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Schörghuber – der Experte  
für Spezialtüren aus Holz

Wir sind der Experte und erster Ansprechpartner wenn es um Türen aus Holz für spezielle 
Anforderungen geht. 
Bauprojekte erhalten mit unseren Lösungen & Leistungen eine erstklassige, funktionale 
Qualität. Ideen sind mit uns schneller, effizienter, sicherer und attraktiver realisierbar.
Durch unsere Erfahrung und Flexibilität sind wir in der Lage, jeden individuellen, funk- 
tionalen und ästhetischen Anspruch an unsere Produkte zu realisieren.

Sprechen Sie uns an – eine Übersicht unserer Vertriebs- und Beratungspartner  
finden Sie unter www.schoerghuber.de

Schörghuber Spezialtüren KG - Neuhaus 3 - 84539 Ampfing - Tel. +49 (08636) 503 - 0 - info@schoerghuber.de 
www.schoerghuber.de

Системы двойных дверей с 
высокой степенью звукоизоляции
Будь то гостиницы, концертные залы или 
студии звукозаписи: система двойных дверей 
компании Schörghuber представляет собой 
элегантное дизайнерское решение с проверенной 
звукоизоляцией до Rw,P = 60 дБ и оптимальной 
надежностью, обеспечиваемой за счет 
возможности комбинирования функций пожарной 
безопасности и защиты от взлома.

Откройте для себя целый мир дверей на сайте

www.schoerghuber.de

С ДВОЙНОЙ 
ЗАЩИТОЙ
до Rw,P = 60 дБ
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Промышленная архитектура определяет внешний вид 
ландшафтов. В концепции «Индустрия 1.0» она была связана 
с дымящими сталелитейными заводами и шахтами на 
реке Саар и в Рурской области. Сегодня она ассоциируется 
с логистическими центрами, напоминающими обувные 
коробки, разбросанные вдоль автомагистралей. Концепция 
«Индустрия 4.0» однозначно свидетельствует о появлении 
новой промышленной архитектуры, которая и является темой 
данного выпуска журнала. Как она могла бы выглядеть мы 
покажем на примере двух новых проектов промышленной 
архитектуры в Германии. На окраине Дрездена выросло 
первое здание нового промышленного кампуса, которое 
можно взять за образец. Ведь при изготовлении фильтров 
для диализа ведущий мировой производитель медицинского 
оборудования пошел совсем новым путем, не пренебрегая 
при этом связующим звеном между человеком и машиной. А 
в городе Радеформвальде архитекторы из бюро Sauerbruch 
Hutton, использующие, как правило, яркие краски, доказали, 
что они могут создавать и другие проекты. В обоих 
случаях здания были построены в результате цифровых 
производственных процессов, и, соответственно, полностью 
отвечают критериям Четвертой промышленной революции 
(индустрия 4.0). Однако, поскольку Германия (к счастью) не 
является гомогенным местом экономической активности с 
монокультурной индустрией, здесь и дальше будут появляться 
совсем другие формы промышленной архитектуры. Так, 

Кристоф Хёрманн 
(Christoph Hörmann)

Томас Й. Хёрманн 
(Thomas J. Hörmann)

Мартин Й. Хёрманн 
(Martin J. Hörmann) 

Лично ответственные компаньоны

ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели!

построенный архитектурным бюро Staab Architekten в 
Бремерхафене, Институт Тюнена впервые создает научную 
основу для политических решений правительства Германии в 
области промышленности. И поскольку этот научный институт 
имеет дело с исследованиями в области рыболовства и 
экологии рыболовства, он расположен в непосредственной 
близости от предприятий рыбного хозяйства и был 
вдохновлен этой отраслью. Впечатляющим примером того, 
как даже самая традиционная отрасль экономики может 
измениться, стало винодельческое хозяйство Van Volxem в 
г. Вильтинген на реке Саар. В регионе, некогда известном 
изготовлением высококачественных белых вин, массовое 
производство вина привело к отказу от использования 
крутых склонов с шиферным известняком. В результате вино 
производилось более рациональным и сравнительно простым 
способом. Возобновление ручного сбора винограда на крутых 
склонах привело к появлению высококачественных вин, 
которые найдут своих почитателей. Но это стало возможным 
только потому, что новые производственные помещения 
в новых архитектурных сооружениях предоставили 
необходимые для этого условия. Так что, насколько разными 
могут быть производственно-экономические задачи, 
настолько гетерогенной бывает и архитектура в рамках 
концепции «Индустрия 4.0». В данном выпуске PORTAL мы 
показали это на примере различных промышленных объектов. 

Мы желаем Вам хорошего настроения при чтении
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Логистический центр «Multicube»: платиновый сертификат Немецкого совета по устойчивому строительству (DGNB).
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ИНДУСТРИЯ 4.0
АРХИТЕКТУРА В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Автор: профессор Йан Р. Краузе (Jan R. Krause)

В эпоху цифровых преобразований 
изменения едва ли так сильно 
затронули какую-либо другую 
область строительства, как 
промышленность, торговлю, логистику. 
Высокоавтоматизированные 
процессы, искусственный интеллект 
и автономное вождение – это 
основные отличительные особенности 
производственных процессов, 
хранения и распределения продукции. 
Профессор Йан Р. Краузе (Jan R. Krause) 
из университета прикладных наук в 
г. Бохуме задается вопросом, какие 
трудности и изменения эта ситуация 
повлечет за собой для архитектуры и 
города.

Германия является не только чемпионом по экспорту, но и 
чемпионом по логистике, ведь эта страна – центральный 
перевалочный пункт для товаров в Европе. В 2018 
году немецкий рынок складских и логистических услуг 
установил новый рекорд: общий размер его площадей 
по всей Германии достиг семи миллионов квадратных 
метров. Этот результат на семь процентов превышает 
прошлогодние значения и говорит об удвоении показателей 
за последние десять лет, как видно из анализа глобального 
агентства недвижимости CBRE. Количество современных 
крытых ангаров с хорошо развитой инфраструктурой 
постоянно растет. Современная логистика, в свою очередь, 
сопровождается ростом автоматизации и дигитализации, 
о чем свидетельствуют уже сегодня полностью 
автоматизированные и компьютеризованные многоярусные 
склады. На автобане A9 между Мюнхеном и Нюрнбергом 
уже сегодня курсируют первые беспилотные грузовики. 

Цифровой близнец
Будущее автономного вождения и дистанционно 
управляемой доставки товаров беспилотными летательными 
аппаратами открывает невообразимые перспективы для 

повышения эффективности и оптимизации. Пока до этого 
еще не дошло. Но высокотехнологичные производственные 
и логистические процессы уже сегодня выдвигают 
высокие требования к функциональности архитектуры, 
а также к профессионализации интегральных процессов 
планирования. Ни в одной другой области архитектурного 
планирования нет такого высокого запроса на «цифрового 
близнеца», как в промышленном строительстве. Идея 
проектирования и строительства домов с использованием 
методов промышленного производства с размером 
партии 1, похоже, будет реализована уже в обозримом 
будущем. Концепция четвертой промышленной революции 
«Индустрия 4.0» подразумевает, что архитектура становится 
«индустриальной», не превращаясь при этом в однообразные 
бесформенные строения. «Индустрия 4.0» – это не то же 
самое, что концепция промышленной архитектуры 08/15. 
Наоборот, именно возрастающая сложность требует от 
архитектора большого профессионализма, знаний, ноу-хау, 
опыта и креативности. Сложность невозможно уменьшить 
– даже, или как раз особенно, во времена цифровой 
трансформации. Архитекторы и междисциплинарные 
команды необходимы в качестве генераторов идей, чтобы 
справиться с этой сложностью. 

Больше, чем две жизни
У большинства зданий есть больше, чем две жизни. Одна 
из важнейших будущих задач архитекторов – почувствовать 
это и в функциональном и творческом плане учесть при 
проектировании. Одномерное программирование здания 
исключительно для выполнения одной функции в рамках 
конкретного назначения давно не является современным 
и уж, конечно, совсем не рационально экологически. 
Жизненный цикл потребительских товаров становится 
все короче, а требования к гибкости и «адаптируемости» 
производственных процессов становятся все более 
высокими. Структурные изменения (Change Management) 
теперь распространяются не только на современное 
управление предприятием, но и, в первую очередь, на 
производство и логистику. Некоторые бизнес-модели, под 
которые сегодня строятся современные коммерческие 
здания, в следующем поколении просто перестанут 
существовать. Здания, однако, останутся, и должны будут 
использоваться по-новому. В истории промышленной 
архитектуры есть множество удачных примеров 
успешного преобразования крупных промышленных и 
инфраструктурных проектов, так, например, электростанции 
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и трансформаторные подстанции превращались в места 
проведения мероприятий, залы вокзалов – в музеи, 
а складские помещения – в лофты. Один из самых 
впечатляющих культурных объектов последнего времени – 
Эльбская филармония, построенная архитектурным бюро 
Herzog de Meuron в Гамбурге – стоит на здании склада, 
который за долгие годы стал заметным и неотъемлемым 
элементом архитектуры портового города. Основой успеха 
такого перевоплощения всегда является эффективная, 
имеющая собственную идентичность и, следовательно, 
заслуживающая сохранения архитектура.

В промышленной и коммерческой архитектуре можно 
выделить пять основных тенденций:

1. Экологичность
Экологичность и энергоэффективность играют все более 
важную роль в логистике и строительстве промышленных 
объектов. Создаются «климатически нейтральные» 
логистические объекты и CO2-нейтральные логистические 
центры. Логистический центр «Multicube» в регионе Рейн-
Майн стал одним из первых логистических объектов, 
получивших сертификат из платины Немецкого совета 
по устойчивому строительству (DGNB). Построенное на 
зеленом лугу это не особенно вдохновляющее здание, 
воплощающее принцип «quadratisch – praktisch – gut» 
(квадратный – практичный – хороший), очевидно, является 
образцовым с точки зрения технологии строительства 
и энергоэффективности – ведь на его крыше имеется 
большая фотогальваническая установка. Однако из всех 
аспектов экологической устойчивости решающим является 
критерий архитектурной и культурной значимости. Как 
правило, технические, климатические, экологические и 
энергоэффективные меры могут быть адаптированы и 
модернизированы в соответствии с новыми исследованиями, 
изменениями в законодательстве и инновационными 
возможностями в области технологий. А существенные 
архитектурные вопросы, касающиеся контекста, концепции, 
типологии, структуры, статики, конструкции, материалов, 
функциональной гибкости, культурной и, соответственно, 
общественной значимости, должны быть прояснены с 
самого начала и с большой дальновидностью. Несмотря на 
весь энтузиазм в отношении использования искусственного 
интеллекта в процессах планирования, еще в течение 
какого-то времени на это будут способны только имеющие 
хорошее образование архитекторы.

2. Многоэтажные промышленные здания
В условиях дефицита пространственных ресурсов в стране с 
высокой плотностью населения, а также в связи с рельефом 
местности в некоторых регионах Германии с высокоразвитой 
промышленностью все более актуальным становится вопрос 
плотного многоэтажного промышленного строительства. 
То, что было вызовом для производственных процессов и 
стало привлекательным вариантом благодаря управлению 
процессами и конвейерной технологии, теперь достигло и 
логистической отрасли. «Многоуровневая логистическая 
недвижимость» – эта новая концепция обогатила 
логистический ландшафт, который раньше был представлен 
в основном одноэтажными зданиями. Яркие примеры этой 
концепции можно найти в странах, в которых многоэтажные 
здания встречаются гораздо чаще, чем в Германии, 
например, в тайваньском городе Тайчунге (Taichung) – это 
здание ALP Logistic Republic, построенное архитектором Че 
Фу Чанг. Немецкие архитектурные бюро также успешно 
работают в сфере логистики в Азии. Это касается, 
например, франкфуртской компании schneider+schumacher, 
которая выиграла конкурс на постройку логистического 
центра в Чанчуне (Китай), который должен стать одним из 
ведущих грузовых терминалов в Северо-Восточной Азии. 
Возвышающаяся над всеми постройками 25-этажная башня 
логистического центра будет играть роль ориентира в 
квартале, где на площади почти в один миллион квадратных 
метров с магазинами, офисами, гостиницами и жилой 
недвижимостью будет предложено гораздо больше, чем 
только логистические услуги.

3. Логистические центры и промышленная архитектура 
в черте города
То, что долгое время находилось за чертой города, теперь 
вновь может в него вернуться. Дигитализация меняет не 
только производственные процессы. Так же положительно 
она влияет на поставки «точно в срок», как часть 
логистических и товарных потоков, а также каналов сбыта. 
Здесь еще существуют огромные резервы для будущей 
архитектуры, новых концепций строительства в городе 
заводов и производственных систем, гибкого управления 
мощностями и децентрализованных производственных 
сетей, а также для городской логистики как основы 
экологичной продукции и устойчивого производства. В 
своем актуальном программном документе «Городское 
производство и логистика» Ассоциация немецких инженеров 
(VDI) поддерживает развитие «живой» промышленности в 
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Преобразование: Эльбская филармония в Гамбурге, архитектурное бюро Herzog de Meuron.
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Вычислительный центр Datacube EBM, Tesla в городе Мюнхенштайн, архитектурное бюро ffbk Architekten.
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Логистический центр в китайском Чанчуне, schneider+schumacher.

Многоэтажность: Logistic Republic в Тайчунге, Che Fu Chang Architects.

Trumpf Smart Factory в Чикаго, архитектурное бюро Barkow Leibinger.

ТЕМА: ПРОИЗВОДСТВО

городской среде: «В связи с постоянно увеличивающимся 
переплетением производства, логистики, знаний, 
исследований, разработок, культуры и сферы услуг, 
городское производство и логистика являются сегодня 
и в будущем неотъемлемыми составными элементами 
инновационной городской экономики, различным секторам 
которой все чаще приходится объединяться в различные 
сети». Находящиеся в черте города промышленные, 
коммерческие и логистические здания нуждаются в 
одобрении населением. Изысканная архитектура как 
некий вклад в городскую жизнь станет здесь важным 
фактором в завоевании успеха у городских жителей. 
Даже здания без окон не обязательно должны иметь вид 
непривлекательной оболочки, что подтверждает, например, 
здание вычислительного центра Datacube EBM, Tesla в 
городе Мюнхенштайн, построенное архитектурными бюро 
ffbk Architekten AG и JAUSLIN STEBLER AG. Благодаря 
блестящему обрамлению в виде фасада из хромоникелевой 
стали окружающие цвета красиво отражаются, и все здание 
поражает эффектной игрой отблесков. Плоская крыша 
крупных промышленных и торговых комплексов, которой 
дизайнеры раньше часто пренебрегали, теперь также 
стала предметом их особого интереса: в эпоху Google Earth 
архитекторы и инвесторы рассматривают крышу как «пятый 
фасад» и «визитную карточку сверху».

4. Новое единство вследствие Цифровой 
трансформации
Перевод отрасли в цифровой формат не обязательно 
приводит к тому, что разработчики трудятся на расстоянии 
тысяч километров от производства. Скорее верно обратное. 
Растущее цифровое объединение участников процесса 
вызывает также потребность в личных связях и встречах. 
Многие компании стремятся избавиться от разделения 
функций и распределения их между различными регионами. 
Они пытаются объединить различные сегменты, внутренне 
связанные друг с другом: логистика, производство и 
разработка являются компонентами нового единства, 
которое обещает быть более эффективным, продуктивным 
и вдохновляющим, чем когда эти части изолированы 
друг от друга и объединены лишь в цифровом формате. 
«Connectivity 4.0» вновь включает в себя встречу и 
общение людей между собой. Здание Trumpf Smart Factory 
в Чикаго, построенное архитектурным бюро Barkow 
Leibinger, является примером того, как ориентированный на 
эффективность мир цифровой фабрики можно объединить 
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с миром позиционирования бренда, для которого важна, 
в первую очередь, представленность. Результатом 
стал – расположенный неподалеку от международного 
аэропорта Чикаго О’Хара на знаменитой автомагистрали 
I-90 и построенный в рамках концепции «Индустрия 
4.0» – демонстрационный завод с объединенными в сеть 
машинами, на котором вся цепочка изготовления деталей 
из листового металла, от заказа, конструирования и 
изготовления до доставки организована как «умный», 
связанный, единый процесс.

5. Новое значение архитектуры как искусства в 
промышленной, коммерческой и логистической 
отраслях
Есть такое ощущение, что застройщики, пользователи 
и люди, живущие по соседству, обращают все более 
пристальное внимание на архитектурный облик зданий, 
которые их окружают. Все чаще темой обсуждения 
становится вопрос хорошей архитектурной культуры 
применительно к промышленным и коммерческим зданиям. 
На протяжении десятилетий безликие логистические 
центры, а также промышленные и торговые зоны 
выносились за черту города. Это позволяет сделать 
некоторые выводы. В эпоху все большего уплотнения 
и растущих требований к качеству работы и жизни 
все громче звучит призыв к более высокой культуре 
строительства. «Промышленные здания – это прежде 
всего функциональные здания, продуманная конструкция 
которых служит в первую очередь для выполнения ими 
их функции. На самом деле, такую же важную роль в 
качестве третьей силы играет качество дизайна, который 
может быть визитной карточкой предприятия или особым 
признаком для сотрудников. Он также может вносить 
свой вклад в создание общности и особого облика города 
или поселка», – заявил Райнер Нагель (Reiner Nagel), 
председатель правления немецкого Федерального фонда 
по градостроительству (Bundesstiftung Baukultur). И далее он 
сформулировал следующее требование: «Движущей силой 
стремления к хорошо спроектированной промышленной 
архитектуре являются, прежде всего, компании, т.е. 
частные застройщики. Это они должны стремиться создать 
выдающиеся архитектурные объекты, лучше всего, если 
об этом подумает лично руководитель компании». Такому 
подходу есть уже ряд примеров, о чем свидетельствуют 
некоторые премии в области архитектуры. Премия 
MIPIM, премия в области инженерного строительства и 

недавно учрежденная премия в области промышленного 
строительства регулярно присуждаются промышленным, 
торговым и логистическим объектам и способствуют росту 
качества архитектуры в этой сфере. Архитектурное бюро 
Jaspers-Eyers и проектировочные бюро Arcadis и Pauwels 
получили премию MIPIM за «Самый лучший строительный 
проект» в категории «Промышленность и логистика» 
за создание дистрибьюторского центра спортивных 
товаров и одежды фирмы NIKE в бельгийском городке 
Хам (Ham). Этой наградой было отмечено исключительное 
качество архитектуры в контексте обеспечения объекта 
электроэнергией из возобновляемых источников энергии 
и за проектирование среды, в которой центральное 
место занимают здоровье и биологическое разнообразие. 
Характерная особенность: вдоль фасада распределительного 
центра на протяжении 1,3 километра тянутся зеленые 
насаждения. Они защищают здание от прямых солнечных 
лучей, скрывают в себе эвакуационные пути и вписывают 
здание в ландшафт.

Промышленная архитектура как высшая дисциплина
Промышленная архитектура раньше была символом 
инноваций и ориентации на будущее и, таким образом, 
была новатором в разработке архитектурных стилей. 
Сейчас промышленная архитектура может вновь стать 
высшей дисциплиной, как это уже было более ста лет 
назад в начале эпохи модерна. В результате были созданы 
передовые объекты архитектуры, ставшие впоследствии 
культовыми. Современная промышленная и логистическая 
архитектура также предлагает ответственным 
предпринимателям возможность гордо заявить о себе, 
создав высококачественные образцы архитектуры в 
эпоху цифровой трансформации. При строительстве 
промышленных объектов в будущем недостаточно будет 
создать только функциональную оболочку. В концепции 
«Индустрия 4.0» дигитализация и робототехника в 
производстве позволяют обеспечить независимость 
от последовательности процессов и пространственных 
ограничений. Тем не менее, пространственная гибкость 
является таким же важным критерием проектирования 
для перспективности коммерческой недвижимости, как и 
запрос на экологически ответственное строительство и, 
прежде всего, функциональную устойчивость с точки зрения 
строительной культуры. В идеале, вместе с промышленной 
архитектурой 4.0 будет создана также новая культура 
планирования.

Профессор Йан Р. Краузе (Jan R. Krause)
Родился в 1969 году в Гамбурге, Германия
Имеет 22-летний опыт работы в качестве редактора, руководителя отдела 
маркетинга и профессора высшего учебного заведения. После учебы на 
архитектора в Техническом университете Брауншвейга, Швейцарской 
высшей технической школе Цюриха и Техническом университете в Вене 
он работал волонтером в специализированных архитектурных журналах 
AIT / XIA в Штутгарте. Перед тем, как сменить сферу деятельности он 
три с половиной года работал редактором. Руководя отделом маркетинга 
в компании Eternit AG, он в течение 15 лет планировал и осуществлял 
модернизацию бренда, а также занимался ориентацией сбыта на 
архитекторов. Будучи студентом магистратуры в бизнес-школе Vlerick в 
Лёвене / Генте (Бельгия), он углубленно изучал предметы, связанные с 
руководством компанией, стратегией и международными отношениями. 
Затем он руководил отделом Международного стратегического маркетинга 
компании Sto SE & Co KGaA в г. Штюлинген, развивал цифровые стратегии 
компании и международное согласование выхода бренда на рынок. С 
2003 года он является профессором архитектуры и медиа-менеджмента в 
Университете прикладных наук в Бохуме.
www.ofat.berlin
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Для концепции «Индустрия 4.0» 
требуется концепция промышленной 
архитектуры 4.0. На окраине Дрездена 
архитектурное бюро Neugebauer 
+ Rösch построило первую часть 
образцового промышленного 
кампуса для лидера мирового рынка 
медицинской техники, который 
славится высокими требованиями к 
архитектуре. Необходимо отметить, что 
максимальная эффективность этого 
кампуса достигается не за счет труда 
сотрудников. 

Отличительными чертами 19-го века были дымящие 
трубы предприятий тяжелой промышленности и большие, 
крупногабаритные грузы. Промышленная продукция нового 
тысячелетия сокращается до микрометрических размеров 
и может быть изготовлена только на автоматических 
станках и в искусственно созданных условиях чистых 
помещений. Штутгартское архитектурное бюро Neugebauer 
+ Rösch спроектировало для ведущего мирового лидера 
по производству медицинской продукции образцовый 
завод в рамках концепции «Индустрия 4.0». В саксонском 
городе Вильсдруфф, расположенном недалеко от Дрездена 
прямо рядом с автомагистралью находится образцовое 
производство фильтров для диализа. Компания B. Braun 
Melsungen уже на протяжении многих лет славится 
среди архитекторов своей амбициозной корпоративной 
архитектурой, которую определяют не контролеры, 
а предприниматели. Уже в 1990-х годах сэр Джеймс 
Стёрлинг (James Stirling) работал над зданием главного 
офиса компании в г. Мельзунген (Melsungen), земля Гессен. 
Последний завод также был построен после проведения 
конкурса. Победившие штутгартские архитекторы не 
интерпретировали задачу индустриального строительства 4.0 
как преимущественно производственно-организационную. 
Они создали объект новой промышленной архитектурной 
культуры. 

Ответственность перед обществом
Да, степень автоматизации этого завода очень велика. Более 
того, инженерные коммуникации доминируют в объеме 
строительства, потому что необходимо создать абсолютно 
надежную атмосферу чистого помещения, охватывающую 
весь цех. Большое значение имеют бесперебойный 
производственный процесс и ориентированная на нужды 
потребителей цепь поставок. В заслугу застройщикам и 
архитекторам стоит поставить, что ими не было возведено 

малопривлекательное здание, из разряда тех, что обычно 
обрамляют автомагистрали. Расходы, потраченные на 
строительство, являются доказательством того, что 
семейное предприятие осознает свою ответственность перед 
обществом, а не только думает о ежеквартальных отчетах. В 
соответствии с этим принципом завод также должен через 
какое-то время стать кампусом – расширенным за счет 
включения дополнительных производственных площадей и 
отдела разработки новой продукции. В генеральном плане 
по освоению территории указано, что здесь должно быть 
возведено в будущем. Большинство сотрудников этого 
завода в своей технологической спецодежде выглядят так, 
как будто им приходится остерегаться заражения. На самом 
же деле, это связано с необходимостью избежать любых 
загрязнений при производстве и поставке фильтров для 
диализа. Невзрачные на вид пластиковые трубки с белым 
наполнителем из сплетенных здесь же полимерных полых 
волокон продлевают жизнь по всему миру. И так как по 
всему миру число людей, страдающих от сахарного диабета, 
постоянно растет, у этого завода большое будущее. 

Совершенство каждой детали
Подъездные пути и вестибюль демонстрируют уважительное 
отношение к посетителям, а поверхности из облицовочного 
бетона, стекла и металла выглядят изысканно и 
благородно. Однако, прежде всего, их внимание к деталям 
и совершенству указывает на собственные стандарты 
производства. Атмосфера чистого помещения на этом 
заводе не только декларируется – ее можно почувствовать 
благодаря архитектуре. Армированный бетонный мост, 
поддерживающий крышу, перекрывает все производство, 
включая офисы и инфраструктуру, а благодаря стеклянным 
окнам обеспечивается постоянный визуальный контакт 
между персоналом, который работает на производстве и в 
администрации. Система управления здесь имеет плоскую 
иерархию, зоны отдыха и кафетерии доступны для всех, 
а сотрудники канцелярии трудятся в так называемых 
«кочевых офисах». Поэтому никто не знает, где в настоящий 
момент работает начальник. Он может, например, 
находиться в зоне приема гостей, расположенной при входе. 
В промышленном здании, построенном в рамках концепции 
4.0, внутренние дворы с дневным светом, проходные сады 
на крыше и дизайн, ориентированный на сотрудников, 
служат для демонстрации того, что машины больше не 
доминируют над людьми, как это было в случае с доктриной 
«Индустрия 1.0».

Зеленые дворы улучшают самочувствие сотрудников.
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Просторное фойе со скульптурной винтовой лестницей.

Небольшое кафе может быть расширено за счет фойе.

Простая, сдержанная, но прекрасно продуманная до мельчайших деталей: архитектура отражает ценность продукции компании B. Braun Melsungen.

Через застекленные внутренние дворы поступает дневной свет.

Прозрачность как определяющий элемент оформления.
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Производственные помещения также видны посетителям.

Для инженерных коммуникаций места достаточно: отдельный этаж за счет перекрытия над чистыми помещениями.
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Большие по площади окна создают связь между внутренним и внешним пространством.

Здание характеризуется строгостью материалов и пропорций.
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Компания-производитель фильтров для диализа B. Braun Melsungen предъявляет 
высокие требования не только к производству. Логистика также должна 
отвечать самым современным требованиям. Для того чтобы это обеспечить, 
компания Hörmann поставила для этого объекта промышленные секционные 
ворота, а также перегрузочные мосты с выдвижными аппарелями и надувные 
герметизаторы ворот для перегрузочных станций. Для погрузки и разгрузки 
грузовик может пристыковываться к перегрузочной станции с закрытыми 
дверями. Герметизатор ворот надувается и осуществляет герметизацию 
транспортного средства с трех сторон. Только после этого промышленные 
ворота открываются. Благодаря этому перегружаемые изделия оптимально 

Экспертиза продукции Hörmann: 
Промышленные ворота и перегрузочная техника

Если высота здания позволяет, ворота могут открываться вертикально. Этот вариант направляющей обеспечивает бережную работу ворот.

защищены от влияния погодных условий. Кроме того, таким образом удается 
снизить затраты на электроэнергию и избежать сквозняков. Для осуществления 
надежной погрузки перегрузочные мосты с выдвижной аппарелью выдвигаются 
с точностью до сантиметра. Внутри помещений скоростные ворота и рулонные 
ворота Hörmann помогают оптимизировать логистический процесс, а также 
рабочие процессы. Скоростные ворота с гибким полотном ворот имеют 
прозрачное полотно ворот, которое не только обеспечивает проникновение света, 
но и позволяет увидеть, что с другой стороны к воротам приближаются люди. 
Компания Hörmann также предоставила противопожарные откатные ворота и 
стальные двери без фальца. 

Перегрузочная станция с надувными герметизаторами ворот. Огнестойкие откатные ворота с прозрачными скоростными воротами.
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Местоположение: Dresdner Tor 5, 01723 Wilsdruff, Германия

Застройщик: B. Braun Melsungen AG, Вильсдруфф (Wilsdruff), Германия

Проектирование: архитектурное бюро Neugebauer + Rösch, Штутгарт, 

Германия

Проектирование несущей конструкции: Reitz und Pristl, Кассель, 

Германия

Проектирование HLSE: Schnepf Planungsgruppe, Nagold, Германия

Площадь основания, брутто: 19000 м²

Площадь чистых помещений: 4700 м²

Завершение строительства: 2018

Фотографии: Тиль Шустер (Till Schuster), Дрезден, Германия / Штефан 

Фальк (Stephan Falk), Берлин, Германия

Изделия Hörmann: промышленные секционные ворота (ALR F42, SPU 

F42); скоростные ворота V 6020 TRL; рулонные ворота Decotherm SB; T90 

огнестойкие откатные ворота; стальные двери STS (T30, T90); перегрузочные 

мосты HTL 2; надувные герметизаторы ворот DAS-3 DOBO

Продольные разрезы

Генеральный план
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Вид на зону входа и на мезонин, образующий промежуточный этаж.

ПОДАВАЯ ПРИМЕР: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ФИРМЫ GIRA В РАДЕФОРМВАЛЬДЕ

Они могут и по-другому! Без 
привычных ярких красок, используя 
шестнадцать оттенков серого цвета, 
архитектурному бюро Sauerbruch 
Hutton удалось реализовать постройку 
производственного комплекса, 
спроектированного для компании 
Gira. Оформленный в черно-белых 
корпоративных цветах застройщика 
комплекс полностью ориентирован на 
производственные процессы и может 
считаться образцом промышленной 
архитектуры 21-го века. 

Нет, Луиза Хаттон (Louisa Hutton) не вступила в новый 
«серый период» своего творчества. Взвешенный подход 
к выбору цвета, характерный для проектов берлинского 
архитектурного бюро, не изменится и в будущем. Постройку 
здания для компании Gira в городе Радеформвальд 
(Radevormwald) можно считать скорее исключением, 
и реализована она была исключительно благодаря 
настойчивости застройщика. При первой же встрече с 
архитекторами он без обиняков спросил их: «А Вы можете 
построить здание в черно-белых тонах?» По крайней мере, 
чтобы угадывались черно-белые корпоративные цвета 
производителя выключателей, розеток и системотехники 
зданий. И архитекторы из бюро Sauerbruch Hutton смогли 
построить такое здание! Между черным и белым есть 
бесчисленное множество оттенков серого цвета. Из них 
было выбрано 16 оттенков, в которых выдержано все 
здание. Все поверхности и элементы здания оформлены 
согласно этому правилу. Только некоторые непреложные 
законы, требующие покраску линий инженерных 
коммуникаций в определенные цвета несколько нарушили 
последовательное выполнение этого проектного решения.

Отдельно стоящее здание, способное к расширению
И в прежние годы для компании Gira строили известные 
архитекторы. Вокруг штаб-квартиры предприятия возникла 
агломерация зданий из различных эпох. Но для самой 
крупной инвестиции было выбрано уникальное место. На 
расстоянии нескольких сотен метров от центрального офиса 
компании, на одной линии со «старыми зданиями», это место 
получило некое символичное значение, как бы обозначая 
начало нового этапа. Архитекторы из Sauerbruch Hutton 
возвели рядом со скоростной дорогой отдельно стоящую 
строительную конструкцию, которую при необходимости 
можно достроить и расширить. Результат сложения объема 

и металлического фасада, типичного для логистических 
сооружений, возвышается доминантой на холме и 
представляет собой образец промышленной архитектуры 
нового типа. В этом здании продукция компании Gira 
последовательно проходит все операции производственного 
цикла, после чего изделия попадают в зону отгрузки готовой 
продукции. Ничто не мешает течению производственного 
процесса, а строгая последовательность операций даже 
напоминает технологию чистых помещений. С длинной 
боковой стороны здания находится сверкающий белизной 
главный вход для сотрудников, а в центральной части 
комплекса расположен многоярусный склад, в котором 
выполняется в том числе очень сложная комплектация 
отдельных поставок. В этом храме промышленной революции 
«Индустрия 4.0» «жрецы» - фасовщики сидят у открытых 
картонных коробок и получают доставляемые сверху 
отдельные детали, необходимые для тех или иных заказов.

Касба в Бергишес-Ланд
Только эта часть здания, отведенная под нужды логистики, 
возвышается над расположенным вокруг плоским 
производственным комплексом, как бы образуя его 
талию. И, как в настоящей жизни, эта стройная часть 
строительной конструкции может со временем (при 
условии хорошего экономического развития) увеличиться 
в объеме за счет дополнительных логистических 
площадей. Если говорить языком цифр, то нынешняя 
общая площадь комплекса в 30000 кв. метров может быть 
расширена до 50000 кв. метров. Так называемый этаж 
мезонинного типа подвешен к потолку в производственном 
цехе. Благодаря своему расположению он не мешает 
процессу изготовления продукции и по нему проходит 
дополнительный путь, ведущий к различным зонам так 
называемого «инновационного крыла». Здесь, прямо на 
крыше производственного цеха находятся конструкторские 
бюро кубической формы. Расположенные рядом друг с 
другом, они образуют защищенные от ветра внутренние 
дворы и очень похожи на арабские цитадели типа «касба», 
как будто перенесенные джинном в немецкую Бергишес-
Ланд. Благодаря модульной концепции здесь тоже есть 
возможность расширения. И тут, на сером фоне все-таки 
можно увидеть отдельные цветные пятна. Все дело в том, 
что обрамления окон верхнего света окрашены в какие 
угодно цвета, но только не в серый.
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Часть отдела логистики: зона поступления и отправки товаров.

Особенностью отделки промышленных зданий является игра пропорций и различные цвета – непривычно сдержанные для Sauerbruch Hutton.

В небольших комнатах-боксах расположены рабочие места, защищенные от производственного шума.
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Примеры дверей: цветное покрытие премиум-класса придает дверям из ДВП благородный и изысканный внешний вид. 

Экспертиза продукции Schörghuber 
Специальные двери
Не только фасад комплекса выдержан в различных серых тонах, при 
отделке внутренних помещений архитекторы из Sauerbruch Hutton 
тоже остались верны этой цветовой концепции, пусть и с некоторыми 
исключениями. По этой причине бóльшая часть поставленных компанией 
Schörghuber дверей из ДВП окрашена в светло- и темно-серые тона по 
карте цветов NCS. Это высококачественное л/к покрытие премиум-класса 
отличается высокой кроющей способностью и светоустойчивостью, а 
поверхности становятся приятными на ощупь. Для достижения еще 
большей прочности на других дверях компания Schörghuber использует 

особенно износостойкое и ударопрочное покрытие из ламинированного 
пластика, отличающееся высокой прочностью и долговечностью. Там, 
где двери подвергаются еще более высоким механическим нагрузкам, 
они оснащаются литыми полиуретановыми кромками, окрашенными в 
подходящий цвет, и защитными цокольными пластинами из нержавеющей 
стали, служащими для защиты нижней части двери от ударов ногами. 
Обкладочные рейки из полиуретана установлены в дверях для помещений 
с высокой влажностью. Они не допускают проникновение влаги в нижней 
части дверного полотна, например, воды при влажной уборке.

Аскетичный дизайн: всего одна раздвижная дверь отделяет части цеха друг от друга.
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Место расположения: Gewerbestraße 3, Radevormwald, Германия

Застройщик: Gira, Радеформвальд, Германия

Архитектурное бюро: Sauerbruch Hutton, Берлин, Германия

Строительные инженеры: Werner Sobek, Штутгарт, Германия

Инженерные системы: TEN Ingenieure, Аахен, Германия

Площадь основания, брутто: около 30000 м², с возможностью 

расширения до 50000 м²

Завершение строительства: 2019

Фотографии: Штефан Фальк (Stephan Falk), Берлин, Германия

Изделия Hörmann: огнестойкие откатные ворота T90, скоростные 

ворота V 4015 SEL-R, спиральные ворота HS 7030 PU 42, промышленные 

секционные ворота SPU F 42, перегрузочные мосты с выдвижной аппарелью 

HTL2, надувные герметизаторы ворот DAS-3, герметизатор ворот DFH, 

алюминиевые трубчатые рамные конструкции T30 и T90, стальные двери 

T30 STS, многофункциональные двери H3, H16, D65, стальные угловые 

коробки, стальная коробка раздвижной двери, состоящая из 2-х частей, для 

последующего монтажа, стальная охватывающая коробка, состоящая из 2-х 

частей, для последующего монтажа

Продукция компании Schörghuber: двери из ДВП, раздвижные двери 

из ДВП, двери для помещений с повышенной влажностью, звукоизоляционные 

двери Rw,P = 42 дБ, противопожарные двери T30, 2-створчатые двери для 

помещений с повышенной влажностью, двери для влажных помещений с 

алюминиевой коробкой, поверхность окрашена в цвета «премиум» по карте 

NCS, частично с покрытием из HPL-пластика с изготовленной литьем кромкой 

из ПУ, цокольные пластины из нержавеющей стали

Горизонтальный разрез: первый этаж

Горизонтальный разрез: второй этаж

Горизонтальный разрез: третий этаж Подводка коммуникаций и логистика

Концепция развития

Четыре главные зоны: 
разработка, производство, 
склад, зона отправки 
продукции.

Центральный тракт соединяет 
главные зоны.
Оптимизированное 
землепользование 
и взаимовыгодная 
территориальная близость 
отдела конструкторских 
разработок и 
производственного цеха.

Возможность расширения 
отдельных главных зон 
независимо друг от друга.

Упорядоченный растр: окна 
верхнего света и потенциальные 
внутренние дворы, оптимизация 
использования дневного света и 
внешних факторов.

Формирование этажа с 
офисными помещениями 
(первая фаза строительства) с 
перспективным планированием 
дополнительного расширения.

Офисные 
помещения 

Логистика
Отправка

Производство

Мезонин
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Компания Inovator поставила для нового 
производственного комплекса GIRA перегрузочные 
платформы с расположенными позади них секционными 
воротами, различные скоростные и противопожарные 
ворота производства компании Hörmann. Марк Кляйн 
(Mark Klein), управляющий директор торгового партнера 
компании Hörmann, рассказывает об этом особенном 
проекте.

Какую роль, по Вашему мнению, играет дизайн в 
архитектуре промышленных зданий? 
Я считаю, что промышленное здание должно быть 
спроектировано таким образом, чтобы можно было 
максимально разносторонне и эффективно его использовать. 
Сюда входит, в том числе, способность реагировать на 
меняющуюся конъюнктуру рынка, т.е. иметь соответствующие 
возможности для расширения и целевой переориентации. Как 
во время строительства, так и при дальнейшей эксплуатации, 
здание должно быть максимально ресурсосберегающим.

Марк Кляйн (Mark Klein), представляющий компанию Inovator,
рассказывает о проектах, связанных с логистикой и 
промышленным производством

В чем с точки зрения архитектуры особенность проекта, 
разработанного Sauberbruch Hutton? 
Когда имеешь дело с такими большими проектами, всегда 
есть опасность, что здание в конце строительства будет 
производить впечатление инородного тела. Архитектурному 
бюро Sauerbruch Hutton все-таки удалось гармонично вписать 
здание в окружающий пейзаж.

Какие дизайнерские требования предъявляют 
архитекторы, такие как Sauerbruch Hutton, к продукции 
Hörmann? 
К сожалению, ворота и двери многими архитекторами 
рассматриваются исключительно с точки зрения их 
функциональности. Однако в этом проекте все было 
по-другому: архитекторы из Sauerbruch Hutton относились к 
конструкциям ворот, как к элементу дизайна. За счет своих 
больших размеров и покраски в различные серые тона они 
украсили внешний фасад и внесли свой вклад в гармоничный 
облик всего здания.

Несколько промышленных секционных ворот с вырезами под остекление и перегрузочными платформами обеспечивают бесперебойную работу в 
логистических помещениях.

ЭКСПЕРТИЗА ПРОДУКЦИИ HÖRMANN: ВСЕ 
ОТ ОДНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
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Шлюз-тамбуры для сохранения тепла в здании и энергоэффективности.

Как обеспечивается безопасность сотрудников, 
имеющих дело с автоматическими системами ворот?
В наше время безопасная эксплуатация автоматических систем 
ворот обеспечивается за счет различных автоматизированных 
систем безопасности. Встроенные в замыкающий профиль 
оптосенсоры останавливают ворота при малейшем контакте. 
Световые барьеры и световые решетки работают бесконтактно 
и останавливают движение ворот еще до возможного контакта.

Для таких больших проектов, как GIRA, компания 
Inovator может поставлять самые разные изделия 
Hörmann без посредников. Какие преимущества это дает 
архитекторам и клиентам? 
Многолетний опыт подсказывает, что в важных местах должны 
стоять правильные ворота и двери. Конечно, наши ноу-хау тоже 
способствуют технически правильному и чистому выполнению 
монтажа. Благодаря большому коллективу сотрудников удается 
быстро компенсировать вынужденное отсутствие по болезни 
тех или иных коллег. Когда все услуги предоставляются от 
одного поставщика, в этом есть много преимуществ, ведь 
услуги можно центрально координировать. Это большой плюс 
не только во время строительства, но и при дальнейшей 

эксплуатации, когда по вопросам технического обслуживания 
или при возникновении каких-либо проблем можно связаться 
всего с одной фирмой.

Что было для Вас самым сложным в этом проекте?
Мы довольно рано были вовлечены в планирование этого 
проекта и поэтому могли дать компетентную информацию по 
продукту любого типа. Нечасто такое бывает, чтобы в одном 
проекте использовался практически весь ассортимент изделий 
Hörmann для промышленного сектора. Здесь нам очень помог 
накопленный нами опыт. Конечно, ключ к успеху лежал в более 
позднем согласовании с нашими заказчиками всех вопросов, 
связанных с тем, какие изделия и в какой фазе строительства 
должны устанавливаться. Главным испытанием для нас как раз 
и стала проверка нашей гибкости при выполнении этой работы. 
Сотрудничество с компанией Hörmann как с поставщиком и 
архитектурным бюро Sauerbruch Hutton было, однако, очень 
успешным и привело нас к участию в проекте, который очень 
нас порадовал. 

Полный текст интервью Вы найдете на сайте 
www.hoermann.de/portal

Марк Кляйн (Mark Klein)
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Откатные ворота автоматически закрываются в случае пожара.
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Успешное развитие промышленности 
требует проведения промышленной 
политики, которая предвидит 
будущее развитие событий. Такой 
дальновидности в области рыболовства 
Федеральному правительству Германии 
удалось достичь благодаря научно-
исследовательскому институту Тюнена. 
Архитекторы из бюро Staab Architekten 
спроектировали впечатляющее новое 
здание для института в г. Бремерхафен 
в непосредственной близости от 
рыбоперерабатывающих предприятий. 
Да, федеральное правительство принимает свои 
политические решения в том числе на научной основе. И 
если министерству продовольствия и сельского хозяйства 
нужно получить экспертное мнение, оно обращается в 
Институт Тюнена. Ведь в Бремерхафене два федеральных 
научных института морского рыболовства и экологии 
рыболовства исследуют как, например, силиконы из 
нашего шампуня через сточные воды, реки и моря 
сначала попадают в треску, а затем в виде рыбных 
палочек вновь оказываются на наших тарелках. То, что 
новый институт был построен архитекторами Staab-
Architekten в непосредственной близости от крупных 
рыбоперерабатывающих предприятий Frosta и Deutsche See 
выглядит вполне логичным. 

Спроектированы неподвижно
Город Бремерхафен, рыболовецкий порт Бремена, 
несомненно, является также центром производства 
консервов из сельди. Однако, можно лишь с большой 
натяжкой предположить, что этот факт послужил 
вдохновением для фасада Института Тюнена. Здание 
полностью окружено легким металлическим фасадом 
с регулярными «складками». Хотя здание используется 
для исследовательских целей, в его архитектуре можно 
заметить черты современных промышленных зданий, 
логистические центры которых вырастают из земли 
вдоль основных транспортных магистралей. Однако, 
по сравнению с их, как правило, скучными фасадами, 
внешнее обрамление Института Тюнена продумано до 
мелочей. Ведь в зависимости от требований и погодных 
условий его оконные и дверные проемы закрываются, пока 

здание, в конце концов, не выглядит, как находящийся 
прямо у воды полностью глухой металлический объект. 
Однако это все так только теоретически – ведь при 
ближайшем рассмотрении многочисленные двери и ворота 
оказываются неподвижными. Несмотря на то, что откидные 
ставни в высоту этажа украшены петлями, они, согласно 
изначальному плану, являются неподвижными. Поэтому 
единственным местом, не защищенным от непогоды, 
остаются ворота, расположенные сзади на втором уровне 
фасада. То, что в одном случае является декорацией, 
прекрасно работает, когда речь идет об окнах. Морские 
биологи с интересом следят за тем, как точная механика 
элементов фасада в долгосрочной перспективе будет 
реагировать на суровый прибрежный климат, наполненный 
солью. Если солнце становится слишком ярким или ветер 
слишком сильным, исследователи смотрят сверху сквозь 
панели из тянутого алюминия на свои исследовательские 
корабли Solea, Clupea и Walther Herwig III, которые 
пришвартованы с противоположной стороны акватории 
порта, потому что старый причал института все еще 
слишком мал. Научные пробы и образцы, собранные по 
всему миру, пока еще должны обходить акваторию порта, 
прежде чем их можно будет хранить в холодильных камерах 
и бассейнах на первом этаже нового здания и затем 
исследовать в лабораториях. 

Великолепный вид
Простые посетители, однако, без проблем входят в здание 
со стороны берега через вестибюль высотой в два этажа. 
Он впечатляет своими размерами и олицетворяет собой 
амбициозность науки. Затем сотрудники и посетители 
институтов по лестницам и на лифтах отправляются на 
довольно «прозаичные» этажи с офисами и лабораториями. 
Объединяемые конференц-залы служат для научного 
обмена. Внутренние дворы и комнаты для переговоров 
позволяют создать подходящую рабочую атмосферу. А 
особенно просторный зал, первоначально задуманный 
как библиотека, теперь используется для приемов, 
которые здесь иногда организуются. Было бы даже жаль 
закрыть полками великолепный вид. Отсюда можно 
увидеть рыболовецкий порт и реку Везер. Дальше взгляд 
простирается почти до Северного моря, то есть до тех 
самых областей, которые являются предметом исследования 
института.

Пока что причал не может вместить все исследовательские суда института.
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Здесь они в открытом положении. Однако, когда ставни закрыты, строительная конструкция выглядит как монолитное здание из металла.

В сумерках на «складках» фасада можно увидеть увлекательную игру света и тени.



32 ФУНДАМЕНТАЛЬНО: ИНСТИТУТ ТЮНЕНА В БРЕМЕРХАФЕНЕ

Морские экспонаты создают в фойе особую атмосферу.

Просторные помещения во всем здании.
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Помещение для приемов и переговоров, которое изначально планировалось под библиотеку.

Яркие цветные пятна: фиолетовые кресла выделяются на фоне белого помещения.
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Экспертиза продукции Schörghuber 
Специальные двери в нестандартном формате
Как производитель специальных дверей компания Schörghuber отвечала за 

конструкцию нестандартных дверей в Институте Тюнена. Так, в конференц-

зале установлены двустворчатые противопожарные/дымонепроницаемые и 

звукоизоляционные двери, которые заказчиком были облицованы древесиной 

дуба и таким образом они незаметно вписались в стены с такой же отделкой. 

Благодаря значительно более высокому весу, эти двери удерживаются 

с помощью трех петель. Также отлично вписывается в эту стену дверь 

шириной всего 520 миллиметров, но зато высотой 3190 миллиметров. 

Таким образом, она достает до потолка и вынуждает отказаться от одного 

элемента коробки, чтобы за ней можно было спрятать гибкие перегородки. 

Нестандартные размеры были выбраны и для двух других противопожарных 

и дымонепроницаемых дверей с размерами дверных полотен 1420 x 2610 и 

1735 x 3000 миллиметров. Вследствие их размера и, соответственно, веса для 

их удержания требуется по четыре петли. Некоторые двери имеют вырез под 

остекление. За счет установленных заподлицо штапиков остекления создается 

элегантный дизайн с прямыми линиями. Ну и последним вкладом компании 

Schörghuber в этот проект стали три раздвижных двери.

Единый дизайн: благодаря облицовке из древесины дуба двери незаметно вписываются в стены.

Установленные заподлицо штапики остекления создают элегантный дизайн.xxxНекоторые двери – в виде дверей для ниш T30 на высоту этажа.



35PORTAL 46

Местоположение: Herwigstraße 31, Бремерхафен, Германия
Застройщик: Федеральное министерство экологии, охраны природы и
безопасности ядерных реакторов, представлено федеральной структурой 
Immobilien Bremen AöR, Бремен, Германия
Пользователь: Институт морского рыболовства / экологии рыболовства 
им. Тюнена, Бремерхафен, Германия
Проектирование: архитектурное бюро Staab Architekten, Берлин, Германия
Генеральное планирование: группа планирования SOW, состоящая 
из архитекторов компании Staab Architekten, Берлин, Германия и компании 
Winkels Behrens Pospich Ingenieure für Haustechnik, Мюнстер, Германия
Площадь основания, брутто: 14300 м²
Стоимость строительных работ: 41,8 млн. евро
Завершение строительства: 2018

Фотографии: Андреас Муус (Andreas Muhs), Берлин, Германия
Продукция компании Schörghuber: звукоизоляционные 
двери Rw,P = 32 дБ, дымонепроницаемые двери, противопожарные/
дымонепроницаемые двери T30, 1-створчатые, противопожарные двери для 
ниш T30, противопожарные/дымонепроницаемые двери T30, 2-створчатые, 
с вырезом под остекление, раздвижные двери из ДВП, 1-створчатые и 
2-створчатые, двери из ДВП, звукоизоляционные двери, 1-створчатые и 
2-створчатые Rw,P = 42 дБ, противопожарные/дымонепроницаемые двери 
T90 с вырезом под остекление, толщина двери в основном 70 мм, частично 
со скрытыми петлями, вырезы под остекление, большие размеры вплоть до 
высоты 3000 мм, обеспечиваемая заказчиком двойная обшивка со стороны, 
противоположной петлям, складывающиеся коробки, коробки из массивной 
древесины

Продольное сечение

Горизонтальный разрез: второй этаж
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Двухэтажная башня хорошо видна издалека.
Тот, кто делает вино, тот живет страстью. 
Возделывая эту культуру, приходится 
балансировать между рискованным 
производством лучших сортов винограда 
и промышленным изготовлением 
массовой продукции. Винодельческое 
хозяйство Van Volxem сделало свой 
выбор и воплотило свои энологические 
амбиции в архитектуре. 

Роман Неводничански (Roman Niewodniczanski) отважился 
начать новое дело в 2000-м году, когда он стал владельцем 
винодельческого хозяйства Van Volxem в Вильтингене 
(Wiltingen) на реке Саар. Теперь, спустя почти два десятилетия, 
успешное ведение дела позволило осуществить архитектурные 
преобразования. Архитектурное бюро arch.tv | Trojer Vonmetz 
Architekten из Южного Тироля спроектировало для него 
новые здания винодельни среди виноградных плантаций 
высоко над Сааром. Все еще молодой винодел происходит 
из семьи, членами которой были успешные бизнесмены и 
известные ученые. Понятно, что его желание стать владельцем 
собственного винодельческого хозяйства было вполне 
естественным. Приобретая обанкротившееся хозяйство Van 
Volxem, он сознательно сделал выбор в пользу легендарного 
винодельческого региона, где на крутых склонах зреют лучшие 
на сегодняшний день сорта винограда. В 1900 году вина из 
этого винограда стоили дороже самых дорогих вин Бордо. А 
потом искусство возделывания винограда пришло в упадок, 
превратившись в массовое производство дешевого вина с 
помощью механизированной обработки винограда, растущего на 
плоских равнинах. 

Отмеченные наградами лучшие сорта вин
В 2015 году бутылка вина из вяленого винограда  
Scharzhofberger Riesling, произведенного в 2003 году виноделом 
Эгоном Мюллером (Egon Müller) из Вильтингена, поменяла своего 
владельца. Новый ее обладатель и не думал пить это вино, нет, 
оно заняло почетное место в его коллекции эксклюзивных вин. 
Такое отношение к вину – выражение высочайшего почета 
и уважения. Так что есть все-таки экономически выгодная 
альтернатива массовой продукции, и небольшой уголок 
возделывания винограда у реки Саар располагает идеальными 
географическими и климатическими условиями для всех, 
кто готов своими руками возделывать на крутых склонах в 
том числе древние сорта винограда. Дальнейшая обработка 
винограда происходит уже в ходе высокоспециализированных 

технологических процессов. В представляющем историческую 
ценность старом винодельческом хозяйстве для такой обработки 
винограда не было уже ни возможности, ни необходимого 
места. Поэтому в 2016 году было принято решение начать 
строительство новых зданий. Новая хозяйственная постройка 
полностью отвечает требованиям производства вина и 
уже не имеет ничего общего с романтической картиной 
виноградарской идиллии. С одной стороны здания выполняется 
подвоз собранного винограда, здесь же виноград прессуется, 
а с другой стороны, рядом с административным крылом, 
хранятся упакованные в ящики бутылки с вином. В центре 
здания, собственно, и происходит рождение вина премиум-
класса, – такого вина, которое уже принесло его создателю 
звание «Лучшего винодела 2019 года». Лучшие специалисты 
изготавливают бочки для хранения вина из древесины 
120-летних дубов, которые были посажены еще предками 
винодела. 

Лучшее место для винограда
Когда с юга едешь сюда на автомобиле, путь лежит 
по живописной проселочной дороге мимо развалин 
средневекового замка Саарбург и бункеров Западного вала, 
пока дорога не приводит к винодельческому хозяйству Van 
Volxem, расположенному высоко над рекой Саар среди крутых 
склонов, поросших виноградом. Находясь здесь, понимаешь, 
что энологические амбиции должны также выражаться на 
языке архитектуры. Прямо у края крутого склона, перед 
хозяйственной постройкой, соединяясь с ней под землей, 
величаво высится здание в форме куба, в котором находится 
центр для посетителей. Благодаря хорошо продуманному 
расположению проемов кубическое здание выглядит довольно 
пластичным, а гостям открывается вид на самые лучшие 
(какие только есть на свете) виноградники для белого вина. 
Несмотря на то, что эти места богаты столь важным для 
произрастания винограда темным шиферным сланцем, обе 
части здания облицованы светлым ракушечным известняком. 
Данный материал придает дружелюбный характер этому, 
на первый взгляд довольно суровому ансамблю, похожему 
скорее на сооружения оборонительного характера. С 
архитектурной точки зрения это винодельческое хозяйство 
представляет собой удавшуюся попытку винодела создать 
экономически успешное предприятие с контролируемыми 
производственными процессами по изготовлению продукции 
премиум-класса, которая к тому же известна во всем мире 
как вино из региона Саар.
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В подвале заметной издалека башни находится демонстрационный зал, в котором проводятся различные мероприятия.

Особое вино: в дубовых бочках оно приобретает уникальный аромат.

Современная архитектура для современного вина: требования к винодельческому хозяйству столь же высоки, как и к самому вину.

В больших стальных резервуарах зреет вино.
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Везде, где производятся продукты питания, должны соблюдаться особые 
санитарно-гигиенические нормы. Такие же нормы распространяются и на 
вино, поэтому архитекторы сделали выбор в пользу дверей и ворот Hörmann 
из нержавеющей стали. Они нейтральны при контакте с продуктами 
питания и отличаются высокой прочностью. Кроме того, они могут иметь 
огнезадерживающую или огнестойкую функции и защиту от взлома класса 
RC 2 и RC 3, а также могут оснащаться полиуретановым заполнением, 
защищающим от сырости. Например, в винодельческом хозяйстве Van Volxem в 
зоне, расположенной между помещением, в котором вино месяцами хранится 

Экспертиза продукции Hörmann: 
Двери и ворота из нержавеющей стали

В демонстрационном зале вино для дегустации разливается непосредственно из бочек. Здесь архитекторы установили ворота антрацитового цвета.

в деревянных, стальных или пластмассовых емкостях, и складом готовой 
продукции, установлены огнестойкие откатные ворота T30 из нержавеющей 
стали. В случае пожара они закрываются автоматически и в закрытом 
состоянии позволяют персоналу проходить через встроенную в ворота 
калитку. В помещениях, в которых непосредственно не выполняются процессы 
переработки, установлены многофункциональные двери или откатные ворота 
многоцелевого назначения из стали. Они окрашены в цвет антрацита и прежде 
всего во входной зоне контрастируют с фасадом, выполненным из плит 
ракушечного известняка.

Если важна гигиена: изделия из нержавеющей стали (напр., огнестойкие откатные ворота). Снаружи установлены двери из стали.
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Местоположение: Dehenstraße 2, Вильтинген, Германия

Застройщик: Роман Неводничански (Roman Niewodniczanski), Вильтинген, 

Германия

Архитектурное бюро: arch.tv | Trojer Vonmetz Architekten, Терлано, Италия

Строительные инженеры: Schwarzbart + Partner, Франкфурт, Германия

Дизайн интерьеров: KnallGrau, Бад Зоден, Германия

Ландшафтная архитектура: Ernst + Partner, Триер, Германия

Площадь основания, брутто: 6879,39 м²

Завершение строительства: 2019

Фотографии: Штефан Фальк (Stephan Falk), Берлин, Германия

Продукция Hörmann: Двери из нержавеющей стали STU (T30, MZ); 

многофункциональные двери H3 OD, D65; огнестойкие откатные ворота 

T30; откатные ворота многоцелевого назначения MZ; перегрузочный мост с 

выдвижной аппарелью HTL2

Горизонтальный разрез: первый этаж

Вертикальный разрез
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НОВОСТИ КОМПАНИИ HÖRMANN

КОМПАНИЯ HÖRMANN 
СНАБЖАЕТ ЦЕНТР ЛОГИСТИКИ 
METRO

Группа Hörmann поставила двери, 
ворота и перегрузочную технику 
для крупнейшего в Германии центра 
логистики Metro. В период между 
апрелем 2017 и февралем 2018 
для крупнейшего центра логистики 
Metro в Марле (Marl) производителем 
было поставлено 407 промышленных 
секционных ворот в комбинации с 
перегрузочными мостами и шлюз-
тамбурами, 58 огнестойких откатных 
ворот, 13 скоростных ворот, 42 других 
промышленных секционных ворот и 
около 250 дверей. По настоящее время 

это самый крупный единовременный 
заказ за всю историю компании 
Hörmann. Высокое качество поставки, 
обеспечиваемое производителем, 
позволило строительной компании 
Goldbeck GmbH сдать точно в срок (28 
февраля 2018) последний строительный 
участок застройщику Goodman. 
Результатом данной инвестиции 
для группы недвижимости Goodman 
стал самый крупный в Европе центр 
логистики. В крупнейшем центре 
логистики Metro в северной части 
Рурской области было создано около 
1000 рабочих мест. Объект состоит 
из здания, поделенного на два отсека 
площадью 83000 и 152000 квадратных 
метров, включая охлаждаемую зону 

Изделия Hormann для Metro: 407 промышленных секционных ворот с перегрузочными мостами и шлюз-тамбурами, скоростные ворота, огнестойкие откатные ворота и двери.

размером 28000 квадратных метров. 
Это соответствует общей площади 
примерно 33 футбольных полей. 
«Выполнить заказ такого объема и 
точно в срок может только надежный 
партнер, обладающий большим 
опытом. В том числе и поэтому мы 
выбрали компанию Hörmann», – заявил 
Тимо Рогг (Timo Rogg), руководитель 
строительных работ, производимых 
компанией Goldbeck. При выборе 
промышленных секционных ворот 
компания Goldbeck сделала выбор 
в пользу управляемых вручную 
двустенных стальных секционных ворот 
типа SPU F42. Снаружи холодильный 
склад закрывается с помощью 
двустенных стальных секционных 
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ДВА НОВЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В КИТАЕ 
И США

В январе 2018 года в Чаншу 
началось строительство нового 
завода на территории Китая. На 
площади 16700 м² появятся новые 
здания, в которых разместятся 
производственные цеха и склады 
для хранения, а также офисные 
помещения.  
С начала 2019 года 120 сотрудников 
будут производить здесь стальные 
двери для рынка Южной Азии. Оба 
завода в густонаселенных городах 
Пекине и Тяньцзине кроме стальных 
дверей производят для азиатского 
рынка также промышленные ворота и 
перегрузочную технику. На территории 
США в будущем тоже появятся 
новые производственные мощности, 
которые позволят более гибко и 

быстро снабжать американский 
рынок продукцией. С августа 2018 
года компания Hörmann строит новый 
завод в Спарте (штат Теннесси), 
который вместе с двумя другими 
производствами в Пенсильвании и 
Иллинойсе укрепит позиции компании 
в США. В здании площадью 29500 м² с 
весны 2020 года будут производиться 
гаражные и промышленные 
секционные ворота для американского 
рынка. Помимо производственных 
цехов появятся офисные помещения, 
в части из которых будут проводиться 
обучающие семинары и тренинги. 
На территории этого строящегося 
предприятия также будет достаточно 
места для возможного расширения в 
будущем.

Новое представительство позволит увеличить производство стальных дверей для южноазиатского рынка.

Логистический парк состоит из двух частей здания площадью 83000 и 152000 квадратных метров.

ворот с термическим разделением 
типа SPU 67 Thermo. Часть этих ворот 
комбинируется с гидравлическими 
перегрузочными мостами типа HRT 
с выдвижными аппарелями, которые 
бесступенчато выдвигаются с точностью 
до сантиметра. При выборе шлюз-
тамбуров решено было остановиться 
на модели LHP с двустенными 
сэндвичными панелями. В холодильном 
складе были установлены скоростные 
ворота. Внутри и между отдельными 
цехами пожаробезопасность 
обеспечивается за счет одностворчатых 
огнестойких откатных ворот и 
противопожарных дверей. В одном 
этом объекте собраны центральные 
склады таких компаний, как Real и 
Metro Cash & Carry. Ответственной 
за логистику является собственная 
обслуживающая компания Metro 
Logistics. Она занимается эффективной 
дистрибуцией более 26000 различных 
продуктов питания и нескольких 
тысяч непродовольственных товаров. 
Благодаря централизации компания 
Metro достигла значительно более 
высокой концентрации логистических 
потоков. Теперь она извлекает выгоду из 
еще большей эффективности хранения 
и транспортировки, а также за счет 
более коротких транспортных путей. 
Компания Metro является мировым 
лидером в области оптовой торговли 
и торговли продуктами питания. Она 
представлена в 35 странах, в ней 
работают более 150000 сотрудников 
во всем мире. Оборот компании Metro 
за 2016/17 финансовый год составил 
порядка 37 миллиардов евро.
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НОВОСТИ КОМПАНИИ SCHÖRGHUBER

КОМПАНИЯ SCHÖRGHUBER 
ПРЕДЛАГАЕТ ЧЕТЫРЕ 
НОВЫХ ДИЗАЙНА ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ОФОРМЛЕНИЯ ДВЕРЕЙ

В компании Schörghuber уже при заказе 
всего одной двери возможны различные 
решения и варианты изготовления. 
Эта компания известна, прежде всего, 
индивидуальными вариантами дизайна 
дверей, которые предоставляют 
клиенту большую свободу творчества 
и при этом не так востребованы в 
некоторых областях строительства, 
например, в жилищном строительстве. 
Именно поэтому компания Schörghuber 
дополнительно предлагает четыре 
стандартные дизайнерские линии. 
Благодаря им архитекторы, 

дистрибьюторы и монтажники смогут 
по-прежнему заказать индивидуальный 
дизайн дверных элементов или – 
например, при нехватке времени – 
выбрать подходящий дизайн из четырех 
предлагаемых линий: Kontur, Signum, 
Accura и Alesa. Все дизайнерские 
линии компании Schörghuber можно 
заказать с различным набором функций 
– противопожарное исполнение, 
защита от дыма, со звукоизоляцией, 
с защитой от взлома. Таким 
образом, они подходят не только для 
жилищного строительства, но и могут 
использоваться при строительстве 
объектов.

Линия Kontur – классический дизайн
Линия Kontur представляет собой 
классический дизайн с лакокрасочным 
покрытием «премиум» цвета RAL 9010 

или 9016 и различными вырезами. 
Всего одностворчатые двери Kontur 
предлагаются в 17-ти различных 
вариантах исполнения, также по 
запросу предлагаются другие цвета.

Линия Signum – прямолинейный 
дизайн
Дизайнерская линия Signum отличается 
канавками V-образной формы, 
вырезанными в продольном или 
поперечном направлении. Такие двери 
можно заказать в одностворчатом или 
двустворчатом исполнении с восемью 
различными мотивами. Три из них 
предлагаются по программе коротких 
сроков поставки, то есть они будут 
отправлены максимум через 15 рабочих 
дней.

Линия Accura – дизайн вровень с 

Четыре стандартизированных линии Kontur, Signum, Accura и Alesa можно заказать в различных вариантах для самых разных требований.
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КОМПАНИЯ SCHÖRGHUBER 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПЕРВЫЕ 
ДАННЫЕ BIM

При проектировании с помощью 
BIM (Building Information Modeling – 
информационное моделирование 
зданий) строительные проекты 
рассматриваются как цифровые 
модели, которые охватывают всю 
информацию о планировании, варианте 
исполнения и эксплуатации. За счет 
этого обеспечивается эффективное 
планирование, доступ к постоянно 
актуальной информации, прямой обмен 
информацией со всеми сторонами, 
принимающими участие в проекте, 
а также раннее выявление ошибок 
проектирования. Для использования 
этого метода планирования решающее 
значение имеет информационная база 
и, соответственно, предоставляемые 
производителями промышленных изделий 
данные. Для продвижения планирования с 
помощью BIM и поддержки архитекторов 
в его использовании компания 

Schörghuber теперь тоже предоставляет 
первые данные BIM. Начало положили 
одностворчатые дверные элементы 
с толщиной дверного полотна 50 
миллиметров. Теперь, в зависимости 
от конкретных требований, их можно 
конфигурировать индивидуально, так что 
архитекторы и проектировщики могут 
выбрать вариант исполнения дверного 
полотна, вариант коробки, специальную 
функцию (пожаробезопасность, 
дымонепроницаемость, звукоизоляцию), 
а также, опционально, дополнительное 
оснащение. В результате партнер 
компании Schörghuber получит 
трехмерное изображение дверей, 
которое будет содержать всю важную 
информацию об изделиях, включая, 
например, размеры и оснащение. В 
будущем компания предоставит данные 
BIM и для других дверей и коробок 
Schörghuber. К данным BIM производителя 
можно получить доступ через портал для 
архитекторов на веб-сайте Schörghuber и 
использовать их с помощью программы 
Archicad.

Компания Schörghuber предоставляет первые данные BIM для дверей.

Данные BIM доступны для просмотра через портал для архитекторов на веб-сайте компании Schörghuber.

Линия Kontur – индивидуальная, как ее заказчик.

поверхностью
Дизайнерская линия Accura 
предлагается в четырех вариантах 
исполнения. Все они характеризуются 
утопленными в поверхности дверного 
полотна полосами из нержавеющей 
стали или из различных декоративных 
HPL-пластиков. Эти элементы, 
называемые также «лизены», шириной 7 
миллиметров устанавливаются вровень 
с поверхность дверного полотна.

Линия Alesa – дизайн со структурной 
поверхностью
Серия Alesa также характеризуется 
утопленными в дверном полотне 
лизенами. Здесь, однако, используются 
алюминиевые лизены под 
нержавеющую сталь, которые примерно 
на 0,5 миллиметра выступают из 
поверхности и, таким образом, делают 
дверное полотно более структурным.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ: HÖRMANN
АЛЮМИНИЕВЫЕ ТРУБЧАТЫЕ РАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ T30 СО 
СТАЛЬНОЙ КОРОБКОЙ
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Горизонтальный разрез

Области применения: Алюминиевые трубчатые рамные конструкции 
чаще всего устанавливаются в больницах, а также в административных и 
офисных зданиях, так как там особенно важно объединение функциональности 
и дизайна. Полностью остекленные алюминиевые трубчатые рамные 
конструкции T30 при максимально возможной прозрачности гарантируют, 
в том числе, защиту от пожара, звукоизоляцию и дымонепроницаемость. В 
общественных зданиях и торговых помещениях должны также соблюдаться 
требования к эвакуационным выходам в проходах и коридорах. Особенно в 
уже существующих зданиях часто требуются решения, которые позволили 
бы расширить имеющуюся ширину прохода. Для таких случаев компания 
Hörmann предлагает алюминиевые трубчатые рамные конструкции со стальной 
коробкой. Такая комбинация, которую можно заказать только в компании 
Hörmann, позволяет обеспечить на 70 миллиметров бóльшую ширину прохода, 
чем при использовании обычных блочных коробок. Кроме того, стальные 
коробки, которые можно заказать в варианте угловых и охватывающих 
коробок, отличаются особой прочностью, что позволяет значительно снизить 
количество повреждений.

Изделие: Алюминиевые трубчатые рамные конструкции T30 со стальной 
угловой или стальной охватывающей коробкой Варианты исполнения: 
1-створчатые и 2-створчатые, открывающиеся внутрь, опционально с 
окном верхнего света Главные функции: противопожарная защита T30, 
дымонепроницаемость RS Дополнительные функции: звукоизоляция, 
защита от взлома 
Система профилей: створка из алюминиевых профилей с 
термическим разделением, коробка из стали, трехсоставное или 
двухсоставное исполнение Зеркало дверной коробки: 50 мм 
Ширина охвата стены: 80-250 мм для каркасной стены, 100-430 мм 
для кирпичной кладки Макс. размер: 1-створчатое исполнение:  
1430 x 2965 мм, 2-створчатое исполнение: 2930 x 2965 мм, с окном 
верхнего света: возможна высота до 3500 мм Монтаж в: кирпичную 
кладку, бетон, газобетон, каркасные стены Монтаж: монтаж с 
помощью анкеров, монтаж с помощью дюбелей, монтаж при помощи 
резьбовых соединений (каркасные стены) Поверхность створки: 
RAL 9016 в стандартной комплектации, опционально цвета RAL по 
выбору (специальные цвета – по запросу) Поверхность коробки: 
грунтовочное покрытие цвета RAL 7035 в стандартной комплектации, 
опционально цвета RAL по выбору  
(специальные цвета – по запросу)

Алюминиевые трубчатые рамные конструкции T30 со стальными коробками в закрытом и открытом состоянии: ширина прохода больше на 70 мм.
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Области применения: Сейчас особенно популярен минималистский 
дизайн отделки внутренних помещений. Большим спросом в объектном и 
жилищном строительстве пользуются простые, лаконичные конструкции, 
устанавливаемые заподлицо. Благодаря невидимым алюминиевым коробкам 
Zeroline компании Schörghuber архитекторы и проектировщики смогут 
следовать этой тенденции – как при строительстве объектов с соблюдением 
требований пожарной безопасности, так и в частном жилищном строительстве. 
Модель Zeroline function особенно хорошо подходит для применения 
практически во всех областях объектного строительства и является первой 
представленной на рынке алюминиевой коробкой для скрытого монтажа, 
которая может оснащаться проверенной противопожарной функцией T30, а 
также многими другими функциями. В исполнении Zeroline living алюминиевая 
коробка для скрытого монтажа комбинируется c дверным полотном из ДСП 
и не выполняет никаких других функциональных требований. Поэтому, и в 
связи с привлекательным соотношением цены и качества, коробка Zeroline 
living подходит, прежде всего, для частного жилищного строительства. Так как 
в каждом доме в среднем есть как минимум одна цельностеклянная дверь, 
коробку Zeroline glazing можно заказать в комбинации с такой дверью. Так 
она не только создаст современный дизайн, но и обеспечит прозрачность и 
проникновение в жилое помещение дневного света.

Изделие: Невидимая алюминиевая коробка Zeroline function, Zeroline 
living, Zeroline glazing Вариант исполнения: 1-створчатый и 
2-створчатый с толщиной дверного полотна 50, 70 и 73 мм (Zeroline func-
tion), 1-створчатый с толщиной дверного полотна 50 мм (Zeroline living), 
1-створчатый с толщиной стекла 8 и 10 мм (Zeroline glazing) 
Монтаж в: кирпичную кладку, бетон, газобетон, каркасные конструкции 
Функции: противопожарная защита T30, дымонепроницаемость RS, 
звукоизоляция Rw,P = 32 дБ, 37 дБ и 42 дБ, защита от взлома класса 
RC 2, пригодность для помещений с повышенной влажностью, ДВП 
Дополнительное оснащение: магнитный контакт и ригельный 
контакт, блокирующий элемент, электрическое устройство открывания, 
устройство для открывания эвакуационной двери, многоточечное 
запирающее устройство, напольное уплотнение

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ: SCHÖRGHUBER 
НЕВИДИМЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ КОРОБКИ ZEROLINE

Zeroline function, тип BGS  
(сторона, противоположная петлям)
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 Zeroline living, тип BS (сторона петель)  Zeroline glazing

Минимализм в комбинации с противопожарными свойствами, слева направо: Zeroline function, Zeroline living и Zeroline glazing.
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Дискуссия о том, что искусство, согласно 
идеалам просвещения, не должно 
преследовать никаких целей или, 
напротив, природа искусства такова, что 
оно изначально уже политизировано, 
– эта дискуссия относится скорее к 
вопросам веры. Пегги Бут (Peggy Buth) 
приводит доводы, свидетельствующие 
о том, что истина, как всегда, находится 
где-то посередине.

Сводить искусство к голой эстетике – это точно не входит 
в сферу ее интересов. Ее работу предваряет всесторонняя 
и интенсивная подготовка. При этом художницу волнуют 
общественно-социальные проблемы, она исследует процессы, 
которые так или иначе имеют политическую или социальную 
подоплеку. В своих произведениях она не дает никаких 
оценок и не преследует моральные цели. Она лишь задает 

вопросы и призывает людей к поиску ответов. Основное 
внимание в ее работе обращено на исследование пустот, 
на их неопределенность и потенциал – как правило, в 
виде социальных потрясений, как, например, структурные 
изменения в Рурской области. Творчество рабочей группы 
«The Politics of Selection (политика выбора) – о пользе страха» 
посвящено этой теме. В рамках фестиваля «Ruhrtriennale 
2018» Пегги Бут показала в целой серии выставок, 
насколько сильно изменился регион с начала 1970-х годов 
и к каким последствиям привели эти изменения. В своей 
работе она использовала различные средства и носители 
информации: исторические документы с их интерпретацией, 
фотографии, аудио - и видеоколлажи, графику и скульптуру. 
Художественное высказывание Пегги Бут сложно, 
многогранно и никогда полностью не завершено. Она любит 
исследовать и развивать концепции. Упомянутая выше 
рабочая группа отталкивалась в своей работе от предыдущей 
выставки, состоявшейся в Эссене в музее Фолькванг, которая 
была посвящена не Рурской области, а проблемным районам 
в Париже и штате Миссури.

АРХИТЕКТУРА И ИСКУССТВО
ПЕГГИ БУТ (PEGGY BUTH)

MLK BLVD (Martin Luther King Boulevard), 2015, фрагмент из серии, состоящей из 81 картины, 24 x 30 см, струйная печать, стекло, доска.
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Художница: Пегги Бут
Родилась в 1971 году в Берлине
Изучала изобразительное искусство в Лейпциге в Высшей школе графики 
и книжного искусства и в Лондоне в Центральном колледже искусства 
и дизайна имени Св. Мартина. Ее работа, как в Германии, так и за ее 
пределами привлекает интерес посетителей выставок. Она получила ряд 
стипендий, в том числе, в США, Франции, Бельгии и Нидерландах. С 2016 
года она профессор медийного искусства в лейпцигской Высшей школе 
графики и книжного искусства. Пегги Бут живет и работает в Берлине и 
Лейпциге.

Klemm‘s
Prinzessinnenstraße 29
10969 Берлин
www.klemms-berlin.com
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... «The Politics of Selection / О пользе страха», Ruhrtriennale, 2018, St. Barbara, Duisburg-Rheinhausen.

People Like Us, 2017, 3-канальная видеоинсталляция, цветная, черно-белая, 2-канальный стереозвук; часть выставки ...
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Хеннес Бендер (Hennes Bender) знает 
Рурскую область как свои пять пальцев. 
Он не только родился в Бохуме, но 
остался верен своему городу во время 
учебы в университете и в более поздние 
годы. Чем его так очаровал этот регион?

Признайтесь нам, в чем заключается красота Рурской 
области?
Рурскую область надо уметь открывать для себя. На первый 
взгляд она ничем не лучше других крупных регионов с 
высокой плотностью населения. Но если оставить за спиной 
городские центры с их пешеходными зонами и отправиться, к 
примеру, в сторону реки Рур или к каналу Рейн-Херне, пейзаж 
будет по-настоящему живописным. Там царит такое легкое 
постиндустриальное запустение предоставленной самой себе 
природы.

Есть ли места, к которым это относится в особой 
степени?
Если в Мюльхайме-ан-дер-Рур ограничиться только вокзалом 
и граничащим с ним торговым центром «Форум» с пешеходной 
зоной, то неподготовленного человека может охватить ужас. 
Но стоит только дойти до Старого города и увидеть монастырь 

Саарн, замок Бройх, или прокатиться на велосипеде вдоль-по-
Руру, то это будет действительно красиво. И такой феномен 
можно встретить во многих городах. Но в Мюльхайме этот 
контраст выражен особенно отчетливо.

Какое нецелевое использование промышленных зданий 
Вам понравилось больше всего и почему?
Прежде всего, мне приходит в голову бывшая шахта 
(Zeche) в Бохуме, где с начала 1980-х годов был один из 
самых известных в Германии рок-клубов. Но и другие 
социокультурные центры, такие, как Zeche Carl в Эссене, Kaue 
в Гельзенкирхене, – прекрасные примеры, показывающие, 
что культура должна являть себя не в каких-то там безликих 
павильонах многоцелевого назначения.

Что обязательно нужно увидеть в Рурской области?
Бывшая шахта, а ныне культурный парк – Zeche Zollverein – 
пользуется большой популярностью, но ландшафтный парк 
Nord в Дуйсбурге гораздо более интересный, живописный и 
красивый. Особенно, когда опускаются сумерки и включается 
подсветка здания бывшего сталелитейного завода. В этом 
зрелище есть что-то пост-апокалиптическое, как в фильме о 
Безумном Максе. А осенью классно взобраться куда повыше и 
наслаждаться фотосинтезом, и тогда во всей Рурской области 
не сыщешь места прекраснее.
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Для Хеннеса Бендера одно из самых завораживающих мест в Рурской области: ландшафтный парк Nord в Дуйсбурге.

НОВОСТИ ИЗ ... 
БОХУМА
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Юридический центр в Бохуме: даже высококлассная архитектура – это дело вкуса.

Тема следующего выпуска 
журнала PORTAL: Рабочие 
пространства
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТРХеннес Бендер (Hennes Bender)
Родился в 1968 году в Бохуме, Германия
С 1989 по 1996 год изучал в родном городе театральные, 
кинематографические и телевизионные искусства. Еще во время учебы 
состоялся его театральный дебют на сцене Бохумского драматического 
театра, затем было сотрудничество с Хайнцем-Петером Ленгкайтом 
(Heinz-Peter Lengkeit) по созданию собственных программ. Вместе они 
завоевали премию «New Talent Award» в юмористической телепередаче 
Quatsch Comedy Club. После этого было несколько режиссерских работ, но 
в 1997 году они прекратили совместную работу. Потом он стал выступать 
с сольными программами. В последующие годы Хеннес Бендер добился 
значительных успехов с собственными шоу-программами на телевидении 
и игрой в театре. Кроме того, он – известный телеведущий, автор и 
дублирующий актер. Недавно он перевел на рурский диалект немецкого 
языка комикс «Обитель богов» из серии комиксов об Астериксе. Книга 
вышла в печать под названием «Dingenskirchen». В октябре стартует 
гастрольное турне «Ich habe nur zwei Hände!» («У меня только две руки!»).
www.hennesbender.de

Фактор комфортности в центральном офисе компании Philips в Гамбурге.

Возьмем, к примеру, Дортмунд: роскошное жилье в 
районе озера Феникс и проблемный район Nordstadt 
– чем грозит городу и региону растущее социальное 
расслоение?
Решение о создании искусственного озера Феникс было 
блестящей идеей, вот только воплотилась она весьма скверно. 
А такие проблемные точки, как район Nordstadt или Altenessen 
– они были всегда. Эти проблемы надо решать. Конечно, 
новые квартиры или дома – это очень важно, но нам нужны не 
столько города-спутники, сколько мы должны научиться жить 
вместе и уметь решать проблемы тоже вместе. Иначе будут 
возникать гетто, в том числе, и роскошные гетто.

Есть ли в Рурской области современные здания, 
которые лично Вас особенно впечатляют?
Я скорее спрашиваю себя: а когда, собственно, перестали 
строить красивые здания? Может быть, архитекторы смотрят 
на это по-другому. Здание юридического центра в Бохуме мне 
совершенно не нравится. Что движет этими людьми, когда 
они делают и без того неприглядные городские центры еще 
уродливей? Вот какие вопросы волнуют меня.

Полный текст интервью Вы найдете на сайте 
www.hoermann.de/portal

Во времена экономического подъема часто трудно найти хороших 
сотрудников. Поэтому для работодателя очень важно быть интересным 
и привлекательным для сотрудников, чтобы суметь сохранить свои 
кадры и найти новых талантливых людей. Пожалуй, наиболее важным 
аргументом при выборе рабочего места все еще является размер 
зарплаты. Однако, другие, более «слабые» факторы, постепенно тоже 
начинают играть важную роль для многих людей, работающих по найму. 
Создание рабочей среды – один из таких факторов. Давно уже не только 
работодатели, создающие рабочие места в модных хипстерских офисах, 
наподобие концерна Google, знают о том, какое важное значение для 
комфортных условий работы имеет хорошая архитектура. Как показывает 
ряд исследований, хорошая архитектура даже способна повысить 
производительность труда сотрудников. В предстоящем выпуске журнала 
PORTAL мы покажем на некоторых примерах, как за счет хороших 
архитектурных проектов можно создавать замечательные рабочие 
пространства.
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Противопожарная защита для больших помещений:
НОВИНКА: Текстильная огнестойкая завеса FlexFire

• Для создания больших пожарных отсеков в общественных зданиях,  
гостиницах и торговых центрах в виде перегородок E30, E60, E90 и E120

• Незаметные боковые направляющие текстильной огнестойкой завесы и  
почти невидимый монтаж в подвесных потолках

• Размер проема в свету макс. 5000 x 5000 мм


