Астана ЭКСПО-2017

Финалист международного конкурса градостроительной и архитектурной концепции ЭКСПО-2017 в Астане
Команда
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нальных и смешанных пространственных систем, которые

Храбетова, В. Митева для Uberbau

работают совершенно на новом уровне и эффективней

Happold Berlin (в сферах конструктива,
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энергетики, мобильности, устойчивости),

наводнённой автомобилями Астане.
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Несмотря на то, что сама Всемирная выставка будет длить-
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ся всего три месяца, площадка её проведения останется
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Международный
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конкурс

работ, финалист
Заказчик
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на многие годы. ЭКСПО-2017 в этом смысле - отличная
возможность вывести на новый уровень городскую ин-

компания

“Астана

фраструктуру Астаны и создать прототип долгосрочного,

ЭКСПО-2017”

устойчивого и энергоэффективного градостроительства в

Астана, Казахстан

Казахстане. Энергия будущего означает не только изме-
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нения в производстве энергии, но и сокращение воздей-

Площадь

174 ra

ствия и затрат энергии.
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Для достижения этих целей ключевыми факторами яв-
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ляются легкость и многофункциональность создаваемых
Наша концепция представляет понятие энергии в самом

сооружений. Хоть инфраструктурные решения и останутся

широком смысле. Энергия - это любой вид деятельности,

надолго, сооружения Выставки и весь Экспо Сити будут

в том числе производство, экономика, транспорт, соци-

в скором времени не нужны. Поэтому весь выставочный

альная жизнь.. До сих пор градостроение рассматривало

комплекс не только является воплощением легкости,

эти силы раздельно. Результатом такого подхода являются

благодаря его невесомым и прозрачным строениям, но и

монофункциональные системы, которые растрачивают

оказывает минимальное влияние на окружающую среду,

энергию вместо получения синергетического эффекта от

так как является временным и полностью разборным на

взаимодействия разных сил. Наш проект радикальным об-

готовые к повторному использованию элементы.

Экспо 2017 Кольцо энергий и ссылка в город
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Расположение

Децентрализованная энергетическая сеть

Режим Экспо

Плотная городская застройка и общественные
пространства малого уровня

Смешанное использование

Режим пост-Экспо
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Кольцо энергии: Центральная система циркуляции
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Кольцо энергий.
Крыша

Тематические павильоны

Производительность

Павильон Казахстана
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