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Архитектурный ансамбль: ТРЦ «ГРОЗНЫЙ МОЛЛ»
и многофункциональный высотный комплекс
«Ахмат Тауэр»

В центре города Грозного, на правом берегу реки Сунжа, полным ходом идет строительство
мегапроекта – многофункционального высотного комплекса «Ахмат Тауэр», названного в честь
первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-хаджи Кадырова. Проект
МФК «Ахмат Тауэр» реализует ООО «СМАРТ БИЛДИНГ» с привлечением компаний мирового
уровня, имеющих большой опыт строительства супервысотных зданий. Башня высотой
435 метров станет крупнейшим девелоперским проектом в Чечне и одной из самых высоких
в России и Европе. «Ахмат Тауэр» будет построен в зоне высокой сейсмической активности,
и это обстоятельство стало не препятствием для строительства, а напротив, своего рода
вызовом, в ответ на который архитекторами и инженерами проекта были разработаны
уникальные конструктивные, технологические и дизайнерские решения.
Текст: СВЕТЛАНА СОКОЛОВА, ВИКТОР МЕЛЬНИКОВ.
Материалы предоставлены: ООО «СМАРТ БИЛДИНГ», КЕВОРГ ТУТУДЖАНЯН

АХМАТ ТАУЭР
ВОПЛОЩАЯ ТРАДИЦИИ
ВАЙНАХСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ

26

август/октябрь

Сайд-Магомед Дук-Вахаевич Зубайраев, генеральный директор
«СМАРТ БИЛДИНГ»:
- Сегодня трудно себе представить современный город без зданий,
упирающихся в облака. Они являются непременным атрибутом
крупнейших мегаполисов мира. И мне приятно, что очень скоро
столица Чеченской Республики встанет с этими городами в один
ряд. Это будет возможно благодаря строительству МФК «Ахмат
Тауэр» - 435-метрового небоскреба, названного в честь первого
президента Чеченской Республики, Героя России, Ахмата-хаджи Кадырова. Идея создания
этого амбициозного проекта принадлежит главе Чеченской Республики, Герою России,
Рамзану Кадырову. В настоящее время в республике реализуются несколько масштабных
проектов, но, безусловно, «Ахмат Тауэр» является самым грандиозным из них.
Я уверен, что появление в центре Грозного одного из самых высоких зданий не только в
России, но и в Европе даст существенный импульс для дальнейшего развития республики
и всего региона. Компания «СМАРТ БИЛДИНГ» выступает в роли девелопера проекта, и
для его реализации мы пригласили ведущие российские и мировые компании, имеющие
в своих портфелях такие проекты, как Burj Khalifa, Taipei 101, Petronas Towers, «МоскваСити», «Лахта центр» и многие другие. Архитектором проекта выступает признанный
мировой лидер в проектировании супервысотных зданий - архитектурная компания
Adrian Smith + Gordon Gill Architecture, LLP из США.
Хочу отметить, что участие в создании уникального по своей масштабности и
грандиозности проекта накладывает серьезную ответственность на всех: от строителя
на площадке до генерального директора. Мы прекрасно это осознаем, и именно поэтому
«Ахмат Тауэр» уже сегодня вызывает живой интерес у общественности не только в
России, но и в мире. Высочайшее достижение инженерной и архитектурной мысли,
«Ахмат Тауэр» обещает стать в Чечне не только точкой притяжения бизнеса, туризма и
инвестиций, но и высоко поднимет планку при возведении аналогичных по сложности
объектов по всей России.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ
Простая и лаконичная геометрическая
форма здания – усеченная в верхней
части пирамида – сразу же привлечет
внимание своим изяществом и необычным решением стилобатной части в виде
восьмиконечной звезды. Таким образом,
архитекторы не только сделали акцент
на основании башни, но и объединили ее
визуально и функционально с окружающими объектами. Решение спроектировать для каждой из функциональных зон
здания отдельную входную группу позво-

Стилобатная часть МФК «Ахмат Тауэр»

П

ропорции и силуэт «Ахмат
Тауэр» представляют собой
собирательный
образ
средневековой вайнахской (чеченской) архитектуры. В основе архитектурной концепции
проекта лежит облик чеченских родовых
башен XII–XVI веков, что нашло свое воплощение в форме здания и зубчатой конфигурации фасада, напоминающей характерную старинную каменную кладку. Являясь
выражением современности, развития и
передовых технологий, «Ахмат Тауэр» в то
же время отдает дань культурным традициям и истории чеченского народа.
Идея создания в Грозном нового общественного пространства, центром которого в качестве городской доминанты
и символа новой Чечни стал бы знаковый небоскреб, принадлежит главе
Чеченской Республики, Герою России
Рамзану Кадырову. Первоначальной задачей, поставленной перед архитекторами, было создание концепции, в которой
бы воплотились исторические традиции
вайнахской башенной архитектуры, и
в то же время представляющей собой
суперсовременную функциональную конструкцию с использованием передовых
достижений архитектурной и инженерной мысли. Всем этим требованиям в полРодовая башня
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ной мере соответствует проект, разработанный архитектором с мировым именем
Эдрианом Смитом, основателем знаменитой американской компании Adrian Smith
+ Gordon Gill Architecture.
НОВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПРОСТРАНСТВО
Несмотря на свои внушительные размеры,
проект, разработанный Эдрианом Смитом,
выглядит очень грациозно и выразительно, органично вписываясь в окружающий пейзаж. Доминируя в пространстве,
башня станет катализатором социально-экономического развития, формируя
будущее города и региона в целом. В компании «СМАРТ БИЛДИНГ» убеждены, что
строительство столь знакового сооружения даст толчок к образованию новых
общественно-деловых кластеров, в состав
которых могут войти спортивные, культурно-развлекательные, образовательные
центры и высотные объекты.
Впрочем, реализация проекта уже началась. В русле современных тенденций
создания комфортной городской среды
МФК «Ахмат Тауэр» возводится не как
отдельный объект, а как полноценный
градостроительный комплекс, объединенный с торгово-развлекательным центром
«ГРОЗНЫЙ МОЛЛ» крытым мостом-галереей, на котором жители города смогут
посетить рестораны, кафе с панорамными видами на реку Сунжа и ознакомиться
с выставочной экспозицией, повествующей об истории этого масштабного строительства. Вокруг башни планируется
создание большой общедоступной парково-рекреационной зоны «Каусар» с
водными объектами, благоустройством
и озеленением. Архитектором ландшафтного пространства, моста-галереи и ТРЦ
«ГРОЗНЫЙ МОЛЛ» является английская
архитектурная компания Chapman Taylor.
Грамотно продуманная инфраструктура
архитектурного комплекса, без сомнения,

привлечет многочисленных посетителей,
а в дальнейшем положительно повлияет
на развитие туристического бизнеса региона. Благодаря оригинальному объемнопланировочному решению пространства,
мост-галерея плавно перейдет в северный
вестибюль стилобатной части башни, откуда можно будет подняться на самую высокую в России и Европе смотровую площадку, находящуюся на высоте 391 м, посетить
панорамный ресторан авторской кухни
и музейно-выставочный комплекс имени
Ахмата-хаджи Кадырова. Самое высокое в
Европе галерейно-выставочное пространство предоставит все возможности для
организации мероприятий любого уровня. К этим объектам внутренней инфраструктуры башни посетителей доставит
Вид на Грозный с высоты
смотровой площадки (391 метр)

скоростной лифт-даблдеккер, который
со скоростью 8 м/сек. поднимется на
98-й этаж всего за 50 секунд. Безусловно,
проект такого масштаба в обязательном
порядке нуждается в организации общедоступной транспортной системы. Все эти
аспекты были учтены при проектировании
архитектурного комплекса. Разработана и
утверждена улично-дорожная схема объекта. В соответствии с генеральным планом расширят существующие улицы, проложат новые, а также создадут подъезды
к башне легкового, грузового, служебного
транспорта и туристических автобусов.
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лило добавить объем общественным
пространствам и лобби на разных уровнях стилобата. Например, вход в гостиничный комплекс и зону апартаментов
с обслуживанием с восточной стороны
расположен на два этажа выше, чем вход
в офисную часть с южной, что делает
возможным устройство в гостиничной
зоне террасы с ресторанами. С западной
стороны организован вход в резиденции, а с северной – вход для посетителей в общедоступный вестибюль, откуда
можно подняться прямо на смотровую

площадку. Для каждого лобби предложено свое интересное интерьерное решение, что позволит максимально реализовать потенциал внутреннего пространства. Еще одной отличительной чертой
вестибюльной группы гостиницы является расположение гостевой автостоянки
на первом этаже, а для жителей и офисных сотрудников парковка занимает весь
подземный этаж. Для служебного транспорта организованы подъезды ко всем
зонам башни со специальными входами
и инженерными системами.

МУЗЕЙ имени
А.А. КАДЫРОВА

99-101 ПАНОРАМНЫЙ
РЕСТОРАН

98

СМОТРОВАЯ
ПЛОЩАДКА

92-93

ПЕНТХАУСЫ

78-91

РЕЗИДЕНЦИИ
ЛЮКС

41-75

Зона высадки-посадки гостей
у вестибюля резиденций

РЕЗИДЕНЦИИ

28-38

ОСЛУЖИВАЕМЫЕ
АПАРТАМЕНТЫ

21-27

ГОСТИНИЧНЫЙ
КОМПЛЕКС
THE ADDRESS

9-18

ОФИСЫ

7-8

ФИТНЕС И СПА

1-6

ВХОДНЫЕ
ВЕСТИБЮЛИ

ЗАО «ГОРПРОЕКТ»
В роли Генерального проектировщика уникального объекта МФК «Ахмат Тауэр»
выступил ЗАО «ГОРПРОЕКТ», одна из наиболее влиятельных и успешных компаний в
области проектирования высотных зданий и технически сложных сооружений. Перед
командой специалистов была поставлена сложная задача по сопровождению проектных
решений на этапах разработки и адаптации технической документации выпущенного
американской компанией Adrian Smith+Gordon Gill Architecture «Детального проекта».
Проектная документация, разработанная в кратчайшие сроки, получила положительное
заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» 17 мая 2016 года.

Thornton Tomassetti, Inc.
По договорам на проектирование с компаниями AS+GG (Adrian Smith + Gordon Gill
Architecture), США, ЗАО «ГОРПРОЕКТ» и ООО «СМАРТ БИЛДИНГ» Thornton Tomassetti
выполнила разработку конструктивных решений «Ахмат Тауэр» на стадиях «Концепт»,
«Эскизный проект», «Детальный проект» и «Проектная документация». В настоящий
момент корпорация Thornton Tomassetti разрабатывает конструктивный раздел стадии
«Рабочая документация».
«Ахмат Тауэр» станет одним из самых сложных технических сооружений в мире 435-метровый небоскреб будет возведен в зоне высокой сейсмической активности.
Начав работу в России в 1997 году, крупнейшая инженерная корпорация Thornton
Tomassetti, Inc., представлена в России ее Московским филиалом и специализируется
на проведении обследования и создании конструктивных систем сложных и высотных
объектов. Компания имеет за плечами опыт проектирования строительных конструкций
таких всемирно известных зданий, как Taibei 101, Chicago Spire, Shanghai Tower и Kingdom
Tower, а в России известна как автор конструктивной части таких нашумевших высотных
проектов, как башни «Федерация», «Евразия» и «Башня на Набережной», расположенных
в ММДЦ «Москва-Сити».
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ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ
Внутренние пространства будут завораживать жителей и гостей небоскреба сочетанием роскоши, стиля и вкуса,
в интерьерах будут использоваться
не только импортные, но и местные
материалы, в частности дорогие породы дерева, горный камень, керамика.
Специально для «Ахмат Тауэр» разрабатываются эксклюзивные авторские
светильники, мебель, малые архитектурные формы и другие предметы интерьера, отражающие основные концепты
дизайна. Так, уникальность центральному лобби отеля придаст оригинальная
люстра ручной работы в виде парящего хрустального лебедя. Оригинальные
дизайнерские решения создают гармоничный баланс красоты убранства
с универсальностью и практичностью
всего комплекса, формируя определенную последовательность пространств в
соответствии с архитектурной композицией башни.

до потолка предоставят арендаторам абсолютную свободу в организации рабочего
пространства. Более строгое оформление интерьеров этой части здания соответствует архитектурному стилю башни.
Преобладание прямых линий и простые
геометрические формы, детально повторяющие конструктивную систему здания

со структурными элементами, сделают
эти помещения эргономичными и в то же
время элегантными. Офисы будут оборудованы высокоэффективными системами
коммуникации, беспроводным Интернетом
и обеспечены круглосуточным комплексным обслуживанием и охраной.

Вестибюль
банкетного зала

ОФИСЫ
«Ахмат Тауэр» предложит бизнес-сообществу экологичные офисные помещения,
соответствующие классу «А». Свободная
планировка и панорамные окна от пола

Фред Дюри - генеральный директор
«Nshama Properties».
До ноября 2014 г - генеральный
директор группы компаний «Emaar»
и «Emaar International».

- Фред, вы принимали участие в создании многих крупнейших мировых небоскребов. С каким проектом вы могли бы
сравнить МФК «Ахмат Тауэр», или он индивидуален?
- Я убежден в том, что «Ахмат Тауэр» уникален и это бесспорно так. Разработанный Adrian Smith + Gordon Gill
Architecture проект является современным отображением
традиционных вайнахских родовых башен, и поэтому я
уверен, что «Ахмат Тауэр» станет предметом восхищения
не только для жителей и гостей Грозного, но и для поклонников небоскребов по всему миру.
- Как бы вы оценили качество проектных решений МФК
«Ахмат Тауэр»?
- Проектировочные решения, примененные в «Ахмат
Тауэр», отвечают самым высоким стандартам проектирования, устойчивости и эстетики. На первый взгляд, проектирование конструктива выглядело очень смело и амбициозно, но именно такой подход к делу не только решил
поставленные инженерные задачи, но и существенно добавил эстетики внешнему облику здания.
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- На ваш взгляд, какая особенность МФК «Ахмат
Тауэр» является его главной привлекательной
чертой?
- Я думаю, что это геометрический узор в основании
башни, который является символом традиционной
исламской архитектуры. Этот узор, наряду с оригинальной геометрией вершины небоскреба, станет выражением уникального исламского духа «Ахмат Тауэр».
- Ваш прогноз о перспективах развития высотного и
супервысотного строительства в России?
- Я думаю, что Российская Федерация, находясь в авангарде строительства высотных и супервысотных зданий
в Европе, продолжит идти по выбранному пути. И это, на
мой взгляд, не случайно, ведь сегодня самые высокие
здания Европы находятся в Москве.
- Как вы оцените профессионализм девелопера проекта компании «СМАРТ БИЛДИНГ»?
- Безусловно, компания «СМАРТ БИЛДИНГ» вносит огромный вклад в реализацию проекта МФК «Ахмат Тауэр»,
при этом все сотрудники компании показывают очень
высокий уровень профессионализма. Особенно хочу
отметить, что они всегда внимательно прислушивались
к советам специалистов компании «EMAAR», которые
имеют за плечами большой опыт в создании подобных
сооружений.

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
И АПАРТАМЕНТЫ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ
Пятизвездочным гостиничным комплексом «The Address Akhmat Tower Grozny»
и апартаментами с обслуживанием будет
управлять всемирно известный гостиничный оператор «THE ADDRESS Hotels and
Resorts» из ОАЭ, для которого этот проект станет первым на территории России.
Примечательно, что идея оформления
интерьеров, которая нашла свое воплощение в проектных решениях специалистов по внутреннему дизайну из компании
Adrian Smith + Gordon Gill Architecture, принадлежит именно «THE ADDRESS». С момента прибытия гости окунутся в насыщенную
атмосферу истории Кавказа, знаменитую
своим гостеприимством и традициями.
По мере перемещения по отелю интерьеры расскажут яркую историю танца
«Лезгинка», дошедшего до нашего времени
из глубины веков и отражающего национальные черты чеченского народа – танца
парящего, грациозного «лебедя» и сильного, стремительного «орла». Образ этой
гордой птицы, символизирующий мужское
начало, проявится в угловатом ритме внутренних помещений, а образ белой лебеди, или женское начало, найдет отражение
в плавных формах мебели и аксессуаров.
Коридоры украсят тканевые панели в узорных металлических рамах, а также картины,
скульптуры и фотографии. При оформлении интерьеров будут использоваться традиционные исламские орнаменты и узоры,
а атмосферу роскоши и комфорта дополнит пространственная игра света и теней.
Жилой фонд гостиничного комплекса
будет представлен пятью видами номеров площадью от 47 до 255 м2, способных
удовлетворить самый изысканный вкус. Во
входной зоне на 3–7-м этажах расположатся большой банкетный зал на 600 человек,
свадебные апартаменты, конференц-зал,
комната для ВИП-гостей, фитнес-центр, а
также зона СПА.

Президентский люкс
в «The Address Akhmat
Tower Grozny»

РЕЗИДЕНЦИИ
Большая часть МФК «Ахмат Тауэр»
будет отдана под эксклюзивные частные резиденции, которые будут выполнены с отделкой «под ключ» и представлены в трех категориях: резиденция, резиденция класса «De Luxe» и
пентхаус. Уникальная планировка этой
жилой зоны предусматривает уютную
зону лобби, отдельный вход в башню,
специальные вестибюли для приема
гостей и прямое лифтовое сообщение
с подземным паркингом. Панорамное
остекление откроет перед жителями
резиденций изумительные по своей
красоте виды на город Грозный и
Кавказские горы. Все интерьеры разработаны и созданы дизайнерами Adrian
Smith + Gordon Gill Architecture на

основе четырех оригинальных стилей:
«Архитектурный», «Традиционный»,
«Бутик» и «Келли».
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ
ОРИГИНАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ
«Архитектурный» — пространство без
излишеств, господство четких и ровных
линий, контрастные цвета в отделке и
много света.
«Традиционный» — изысканная
классика в интерьерах, преобладание
неярких цветов теплых оттенков.
«Бутик» — приятная геометрия
без резких перепадов, идеально
сочетающиеся тона, мягко переходящие
друг в друга.
«Келли» — симметрия линий, простота
и лаконичность форм, теплые мягкие
цвета.

Комната переговоров

Sky-лобби
«The Address
Akhmat Tower
Grozny»
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Элементы фасада МФК «Ахмат Тауэр»

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
При проектировании и создании «Ахмат
Тауэр» очень серьезный акцент сделан
на использование самых современных
строительных технологий и инновационных методов. Учитывая высокие сейсмические нагрузки региона, повышенные экологические требования и строительные нормы было принято решение
использовать высокотехнологичный
модульный фасад, выполненный из специального стекла и металла. А принимая
во внимание сложившиеся природноклиматические условия, длинное жаркое лето и короткую теплую зиму, сте-

клянные панели будут устанавливаться
под определенным углом относительно
вертикальной оси фасада, это позволит
избежать перегревания здания и попадания внутрь прямых солнечных лучей,
одновременно обеспечивая хорошую
освещенность помещений естественным
светом.
От установки солнечных панелей было
решено отказаться, поскольку их расположение на фасадах здания исказит
эстетический облик, а положительный
полезный коэффициент будет незначителен. Тем не менее планируется внедрение
ветрогенераторов и повторное исполь-

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА:
Осама Абу Эль-Энаин,
Старший директор по развитию Emaar
Properties, PJSC
Уважаемый Осама, вы принимали участие в создании многих крупнейших
мировых небоскребов. С технической точки зрения, с
каким проектом вы могли бы сравнить МФК «Ахмат
Тауэр», или он индивидуален?
- «Ахмат Тауэр» – это абсолютно уникальный небоскреб, и с
точки зрения высотности – его высота более 400 м, и с точки
зрения функционала – в нем будут резиденции, отель, обслуживаемые апартаменты, музейно-выставочный комплекс и
многое другое. Он станет после завершения строительства
одним из самых высоких в Европе.
Какие уникальные или необычные конструктивные
решения использованы проектировщиками МФК «Ахмат
Тауэр»?
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Данные о проекте
Многофункциональный высотный
комплекс «Ахмат Тауэр»
Расположение: Грозный, Чеченская
Республика, Россия
Девелопер: ООО «СМАРТ БИЛДИНГ»
Архитектор: Adrian Smith + Gordon Gill
Architecture
Генеральный проектировщик:
АО «ГОРПРОЕКТ»
Конструктор: Thornton Tomasetti
Строительство: 2015–2020
Высотность: 435 м
Количество этажей: 102 надземных
и 1 подземный
Общая площадь комплекса:
261 678,84 м2
Подземный паркинг: 1200 машиномест
Общая площадь офисных
помещений: 26 795 м2
Общая площадь отеля: 16 311 м2
Количество гостиничных
номеров: 165
Общая площадь апартаментов
с обслуживанием: 24 697 м2
Количество апартаментов
с обслуживанием: 99
Общая площадь резиденций
и пентхаусов: 78 534 м2
Количество резиденций (всего): 325
Количество резиденций «De Luxe»: 67
Количество пентхаусов: 4

зование дождевой воды для технических
целей. Кроме того, будет организован
раздельный сбор мусора, который будет
прессоваться, складироваться и централизованно вывозиться из здания специальными службами для дальнейшей утилизации или переработки.

- В «Ахмат Тауэр» используются самые передовые технологии
и системы в облицовке фасада, остеклении, теплоизоляции,
конструкции лифтов и инженерных систем.
Какие особенности и отличия, по сравнению с другими небоскребами, имеются в решениях планировки пространств
МФК «Ахмат Тауэр»? Насколько оптимально они выполнены?
- С точки зрения достижения максимальной эффективности
использования супервысотного здания планировки внутреннего пространства выполнены оптимально. Отдельно хочу
отметить наличие в «Ахмат Тауэр» музейно-выставочного
комплекса с уникальным панорамным видом на Грозный,
который расположится на вершине башни.
Это Ваш первый опыт работы с девелопером «СМАРТ
БИЛДИНГ», как вы оцените работу коллег? Насколько профессионально компания подходит к реализации проекта?
- На мой взгляд, компания «СМАРТ БИЛДИНГ» является одним из
самых опытных и компетентных девелоперов, который сможет
реализовать этот потрясающий проект качественно и в срок.

ЭДРИАН СМИТ: МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО
СОЗДАЛИ ПРЕКРАСНОЕ ЗДАНИЕ
МИРОВОГО УРОВНЯ
Эдриан Смит, ведущий архитектор
компании Adrian
Smith + Gordon Gill
Architecture, широко известный в
мире проектированием сверхвысоких зданий, в ходе специально организованной видеоконференции
с сотрудниками ООО «СМАРТ БИЛДИНГ»
и редакцией журнала «Высотные здания» рассказал о том, как рождался образ
«Ахмат Тауэр» и в чем состоят особенности
проекта.
– Г-н Смит, вы имеете огромный опыт
проектирования небоскребов, включая самое высокое здание в мире
«Бурдж-Халифа» в Дубае. Какие задачи
ставили перед вами заказчики проекта «Ахмат Тауэр»?
– Когда мы только начали работу над проектом для компании «СМАРТ БИЛДИНГ»,
перед нами была поставлена задача –
спроектировать здание, которое стало
бы символом Чеченской Республики и
придало новый импульс развитию города
Грозный. Техническим заданием изначально предусматривалось, что высота башни
превысит 400 м, а это значит – «Ахмат
Тауэр» после завершения строительства
войдет в список самых высоких зданий
Европы. В этом заключалась основополагающая идея со своей политической и
экономической стратегией.
– Расскажите, как рождается архитектурный образ здания? Как вы приходите к тому, что объект должен выглядеть именно так, а не иначе?
– Методы проектирования, на которые
мы опираемся при создании визуального
облика здания, – это в первую очередь изучение географического положения, климатических условий и местной культуры.
Эти исследования позволят гармонично
вписать проект в пространство города и
региона. В случае с МФК «Ахмат Тауэр» очевидно, что возводимая доминанта будет
намного больше окружающей застройки.
Именно поэтому, выделяясь на общем
фоне, она станет визитной карточкой города и отправной точкой для последующего
развития прилегающих районов вокруг
комплекса. А источником вдохновения при
разработке концепции послужили средневековые чеченские сторожевые башни.

– Как архитектор вы отдаете предпочтение технологичности или дизайну,
функциональности или комфорту?
– Компания Adrian Smith + Gordon Gill
Architecture всегда рассматривает проект в целом, изучая каждый процесс в
отдельности, мы не отдаем предпочтение ни одному из многочисленных этапов
проектирования. Существует три основных принципа, на которые мы опираемся: во-первых, это возведение зданий,
которые должны соответствовать своему
функциональному назначению.
Во-вторых, наша философия заключается в том, чтобы предусмотреть, как будет
выглядеть и функционировать объект
через 25 или 50 лет, то есть заглянуть в
будущее и рассмотреть его на протяжении
всего жизненного цикла. Износостойкость
является важнейшей задачей, именно
поэтому мегасооружения должны быть
хорошо продуманы, детально изучены,
обладать высокими прочностными характеристиками, эффективным управлением
и эксплуатацией. С точки зрения экологической устойчивости необходимо использовать энергоэффективные технологии и
оборудование для сокращения выбросов
в атмосферу углекислого газа, чтобы сделать проект максимально дружественным
окружающей среде. Только такие здания
могут прослужить длительное время.
В-третьих, каждый глобальный проект
– это произведение искусства, которое
должно быть не только хорошо спроектировано, но и вызывать у людей удивление
и восторг. Мы хотим доставлять эстетиче-

ское удовольствие как тем, кто видит здание в первый раз, так и тем, кто видит его
каждый день. Нужно чтобы оно гармонично вписывалось в окружающее пространство и соответствовало местным культурным традициям. По моему мнению, нельзя
допустить оплошности ни в одном из этих
аспектов, в противном случае строительство здания не будет успешным.
– Как влияет экономическая составляющая на реализацию проекта?
– У наших клиентов всегда есть бюджет,
в рамках которого мы и должны выполнять работы. Для более эффективного
планирования всех этапов строительства
необходимо изначально расставить приоритеты, спланировать и распределить
финансовые средства. Это очень важно,
потому что многие здания так и не были
достроены, поскольку были спроектированы без учета экономической составляющей. Например, бетон высокой прочности стоит дороже, чем бетон низкой
прочности. Но если использовать материал низкого качества, колонны будут толще
и займут больше полезной площади. Вот
что я имею в виду. Недостаток бюджета прямо пропорционально влияет на
эффективность здания, и есть многочисленные примеры, когда это отразилось и
на эстетическом облике. Как архитекторы
мы просто обязаны учитывать это при
проектировании.
– Чем отличается проектирование
супервысокого здания от просто высо-

Архитектурный ансамбль: Торгово-развлекательный
центр «ГРОЗНЫЙ МОЛЛ», пешеходный мост-галерея и
многофункциональный высотный комплекс «Ахмат Тауэр»
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кого? На что прежде всего должен
обращать внимание архитектор?
– Я думаю, что простым обывателям трудно
ответить на вопрос, в чем разница между
просто высоким зданием и небоскребом.
Но Совет по высотным зданиям и городской среде (The Council on Tall buildings and
Urban Habitat, CTBUH) определил – любое
здание высотой свыше 300 метров является
небоскребом. В настоящее время подобных
мегасооружений совсем немного – около
20–30 по всему миру. Безусловно, есть
несколько отличительных черт и аспектов, понятных только профессиональному
сообществу, имеющему отношение к этой
области. В первую очередь техническое
проектирование небоскреба заключается
в обеспечении комплексной безопасности
всего сооружения, а не в простом вытягивании конструкции.
Так, есть несколько позиций, на которые
необходимо обращать внимание: пожарная безопасность, аэродинамика здания и
сейсмическая устойчивость. Все это обеспечивается передовыми научными разработками, сложными техническими решениями и инженерными системами. Так, например, казалось бы, простая подача воды на
высоту 400 метров, перемещение ее вертикально вниз и вверх, сохраняя при этом
равномерное давление в трубах, требует
использования универсального механического оборудования. Возникают вопросы,

касающиеся расширения и сужения диаметра труб, обеспечения температурного
режима здания, вентиляции, мусороудаления, и многое другое. То есть большинство проблем связано именно с преодолением гравитации, но развитие технологий
открывает все новые возможности при
проектировании сверхвысоких зданий.
– С какими трудностями вы столкнулись
в процессе проектирования «Ахмат
Тауэр»?
– Во всем мире существует проблема адаптации проекта к местным нормативным
документам, и Россия не стала исключением. Самой большой трудностью было
применение российских СНиПов. Это было
связано с тем, что данный проект стал для
нас первым на территории Российской
Федерации. Они существенно отличаются
от тех, что используются в США и странах
Европы, большинство из которых применяют международные стандарты в качестве основы проектирования. Российские
СНиПы отличаются инженерно-технической частью, кроме того, они более консервативны. А это имеет большое значение,
поскольку их требования следует учитывать, начиная с первоначального этапа
проектирования.
Вы не можете спроектировать здание,
а потом подстроить его под особенности
нормативных актов. Например, согласно

Входные группы и подъезды к МФК «Ахмат Тауэр». Для офисных
помещений (слева) и гостиничного комплекса (справа).

российским строительным нормам, для
высотного здания необходимо использовать больший по площади участок, и
инженерные системы должны занимать на
10–15% больше площади, чем при проектировании по международным нормам.
Безусловно, все это оказывает большое
влияние на конструктивные решения и
внешний вид здания. Поэтому мы и наши
инженеры вникали в эти различия для полного понимания существа дела.
– Как решались проблемы устойчивости
«Ахмат Тауэр», учитывая, что башня расположена в зоне повышенной сейсмической активности?
– При проектировании конструкции мы
работали в тесном взаимодействии с компанией Thornton Tomasetti, что позволило
оптимальным образом компенсировать
влияние ветровых нагрузок и обеспечить
сейсмическую устойчивость башни. Для
достижения требуемого эффекта будут
установлены два инерционных гасителя
резонансных колебаний в верхней части
здания, а также выполнены специальные
соединения между колоннами и балками,
что поможет перераспределить нагрузки.
Сама же конструкция наружного каркаса рамного типа подобна перфорированной трубе, где нагрузки будут поглощаться
наружными стенами, не передаваясь через
балки центральному ядру башни. Внешний

Навершие
башни

конструктив играет важнейшую роль, учитывая, как здание будет справляться с горизонтально действующими нагрузками и перенаправлять их непосредственно в землю.
– А как гасятся колебания, возникающие
из-за сильных ветров?
– Ветровые нагрузки на здание возникают
как вследствие прямых ветровых потоков,
так и воздушных потоков вокруг здания,
воздействие которых друг на друга увеличивает скорость и формирует завихрения
с разных сторон здания. Явление, которое
мы называем вортекс (vortex – в переводе с
англ. вихрь), способствует возникновению
горизонтальных сил, которые заставляют
здание отклоняться от своей вертикальной
оси, как при толчке. Затем оно возвращается в исходное положение, но сила инерции
не дает ему сразу остановиться. И здание
какое-то время может колебаться из стороны в сторону.
При моделировании «Ахмат Тауэр» мы
решили спроектировать целый ряд наклонных поверхностей, что поможет подавить
воздействие вихрей, так как ветровой поток
будет просто огибать здание. Другим способом смягчения этого эффекта является создание рельефных фасадов. «Ахмат Тауэр»
имеет ребристую поверхность наружных
стен, а структура такого типа помогает спутать ветровые потоки, что, в свою очередь,
способствует уменьшению завихрений. На
что еще следует обратить внимание, так это
на верхнюю часть здания, которая должна
быть как можно меньше. Мы бы не хотели,
чтобы люди чувствовали высоту здания и
испытывали недомогания из-за колебаний.
Такой комфорт нужно обеспечить жителям
и посетителям здания высотой 100 и более
этажей. Это очень важно.
– Каким вертикальным транспортом
будет обеспечиваться перемещение
людей и грузов?
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– Для значительного уменьшения площади
ядра здания в башне будут использоваться современные системы вертикального
транспорта. Производители лифтового
оборудования недавно изобрели ленточные тросы. Они достаточно легкие и увеличивают тягу. Теперь можно подняться на
высоту 500–600 метров без промежуточных пересадок. В «Ахмат Тауэр» на таком
отдельном скоростном лифте, который
начинает движение на уровне стилобата, можно будет подняться на смотровую
площадку на вершине башни, а остальные
лифты будут действовать по стандартной
схеме с пересадочными зонами.
– У «Ахмат Тауэр» очень интересное и
необычное решение входной группы.
Как оно появилось?
– В Чечне люди активно общаются между
собой, и можно было предположить, что
различные мероприятия в основном будут
проходить на нижних этажах в соответствии с местной культурой. Вот почему мы
рассматривали возможность увеличения
площади вестибюля для обеспечения комфортного социального взаимодействия.
Но мы не хотели, чтобы подиум выглядел просто как коробка, на которой стоит
башня. Мы хотели, чтобы он стал неотъемлемой частью башни, когда наружная стена
плавно переходит в основание с «корнями», которые расходятся от центра здания
во всех направлениях. Это позволило сделать акцент на просторном лобби в офисной части, спроектировать входы в отель
и резиденции, а также зону для высадки
пассажиров, в частности туристов, которые
будут приезжать сюда на автобусах, чтобы
побывать на смотровой площадке и в музее
в самой верхней части здания. Таким образом, четыре отдельных входа с разных сторон, расположенных в двух уровнях, ведут
в различные функциональные зоны башни.
– То есть здание делится на четыре
основные функции?
– Да. Целый спектр функциональных зон
делает его своего рода «городом в городе». Здесь можно жить, работать и развлекаться. На нижних уровнях располагаются офисы, над ними отель, апартаменты
с обслуживанием и резиденции, занимающие большую часть здания. На самых
верхних уровнях – пентхаусы, еще выше –
смотровая площадка. А на самой вершине
расположится музейно-выставочный комплекс имени Ахмата-Хаджи Кадырова, и это
действительно особенное место! Отсюда
посетители увидят все достопримечатель-

ности и красоту Чечни на расстоянии около
50 километров, а в ясный день, возможно, и
дальше. Это будет невероятное зрелище!
Интересно и то, что, находясь на вершине
башни, посетители смогут увидеть элементы ее конструкции, которые останутся в
открытом виде.
– Какие еще особенности здания вы
могли бы отметить?
– Я хочу отметить, что в башне на разных
уровнях находятся 7 технических этажей,
где будут установлены системы инженерного оборудования, диспетчерский зал, а
также расположатся пожаробезопасные
зоны на расстоянии восьми метров друг
от друга. В случае вынужденной эвакуации из здания при возникновении пожара
люди смогут безопасно воспользоваться
данными зонами, так как они тесно связаны
с лестничными площадками. Кстати, это
важное требование – особенность исключительно российских СНиПов. Кроме того,
в здании будут внедрены и зеленые технологии, такие как использование энергии
ветра, сбор дождевой воды, утилизация
отходов.
– Как вы уже сказали, «Ахмат Тауэр» –
это ваш первый проект в России. Как
вам работалось с российским заказчиком – компанией «СМАРТ БИЛДИНГ»?
– Я должен сказать, что «СМАРТ БИЛДИНГ»
был выдающимся заказчиком. Сотрудники
компании продемонстрировали высокий
уровень организации процесса и понимания своих задач на всех этапах. Они
очень точно и ясно излагали свои идеи на
начальном этапе работы с точки зрения
значимости этого здания для Чеченской
Республики и России в целом.
Нам предоставили достаточное количество времени для проектирования здания,
чтобы завершить все стадии вовремя, и
это значительно облегчило нам задачу.
Рабочие переговоры всегда проводились
согласно графику, а также с нами поддерживалась связь, когда это было необходимо. Если у нас возникали вопросы, ответы
мы получали незамедлительно.
Взаимоотношения с данной компанией были однозначно лучшими. И это действительно важно, потому что построить
грандиозное здание возможно только на
основе полного взаимопонимания. Мы
надеемся, что создали прекрасное здание
мирового уровня, достойное восхищения
и любви тех, кто будет им пользоваться. Это
был бесценный опыт, и мы ждем продолжения сотрудничества.
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