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идеалов и внедрение стандартов «зелёного» 
строительства в мировую практику – неиз-
бежный путь для спасения человечества и 
цивилизации от разрушительных процессов 
глобализации и последствий быстро нарас-
тающего роста по требления.

– Вы являетесь экспертом по 
архитектурно-градостроительной по-
литике от России в международной ор-
ганизации EURORUSS e.V. Могли бы Вы в 
двух словах сказать о том, с чего нужно 
начинать развивать в России «зелёное» 
строительство?

– Это продвижение и популяризация 
самой идеологии «зеленого» строительства, 
формирование экологического сознания 

у ар хитекторов, строителей, инвесторов 
и заказчиков. Это развитие и внедрение 
в России собствен ных стандартов «зелё-
ной» архитектуры с учётом национальных 
и климатических осо бенностей на основе 
существующего между народного опыта. 
И, конечно же, – выработка федеральных 
программ, содейству ющих применению в 
строительстве современ ных инновационных 
технологий и материалов. Принципы «зеле-
ной» архитектуры сегодня исповедуются во 
всех проектах и постройках нашей архитек-
турной компании. 

– Ваше отношение к использованию 
новых технологий, вы их применяете?

– В наших разработках применяется инно-
вационный, новаторский подход. В проектах 
используются новейшие строительные мате-
риалы, технологии и технические средства. 
Мы уже перешли на новый уровень проекти-
рования, на котором требуется совершенно 
иное мировоззрение. В проектах, которые 
разрабатываются, задействованы элемен-
ты ноу-хау, использующие энергию солнца, 
энергию моря. Яркий пример: проект освое-
ния моря, разработанный совместно с “НПО 
Гидроэнергоспецстрой“. По совокупности мы 
получаем такой энергетически положитель-
ный момент, который не требует никаких 
энергоресурсов для обеспечения объекта, а 
главное, чистое безотходное производство.

Наши проекты нацелены на миними-
зацию расходов энергии, и, как следствие, 
компактность строящегося объекта, пред-
полагая разумное распределение ресурсов и 
рациональный баланс территорий. Компакт-
ная застройка дает возможность выделить 
значительные территории для освоения их 
под рекреационные зоны. 

Компактность не значит ущербность – 
это концентрация различных функций, раз-

личных процессов, без ущерба для человека. 
Существуют два подхода: подход агрес-

сивный и бережный. Последний исповеду-
ют скандинавские страны. Создание про-
странства, которое имитирует природную 
среду и в этой искусственно созданной среде 
формируется микроклимат, достаточно ком-
фортный для пребывания в нем человека. 
Именно, этим принципом мы воспользо-
вались, при создании одного из последних 
наших проектов для Китая (г. Шаншай) – 
самого высокого здания в мире «ЭКОМЕ-
ГАПОЛИС 1111», высотой – 1111 метров 
(авторы – Мельниченко А.В. (Россия), Ань 
Дун (Китай). В данном проекте речь идет о 
вертикальном зонировании, как о средстве 
формирования зеленых зон приближенных 
к местам проживания и работы. В нем соз-
даны все условия для работы и проживания, 
так как независимо от удаленности от земли 
людям предоставлена возможность выйти 
на зеленую лужайку. 

– Как убедить заказчика и инвестора в 
необходимости экологичных решений? 

– Пока на законодательном уровне не бу-
дет четко, жестко и весьма убедительно про-
писано, что надо делать, а потребители не 
будут заинтересованы в создании экологич-
ных проектов, ничего не произойдет. Почему 
все так восхищаются арабскими эмиратами: 
они из пустыни уже сейчас сделали оазис и к 
каждому высаженному дереву обеспечен по-
лив, а деревьев там 30 млн. Это означает, что 
власти ОАЭ думают о будущем поколении.

– Существуют европейские западные 
стандарты экостроительства, мате-
риалов. Как вы считаете, мы должны 
развивать свою систему зеленых стан-
дартов или интегрироваться в западно-
европейскую?

– Дело в том, что существуют разные за-

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
АРХИТЕКТУРА – ДАНЬ МОДЕ 
ИЛИ ОБРАЗ ЖИЗНИ? 

Экологическая архитектура 
как неизбежность градострои-
тельных и технологических 
преобразований с целью фор-
мирования качественной среды 
обитания человечества.

Градостроительство – это организация 
функ ций общественной жизни, примени-
мая, в равной степени, как в сельских по-
селениях, так и в городских агломерациях. 
Градостро ительство не может быть обуслов-
лено только эстетическими претензиями, 
его сущность охватывает четыре функции: 
жилище, труд, отдых, транспорт. В процес-
се урбанизации, наряду с существенными 
положительными сторонами концентрации 
материальных и духовных ценностей обще-
ства, как никогда прослеживаются негатив-
ные свойства больших городов.

Сегодня при формировании агломераций, 
градостроительных кластеров, разработ-
ке генеральных планов новых городов или 
реконструкции существующих, требуется 
новое видение генерации – прочтение градо-
строительной деятельности, основанное на 
реалиях сформированных мировых систем, 
потенциала (ресурса) природной среды и 
состояния климата на планете Земля. 

По данным исследователей, жилая за-
стройка, составляющая основную ткань 
города, все в больших объемах потре бляет 
территориальные и энергетические ре-
сурсы. Жилищная инфраструктура рабо-
тает, по существу, как своеобразная отопи-
тельная система в масштабах планеты. По 
результатам исследования климата комис-
сией при ООН, установлено, что темпера-
тура воздуха в круп ных городах обычно 
выше на 2 – 4 градуса, чем за его предела-
ми. Следовательно, за счет горо дов проис-

ходит увеличение тепловой нагрузки на 
биосферу в целом. В настоящее время тре-
буется ради кальный пересмотр принципов 
формирования и реновации функций по 
организации обще ственной жизни, в осно-
ву которых должны быть заложены новый 
фундамент, формирующий экоустойчивую 
среду обитания. 

Таково мнение ведущих российских и 
мировых экспертов, с одним из которых мы 
беседуем сегодня на страницах нашего жур-
нала. На вопросы отвечает А.В. Мельничен-
ко, кандидат архитектуры, член Союза архи-
текторов России.

– В последнее время всё больше слыш-
но о том, что в России необходимо разви-
вать экологическое строительство. Ска-
жите, пожалуйста, что означает этот 
термин?

– Для создания современных строитель-
ных объ ектов по правилам экологического 
строитель ства, получившего в международ-
ной практике наименование «зелёного», не-
обходимо со блюдение следующих основных 
норм и пра вил: ресурсосбережение, преиму-
щественное использование возобновляе-
мых источников энергии (солнечной, ветра, 
грунтовых вод, энергии рек и морей), мини-
мизация отрицательного влияния на био-
сферу и ор ганичное включение возводимых 
объектов в природный ландшафт, исполь-
зование эколо гически чистых материалов, 
производство и утилизация которых не на-
носит вреда окружа ющей среде. Пропаганда 
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падноевропейские системы: 
есть система LEED, есть немец-
кие системы. Чем они отличаются: 
одна система исходит из инженерно-
технического, технократического 
начала, другая – из здравого смысла, 
от человеческого фактора и от архитектур-
ного видения, прежде всего. На мой взгляд, 
наша система должна быть заточена с пода-
чи архитектурного видения, ибо архитектор 
создает правила игры, формирует среду, ко-
торая формирует и развивает сознание чело-
века. Поэтому наша система должна вобрать 
в себя все лучшее, что уже наработано чело-
вечеством, и заявить свои подходы с учетом 
нашего менталитета, с учетом нашей геогра-
фии, планетарного масштаба территорий и 
разных климатических зон. 

В нашей стране не может быть готового 
рецепта, поскольку географически у нас су-
ществуют все климатические пояса. Следо-
вательно, зеленое строительство на севере 
и юге будет отличаться: зеленое строитель-
ство на севере – это атриумы и зеленые сады 
– оазисы внутри здания. Юг – наоборот, 
создание оазисов в пустыне: максимальная 
открытость или закрытость помещения и 
пространств от жары песка, и ветра. 

– Насколько российские реалии «дру-
желюбны» к западным стандартам экоу-
стойчивого строительства? 

– На сегодняшний день я вхожу в совет по 
зеленому строительству (НП СПЗС, Россия, 
г.Москва), возглавляемый А.Н. Ремизовым, 
есть приглашения в Совет  RuGBC, также 
имел честь быть экспертом по архитектурно-
градостроительной политике в структуре 
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«EURO-RUSS», которая позиционируется 
в Германии (г. Берлин), посещаю европей-
ские форумы, выступаю с докладами по теме 
экоустойчивого строительства, и полагаю, 
что мы не находимся в некой изоляции, а до-
статочно открыты. 

– Каким образом энергосбережение 
можно сделать привлекательным для 
инвесторов?

– К примеру, мы плотно сотрудничаем с 
компанией “НПО Гидроэнергоспецстрой“, 
которая занимается освоением моря. Мы 
совместно разработали проект морского 
комплекса, и сейчас компания приступила 
к его реализации. Она стала аффилируе-
мым членом в Сколково, из рук господина 
В.Ф.Вексельберга компания получила все 
верительные грамоты и входит в технопарк 
Сколково. На сегодняшний день в норма-
тивной базе есть пункт, который гласит о 
том, что организация, разрабатывающая тех-
нологии по использованию альтернативных 
источников энергии освобождается от опре-
деленной части налогов. Такие компании 
отчитываются по упрошенному налогообло-
жению, но многие об этом не знают, а ведь 
это и есть один из тех путей, при помощи ко-
торого можно разбудить интерес инвестора, 
заказчика и строителя в этом вопросе. 

– Расскажите о применении альтер-
нативных источников энергии на примере 

ваших проектов.
– Еще один «зеленый проект» был 

разработан нами для конкурса «Дом XXI 
века». В этом проекте так же применяются 
электрогенераторы, установленные кустом 
гелиосистемы, вырабатывающие такую 
энергетическую составляющую, которая 
дает возможность обеспечить и теплом и 
светом здания различного функциональ-
ного назначения, тем самым минимизируя 
выброс в атмосферу отработанных газов и 
создавая качественную природную среду в 
городах.

Я уже говорил о проекте «ЭКОМЕГА-
ПОЛИС 1111» – это разработанное нами 
предложение по освоению прибрежной тер-
ритории Шанхая (Китай). Можно говорить, 
что это самодостаточный объект во всех 
смыслах, который максимально использует 
данные территории, в котором можно раз-
местить максимальное количество функ-
ций. По сути дела это город в одном здании, 
где созданы все условия для нормального 
проживания, а удаленность от земли ком-
пенсируется созданием, формированием и 
поэтажным распределением зеленых насаж-
дений, формирование зеленых пятен, кото-
рые предложено задействовать под целые 
футбольные поля, парки и зимние сады. В 
проекте предусмотрены вертолетные пло-
щадки, зимние сады, отели, бизнес-центры, 
торгово-развлекательные комплексы, но 
помимо этого, сильно заявлена жилая функ-
ция. Если же говорить об конструктивно-
технических решениях, применены все идеи 
зеленого строительства: ограждающие кон-
струкции полностью представляют собой 

гелиосистему, на поэтажных уровнях уста-
новлены ветрогенераторы, которые, учиты-
вая значительную высоту здания, приносят 
немалую энергию, перерабатываемую в 
электричество. Это самодостаточное со всех 
точек зрения, экологически чистое, безот-
ходное предприятие, некий живой организм, 
который функционирует и сам себя обеспе-
чивает.

– Когда вы работали над образом са-
мого высокого здания, от чего вы оттал-
кивались, какие у вас возникали образы, 
ассоциации?

– Мы исходили из принципов новатор-
ства, используя весь накопленный опыт в 
части градостроения и высотного строитель-
ства, не забывая о «духе места». Но самым 
главным было формирование объема не 
как «символа»: это минимальный наруж-
ный периметр при максимально полезной 
площади, продуваемость, обтекаемость. 
Создана почти идеальная форма, которая 
минимизирует теплопотери и максимально 
использует энергию солнца и ветра. «ЭКО-
МЕГАПОЛИС 1111» – вращающееся зда-
ние, которое может следить за солнцем. Оно 
буквально напичкано новаторскими техни-
ческими вещами: в отличие от других, этот 
небоскреб не является застывшей массой. 
Он может развиваться во времени и про-
странстве, может увеличиваться по высоте! 
Технически это стало возможным благодаря 
некоему сердечнику, на который нанизыва-
ются все остальные структурные элементы. 
По схожему принципу можно формировать 
строительство зданий различного функцио-
нального назначения, которые будут расти 
как по вертикали, так и по горизонтали. Мы 
рассматриваем «ЭКОМЕГАПОЛИС 1111», 
не как здание, а как город, следовательно, 
речь идет о формировании целой градостро-
ительной ткани, которая должна развивать-
ся во всех направлениях.

– Если бы был социальный заказ, допу-
стим в столице, могло бы существовать 
что-то подобное?

– В скором времени обязательно появит-
ся. Но задача – не просто в формировании, 
рисовании некоего объема. Сейчас уже при-
шло время, когда все должно выстраиваться 
по принципу «забегания вперед», чтобы не 
происходило морально-физического износа 
уже в процессе строительства. Чтобы зда-
ние в процессе эксплуатации не устаревало, 
в проекте должна закладываться новизна, 
актуальная спустя время, а такую возмож-
ность дает использование развивающихся 
структур и использование инновационных 
технологий.

– Ходят слухи, что первый «Экоград» 
будет построен в Ленинградской обла-
сти.

– Нашей мастерской недавно разработан 
другой экологически-устойчивый архитек-
турный проект для ленинградской области 
– «Экоград». Был конкретный заказчик, 
но ввиду разных обстоятельств и кризиса, 
проект пока приостановлен. Тем не менее, в 
проекте заявлены принципы биоморфизма, 
пластичная геометрия, компактность жи-
лых групп и кварталов, которая позволяет 
выделять значительные территории для ре-
креационных зон и зеленых массивов. Была 
предпринята попытка сформировать новый 
город, который доставлял бы удовольствие 
от проживания в нем, и конечно, возмож-
ность для органичного развития этого го-
рода во времени и пространстве. В основе 
идеологии создания «ЭкоГрада» его геоме-
трии, пластике, в типах его зданий во всем 
виден новаторский подход и новое мышле-
ние. Идеология этого проекта заключается в 
формировании качественной жилой среды. 
А, как известно, среда, в свою очередь, фор-

мирует сознание, поэтому создание подоб-
ных экогородов будет прививать жителям 
зеленые тенденции и заботу об окружающей 
среде. При проектировании мы исходили из 
таких простых с виду принципов и правил, 
надеясь, что проект получит признание и 
продолжение. И уже вскоре будет реализо-
ван, как один из первых экогородов на тер-
ритории Российской Федерации. 
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