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АНАТОМИЯ пРОЕКТА

АНАТОМИЯ пРОЕКТА

ТЕХНОЛОГИИ

Merchant Square
КаК ПроеКтИруют ноВую лондонсКую
достоПрИмечательность
Ан дрей Ш ел ехов

В ближайшие годы Паддингтон, один из центральных районов столицы
Великобритании, станет еще более привлекательным для жизни и отдыха. Именно сердце Вестминстерского боро девелоперы сочли идеальным
местом для реализации амбициозного проекта Merchant Square.

NEST – ШвейцарСкая
платформа для раЗвИтИя
будущего СтроИтельСтва

«Зенит АРенА» – «ЗОлОтО»
ПО СтАндАРтУ «РУСО.
ФУтбОльные СтАдиОны»
Д м и т р и й Ка п Ко

Стадион «Санкт-Петербург», более известный как «Зенит Арена»,
является уникальным сооружением для России. Применение ресурсоэффективных архитектурных, инженерных решений и технологий
и внедрение экологически ответственных подходов при строительстве
и эксплуатации стадиона позволили получить «Зенит Арене» сертификат «Золото» по стандарту «РУСО. Футбольные стадионы».
6
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МАРТИ Н БИ СМАРК

Настоящим новаторам всегда было трудно, а при сегодняшней повышенной
скорости изменений в жизни и на рынке, а также требований к строительству, эти задачи зачастую оказываются нерешаемыми. С одной стороны, почва для новаторства есть: необходимость энергосбережения нашла свой путь
в законодательство не только всех европейских стран, включая российскую,
зависимость от нефти и других конечных полезных ископаемых требует
использования альтернативных материалов, научная база для новаторства
имеется, стоимость энергоносителей растет – что нас тормозит?
14
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«Zenith Arena» - «Gold» according to the standard «RUSO. Football stadiums.» p. 6
Dmitry Kapko
The use of resource-efficient architectural, engineering solutions and technologies and the introduction
of environmentally responsible approaches in the construction and operation of the stadium made it possible for Zenit Arena to obtain a Gold certificate according to the standard «RUSO. Football stadiums.»

NEST - Swiss platform for the development of future construction.

p. 14

Martin Bismark
In Switzerland, the idea was born of creating a platform that could shorten the time between
the emergence of the idea and its embodiment was born.

Merchant Square. How to design a new London attraction

p. 20

Andrei Shelekhov
In London, a new urban space will appear. The most interesting thing about the Merchant
Square project is in this publication

Glass yesterday, today, tomorrow

p. 26

It is not difficult to notice a pronounced tendency to increase the use of glass. And, if Although, before in the past glass served was used only for filling window openings and
stained-glass constructions, today glass is considered as a wall and decorative material.

Influence of the building’s glazing characteristics on energy consumption
in heating and cooling systems
S. Paulauskaite, V. Sasnauskaite, K. Valancius
One of the measures aimed at to reduce the energy costs of the building for heating, cooling
and lighting is the rational use of glass facades of buildings.
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p. 36

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

СТЕКЛО

вчЕра,
вчЕра, СЕгОДня,
СЕгОДня, завТра
завТра*

ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК
ОСТЕКЛЕНИЯ ЗДАНИЯ НА РАСХОД
ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ
ОТОПЛЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ

* Материал взят из книги «Стекло в архитектуре» (Москва, АРД-Центр, 2010) по согласованию с компанией AGC Glass Russia

Ди к Дол ман с

С . Паул ауСкай те, В. СаС н ауСкай те, к. Вал ан чю С

Ш и га ев в л а д и м и р, ТаТ ь я на С е ме нов а

Даже при беглом анализе достижений российской и зарубежной
архитектурно-строительной практики, нетрудно заметить явно выраженную тенденцию к увеличению использования стекла. Причем, если раньше стекло служило лишь для заполнения оконных проемов и витражных
конструкций, а его использование носило, скорее, утилитарный характер,
сегодня стекло рассматривается как стеновой и декоративный материал.

ВОЗМОЖНОСТИ
ЗАТЕНЯЮЩИХ
ГЕЛИОСИСТЕМ

В ведущих странах мира экономия энергии является основной стратегической целью политики и устойчивого развития. Потребление первичной
энергии в Европе в последние годы увеличивается на 12 % ежегодно. Здания
по использованию первичной энергии являются одними из основных потребителей. Одним из мероприятий, направленных на снижение затрат на
энергоснабжение здания для обогрева, охлаждения и освещения,является
рациональное использование стеклянных фасадов зданий.
1

Затеняющие гелиосистемы регулируют количество теплоты и интенсивность освещения, поступающих в здание от энергии солнечной радиации, внося свой вклад в решение вопросов энергосбережения и повышения уровня климатического комфорта в помещениях.
Рассмотрим механизм действия затеняющих (пассивных) гелиосистем и их влияние на выбор систем климатизации зданий.

Статья впервые опубликована в журнале "Энергосбережение" № 1, 2010.

36

SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGIES

1

zvt. a b ok . r u

Статья впервые опубликована в журнале "Энергосбережение" № 7, 2010.

Features of shading solar systems

p. 42

Shading solar systems regulate the amount of heat and intensity of lighting coming into the
building from solar radiation, contributing to the solution of issues of energy conservation and
improving the level of climatic comfort in the premises.

Lighting control for increasing the comfort of the light-colored
environment and human performance

p. 48

S. Gvozdev
The most important part of the development of lighting is the joint solution of issues of energy
conservation and maintenance of normal life and human health. In 2010, VNISI specialists were
studying these issues within the framework of the Mars-500 project.

February conferences ABOK

p. 52

In February, 2018, within the framework of the exhibitions Aquatherm Moscow, Aquatherm Novosibirsk and «World of Climate» four conferences were held, organized by NP «ABOK», were
held. The events were united by more than 1000 specialists from Russia and abroad.

Results of the forum «Ecotech»

p. 60

The final events of the Year of Ecology, held jointly: the International Exhibition and Forum
«Ecotech» and the 5th All-Russian Congress on Environmental Protection, have become the largest
in the history of Russia and have ensured the international recognition of the Russian Federation as
one of the leading states in the field of nature protection. The proposals and approaches formulated
at the Forum will form the basis for the formation of Russia’s state policy in the field of environmental protection and the transition to a green economy.
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