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Сте клян ное
серд це
Ган но ве ра

Ме сто по ло же ние: Ган но вер, Гер ма ния
Пе риод про ек ти ро ва ния и по строй ки: 1996–1999
Ар хи тек то ры: Hascher + Jehle и Hein le, Wischer und Part ner, Бер лин
За каз чик: Da ten ve rar be i tung sges ellschaft mbH Han no ver (Fi nan zIT)
Ос ве ще ние: HL�Technik AG, Be ra ten de In ge ni eure NL, Бер лин
Об щая пло щадь: 232 тыс. кв. м., 4 эта жа
Ма те ри а лы: сте кло, сталь, бе тон, де ре во
Сто и мость ра бот: 150 млн. ев ро
Пре мии: Archi tec tu re & Techno lo gy Award 2003, 
BDA Preis Ni e der sachsen 2003, Deutscher Stahlba up reis 2000

Для так на зы ва е мой ин тел лек ту аль ной ар хи тек ту ры характерны

органично включенные к окру жа ю щую сре ду объе мно�пла ни ро воч ны е и кон -

струк тив ные ре ше ния. Утонченные типы жиз необес пе че ния в этих объектах

ос но ван ы на но вей ших ин фор ма цион ных тех но ло гиях. 

Вол но об раз ный, напоминающий гребенку сте клян ный па ви льо н в не мец ком

Ган но ве ре простирается на 380 м в ширину и вме щает офис ный центр на 1850

со труд ни ков. Гигантское сооружение построено в со от вет ствии с экс пе ри -

мен таль ны ми гео ме три че ски ми, кли ма ти че ски ми и ар хи тек тур ны ми прин ци -

па ми. Объект ин тел лек ту аль ной ар хи тек ту ры dvg Han no ver, строительство

ко то ро го бы ло за вер ше но в нояб ре 1999 го да, рас по ло жен на окра и не жи лой

за строй ки, в ган но вер ском квар та ле Бе ме ро де, по со сед ству с вы ста воч ны ми

па ви льо на ми EX PO 2000. 

Da ten ve rar be i tung sges ellschaft
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В на ча ле 1996 го да ар хи тек то ры из всех стран Ев ро пей ско го Со ю за
бы ли при гла ше ны к уча стию в от кры том кон кур се на луч ший про ект но -
во го зда ния для го лов но го офи са ком па нии dvg (Da ten ve rar be i tung -
s�ges ellschaft) в Ган но ве ре.

Поб еди те ля ми ста ли бер лин ские ар хи тек тур ные фир мы Hascher + Jehle
и Hein le, Wischer und Part ner. Они (вместе с ин же нер ной ком па ни ей
Weische de, Her mann und Part ner GmbH из Штут гар та) пред ло жи ли про -
ект зда ния, в ко то ром ис поль зу ют ся ин но ва цион ные кли ма ти че ские и

ор га ни за цион ные кон цеп ции. Этот про ект также получил пре мию Ар хи -
тек ту ра плюс тех ни ка (Archi tec tu re + Techno lo gy Award) на кру пней -
шей яр мар ке ин же нер но го обо ру до ва ния зда ний ISH 2003 во Франк фур -
те�на�Май не.

Сте кло вме сто че ре пи цы, сталь и де ре во вме сто бе то на — эко ло ги че -
ски чи стые стро и тель ные ма те ри а лы создают образ фу ту ри стич но го
офис но го цен тра dvg в Ган но ве ре. Имею щие при вы чный облик офис ные

Ар�хи�тек�тур�ноин�же�нер�ное� бю�ро
из� Бер�ли�на� Hascher�+� Jehle (1992)
спе�циа�ли�зи�ру�ет�ся� на� воз�душ�ных
кон�струк�циях�из�ме�тал�ла�и�сте�кла.
Проблемам� эко�ло�гии� оно� уде�ляет
подчеркнутое� вни�ма�ние.� Про�ек�ты
Рай�не�ра� Хаше�ра� и� Се�ба�стья�на�Йе�-
ле�(рас�ши�ре�ние�кли�ни�ки�в�Дрез�де�не,
аэ�ро�порт�Шё�не�фельд�в�Бер�ли�не,�Му�-
зей� ис�кусств� в� Штут�гар�те� и� мно�гие
дру�гие)� брали� призы� на� различных
ар�хи�тек�тур�ных�кон�кур�сах.
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Sim�ple�Techno�lo�gy

«Ар�хи�тек�ту�ра� на�чи�-
на�ет�ся�с�пре�дви�де�ния.
Пре�дви�де�ния� объек�-
тов,�ко�то�рых�по�ка�нет,
и� пре�дви�де�ния� про�-
странств,�ко�то�рые�ско�-
ро�по�явят�ся.�Их�соз�да�-
ние� —� для� нас� в� пер�-
вую� оче�редь� пре�дви�-
де�ние,� ко�то�рое
становится� сти�му�лом.
Не�пре�рыв�ный� ди�а�лог
с� за�каз�чи�ком� опре�де�-
ля�ет� на�шу� цель.� Мы
на�хо�дим� вер�ный� путь
и�идем�по�не�му�вме�сте
с�людь�ми,�для�ко�то�рых
ра�бо�та�ем».�

11

AR
T 

EL
EC

TR
ON

IC
S 

20
06

 4
(2

7)
ТЕ

ЛЕ
ГР

АФ
©

S
ve

nj
a 

B
oc

kh
op

, 
B

er
lin

©
H

as
ch

er
 J

eh
le

 A
rc

hi
te

kt
ur

, 
B

er
lin



по ме ще ния «на кры ты» тре мя сте клян ны ми кры ша ми, по пе реч ным про фи -
лям ко то рых при да ны плав ные, вол но об раз ные очер та ния. Необыч ная
ар хи тек тур ная кон цеп ция и тех ни че ская точ ность ис пол не ния свя за ны с
тра ди ци ей кру пных за сте клен ных со ору же ний, ве ду щих свое про ис хож -
де ние от «Хру сталь но го двор ца» Пак сто на, по стро ен но го к пер вой Все -
мир ной вы став ке 1851 го да1.

Ги гант ская сте клян ная кры ша 380�ме тро вой конструкции не име ет
ана ло гов в Ев ро пе. С се вер но го фа са да цен траль ное зда ние dvg, фор мой
на по ми наю щее оваль ный ста ди он, являет со бой зак ры тое со ору же ние с
че тырь мя над зем ны ми и дву мя под зем ны ми эта жа ми. А с юга оно вы гля -
дит как во семь за сте клен ных сту пен ча тых гре бе нок, на кры ваю щих озе -
ле нен ные вну трен ние дво ри ки. Днев ной свет про ни ка ет во все офи сы

сквозь сте клян ную кры шу, аэ ро ди на ми че ской оп ти ми за ци ей ко то рой за -
ни ма лись швей ца рские уче ные. Кры ша по ко ит ся на сталь ных про ле тах и
вы пол ня ет энер гос бе ре гаю щую кли ма ти че скую функ цию.

С помощью это го про стран ствен но го по кры тия, обла даю ще го яр ко
вы ра жен ным эс те ти че ским характером, ре ша ют ся чи сто прак ти че ские
за да чи за щи ты вну трен них про странств объек та от внеш них воз дей ствий:
ос ад ков, ве тра, из бы точ ной сол неч ной ра ди а ции. Сво е об раз ные за щит -
ные сте клян ные щи ты на кры ва ют и тер рас ные офис ные зда ния пе ре мен -
ной этаж но сти, и ком му ни ка цион ные про стран ства, и ре кре а цион ны е зо -
ны, уса жен ны е суб тро пи че ской ра сти тель но стью. Во всей офис ной зо не,
от греб ня 3 до греб ня 8, тем пе ра ту ра ре гу ли ру ется при по мо щи тер мо ак -
тив но го по кры тия TAD, ко то рое на гре ва ет ся и ох лаж да ет ся по ме ре

Ком�па�ния� Fi nan zIT
(быв�шая� dvg) яв�ля�ет�ся
кру�пней�шим� по�став�щи�-
ком�ИТус�луг�для�сбе�ре�-
га�тель�ных�касс,�зе�мель�-
ных�бан�ков�и�кре�дит�ных
учреж�де�ний� Гер�ма�нии.
Fi nan zIT за�ни�ма�ет�ся
раз�ра�бот�кой� и� ин�те�гра�-
ци�ей� при�клад�но�го
п р о  г р а м м н о г о
обеспечения,� кон�-
салтингом� в� области
ком�пью�тер�ной� тех�ни�ки,
а� так�же� сер�вис�ным� об�-
слу�жи�ва�ни�ем� се�тей� и
вы�чи�сли�тель�ных� цен�-
тров.
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Ги гант ская сте клян ная кры ша 380�ме тро во го со ору же ния не име ет ана ло гов в Ев ро пе.
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«Мы� вы�би�ра�ем� ме�сто� стро�и�тель�ства,� за�строй�щи�ка� и� функ�цию
зда�ния� и� соз�да�ем� ин�ди�ви�ду�аль�ные� ар�хи�тек�тур�ные� ре�ше�ния,� цель
ко�то�рых�—�ор�га�ни�за�ция�жиз�нен�ных�про�странств�вы�сше�го�ка�че�ства
по�прие�мле�мой�це�не.�При�этом�в�цен�тре�на�ших�про�ек�тов�всег�да�на�-
хо�дит�ся�че�ло�век.�Его�прак�ти�че�ские�тре�бо�ва�ния�к�ори�ен�ти�ро�ва�нию�в
зда�нии�и�его�об�щей�ор�га�ни�за�ции,�а�также�вос�прия�тие�та�ких�ком�по�-
нен�тов�как�ос�ве�ще�ние,�кон�ди�ци�о�ни�ро�ва�ние,�зву�ки,�за�па�хи�во�мно�-
гом�опре�де�ля�ют�на�ши�эс�ки�зы.�Мы�всег�да�сле�ду�ем�прин�ци�пу�«упро�-
щен�ной� тех�но�ло�гич�но�сти»� (Sim�ple� Techno�lo�gy):� как� мож�но� ме�нь�ше
тех�ни�ки».�Hascher + Jehle

необхо ди мо сти. Зи мой за па сы сол неч ной энер гии ис поль зу ют ся для ота -
пли ва ния по ме ще ний, а лет ний пе ре грев легко устра нить с по мо щью
боль ших окон и спе циаль ной солнце за щит ной плен ки на сте клах.

Такой ин те гри ро ван ный под ход к про ек ти ро ва нию становится все
более характерен для вы со ко тех но ло гич ных ар хи тек тур ных объек тов
эпо хи гло ба ли за ции.

Фор ма сте клян ных крыш бы ла за да на тер рас ной ор га ни за ци ей рас по -
ло жен ных под ни ми зда ний ли ней но�пря моу голь ной формы. При этом
че ты рех уголь ные сте кла, из ко то рых со сто ит обо лоч ка кри во ли ней ных
крыш, не толь ко пло ские, но и гео ме три че ски по доб ные. Что ка са ет ся
принципиально нового, за па тен то ван но го его ав то ра ми не су щего осто ва
крыш, то он со сто ит из бо лее�ме нее иден тич ных тре хос ных сталь ных мо -

ду лей (каж дый бо лее 2 м вы со той) и объе ди няю щей их сет ки из сталь ных
тро сов. Трех част ная вол но об раз ная кры ша по раз ме рам пре вы ша ет фут -
боль ное по ле и со сто ит из 5000 от дель ных пла стин об щим ве сом 710 т,
зак ре плен ных на не су щей кон струк ции из 1000 т ста ли и 5 км сталь ных
тро сов. Во всем ми ре нет про ек тов по доб но го мас шта ба, по стро ен ных с
та кой точ но стью: здесь не до пу сти мы да же мил ли ме тро вые от кло не ния.
Про стран ствен ная не су щая кон струк ция — так ин же не ры на зы ва ют фун -
да мент и под зем ные со ору же ния — по дог на на блок за бло ком.

Пла сти ны кры ши, соз дан ные вюрц бург ской ком па ни ей Me ro GmbH &
Co. KG, по боль шей ча сти вы пол не ны вруч ную, по уни каль ным шаб ло -
нам, по то му что у каж дой из них — соб ствен ная, чет ко опре де лен ная за -
да ча в кли ма ти че ской кон цеп ции зда ния. В юж ной ча сти сте клян ная
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кры ша на по ми на ет вол ну, про ни кая сквозь тер мо ак тив ное по кры тие ко -
то рой сол неч ные лу чи про гре ва ют зда ние зи мой. На се ве ре вер ти каль -
ный фа сад сни жа ет те плоиз лу че ние. Почтение вну ша ют не толь ко раз -
ме ры по кры тия, но и ма те ри ал для поч ти 4�ме тро вых пла стин: каж дая из
них со сто ит из двух сте кол тол щи ной 10 мм, меж ду ко то ры ми на ма нер
сэн дви ча рас по ло же на тон чай шая энер гос бе ре гаю щая под лож ка. В
про цес се про из вод ства все три ча сти скре пля ют ся в пла сти ну толщиной
20 мм. Этот ме тод, ис поль зу е мый при из го то вле нии мно го слой но го ло -
бо во го сте кла ав то мо би лей, обес пе чи ва ет до пол ни тель ную на деж ность:
если од на сто ро на пла сти ны бу дет пов реж де на, дру гая оста нет ся не вре -
ди мой. Раз лич ная фор ма пла стин по мо га ет удер жи вать от 10% до 50%
све та. Та ким об ра зом эко но мит ся энер гия на соз да ние ис кус ствен но го
кли ма та. Энер гией зда ние с наб жает прежде всего ТЭЦ, находящаяся в
цен траль ном сек то ре.

На кры ше dvg уста но вле ны два ро бо та�мой щи ка для очист ки сте кол
(один из них делает свою работу снару жи, дру гой — из ну три). Геометрия
кры ши по зво ля ет ро бо там пе ре ме щать ся по верх ним по ясам не су щих
кон струк ций.

Примечательно, что вол но об раз ная кон струк тивная фор ма кры ши бы -
ла оп ти ми зи ро ва на в ре зуль та те ис пы та ний мо де лей в аэ ро ди на ми че -
ской тру бе. И естественно, столь вы ве рен ное ре ше ние ока за лось на и бо -
лее эко но мич ным.

Ле том тем пе ра ту ра при точ но го воз ду ха пре вы ша ет тем пе ра ту ру в
по ме ще нии не бо лее чем на 2 K, и ми ни маль ная тем пе ра ту ра со ста вля -
ет 20° C. Зи мой тем пе ра ту ра в обо гре ва е мых офис ных зо нах по вы ша ет -
ся до 22.5° C. (Дру гой яр кий при мер удач но го ис пол не ния есте ствен -

ной вен ти ля ции офис ных по ме ще ний — эко ло ги че ский не бо скреб во
Франк фур те�на�Май не, спро ек ти ро ван ный ар хи тек то ром Нор ма ном Фо -
сте ром).

Ин тен сив ное ис поль зо ва ние есте ствен но го днев но го све та сни жа ет
рас ход элек три че ства. Энер го ак тив ные по то лоч ные си сте мы для вы ра -
бот ки элек три че ского тока и уста нов ка для ути ли за ции те пла отра бо тан -
но го вен ти ля ци он но го воз ду ха резко сни жа ют зат ра ты на эк сплу а та цию
по ме ще ния в срав не нии со стан дарт ным офис ным цен тром, при том, что
рас хо ды на со ору же ние dvg оказались ненам но го выше.

Кроме того, dvg постро ила не просто офис , но ком му ни ка тив ный
ланд шафт, в ко то ром мож но бе спре пят ствен но об щать ся и об ме ниваться
ин фор ма ци ей — в лю бое вре мя, в лю бом ме сте. Раз лич ные встре чи и пе -
ре го во ры мож но устраи вать на и луч шим об ра зом, ис поль зуя тер ра сы и
от кры тые ре кре а цион ные пло ща ди с их бо га той сре ди зем но мор ской ра -
сти тель но стью. Ра зу ме ет ся, все это рез ко по вы ша ет цен ность (но не це -
ну) офис ных пло ща дей, от ве чаю щих со вре мен ным за про сам по соз да -
нию гу ман ной сре ды при ло же ния тру да

Вы со кая сте пень пла ни ро воч ной гиб ко сти воплощена в ор га ни за ции
про странств: оди ноч ный офис, офис для нес коль ких со труд ни ков, офис
для са мо стоя тель но го по драз де ле ния. 

Здание dvg — при ме р воплощения в жизнь одной из мо де лей оп ти -
мального ис поль зо ва ния про стран ства для об ще ния и кре а тив но го на строя
(при сни же нии зат рат на ра бо чее ме сто). Ис хо дя из то го, что около 20–30%
ра бо чих мест пу сту ет по раз лич ным при чи нам (от пуск, ко ман ди ров ка и
т.д.), раз ра батывалась идея «биз нес�клу ба», где про стран ствен ная ин фра -
струк ту ра под чи не на и функ цио наль ным, и со циаль ным тре бо ва ниям.

Каждый сотрудник выбирает место работы в зависимости от сути деятельности.
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«Биз нес�клуб» со сто ит из трех зон: это «биз нес�центр» (Bu si ness
Cen ter) с по ме ще ния ми для пе ре го во ров, ка фе, гар де ро бом, лич ны ми
шкаф чи ка ми и се кре та риа том. Ря дом рас по ла га ет ся «центр ко манд ной
ра бо ты» (Te am Cen ter) с пе ре го вор ны ми за ла ми, ос на щен ны ми ви део -
про ек цией и элек трон ны ми таб ло. В юж ной ча сти зда ния на хо дит ся «зо -
на от ды ха» (Loun ge).

Каж дый со труд ник «по по треб но сти» вы би ра ет от дель ный офис пло -
ща дью 10.5 кв. м., по ме ще ние для пе ре го во ров с кол ле га ми или неч то
иное в за ви си мо сти от су ти дея тель но сти в те че ние ра бо че го дня (ком па -
ни я пре до ста вляет выбор из 60 помещений такого рода для ор га ни за ции
те ку щей работы). В пе ре ры ве мож но вый ти в ка фе или зо ну от ды ха. У
каж до го со труд ни ка есть до ступ на бал кон и во вну трен ний озе ле нен ный
двор.

На тер ри то рии зда ния со труд ни ки об ща ют ся при по мо щи бес про вод -
ных те ле фо нов. Кан це ляр ские при над леж но сти и ра бо чие ма те ри а лы
(пап ки, блок но ты, ка ран да ши) со труд ни ки но сят с со бой в кей сах. Кон -
цеп ция на пра вле на на сни же ние «бу маж ной» ра бо ты.

С се ре ди ны 2000 го да «биз нес�клуб» до пол нен кон цеп ци ей «мо биль -
ной дея тель но сти» (Mo bi le Wor king): при необхо ди мо сти со труд ни ки мо -
гут ра бо тать до ма, по лу чая необхо ди мую ин фор ма цию из главного упра -
вле ния dvg.

Клаус�Пе тер Ку би ак, гла ва dvg: «Мно гим лю дям слож но пред ста вить
се бе, ка ко во это, — не иметь свое го соб ствен но го ра бо че го сто ла и каж -
дый день ме нять ра бо чее ме сто. Од на ко эта кон цеп ция ра бо та ет».

Од ной из са мых су ще ствен ных осо бен но стей рас сма три ва е мо го про -
ек та сле ду ет приз нать под дер жа ние очень вы со ко го ка че ства вну трен ней
воз душ ной сре ды благодаря искусному ис поль зо ва нию боль шо го ко ли -
че ства ра сте ний, ко то рые по мо га ют снять на пря же ние в те че ние и по сле
ра бо че го дня. Для эт их це лей dvg и вла сти Ган но ве ра озе ле ни ли при над -
ле жа щий го ро ду зе мель ный уча сток. Ланд шаф тные ди зай не ры и ар хи -
тек то ры гармонично со е ди ни ли зда ние и парк. Ни один из элементов в
этом син те зе не кажется чу же род ным. 

Парк изящен и эко но ми чен. Ра сте ния посажены в га би о ны — про во -
лоч ные кор зи ны из ме тал ли че ской сет ки двой но го кру че ния, за пол нен -
ные при род ным кам нем. Они складываются в гиб кие про ни ца емые
формы, своего рода под пор ные сте нки. Со вре ме нем, сли ва ясь с есте -
ствен ной окру жа ю щей сре дой, га би о ны ста но вят ся ча стью при род но го
ланд шаф та.

Ди зай не ры соз да ли че ты ре пар ка. Один из них, пло до вый сад пло ща -
дью 1500 кв. м., слу жит сце ной, здесь можно устроить кон церт или те -
атраль ное пред ста вле ние. Осталь ные скве ры по 800 кв. м. Они за са же ны
раз лич ны ми ра сте ния ми. Об щая пло щадь цен тра — 232 тыс. кв. м., из
них 185 тыс. кв. м. — от кры то е, не за стро ен ное про стран ство (что со от -

вет ству ет пло ща ди 24 фут боль ных по лей). На этой тер ри то рии ланд шаф тные
ди зай не ры вы са ди ли 125000 цве точ ных лу ко виц, 45000 мно го лет них ра -
сте ний, 4400 ку стар ни ков и 385 де ре вьев.

Клаус�Пе тер Ку би ак: «Для нас бы ло важ но соз дать сре ду, в ко то рой
со труд ни ки чув ство ва ли бы се бя ком форт но, в ко то рой им при ят но бы ло
бы на хо дить ся. Ра бо ту и дос уг мож но успешно сов ме щать».

В за клю че ние сто ит от ме тить, что срав ни тель но низ кие эк сплу а та цион -
ные рас хо ды и вы со чай шее ка че ство ра бо чих мест га ран ти ру ют вы год ную
ком пен са цию за по вы шен ные зат ра ты на про ек ти ро ва ние и стро и тель ство
объек та. Он без преу ве ли че ния слу жит убе ди тель ным при ме ром пре и му -
ществ си стем но го про ек ти ро ва ния и удач но го син те за ар хи тек ту ры и тех -
ни ки.

Рай нер Хаш ер, ар хи тек тор: «Бла го да ря это му зда нию dvg идет но вы -
ми пу тя ми. Наш про ект до ка зы ва ет, что ин тел лек ту аль ные, эко ло ги че ски
ори ен ти ро ван ные со ору же ния мо гут и дол жны быть не до ро же обыч ных
зда ний и при этом пред ла гать прив ле ка тель ные ра бо чие ме ста для со -
труд ни ков».

1
Хру сталь ный дво рец (Cry stal Pa la ce) — глав ное зда ние 1�й Все мир ной вы став ки в Лон до не (1851;

Гайд�парк), со ору жен ное по про ек ту ин же не ра Дж. Пак сто на, ис поль зо вав ше го свой опыт стро и тель -

ства оран же рей. При возведении двор ца был при ме нен прин цип ме тал ли че ско го (же лез но го) кар ка са из

од но тип ных эл емен тов с за пол не ни ем из сте кла. Это ока за ло зна чи тель ное влия ние на ра зви тие ар хи -

тек ту ры и стро итель ной тех ни ки XIX–на ча ла XX вв. Пе ре не сен ный в 1854 го ду в Сид нем, в 1936�м Хру -

сталь ный дво рец был раз ру шен по жа ром.
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Ландшафтные дизайнеры гармонично объединили здание и парк.
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Фотографии без указания копирайта взяты с сайта
http://www.finanzit.com/presse/bilddaten/finanzit-fotos/index.html
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