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РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РЫНКА
г. КАЛИНИНГРАД

В основе проекта реконструкции
Центрального рынка в  г. Калининград лежит
создание двухсветного пространства с
большепролетными конструкциями, при этом
сохраняются исторические фасады самого
здания.

Вновь возводимый объем офисного
назначения на перекрестке улиц Горького и
Черняховского переменной этажности до 5
этажей является ориентиром и точкой
притяжения туристов и покупателей. Внутри
объема располагается двухсветный атриум с
сохранением исторических фасадов
Центрального рынка.

КОНКУРСНЫЙ ПРОЕКТ
ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА
г. ПРАГА

Новое здание призвано передать образ
старой Праги в современном городе.
Любимые всеми силуэты скатных крыш,
дворы, узнаваемый профиль. Внешний облик
здания отражает характер среды, а
внутренний объем выставочного зала – это
свободное пространство, пригодное для
размещения любых выставочных концепций и
проведения мероприятий.

КОНЦЕПЦИЯ ПО
ПРИСПОСОБЛЕНИЮ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ МЕСТНОГО
(МУНИЦИПАЛЬНОГО)
ЗНАЧЕНИЯ
"ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД
"ПОНАРТ" 1849 ГОДА" В
Г.КАЛИНИНГРАД

ТЕХНОПАРК
г. КАЗАНЬ

 В здании предусмотрен ряд
архитектурных и объемно-планировочных
решений, позволяющих экономить
ресурсы и повысить энегоэффективность
без дополнительных затрат.

В частности, сформирован центральный
энергетический атриум. Данное решение
обеспечивает наличие теплого воздуха
зимой и охлажденного летом за счет
естественных природных
энергоносителей - солнечной энергии
поступающий внутрь атриума в холодный
период и подземного охлаждения воздуха
в теплый период года.

Оболочка здания является защитной
«кожей». Элементы перфорации несут
функцию солнцезащитных устройств,
которые имеют разный (в зависимости от
стороны света) угол поворота, что
способствует попаданию солнечной
энергии в зимний период и защите от нее
в летний период. Эти зоны перфорации
расположены таким образом, что дают
возможность внутри здания организовать
места с постоянным пребыванием людей
или нуждающиеся в естественном
освещении помещения.

Архитектура Балтийского побережья имеет характерные
черты. Суровый характер острых кровель, ритм фасадов
частных домов с выраженной индивидуальностью
каждого образуют единую линию застройки.

Дух места пребывания передается через объекты,
окружающие зрителя.

 Скатные кровли образуют узнаваемый профиль,
запоминающийся образ здания и придают "домашний"
оттенок. Человек ассоциирует скатную кровлю с уютом и
теплом в доме.

Материал кровли - медь, придающая элемент роскоши, и
гибкая состаренная черепица.

Понарт  —  название  одного  из  старейших поселений  немцев ,
которое возникло около Кёнигсберга  примерно в  1385 году  на  месте  прусской деревни .

В XIX веке  оно  стало  самым густонаселённым пригородом.
В 1905 году  Понарт  присоединили  к  Кёнигсбергу .

 В 1849  году  Иоганн  Филипп  Шиффердеккер  основал  там пивоваренный завод.
Сегодня территория "Понарт " принадлежит  одному  из  крупнейших  районов  города  Калининград .
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ГОСТИНИЦА
г. МОСКВА

ГОСТИНИЦА
г. СВЕТЛОГОРСК

КОНЦЕПЦИЯ ФАСАДОВ
ГОСТИНИЦЫ

г. СВЕТЛОГОРСК

ЛЕДОВАЯ АРЕНА
г. МОЖГА
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ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "БАЛТИКА"
г. СВЕТЛОГОРСК

Гостиничный комплекс апартаментого типа располается в границах
улицы Верещагина и Балтийского проезда. Комлекс расчитан на 524
номеров. На подземном этаже располагается автостоянка для
постояльцев. Первый этаж предполагает размещение коммерческих
помещений.

СОВМЕСТНО С КЛИЕНТОМ МЫ СОЗДАЁМ СОВРЕМЕННУЮ АРХТЕКТУРУ -
РОЖДАЮЩУЮ ЭМОЦИИ, ФОРМИРУЮЩУЮ ПРОСТРАНСТВО

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС РЕКОНСТРУКЦИИ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ РАБОЧИХ
г. ШЕНЬЧЖЕНЬ

100 900 м2

Взгляд   |   Идея   |   Решение

14 150 м2

13 700 м2

 23 360 м2
26 455 м2
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СХЕМА КОМПЛЕКСА

5 000 м2
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"Основная  архитектурная  идея   -  соответствовать  духу  Калининграда ,
е го  историческим памятникам , сохранить  атмосферу  средневекового  балтийского  города.

Объект  расположен  на  туристическом маршруте  по  пешеходной  улице  Профессора  Баранова .
В  её  завершении  фасад  здания  имеет  кульминационный вылет  консоли  по  направлению к  Башне Врангеля  на  высоте  18м ,

обозначая  таким образом, энергию места, динамику  перекрестка . Применение  уникального  современного   материала  -
"кортеновской  стали"  -  нацелено на  воспроизведение бархатистого  налета  времени на  фасаде здания ,

гармоничное внедрение современного   здания  в  городскую ткань  с  вековой  историей."

ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "Z-ФОРТ"
г. КАЛИНИНГРАД

26 176 м2

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
С ПЛАВАТЕЛЬНЫМ БАССЕЙНОМ 25х8,5м
п. ИГРА

3 300 м2

В основе архитектурной идеи лежит
сохранение исторического облика и
внутреннего пространства завода и его
приспособление для современного
использования торгово-развлекательного
назначения.

Кирпичные фасады подвергаются очистке
(пескоструйная обработка или другая), а
утраченные фрагменты и объёмы
заполняются современными формами.

Новые объёмы и надстройки
спроектированы с использованием
современных приёмов построения
композиции и ритма, на контрасте со
старинной кладкой используются
наклонные поверхности, чтобы придать
комплексу более интересный и
динамичный вид, используются
остекленные поверхности, чтобы внести в
интерьеры больше света.


