 

Development of green business is 
also contributed by the environmen-
tal legislation, which for the most 
part is created not on the national 
level, but at the level of state admin-
istration. American shade of green - 
the most profound, but it is only a 
part of the global spectrum.

not inVentinG the Wheel
In many countries a major role on 
the “green front” played by govern-
mental initiatives. Legislative reg-
ulation of the manufacturing and 
consumption of the ecoproduction 
patterns is widely practiced in Brazil, 
Australia and European countries. 
Green unionists and political par-
ties actively operate, for example, in 
Germany. In Europe generally much 
attention is given to clarification the 
necessity of the separate collection 
of waste, water and electricity sav-
ing, etc. But not everywhere green 

consumption is focused on food 
and conservation of resources. In 
the Scandinavian countries a great 
importance is attached to public-
health programs, in particular, the 
insurance benefits are provided to 
those who use bicycles or goes to 
work on foot.

In many countries, popular cam-
paign are “No Smoking Day”, “A 
day without a car”, but the main 
importance is given to long-term 
programs, which are taken at the 
municipalities level, for example, 
the development of environmental-
ly friendly public transport. Actively 
are built high-speed rail lines, are 
allocated lanes for public transport 
and bicycles, and organized a car 
lease on the principle of car-sharing, 
notably that for these purposes are 
used also electric vehicles.

Japan is the world leader in elec-
tronics and automobile production, 
distinguished with high-volume 
manufacturing of cars with hybrid 
engines, such as the Toyota Prius 
and the Nissan Leaf. The disaster on 
the NPP “Fukushima” has forced the 
thrifty Japanese people pay even 
more attention to energy efficiency.

In the Philippines, they have 
strong traditions of long-term stor-
age of water and other products 
without the use of refrigerators. 
Consumers in China try to choose 
the smaller size electronics, in which 
production is used nanotechnology, 
as well.

According to the Worldwatch 
Institute, studying global problems 
of mankind, Peru is the only country 
in the world, where the correlation 
between economic development 
and environmental resources is opti-
mally. Approximately 50 percent of 
Peru is covered by lush rainforest, 
providing ample timber and water 
resources, and much of Peru’s rain-
forests are conserved.

The world has accumulated vast 
experience in solving environ-
mental problems, and if activate 
it, one has no need to waste time 
and money on invention of its own 
“green tires”. The task is that people 
generally adopted the green ideas 
and consciously were involved in 
their implementation, whether 
there is deforestation countering or 
reducing its own energy consump-
tion.

Green residents
Environmental performance has, 
perhaps, become the biggest trend 
in building design and modifica-
tion. Globally, design teams are 
working hard to design and devel-
op the most sustainable facilities 
imaginable, some of which are even 
declared zero-energy. But these 
novelties, such as “active house” 
will not function effectively if the 
people do not or will not use them. 
There should appear consumers 
with a new mindset, for whom care 
for the environment will become 
as natural as the maintenance of 

cleanliness in their own homes. 
Otherwise, achieve the expected 
effect of the innovations will be 
very difficult or almost impossi-
ble. It would seem that the most 
effective way of changing notions 
about how to deal with resource 
consumption in your own home is 
rather simple and straightforward 
calculation of costs and achieved 
savings. However, everyone knows 
how much time and effort it took 
to install individual meters of water 
consumption in Russia, and this 
work is currently underway. But the 
fees for water and electricity - the 
main items of expenditure for the 
home owners.

In fact, occupants typically con-
sume fifty percent of a building’s 
energy usage. Finding a way to 
encourage occupant compliance 
is essential to meeting environ-
mental performance goals. In gen-
eral, according to leading industry 
experts, we’ve compiled five ways 
to boost tenant engagement con-
tributing to the development of 
green consumption.

eco-chArrette
An eco-charrette is a great strat-
egy to enhance occupant interest 
before occupancy is even taken. An 
eco-charrette is a meeting between 
the design team, architects, facility 
managers and tenants. This gives 
the design team the opportunity to 
express their performance expecta-
tions and the importance of meet-
ing consumption goals. By includ-
ing tenants in the building’s plans 
pre-occupancy, they have a chance 
to become engaged before mov-
ing in, and affords the opportunity 
for them to build an interest that’s 
lateral to the design team’s. 

creAte interest With neW 
technoloGy
With a bounty of new facility main-
tenance software on the market, 
there’s several energy-measuring 
resources that facility managers can 
implement to further boost occu-
pant interest. Lucid, for instance, 
offers a comprehensive product 
called Building Dashboard that 
measures and reports live consump-
tion figures and presents it in an 
easy-to-decipher platform that’s 
quite intriguing to a building’s occu-
pants. This program also integrates 
social networking capabilities that 
can forecast and feature usage pat-
terns in a public forum, offering 
comparisons between organiza-
tions. “Our goal was to engage occu-
pants and visitors by showing real-
time environmental performance of 
the building and landscape,” says 
Michael Murray, Lucid’s CEO and 
Co-Founder. 

proVoKe coMpetition
How ideas are conquering the 
world? Using the aforementioned 
facility management systems, it’s 
easy to create competitions among 

users. Consider what Lucid refers 
to as the Prius Effect: “when you 
can see how your car is performing 
in real time, you tend to fine-tune 
usage in order to improve, sustain 
and eventually surpass your current 
level of performance. This phenom-
enon is especially true when friends, 
family and spouses get involved, 
each competing to outperform the 
recent mile-per-gallon ‘winner.’ 
By analogy, the outcome of using 
Building Dashboard is like the social 
and psychological effect produced 
by using the energy monitor in a 
hybrid vehicle.”

creAte trAnspArency
Energy measurements, calcula-
tions and data can all seem foreign 
to those outside of the industry. 
Simplifying data so the average 
occupant can understand its impor-
tance and how their behaviors can 
impact consumption rates will cre-
ate a relationship between the user 
and the stated performance goals. 

Josh Radoff, Principal at YR&G 
Sustainability, explains, “It’s sociol-
ogy. People do not respond well 
to austerity measures, but they 
do if it’s packaged in a way that’s 
appealing. Then it’s more likely to 
be well-received.” By providing data 
that’s simple, polished and easy-
to-understand, your occupants will 
be far more likely to comply with 
your expectations. And if there is 
installed a “smart house” system, 
which will automatically turn on and 
off lights and water, human involve-
ment is not required at all. Except 
that, being away from home, to turn 
on heating or defrost meat. But you 
will be able to do this even at a 
distance.

tAKe A holistic ApproAch
Radoff goes on to say, “There’s a 
mistake of focusing solely on energy 
and water. While they’re important 
for a lot of people, they’re abstract 
ideas. It’s hard to get too far only 
focusing on energy.”

Organizations that create an over-
all holistic approach enhance the 
likelihood of their tenants adopting 
their performance initiatives. This 
could mean emphasizing healthy 
lifestyles and offering on-site com-
posting. “Communicating about 
sustainability isn’t only about aus-
terity. A holistic view is far more 
likely to bring people in,” concludes 
Radoff.

There isn’t a single formular that’ll 
ensure occupants will entirely com-
ply with consumption goals, par-
ticularly in an ever-shifting field like 
sustainable building. But beginning 
with these five expert-suggested 
strategies, your project will surely 
be off to a promising start, and you’ll 
be closer to meeting and exceeding 
your design team’s environmental 
performance goals.

But even the most sensible idea 
shall not gather up a lot of follow-
ers, if there no means to pay for its 

implementation. So far, the high-
tech solutions are quite expensive 
and mostly available only to own-
ers of high-end office buildings or 
those with incomes above the aver-
age. But extensive manufacturing 
of green products and implement-
ing new technologies will inevitably 
lead to lower costs, thus increasing 
demand.

But this will happen only if people 
realize that they really need them.

Suffice it to recall how much cost 
the mobile phones in their early 
days of its nascency, and when the 
demand for them started to grow, 
the producers responded with 
the output growth of items, and 
cell phone companies - with the 
increase in the volume of services. 
As a result - in developed coun-
tries, the mobile phone has almost 
everyone. 

As yet the green construction 
market is small and unstable, but 
just in the last few years there have 
been significant shifts in the direc-
tion of expansion. In Russia, these 
changes are also visible. There are 
appeared some intelligent office 
buildings and “smart homes” in elite 
settlements, reveal itself the adher-
ents of the ideas of “passive” and 
“active” houses.  

Aspect

Washington canal 
park – a national 
Model for 
sustainability
(p.20)
MAteriAls proVided by olin

A new stunning public 
park on the site of the 
historic Washington 
canal in the heart of 
dc’s capitol riverfront 
neighborhood opened to 
the public in november 
of last year. completed 
in 2012 canal park has 
transformed three empty 
lots into a sustainable 
neighborhood gathering 
place and destination 
for the entire city. one 
of the first parks built 
as part of the district’s 
Anacostia Waterfront 
initiative, canal park 
has been designed as a 
vibrant social gathering 
place and an economic 
catalyst for the surround-
ing neighborhood. this 
is one of the first parks 
established under the 
Anacostia Waterfront 
initiative - a project 
developed in 2004 with 
the aim of restoring 
the environment in the 

Anacostia river basin 
(Anacostia river), one of 
the three rivers, which 
bound the u.s. capital.  
Canal Park is located in the south-
eastern part of the city, covering an 
area of 1.2 hectares between the 
streets of M and I (in Washington 
DC, many of the streets, going from 
east to west, are designated by let-
ters, and from north to south – by 
numbers. - Ed.).

The park is also a model of sus-
tainable design, serving as a pilot 
project for the Sustainable Sites 
Initiative (SITES™) and a candidate 
for LEED® Gold certification. The 
most compelling argument for sus-
tainable landscapes, and the slogan 
splashed across SSI literature, is that 
Landscapes Give Back. They give 
back in cleaner water and air, cooler 
cities, mitigation of climate change 
(all that sequestering of carbon), 
resource conservation and regen-
eration, greater energy efficiency, 
habitat conservation and biodiver-
sity, lower costs and improved per-
formance from stormwater manage-
ment, and better living conditions. 

The three-block site was once a 
part of the historic Washington City 
Canal that connected the Anacostia 
and Potomac Rivers. The canal was 
paved over in the 1870s and most 
recently served as a parking lot 
for school buses. Inspired by the 
canal’s heritage, Canal Park’s design 
evokes the history of the area with 
a linear rain garden reminiscent of 
the Washington Canal and three 
pavilions, designed by STUDIOS 
Architecture, which recall floating 
barges that were once common in 
the canal.

The park features diverse ameni-
ties, including a cafe with outdoor 
seating, an interactive fountain, an 
ice skating path, play and perfor-
mance areas, and sculptures by art-
ist David Hess. Each block is given its 
own unique identity within a cohe-
sive urban experience. 

The Canal Park Development 
Association, in partnership with 
the Capital Riverfront Business 
Improvement District, will host 
numerous events throughout the 
year, such as movies and concerts, 
holiday and seasonal festivals, farm-
ers markets, art expositions, educa-
tional and environmental program-
ming, storytelling events, and more.

Green infrAstructure As 
Art And VAluAble Asset
In addition to being a vibrant social 
destination, Canal Park is a model 
for green infrastructure strategies. 
The former brownfield has been 
transformed into a landscape that 
restores vital ecosystem services 
that were lost when the site served 
as a parking lot. Contaminated soils 
were replaced with a healthy grow-
ing medium and the native plant 
habitat was re-introduced.

Canal Park’s stormwater system 
includes a linear rain garden that 

spans the length of the park. One 
of the most important of the many 
sustainable design strategies incor-
porated into Canal Park design is 
the extensive storm water collection 
and reuse system. Through the use 
of the linear rain garden, Low Impact 
Design tree pits, and approximately 
80,000 gallons of underground 
cistern capacity, almost all of the 
storm water runoff generated by 
the park will be captured, treated, 
and reused to satisfy up to 95% of 
the park’s water needs for irriga-
tion, fountain water, toilet flushing, 
and ice rink water. In addition, new 
street infrastructure will allow sur-
rounding buildings to send rain-
water into the Canal Park cisterns, 
creating a truly neighborhood scale 
storm water management system.  
The design will save approximately 
1.5 million gallons of potable water 
each year and prevent combined 
sewer overflows from polluting the 
Anacostia River during heavy rains.

100% of water falling on site and 
pavilions and much of the water 
collected from the rooftops of build-
ings adjacent to the Park will be 
collected in underground cisterns 
located at the southern end of 
the Park. The water will be filtered 
through a large rain garden along 
the eastern edge of the Park and 
reused for irrigation, fountain and 
ice rink water, and toilet flushing 
in the Pavilion. Tree boxes and bio 
swales will also provide filtration 
for street-level runoff surrounding 
the Park.

Underneath the park, 28 geother-
mal wells provide a highly efficient 
energy supply for park utilities. The 
wells are forecasted to reduce Canal 
Park’s overall energy consumption 
by 37 percent. Other sustainable 
features include the use of sustain-
ably harvested wood for benches 
and architectural elements, electric 
car parking stations, ample bicycle 
racks and cross-streets designed to 
calm traffic speeds around the park 
and provide a safe pedestrian envi-
ronment. The Park design includes 
infrastructure for electric car charg-
ing stations and plentiful bicycle 
parking racks.

Prior to construction, CPDA 
maintained the grass on the future 
Park site with emissions free, bat-
tery-powered equipment and will 
continue to do so after the Park 
is completed. CPDA is committed 
to minimizing the use of synthetic 
chemical pesticides and fertilizers.

Through a close collaboration 
with OLIN, STUDIOS Architecture 
designed three permanent pavil-
ions. The largest pavilion, at 
9,000  square feet, will host a cafe 
and dining area, as well as utili-
ties that support the park and ice 
skating path. The structure is made 
of reclaimed and sustainably har-
vested wood from black locust trees 
and is expected to earn LEED Gold 
certification. The roof also serves as 
a public plaza and features a large 
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lantern with translucent acrylic pan-
els which will become a medium 
for projection art and light displays. 
The pavilion’s sustainable features 
include geothermal heating and 
cooling, vegetated roof surfaces, 
natural ventilation, low-flush toilets 
and fixtures, energy/water monitor-
ing dashboard systems, and utili-
zation of the park’s stormwater 
treatment system for non-potable 
water. Made of similar materials and 
approximately 150-200 square feet 
each, a second pavilion appears to 
float above a linear fountain, while a 
third pavilion bookends the park at 
the north and provides storage for 
park amenities.

The park includes a 3,500 square 
foot restaurant called the Park 
Tavern, electric car charging sta-
tions, 42 water jet fountains on the 
southern block, open green space, 
a children’s play area in the middle 
block, as well as an ice skating rink 
in winter months.

“Canal Park is a unique place 
that delivers an artful assembly of 
social, economic and environmen-
tal performance,” stated Steve Benz, 
OLIN Partner and Director of Green 
Infrastructure. “As a successful 
social space, people can enjoy the 
re-established natural systems pre-
viously lost to development while 
providing an economic stimulus for 
the surrounding area.”

The idea is to hook up landscape 
design up with form and function, 
and create an asset. OLIN partner 
Steve Benz believes it’s possible to 
spend the same amount of money 
on landscape solutions as on engi-
neering – and in the end, wind up 
with a park instead of a water treat-
ment plant.

“We’re learning how to design 
natural systems into our environ-
ment,” he says.

The firm’s green infrastructure ini-
tiative provides an alternative to engi-
neered systems that pipe water away 
from a site to watersheds far away.

Rather than pushing the problems 
downstream, Benz is proving that 
they can be treated at the source. 
“A green infrastructure enhances 
the environment artfully, but it’s a 
working system,” he says. “A holistic 
system uses runoff as an asset and 
treats water so it can be used again.”

“Now we’re storing stormwater 
in the park for toilet flush and an 
ice rink,” he says. “We’ve minimized 
adverse drainage into the Potomac, 
because water is stored in two 
40,000-gallon tanks.”

A similar engineering budget 
might have resulted in a retain-
ing pond and untreated stormwa-
ter that eventually flowed into an 
already endangered Chesapeake 
Bay. But it didn’t. “It became an 
asset,” he says. “It’s the same money, 
but you get a park.”

About olin
OLIN is a landscape architecture, 
urban design and planning studio 

dedicated to creating timeless spac-
es that promote social interaction 
and enhance life. The studio remains 
at the forefront of the design profes-
sion by uniting a dynamic design 
process, rigorous research and anal-
ysis. OLIN is engaged in projects 
across the globe and at all scales, 
including ecological and regional 
systems, urban districts, campuses, 
civic parks, plazas and intimate 
gardens. Bryant Park and Battery 
Park City in New York, The J. Paul 
Getty Center in Los Angeles and 
The National Gallery of Art Sculpture 
Garden in Washington, D.C. are 
some celebrated OLIN projects. 

cAnAl pArK 
location: Washington, Dc 
leed Gold Target
land Area: 1.2 hectares
Architecture and landscape 
design: OLIN in partnership with 
STUDIOS Architecture  
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earth city – 
the compact 
eco-city
(p.26)
MAteriAls proVided 
by JM schiVo & AssociAti

in a period of global eco-
nomic crisis, the recovery 
necessarily needs a new 
conception of the city, its 
production and energy 
processes, its social life. 
earth city – eco city 
system is an innovative 
instrument for public 
authorities, govern-
ments and private inves-
tors willing to pursue 
a strongly articulated 
strategy of urban sus-
tainable planning based 
on acquired data and 
achievable in a short 
time. 
Earth City with a population of 
30,000 inhabitants - is a system 
establishing a balance with natural 
environment since it respects the 
local climate and the geographic 
and cultural characteristics alike. It 
has rigorous size limits offering an 
optimal ratio between the built-up 
areas and the public spaces that are 
defined by the structure of mixed-
use urban blocks. 

It consists of a limited number of 
strictly correlated blocks, but can be 
adapted to wider and higher com-
plexity contexts.

The optimal density of built-up 
areas enhances a rich network of 
relationships of proximity so that 
residents live in a totally pedestrian 
area where the electrical car sharing 
is encouraged and supported by 
efficient networks of public trans-
ports for longer distances. 

The Earth City sustainability poli-
cies mainly aim at creating an urban 
environment with minimal con-
sumption of natural resources, pre-
serving the local biodiversity thanks 
to its ‘green heart’ that covers 40% 
of the whole area and ensures pro-
ductive and water reserves.

Moreover, the integration of 
natural elements into a ‘nervous 
system’ of intelligent technological 
networks with minimal consump-
tion of resources, maximizes the 
Earth City sustainability since it 
exploits energy in an efficient and 
effective manner according to the 
principle of ‘just – in – time’ use, 
that is energy use when and where 
is needed.

The system exploits renewable 
energy and recycling technologies 
to satisfy 60% - 100% of Energy 
demand, depending on the tech-
nologies implemented and on the 
environmental and climatic charac-
teristics of the site, with a CO2 reduc-
tion of over 90,000 tons/year. 

Green forests and farmlands com-
plete the self-sufficiency and self-
production of the city.

Woods alone produce 830 tons 
of oxygen that are equivalent to 
27 kilos of oxygen per each of the 
30,000 residents.

The 42 hectares of food crops sat-
isfy 30% of the food demand of the 
residents.

e = Mc2

Earth city is an innovative concept 
of a city conceived as a container of 
solutions to govern the urban sys-
tem complexity. Energy = manage-
ment city complexity E=mc2 

The whole lifecycle of the city is 
managed with the lowest possible 
energy consumption. 

Earth city implements this man-
aging approach in all stages of the 
project and in all social, economic 
and environmental sectors.
Energy keywords of Earth City are:
• Smarts Grids
• Innovation technology
• Maximum share of Renewable 
Energy Sources
• People sustainable behaviours

The urban structure was con-
ceived as a set of infrastructures 
composed by fixed networked ele-
ments that, once suitably connect-
ed, make it EFFICACIENCY, that is 
effective and efficient alike.

Earth City intends to exploit the 
ICT potential to face the emerging 
social challenges. 
Highly innovative and closely inte-
grated technological platforms:
• Integration between distributed 
Energy production, renewable 
sources and uses (housing, services)
• ICT to manage Energy districts 
to optimize the various forms of 
Energy exchanges: thermoelectric, 
refrigeration, combined (co-and tri-
generation).

 ‘Energy – Just – In – Time’ means 
reliability, reduction of inefficient 
Energy production and distribution 

using a short supply chain that helps 
reducing considerably the energy 
wasted in the transmission phase.  

Earth City enters the future imple-
menting a distributed Energy pro-
duction through the construction of 
an innovative Smart Grid based on 
the rigorous ‘just – in – time’ prin-
ciple: producing and consuming the 
energy needed at the right moment. 
This concept satisfies the project 
requirements to achieve the follow-
ing objectives: 
• Optimizing the energy efficiency 
of the urban structure 
• Optimizing energy efficiency in 
energy supply 
• Exploiting Energy renewable 
sources as much as possible.
• Minimizing the energy demand of 
the buildings
• Maximizing FER for the transport 
system  
• Planning a transport system with 
low consumption of primary Energy 
• Planning intermodal mobility 
(Minimize transport needs and opti-
mize transport systems)
• Reducing waste production 
and their utilization for Energy-
producing purposes 
• Reducing water consumption 

sustAinAbility – MAteriAl 
And resources
The main objective is to minimize 
grey energy required for the con-
struction of the complex. 

Grey energy is the amount of 
Energy consumed in the execution, 
transportation, installation, dismiss-
al or replacement of the product 
and its components.

Therefore, sustainability will be 
assessed according to the prove-
nance of the natural and non-pol-
luting materials and to the possibil-
ity of renewing and recycling the 
resource thus achieving the lowest 
level of Embodied Energy.

Earth City Emc2 is designed and 
built in perfect balance with the 
natural environment complying 
with the geographical, climate and 
cultural conditions existing locally.

The city has definite dimensional 
limits with an optimal ratio between 
density and public areas that are 
defined by the configuration of the 
mixed-use urban districts. Even if 
it has a precise number of closely 
intertwined districts, the city can 
also expand acquiring different fea-
tures depending on the territory.

The optimal density of Earth City 
Emc2 ensures the existence of a rich 
network of shops and an efficient 
transport infrastructure including 
subway, tramway, busses, shuttles, 
etc. The residents live in a high-
ly pedestrian environment that 
encourages walking, car sharing and 
the use of public transports.

The main goal is to create an 
urban environment that optimizes 
the use of natural resources, drasti-
cally reducing air and environmen-
tal pollution to achieve Energy effi-
ciency by using the most innovating 

technologies available according to 
the notion of Smart city.

Earth city Emc2, is capable of 
regenerating and adapting its archi-
tectural and functional model to 
different climate regions always 
generating new languages. 

“In an era characterized by the 
growing separation between frag-
mentary networks of utilitarianism 
and places being isolated by the 
specific symbolism, architecture 
and design can reconcile technol-
ogy and culture creating shared 
meanings and reformulating the 
public space of the new metropoli-
tan context”.

Manuel Castells (The network 
society: a cross-cultural perspec-
tive).

compact eco-city earth city
project: J.M. Schivo & Associati
project directors: Jean Marc 
Schivo and Lucilla Revelli 
design: Alessandra Peghinelli
engineering and energy systems: 
Giancarlo Migliorisi
scientific advisers: C.I.T.E.R.A. 
(total energy concept),
University of Rome La Sapienza 
(Università Sapienza Roma),
Kumo Fabrizio (Fabrizio Cumo), 
Flavio Rosa (Flavio Rosa),
Kalkanini Laura (Laura Calcagnini) 

experience

floriada-2012 – 
be a part 
of nature
(p.32)
text: eVGeny deMin

Within seven months 
of 2012 in the city of 
Venlo there were held 
the latest in a series of 
floriade, and holland 
was the center of attrac-
tion for florists, garden-
ers, landscape design-
ers, flower lovers and 
perceptive connoisseurs 
of beauty. it really is a 
unique event, because 
the World horticultural 
expo happens once in 
ten years! the exhibition 
was visited by millions 
of people, and every 
time after those festivals 
to the joy of the local 
townspeople there were 
remained a gorgeous 
new park.
First Floriade took place in 1960 in 
Rotterdam and then in 1972 and 
1982 in Amsterdam, in Zoetermeer 
in 1992 and in Haarlemmermeer in 
2002. Floriade is one of the greenest 
events in the world, which demon-
strates the most advanced sustain-
able technologies. So, in 2002, for 
the exhibition energy supply has 
been used 19,000 solar panels.

closer to the QuAlity of life
The Floriade 2012 Park in Venlo was 
66 hectares in size and consisted 
of 5 unique themed worlds, Relax 
& Heal, Green Engine, Education 
& Innovation, Environment, and 
World Show Stage, separated from 
one another by woods. Each world 
had its own decor, programme and 
activities. Floriade acquainted visi-
tors with more than 100 gardens 
and pavilions with unique flow-
ers and plants from all around the 
world. The theme was: “Be part of 
the theatre in nature get closer to 
the quality of life”.

Sustainability was an impor-
tant social theme, including dur-
ing Floriade 2012. It played a cru-
cial role during the construction 
of the Floriade Park. The source of 
this inspiration is embodied by the 
Floriade Venlo Principles.

The documentary was about 
the ‘Cradle to Cradle®’ philosophy 
of the American architect William 
McDonough and the German chem-
ist Michael Braungart. The core of 
this philosophy is that all materials, 
after they have been used in one 
product, can be re-used as the raw 
material for another product; and 
all without losing quality, and with-
out any negative consequences for 
future generations.

‘Cradle to Cradle®’ has three basic 
rules: waste equals food, the sun is 
the source of energy and respect 
for diversity. The ‘Floriade Venlo 
Principles’, with the support of 
McDonough and Braungart, were 
established in the summer of 2007. 
The Venlo Region is the first region 
in the world to apply the principles 
of Cradle to Cradle® in regional 
development. It also stimulates the 
exchange of knowledge about this 
subject.

The characteristic features of 
the existing landscape formed the 
starting point for the Floriade Park 
design, directed by the architect 
John Boone. Aspects that were 
taken into consideration include the 
soil, the water system, the existing 
planting and the region’s cultural 
history. Creating a system of closed 
loop recycling was very important 
at Floriade 2012. Biodegradable 
waste was turned into compost 
and used to fertilize the plants 
and shrubs. Materials which can 
be recycled without losing quality 
have been used as far as possible 
for the other elements. During the 
construction of the Floriade Park 
and during Floriade 2012 itself they 
avoided polluting air, soil and water 
sources. 

During the Floriade 2012 was used 
maximum of solar energy. Solar cells 
were arranged all over the park, and 
the event was powered solely by 
green energy. The goal of Regio 
Venlo was to contribute to a delight-
fully diverse, safe, healthy and just 
world. A world with clean air, clean 
water, clean soil and clean energy – 
built on a healthy economical basis 

so it can be elegantly enjoyed for 
generations to come.

After Floriade 2012 the exhibition 
site is currently transformed into 
‘Venlo GreenPark’: a green inspired 
and high-grade business park.

IMAGe
floriada-2022 – 
cité idéale
(p.34)
MAteriAls proVided by MVrdV

floriade is an interna-
tional exhibition of flow-
ers and gardening, held 
every 10 years in the 
netherlands, now is to 
open only in the distant 
2022, but the prepara-
tion for it has already 
begun. for the right to 
host the floriade fought 
four cities, and the win-
ner was Almere. the city 
is located in the central 
part of the country, 
35 km away from the cen-
ter of Amsterdam. this 
is one of the youngest 
cities in the netherlands, 
which is rapidly evolv-
ing, so the “ideal city” 
(cité idéale), proposed by 
MVrdV, turned out the 
best solution for future 
exhibition.
The City of Almere Almere was 
one of four Dutch cities among 
Amsterdam, Groningen and 
Boskoop region competing to 
be the next location of the pres-
tigious horticultural Expo and it 
has revealed it’s MVRDV-designed 
proposal for the Floriade 2022 can-
didature. Rather than creating a 
temporary expo site, MVRDV has 
designed a lasting Cité Idéale, which 
would serve as a green extension to 
Almere’s city center. 

The ambition is to create a 300% 
greener exhibition than currently 
standard, both literally green and 
sustainable: each program on the 
site will be combined with plants 
which will create programmatic sur-
prises, innovation and ecology. The 
site with a vast program such as 
a university, hotel, marina, offices 
and homes will at the same time be 
more urban than any other Floriade 
has been before, literally construct-
ing the green city. 

It can become even completely 
independent economically. But 
in order to the heart of Almere 
appeared such a magical place, in 
the project is planned to invest € 
300 million.

Amsterdam’s metropolitan area 
stands at the verge of a large popu-
lation growth. In keeping with this 
tendency, it is Almere, located about 
35 km from the city center and has 
her good connections, when within 

this development will be realized 
the largest new developments with 
60.000 new homes. Almere has 
the ambition to realize the urban 
growth with improved life quality 
for its citizens. 

MVRDV earlier developed the 
Almere 2030 masterplan and the 
radical DIY (do-it-yourself) urbanism 
plan for Almere Oosterwold, and has 
engaged in vast research concern-
ing urban farming, urban density 
and many aspects of modern agri-
culture. The DIY urbanism plan now 
proposes the extension of Almere 
city centre opposite the existing 
centre, transforming the lake into 
a central lake and connecting the 
various neighbourhoods of the 
Dutch new town. The plan foresees 
a dense exemplary and green city 
centre extension which at the same 
time is for now very flexible: an invi-
tation to the Floriade organiser NTR 
(The Nederlandse Tuinbouwraad) to 
develop the plan further with the 
city. The ultimate goal aims at mak-
ing Almere the fifth largest city in 
the Netherlands.

Almere Floriade will be developed 
as a tapestry of gardens on a 45ha 
square shaped peninsula. Each block 
will be devoted to different plants, a 
plant library with perhaps an alpha-
betical order. The blocks are also 
devoted to program, from pavilions 
to homes, offices and even a uni-
versity which will be organized as 
a stacked botanical garden, a verti-
cal eco-system in which each class 
room will have a different climate to 
grow certain plants. Visitors will be 
able to stay in a jasmine hotel, swim 
in a lily pond and dine in a rosary. 
The city will offer homes in orchards, 
offices with planted interiors and 
bamboo parks. Designs for the exhi-
bition comprise a patchwork of gar-
dens that the architects have called 
a “plant library” as well as a series of 
pavilions and greenhouses. A com-
bination of programs and building 
typologies will be necessary, but 
will likely evolve organically. The 
designations that have been estab-
lished to guide the development are 
designed to promote differentiation 
and preserve the landscape. 50% 
of the site has been designated for 
urban farming to provide specialized 
food production for the city. As indi-
viduals begin to realize their designs 
they will also be held responsible 
for the components that make their 
share of the land livable: the piece of 
road, energy, sanitation, rubbish col-
lection, public green and urban farm-
ing. General programming of the site 
will also be kept at 18% construction, 
8% roads, 13 % public green, 2% 
water and 59% urban agriculture.

The planning has allotted the rest 
of the space for collective initia-
tives that will help create a strong 
sense of community and character 
of the town. Programs such as golf 
courses, plantations, and collective 
villages are foreseen in the develop-
ment strategy. 
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The waterfront site opposite the 
city centre will be developed as 
vibrant new urban neighbourhood 
and giant plant library which will 
remain after the expo.

The Expo and new city centre will 
be a place that produces food and 
energy, a green urban district which 
shows in great detail how plants 
enrich every aspect of daily life.

The city council of Almere has 
appointed Winy Maas urban super-
visor in order to maintain continuity 
in the further growth of the new 
town.

Winy Maas discusses the plan: “We 
dream of making green cities. City 
that is literally green as well as eco-
logical. A city that produces food 
and energy, cleans its own water, 
recycles waste and holds a great 
biodiversity. A city which might 
even be autarkic: A symbiotic world 
of people, plants and animals. Can 
this symbiosis between city and 
countryside offer essential argu-
mentation to the global concerns 
regarding urbanization and con-
sumption? Can we realize in the next 
ten years an exemplary ‘green’ city 
which realizes this synthesis? And 
could this city be the Floriade 2022?”

“We will realize in the next ten 
years an exemplary city which real-
izes this synthesis. This is our chance 
to realize the ideals MVRDV is propa-
gating for the last 20 years. We are 
thrilled to be working on this excit-
ing project.”

the Master plan of floriade 2022
location: Almere, The Netherlands
Architecture: MVRDV
client: Dutch Horticultural Council 
(De Nederlandse Tuinbouwraad, 
NTR)
land Area: 45 hectares
exhibition halls: 25 000 sq.m
hotel: 30 000 sq.m
conference center: 12 000 sq.m
Green buildings: 115 houses / 
22  000 sq.m
smart green house: 4 000 sq.m
care home: 3 000 sq.m
other areas: children’s expo, mari-
na, forest, open air theatre, etc. – 
25 000 sq.m

About coMpAny
MVRDV was set up in Rotterdam 
(the Netherlands) in 1993 by Winy 
Maas, Jacob van Rijs and Nathalie 
de Vries. MVRDV engages globally 
in providing solutions to contempo-
rary architectural and urban issues. 
A research based and highly col-
laborative design method engages 
experts from all fields, clients and 
stakeholders in the creative pro-
cess. The results are exemplary and 
outspoken buildings, urban plans, 
studies and objects, which enable 
our cities and landscapes to develop 
towards a better future.

MVRDV develops its work in a con-
ceptual way, the changing condition 
is visualized and discussed through 
designs, sometimes literally through 
the design and construction of a dia-

gram. The office continues to pur-
sue its fascination and methodical 
research on density using a method 
of shaping space through complex 
amounts of data that accompany 
contemporary building and design 
processes.

Current projects include various 
housing projects in the Netherlands, 
Spain, China, France, the United 
Kingdom, USA, India, Korea and 
other countries, a bank headquarter 
in Oslo, Norway, a public library for 
Spijkenisse , Netherlands, a central 
market hall for Rotterdam, a culture 
plaza in Nanjing, China, large scale 
urban plans include a plan for an 
eco-city in Logroño, Spain, an urban 
vision for Oslo or the doubling in 
size of Almere, Netherlands and 
Grand Paris, the vision of a post-
Kyoto Greater Paris region.

The work of MVRDV is exhib-
ited and published worldwide and 
receives international awards. The 75 
architects, designers and staff mem-
bers conceive projects in a multi-
disciplinary collaborative design pro-
cess and apply highest technological 
and sustainable standards.

Together with Delft University 
of Technology MVRDV runs The 
Why Factory, an independent think 
tank and research institute provid-
ing argument for architecture and 
urbanism by envisioning the city of 
the future.

Working together they created 
the designs of buildings, structures 
and urban areas, which are exam-
ples of the movement for a better 
world.  

HABITAT
superKilen: 
red, black, Green
(p.38)
MATerIALs provIded BY BIG

superkilen is an inno-
vative public park in 
the nørrebro district of 
copenhagen, denmark. 
superkilen is the result 
of the creative col-
laboration between 
biG, topotek1 and 
superflex, which con-
stitutes a rare fusion of 
architecture, landscape 
architecture and art 
from its early concept 
to construction stage. 
the project is part of an 
urban improvement plan 
coordinated by the city 
of copenhagen in a part-
nership with realdania. 
the objective is to 
upgrade the nørrebro 
neighbourhood to a high 
standard of urban devel-
opment liable to inspire 
other cities and districts.

In the 1960’s - 70’s immigrants began 
to settle in the Nerrebro district, 
and today it is inhabited by many 
different ethnic groups. Nørrebro 
is also known for its poly-cultural 
society, mostly from Middle-Eastern 
background. The dynamic, multi-
ethnic main street Nørrebrogade 
runs through the area, with a mul-
titude of shops and restaurants. 
Nørrebrogade is known as the site 
of many riots over the years. During 
the 1980s, it often provided the set-
ting for violent clashes between 
Danish police and militant squatters 
known as BZ. On March 1, 2007, 
the biggest riots in recent Danish 
history broke out when the police 
moved in and evicted squatters in 
Ungdomshuset, which was followed 
by the demolition of the building. 
The area is still considered one of 
the most turbulent in Denmark, but 
with the opening of the Superkilen 
Park in June 2012, it has a chance to 
become a sample of good neighbor-
liness and tolerance.

The project was rewarded 
with a 2013 AIA Honor Award in 
the Regional & Urban Design cat-
egory by the American Institute of 
Architects. It is shortlisted for Design 
of the Year by the Design Museum in 
London as well as for the European 
Union Prize for Contemporary 
Architecture.

World exhibition 
in nØrrebro
Superkilen is a half a mile long 
urban space wedging through 
one of the most ethnically diverse 
and socially challenged neighbor-
hoods in Denmark. Stretching some 
750  metres along either side of a 
public cycle track and covering a 
total area of some 30,000 square 
metres, it has one overarching idea 
that it is conceived as a giant exhibi-
tion of urban best practice – a sort 
of collection of global found objects 
that come from 60 different nation-
alities of the people inhabiting the 
area surrounding it. Ranging from 
exercise gear from muscle beach 
LA to sewage drains from Israel, 
many of the objects in the park 
have been specially imported or 
copied from foreign designs. They 
include swings from Iraq, benches 
from Brazil, a fountain from Morocco 
and litter bins from England. There 
are neon signs from throughout the 
world advertising everything from 
a Russian hotel to a Chinese beauty 
parlour. Even the manhole covers 
come from Zanaibar, Gdansk and 
Paris. In all, there are 108 plants 
and artefacts illustrating the eth-
nic diversity of the local population. 
Each object is accompanied by a 
small stainless plate inlaid in the 
ground describing the object, what 
it is and where it is from – in Danish 
and in the language(s) of its origin. A 
sort of surrealist collection of global 
urban diversity in fact reflects the 
true nature of the local neighbor-
hood – rather than perpetuating 

a petrified image of homogenous 
Denmark. Superkilen reattributes 
motifs from garden history. In the 
garden, the translocation of an 
ideal, the reproduction of another 
place, such as a far off landscape, is 
a common theme through time. As 
the Chinese reference the mountain 
ranges with the miniature rocks, the 
Japanese the ocean with their rip-
pled gravel, or how the Greek ruins 
are showcased as replicas in the 
English gardens. Superkilen is a con-
temporary, urban version of a uni-
versal garden. It is a world exhibition 
of furniture and everyday objects 
from all over the world, including 
benches, lampposts, trash cans and 
plants – requisites that every con-
temporary park should include and 
that the future visitors of the park 
have helped to select. 

three Zones - three colors
Superkilen is made up of three main 
areas: a red square, a black market 
and a green park. While the red 
square, painted bright red, orange 
and pink, focuses on recreation and 
modern living, the black market at 
the centre is the classic square with 
a fountain where neighbours can 
meet, with its barbecue grills and 
palm trees from China. The green 
park, literally entirely green, has roll-
ing hills, trees and plants suitable for 
picnics, sports and walking the dog. 
The different surfaces and colors are 
integrated to form new, dynamic sur-
roundings for the everyday objects. 

The desire for more nature is met 
through a significant increase of 
vegetation and plants throughout 
the whole neighborhood arranged 
as small islands of diverse tree sorts, 
blossom periods, colors - and origin 
matching the one of surrounding 
everyday objects.

trAffic connections
To create better and more trans-
parent infrastructure throughout 
the neighborhood, the current bike 
paths will be reorganized, new con-
nections linking to the surround-
ing neighborhoods are created, 
with emphasis on the connection 
to Mimersgade, where citizens have 
expressed desire for a bus passage. 
This transition concerns the whole 
traffic in the area at outer Norrebro 
and is a part of a greater infrastruc-
ture plan. Alternatives to the bus 
passage include signals, an extend-
ed middle lane or speed bumps.

the red sQuAre –
MArKet/culture/sport 
As an extension of the sports and cul-
tural activities at the Norrebrohall, 
the Red Square is conceived as an 
urban extension of the internal life 
of the hall. A range of recreational 
offers and the large central square 
allows the local residents to meet 
each other through physical activity 
and games. 

The colored surface is integrated 
both in terms of colors and material 

with the Nørrebrohall and its new 
main entrance, where the surface 
merges inside and outside in the 
new foyer. 

Facades are incorporated visu-
ally in the project by following the 
color of the surface conceptually 
folding upwards and hereby creat-
ing a three-dimensional experi-
ence. By the large facade towards 
Norrebrogade is an elevated open 
space, which almost like a tribune 
enables the visitors to enjoy the 
afternoon sun with a view. 

The mobile tribunes of 
Norrebrohallen can be moved 
there for open-air movie/sports 
presentations. The square towards 
East allows outdoor service from 
the café inside by the future main 
entrance. Towards North, the visi-
tors will enjoy basketball courts, 
parking spaces and an outdoor fit-
ness area. 

There one can find Thai boxing, 
playground (slide from Chernobyl, 
Iraqi swings, Indian climbing 
playground), Sound system from 
Jamaica, a stencil of Salvador 
Allende, plenty of benches (from 
Brazil, classic UK cast Iron litter bins, 
Iran and Switzerland), bike stands 
and a parking area. In addition to 
the cultural and sports facilities, 
the Red Square creates the setting 
for an urban marketplace which 
attracts visitors every weekend 
from Copenhagen and the suburbs. 
Superkilen’s central marketplace 
is located in the area of the exist-
ing hockey field. A large area on 
the square is covered by a multi-
functional rubber surface to enable 
ballgames, markets, parades, and 
skating rinks in winter etc. The red 
square is defined by a street in each 
end and building and fences along 
the sides. The edge is moving in 
and out - and we have tied the area 
together by connecting the sur-
rounding given lines and edges in 
the big red pattern. A big red carped 
stretched out between all sides of 
the square. Along with the already 
existing trees there were planted 
only those which leaves turn red in 
autumn.

the blAcK sQuAre – 
urbAn liVinG rooM 
Mimers Plads is the heart of the 
Superkilen Masterplan. This is 
where the locals meet around the 
Moroccan fountain, the Turkish 
bench, under the Japanese cherry-
trees as the extension of the area’s 
patio. In weekdays, permanent 
tables, benches and grill facilities 
serve as an urban living room for 
backgammon, chess players etc. 

The bike traffic is moved to the 
East side of the Square by partly 
solving the problem of height dif-
ferences towards Midgaardsgade 
and enable a bike ramp between 
Hotherplads and the intersecting 
bike path connection. Towards 
North is a hill facing south with a 
view to the square and its activ-

ity. The square can be easily spot-
ted by the big, dentist neon sign 
from Doha, Qatar. It’s image has 
many very special recognizable fea-
tures - Brazilian bar chairs under the 
Chinese palm trees, Japanese octo-
pus playground next to the long 
row of Bulgarian picnic tables and 
Argentinean BBQ’s, Belgian benches 
around the cherry trees, UV (black 
light) light highlighting all white 
from the American shower lamp, 
Norwegian bike rack with a bike 
pump, Liberian cedar trees. 

Unlike the pattern on the red 
square, the white lines on Mimers 
Plads are all moving in straight 
lines from north to south, curving 
around the different furniture to 
avoid touching it. Here the pattern 
is highlighting the furniture instead 
of just being a caped under it.

the Green pArK: 
GAMes & sports
Bauman once said that “sport is 
one of the few institutions in soci-
ety, where people can still agree 
on the rules”. No matter where 
you’re from, what you believe in 
and which language you speak, you 
can always play football together. 
This is why a number of sports facili-
ties are moved to the Green Park, 
including the existing hockey field 
with an integrated basketball court 
as it will create a natural gather-
ing spot for local young people 
from Mjolnerpark and the adjacent 
school.

The neighbors asked for more 
green, so, the project was ended up 
making the green park completely 
green – not only keeping and exag-
gerating the curvy landscape, but 
also painting all bike- and pedes-
trian paths green.

From Tagensvej at the very north, 
the park is welcoming with a big 
rotating neon sign from USA, a 
big Italian chandelier and a black 
Osborne Bull from Costa del Sol 
(a wish from a Danish couple liv-
ing in the area!). Armenian picnic 
tables stand next to Mjølnerparken 
with South African BBQ’s, a volcano 
shapes sports arena for basketball 
and football is found side by side 
with a line dance pavilion from 
Texas, and a muscle beach from 
LA with a high swing from Kabul, 
Spanish ping pong tables and a 
pavilion for the kids to hang out in.

The Green Park with its soft hills 
and surfaces appeals for activities 
to everyone. A green landscape and 
a playground are very attractive for 
families with children, where they 
can meet for picnics, sunbathing 
and breaks in the grass, but also 
hockey tournaments, badminton 
games and workout between the 
hills. The Green Park is turning into 
Mimers Plads on the top of the hill 
to the south, offering spectacular 
views of the entire Superkilen.

superkilen Master plan
location: Nørrebro, Copenhagen / 

from Norrebrogade to Tagensvej
client: Copenhagen Municipality, 
Realdania
Architecture: BIG
partner in charge: Bjarke Ingels
project leader: Nanna Gyldholm 
Møller, Mikkel Marcker Stubgaard
landscape: TOPOTEK1
partners in charge: Martin Rein-
Cano, Lorenz Dexler
project leader: Ole Hartmann + 
Anna Lundquist
Art consultancy: SUPERFLEX
collaboration: Lemming Eriksson, 
Help PR & Communication
function: Public space
site area: 30.000 m2 / 322917 sq.ft / 
750 m long public space
budget: Ca. 58,5 MIO DDK / 7.7 MIO 
EUR / 11 MIO USD
completion: Spring 2012  

pArAdIGM
channels and 
parks – this is 
hamburg
(p.44)
TexT: KIrA IvAnovA

the free and hanseatic 
city of hamburg gained 
the prestigious european 
Green capital 2011 title 
on the recommendation 
of a panel of environ-
mental experts. they 
gave it top marks, rank-
ing it above the 34 other 
european cities in the 
competition – no mean 
achievement. during the 
year, hamburg has been 
turned a source of inspi-
ration and ideas for sus-
tainable development for 
both its inhabitants and 
residents of other cities.
The city of Hamburg, situated on 
the banks of the river Elbe, where 
it flows into the North Sea, has a 
population of about 1.8 million and 
faces numerous metropolitan chal-
lenges. However Germany’s second 
largest city combines comprehen-
sive approaches, policy -commit-
ment and the necessary funding 
needed to resolve these challenges. 
On the whole, it has an integrated 
and participative planning strategy 
and a strong commitment towards a 
“green” vision. 

More than 8% of Hamburg’s busy 
with water - the entire city is cut 
by channels, for which it is called 
Venice of the North. On embank-
ments many open areas equipped 
for a pleasant rest of the towns-
people. The quality of local ambi-
ent air is very good, and there are 
well defined targets, excellent 
results, future plans and structured 
monitoring with respect to climate 
change. It should be mentioned that 
Hamburg has set ambitious climate 

protection goals such as reducing its 
CO2 emissions by 40% by 2020 and 
by 80% by the year 2050. CO2 emis-
sions per person have been reduced 
by about 15% when compared to 
1990, with annual energy savings of 
some 46,000 MWh, a major achieve-
ment for a big city.

The Port of Hamburg on the river 
Elbe is Europe’s second largest in 
terms of number of containers han-
dled. With a growing number of 
containers entering and leaving the 
port, expansion is a continuously 
discussed issue. However, geo-
graphical expansion into the sur-
rounding area is, intentionally, just 
not pursued. Instead, the increasing 
need for greater capacity is met by 
making more efficient use of allo-
cated land and by generating new 
areas through filling-up expendable 
harbour basins.

The city has also achieved high 
environmental standards and good 
performance levels in terms of 
cycling and public transport indica-
tors. Almost all citizens have access 
to optimal public transport within 
300 meters of their given location. 
There is also a systematic structure 
for green areas which allow citi-
zens easy accessibility. In 2009, was 
established the StadtRAD system of 
rental bikes, which includes 1,000 
wheeled vehicles and 70 parking 
spaces. In Hamburg, are about 120 
parks (40% of the city), systematized 
in a single structure that allows 
walk or ride through them without 
interruption. These comprise public 
park Planten un Blomen, covering 
an area of 47 hectares, where there 
are oldest botanical garden, tropi-
cal greenhouse and Europe’s largest 
Japanese garden.

the trAin of ideAs
The City of Hamburg launched the 
“Train of Ideas” on the 15th April 
2011. The Train of Ideas had seven 
carriages, each one looking at a dif-
ferent aspect of life in a green city 
such as mobility, energy, climate 
protection, nature, economy and 
consumption. Hamburg targeted 
the broadest international audience 
and presented its own best prac-
tices, as well as examples from other 
cities, from the local to the global 
perspective. 

Visitors to this mobile exhibi-
tion were able to see how cities 
can become more sustainable and 
environmentally friendly places 
where people enjoy a high quality 
of life. The Train was of interest to 
experts and visitors of all ages and 
stopped in a number of cities includ-
ing Warsaw, Malmö, Copenhagen, 
Brussels, Vienna, Barcelona and 
Marseilles.

The European Green Capital 
Award is presented to a city in the 
vanguard of environmentally friend-
ly urban living. 

A panel of experts evaluates the 
cities on the basis of 12 environ-
mental indicators, judging them 
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on their record of achieving high 
environmental standards, their 
commitment to ongoing and ambi-
tious goals for further environmen-
tal improvement and sustainable 
development, and the extent to 
which they can act as a role model 
and promote best practice in other 
European cities.

Four cities have been award-
ed the title of European Green 
Capital since its inception in 2010. 
Stockholm won the inaugural title, 
followed by Hamburg in 2011, the 
current holder Vitoria-Gasteiz, 
Spain, and Nantes, who will hold 
the title in 2013.

the european Green capital 
Award is an initiative of the 
european commission and is 
awarded by a panel of interna-
tional experts in different envi-
ronmental fields and a jury. they 
base their judgement on a series 
of indicators including air qual-
ity, waste management, sustain-
able land use, combating climate 
change, and local governance.  

BUsIness pArK
eco city 
hamburg-
harburg: big 
thinking with 
a small carbon 
footprint
(p.46)
MATerIALs provIded 
BY tecArCHITeCTUre

in the harbor district of 
harburg on the southern 
bank of the elbe river 
has originated a new 
symbol of the up-to-date 
hamburg. the initial 
signs of Germany’s first 
entirely sustainable cre-
ative-industrial corporate 
development are sprout-
ing up on the shores 
of hamburg-harburg 
harbor. once the site of 
hercules sägemann’s 
Kamm world-renowned 
comb factory, and a ship 
building area before 
that in the late 19th cen-
tury, the new eco city 
hamburg-harburg (eco 
city) is situated on a 
site well associated with 
German entrepreneur-
ship and ingenuity. 
ECO CITY revives and continues this 
tradition, offering new generations 
of businesses workspace that is 
healthy, sustainable, and inspiring. 
This innovative sustainable urban 
development will also serve as a 
major catalyst in the revival of the 
Harburg Harbor area when it is com-
pleted, bringing industry, entertain-

ment, and pedestrian life back to 
the neighborhood.

ECO CITY is not an “instant city 
project”. The project investigates the 
possibilities of sustainable develop-
ment in the realm of an existing 
pre-war industrial structure in the 
context of a dense European city. 
ECO CITY nonetheless embraces the 
same sustainable best practices (in 
terms of water conservation, energy 
performance, material re-use, waste 
strategies, etc.) as other internation-
al city building projects, such as 
those in China or Dubai.

Once again, international design 
firm tecARCHITECTURE and global 
engineering company ARUP have 
teamed up to blend futuristic, 
environmentally-progressive archi-
tectural design with state-of-the-art 
technology and engineering to cre-
ate a working city that challenges 
the notion how an urban, working 
environment should look and func-
tion.

GlobAlly Green desiGn
ECO CITY is one of very few projects 
in the world designed to achieve a 
globally green rating from the three 
major green building rating sys-
tems on the planet: LEED Program, 
BREEAM and the German DGNB’s 
Program. Currently, ECO CITY is 
seeking the highest level of environ-
mental certification from all three 
programs with the motto: “Good for 
the Planet, Good for People”.
 tecARCHITECTURE’s Principal 
Sebastian Knorr explains:

“ECO CITY represents a synergistic 
approach to urban development. By 
working in close cooperation with 
all the stakeholders and taking into 
consideration the immediate envi-
ronmental context of the project, 
we’ve created a different type of 
sustainable, creative-industrial com-
plex. We hope that iconic ECO CITY 
project becomes a model for sus-
tainable urban development”.

Capitalizing on the predominant-
ly westerly winds that blow in off the 
North Sea, the design proposes two 
large wind turbines atop high-rise 
towers. 

These functioning (as opposed 
to ornamental) building-integrated 
turbines will generate more than 
10% of the complex’s power, sur-
passing any other high-rise project 
in the world. Solar water heating will 
be used to offset the use of natural 
gas. Site lighting will be powered by 
solar technology. 

Over forty percent of ECO CITY’s 
footprint will consist of open air. The 
majority of all visible roofs will be 
green roofs, serving to slow storm 
water runoff and significantly reduc-
ing the heat island effect of ECO 
CITY. Green areas will be elevated 
to the second story where there is 
more access to air and sunlight. In 
addition to roof gardens, more than 
half the site will be covered with 
vertical gardens, further minimizing 
the development’s carbon footprint 

and maximizing leisure space. These 
raised green beltways will create 
a microclimate of sorts, allowing 
workers and visitors ample outdoor 
recreation space. 

ARUP’s Principal Steve Done com-
mented: “ARUP thinks about sus-
tainability in every aspect of our 
design and as engineers we under-
stand the driving principles of the 
triple bottom line – environmental 
/ social / economic,”  he added. ”For 
a project to be truly sustainable, it 
must embrace and meet each of 
these categories of need, and ECO 
CITY certainly accomplishes this.”

The project will utilize environ-
mentally friendly materials that 
will help promote a healthy indoor 
building atmosphere. Passive design 
techniques and efficient façade and 
building design will reduce energy 
consumption by about 30%. 

Existing structures from the origi-
nal site have been rehabilitated and 
materials from demolished struc-
tures re-used whenever possible. 
Located within walking distance 
from several major transportation 
nodes, ECO CITY is an easy commute 
or quick bike ride for most visitors.

buildinG for the future
ECO CITY represents one of the 
first creative-industrial complexes. 
Comprised of ten major structures, 
ECO CITY offers a variety of different 
spaces for different purposes, bring-
ing both large-scale industry and 
creative start-ups together in one, 
cooperative, and ecofriendly busi-
ness community. The spaces range 
from studios to large warehouse 
and production facilities.

The complex comprise 180-room 
4-star hotel, a 2000 m2 medical cen-
ter, and besides that we will start 
renovating 6000 m2 production / 
storage and office space by the end 
of this year. The rent is about 25% 
lower than average rent in the inner 
city of Hamburg.

With Phase 1 completed, ECO 
CITY has secured its first major ten-
ant with the arrival of Heidelberger 
Druckmaschinen AG, the global 
manufacturer of printing presses 
that can trace its history back to 
the 1800s. The pioneering company 
brings over 150 new jobs to the area 
and features an interactive show-
room that showcases the company’s 
advances in the area of ecological 
printing methods.

During Phase 2, construction 
will begin on the first high-rise 
tower that will house a luxury 
hotel, restaurant, and retail space, 
attracting people from beyond 
ECO CITY to the location, making 
it a destination in and of itself. 
Construction will also begin a 
major five-story office block locat-
ed on the very visible corner site of 
the development.

The final phase of construction 
will see the completion of ECO 
CITY, including the second high-rise 
tower, remaining storage and pro-

duction facilities, and several more 
auxiliary buildings.

Starting from September 2012, 
the emphasis is on the preserva-
tion of historical industrial atmo-
sphere of the place and at the same 
time setting new standards. Efforts 
are concentrated primarily on the 
renovation of historic buildings. The 
reconstruction is conducted very 
gently to fully restore the facades 
and design elements, including 
hardwood floors.

Private investors and a major 
German bank are working together 
to realize this ambitious project.

There are certain support levels 
on loans for ecologically relevant 
investments, such as solar panels, 
etc.  

ECO CITY is a ground-breaking 
sustainable urban development 
that offers a rich mix of classic indus-
try architecture, lovingly restored 
harbor buildings, and modern archi-
tecture for businesses looking for-
ward to the next millennium. ECO 
CITY surpasses all the demands for 
an upscale working environment.

About coMpAny
Based in Los Angeles and 
Ermatingen, Switzerland, tec 
ARCHITECTURE’s founding partners 
Sebastian Knorr, Heiko Ostmann 
and Moritz Knorr have won numer-
ous international competitions and 
awards, including the American 
Institute of Architects, Los Angeles, 
Honor Design Award 2006, and the 
“NEXT” L. A. AIA Award 2007. 

tecARCHITECTURE specializes in 
ecological hi-tech projects, attempt-
ing to create a spirited ambience by 
merging state of the art design solu-
tions with anticipated international 
technology trends.

Projects by tec have been 
described as “icons of modernity”, 
their works revealing “a crafts-
manship of the third millennium”. 
tecARCHITECTURE has built, and 
is currently working on, multiple 
national and international projects 
on various scales, in Europe, the 
United States and Asia. It combines 
a keen awareness of ecological 
design with the high-tech ambi-
ence of Europe’s architectural 
landscape and the creativity of 
California’s innovative design cul-
ture. The company specializes in a 
type of architecture that is inspired 
by the structures and processes of 
nature, shaping tomorrow’s envi-
ronment into a sustainable coex-
istence of people, technology an 
nature. 

eco city hamburg-harburg
location: Hamburg-Harburg, 
Germany
Architect: tecARCHITECTURE
project partner: ARUP 
site Area: 28,000 m2

building Area: 67,000 m2

structure: Max. Height 85m
landscape Area:  4000 m2

solar panels:  4000 m2   

MeGALITH
stone boulders 
in a Golden Wrap
(p.50)
MATerIALs provIded BY 
AedAs

the multifunctional com-
plex in beijing’s daxing 
Mixed-use development 
in november 2012 was 
awarded with MipiM Asia 
Awards - the most presti-
gious award in the Asia-
pacific region, rewarded 
projects for their innova-
tive, technical, environ-
mental and architectural 
qualities and outstand-
ing developments in 
the Asia pacific region. 
it is recognized as one 
of three winners in the 
nomination of the “best 
chinese futura mega 
project”. exactly this 
complex should become 
a linchpin attraction for 
developers who choose 
locations for their new 
facilities that will allow 
forming in the chinese 
capital a new retail 
development.
The project is located at the north 
edge of the Daxing New Town, a 
rapidly developing new district in 
southern Beijing. The site is close to 
South 5th Ring Road and the Daxing 
Xihongmen subway station. As a 
gateway to the Daxing district, this 
site has a prominent geographical 
advantage. The site’s two plots - 
office towers to the west and a retail 
spread to the east - use a common 
theme to unify the development. 
The design of the complex in a uni-
form style emphasizes the unity 
of all its elements. Certainly, the 
central place belongs to the shop-
ping mall, which shape is associated 
with huge water-worn boulders. 
Its smooth streamlined curves of 
stately proportions make a fantastic 
impression, intensified by the gold-
en color of the facades and lighting 
from within after dark. The site is 
located at the southern edge of the 
district fronting a new urban green 
corridor. The project, which consists 
of 150,000 sq.m retail, 180,000 sq.m 
office and 35,000- sq.m hotel, strives 
to serve as both an urban stitch with 
the green space to the south as well 
as a commercial threshold into the 
retail centre to the north.

Plot 3 site area is 46,150sq. m, 
with above ground GFA 138,450sq. 
m and below ground GFA around 
73,100sq. m. The height limit is 80m. 
This plot consists of 5 office tow-
ers ranging from 11-19 storey with 
2 storey of retail at the low level 
of some towers; 1 hotel tower of 

MAsterplAn
The major shopping mall of Plot 4 
and some low level retails of Plot 
3 are located close to the north 
edge, so as to get the proximity and 
have the elevated walkway system 
connected to the IKEA mall, sub-
way system and another commer-
cial development at the north side, 
which is closely tied with the major 
circulation drive.

The hotel of plot 4 is located on 
top of the retail mall, so as to achieve 
better privacy, better view and to 
minimize the disturbance from the 
road networks. The office of Plot 4 
will be operated by the client and it 
aims as a landmark building. That’s 
why it is located at the southeast 
corner of the site so as to get an 
exclusive image and have a promi-
nent presence over the main road 
to the east and the 5th Ring Road 
(98-km six-lane ring road which sur-
rounds Beijing within 10 kilometers 
from the city center. - Ed.) to the 
south.

In Plot 3, the taller office tow-
ers are located at the north and 
the shorter one is located at the 
south, so all these towers can get 
better south-oriented daylight. The 
dominant form of the territory – 
is a 16-story hotel building, which 
location, allows providing its guests 
complete privacy. It could boast the 
best views and the minimal noise 
wafting from the street. Also, the 
small office tower and business 
hotel are with a lower height, that’s 
why they are located at the east, 
with a similar building language and 
similar height to the Plot 4 retail 
mall, in order to achieve a smooth 
transition from Plot 4 to Plot 3 and 
also a consistent urban image. 

Both in the middle of Plot 3 site 
and the south of Plot 4 site have 
an open and generous landscaped 
garden space. They are not only 
serving this project but also con-
nected to the public park at the 
south and serve as a leisure and 
enjoyable urban room in the district.

About coMpAny
Aedas (pronounced eye–das, comes 
from Latin aedificare, which means 
“to build”) is an international archi-
tectural firm operating in 31 offices 
in 20 countries. Aedas, a leading 
international design practice, offers 
services in architecture, interior 
design, master planning, landscape, 
urban design and building consul-
tancy within Asia, the Middle East, 
Europe and the Americas. Aedas was 
established in 2002 in a ground-
breaking merger that saw the fusion 
of two prominent UK and Hong 
Kong based architectural practices. 
The vision then, as it remains today, 
was to create a truly international 
design company firmly rooted in 
every region it serves.

The formation of Aedas was in 
direct response to an increasingly 
globalized marketplace in which 
clients expect universally high 

standards of design and delivery. 
Today, the company’s global reach, 
combined with its design talent and 
technology, provides the highest 
standards of architectural design 
informed by extensive knowledge 
of local market, climate, materials, 
culture, economy, building industry 
and standards.

daxing Mixed-use development
location: Beijing, China
customer: Beijing Chingchuang 
Development Co. Ltd
Architecture: Aedas
land Area: 121,020 sq.m
the total area of the buildings, 
including the underground part: 
611 950 sq.m
status: Concept design  

CAMpUs
high technologies 
Give a common 
Ground
(p.54)
MATerIALs provIded 
BY 10 desIGn

china and taiwan, sepa-
rated by the strait and 
a number of unresolved 
political issues, however, 
actively engaged in com-
mon business. in the 
city of xiamen, fujian 
in south-east china is 
implementing a proj-
ect of the professional 
photonic technical 
college - advanced tech-
nical college, in which 
will be trained specialists 
in the field of photonics. 
its construction is fully 
funded by ching fu, one 
of taiwan’s largest pri-
vately owned companies 
with over forty years of 
modern shipbuilding 
experience. 
 The ground breaking heralds the 
development of significant cultural 
and trade links between Taiwan 
and the Chinese province of Fujian, 
which previously hosted the coun-
try’s primary coastal defense sys-
tem against Taiwan, now disman-
tled to make way for new bilaterally 
funded projects in the region.

Ching Fu has recently commis-
sioned 10 DESIGN (often referred to 
as “10”) as Lead Master Planner for 
this 12, 000 person campus along 
with architectural commissions for 
Phase 1 and 2 building designs. 10’s 
precedent experience in the Taiwan-
China Cross Strait region has played 
a significant part in Ching Fu’s deci-
sion on the contract award. 10 pre-
viously designed the 93 hectare 
master plan for the Central Business 
District Mixed Use Development 
in Pingtan (also in Fujian), which is 

7 storey; 2 levels of basements with 
partial retail and mainly car parking 
and MEP space.

Plot 4 site area is 74,866sq.m, with 
above ground GFA 224,598sq.  m 
and below ground GFA around 
175,800sq.  m. The height limit is 
80m. This plot consists of one 18 sto-
rey office; one mix-used building 
with 1st - 6th storey of retail mall and 
7th -16th storey of hotel; 3 storey of 
basements with partial retail and 
mainly car parking and MEP space. 

concept
The main purpose of the architects 
was to bring into focus the holistic 
approach that combines and inter-
penetrates architectural, landscape 
and urban design. In the course of 
design process were taken into 
account such important factors as the 
need for integration of the two sites 
and creation of generalized character 
of a multifunctional complex.

The public civic park at the south 
is an important open view and 
should drive the main orientation 
for the project. The circulation from 
IKEA mall at the north will be one of 
the main visitors drive.

The project consists of  2 neigh-
boring sites, so the massing, ele-
vation and spatial relationship 
between 2  sites should be tied 
together and well integrated. The 
site’s two plots - office towers to 
the west and a retail spread to the 
east - use a common theme to unify 
the development. North/south-run-
ning striated and geological forms 
emerge out of the landscape to the 
south, while the project maintains 
a more defined urban edge on the 
northern side.

Thus, the design has a lot of focus 
into the circulation, urban civic 
image of the district, and the integra-
tion between the 2 sites. Based on 
the above, an analogy between the 
water and stone and between the cir-
culation and building mass is being 
developed. Stone is rigid, which is 
similar to all the different building 
programmes, and water is fluidic and 
weaves in between stones which are 
similar to the circulation within the 
building mass. As a result, the differ-
ent building masses, urban connec-
tions and public spaces are connect-
ed by continuous, smooth and seam-
less circulations and linkages. The 
main building masses have sensitive 
edges and rounded corners which 
look like a carefully crafted stone 
standing in a landscaped urban park 
space. It aims to be a holistic inte-
grated architectural/ landscape and 
urban design.

Smoothness of their shapes 
formed as a result of splitting or 
abrasion and, mainly, due to impact 
of the rivers flowing water or waves 
in the coastal zone of lakes and seas, 
as well as ice-flow or wind effects. 
The similarity is obvious: the build-
ings remind huge fixed boulders, 
which are skirted by footpaths and 
highways, where traffic never stops.
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the Governments’ flagship devel-
opment to spur trade and political 
communications between Taiwan 
and China.

For the Photonic College proj-
ect, 10 are responsible for the mas-
ter plan design, the architectural 
design of five of the nine buildings 
in the first phase, and the landscape 
design in the same phase. Most of 
the structures for these nine build-
ings are under construction. 

10 will also be designing buildings 
in phases two and three. The project 
involves a very fast track program 
with complex overlapping construc-
tion schedules. 

John Chen, the son of the Ching 
Fu Chairman says: “Fujian has 
recently been expanded to become 
a global leader in the production 
and design of LED technology. 
Ching Fu’s Photonic College will be 
one of the first initiatives of the city’s 
master plan, providing a supply of 
trained workers for the province. We 
are very excited and look forward 
to welcome the first 3,000 students 
enrolled in the Photonic College 
by the first year of opening in 
September 2013. In four years, we 
anticipate the total number of stu-
dents to grow to 12,000. ”

Ching Fu and 10 share the same 
vision for the development. The 
goal of the design is to plan the 
campus by putting nature and the 
creation of a balanced sustainable 
future first. The implementation of 
this approach started during the 
masterplanning stage and has been 
carried through to the architectural 
and landscape design. 

Ted Givens, Design Partner of 10 
and Lead Designer of the project, 
explains: “The core concept is to 
interweave a very large scale col-
lege into a natural setting, preserv-
ing and enhancing the sites existing 
character. We seek to design the 
most non-invasive set of structures 
possible, balanced against the cre-
ation of a very efficient college. The 
master plan is built upon a back-
bone of passive solar principles that 
are supplemented and enhanced by 
a series of highly innovative sus-
tainable technologies including 
the use of photocatalytic nano-
coatings, algae for air purification 
and for the production of organic 
fertilizer, thermal cooling systems, 
green walls, hydro power, and solar 
power. The Photonic College will 
become test beds for the develop-
ment of new products and systems.” 
Givens added that Fujian has a very 
beautiful natural setting almost like 
the Tuscan Hills; and it would be 
a shame to let rapid development 
erases its current beauty.

Ching Fu and 10 share the same 
vision for the development. The 
goal of the design is to plan the 
campus by putting nature and the 
creation of a balanced sustainable 
future first. The implementation of 
this approach started during the 
masterplanning stage and has been 

The inspiration of valleys was pro-
vided by Chinese poet Du Fu’s writ-
ing Three Valleys. The structure in 
Chengdu thus has three plaza lev-
els representing the valleys, with 
water gardens which represent the 
Fountain of Twelve Months, the 
Fountain of Thirty Days and the 
Fountain of the Chinese Calendar 
Year. Holl also designed these plaza 
ponds to act as skylights of the 
shopping mall located below, to 
alter the daylight that reaches the 
mall through the water.

The three entrances for the build-
ing also act as pavilions for Local 
Art, Light and History respectively, 
as designed by Lebbeus Woods. The 
entrances lead to parks and pools 
found on various levels as well as the 
interior plaza. 

The Local Art Pavilion is designed 
by renowned Chinese artist and 
sculptor Han Meilin, who worked 
out a design of mascots of Summer 
Olympics in Beijing in 2008 - The 
Fuwa, or “good-luck dolls”.

public spAce
A great urban terrace on the scale of 
Rockefeller Center, this multi-level 
plaza in the center of the complex 
is sculpted by stone steps, ramps, 
trees, and ponds. Here the public 
space parallax of overlapping geom-
etries is supercharged by color that 
glows from the shops positioned 
underneath the plaza. The large 
public space framed in the center 
of the block is formed into three val-
leys inspired by a poem of the city’s 
greatest poet, Du Fu (713-770), who 
wrote, ‘From the northeast storm-
tossed to the southwest, time has 
left stranded in Three Valleys.’ These 
three ponds function as skylights 
to the six-story shopping precinct 
below. Residing in voids in the 
facades are pavilions designed by 
Steven Holl and Lebbeus Woods.

The three plaza levels feature 
water gardens based on concepts of 
time - the Fountain of the Chinese 
Calendar Year, Fountain of Twelve 
Months, and Fountain of Thirty 
Days. These three ponds function as 
skylights to the six-story shopping 
precinct below. Establishing human 
scale in this metropolitan rectangle 
is achieved through the concept 
of “micro urbanism,” with double-
fronted shops open to the street as 
well as the shopping center. Three 
large openings are sculpted into the 
mass of the towers as the sites of 
the pavilion of history, designed by 
Steven Holl Architects.

Steven Holl Architects has also 
animated the mixed-use develop-
ment with a triplet of plazas, each 
incorporating a water garden 
inspired by differing concepts of 
time: The Fountain of the Chinese 
Calendar Year; The Fountain of 
Twelve Months; and The Fountain of 
Thirty Days. Water is drawn through 
these plazas toward underwater 
skylights which form the ceiling of a 
six-storey shopping mall below. The 

Sliced Porosity Block is an impor-
tant contributor to the network of 
open spaces in the city of Chengdu, 
by providing a 11,000m2 multi-level 
plaza that is open to the public by 
connecting directly with Ren Min 
Nan Lu (the north-south artery 
of the city) and neighboring net-
work of streets and passageways. 
Microclimates are created by the 3 
ponds and by the selection of native 
vegetation species such as Ginkos, 
Osmanthus and Bamboo.

Green solutions
The project was inspired by val-
leys and canyons and also aims 
to attain LEED Gold status in its 
use of technology that improves 
energy efficiency such as rainwa-
ter recycling and geothermic heat-
ing. Deeply impresses a number of 
energy efficient technologies and 
smart design solutions used in the 
process of designing and building 
of the Sliced Porosity Block. Given 
this variety of sustainable design 
measures, the Sliced Porosity Block 
will obtain LEED Gold Certification 
by the United States Green Building 
Council.

 The potable water consumption 
has been reduced by 43%, after the 
adoption of rainwater collection 
and reutilization for landscape and 
ponds irrigation, grey water recy-
cling system and reutilization for 
toilet flushing, low flow plumbing 
fixtures, etc. The offices, retails and 
basement are heated and cooled 
with Geothermal Technology, pro-
vided by 468, 90-meter deep wells. 
This, along with water thermal stor-
age, daylight control, CO2 monitor-
ing, efficient interior lighting and 
high performance building enve-
lope, result in an overall energy sav-
ings of 20%, with largest savings on 
space heating (68%) and space cool-
ing (29%). The water making up the 
pools is harvested rainwater.

The geothermal wells and the 
large ponds in the plaza harvest 
recycled rainwater, while the natural 
grasses and lily pads create a natural 
cooling effect. High-performance 
glazing, energy-efficient equipment 
and the use of regional materi-
als are among the other methods 
employed to reach the LEED Gold 
rating.

Whilst enlivening the develop-
ment from an aesthetic aspect, 
these three water features also play 
an active role in the sustainabili-
ty element of the Sliced Porosity 
Block. Rainwater is captured by the 
triplet of ponds and recycled for 
use elsewhere in the building while 
natural grasses and lily pads cre-
ate a natural cooling effect. These 
factors, coupled with geo-thermal 
cooling, high-performance glazing, 
and the use of regional materials 
have resulted in LEED Gold certifica-
tion for the completed scheme.

Steven Holl, Founder & Director 
of the Steven Holl Architects states, 
“It is neither a tower nor a slab or 

perimeter block,” he says. “It’s a 
sculpted mass, where the exoskel-
eton structure of concrete is sliced 
according to precise angles to allow 
sunlight to reach surrounding build-
ings.” “Sliced Porosity Block will be 
a wonderful contribution to the 
metropolis of Chengdu. The new 
public space framed by these sky-
scrapers is environmentally state of 
the art, with a poetic form shaped 
by sunlight. The skyline of Chengdu 
will have a new brilliant presence 
that marks the offering of a place 
of gathering and joy. With deepest 
thanks we also celebrate all those 
whose work on this project brings it 
into reality.”

sliced porosity block
location: Chengdu, China
customer: CapitaLand 
Development
Architecture: Steven Holl 
Architects
Associate Architects: China 
Academy of Building Research
fire protection systems: Ove Arup 
& Partners
consultant environmental 
certification: Ove Arup & Partners
engineering systems: China 
Academy of Building Research
lighting consultant: 
L’Observatoire International
transport consultant: MVA Hong 
Kong ltd
budgeting and cost control: Davis 
Langdon & Seah (DLS)
site Area: Approximately 
32,574 sq.m
Gross floor Area: Approximately 
197,575 sq.m
total area: 310,000 sq. m
the total area of the under-
ground part: 115 000 sq.m
construction: October 2008 - 
November 2012   

Green offICe
solAris 
living World 
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in 2012, the office com-
plex solAris became 
one of the winners 
of ribA international 
Award, lubetkin prize 
2012, which is awarded 
for the excellent work 
done by the members 
of the royal institute of 
british Architects outside 
the united Kingdom, as 
well as received the bcA 
green mark platinum rat-
ing, the highest certifica-
tion in green and sustain-
able building. solAris 
is a green project in 
every sense of the word. 

project Architect Mitch 
Gelber says that the 
project was conceived 
to both look and func-
tion as green. its design 
is not just impressive, 
and helps its inhabitants 
to facilitate the tropi-
cal rainforest climate of 
singapore.
Solaris is an office building located 
in the Fusionopolis hub of central 
Singapore’s one-north business 
park. Fusionopolis operates as a 
research and development hub for 
the info-comm technology, media, 
physical sciences and engineering 
industries. The prime objective of 
building Solaris is to foster entrepre-
neurship, research and new discov-
eries in these fields.

The one-north district is a nation-
al development project launched 
by the government of Singapore in 
2001. The 200-ha development is 
strategically positioned in the heart 
of Singapore and designed to host a 
cluster of world-class research facili-
ties and business parks. The SOLARIS 
complex is a flagship project in the 
second phase on this locality. The 
masterplan for the visionary mixed-
use development was prepared by 
Zaha Hadid Architects. In addition 
to the business park buildings in 
Fusionopolis and one-north, lead-
ing institutions and facilities in the 
surrounding district include the 
National University of Singapore, 
the Singapore campus of the French 
business school INSEAD, and the 
Ministry of Education headquar-
ters. The Fusionopolis cluster is 
fast becoming a major center for 
research activities based on indus-
try-academia cooperation and 
when fully completed, will encour-
age interdisciplinary research 
among private and public institu-
tions. Solaris is just a quick stroll 
away from the upcoming one-north 
MRT station.

Besides being a “science hub”, 
another aim is to create a socially 
integrated community where both 
expatriates and locals can gather 
to live, work and relax together in 
one-north. As such, one-north will 
not be a government project of a 
working district only, but also one 
where private sectors contribute to 
provide the social and recreational 
amenities for the people working 
and living there.

The building sits on a 7,734m² 
(1.9 acre) site and comprises two 
tower blocks separated by a glass-
roofed public plaza with a grand 
naturally-ventilated central atrium. 
Office floors are linked by a series of 
sky bridges which span the atrium 
at upper floors. The first tower block 
has 15 levels and the second tower 
nine, while both have landscaped 
rooftop gardens. The total floor area 
is 51,282m² (551,995ft²), the land-
scaped area is 8,363m² (90,018ft²) 
and the building is 80m high. An 

carried through to the architectural 
and landscape design. 

The project involves changing 
the mentality behind the design 
of college or university campuses, 
and how the various programs and 
departments are run. 

The design of the Photonic 
College will provide a sustainable 
learning and living environment for 
the students who enroll in the col-
lege and villagers who live at the 
edges of the college respectively. 
The province will also benefit by the 
project, becoming a demonstration 
of how to work with and preserve 
the natural setting. 

Ching Fu and 10 hope that even-
tually the demonstration project 
will lead other developers and archi-
tects to adopt the same vision and 
to apply it on other universities and 
projects throughout China.

10 are currently working on the 
detail designs for the algae air purifi-
cation system on the main academic 
building. The design will pump the 
exhaust from the underground 
parking up into a series of algae 
filled tubes on the façade. 10 are 
also sourcing the photocatalytic 
coatings for the façades and calcu-
lating the amount of UV light need-
ed to keep the air cleaning reaction 
happening at night as well, using a 
series of PV cells to power the UV 
lights. The goal is for the main aca-
demic building to clean the air 24 
hours a day.

The design is ground break-
ing because it generates a radial 
campus planning diagram around 
the intersection of 3 small exist-
ing streams. Instead of imposing a 
geometric order, 10 worked with 
the site features and let them inform 
the campus planning strategy. The 
streams would have normally been 
piped and covered to maximize ease 
of construction and planning flex-
ibility. 10 found in the end by work-
ing with nature, all sorts of planning 
issues ranging from storm water 
management to creating outdoor 
campus room fell into place quite 
easily. 

ted GiVens
Ted Givens is a founding design 
partner of the Hong Kong based 
architecture firm 10 Design. Ted 
has worked on projects around the 
world ranging in scale from beach 
houses in LA to five kilometer 
square resorts towns in China. Ted’s 
work has won over 20 AIA awards, 
the most recently being a 2011 Hong 
Kong AIA Merit award for the Dalian 
Public Library Competition. Ted’s 
team has won 11 out of 13 architec-
tural competitions in China. 

Research, design innovation, and 
collaboration are key drivers behind 
Ted’s work. Ted leads the research 
group of 10 Design. Recent explora-
tions include a building skin that 
purifies the air, a collapsible/torna-
do proof suburb, and a famine resis-
tant house/sustainable homeless 

community. The key three concep-
tual drivers behind his designs are 1) 
The concept of Beyond Neutrality; 2) 
location based design; and 3) living 
under our technology. 

the fujian professional photonic 
technical college
location: Xiamen, China
client: CHING FU GROUP
function: Administration Building, 
Faculty, Mix-use Teaching, 
Commercial & Canteen, Student 
Dorm
design company: 10 DESIGN
site Area: 1,050,227 sq.m
GfA: 524,020 sq.m
commencement date: June 2012 
(Phase 1)
completion date: Anticipated 
completion by September 2013 
(Phase 1)  

vIew
sliced porosity 
block: 
the lucky ticket 
for chengdu 
(p.58)
MATerIALs provIded 
BY sTeven HoLL ArCHITeCTs

chengdu is rapidly 
established itself as one 
of china’s most archi-
tecturally diverse cities. 
chengdu is open to a 
variety of architectural 
expressions. designed 
by internationally well-
known architect steven 
holl, sliced porosity 
block, capitaland 
china’s new raffles city 
in chengdu resembles 
a ‘sliced porosity block’ 
with open spaces and 
natural sunlight. the 
first ruffles city complex 
was designed by famous 
chinese-American archi-
tect i. M. pei. built on 
the former site of raffles 
institution, the first 
school in singapore, and 
located beside the his-
toric raffles hotel. the 
concept he had in mind 
was to make it look like 
a smaller city within a 
huge city – that implied 
integration of the new 
residential and commer-
cial buildings as well as 
public spaces into the 
existing built-up environ-
ment in order to improve 
the quality of living and 
business development.  
For China, eight projects were 
designed for the seven cities, includ-
ing Beijing and Shanghai. One of 

the most interesting projects can 
be distinguished exactly the Sliced 
Porosity Block in Chengdu, designed 
by architectural firm Steven Holl 
Architects.

Raffles City Chengdu, built on the 
former Sichuan History Museum site 
along Ren Ming Nam Road, is in one 
of the city’s most established com-
mercial, retail, dining and entertain-
ment areas. Raffles City Chengdu is 
connected to a metro interchange 
and is surrounded by commercial 
towers, retail shops, restaurants and 
entertainment outlets that make 
this place not only accessible, but 
also attractive for living and busi-
ness.

The building’s integration with 
Chengdu’s transportation system 
allows visitors to access the site with-
out using private transport means. 
The project is directly connected to 
MTR’s Line 1, and to 12  public bus 
lines within a quarter-mile radius. 
In this part of city are a lot of shops, 
restaurants and entertainments, 
and the new district, which also pro-
vides commercial spaces, has organ-
ically entered in this environment. 

Sliced Porosity Block forms large 
public plazas with a hybrid of dif-
ferent functions. The project, mea-
suring a total of 310,000m2, which 
was commissioned in 2008, is the 
latest in a long line of additions 
to Chengdu’s ever-growing skyline, 
and comprises a cluster of mixed-
use high-rise buildings enshrining a 
triplet of plazas and six-storey shop-
ping mall. 

Architecture And GeoMetry
Creating a metropolitan public 
space instead of object-icon sky-
scrapers, this three million square 
foot project takes its shape from 
its distribution of natural light. The 
required minimum sunlight expo-
sures to the surrounding urban 
fabric prescribe precise geometric 
angles that slice the exoskeletal con-
crete frame of the structure. The 
building structure is white concrete 
organized in six foot high open-
ings with earthquake diagonals as 
required while the “sliced” sections 
are glass. The project’s sun sliced 
geometry results from careful study 
of daylight exposures to the sur-
rounding urban fabric. 

To keep in line with the stipu-
lated minimum sunlight exposure 
to surrounding buildings, the white 
concrete frame has been sliced 
through with glass panels, conform-
ing to precise geometric angles and 
sporting 2m-high openings with 
earthquake diagonals. The exteriors 
of the complex are made with com-
plex with high-performance glaz-
ing applied which inhibits solar gain 
while allowing the interiors to be 
lighted with natural daylight. 

Porous and inviting from every 
side, five vertical entrances cut 
through a layer of micro-urban 
shopping before leading to the 
elevated public ‘Three Valley’ plaza. 
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uninterrupted 1.5 kilometer long 
ecological armature connects the 
adjacent one-north Park at ground 
level and the basement Eco-cell 
with the cascading sequence of 
roof-gardens at the building’s 
highest levels. SOLARIS stands as a 
dramatic demonstration of the pos-
sibilities inherent in an ecological 
approach to building design. The 
building will become a vibrant focal 
point for the one-north community 
through the introduction of open 
interactive spaces, creative use of 
skylights and courtyards for natu-
ral light and ventilation and a con-
tinuous spiral landscaped ramp, an 
extension of one-north Park across 
the street, which forms an ecologi-
cal nexus tying together an esca-
lating sequence roof gardens with 
sky terraces that interpenetrate the 
building’s facade. With its exten-
sive eco-infrastructure, sustainable 
design features and innovative ver-
tical green concept, Solaris strives 
to enhance its site’s existing ecosys-
tems, rather than replace them. 

ecoloGicAl desiGn feAtures
The Continuous Perimeter 
Landscaped Ramp has a minimum 
width of 3 meters. Maintenance 
of the spiral landscaped ramp 
is achieved via a parallel pathway 
which allows for servicing of the 
continuous planters without requir-
ing access from internal tenanted 
spaces. The pathway also serves as 
a linear park in future that stretches 
all the way from the ground plane 
to the uppermost roof areas. The 
continuity of the landscaping is a 
key component of the project’s eco-
logical design concept as it allows for 
fluid movement of organisms and 
plant species between all vegetated 
areas within the building, enhancing 
biodiversity and contributing to the 
overall health of these ecosystems.

The ramp, with its deep over-
hangs and large concentrations of 
shade plants, is also one element 
in a comprehensive strategy for the 
ambient cooling of the building 
facade. This eco-infrastructure pro-
vides social, interactive and creative 
environments for the occupants of 
the building’s upper floors while 
balancing the inherent inorganic-
ness of the built-form with a more 
organic mass. The extensive spread 
of planted area allows rich biodiver-
sity, with the building replacing the 
green footprint of the original site 
by 113% by including planted areas 
inside the building. 

Naturally Ventilated and Day Lit 
Grand Atrium – is a public plaza 
between the two tower blocks pro-
vides a space for communal activi-
ties and creative performances. This 
naturally-ventilated ground floor 
operates as a mixed-mode (non-air 
conditioned) zone with an operable 
glass-louvered roof over the atrium 
providing protection from the ele-
ments while enabling full ventilation 
when needed. CFD (Computational 

Fluid Dynamics) simulations were 
used to analyse thermal conditions 
and wind-speed within the atrium. 
The results of these studies were 
used to optimize the atrium facade 
design to improve air flow and 
enhance comfort levels. The interior 
lighting system works on sensors 
and switches off automatically when 
there is adequate daylight, reducing 
energy consumption by 36%.

The Eco-cell is located at the build-
ing’s north-east corner where the 
spiral ramp meets the ground. The 
Eco-cell allows vegetation, daylight 
and natural ventilation to extend 
into the car-park levels below. The 
lowest level of the Eco-cell contains 
the storage tank and pump room 
of the rainwater harvesting system.

A diagonal Solar Shaft that cuts 
through the upper floors of Tower A 
allows day-light to penetrate deep 
into the building’s interior. Internal 
lighting operates on a system of sen-
sors which reduces energy use by 
automatically turning-off lights when 
adequate day-lighting is available. 

Landscaped Terraces within the 
solar shaft bring added quality to 
adjacent spaces and enhance views 
up into the building from the street 
below.

Extensive Sun-Shading Louvers 
is the project’s climate-responsive 
façade design originated with analy-
sis of the local sun-path. Singapore 
is at the equator and the sun-path 
is almost exactly east-west. Facade 
studies analyzing the solar-path 
determined the shape and depth 
of the sunshade louvers, which also 
double as light-shelves. 

This solar shading strategy fur-
ther reduces heat transfer across 
the building’s low-e double-glazed 
perimeter facade, contributing to 
an extremely low External Thermal 
Transfer Value (ETTV) of 39 W/m2. 
In conjunction with the spiral land-
scaped ramp, sky gardens, and deep 
overhangs, the sunshade louvers 
also assist in establishing comfort-
able micro-climates in habitable 
spaces along the building’s exte-
rior. The combined linear length of 
the building’s sun-shade louvers 
exceeds 10km.

Roof Gardens and Corner Sky 
Terraces act as a vertical landscap-
ing a thermal buffer and create 
areas for relaxation and event spac-
es. These extensive gardens allow 
building occupants to interact with 
nature and also offer opportunities 
to experience the external environ-
ment and enjoy views of the tree-
tops of one-north Park. As it reaches 
each corner of the building the 
spiral ramp expands into generous 
double-volume sky terraces. Upon 
completion, the sum of the proj-
ect’s vegetated areas will exceed 
the footprint of the site on which the 
building sits.

Rainwater Harvesting/Recycling  - 
The building’s extensive landscaped 
areas are irrigated via a large-
scale rainwater recycling system. 

Rainwater is collected from the 
drainage downpipes of the perim-
eter landscaped ramp and from the 
roof of tower B via Siphonic drain-
age. It is stored in rooftop tanks 
and at the lowest basement level, 
beneath the Eco-cell. A storage 
capacity of over 700 m3 allows for 
over five days of irrigation via recy-
cled water between rainfalls.

The Pocket Park and Plaza repre-
sents a ground level landscaping, 
linking to one-north Park across the 
street, allows for cross ventilation 
of the ground-floor plaza and pro-
vides a venue for social/interactive 
events.

In September 2009, this flagship 
project has won multiple accolades 
for its integrated green design, 
including the BCA Green Mark 
Platinum Award as well as top hon-
ours at the Skyrise Greenery Awards 
held by the Singapore Institute 
of Architects and National Parks 
Singapore. It also clinched a Green 
Good Design Award for Architecture 
in 2010 - part of a series of glob-
ally recognized conferments from 
The Chicago Athenaeum: Museum 
of Architecture & Design and The 
European Centre for Architecture 
Art Design and Urban Studies. 
Solaris is set to become one of the 
most complete manifestations of 
Singapoure long-developing eco-
logical pursuits. The building’s over-
all energy consumption represents 
a reduction of over 36% compared 
to local precedents and the high 
performance façade has an External 
Thermal Transfer Value (ETTV) of 
39 W/m2. With over 8,000 m2 of land-
scaping, Solaris also introduces veg-
etation which exceeds the area of 
the building’s original site.

solAris
building name: Solaris
site: Fusionopolis [Phase 2B]
location: one-north, Singapore
Building Height: 80 m
tower A: 15 Storeys + roof garden
tower b: 8 Storeys + roof gardens
total GfA: 51,274 m2

site Area: 7,734 m2

total landscaped Area: 8,363 m2

client & land owner: JTC 
Corporation
Architect of design: T. R. Hamzah & 
Yeang Sdn Bhd
principal: Dr. Ken Yeang
project leader: Mitchell Gelber
civil & structural engineer: Arup 
Singapore Pte Ltd
Mechanical & electrical engineer: 
CPG Consultants Pte Ltd
landscape consultant: Tropical 
Environment Pte Ltd
landscape concept consultant: 
T.  R. Hamzah & Yeang Sdn Bhd
roof Gardens: 2,987 m2

Atrium planter boxes: 304 m2

eco-cell: 83 m2

Green ramp: 4,115 m2

solar shaft: 223 m2

Ground level landscaping: 487 m2

Green Walls: 164 m2

total landscaped Area: 8,363 m2

ratio of landscaping to GfA: 
17%  Green
ratio of landscaping to site Area: 
108% Green
percentage of total landscape 
Area above Ground level: 94%
start of construction: Sep 2008
scheduled completion: Aug 2010
certification: GreenMark 
Platinum  

pHoTo GALLerY
Architecture is 
about surprise
(p. 70)
TexT: eLenA GoLUBevA

fAshionAble Architect
In his early years Oscar Niemeyer 
was strongly influenced by Le 
Corbusier, which he got acquainted 
while working on the project of the 
building of the Ministry of Education 
and Health in Rio de Janeiro. In 1939, 
Niemeyer’s name became known 
outside the country, when in collab-
oration with Lucio Costa, he created 
a building of Brazilian pavilion at the 
World’s Fair in New York.

Niemeyer’s first major project was 
the design of a series of buildings for 
Pampulha, a planned suburb north 
of Belo Horizonte. His work, espe-
cially on the Church of Saint Francis 
of Assisi, received critical acclaim, 
and drew Niemeyer international 
attention. 

Throughout the 1940s and 1950s, 
Niemeyer became one of Brazil’s 
most prolific architects, designing 
a range of buildings both within 
the country and overseas. Amongst 
them were a few skyscrapers, which 
distinctive feature was a special 
design of their facades, where each 
floor is bounded with a wide can-
opy, providing protection from a 
direct sunlight.

opus MAGnuM
The opus magnum (great work - 
Lat.) of Oscar Niemeyer became 
the new capital of Brasilia built in 
record-breaking time - from 1957 to 
1960. The master plan was executed 
by prominent urban planner Lucio 
Costa, with whom Niemeyer worked 
from the very beginning of his archi-
tectural career. 

In the space of a few months, 
Niemeyer designed a large number 
of residential, commercial and gov-
ernment buildings. Among them 
were the residence of the President 
(Palácio da Alvorada), the chamber 
of deputies, the National Congress 
of Brazil, the Cathedral of Brasília 
(a hyperboloid structure), diverse 
ministries, and residential build-
ings. Viewed from above, the city 
can be seen to have elements that 
repeat themselves in every build-
ing, giving it a formal unity. Their 
unusual shapes contrast with the 
strict emphasis apartment complex-
es that give entire development a 
special glamor. Niemeyer and Lúcio 

Costa used it to test new concepts of 
city planning: streets without tran-
sit, buildings floating off the ground 
supported by columns and allowing 
the space underneath to be free 
and integrated with nature. Urban 
ensemble of Brazilia even now has 
not lost its relevance and expres-
siveness, and has become one of 
the symbols of the XX century archi-
tecture.

We hAVe to dreAM
More than twenty years Oscar 
Niemeyer spent in exile in France, 
but the construction of public build-
ings in Brasilia on his projects was 
continued. In this period started a 
new phase in his work, and his ideas 
were expression of his civic stand.  
That times he designed not just 
beautiful buildings, he creates them 
for the people, such as the head-
quarters of the French Communist 
Party in Paris, or the Cultural Centre 
in Le Havre.

“Architecture nothing much 
changes significantly in society,” - 
wrote Niemeyer. – “It always is on 
the party of the rich. But it is impor-
tant to believe that it can make life 
better. We have to dream, or else 
things won’t happen.”

During 80 years of his activ-
ity in the field of architecture Oscar 
Niemeyer built so many amazing 
buildings, that seems he fully unlock 
his creativity and was completely 
self-actualized. But the latest works 
still demonstrate us how great was 
his creative potential. Only in the 
XXI century, was brought to life 
more than twenty unique projects 
of Niemeyer, including the Oscar 
Niemeyer Cultural Centre (Centro 
Niemeyer) in Aviles, Spain, and 
social complex in Niteroi, and a 
suburb of Rio de Janeiro, where 
there passes pedestrian road “Path 
of Niemeyer” (Caminho Niemeyer). 
And all of them were created by the 
man who has already celebrated its 
centenary!   

proToTYpe
fairytale in the 
enchanted forest 
of Maghreb
(p. 78)
MATerIALs provIded 
BY vInCenT CALLeBAUT 
ArCHITeCTUres

Vincent callebaut 
Architects have shared 
their proposals for a 
rest houses complex 
of chalets, located in 
King’s forest, Morocco. 
consisting of three gen-
eral forms, leaf, nest, 
and Wave, each group of 
forms has its own unique 
language and dialogue 
with the surroundings. 

All are incorporated 
gracefully and beauti-
fully into the landscape 
of the forest, and use 
substantial amounts of 
green/renewable ener-
gies to ensure that this 
continues to be the case.
The geography of Morocco spans 
from the Atlantic Ocean, to moun-
tainous areas, to the Sahara desert. 
Morocco is a Northern African coun-
try, bordering the North Atlantic 
Ocean and the Mediterranean Sea, 
between Algeria and the annexed 
Western Sahara. A large part of 
Morocco is mountainous. The Atlas 
Mountains are located mainly in the 
center and the south of the country. 
The Rif Mountains are located in the 
north of the country. A variety of its 
amazing landscapes is determined 
by the features of the county’s nat-
ural and geographical conditions. 
The most picturesque are mountain 
ranges of the Middle Atlas, called 
the Moroccan Switzerland covered 
by wild evergreen pine forests, 
interspersed with mountain mead-
ows and waterfalls. In the Middle 
Atlas, there are several different cli-
mates: Mediterranean (with some 
more humid and fresher variants), 
Maritime Temperate (with some 
humid and fresher variants too) 
that allow different species of oaks, 
moss carpets, junipers, Atlantic 
cedars and many other plants, to 
form extensive and very rich humid 
cloud forests. Many of the trees 
are more than 1000 years old and, 
therefore, require special care that 
led to the creation of a large number 
of national parks, nature reserves, 
protected areas and sanctuaries. 
They include the largest national 
parks in the Middle Atlas Mountains 
- Ifrane - an area of 500 sq.km, where 
there is the largest pine forest in 
Morocco, and Tazekka with an area 
of 120 sq.km.

Kings Forest - is the name of the 
project, reminiscent of the term of 
“royal forest” in feudal law of medi-
eval Europe, where forests were 
owned by kings and their use were 
regulated exclusively by royal legal 
system. Currently, these forests, 
for example, in England, are under 
the control and protection of the 
Forestry Commission, and a num-
ber of them turned into national 
parks. The concept of “royal forest” 
was transformed into a “protected 
forest”, that is, under the protec-
tion of the state. In the Kingdom of 
Morocco, in fact, all the forests are 
protected areas, therefore, the con-
struction there can only be conduct-
ed under strict government control, 
so as not to disrupt uniqueness of 
these places.

the poetry of the site: 
sensuAlity, VerticAlity, 
biodiVersity
By the architecture, the project 
reflects the magnificent character 

of the site and in order to become a 
part of the landscape identity. Three 
main architectural typologies are 
inspired by the Nature and coex-
ist to create echoes to the sensual-
ity of the hills on the skyline, to 
the majestic verticality of the cedar 
forest and to the biodiversity of 
the wheat field and the flourish-
ing glade. Effectively, the VIP Leaf 
chalets respond to the hills by offer-
ing to the Client a panoramic view 
toward the mountains. The vertical 
Nest Chalets enrich the strong iden-
tity of the forest with their spiral-
ing wooden carpentry. The Wave 
chalets are embedded and camou-
flaged in the ground to enjoy all 
families with children. 

Main preoccupation working on 
the implantation of the building 
was how to create intimacy with-
out insolation. Each chalet typol-
ogy will be occupied by different 
group of people. By this master 
plan, the Client in the VIP chalet as 
his guests and service staff could 
live completely separated without 
seeing each other. By the program, 
they have the choice to meet in 
the Majlis, in the Dining Room or 
in the Spa or to stay independent 
in their intimate chalets. As for ser-
vice facilities - the contour building 
disappears in the landscape. The 
three ribbons follow the contours 
of the site geography. They are 
camouflage. The indoor partition is 
pragmatic. The simple typology of 
the building let us imagine an easy 
extension of the building if required. 

The chalets can be constructively 
distinguished in two groups. The 
Leaves and the Nests are wooden 
construction above the ground. 
They have a minimal impact on 
the soil of the site. The Waves 
and Contours are stone buildings 
embedded in the ground. All archi-
tectural components will be prefab-
ricated and the all chalets maximize 
the passive bioclimatic system by 
the integration of renewables ener-
gies as photovoltaic solar panels, 
thermic solar tubes, geothermic 
installation, Moroccan wells and 
green roofs. 

three dreAMs -
three WAys to liVe in nAture
Due to a variety of used architectur-
al forms the Kings Forest provides 
an opportunity to experiment with 
the space configuration in three dif-
ferent ways.

The VIP Leaf chalet is located 
at the highest point, at the South 
East angle of the site. This loca-
tion provides a view overlooking 
through the entire glade toward 
the Atlas Mountains. The intimacy 
is at the same time preserved by 
this high position. The chalet cannot 
be seen from guest’s quarter. Using 
the same architectural language 
than the VIP suite, the Majlis and 
the Dining Room are in direct con-
nection with the VIP suite unit. An 
elegant private access road in stone 

served this group of three leafs. 
The Wave chalets and Health club 

provide to families and children, a 
unique experience of the ground, 
of the stone, a perfect spot to watch 
the wild spectacle given by flora and 
fauna in the glade and to discover all 
the biodiversity around the pound 
located in the middle of the site.

the MAster plAn reVeAlinG 
the identities of the site
The earth surfaced road includes 
the house complex in the landscape 
following the sensual curves of a 
calligraphic arabesque. Facing the 
North, the chalets are spread like 
a musical score, playing with the 
border of the cedar forest. They are 
linked together by the main access 
road hidden under the trees and 
by pedestrian hanged wooden 
bridges. Each family of chalet has an 
independent parking. The three VIP 
Leaf chalets are developed horizon-
tally, like a leaf growing from the for-
est toward the glade, cantilevered 
above the landscape. It gives the 
feeling of being alone, on the prow 
of a ship, facing the great spectacle 
of Nature and mountains. 

Four Nest chalets for guests are 
located between the majestic cedar 
trees in set back from the border 
of the forest. The four Nest cha-
lets offer to guests an unbelievable 
experience in this uncommon four 
hundred years old Cedar forest: to 
leave the ground to live above the 
ground, in the top of the trees and 
sleep in a nest like a bird. 

The Spa unit, using the Wave 
ground-scrapper architectural 
language, creates an articulation 
between the VIP and guest areas. 

The three Wave ground-scrappers 
units for families are in the glade. 
These chalets are completely inte-
grated in the landscape and invis-
ible from the top. Only their green 
roofs are visible. 

The staff and services are gath-
ered in the Contour building, on 
the West side of the glade. Contour 
buildings are hidden behind a 
planted artificial hill and reached 
by its own separate access road and 
parking.

inspired by nAture
Horizontality. The Chalets are pro-
tected by the trees. The generous 
planted roof shades the overhang-
ing deck and wooden carpentry 
evocates the veined structure of the 
leaves. Indoor and outdoor spaces 
are highly connected by a transpar-
ent mobile facade with sliding bays. 
A balcony runs all around the living 
areas. Inner spaces are clearly divid-
ed: night space on North East side 
and day living area on the South 
East side in the VIP Suite Chalet 
of the Client. In the Majlis and the 
Dining Chalet, services occupy the 
North East and reception areas are 
located along the South East facade. 
All the technic is included in a pre-
fabricated wooden double deck. A 
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HArMonY
school 
as a Visual Aid
(p. 82)
MATerIALs provIded BY 
nIKKen seKKeI
pHoTos BY KojI sAKAI 
(GrAYTone pHoToGrApHs)

two years ago, in the 
town of rikubetsu 
(rikubetsu-cho), located 
in hokkaido, the second 
largest island of Japan 
was completed the con-
struction of an elemen-
tary school (rikubetsu 
elementary school). 
the nature of this place 
is very beautiful, but the 
climate is rather harsh. 
therefore, it was decided 
to build the school using 
local wood, which retains 
heat in winter and keeps 
premises cool in summer. 
the single-story building 
volume harmonizes with 
other buildings in the 
vicinity. An undulating 
roof creates visual conti-
nuity with the surround-
ing hills.
Rikubetsu-cho, a small town in 
central Hokkaido, with an estimated 
population of about 3000 people, 
is the coldest town in Japan, where 
temperature reaches -30°C in long 
winter, +35°C in short summer. In 
such a severe climate in buildings 
and structures priority is given 
to traditional technologies and 
materials. The construction 
incorporates various features, such 
as use of natural energy for the 
environmental load reduction, in a 
suitable way for this severe climate 
of ±70°C a year. 

There was existing old building in 
the site, which was under use till the 
new building completed. The site 
area was limited, so arrangement 
of new buildings had to avoid the 
existing building. We separated 
the building into 2 parts by its 
function, and gave the different 
special features for each part. One 
is the curving roof of wood lattice 
beams in multipurpose hall, and the 
other is the liner and open space of 
rhythmical wooden beams.

The simple shape structure is 
organically fit into the environment. 
The building scale which was 
created by dividing makes the wood 
construction more dynamic and 
simple.  

Various use of local wood in 
construction activates the local 
industry, and gives people warm 
feeling for their home school. 
External cladding was designed with 
a warm dark grey base combined 
with natural wood to harmonize 
with surrounding buildings and 

stand out amid the summer green 
and the snow in winter. Indoors, a 
multipurpose hall for all kinds of 
indoor activities forms the core of 
the plan, with the curved beam 
roof structure overhead softly 
enveloping the children’s activities. 
The classrooms and workspaces 
were also given a wood structure, 
so that sunlight reflecting on the 
wood surfaces creates a warm living 
environment for the school.

open+closed structure
To take advantages from the natural 
energy even in this sever climate and 
surrounding beautiful landscape, 
the structural design is based on 
the open/closed structure, which 
closes out the harsh cold of winter 
on north, while opening as much as 
possible to take the warm sunlight 
on south. 

The design fuses aesthetic, 
structural and facility elements of 
the open/closed style common in 
Hokkaido architecture, which closes 
out the harsh cold of winter while 
opening as much as possible to take 
advantage of the warm sunlight. RC 
wall and external insulation on the 
north side resists for the earthquake 
and prevent heat loss by the cold 
northern air, and expected as a 
thermal storage performance.

On the south side, slender wood 
structure brings the warm sunlight 
and the natural ventilation into the 
classrooms. In the main classroom 
building, classrooms were placed 
on the warm and open south side 
since most of the school day is spent 
there. Workspaces were located on 
the north side, taking advantage of 
wall space for bulletin boards and 
benches.

In other words, from its north 
side the building is maximum heat-
insulated and the windows there 
are very few. Most of the windows 
facing south, so, in the daytime they 
are always lighted with the sun. This 
RC+WOOD / OPEN+CLOSED hybrid 
structure gives the building high 
earthquake performance, thermal 
control, and comfortableness 
without large equipment.

dynAMic undulAtion, As 
reflection of children’s 
ActiVities
The multipurpose hall has some 
deferent spatial volumes created 
by the roof of wood lattice beams, 
and each volume is decided from 
children’s activities or density. 
The suitable volumes come from 
the three main functions of the 
hall, the entrance, event + music 
hall, and the book reading space, 
being presented as a continuously 
dynamic configuration of lattice 
beams of the roof. This dynamic 
spatiality would touch to the 
children’s sense and stimulate their 
imagination and creativity.

leArninG With pleAsure
To learn how to use the natural 

energy, children can right at the 
school, which itself becomes a visual 
aid. 

Air supply through the trench and 
the hot water heating panel under 
the floor is effective on the use of 
earth thermal and an economical. 
Outer air supply is pre-warmed by 
the earth thermal in the trench and 
heated again mechanically under 
the floor. This system also gives 
the effect of the radiant heating 
to the floor, and fan-less air flow 
by the rising warm air. In addition, 
air supply through the trench is 
effective on the use of earth thermal 
and an economical heating system. 

Since Rikubetsu is called a town 
of stars, the air supply opening 
on the bench has shape of star 
constellations, so that children could 
take interest in the mechanism of 
natural energy use.

In addition, solar panels were 
put on the southwest face of 
the gymnasium, facing the road 
children take to school every day. 
A monitor indoors indicates how 
much electricity is being generated 
per month or year.

syMbol of the city 
reVitAliZAtion
Local larch and fir timber was used 
for the structural wood frame 
and wooden fixtures, furniture 
throughout the school. All the wood 
material is from the region where 
Rikubetsu town is. This contributes 
to the revitalization of local industry, 
giving the community something 
they can look on with pride and 
affection.

A rational and economical roof 
design was developed using 
natural catenary forms after load 
and strength testing with models 
and CG simulations. The large 
laminated wood lattice beams 
for the roof of the multi-purpose 
hall are assembled with steel 
rods penetrating at the joints. By 
exploring this novel approach to the 
wood frame structure, the design 
represents a new experiment that 
could lead to expanded uses for 
timber.

the schoolhouse thAt 
belonGs to eVeryone
The simple and generous straight 
lines and the warm dark grey base 
color of the façade create a sense of 
continuity with the Rikubetsu day 
care facility next door. Against the 
backdrop of the town’s green hills, 
the architecture composes a unified 
landscape of a single school zone.

This is the only elementary school 
in Rikubetsu, so every child born 
and raised in town goes to this 
school. In order to make the new 
school building a special place for 
everyone living in Rikubetsu, a 
variety of commemorative events 
were organized for current pupils 
with the participation of residents. 
Participants inscribed messages 
on the wooden lattice beams of 

the multipurpose hall, a landmark 
symbol of the school. This gave 
them a sense of involvement in 
the creation of the new school 
building. Their active engagement 
should help preserve the completed 
building in the heart of the 
community for years to come.

After 2 years of successful 
functioning of the school students 
and teachers freely use this space, 
easily customizing it to their needs. 
Creators of the project hope that this 
is an effect of the open and dynamic 
spatiality of wooden structure, 
touching to the children’s sense 
and stimulate their imagination and 
creativity.

elementary school in rikubetsu
location: Rikubetsu, Hokkaido 
(“Northern Sea Circuit”)
customer: City Administration of 
Rikubetsu
Architecture: Hokkaido Nikken 
Sekkei
chief Architect: Yojiro Kotani
General contractor: Hagiwara 
Construction Industry Co., Ltd.
Mechanisms and power: Katsuhiro 
Yamazaki
General building works and 
construction: Katsuhiko Yamawaki
land area: 26,987 sq. m
building area: 3862 sq. m
building height: 6.9 m
number of rooms: 64, including 
classes
construction: March 2011  

CondoMInIUM 
renoA 
Motosumiyoshi: 
comprehensive 
update 
(p. 88)
MATerIALs provIded 
BY AKIrA KoYAMA + KeY 
operATIon InC. / ArCHITeCTs

in Japan, the lifetime of 
buildings is very short, 
they often get scrapped 
and rebuilt after 30 to 40 
years. recently, however, 
there are movements to 
enlarge the market for 
not only newly built, but 
also quality pre-owned 
condominiums, and to 
extend the lifetime of 
such residential build-
ings.  
Previously owned condominium res-
idences have the following advan-
tages: 1) Prices are less expensive, 
2) Prices depreciate less than new 
construction, and 3) Conditions of 
the management, maintenance and 
residents are already known. As for 
asset value, prices tend not to drop 
for properties located in proximity 
to a city center with conveniences 
and in a good neighborhood envi-

hoW to build A coMMunity
This building previously pro-
vided corporate housing and was 
designed with direct access to the 
elevator adjacent to the emergency 
staircase, and there was no entrance 
hall to the building. As a condomin-
ium building, however, an entrance 
hall was considered necessary, and 
thus added with proper security 
features. A community room was 
also created, since the entrance took 
on an important role of community 
focus to the whole condominium 
building. Bookshelves were installed 
here, so that residents could donate 
unused books and share them as 
a means to encourage communi-
cation. This common room has a 
large window facing the outside of 
the entrance. Thus, although the 
entrance has a security lock, the 
layout considered the building open 
in a way to people other than the 
residents and blending in with the 
neighborhood. Since there was a 
rise of about one meter between 
the entrance ground level and the 
landing level of the elevator, it was 
necessary to create a sloped ramp 
for baby buggies and wheelchairs 
to access to the elevator. Because 
the ramp required a relatively large 
footprint, a garden was created 
alongside to grow plants like herbs. 
The entrance also gained openness 
with a path going up the ramp, past 
the elevator, and back down the 
stairs to the entrance hall. Finally, a 
roof garden was built as common 
space on the roof of the entrance 
structure, and permits residents to 
grow vegetables and plants.

neW ApproAches And future 
chAllenGes
This renovation also addresses ener-
gy conservation. Solar cells were 
installed on the entire roof of the 
condominium building for the first 
time for a renovated condominium 
building in Japan to supply electric-
ity to common areas and the four 
condominium units on the top floor. 
The community room provides a 
monitor displaying the status of 
power generation and sale of power 
back to the grid. A system called 
“me-eco,” which allows individual 
condominium units to track energy 
consumption, was also installed as 
a visual guide to promote electri-
cal power conservation. Savings 
achieved with this system can be 
traded for CO2 credit and returned 
to the condominium committee.

leGAl bAsis
Full-building renovations in Japan 
can be promoted only for former 
rental buildings and corporate 
housing, but there is a forthcom-
ing challenge of rejuvenating older  
condominium buildings where 
ownership rights are in complex 
relationships. Although there are 
examples of rebuilding led by con-
dominium committees using the 
“smooth condominium full-rebuild 

law,” it is actually difficult to obtain 
the consent of the owners and to 
convert the ownership titles. In 
addition, full reconstruction costs 
an enormous amount of money, and 
burdens the environment. 

Thus, it will be necessary to reju-
venate 1960’s and 70’s condomini-
um buildings by establishing legal 
systems that allow comprehensive 
condominium renovations in a less 
costly way than fully rebuilding, 
such as allowing real estate busi-
nesses to purchase part of the own-
ership rights.

renoA Motosumiyoshi 
location: Kawasaki-shi, Kanagawa, 
Japan
client ∕ developer: ReBITA
Architecture:  Akira Koyama + KEY 
OPERATION INC. / ARCHITECTS + 
TAKT Plan Tokyo
Gross floor Area: 1,816 sq.m
construction: Konoikegumi, 2011  

LoGIsTICs
icrc: neutrality 
and impartiality
(p. 92)
MATerIALs provIded BY 
GroUp8
pHoTos: © réGIs GoLAY, 
federAL sTUdIo, GenevA

designing the logi-
tics center of the 
international committee 
of the red cross (icrc) in 
Geneva, the architects of 
group8 were motivated 
primarily by the prin-
ciple of neutrality, which 
is guided in its activity 
this humanitarian orga-
nization. philosophical 
concept of neutrality set 
out in the work of roland 
barthes, french philos-
opher-poststructuralist 
and semiotics. he explic-
itly defines “neutral” as 
that avoids paradigm 
destroying irreconcilable 
differences between two 
specified positions.
The International Committee of 
the Red Cross (ICRC) is a humani-
tarian organization, which oper-
ates around the world, based on 
the principles of neutrality and 
impartiality. It provides protection 
and assistance to victims of armed 
conflict and internal violence. 
Principles guiding the ICRC lie in 
the fact that even the war should 
be waged within a certain frame-
work, which impose limitations on 
the methods and means of warfare 
and behavior of the warring par-
ties. The vault based on this prin-
ciple of the rules of international 
humanitarian law, at the heart of 
which lays the Geneva Convention 
is signed by all the nations of the 

mechanical area and a service area 
are located in the base, under the 
chalet to assure direct and quick 
assistance if required. 

Verticality. The Nest chalets are built 
above the ground, vertically, between 
the trees. The chalet is organized 
around a central circular concrete 
trunk. It is the technical spine inte-
grating primary structure, shafts and 
an elevator. A helical staircase unfolds 
around the trunk which includes a 
library. These chalets are medita-
tion places built around four differ-
ent themes / four trunks: Time and 
History, Numbers and Mathematics, 
Letter and Literature, Arts and Crafts. 
The circular living areas are developed 
around and wrapped into a delicate 
wooden skin. The skin structure is 
made of spiraling element braced 
providing shade and intimacy. The 
density of the wooden blades encour-
ages views toward the glade and pre-
vents the view from the public path-
way toward the private spaces. The 
living room is directly accessible from 
the wooden walkway. On top and 
bottom floors, the bedrooms’ intima-
cy is preserved. A belvedere platform 
on top of the Nest offers wonderful 
views of the site through the top of 
the magnificent cedars. 

Ground Scrapers. The presence of 
these chalets is revealed by a deli-
cate cut into the sloppy ground. The 
Wave chalets are embedded into the 
site. Three chalets host families and 
one is the Health Club. The planted 
roof, inspired from the vernacular 
local architecture protects indoor 
spaces and increases the thermal 
mass effect already provided by the 
contact of the ground. Indoor living 
area is articulated between a glass 
mobile facade open on the glade 
and a fresh shaded courtyard on the 
backside. Indoor and outdoor living 
spaces are strongly connected. 

Welcome into the Wild to live 
these innovating and eco-responsi-
ble experiences.

“Kings forest” rest house 
complex
type: Architectural and 
Engineering Consultancy
client: Private Client, Abu Dhabi
contract location: Morocco
program: Rest Houses Complex
surface Area: 10 000 m²
construction budget: US $ 
65.000.000
Architect: Vincent Callebaut 
Architectures, sArl paris
structure engineering: Bollinger 
and Grohmann, Klaas Derycke, 
Paris, Frankfurt
technical and environmental 
engineering : iNEX, Eric Hutter, 
Paris
landscape Architect: Acte 2 
Paysage, Maxime Thomas, Paris
cost control : CEE, Financial 
Engineering, Michel Loyaux, Paris
VcA’s team: Emilie Diers, 
Frederique Beck, Benoit Patterlini, 
Marco Conti Sikic, 
Vincent Callebaut  

ronment. In addition, unlike units 
ready for sale, renovation allows a 
layout and interior finish to match 
personal tastes.

However, renovation for a pre-
owned condominium unit pur-
chased privately extends only to the 
proprietary space. It is impossible 
for a single owner to order work 
like seismic reinforcements person-
ally for an entire building, even if 
so desired for a nearly 30-year old 
property. Such renovation work 
must be handled by a committee 
representing all of the residents.

The comprehensive building ren-
ovation by ReBITA takes a unique 
approach by purchasing an entire 
building of multiple dwelling units 
previously occupied as corporate 
housing or rental apartments, then 
refurbishing, updating the facilities, 
completing reconstruction like seis-
mic reinforcements within the propri-
etary space, which individual owners 
and even the condominium commit-
tee find hard to implement, and then 
selling the individual condominium 
units. With this system, all proprietary 
space can be stripped down to struc-
tural concrete. It is therefore possible 
to implement seismic reinforcement 
work to all proprietary space, which 
would be quite difficult for a property 
with occupancy.

renoVAtion thAt tAKes 
AdVAntAGe of AGe
ReBITA has sold comprehensive 
building renovations under the 
ReNOA series name previously. 
Compared to those, the aim for 
ReNOA Motosumiyoshi this time 
was different to a large degree. In 
the previous ReNOA series, old-
style condominium buildings were 
revamped to look close to new con-
struction, but this ReNOA received 
a design that valued the existing 
conditions positively and took aging 
in stride to offer quality.

For instance, colored sheet steel 
was used as part of the facade, not 
only to improve durability, but also 
to allow graceful aging with the 
selected color and texture. In this 
context, material for the facade was 
studied carefully. The first proposal 
was an image like Taisho-era copper-
paneled kanban kenchiku that used 
green sheet copper for diamond-
shaped cladding. Roughly 20% of 
Kyoto’s machiya have been altered in 
a process called kanban kenchiku (lit. 
“signboard architecture”), they retain 
the basic shape of a machiya.

Subsequently, a softer design with 
minimal adverse impression was 
created, and standing seam clad-
ding was adopted. The color was 
studied by looking at samples and 
by rendering not only green, but 
burgundy, black and other colors. 
Burgundy-colored sheet steel was 
ultimately selected and paneled on 
the entrance hall, the main stairwell, 
and the street-side facade to create 
an appearance that embodied an 
aged ambience.
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world, making it the most versatile 
of all the international agreements. 
The ICRC is not an international or 
intergovernmental organization in 
the legal sense, but its international 
status and the mandate provides it 
the privileges and immunities com-
parable to the UN. These conditions 
include exemption from taxes and 
customs duties, security of premises 
and documents and immunity from 
legal proceedings.

The ICRC logistic complex in 
Geneva is dedicated to pharma-
ceuticals’ and medicine’s storing, 
as well as orthopaedic devices 
and food. These materials will be 
shipped to the ICRC’s delegates 
positioned around the world, in 
order to help endangered popula-
tions in humanitarian crisis’ zones. 
Directly linked to the logistic com-
plex, offices and meeting rooms 
form a key location from which 
humanitarian missions and mate-
rial transportation are led. 

The façade surrounds the sus-
pended gardens, form cocoon like 
areas isolated from the surrounding 
industrial buildings, offering a warm 
and friendly working environment 
to the users.

Together with the fieldwork ran 
by the ICRC, the archives conserve 
a trace of all the delegation’s activi-
ties. These unique and irreplaceable 
documents need to be conserved 
for a very long period of time. In 
order to preserve these documents, 
the archive rooms were built follow-
ing strict standards of construction, 
in terms of space, operating and 
climate controlling.

concept: the neutrAl 
chArActer
The different functions which create 
the plan of this building fit in a rect-
angular shape. The building’s skin is 
made of a white canvas, a material 
that has a very strong symbolical 
value considering the ICRC’s field-
work. The trucks’ cover made of can-
vas evokes the ICRS’s logistic work to 
supply food and medical material, 
the tent’s canvas suggest the image 
of a refuge. The white colour under-
lines the idea of neutrality, referring 
to the ICRC’s vocation. 

The continuous height, identi-
cal on each side of the building, 
provides to the volume a neutral 
character. Due to the ICRC’s mis-
sions, neutrality has been a central 
element in the project design. The 
façade made of canvas guarantees 
the building’s water tightness. 

The building elements referring 
to a highly symbolical value, the 
ICRC can settle down in a very origi-
nal building, however realized with 
the simple use of common industrial 
construction materials.

Multipurpose esplAnAde
The building is situated back from 
the road, opening space for a deliv-
ery esplanade and an outdoor 
reception space for visitors and 

users. Gathering access functions 
on the South-West façade, enhances 
the accessibility and defines a “liv-
ing zone” on this side of the com-
plex. The vertical organisation of 
the project absorbs the unevenness 
of the ground, minimizing ground 
grading. The ground slot was origi-
nally at a lower level than the sur-
rounding roads. After development, 
the building is connected to the 
access path on the South-East and 
benefits from the original depres-
sion on the North-West side to pro-
vide natural light to the offices and 
document’s preparation zones.

hAnGinG GArdens And AtriuM
The canvas façade creates an inte-
rior landscape that standing out in by 
its sharp in contrast to the industrial 
character of the neighbourhoods. The 
green areas give a domestic orienta-
tion, in the shape of suspended gar-
dens, which can be contemplative or 
convivial places for users working in 
the administrative zone. The atrium 
encourages an optimal communica-
tion in between users and ensures the 
unity and team spirit. 

functionAlity
The building’s profile has been 
adapted to the original slopes and 
heights of the ground. This means 
that, during the works, a minimum 
of earth has been moved, while 
using the slopes to elevate the 
docks by 1,20m, in order to cre-
ate the merchandises’ access. The 
access to the platforms ensures the 
easiest manoeuvres for the vehi-
cles, minimizing the constraints as 
much as possible. The five docks 
are grouped together, which offers 
more flexibility in the case of an 
activity overload (merchandise 
departures and arrivals). The differ-
ent functions of the building have 
been implanted as rationally as pos-
sible, minimizing cross-flows and 
connecting directly merchandise’s 
reception zones, storage and depar-
ture’s preparation areas.

Thanks to the organization in a 
mezzanine, users from the storage 
zone have full visibility through the 
merchandise’s arrival-departure 
areas. They are directly linked to the 
administrative zone as well, thanks 
to an independent and vertical dis-
tribution. 

structure And MAteriAls
The main spans’ structural system 
is made of steel. Slabs of the other 
parts are made of mixed materials. 
The choice of materials was made 
in consideration of their life span: 
from their embodied energy to the 
recycling. All the interior materials 
were chosen following the sustain-
able development standards. They 
are renewable, earth-abundant 
materials, environmentally friend-
ly and safe for users (solvent-free 
paintings), embodied energy low. 
They also offer the best durability 
for minimum maintenance.

logistics complex international 
committee of the red cross, 
(icrc)
location: Geneva, Switzerland
customer: ICRC 
consultants: 
project Management - CBRE, 
Geneva
engineering and construction 
systems - EDMS SA ingénieurs, Petit 
- Lancy 
Mep and hVAc - Zanetti Ingénieurs-
Conseils, Petit-Lancy 
calculation of facades - BCS SA, 
Neuchâtel
engineers on thermophysics - 
Archiwatt, Geneva
total area: 11 500 square meters
building volume: 74,300 cubic 
meters
construction period: 2008 - 2011     

CerTIfICATIon
Gost – 
a Guideline 
to follow
(p. 96)
InTervIewed 
BY ALevTInA soroKInA

since March 1, 2013 the 
first in russia national 
green standard has 
joined into force – state 
standard r 54964-2012 
“conformance evalu-
ation. environmental 
requirements for 
estate property” 
which was elaborated 
by non-commercial 
partnership“Green 
stAndArds eco-
certification center” 
together with Ministry 
of nature of russian 
federation and ncp 
“AVoc”. What is the 
meaning of this docu-
ment for a market 
development of stable 
building in our country? 
With this and other ques-
tions we have addressed 
to the chairman of 
board of a council of 
ecological building in 
russia, General Manager 
of “prosperity project 
Management” company 
Alexey polyakov.

Alexey nikolaevich, before com-
ing to the discussion of a new 
state standard we would like to 
talk about what are green stan-
dards in general outline? 
Green standards in building always 
and in all countries differ from the 
existent normative base first of all 
by the fact that their requirements 
are considerably higher. Actually, 
they define prospects of develop-

ment of the branch, that is, they are 
reference points which we need to 
aspire to. As the market is devel-
oping and starts to correspond to 
the standards, they are revised, 
supplemented and new versions are 
released, and this happens every 
2 – 4 years. Green standards are 
always higher than the market - it 
is the first thing. Secondly, they are 
always voluntary; the state does not 
require their execution as opposed 
to technical regulations which are 
compulsory.

What is a stimulus for their appli-
cation?
Correspondence to the standards 
is a kind of a “quality mark” which 
gives developers and market advan-
tages which let single out advanta-
geously their object among others. 
Moreover, in many countries green 
standards while being voluntary 
are also recommended for applica-
tion by state organs at building of 
objects at the expense of budgets 
of various levels. Being an owner 
of buildings and constructions the 
state has a right to demand their 
more high-quality characteristics 
both from the point of view of main-
tenance and people’s health, who 
are going to live and work there. 
Accordingly, the third argument is 
that the state can encourage appli-
cation of green standards at the 
expense of measures of administra-
tive, financial, economical, tax, tariff 
or other pattern. And as a result this 
has an influence on development of 
the whole building branch.

What is the difference between 
green standards and the system 
of certification? 
Standards is a set of criteria which 
you can either follow or not, and 
the system of certification is compli-
ance with these criteria in a varying 
degree. The system of certification 
arises from green standards when 
the assessment is introduced, for 
example, in the form of points for 
realization of their requirements. 
Depending on a quantity of collect-
ed points a building gets its rating 
in the given system. The more full 
and exact the requirements of the 
standard are met, the more points 
it gets and the higher the rating is. 
So, such empirical assessments as 
“like – don’t like” or “ecological – 
non-ecological” fall away and the 
exact assessment in points, which 
states conformity to the standard, 
remains. It lets compare buildings of 
various functional purpose on the 
basis of the individual approach. For 
example, a warehouse, which has 
got 80% of possible points, and a 
residential building, which has the 
same result that make them compa-
rable from the point of view of their 
influence on environment.

that is, the state standard itself 
does not suggest an assessment 
of objects in points?

No, it does not, the new State 
Standard is only a beginning of cre-
ation of such a system because it 
shows how it must be in accordance 
with accepted in it figures and cri-
teria, and recommendations about 
the way how to reach and estimate 
is already the system of certifica-
tion. That is why now our task is to 
elaborate the system of certification 
on the basis of the accepted State 
Standard. All developers of the State 
Standard are thinking about it the 
same as all participants of the mar-
ket of green building.

but there is now a system of cer-
tification “Green standards” in 
russia. Are we talking now about 
another system?
When Russia got a right to conduct 
XXII Winter Olympic games and 
in Sochi the building of Olympic 
objects had started, the question 
about their conformity to green stan-
dards arose, as it is an indispensable 
condition of International Olympic 
Committee. The motion in this direc-
tion started from the top and fast 
enough if not to say immediately, 
“Additional ecological requirements 
and recommendations for projecting 
and building of Olympic objects”, 
which had been born in the depth of 
the state corporation “Olympstroy”, 
were elaborated. In the sequel this 
work continued within the scope 
of a workgroup by Department of 
the Interior and Ecology of Russian 
Federation, and it was about elabo-
ration of the national standard. And 
then on the basis of international 
standards, such as American LEED, 
British BREEAM and German DGNB, 
the system of voluntary requirements 
“Green standards” was created and 
was approved as a company stan-
dard (CS). The elaboration of them 
was carried out by Non-commercial 
partnership “GREEN STANDARDS 
Eco-Certification Center”. Nowadays, 
about 20 projects are registered 
according to this system, but there is 
not any certified one.

Was this experience used while 
elaborating the ecological state 
standard?
Especially this system has become 
the basis of the State Standard 
together with development of NCP 
“AVOC” and one ore strong player 
in this field – National Unification 
of Builders (NOSTROY). The general 
management of the process was 
carried out by Ministry of Nature. Per 
se it was a synthesis of efforts made 
in this direction from different sides. 
This system of requirements now 
has a status of the national green 
standard of a voluntary application. 
Still without the system of certifica-
tion and with a great potential for 
improvement such a standard does 
exist. And it is very important.

What is this new state standard if 
to recount briefly the content of 
this 48-page document? 

To be brief, the State Standard is 
in a definite way chosen criteria of 
international standards which at 
most take into account a specific 
character of Russia. In other words 
it was added by some paragraphs 
of existent State Standards and 
Building regulations which corre-
spond to their requirements. For 
example, according to green stan-
dards a building must be available 
for groups of individuals with mobil-
ity impairments, and we know that 
we have such a Building regulation 
35-01-2001 applied in the Russian 
practice and, correspondingly, this 
paragraph was included in the State 
Standard. Indeed, in the existent 
normative base there are already 
many requirements of internation-
al green standards. In the process 
of the comprehensive approach 
these compatibilities were found, 
analyzed and included in the new 
State Standard. The presence of 
such a document allows to find new 
documents on energy effective-
ness, pedestrian accessibility, and 
etc. very fast. However, even by the 
naked eye you can see a mechanic 
connection of requirements of the 
new State Standard, systemized NCP 
“Green Standards” and normative 
figures of NCP “AVOC”.

how is this document structured? 
is there a reference for each cri-
terion to the according state 
standard or building regulation?
Yes, that is right, all articles of the 
State Standard are made in this way. 
But I would like to mention that 
developers are attentive enough 
and approached the composition 
of this document rather critically in 
their way, as not all requirements of 
international standards are applica-
ble in Russia, that, by the way, is the 
main argument of those who speak 
against their application in our 
country. That is why what we have 
now are not just LEED or BREEAM 
requirements – in the Russian State 
Standard also ecological aspect is 
taken into consideration and socio-
economic one which is described 
better in German DGNB as a stan-
dard of the second generation. And 
all these are taken through exis-
tent Building regulations and State 
Standards.

What is the difference between 
the state standard and interna-
tional standards?
Russian specificity is taken into 
consideration at most in the State 
Standard. Most part of require-
ments which it includes are har-
moniously and entirely applied in 
the western systems of certification 
and directed at minimum consump-
tion of resources of buildings and a 
living comfort. And a comparative 
uniqueness of the State Standard is 
that it includes a development pos-
sibility and already now it takes into 
account such indicators which are 
very important especially for Russia, 

those which are not included in 
foreign systems, notably - sanitary-
hygienic, hygienic requirements and 
personal and social safety which are 
taken from the existent normative 
base. That is why we cannot say 
that it is a direct copying of foreign 
standards.

has the council of ecological 
building in russia taken part in 
this work?
Our Council works from the princi-
ple which is approved by the World 
Council of ecological building the 
members of which are 94 countries 
of the world. Its policy is that locals 
councils encourage elaboration 
and promotion of green standards 
but on the principles of inclusiv-
ity or neutrality. It means that both 
national and international standards 
are equally supported and promot-
ed by local councils. In Russia we 
also accurately follow such a posi-
tion and promote actively LEED, 
BREEAM and DGNB as three most 
advanced international standards 
which can be applied in any coun-
try. The Council has not taken part 
directly in the elaboration of the 
Russian national standard but as 
experts we have participated in con-
sultations and given estimations. 

And how do you estimate the new 
state standard?
Certainly, it is not still ideal, it is 
rather raw, but it already differs 
greatly from the first elaborations 
which we had two years ago. We are 
going to promote it actively as other 
standards. It is a sufficiently spread 
approach when different systems of 
certification are used in one and the 
same country. Per se, there are three 
ways of development. The first one 
is creation of national standards and 
at least 35 countries are already fol-
lowing this way. In some countries 
there are 2-3 national systems of 
certification and it is also normal.

More countries take the second 
way, that is, they apply in their prac-
tice international standards as they 
are without any changes. In Russia 
there are about 15 objects which are 
certified by international systems 
and about 50 which are registered. 

Also, there is the third way – 
adaptation of international stan-
dards to the national specificity. For 
example, BREEAM standard, besides 
Great Britain and countries of the 
Persian Gulf, has its own custom-
ized versions in five countries – 
Sweden, Norway, Spain, Holland 
and even Germany, where their own 
national standard DGNB is admitted 
and there is a German version of 
BREEAM. But LEED is presented only 
in the national American version, as 
the owners of this standard do not 
try to make a new adaptation of it 
after several unfortunate attempts 
in other countries.

do you suppose that such a way is 
acceptable?

Absolutely, the adapted version 
keeps its succession with the origin 
which already has an international 
acknowledgement as a brand, which 
is well-known and clear and at that 
time it gets a national color. Such a 
way is quite sensible and we can also 
follow it. For this together with the 
owners of the standard we need to 
include necessary additions so that 
it corresponds at most to Russian 
conditions. The most real choice for 
Russia is BREEAM as the most flex-
ible standard, the more so because 
we have already positive experience 
of its usage during certification of 
Olympic objects in Sochi. We begin 
to understand to what extent this 
standard is acceptable for us, what 
we need to improve, and etc. So, 
two ways we already follow: there 
is a national State Standard, there 
is an application of international 
standards as they are, and, possibly, 
there will be the third way – adapta-
tion to Russian conditions of one of 
the international standards. 

Which variant, in your opinion, 
could be the best solution?
Ideally, if there is convergence, 
approximation, when people 
understand in practice advantages 
of this or another approach. We live 
in the age of globalization that is 
why it is important to communicate 
with an understandable and avail-
able at most language. If we talk 
about international investors, then, 
undoubtedly, international stan-
dards are closer for them. When you 
buy a building in Russia or another 
country it is important for them 
availability of the international cer-
tificate, as there is no sense to study 
peculiarities of all national standards 
if there are universally recognized 
ones. But with the appearance of the 
State Standard developers have an 
opportunity to choose the Russian 
standard if they think that it is prof-
itable and that capitalization of a 
building and rent rates will increase. 
The state, undoubtedly, can sup-
port the national State Standard but 
solely by civilized methods and not 
only with the help of the adminis-
trative resource. And it must not be 
encumbrance for investors, it must 
be a free choice. And to meet with 
the approval on the market will be 
only possible when several good 
projects are certified according to 
the Russian standard. For the time 
being it is in the lap of the future.    

May be, it is worth limiting to 
the application of international 
standards which have already got 
their recognition?
It would not be right, because 
they have their disadvantages and, 
besides, they do not suit Russia in a 
full way. So, in LEED system American 
system of measures and weights are 
used, moreover, all indicators of 
energy effectiveness are based on 
the standards of ASHRAE – American 
Society of Heating, Refrigerating 
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and Air-conditioning Engineers. 
These criteria are difficult to apply 
in our conditions as they assume the 
usage of appropriate technologies, 
materials, and etc., and this is an 
issue of the national security. And 
these arguments of the antagonists 
of application of international stan-
dards are not unfounded. Moreover, 
LEED is more focused on the business 
component, BREEAM – on ecology, 
and DGNB takes into account social 
aspects, a life cycle of buildings, 
and etc., that is every standard has 
opportunities for improvement in 
the process of which unification will 
take place. Also, attempts to elabo-
rate integrated worldwide stan-
dards in the frame of International 
Sustainability Alliance (ISA) are being 
made, in which the main unified cri-
terion is now discharge of СО2  and 
the ways of its decrease.

how long will it take russia to 
create the national system of cer-
tification?
Five years ago we did not have any-
thing at all, but now we have a 
national standard. It took more than 
three years to elaborate it, that is 
why creation of the system of certifi-
cation can take about 2-3 years. This 
will require some definite expenses: 
on participation of experts, its pro-
motion, manpower development, 
and etc. But I think that the market 
is already ready for that - develop-
ers and investors are interested in 
building constructions which will 
correspond to high standards of 
ecological building.  

CrITerIUM
the rating 
system: 
habitat in points   
(p. 100)
interVieWed 
by AleVtinA soroKinA

the concept of green 
building that is so 
popular in the world 
has not received proper 
recognition in russia. 
We have almost no certi-
fied buildings, and until 
recently there was no 
national green stan-
dard or rating system 
of building assessment. 
At the moment there 
are two certification 
systems and the new 
green building national 
standard in the country. 
We asked the president 
of the independent 
Association “AVoK”, the 
associate member of 
the russian Academy 
of Architecture and 
construction sciences, 

head of the Moscow 
institute of Architecture 
department, professor 
yuri tabunschikov to 
dwell on whether these 
systems are going to be 
in demand and how to 
encourage their further 
development.

professor tabunschikov, how can 
one determine whether a build-
ing is green?
So far many people do not under-
stand what a green building is. What 
is it? Is it a new type of construction 
or a rating system of habitat assess-
ment? In fact, I strongly believe that 
this is a rating system. The idea of 
how to build as cheaply as possible 
and to sell at the highest price pos-
sible is eternal. It is clear how one 
can build cheaply: we are always 
building something but we do not 
fully understand why they sell at a 
much higher price. For instance, an 
apartment is for sale, but we sel-
dom know whether there is parking 
in the building or if the designers 
applied green technologies. The rat-
ing system is created for the investor 
or the buyer to understand what 
they get. In other words, certain 
criteria are established and accord-
ing to them, the building receives 
a grade – let’s say A, B, C, D; then it 
becomes clear what class this or that 
building belongs to.

Such systems exist in practically 
all countries of the world; and they 
are familiar to everyone. First of all, 
they are surely LEED, BREEAM and 
DGNB. But we need to have our own 
rating system because it must take 
into account the conditions we have 
in Russia. If such a system is being 
developed in an African country, it 
is water saving that is considered 
in the first place. In Europe they 
are now actively engaged in energy 
efficiency and the implementation 
of alternative energy sources - so 
there they will consider these fac-
tors as top priority. I am in no way 
trying to diminish the importance 
of LEED and other international 
systems that have many reference 
books written on how to achieve 
high performance, how to design a 
building, how to preserve the envi-
ronment, but we need to have our 
own system.

What are russian architects doing 
to create the rating system?
We have created a system that 
satisfied the requirements of the 
National Construction Union. It 
includes ten categories that take 
into account the comfort and qual-
ity of the environment, the qual-
ity of the architecture and design, 
the comfort and the ecology of the 
internal environment, the reason-
ability of water consumption, etc. 
And I can tell you that anyone can 
in fact create such a system if one 
spends on its development a year, 

as we did it. But there are things 
that can only be done by profes-
sionals, for instance, to summarize 
all indicators that concern energy 
efficiency, water consumption, the 
quality of the internal environment, 
and etc., starting from what they 
should be and how they are sup-
posed to change. They should also 
be able to define how many points 
the building will receive if it com-
plies with a certain criterion. In other 
words, you will get some points for 
a certain level of energy efficiency 
and different points for a lower level 
of energy efficiency. This is what 
makes the rating system value.

does it take into account regional 
peculiarities?
Surely it does, and it is another 
reason why Russia should have its 
own system. We have a huge coun-
try that spreads from Kaliningrad 
to Vladivostok; therefore, we took 
into account regional peculiarities. 
We have an average standard and 
regional standards, but they are 
inseparable. We could include every-
thing in one standard but we prefer 
to distinguish between the two. For 
instance, the economic characteris-
tics of the area are considered in the 
cost of water in the region; where-
as the climatic ones - in the level 
of solar radiation, wind loads, etc. 
Such regional peculiarities are taken 
into account in all federal districts, 
regions and republics, although we 
could split them up further on.

I believe that we can take full 
credit for creating the first national 
rating system. It might be a little 
incomplete but still it can be used. 
The main thing is that it is adjusted 
to our energy performance, our 
water consumption indicators – in 
other words, it is adjusted to what 
was necessary in the first place. 
On the other hand, we could have 
taken the LEED system and have 
fine-tuned it according to our 
needs but they have absolutely 
different requirements. They have 
long been working on buildings 
with zero-watt technologies and 
this type of construction is already 
in full swing. We have our own 
peculiarities and thus we have pro-
fessionally developed our system, 
although it does not have suchlike 
breakthroughs.

did the independent Association 
“AVoK” participate in the devel-
opment of the ecological Gost 
that came into force on March 1, 
2013?
Yes, we were involved in the devel-
opment of the GOST R “Conformity 
Assessment. Environmental 
Requirements to Real Estate”. But 
this is not a rating system, it is a 
standard, i.e. certain requirements 
that form the basis of the rating 
system we will now be working with 
on the federal scale. But it will be 
close to the system of the National 
Construction Union; it will be in line 

with the NCU system and we are not 
going to invent anything new here.

What parts of the Gost did you 
supervise most of all?
We worked on energy efficiency, 
quality of the climate, water saving 
and some architecture issues as far 
as its morphology is concerned. It 
is a very interesting project since 
one cannot only design the build-
ing; one has to understand what is 
going to affect it and to what extent. 
For instance, you are building a resi-
dential house in the south-west of 
Moscow; in order to save the energy, 
you make sure the façade will be fac-
ing the south. But in this very area it is 
from the south that prevailing winds 
come from and they blow away all the 
heat. Therefore, first of all we need to 
calculate the ratio between the size 
of the building, its location in accor-
dance with solar motions and wind 
power in winter and summer periods 
and to take into consideration the 
yearly temperature conditions, etc. It 
is a complex mathematical problem 
that was first solved by Professor 
Marianna Brodach, the professor of 
the Moscow Institute of Architecture. 
By the way, we are introducing the 
rating system in the teaching pro-
cess in our institute; surely it is way 
simplified. Our students are already 
familiar with it and with their projects 
they take into account the required 
green standards.

can anyone at the moment have 
their building certified according 
to the standards of the national 
construction union and receive 
the certificate of conformity?
The thing is that the National 
Construction Union has developed 
the system and now it has to be pro-
moted. At the moment there are cer-
tifying centers opening in the country 
and we also have such a center, in 
other words we have the right to issue 
certificates. In our turn we delegate 
the right to perform such an evalua-
tion to other organizations that will 
send us documentation proving that 
this or that building meets the crite-
ria of the system. But we are still at 
the very beginning of the long jour-
ney. Designers need to be trained to 
take into account the standards and 
requirements; assessment officers 
have to be trained to correctly per-
form the evaluation and they should 
be certified to do it. This is the way it 
is done everywhere. Firstly, we have 
to invest in it as well as in advertising, 
although, in general it is financially 
good business. For example, in Great 
Britain there are about 240,000 certi-
fied buildings, although such evalua-
tion is purely voluntary.

And is the new standard volun-
tary as well?
At the moment everything is vol-
untary; even the regulations have 
become almost voluntary with the 
exception of very few things that 
still remain obligatory. Although 

personally, I do not understand how 
the national state standard can be 
voluntary.

do you happen to know how 
many buildings in russia have 
been certified?
There are very few of them and 
they can be counted on the fin-
gers of one hand. Mostly, these 
are the Olympic facilities in Sochi 
that received BREEAM certifica-
tion; but this was required by the 
International Olympic Committee.

how can we learn to save energy, 
given that it is fairly cheap here 
in russia?
I cannot say it is cheap if you com-
pare it to the average salary and 
other economic indicators. As for 
energy saving, well, first of all, our 
people fail to do it the way it needs 
to be done, and then there are no 
incentives that encourage smart 
energy usage in Russia. The exist-
ing buildings are the main source 
of saving, since new construction 
covers only 0.3%! But to do this 
there should be such an institution 
as energy service. This means that 
all expenses concerning the instal-
lation of the new energy-efficient 
equipment need to be covered 
by the consumer within several 
years, however at the same time 
the consumer’s current expenses 
will be significantly reduced thanks 
to the saving. This means that the 
energy service company is sup-
posed to have a certain procedure 
of reimbursement of the expenses 
the consumer bore. But regretfully 
very little has been done in this 
respect. Unfortunately the staff very 
often lacks professionalism to sim-
ply adjust the heat supply of the 
individual heating unit according 
to the heat protection of the build-
ing. There also arises another issue 
when in order to preserve the heat 
people do not air the room. Why do 
we need such economy?

What do you think, is it possible in 
russia to use alternative energy 
sources such as the earth or the 
sun?
To begin with, I very much approve 
of heat pumps that produce geo-
thermal energy, and there are 
already such villages in Moscow 
region. I approve of solar energy 
that is used to provide hot water 
and even electricity. But one always 
needs to consider whether the proj-
ect is profitable. I don’t think that at 
the moment these systems can be 
widespread; and this is not caused 
by the lack of demand, we simply 
have no money. How can people 
from the depth of the country  pay 
for the installation of the equip-
ment? In our country there are still 
some places that do not even have 
gas.

do such issues have to be solved 
by the state?

No large-scale project should be 
carried out without the state sup-
port. This is only possible should 
the State participate. It is the State 
that is in the first place interested 
in resource saving since this is a 
strategic issue that is valuable as 
far as economics, environment, and 
defense are concerned.   

fACAde sYsTeMs
classic Green 
technology: 
curtain Wall 
systems    
(p. 112)
text: VlAdiMir erMAK

curtain Wall systems 
(cWs) are gaining wide-
spread acceptance in 
russia. Variety of finish-
ing options and conve-
nience in maintenance 
make them indispens-
able in the construction 
of modern buildings.  but 
the most essential is that 
they effectively protect 
buildings from outside 
weather conditions, 
keeping warm in winter 
and cool in summer and 
providing significant 
energy savings. here 
we talk to the chairman 
of board of directors 
of the diAt Group of 
companies, honored 
builder of russia, a 
laureate of the russian 
Government Award 
in the field of science 
and technology, phd in 
technical & engeneering 
sciences evgeny 
tsykanovsky about 
advantages of cWs and 
how not to be mistaken 
at their choice.

evgeniy yulievich, diAt Group 
has been working on the russian 
market for more than 20 years, 
so, in fact, the formation of facade 
systems market has happened 
before your very eyes. how do 
you estimate its condition today?
Yes, you are right, the CWS mar-
ket has been formed just before 
our very eyes, though, actually, in 
the facade business we have been 
about 14 years (since 1999). Before 
that we were engaged in other sec-
tor similar by ideology – roofing, 
which, in fact, is also engineering 
system. At a point of our entry on 
this market the existing players 
offered either imported systems or 
copied from the imported ones.

Actually, CWS technology did not 
have any good luck (from the point 

of view of a final consumer) - at the 
point of mass appearance on the 
market of these systems, which had 
been caused by the first change 
of norms of energy saving, there 
were no normative-technical docu-
ments and requirements. Neither 
climate nor fire peculiarities of our 
market were taken into consider-
ation. Imported systems frequently 
were worked out for low buildings 
of Italian seaside which are exploit-
ed only in summer, or for Germany, 
where in case of fire a fire brigade 
arrives in 5-7 minutes. We were the 
first on this market who started a 
large-scale elaboration of normative 
documents that in 2009 led to the 
Russian Government award in the 
sphere of science and technics for 
working out the theory of CWS.

facade systems are presented on 
the market in quantity. how to 
differentiate, which will work for 
a long time without any troubles 
for the owners of the buildings, 
and which will be of maximum 
safety?
The most dangerous participants of 
the facade market are those, who 
sell not a system but iron by the 
weight. As a rule, you can distin-
guish them by a non-real low price 
for their production and lack of the 
project division. Usually they pro-
vide a Technical certification (neces-
sary but a categorically insufficient 
document the absence of which just 
forbids the application of CWS), the 
album of technical solutions with 
5 – 6 junctions, a calculation of fac-
ing of a hypothetical fragment of an 
endless concrete fence and that is 
it. Though our experience hints that 
usually at an object there are a great 
number of non-type junctions, so 
in every concrete project they must 
apply profound engineering solu-
tions which provide an actual safety 
of maintenance for many years. All 
these often are farmed out to the 
developer which also is frequently 
financed on leftovers.

Indeed, there is also a fault of cus-
tomers themselves. The only one 
who wants to be cheated may then 
be cheated. The person, who believes 
that the price of a facade construc-
tion can be infinitely reduced. The 
one, who sincerely supposes that the 
problem of disorder of fire regula-
tions can be settled with the help of 
money with a regional fire inspec-
tor. The one, who does not take the 
building for further maintenance, 
but sells it to honest buyers like 
you and me, and does not take any 
responsibility about its maintenance. 
And if we take into consideration that 
besides fire norms also sanitation 
ones are often broken (I mean living 
comfort, fungus on the walls, etc.), 
then out of a good technology we 
can frequently get an opposite result, 
that, unfortunately, we face on the 
buildings which are constructed in 
the beginning or middle of zero ages 
of our century.

nowadays, worldwide construc-
tion is conducted mostly using 
green technologies. What does 
the ecological compatibility mean 
with regard to facade systems? 
What criteria is it defined by?
Actually, CWS is a classical green 
technology. Firstly, it is a multi-year 
economy of heat energy – first of all, 
saving on raw material used for its 
production, that accordingly leads 
to a reduce of toxic discharge into 
the atmosphere. Secondly, there 
is recycling of elements, which a 
facade is made of. Thirdly, lack of 
harmful for people’s health and 
ecology discharges, while con-
structing and maintaining process.

how to project a façade, which 
will correspond to these criteria?
CWS is a priori an ecologically green 
technology. It just needs to be pro-
jected and mounted in a PROPER 
WAY.

the most important function of 
a facade is to protect the build-
ing from cold, wind and excessive 
sunlight. how can we optimally 
unite all these functions in one 
construction?
CWS task, beside the esthetic com-
ponent, is to make a comfortable 
micro climate inside a building with 
the minimum energy expense. It has 
two components – heat retention 
in winter and cool in summer. Both 
tasks are identical from the point of 
view of building physics. Moreover, 
to maintain temperature inside build-
ings lower than the air temperature 
outside is significantly more com-
plicated and it needs power inputs, 
especially in the regions with a hot 
climate. But so far as CWS construc-
tion implies reflection of 90% of radi-
ant heat with the help of a decorative 
screen, then this issue while applying 
CWS is solved more effectively. 

Now let us look at the heat 
retention in winter. This issue goes 
beyond the scope of energy effec-
tiveness or green technologies so 
far as it has a great significance in 
the sphere of civil defense. A simple 
example - because of the ice sleet 
in 2010 before New Year approxi-
mately ¼ of Moscow area remained 
for two(!) weeks without electricity. 
And approximately ⅓ of buildings 
was not supplied with gas. And it 
was very uncomfortable to stay in 
those of them where enclosure con-
structions did not provide long-term 
heat retention inside. It is worth 
mentioning that a properly made 
mounted facade provides approxi-
mately six times slower cooling-
down of a building in comparison 
with the building heated according 
to heat engineering norms which 
existed before the year 2000. And, 
unfortunately, we have most such 
types of buildings.

As for energy effectiveness, what 
cWs are optimal from this point 
of view?
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From the point of view of energy 
effectiveness the important indi-
cator is heat conductivity of the 
material, which a subconstruction 
is made of. This criterion in the gen-
eral accounting of temperature-
humidity conditions of work of a 
building is taken into account with 
the help of such an indicator as tem-
perature homogeneity of a building 
construction. That is why the most 
optimal is a facade subconstruction 
made of corrosion-resisting steel. At 
this point the material of a decora-
tive screen does not influence sig-
nificantly on energy effectiveness.

And metalwork constructions – 
can they be environmentally com-
patible?
Certainly. The criteria of ecological 
compatibility, as I have said before, 
are safety at mounting, lack of harm-
ful discharges at multi-year mainte-
nance, and a possibility of recycling. 
CWS, as a metalwork construction, is 
made mainly of three kinds of metal: 
painted galvanized steel, aluminum 
alloy and corrosion-resisting steel. 
All kinds of metal used in CWS have 
proved their ecological compat-
ibility in the process of multi-year 
maintenance in many branches of 
national economy. And almost any 
developer faces the problem of uti-
lization of such metals, as aluminum 
or stainless steel, at the stage of 
building.

how do the facades conduct in 
respect of environment in the 
process of maintenance?
Absolutely neutral.

the esthetic component is also 
important for a customer. but can 
we rely on the fact that a beauti-
ful façade will be the most safe 
and secure?
Unfortunately, in facade building 
the principle which has been for-
mulated for aviation – “unattract-
ive don’t fly”, does not work. An 
invisible subconstruction is mainly 
responsible of safety and durability 
of facades, and facing can be differ-
ent. And if there are no too evident 
technological breaches, any facade 
will stand without any problems at 
least five years. Another question 
is that normative durability of such 
systems is 30 – 50 years (depending 
on a functional purpose of a build-
ing). And here the “cost saving” of 
a customer on a subconstruction 
becomes apparent in full, and it is 
really a big problem.

A customer does not save on a 
facing as it is exactly sold as the 
element which forms the face of 
a building, but on a subconstruc-
tion… Though, elementary calcula-
tions show that the difference in 
price between a qualitative and safe 
subconstruction and the one which 
does not correspond to these char-
acteristics at primary investments is 
not more than 1 – 3% from the price 
of a facade on the whole. But the 

price of safety problems solution 
can be significantly higher.

By the way, I would like to men-
tion that by developing CWS tech-
nologies many leading system com-
panies have significantly broadened 
the scales of facing materials. It is 
dictated by the fact that custom-
ers and architects are not already 
satisfied with “classical” vent facade 
made of ceramic granite or alumi-
num composite. That is why new 
materials for CWS technologies 
have appeared – titanium-zinc, HPL 
(laminated plastic), brickwork, cop-
per, natural wood, Japanese manu-
factured pressed decorative panels, 
and etc. Various types of décor are 
being actively introduced.

could you, please, tell us about 
it in details, as still it is very 
important for a customer how the 
facade looks?
For example, one of the latest 
designs of our company is a com-
plete analog of brickwork made 
of clinker or decorative concrete 
tiles. As far as this original technol-
ogy has been in demand not only 
in our country (we have receive two 
Russian patents, we have a Patent 
Cooperation Treaty (PCT) and a pat-
ent in Germany), I will let myself a 
bit of advertising. One more our 
new design is a composing vented 
facade made of piece materials (clin-
ker or decorative concrete tiles) with 
a handmade tooled joint of the tile 
gaps.

Why not panels? Just because no 
panel can make a complete ana-
logue of brickwork. We can afford to 
compose any picture made of brick 
and also create the whole jointless 
map 9 x 4 m. And the main differ-
ence of panels will be a hand dress-
ing of joints (including a classical 
Russian joint “in imitation of made 
by frenchman” which is impossible 
to reproduce on any of the panels). 
The result is a complete visual ana-
logue with brickwork even on closer 
examination.

Also there is an opportunity of 
integrating of such decorative ele-
ments as majolica, insertions of other 
materials, ledges, columns, and etc. 
In this case all CWS advantages 
remain (as opposed to classical and 
laminated brickwork): light weight 
(42kg\sq. m as opposed to classical 
brickwork 200-400 kg\ sq. m), a win-
ter technology (the only technologi-
cal process which demands a warm 
season – brick jointer), an opportu-
nity of a significant smoothing of a 
finishing facade in reference to the 
foundation, an opportunity of appli-
cation of heat insulation material 
of any thickness outside a building 
that significantly increases squares 
for sale and improves temperature 
homogeneity of the construction 
of the wall, availability of the inter-
floor system of mounting and thus a 
drift from requirements to the mate-
rial of embedding of the internal 
verst, and etc.

What can you tell us about the 
technology, which is called a 
“passive house” with minimum 
possible energy consumption 
and gaining popularity in the 
West? is it actual for our country?
Undoubtedly, this technology is 
definitely quite interesting. But I 
suppose that for our country it is 
only theoretically now because of 
its high price. The thing is that in 
countries where there are no native 
sources of energy (gas, oil, NPP) this 
technology, at the end of the day, 
relates to the category of national 
security. Accordingly, government 
in order to encourage its applica-
tion by population and introduc-
tion of alternative energy sources 
(heat exchanger, solar batteries, 
wind turbines, and etc.) undertakes 
a significant part of expenses on 
implementation of such systems by 
co-financing or by reducing tariff 
rates for energy resources. But even 
under these conditions such build-
ing is rather expensive.

In Russia while having native 
resources of energy generation and, 
accordingly, lack of state support, 
this technology is economically 
unreasonable. We have taken part 
in one such a project on the territory 
of our country. The result -  the price 
of building was so high that even 
under a theoretical preservation of 
growth of a cost of energy resources 
at the present level (and it is decreas-
ing), the payback of applied technical 
solutions have exceeded 150 years 
that is significantly higher than main-
tenance of a building on the whole.

the attribute of many buildings 
today has become green roofs 
and green walls. to what extent 
are they applicable to russian 
conditions?
Green roofs are absolutely inte-
grated in the Russian reality. In 1999 
together with Central Research 
Institute of Industrial buildings and 
PC “Mosproject” we released recom-
mendations on exploited roofing 
which are still topical. But it is much 
more difficult with green facades that 
are connected mainly with climate 
peculiarities of our country. The most 
attractive for such systems plants are 
usually heat-loving. Though, I don’t 
see any technical difficulties with the 
application of similar technologies 
including the ones with a provision 
of anti-root protection.  

CondITIonInG
cArrier rooftop 
Air conditioners – 
ready solution 
“All-in-one”    
(p. 104)
MAteriAls proVided 
by Ahi cArrier

rooftop Air 
conditioners are a 

cost-effective solution 
for air-conditioning of 
supermarkets, hyper-
markets, warehouse and 
industrial facilities.
such systems are usu-
ally placed on the roof 
of buildings. due to 
their compact size and 
low weight they are not 
expensive to install. to 
ensure their functioning, 
the units must be con-
nected to the air ducts 
system and existing 
electricity mains. 
On their design the Rooftop Air 
Conditioners are made as air-
cooled condenser chillers with the 
integrated high-pressure fan on the 
evaporator side for exhaust and 
supply of cooling air to the prem-
ises. In actual fact, this refrigerating 
machine and a supply and exhaust 
air-handling unit in a single pack-
age, operated by a microprocessor 
controller with optimal algorithm 
to maintain the specified param-
eters in the room.

In addition to cooling, rooftops 
are able to heat the air during 
the transition and winter. This is 
achieved due to the built-in revers-
ible refrigeration cycle. If necessary, 
is available an add-on package of 
water or electric heaters.

There are also models with heat-
ing from a gas burner that can use 
natural gas or liquid propane.

cArrier AdVAnced 
technoloGies 
The new series of the Carrier 48UA/
UH and 50UA/UH Rooftop Air 
Conditioners has incorporated 
the most advanced technologies 
developed by Carrier for the many 
years of research and upgrades of 
air conditioning equipment. These 
models are built on a modern base 
of Aquasnap chillers, already well 
proved in the market.

The refrigerant circuit is 
arranged on high-performance 
scroll compressors mounted on an 
independent frame with vibration 
isolators.

In most models applies dual circuit 
with complete decoupling on freon 
and electrical components. This 
maintains operability of the system 
even in the case of failure of one cir-
cuit. The newly designed refrigerant 
connection pipes with zero potential 
leakage are tested on a shaker to 
prevent untightness during trans-
portation.

The units have a range of pro-
prietary meaningful design ele-
ments to achieve high levels of 
energy efficiency both at peak and 
part loads. Pro Dialog + Adaptive 
control system constantly moni-
tors the workload changes, trying 
to provide the required cooling 
capacity with optimum number of 
compressors.

Specially designed the axial Flying 
Bird fans made of the fourth genera-
tion composite materials. They have 
a low noise level and low power 
consumption. Due to the aggregate 
of the technologies, the greater part 
of a new line units belong to energy 
efficiency classes A and B according 
to the Eurovent system classification.

enerGy conserVAtion
To meet the modern requirements 
for energy efficiency in buildings - 
are needed complex system solu-
tions. Often is necessary to apply 
additional measures that optimize 
energy consumption of the entire 
complex engineering systems. One 
of such measures is the installation 
of energy-saving economizer. In the 
Rooftop Air Conditioners units, it is a 
louver valve with a low coefficient of 
leakages through slats.

The economizer is positioned on 
the line of external air supply and 
equipped with an electric drive. The 
drive regulates the extent opening of 
the valve and is manipulated by the 
Pro Dialog + controller through the 
medium of measuring parameters of 
exhaust and outside air.

Standard economizers are 
equipped with temperature sensors. 
Additionally are installed enthalpy 
sensors, through which can be con-
trolled not only the air temperature, 
but the humidity in the room. With 
decreasing of ambient temperature 
the control system cools air by econ-
omizer plus - mechanical refrigera-
tion. Under certain conditions, the 
system can fully go into the “free 
cooling” mode, without using com-
pressor that provides a significant 
energy savings.

The Carrier continuously conducts 
research in its own laboratories and 
invests a significant part of means 
in new developments, seeking to 
follow the market needs. The ener-
gy saving ERM (Energy Recovery 
Module) was developed for a new 
series of 48/50 UA/UH air condition-
ers. It is designed in the form of the 
separate module and attached at the 
place of installation to the main unit 
by a special adapter.

The modular package includes a 
highly efficient rotary heat exchang-
er certified according to Eurovent 
with an efficiency of 63% to 88%; 
a fan with a variable speed direct 
drive; filter, and all the necessary 
automation and control system 
for easy assembly on site. The heat 
recovery device provides heating of 
the supplied to the premises fresh air 
through the exhaust heat utilization.

The highly efficient utilizer regen-
erates up to 90% of the exhaust air 
heat, providing significant energy 
savings.

pro-diAloG+ control
As a rule, large facilities are install-
ing multiple air conditioners within 
the same air conditioning zone. It is 
very important that all the devices 
work in a matched operation mode, 

ensuring the preset parameters with 
minimum power consumption. For 
this purpose in the Pro-Dialog+ con-
troller is provided the monitoring 
function “master / slave”, capable to 
integrate into a network of up to six 
air-conditioners.

Such control system allows redis-
tributing nonfailure operating time 
and provides automatic switching 
on a reserve unit at failure. Besides 
this function, the Pro-Dialog+ system 
allows to set the schedule of speci-
fied “on / off” mode on weekends 
and holidays, as well as to apply 
a night mode to decrease in noise 
level, while maintaining acceptable 
temperature parameters indoors. 
If required, the machines can be 
equipped with LonWorks or Jbus 
communication interfaces for inte-
gration into a single control system 
of the building. 

CLIMATe ConTroL 

the Multi-zone 
Air-conditioning 
systems – trends 
of development    
(p. 108)
the Article prepAred 
by the technicAl depArt-
Ment of lG electronics 
coMpAny

in the beginning of 
1970s the issue of the 
opportunity to use power 
efficient equipment in 
the buildings of big and 
average areas arose very 
sharply in front of the 
developers of air condi-
tioning systems. At that 
time the most popular 
and traditional solution 
on objects, where a high 
refrigeration capacity was 
demanded, were refrig-
eration air-water systems 
in which cooled or heated 
water was circulating in 
the pipelines around the 
whole building and with 
the help of fan coil units 
cooled off or heated air in 
rooms.
It is well-known that to the share of 
climatic equipment falls a significant 
share of electric energy consump-
tion, up to 50% from common power 
inputs of a building, that is why the 
problem of a high cost of mainte-
nance has set a vector for creation 
of equipment with a different logic 
of work and management. The sec-
ond prerequisite was a number of 
technical limitations for use of living 
and multi split-systems. That affect-
ed both a strictly fixed limit of lines 
which did not have to exceed 25 m 
and a small amount of internal blocks 
which were plugged to one external.

Thus, in 1982 the first in the 
world VRV (variable refrigerant vol-
ume) system appeared on the mar-
ket. It significantly differed from 
predecessors with the fact that the 
integrated net of freon wires to 
which all internal blocks were input 
was used in it, while in tradition-
al air-conditioning the input was 
made from the external block to 
the internal one (ones) individually. 
There are certainly a lot of differ-
ences from refrigerating machines, 
but the main is the lack of an inter-
mediate heat-transfer agent, that 
significantly let overcome chillers 
at the rates of energy effectiveness. 
In spite of increase of the length of 
the lines and a higher manufactur-
ability, the first models of multi-
zonal air conditioners were close 
to the characteristics of modern 
multi split-systems and could serve 
no more than 16 internal blocks 
simultaneously.

In Russia VRV or VRF (variable 
refrigerant flow) systems could not 
find its place for a long time, and, 
on the one hand, usual “splits” were 
a real alternative, and, on the other 
hand, refrigerating machines, when 
a high refrigeration capacity was 
demanded. At that moment to buy 
several dozen split-systems and to 
mount them were much more prof-
itable economically both at original 
outlays and at maintenance. The 
price also played some role while 
choosing chillers, their mounting 
and maintenance were cheaper in 
comparison with multi-zonal air-
conditioners. However, the problem 
was not only in price or mounting. 
Previous VRF generations, firstly, 
had significant limitations in the 
quantity of input internal blocks 
and length of lines; secondly, they 
had rather simple automation with 
a primitive functional in introspec-
tion and work analysis; thirdly, there 
were not almost any specialists of 
a required level who could qualita-
tively maintain VRF in Russia. It is 
logic to suppose that rather a high 
cost, a small number of plugged 
internal blocks, a small length of 
lines, and also low qualification of 
specialists were essential obstacles 
for a customer.

A picture of splits
Nowadays, after more than 30 years 
from the moment of appearance 
of the first multi-zonal air-condi-
tioning system only one principle 
of work has remained the same 
- the common net of freon wires 
which internal blocks are plugged 
in. The prices have significantly 
decreased and the equipment 
itself has become more technologi-
cal and up-to-date, it takes only a 
few hours to design it, and mount-
ing and maintenance are made 
more safe and qualitatively. As an 
example, we can have a look at VRF 
system of the third generation from 
LG Electronics, which has a com-
mercial name Multi V III and is one 

of the best in characteristics and 
energy effectiveness on the market 
of air-conditioning. One external 
block can serve up to 64 inner 
simultaneously while working in 
the mode of cooling or heating. The 
total capacity of such a module is 
up to 224 kWt.

A picture 
of the lenGth of lines
The maximum length of the line is 
200m, the level difference between 
the external and internal blocks is 
110m, and it does not matter in 
which way the blocks are placed: 
the external one above the internal 
one or vice versa. The total length 
of pipelines can reach 1000m. These 
indicators are enough to maintain 
a 25-floor building effectively. Such 
indicators were reached thanks to a 
constant process of return of oil into 
a compressor, as it had been always 
the main problem while limiting the 
length of the lines of VRF systems. 
HiPOR(high pressure oil return) 
technology is used in Multi V III and 
it increases safety and effectiveness 
of work of the compressor by low-
ing the level of loss caused by the 
difference in pressure in the circuit. 
Return of oil comes directly to the 
decreasing space with the use of an 
oil pump which is fixed inside the 
compressor. 

A picture of hipor
Management of Multi V III is very 
simple and comfortable for both 
a user and a dispatcher. Engineers 
of LG Electronics have elaborated 
the whole complex of solutions 
on management of a building or a 
group of buildings. For example, if 
a developer is mounting equipment 
on several objects then he has an 
opportunity to manage up to 8192 
internal blocks from one control 
room, and the distance between 
these buildings does not matter, 
they can be situated in different cit-
ies. Functions of introspection and 
monitoring let follow the work of 
technics non-personally and in case 
of emergency notify a service engi-
neer by email or sms. In other words, 
modern VRF system is not only high-
tech equipment with wide opportu-
nities for management, but also it is 
an economically profitable solution 
for many reconstructing and rais-
ing buildings and constructions. We 
may also make another conclusion 
- modern VRF system in a definite 
sense has reached its technologi-
cal maximum, and appearance of 
new generations of air-conditioners 
changes its effectiveness only in a 
less degree. If earlier the competi-
tion of manufacturers was for 32 
internal blocks against 64, or for 
500m of the total length of pipe-
lines against 1000m, then now the 
increase of indicators has noticeably 
decreased. However, in the nearest 
future, hypothetically, VRF develop-
ers will pay attention to the follow-
ing sectors.
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broAdeninG 
of the teMperAture rAnGe
Work of climatic equipment in the 
conditions of extreme temperatures 
is topical for many countries both 
with a hot and cold climate. Multi V 
IV system which will be presented 
on the territory of Russia in the 
3rd quarter of 2013 will be able 
to work without essential losses 
of productivity at already -25°C in 
the heating mode and -10°C in the 
cooling mode. As a consequence of 
this broadening of the temperature 
range we can name energy effective 
building. In European countries the 
level of energy consumption of a 
building has already been regulated 
for a long time.

In Russia the federal statute 
“About energy efficiency and 
increase of energetic effectiveness 
and about alteration in certain leg-
islative acts of Russian Federation” 
took its effect only on November 
23rd, 2009. The issue concerning 
energy effective solutions is sharp 
enough, as if we talk about work 
of air-conditioning systems in a 
warm period, then we can conclude 
the following: decrease of external 
heat input into a building at the 
expense of application of modern 
building materials compensates by 
the growth of internal heat releases. 
Therefore, the necessity of a build-
ing in cooling will not significantly 
decrease, and energy effectiveness 
of the equipment will, on the con-
trary, grow up.

perfection 
of MAnAGeMent systeMs
Management systems must be 
very simple in use, provide a 
maximum quantity of informa-
tion for maintenance staff and 
a final consumer, and also they 
must have an opportunity to warn 
the user about a disrepair  – that 
may be sms or an email message. 
Specialists of LG Electronics have 
elaborated some applications for 
smartphones, which let imple-
ment a full-fledged diagnostics 
of equipment with the help of 
Android and iOS. Such a solution 
significantly simplifies “communi-
cation” of a user or a specialist of 
air-conditioning system.

price deterMinAtion
On the Russian market of industrial 
air-conditioning there are dozens 
various brands, but, unfortunate-
ly, most of them is OEM (Original 
equipment manufacturer – a prod-
uct under the original brand made 
with the help of assembly of stan-
dard components and\or their 
customization),the quality of manu-
facture of which leaves much to be 
desired. Abundance of cheap poor 
quality technics and its component 
units has influence on the policy 
of price determination of the lead-
ing manufacturers. On the one hand, 
it can look like a plus, but, on the 
other hand – a customer in Russia 

becomes technically competent and 
he is already looking forward think-
ing about what is going to be in a 
year, five or ten years. Thereafter, in 
the nearest future it is rather evident 
that there will be a decrease of inves-
tors’ interest for cheap production 
and a flow to the quality and price 
reduction.

A coMprehensiVe ApproAch 
to enGineerinG systeMs 
of A buildinG
Comprehensive solutions of one 
manufacturer help customers to 
simplify significantly the process of 
choice and design of equipment. In 
the true sense of the words a com-
prehensive approach we may under-
stand a provision of a building with 
all kinds of engineering systems pre-
sented by one manufacturer starting 
from light systems and finishing with 
heating systems. The advantage of 
such an approach is, firstly, reduction 
of maintenance expenses; secondly, 
maximum simplification of manage-
ment of a building; thirdly, increase 
of safety of engineering of a building 
on the whole; fourthly, simplification 
of work of maintenance staff with a 
company manufacturer.

For example, LG Electronics com-
pany sells successfully in the South 
Korea and the USA a principle of a 
complex outfit of a building. Now 
already a range of objects is equipped 
with systems of external and inter-
nal LED lighting, air-conditioning and 
ventilation systems, systems of hot-
water supply and heating of domes-
tic manufacture which are operated 
from one control station with the help 
of integrated software.  

wooden 
ConsTrUCTIons 

unipanel: 
stability of the 
form
(p. 116)
interVieWed by olGA 
rostoVA 

engineering lumber or 
structural material that 
was manufactured on the 
basis of wood and resin is 
getting more frequent in 
timber engineering. the 
unipanel is a new tech-
nology in this area. it is 
also known as core scale-
board (csb) that in its 
turn belongs to laminated 
wood constructions (lWc) 
and is sandwich mate-
rial. light, eco-friendly, 
easy to manufacture and 
to use, short of the flaws 
most wood materials 
have, it can be used in 
construction as well as in 
manufacturing of doors, 

furniture, interior items, 
etc. sergey ovchinnikov 
who invented the new 
material dwells on the 
unipanel

sergey, what properties does 
unipanel have, and what are its 
advantages compared to other 
wood materials?
The Unipanel is wood material that 
belongs to engineering wood; in 
other words, this material has pre-
dictable properties. When working 
with wood one usually has to deal 
with the serious issue of anisotropy, 
i.e. inequality of its properties in 
different directions. Depending 
on the weather conditions, wood 
is absolutely different through the 
length and breadth of its fibers. This 
causes significant differences in its 
deformation as far as temperature 
and humidity are concerned. They 
might be 100 or many more times 
different.

Therefore, when working with 
wood it is important that the person 
is skillful, that one intuitively knows 
what to do so that the wood pre-
serves the desired shape or position. 
This is what mahogany workers are 
good at. We in our turn are aim-
ing at making wood material with 
a maximum share of wood and a 
minimum share of glue (less than 2%) 
for technical production and indus-
trialized construction. Thus the main 
challenge we had to deal with was to 
make sure that in the wood there was 
no deformation that could be caused 
by the temperature and humidity

how did you manage to do it?
The layers of panel scale board along 
wood fibers are divided into sep-
arate small elements cut by blind 
slots that overlap along the depth 
of the panel. The minimum width 
of the cuts ensures that they act as 
a dilatation (contraction) joint. As a 
result, one gets a construction made 
of reinstated wood with layers that 
consist of fractional bar elements 
(BE). They are cut according to the 
physical, mechanical and rheologi-
cal properties of the wood and glue 
as well as the production technol-
ogy and operating conditions. Thus, 
by choosing the optimal size of the 
gluing area of 2 BEs it is possible 
to guarantee a sustainable life-cycle 
of the material (even under harsh 
operational conditions.

It is reasonable to call the design 
suggested the core scaleboard (CSB), 
as it has actually been patented. The 
logic behind it is very simple: when 
cross-glued two layers of BE wood 
laths form a planar frame. Two or 
more frames glued along their depth 
form a construction. One can have as 
many layers as one wants (according 
to the objectives the designer has) as 
well as the slope of the bar elements 
within the layer and the adjacent 
layers. The same thing concerns BE 
gaps.

how does it happen in reality?
The desired lamella profile is formed 
from an eaves board in one pass on a 
four cutter. It consists of parallel bars. 
Each of them behaves independently 
of another, since the expansion takes 
place within the gap formed by the 
cut. It engages up to eight resistance 
mechanisms, ranging from the very 
simple principle of the “circular fir-
ing squad” that is applied to the 
three-layer rod, up to the strongest 
mechanism of cross-gluing at the 
right angle. The material in the two 
principal directions is not subject 
to humidity deformations since it 
is almost non-shrinking (maximum 
deformation in the two principal 
directions constitutes 0.1 - 0.2% at 
the humidity level of 0 to 30%). This 
means that after the construction is 
over one can immediately proceed 
with finishing work: veneer panel-
ing, wallpaper hanging and so on, 
up to façade finishing with ceramic 
granite.

how strong is the unipanel?
According to the test results, with 
compression along the fibers 
the strength limit is more than 
200  kg  /  sq. cm. This index can be 
compared to concrete. To build a 
two-storey house with an attic a 
60-mm thick panel will be enough, 
provided the stability is ensured by 
wooden rib stiffeners or light metal 
structures of the thermal profile that 
is used to carry the heat-retainer and 
fix the façade. However, one can 
simply reject any heat-retainer since 
our material is one and a half times 
warmer than solid wood. A 180-mm 
thick Unipanel is equivalent to a 270-
mm thick wall of glued laminated 
lumber. It a little bit fails to comply 
with the construction norms and 
rules that require that the thickness 
is 320 - 350 mm, but I assume that the 
requirements to walls are too high. 
To ensure fire protection the material 
can be impregnated almost all the 
way through when plunged into fire 
retardant treatment.
 
Where can this material be 
applied?
The range of application of the mate-
rial is rather extensive. This refers 
to the construction of houses, bath 
houses, and interior partition walls. 
It can also be used in interior design, 
such as dining places where one 
can apply it to breakfast bars, wall 
decoration, etc. One can use it to 
make doors, even fire-proof ones 
but this is definitely another thing 
to discuss. The fire resistance can be 
increased to 30 minutes, and when 
using magnesium oxide boards in 
decoration it can be increased to 45 
minutes. Currently a certain version 
of the Unipanel already has G1 fire 
properties.

do you have implemented 
objects?
We have completed a pilot con-
struction project of a bath complex 

with the area of 50 square meters 
in Tarusa-WELNA eco-village in 
Moscow region. All structures were 
produced and cut at a factory; and 
it took the crew a day and a half 
to install it; it’s noteworthy that 
the crew did that for the first time. 
On the one hand, structure-wise 
a bath house is pretty simple but 
on the other hand, it is a building 
of periodic operation that experi-
ences very high humidity loads. 
Our material can withstand them.

Now we are building a shed in 
Kronstadt; its size is 7m x 9m x 6 m. 
Very high wind loads are character-
istic of this area. Despite this, we are 
planning to use 60-mm thick panels. 
Besides this we are also working 
with the Asadoff architectural stu-
dio that developed the modular sys-
tem of low-rise buildings “Loscutcki” 
(Scraps). Our material allows us to 
realize this concept and we have 
already designed the first example 
of a children’s play house that we are 
going to build on the site. Nowadays 
the capacity of our test production 
facility in Leningrad region allows 
us to make 3 - 4 cu. m of Unipanel; 
this lets us build 1 - 2 houses a 
month. But if the demand is high, 
we can increase the volume by sev-
eral times.

What raw materials are used in the 
production?
One of the major advantages of the 
Unipanel is actually the fact that it 
can be made from low-grade pine- 
and hardwood. The process can be 
fully automated; first of all we cut 
out all wood defects in one line, 
then we merge the material along 
the entire length; after this we pro-
ceed with the profiling of the board 
and finally we make a fully-glued 
panel out of it. Modern automatic 
equipment works at speed up to 
200 m / min.; pressure equipment 
produces slabs within 1 - 2 min-
utes. This means that one can cre-
ate a modern industrial production 
with very high performance. This is 
a practically non-waste production, 
as even the chips are used to make 
pellets, i.e. fuel pellets (environmen-
tally compatible bio-fuel that is rap-
idly gaining popularity all over the 
world).

how do you evaluate the “price - 
quality” ratio?
The Unipanel prototype is CLT wood 
that has world recognition and is 
sold at the price of € 450 per cubic 
meter. In industrial production, we 
can reach the level of no more than 
18 thousand rubles per cubic meter, 
whereas the quality glued laminated 
lumber costs from 24 to 32 thousand 
rubles; that means that the Unipanel 
is one and a half times cheaper. At 
the same time it is one and a half 
times warmer which means a signifi-
cant reduction of material intensity. 
The material is non-shrinking, it is 
not subject to humidity deforma-
tions or even leaks. As they say, it 

is “insanely stable”; in other words 
it is very stable and does not yield 
when being produced, transported, 
stored and used. It has the property 
of reversibility; that is the ability to 
return to its original size. While when 
wet other wood materials such chip-
board or oriented strand board swell, 
which leads to further repair and sub-
stitution of the wood, the Unipanel 
does not warp; it just dries out and 
returns to the same form as it was in 
the beginning.

We initially aimed at minimizing 
humidity deformations. Back then 
there was no super glue, thus we 
tried to make a long-living struc-
ture with conventional adhesives. 
The gluing area of 1 sq. cm. initially 
ensures there is no critical deforma-
tion in the material. You may say 
that among all LWCs the Unipanel is 
the most long-living. But since such 
LWCs have been used for only 30 – 
40 years, we can refer to solely this 
period. Although, some people say 
that Noah’s ark was made of lami-
nated wood.

is it actually an alternative of 
glued laminated lumber?
Glued laminated lumber is a very 
good type of material but it has a 
number of drawbacks. It is not really 
suitable for industrial construction, 
as it requires an individual approach; 
whereas our material is universal in 
this respect; that means a lot of things 
can be done directly on the construc-
tion site, for example, cutting to a cer-
tain size, while with the bar it is quite 
difficult to do; one should have a very 
qualified crew. We have developed 
such a mounting system where each 
successive element, except the first 
one, has a zero degree of freedom; 
that means that in construction all 
dimension chains are defined by the 
accuracy of manufacturing of the 
parts at the factory, which is in fact 
the guarantee of proper and quality 
installation. But one can simply use 
slabs and cut them directly on the 
construction site.

is it possible to combine the 
unipanel with, for instance, con-
crete?
This is an excellent type of material to 
be used in the permanent form con-
struction, when we get the quality 
that is very close to a wooden house 
construction and the durability close 
to that of a monolith. Concrete has 
to stay wet for a long time and our 
material very well provides such 
conditions. It means that one can 
build the walls, floor structures and 
immediately proceed with the dec-
oration. And the seismic resistance 
of such houses is very high; I think 
this is another advanced version of 
application of the Unipanel. We can 
surely say that our material is indeed 
an innovative, conceptual product 
with a huge potential in the mar-
ket of LWC. It is most suitable for 
our country with its frosts, floods, 
constantly leaking roofs and pipes, 

uncompleted construction, vast for-
ests and the traditions of “My house 
is my fortress.”

unipAnel. eight resistance 
Mechanisms:
- A high number of layers
- Cross-gluing
- Minor cross-cutting of the fibers
- A minimum area of adhesive con-
tact of the bar elements
- Little cutting of the bar elements
- Radial and tangential humid-
ity wood deformation of the bar ele-
ments occurs within a dilatation gap 
and does not affect the two principal 
sizes of the construction element
- The disintegration of the influence 
of the local defects of the wood
- The vapor diffusion in the air layer 
of dilatation slots is way higher than 
in solid wood; thus, the humidity lev-
eling as far as the whole construction 
element is concerned will be much 
faster and with minimal strain

unipAnel. Key benefits:
- High compressive strength limit: 
over 200 kg / sq. cm. 
- Life cycle: the maximum possible 
for laminated wood constructions 
(LWC)
- Minimum humidity deformation: 
the stability of the shape and the size 
of construction elements in the two 
principal directions under almost any 
temperature and humidity operating 
conditions
- Tolerance to the conditions of use: 
with emergency leaks, floods and 
soakings, even above the water 
absorbency limit, the material has 
reversibility against humidity defor-
mation and acts as solid wood
- High thermal insulating properties: 
one and a half times better than that 
of pine, spruce that allows to elimi-
nate any heat retainer with the wall 
being one and a half times thinner 
than the one made from glued lami-
nated lumber
- Diffuse openness: it ensures the 
absence of moistness or mould with-
out vapor seal films in timber block-
ing; good breathability facilitates 
anthropotoxin removal and increas-
es the comfort of the house
- High seismic resistance: up to 8 on 
the Richter scale
- Minimum content of glue: less than 
2%, in comparison with chipboard 
that is more than 11%
- Lightness: density - 250 - 330 kg / cu. 
m., or 50 - 70% of pine, spruce.
- Fire resistance and bio-stability: 
if necessary, the material can be 
impregnated throughout its entire 
thickness
- Finishing invariability: the material 
can be produced without decora-
tion or with factory decoration (up 
to finishing): the gluing of the outer 
layers and edges, coloring. Any type 
of wood veneer, veneer layers, sheet 
materials (metal, plywood, plastic, 
MDF, chipwood, gypsum plaster 
board, glass magnesium board, 
fiber reinforced cement, laminate, 
etc.) can be used.  
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