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ОБ АРХИТЕКТУРНОМ СТУДЕНЧЕСКОМ КОНКУРСЕ ОТ
SAINT-GOBAIN

Архитектурный студенческий конкурс, ранее «Мультикомфорт от Сен-Гобен», проходит в два этапа
— национальный и международный. Впервые он был организован компанией Saint-Gobain Isover
в Сербии в 2004 году и уже в 2005 году приобрел международный статус. В последнем конкурсе в
Париже приняли участие более 2800 студентов из 38 стран.
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Мы хотели бы выразить особую благодарность нашим партнерам, городу Варшава, преподавателям
и профессорам, участвующим в Днях учителя, и Saint-Gobain Poland за поддержку, оказанную во
время подготовки данного конкурсного задания.
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1. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В Варшаве проживает около 2 миллионов людей, это самый крупный город и столица Польши. Население
столицы в основном стареющее. Молодые люди в возрасте от 13 до 26 лет составляют всего 12,7%.
Благодаря статусу столицы уровень безработицы в городе низкий и молодым людям относительно легко
найти работу. А поскольку молодые люди, как известно, очень мобильны, Варшава хотела бы привлечь
их, создавая отличные условия для учебы, жизни, работы и отдыха в городе. Такая среда создается
благодаря инвестициям в развитие центральных районов столицы. Сейчас это происходит, например, с
районом Прага-Полудне, где вкладываются средства в реконструкцию многоквартирных жилых домов,
общественного пространства, озеленение, строительство квартир и развитие объектов культуры. Как и
другие города, Варшава сталкивается с проблемами адаптации к изменению климата. Для достижения
климатических целей к 2050 году столица намерена, среди прочего, ввести систему энергетических
паспортов, содержащих план по приведению зданий к стандарту с нулевым уровнем выбросов, а также
систему эффективных стимулов по термомодернизации.
Задачей 17-го международного студенческого конкурса, организованного Saint-Gobain Group в
тесном сотрудничестве с городом Варшава, является разработка проекта развития территории,
расположенной рядом с железнодорожным вокзалом Варшава-Восточная (Warszawa Wschodnia).
Участники конкурса должны сформировать видение развития этого участка, принимая во внимание
особенности расположения участка, план Варшавы по достижению климатических целей к 2050 г., а также
ожидания молодых людей, которые хотят жить и развиваться в столице. Проект предполагает
реконструкцию старого здания фабрики, которое будет использоваться для интеграции местного
сообщества, а также возведение новых жилых зданий, часть из которых будет использоваться в качестве
частных общежитий/квартир для сдачи в аренду студентам. Проект должен быть инновационным,
устойчивым и соответствовать техническим рекомендациям, подготовленным Сен-Гобен.
Представленные решения должны:





Соответствовать видению климатически-нейтральной Варшавы 2050 г. и видению стратегии
#Warsaw2030;
Вписываться в окружающую среду;
Быть экономически целесообразными;
Предлагать решения, которые обеспечивают высокую привлекательность для молодежи и местного
сообщества.

2. О РАСПОЛОЖЕНИИ И КЛИМАТЕ ВАРШАВЫ
a) ВАРШАВА И РАЙОН ПРАГА-ПОЛУДНЕ
Несмотря на то, что как город Варшава зародилась еще в 12-13 веках, она была полностью восстановлена
после почти полного разрушения города во время Второй мировой войны. Символом возрождения
столицы стало беспрецедентное послевоенное воссоздание Старого города, который в 1980 году был
внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО как пример почти полной реконструкции
первоначального вида поселения с использованием оригинальных городских планов и архитектуры.
С другой стороны, Дворец культуры и науки, возвышающийся над городом, является полной
противоположностью с точки зрения обеспечения исторической преемственности города. Это здание,
единственное в своем роде, является примером стиля социалистического реализма и представляет собой
символ коммунизма и порабощения. Сегодня это один самых молодых памятников Варшавы, который, как
и Старый город, является туристической достопримечательностью.
На протяжении своей истории Варшава всегда была центром важных событий и мероприятий. Ее
исключительная внутренняя энергия и статус столицы всегда были движущими силами для развития и
новых устремлений, а также для рождения новых концепций и идей. Варшава — свидетельство
незаурядного
героизма,
целеустремленности
и
национальной
гордости.
На протяжении нескольких сотен лет Варшава была крупным городом. Город, который однажды назвали
«Северным Парижем», восстал из пепла после полного разрушения, подобно мифической птице Феникс.
Поворотной точкой в истории города стал переезд из Кракова в Варшаву королевы Боны Сфорца после
смерти ее мужа короля Сигизмунда I Старого в 1596 году. После слияния Польши и Литвы в 1569 году,
было решено централизовать парламент, перенести его из Кракова в Варшаву и проводить коронации
там. И наконец, когда король Сигизмунд III Ваза перенес свою резиденцию в Варшаву, город стал
стр. 4

столицей новообразованного государства.
В 1788-1792 гг. в Варшаве проходили чрезвычайные заседания Великого Сейма — сословнопредставительного органа, в результате проведения которых 3 мая 1791 года была принята польская
Конституция. Это была первая в Европе и вторая в мире современная конституция, после Конституции
США. Однако главной целью заседаний Великого Сейма была защита Польши от опасности, исходящей
от ее соседей — России, Пруссии и Австрии.
Но настоящий «золотой век» Варшава переживала во время правления Станислава Августа
Понятовского. В этот период был построен Лазенковский дворец у подножия Уяздовского замка, а также
Национальный театр и Кадетский корпус, который должен был обеспечивать реформированное
государство хорошо образованными военными и гражданскими кадрами.
Стремительный рост города был прерван началом Второй мировой войны. 27 сентября 1939 года, почти
через месяц после начала вторжения Германии, Варшава была вынуждена капитулировать и началось
чудовищное время немецкой оккупации. Немецкий террор был встречен решительным польским
сопротивлением. В Варшаве, где принимались важнейшие политические и военные решения, было
сформировано Польское подпольное государство с крупнейшей в Европе подпольной военной
организацией Армией Крайовой.
Через год после Восстания в Варшавском гетто, 1 августа 1944 года, в Варшаве вспыхнуло еще одно
восстание. Его целью было перехватить власть у немцев до того, как в город войдет Красная армия.
Против хорошо вооруженной 16-тысячной немецкой армии и еще 30 000 немецких солдат в
непосредственной близости от города, Варшава смогла собрать около 50 000 солдат, из которых только
5000 были вооружены. Несмотря на огромное превосходство противника, восстание продолжалось 63
дня. Обреченные на поражение с самого начала, это были самые трагические дни в 700-летней истории
Варшавы. Эти были дни невероятной веры, выдающегося мужества и немыслимых жертв солдат Армии
Крайовой и гражданского населения.
2 октября 1944 года была подписана капитуляция польских войск. После этого немцы приказали жителям
покинуть Варшаву и в ответ на героизм польского народа начали методичное уничтожение города. Более
16 000 польских солдат и около 180 000 гражданских лиц погибло в Варшаве. К концу Второй мировой
войны в городе уцелел только один из десяти домов, памятников и церквей; через Вислу не осталось ни
одного моста, в городе не было ни воды, ни электричества.
Русские войска вошли в Варшаву 17 января 1945 года. Новая просоветская власть Польши последовала
за ними в опустевший и разрушенный город. Это было начало почти полувекового советского
доминирования.
После окончания войны Варшава была восстановлена и снова стала столицей Польши. Реконструкция
Королевского замка была завершена в 1980-х годах.
Жители Варшавы всегда любили свой город что бы ни случилось. После войны они спешили как можно
скорее вернуться в свои разрушенные дома и дворы, многие из которых были превращены в кладбища.
Перепись населения, проведенная в 1945 году, показала, что 145 000 людей вернулись в свои дома за
очень короткое время. Однако новая Варшава стала другой. В то время как Старый город был полностью
и тщательно восстановлен, остальная часть города была перестроена в духе соцреализма, что было
совершенно неуместно и чуждо польской градостроительной традиции. Новый символ Варшавы, Дворец
культуры и науки, построенный в 1956 году, остается и сейчас напоминанием об иностранном господстве.
Сегодня Варшава зеленый и приятный город, в нем 346 полных зелени площадей и 96 парков, которые
занимают четверть площади города. Крупнейшая и самая впечатляющая зеленая зона города —
Дворцово-парковый комплекс Лазенки с парковой зоной площадью 76 га и прекрасными архитектурными
сооружениями, который расположен в центре города. На крыше Университетской библиотеки раскинулся
потрясающий сад — один из крупнейших садов на крыше в Европе, из которого открывается вид на реку
Висла и стадион «ПГЕ Национальный».
Берега реки в Варшаве летом становятся центром города, ведь на каждом берегу есть чем заняться. Здесь
можно отдохнуть на одном из восьми муниципальных пляжей, взять на прокат спортивный инвентарь,
покататься на велосипеде вдоль реки или отправиться в плавание на традиционной деревянной лодке.
Летом там также работает бесплатный речной паром. Река Висла в Варшаве представляет собой
уникальную природную достопримечательность. Правый берег реки совершенно дикий, там обитают
бобры, крачки и даже лоси, которых можно мельком увидеть, если повезет. Территория включена в сеть
природоохранных территорий «Натура 2000».
Левый берег также подвергся обширной реконструкции и превратился в оживленное и интересное место
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для отдыха. Неподалеку, рядом с Королевским замком, расположен Мультимедийный парк фонтанов. Там
проходит множество культурных мероприятий, в частности Вянки (праздник летнего солнцестояния) в
июне и праздник Вислы в сентябре.

Район Прага-Полудне (его микрорайон, Каменёк, является участком для конкурсного
задания)
История этой части Варшавы, расположенной на правом берегу Вислы, широко известной как Прага,
насчитывает несколько веков. Первые поселения и деревни на территории современной Праги-Полудне
возникли в 11-14 веках. Среди них Камён (сейчас Каменёк), Грохув, Гоцлак и Кавенчин. В 1656 году этот
район был местом проигранной и кровопролитной битвы со шведами, а позже в Камёнеке дважды
проводились свободные выборы польских королей.
Район Прага-Полудне разделен на несколько отдельных микрорайонов, самый большой из которых
Грохув (город из 1422 г.). Промышленность здесь начала развиваться после 1945 года.
Кроме того, в границах района находится некогда промышленно развитое историческое поселение
Каменёк, известное как довоенная Кремниевая долина. Раньше там располагались множественные
военные, технические (первые польские автомобили собирали Каменёке), электротехнические
предприятия и заводы по производству продуктов питания, а также типография.
Важнейшим историческим событием, которое здесь произошло, были первые свободные выборы,
состоявшиеся на рубеже апреля и мая 1573 года.
В Каменёке расположена самая большая (более 80 га) зеленая зона в районе Прага-Полудне —
Скарышевский парк и Kamionkowskie Błonia Elekcyjne. На берегу Камёнковского озера расположена
шоколадная фабрика Wedel и театр «Повшехны». В этом микрорайоне был открыт Университет
социальных и гуманитарных наук. Также здесь, в старых зданиях Ветеринарного института, находится
штаб-квартира польского симфонического оркестра Sinfonia Varsovia. Самым крупным проектом,
завершенным за последние годы в Каменёке, стал стадион «ПГЕ Национальный», открытый в 2012 году.
На территории района также находится художественный анклав Варшавы — Саска Кемпа с виллами,
типичными для 1920-1930-х гг. Здесь расположено множество посольств. Жилые здания в районе Прага
серьезно не пострадали во время Второй мировой войны.
Прага-Полудне отличается богатством зелени. Скарышевский парк, вместе с Камёнковским озером,
иногда называют самым красивым парком Польши.

b) ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И КЛИМАТ ВАРШАВЫ
Согласно оригинальной классификации климатов Кёппена, в Варшаве океанский климат. Но город,
находящийся на пути перемещения Сибирских воздушных масс, вдали от побережья, имеет умеренный
континентальный климат. Согласно классификации Köppena-Geigera, Варшава лежит в зоне влажного
континентального климата с длинными холодными зимами и коротким теплым летом, однако влияние так
называемого городского теплого острова делает зимы в Варшаве менее суровыми, чем в окружающих
сельских районах.
Зимы в городе холодные, часто снежные и пасмурные, лето теплое, солнечное и ветреное. Весна и осень
могут быть непредсказуемы, склонны к внезапным изменениям погоды, однако температура обычно
умеренная, низкая влажность, особенно в мае и сентябре.
Средняя температура составляет −1,8 °C (29 °F) в январе и 19,2 °C (66,6 °F) в июле. Среднегодовая
температура составляет 8,5 °C (47,3 °F). Летом температура часто может достигать 30 °C (86 °F), хотя
влияние жары обычно компенсируется относительно низкой точкой росы и резких суточных перепадов
температур.
Варшава — шестой самый засушливый крупный город Европы (третий в Восточной Европе) со средним
годовым количеством осадков 529 мм (20,8 дюймов), самый влажный месяц — июль (источник: Wikipedia).
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Месяц
Средняя продолжительность светового
дня

Янв.
8,0

Февр.
10,0

Климат Варшавы
Май
Март
Апр.
12,0
14,0
16,0

Июнь
17,0

Июль
16,0

Авг.
15,0

Сент.
13,0

Окт.
11,0

Нояб.
9,0

Дек.
8,0

Данные о климате Варшавы (WAW), нормальные показатели представлены за период 1981-2010 норма [a], рекордные — с 1951 по
настоящее время
Месяц
Янв.
Февр.
Март
Апр.
Май
Июнь Июль
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
13,0
17,2
22,9
30,4
32,8
35,1
35,9
37,0
31,1
25,9
18,9
15,4
Рекордно высокая температура °C (°F)
(55,4)
(63,0)
(73,2) (86,7) (91,0) (95,2) (96,6) (98,6) (88,0) (78,6) (66,0)
(59,7)
Среднемесячная максимальная
0,6
1,9
6,6
13,6
19,5
21,9
24,4
23,9
18,4
12,7
5,9
1,6
температура °C (°F)
(33,1)
(35,4)
(43,9) (56,5) (67,1) (71,4) (75,9) (75,0) (65,1) (54,9) (42,6)
(34,9)
-1,8
-0,6
2,8
8,7
14,2
17,0
19,2
18,3
13,5
8,5
3,3
-0,7
Среднесуточная температура °C (°F)
(28,8)
(30,9)
(37,0) (47,7) (57,6) (62,6) (66,6) (64,9) (56,3) (47,3) (37,9)
(30,7)
Среднемесячная минимальная
-4,2
-3,6
-0,6
3,9
8,9
11,8
13,9
13,1
9,1
4,8
0,6
-3,0
температура °C (°F)
(24,4)
(25,5)
(30,9) (39,0) (48,0) (53,2) (57,0) (55,6) (48,4) (40,6) (33,1)
(26,6)
-31,0
-27,6
-22,6
-7,2
-3,1
1,6
4,6
3,0
-2,0
-9,6
-17,0
-24,8
Рекордно низкая температура °C (°F)
(-23,8)
(-17,7)
(-8,7)
(19,0) (26,4) (34,9) (40,3) (37,4) (28,4) (14,7)
(1,4)
(-12,6)
Среднее количество осадков, мм
27
26
31
34 (
56
69
73
64
46
32
37
34
(дюймы)
(1,1)
(1,0)
(1,2)
1,3)
(2,2)
(2,7)
(2,9)
(2,5)
(1,8)
(1,3)
(13,5)
(13,3)
Среднее количество дождливых дней
12
11
12
13
14
15
14
13
15
15
15
14
Среднее количество снежных дней
14
14
9
2
1
14
Средняя относительная влажность
87
85
78
71
70
72
73
74
81
84
89
89
воздуха (%)
Среднемесячное количество
42
67
108
155
218
230
235
219
143
102
41
29
солнечных часов
Средний УФ-индекс
2
1
1
4
5
6
6
5
4
1
0
Источник: Pogodaiklima.ru[82] NOAA[83][84] и Погодный атлас [85]

[скрыть]
Год
12,4

[скрыть]
Год
37,0
1 (98,6)
12,6
(54,7)
8,5
(47,3)
4,6
(40,3)
-31,0
(-23,8)
529 (20,8)
163
61
79
1589
3

Сохранение так называемых «лесопарковых клинов» имеет решающее значение для комфортной жизни
в городе. Район Прага-Полудне (место, выделенное для конкурсного задания) удачно расположен
непосредственно на берегу реки, которая является природным воздушным коридором. Лесопарковые
клинья района также формируются многочисленными парками и зелеными зонами. Основная линия:
Скарышевский парк — садовые участки Waszyngtona-Kinowa — Трасса тысячелетия (недавно
запланированная магистральная дорога). Она ведет прямо к реке Висла (см. рисунок).
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Описание расположения участка:

Железнодорожный вокзал

Участок под проектирование

Озеро
Участок под проектирование

Парк
Национальный стадион

Река Висла

3. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАДАНИИ
Задание 17-го Международного студенческого конкурса Сен-Гобен — разработать проект
модернизации района, расположенного рядом с железнодорожным вокзалом Варшава-Восточная
(Warszawa Wschodnia), на основе сочетания зон социальной активности и жилых зон.
Задание 17-го конкурса состоит из двух частей:
a. разработать проект делового и культурно-развлекательного центра на участке 14 500 м2 в в
старом здании фабрики с учетом рекомендаций должностного лица по вопросам окружающей
среды;
b. спроектировать квартиры для студентов в новой жилой части.

В дополнение к информации, изложенной в этом документе, можете посмотреть два видео
a. Задание: съемка с беспилотника видов Варшавы и участка

ПОЛЬША
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b. 360° обзор участка: возможность погрузиться «в поле»

A. Генеральный план

Текущий план зонирования включает две зоны — А и Б:
В зоне А расположено здание фабрики, построенное примерно в 1904 году. Изначально в нем
располагалась фабрика Иосифа Розенталя, где производили белую жесть. В 1919 г. сфера деятельности
предприятия полностью изменилась и оно было перепрофилировано в кожевенную фабрику. Одно здание
пережило войну и в 1947 году было переоборудовано в автомастерскую и склад. Производственный корпус
состоит из двух частей. Первое одноэтажное здание с тринадцатью осями сейчас оштукатурено и частично
увеличено в высоту. Окна со средниками, типичные для промышленной архитектуры, перекрыты лучковыми
арками, в трех последних осях расположены входы с воротами. Здание находится под защитой органа по
охране окружающей среды.
Предполагается, что старое здание фабрики будет трансформировано в своего рода «общинный дом» для
жителей, где будут предусмотрены пространства для проведения встреч, культурных мероприятий,
досуговой активности (в дополнение к другим местным центрам). Среди предлагаемых функций: семинары,
выставки, творческие пространства и место для ассоциаций, консультационных служб или фондов.



В Зоне А максимальная высота зданий может достигать 18 м, а максимально допустимая
плотность застройки — 70%.

ЗОНА Б.1
ЗОНА Б.2
ЗОНА А

ЗОНА Б.3


В
Зоне
Б
текущий
план
зонирования
предусматривает
строительство многоквартирных домов и
размещение следующих функциональных
зон:
розничная
торговля,
офисы,
администрация, сфера услуг, финансовые
услуги, мастерские (за исключением
ремонта
автомобилей),
культура,
развлечения, туризм, спорт, отдых,
здравоохранение, общественное питание,
почта, телекоммуникации, наука.

В Зоне Б.1 максимальная высота
зданий составляет 16 м, максимально
допустимый процент застройки — 70%.

В Зонах Б.2 и Б.3 максимальная
высота зданий составляет 25 м, а

плотность застройки может достигать 100%.


В центре: озелененный парк, не общественный, с зонами для встреч и общения.
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Допускается проектирование подземного паркинга: максимум в 2 уровня.

Под снос

Старая фабрика

A

B
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C

D

B. Студенческое общежитие / комнаты для аренды

Согласно генеральному плану, жилые помещения для студентов могут располагаться в Зонах Б.2 и Б.3.
Для разработки проекта необходимо сделать следующие допущения:
1. Количество жилых помещений — 250, из которых:
A. 220 одноместных комнат с ванной и мини-кухней, площадь ок. 12 м²
B. 30 двухместных комнат с ванной и мини-кухней, площадь ок. 23 м²
2. Пространство общего пользования должно включать:
A. Стойку администратора с небольшой зоной отдыха;
B. Зону для работы и отдыха, где студенты смогут вместе проводить время;
C. Прачечную;
D. Помещение для хранения велосипедов...
C. Конференц-зал в старом здании фабрики

Восстановление старого здания фабрики должно проводиться с учетом следующих требований органа по
охране архитектурных памятников.
Архитектурная форма здания должна остаться без изменений. Допускается добавление в здание новой
функции с внесением соответствующих изменений в расположение помещений при максимальном
сохранении первоначальной планировки и восстановлением первоначального внешнего вида фасадов.
Не допускается расширение здания и возведение дополнительных этажей. Приоритет будет отдан
реконструкции и демонстрации фасадов здания (см. примеры ниже) после выполнения комплексных
реставрационных работ или, в случае износа каменной кладки, их воссоздания. Защита здания,
представляющего историческую ценность, и недопущение разрушения его исторических архитектурных
особенностей, а также аутентичной исторической сущности имеет социальное значение. Жилую
застройку предлагается разместить на примыкающих участках, которые не находятся под защитой
органа по охране архитектурных памятников. Тем не менее, в соответствии с положениями местного
плана землепользования, рекомендуется проектировать застройку таким образом, чтобы
сделать ее элегантным современным фоном для исторического здания старой фабрики.
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Рекомендации по сохранению исторического облика фасада

В здании должны размещаться зоны, предназначенные для:






организации культурных мероприятий и досуга;
проведение семинаров;
проведения выставок;
размещения штаб-квартир различных ассоциаций, консультационных служб или фондов.
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Фотографии здания старой фабрики в зоне А: План второго этажа:

План первого этажа:

4. ТИП КОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
A.

Тепловой комфорт

Для обеспечения комфортной среды целевой показатель теплового комфорта в летнее время года
должен быть таким, чтобы доля перегрева (температуры выше 25 °С) составляла менее 10 % от всего
периода. Для достижения такого показателя студентам необходимо будет применить как пассивные
(например, затенение от солнца, использование светлых цветов для наружных поверхностей,
озеленение крыш и фасадов и т. д.), так и активные меры (например, вентиляцию), но не
использовать кондиционеры.
B.

Акустический комфорт

Критически важное значение для хорошего самочувствия людей имеет обеспечение акустического
комфорта. Шум оказывает негативное воздействие на организм человека. В частности, нарушения сна,
вызванные высоким уровнем шума, влекут за собой ухудшение здоровья. Больше всего мешают,
беспокоят и раздражают в жилых помещениях такие источники шума, как дорожное движение и соседи.
Перегородки (в качестве примеров) должны быть спроектированы в соответствии с требованиями
стандарта Польши на акустические классы жилых помещений. Рекомендуемый уровень — AQ-2.
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Тип перегородки

Коэффициент

Класс AQ-0
(необходимый
минимум)

Стена между помещениями
(воздушный шум)

R’A,1 (т. е. включая

≥ 50 дБ

косвенную передачу

AQ-1 (более
высокий
уровень)

AQ-2
(оптимальный
уровень)

≥ 53 дБ

≥ 56 дБ

≥ 53 дБ

≥ 56 дБ

≤ 51 дБ

≤ 47 дБ

шума)

Межэтажное перекрытие
(воздушный шум)

R’A,1 (т. е. включая

≥ 51 дБ

косвенную передачу
шума)

Межэтажное перекрытие
(ударный шум)

L’n,w (т. е. включая

≤ 55 дБ

косвенную передачу
шума)

Так как рядом располагается железнодорожный вокзал, окна должны обеспечивать соответствующий
уровень звукоизоляции.
Участникам рекомендуется также проанализировать уровень шума, создаваемого техническим
оборудованием (например, системой вентиляции, охлаждения и кондиционирования, ОВОК), и при
необходимости предложить решения для его снижения (воздуховоды со звукоизоляцией, установленные
на воздуховодах звукопоглотители).
C.

Качество воздуха в помещении

Для обеспечения высокого качества воздуха в жилом помещении необходимо гарантировать низкий
уровень концентрации CO2 в квартире (не более 1000 мг/м3). Для этого минимальный воздухообмен,
предусмотренный в проекте, должен составлять 30 м3/ч на человека.
D.

Пожарная безопасность

На фасадах и крыше допускается использование только негорючих материалов.
E.

Естественное освещение

Для достижения хорошего качества жизни необходимо обеспечить минимальную норму естественного
освещения. Поэтому в помещениях коэффициент естественного освещения должен составлять не
менее 60 %. Соотношение площади поверхностей окон и пола должно быть не менее 1/8.
F.

Выбросы углекислого газа и потребление энергии

Спроектированное здание должно обладать высоким уровнем энергоэффективности. Необходимо
обеспечить как минимум следующие уровни:
-

годовая потребность в энергии на отопление < 15 кВТ*ч/м2;
теплопроводность крыши < 0,15 Вт/м2К;
теплопроводность наружных стен < 0,20 Вт/м2К;
теплопроводность для наземных этажей < 0,30 Вт/м2К;
теплопроводность окон < 0,90 Вт/м2К;
воздухонепроницаемость n50 < 1,5 1/ч.

В здании не должно использоваться оборудование для кондиционирования воздуха.
Особое внимание необходимо уделить воплощенному углероду1. Расчет выбросов углерода за весь
жизненный цикл здания должен проводиться при помощи инструмента, бесплатный доступ к которому
1 Под воплощенным углеродом понимается суммарное воздействие выбросов углекислого газа, связанных с материалами и строительными

процессами в течение всего жизненного цикла здания или инфраструктуры. Таким образом, воплощенный углерод включает такие пункты:
добыча сырья (модуль А1), транспортировка производителю (А2), производство (А3), транспортировка на объект (А4), строительство (А5), этап
использования (В1, за исключением эксплуатационного углерода), техническое обслуживание (B2), ремонт (B3), замена (B4), реконструкция (B5),
демонтаж (C1), транспортировка на предприятие по утилизации по окончании срока службы (C2), переработка (C3), утилизация (C4).
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на время конкурса предоставляет компания One Click LCA. Студентам необходимо будет рассказать,
как им удалось сократить или оптимизировать количество воплощенного углерода при разработке
проекта.
G. Ресурсы и цикличность

За весь срок эксплуатации здание замкнутого цикла минимизирует использование первичного
невозобновляемого сырья и отходов, которые не подлежат валоризации. Для достижения этих двух
ключевых задач в отношении первичного сырья и валоризации отходов необходимо учесть следующие
пять пунктов:
1. Здание замкнутого цикла должно быть долговечным: оно должно быть гибким в эксплуатации и
легко адаптируемым к изменениям с возможностью последующей переориентации
использования; оно должно быть изготовлено из долговечных и ресурсоэффективных
материалов, продуктов, а также с использованием систем, которые легко ремонтируются,
обслуживаются или заменяются, а также которые можно повторно использовать или
переработать после завершения срока службы.
2. Ресурсоэффективные материалы, продукты и системы, изготовленные с минимальным
использованием невозобновляемого сырья: они должны включать максимально возможное
количество перерабатываемого или возобновляемого сырья; их установка должна генерировать
минимальное количество отходов; предпочтительным вариантом валоризации после
завершения срока службы должно быть повторное использование с последующей переработкой;
для облегчения повторного использования или переработки системы должны легко
демонтироваться, а их компоненты легко сортироваться; продукты и материалы не должны
выделять опасные вещества, которые могут привести к загрязнению окружающей среды. Все
отходы на строительной площадке и при разборке здания должны подлежать валоризации. Этим
критериям соответствуют сборные строительные элементы, модульные конструкции и
облегченные системы (в частности, для фасадов и внутренних перегородок).
3. Вместо сноса/демонтажа и новой постройки предпочтительнее предусмотреть возможность
реконструкции и расширения существующих зданий.
4. Вместо сноса здания по окончании срока эксплуатации предпочтительнее предусмотреть
возможность выборочного демонтажа; для облегчения демонтажа и валоризации отходов
необходимо вести подробный учет всех материалов, продуктов и систем, использованных для
строительства, обслуживания и ремонта здания, а также их состава; к зданию должен быть
прикреплен паспорт строительных материалов (от этапа проектирования до конца
эксплуатации).
5. Чтобы обеспечить возможность выбора альтернативных вариантов, решения должны
приниматься с учетом фактического воздействия на окружающую среду на уровне здания; это
воздействие должно рассчитываться для всего жизненного цикла здания (оценка жизненного
цикла на уровне здания).
В конкурсе студентам необходимо уделить особое внимание первым двум пунктам (разработка проекта
для долгосрочной эксплуатации и использование ресурсоэффективных решений).

5. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Участникам рекомендуется выбрать для всех чертежей, эскизов и инструкций такой масштаб, чтобы
судьи могли четко рассмотреть все детали.
A.

Генеральный план


Ознакомительная схематическая презентация (эскиз) общей схемы организации
анализируемого участка для зон А и Б. Задача этой схемы состоит в том, чтобы дать общее
представление о расположении основных функций и их распределении между жилой зоной
и историческими зданиями. Участники могут представить его в таком виде, в каком
посчитают нужным.



Визуализация вида с точки зрения жителя анализируемых зон — виды, перспективы и/или
фотографии физических моделей, которые участники считают подходящим для наилучшей
демонстрации своего проекта
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B.

Жилая функция

Следующая информация должна быть представлена по крайней мере для одного жилого здания
в зоне Б:

C.

D.



Поэтажные планы;



Фасады;



Разрезы;



Продольное сечение;



Поперечное сечение;



Детали конструкции;



Крыша, наружные стены, перегородки, окна, детали цокольного и промежуточного этажей;



Следует обратить внимание на тепловые
воздухонепроницаемость и защиту от влаги;



Рекомендуемый масштаб: 1:200 для планов/фасадов/разрезов и 1:20 для деталей (или
другой достаточный для максимальной информативности);



Анализ жизненного цикла здания может быть рассчитан на уровне здания, благодаря
инструменту One Click LCA.

и

акустические

мосты,

а

также

на

Расчеты


Расчеты энергоэффективности могут выполняться при помощи PHPP или любых других
инструментов.



Расчеты выбросов углерода за весь жизненный цикл здания выполняются при помощи
инструмента OneClick’LCA: инструменты и тренинги будут предоставляться бесплатно.

Описание концепции проекта

Помимо минимальных требований участникам необходимо предоставить
достаточную для того, чтобы члены жюри могли проанализировать:

информацию,



Концепцию проекта и функциональные решения;



Снабжение низкоуглеродной энергией: использование таких решений, как возобновляемая
энергия местного производства (геотермальная, фотоэлектрическая), или использование
теплового насоса могут иметь преимущества;



Стратегия использования конструкций с низким уровнем воплощенного углерода; например,
облегченные или деревянные конструкции, повторное использование продукции...



Стратегия оптимизации ресурсоэффективности и минимизации строительных отходов;
например, использование облегченных конструкций, сборных строительных элементов
заводского изготовления, модульных конструкций, переработанных материалов или
материалов биологического происхождения и т. д.;



Стратегия достижения теплового комфорта; например, возведение ограждающих
конструкций здания (теплоизоляция и воздухонепроницаемость), система отопления,
вентиляции и кондиционирования, меры по защите от солнца, вентиляция и т. д.;



Стратегия достижения акустического комфорта; например, Rw конструкций, основные
способы звукоизоляции от технического и транспортного шума и т. д.;



Стратегия достижения высокого качества воздуха в помещении; например, организация
воздухообмена при помощи механической или естественной вентиляции, выбор материалов
с низким коэффициентом излучения, активные вещества для удерживания ЛОВ и
формальдегида, регулирование влажности... ;
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Стратегия
обеспечения
пожарной
безопасности;
например,
пути
эвакуации,
противопожарные перегородки, выбор материалов (реакция на горение), выбор систем
(огнестойкость) и т. д.;



Стратегия обеспечения естественного освещения; например, размер и ориентация окон,
высокоэффективные стеклопакеты...;



Стратегия обеспечения социального комфорта и личного пространства в отношении
планировки, учитывая контекст пандемии (необходимость прохождения онлайн-курсов для
студентов в качественном пространстве).

Для того чтобы продемонстрировать соответствие перечисленным выше требованиям, участники
могут предоставить: 3D-модели интерьера и экстерьера, текст, диаграммы, расчеты, чертежи или
другую информацию в таком виде, который посчитают нужным.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Устойчивость (sustainability) с ее экономическим, экологическим и социальным аспектами является
ключевой частью всех критериев, которые будут перечислены ниже и приняты во внимание на всех
уровнях оценивания.


АРХИТЕКТУРА: 40%
Высокое качество проекта, функциональная концепция и региональные аспекты, планировка.



ТЕХНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ: 30%
Конструкции соответствуют критериям Сен-Гобен (углерод и энергия, ресурсы и цикличность,
здоровье и благополучие), а также требованиям пожарной безопасности.



КОНСТРУКТИВНЫЕ ДЕТАЛИ: 20%
Качество и согласованность предложенных конструктивных деталей с точки зрения
строительной физики (термические и акустические мостики, воздухонепроницаемость и
регулирование влажности).



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ: 10%
Правильное использование и упоминание продуктов и решений от Сен-Гобен в проекте.
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