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Oosterdokseiland, жилой дом, Амстердам, Нидерланды

25 лет опыта
130 экспертов
8 международных офисов
MLA+ международная архитектурно-планировочная и консалтинговая
компания.
За более чем 25 лет практики, начиная с основания Maccreanor Lavington
Architects в 1992 году, бюро наработало портфолио из разнообразных
проектов и реализованных объектов в области архитектуры и
градостроительства. Наши работы получили признание в Европе, Азии
и Южной Америке. Зарегистрированный в 2012 году бренд MLA+
ориентирован на международные рынки.
Мы находимся в постоянном движении вперед и планомерно развиваемся,
чтобы стать одной из самых авторитетных компаний в области
градостроительства и архитектуры. На протяжении всей нашей истории
мы разрабатывали проекты высокого качества, которые были отмечены
наградами, как за реализацию, так и за инновационный подход.
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Магистральные улицы, конкурс, Москва, Россия
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London Olympic Legacy Masterplan Framework, London UK

St Andrews
2007 to
жилой
2012 framework
дом, Лондон,
plan, implementation
Великобритания
since 2012

Что Вы можете от нас
ожидать
+ Тесное рабочее сотрудничество с
лидерами городской трансформации

Консультационная поддержка ведущей
архитектурно-планировочной компании
Европы, которая имеет награды за вклад в
трансформацию городов
+ Увлеченная команда с
международным опытом

Наша команда - ключевая часть успеха
MLA+. Мы работаем глобально, используя
знания, полученные во всем мире, для
решения локальных проблем
+ Межкультурные компетенции

Восприимчивость, широта взглядов и
понимание Вашей культуры и подхода
к работе сделает наше сотрудничество
продуктивным
+ Коммуникативный стиль работы
Частое и регулярное взаимодействие
между клиентами и руководителями
проектов
+ Компетенция в трех областях

Комплексное приложение знаний
архитектуры, планирования и
стратегического консультирования, даже
когда работа ведется только в одной из
этих областей

+ Амбициозные и реализуемые
предложения
С вниманием к целям клиентов,
реальной рыночной ситуации,
допустимому уровню инвестиций

+ Решение задач в перспективе

Разработка решений не только для
текущей ситуации, но также среднеи долгосрочное планирование

+ Стремление оставаться в
проекте

Проектирование на всех этапах,
вплоть до реализации - по желанию
клиента и заинтересованных сторон
+ Соотношение цены и качества

MLA+ предлагает профессиональные
услуги высокого качества в области
архитектуры, планирования и
консультационной практики.
Мы достигаем этого за счет
хорошо простроенного рабочего
процесса, многолетнего опыта
и междисциплинарного состава
команд
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St Andrews жилой дом, Лондон, Великобритания

Услуги: от стратегии до
реализации

РЕАЛИЗАЦИЯ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

СТРАТЕГИЯ

АРХИТЕКТУРА

AS

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

КОНСАЛТИНГ

PS

CS

AD

PD

CD

AI

PI

CI

Архитектурные
стратегии
Техникоэкономическое
обоснование
Концепция
Брендинг

Архитектурное
проектирование
Эскизный проект
Архитектурный проект
Интерьеры

Архитектурная
реализация
Рабочий проект
Спецификация
Авторский надзор

Планировочные
стратегии
Видение
Структурное
проектирование
ТЗ

Планировочное
проектирование
Мастерпланирование
Дизайн городской
среды
Регламенты

Планировочная
реализация
Координация
Представление
проекта
общественности

Консультативные
стратегии
Рекомендации
Планирование
процессов
ТЗ

Консультативное
проектирование
Оценка проекта
Исследования

Консультативная
реализация
План реализации
Координация
процессов

Более 20 лет опыта работы в Европе и на международном уровне позволили нам развить широкий спектр
услуг, выходящий за рамки классического профиля архитектурного офиса. Наша работа сфокусирована
на трех направлениях: архитектура зданий и открытых пространств, планирование районов и крупных
городских территорий, а также консультирование по стратегическим проблемам городов. Мы предпочитаем
вести проект на всех стадиях от концепции до реализации.

Сочетая различные подходы и
взгляды чтобы достичь более
глубокого понимания

+

+++
++
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, БРАЗИЛИЯ

+
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
МОСКВА, РОССИЯ
БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ
РОТТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ
ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ШАНХАЙ, КИТАЙ

ШЕНЬЧЖЕНЬ, КИТАЙ

Непрерывность всех континентов представлена на карте мира Бакминстера Фуллера, 1943
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Ruizhi
Cao

Dr. Roland
Winkler

Партнероснователь

Директор
Шэньчжэнь

Роттердам
Andrew Kitching
Ana Skachokova
Andreea Nitu
Анна Ходырева
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Chunyang Chang
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Директор
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Директор
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Роттердам
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Директор
проектов
Роттердам
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Управляющий
Директор

Frank
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Коммерческий
Директор
Роттердам

Evert
Dorresteijn

Martin
Probst

Christoph
Michael

Maximilian
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Rafael
Saraiva

Директор
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Москва

Директор
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Ken Thompson
Luisa Queiros
Lizzy van Zon
Magdalena Szczypka
Olga Marelja
Ольга Чулкова
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Robert Kaim
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Thomas Smit
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Директор
Берлин

Директор
проектов
Роттердам

Директор
Рио-де-Жанейро

Санкт-Петербург
Михаил Степура
Виктор Коротыч
Даниил Веретенников
Игорь Тарновский
Chris Steenhuis
Любовь Крутенко
Наталья Пирогова
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Москва
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Профессиональный опыт  
с 2017
Глава Градостроительной Кафедры, Академия
Архитектуры, Amsterdam NL
2016-2017
Архитектурная школа МАРШ
Куратор дипломной студии
с 2013
Институт дизайна и урбанистики Университета ИТМО,
Куратор Магистерской программы Дизайн городских
экосистем, Санкт - Петербург Россия
с 2012
MLA+, Rotterdam NL
Партнер-основатель, Директор

Маркус
Аппенцеллер
Партнер-основатель
Директор MLA+ Роттердам
Markus.Appenzeller@mlaplus.com

2009-2011
Институт Берлаге, Rotterdam NL
Профессор
2006 – 20011
KCAP Architects&Planners, Rotterdam NL
Директор Международных проектов
2004 – 2006
Office for Metropolitan Architecture, Rotterdam NL
Ведущий Архитектор
2003-2004
Fink+Jocher Architects, Munich DE
Ведущий Архитектор

Образование

2003 Диплом архитектора, Университет в Stuttgart DE
2000 Программа обмена архитекторов,
Технологический Университет в Illinois USA
1995 Изучение юриспруденции, Университет в
Konstanz DE

Членство в организациях

SBA, ISOCARP, член German National Merit Foundation,
член BMW Quandt Foundation

Награды

2003 Почетное упоминание, Диплом ‘Minus = Plus’
2000 Член German National Merit Foundation
1999 Glastec Prize за инновационное использование
стекла
1999 Fischer Prize за лучший дизайн
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Профессиональный опыт
с 2012
MLA+, Роттердам, NL
Директор

с 2013
НИУ ИТМО, Санкт-Петербург, RU
Куратор магистерской программы
Дизайн городских экосистем

с 2017
Белорусский Национальный Технический
Университет, Минск, BY Преподаватель, лектор
2009
Assemblage architects, Лондон, UK
архитектор\планировщик

Яна
Голубева
Директор MLA+ Россия
Yana.Golubeva@mlaplus.com

2007 - 2008
Архитекторы АБД, Москва, Россия
Архитектор\Планировщик
2004-2007
Минскградо, Минск, Беларусь
архитектор\планировщик

Образование

2009
Магистр градостроительства, Bartlett School of
Architecture, UCL, Лондон, UK
2005 Магистр архитектуры, БНТУ, Минск, BLR
2004 Диплом архитектора, БНТУ, Минск, BLR

Леонид
Микишев

Андрей Головин

Leonid.Mikishev@mlaplus.com

Andre.Golovin@mlaplus.com

Директор проектов MLA+, Россия

Директор проектов, Россия

Профессиональный опыт

Профессиональный опыт

с 2018
MLA+, Роттердам, NL
Директор Московского офиса
2016-2018
Urban Group, Москва, RU
Руководитель отдела предпроектной и проектной
подготовки
2013-2016
YIT-Московский регион, Московская обл. RU
Руководитель департамента проектирования
2006-2011
Архитекторы АБД, Москва. Россия
ГАП
2001-2006
Плац-А, Волгоград, RU
Директор
1990-2000
Архитектурное бюро-2М, Волгоград, RU
Заместитель директора
1989-1990
Управление архитектуры и градостроительства
Волгоградской области, Волгоград, RU
Архитектор
Образование
1986 Диплом Архитектора ВолгИСИ, Волгоград, RU
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с 2017
MLA+, Роттердам, NL
Директор проектов

с 2012
ПНИПУ, Пермь, RU
Доцент кафедры «Архитектура и Урбанистика»

2014 – 2016
ГК «Госстрой», Уфа, RU
Директор департамента стратегического развития
2008 - 2013
Бюро городских проектов, Пермь, RU
Директор

2004 – 2008
ООО «Проспект», Пермь, RU
Заместитель директора, руководитель проектов

2002 - 2004
Департамента планирования и развития территории,
Пермь, RU
Заместитель Главы города Перми, Руководитель
Образование
1992
Диплом инженера, Пермский политехнический
институт, ПНИПУ, RU

Олаф Герсон
Директор проектов, Россия
Olaf.Gerson@mlaplus.com

Профессиональный опыт   
с 2017
MLA+ Роттердам, NL Директор проектов
2016
KuiperCompagnons Роттердам, NL
Менеджер проектов Liveable Cities
2015
MLA+ Роттердам, NL
Менеджер проектов ISOCARP2015 конгресс
2014
Maccreanor Lavington Architects Роттердам, NL
ГАП / Градостроитель
2013-15
Local zero energy cooperation Blijstroom Роттердам, NL
2006-12
KCAP Architects & Planners Роттердам, NL
Менеджер проектов Архитектура / Градостроительство
2005
Claus en Kaan Architecten Роттердам, NL
2003-04
The National Government Buildings Agency Гаага, NL
1999 – 2003
Rijnvos Voorwinde architecten Роттердам, NL
Образование
1992
Факультет Архитектуры, Технический Университет Делфта,
Делфт, NL

18 Новое сердце города, конкурс, Калининград, Россия

Международные эксперты
в градостроительстве
ГИБКИЕ ПЛАНЫ
С ростом городов и развитием общества задачи городского развития все
более усложняются. В MLA+ разработаны инструменты
проектирования и последующей реализации проектов, которые позволяют
находить оперативные и практичные решения, сохраняя при этом глубокое
понимание богатства и комплексности современных городов. Продуманный
план отличается гибкостью и адаптивностью в его реализации, а также
способен подчеркнуть и заново создать индивидуальность места.
ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЗА СЧЕТ РЕГЛАМЕНТОВ ЗАСТРОЙКИ
Мастерпланы должны давать четкое представление о качестве и характере
проектируемой территории. Особенно это важно в тех случаях, когда
проект реализуется несколькими сторонами, в несколько этапов и в
течение длительного периода времени. Поэтому мы часто дополняем
наши мастерпланы регламентами. MLA+ имеет большой опыт в разработке
такого рода гибких проектов, которые способны отвечать на современные
потребности развития территорий. В дополнение к этому, мы активно
участвуем в публичном дискурсе по актуальным городским вопросам.
ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ НА ЧЕЛОВЕКА
Люди, в лице довольных клиентов, счастливых жителей, пользователей
и прочих участников, поддерживающих проект, являются ключом к
успеху как в области городского планирования, так и в архитектуре. Наши
градостроительные проекты не начинаются с проектирования технических
систем. Они начинаются с людей, для которых разрабатывается тот или
иной проект. MLA+ с уважением относится к нуждами и желаниям людей.
В проектах это означает необходимость реализовывать в пространстве все
более разнообразные потребности общества.

Стратегия развития Екатеринбурга
Новый подход к компактному городскому развитию
Екатеринбург, Россия

Важное значение для Екатеринбурга всегда имел смысл города-завода
(индустриального центра). Сегодня на передний план выходит значимость
Екатеринбурга как центра культуры, столицы региона, авангарда\конструктивизма.
Именно этот посыл может стать толчком для будущего развития города.
По итогам анализа материалов проекта «100 мыслей о Екатеринбурге» было
сформулировано СОВОКУПНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ВИДЕНИЕ ГОРОДА.
Были зафиксированы два ключевых тезиса: Екатеринбург = город, с уникальными
ресурсами, сохраняющий и развивающий их; Екатеринбург = город,
направленный в будущее, создающий возможности.
В качестве инструментов реализации Стратегии предлагается:
• формирование агентства реализации городских проектов
• формирование бюджета города в соответствии с приоритетами Стратегии
• закрепление ценностей стратегии в документах системы регулирования и
документах планирования
• подписание общественного договора, описывающего процесс вовлечения
общественности в реализацию городских проектов.
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Клиент Городское Управление
Екатеринбурга
Команда MLA+
Проект Стратегический Мастерплан
Основные данные
Стадии проекта
2016 Консультациии, публичные
воркшопы и с участием экспертов,
подготовка планировочного
стратегического документа

ВИДЕНИЕ

ПРИНЦИПЫ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ

ПРОЕКТЫ

ИНСТРУМЕНТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ

New public spaces
Сохраняемый Ижс/
Community centre

Внешняя торговая
площадь

Внутренний зелный бульвар

Парк

Удобный выход
к набережной

Домашняя площадь

Домашняя площадь

Внутренняя дорожка
объединяющая дворы
Общий сквер

Концепция жилого района
Верх-Исетский район
Екатеринбург, Россия

Участок расположен в непосредственной близости от городского центра, в районе,
обладающем стратегической градостроительной ценностью. Долгое время он
оставался резервной зоной для реализации амбициозного проекта проведения
Всемирной выставки.
Перспектива проведения EXPO подталкивает к реализации планов о
строительстве широтной ветки метро, одна из станций которой может оказаться на
пересечении улиц Лоцмановых и Крауля.
Территория обладает большим рекреационным и экологическим потенциалом:
участок проектирования имеет выход к берегу Верх-Исетского пруда, а также
лежит на внутреннем контуре Большого зеленого кольца – главного структурного
элемента природного каркаса агломерации. Поэтому, работая с этой территорией,
важно пытаться сохранить ее общий зеленый характер, создавать активно
озелененные общественные пространства и экологические коридоры.

Клиент ООО «ТЭН»
Команда MLA+
Проект Концепция жилого комплекса с
арендными помещениями
Основные данные Территория 17.9 га
(3 участка), общая площадь комплекса
740 000 м2, общая площадь квартир
480 000 м2
Стадии проекта
2017 Эскизная Архитектурно градостроительная концепция

Ул.Татищева

ул.Рабочих

ул. Лоцмановых

2

2

1
1
3
3

ул. Крауля

ул. Красных Зорь
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2.Влияние особенных мест
Effect of special places
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Особенные, ключевые общественные пространства оказывают влияние на
архитектурное решение, привнося разнообразие.

Тип1: улицы и проезды с приоритетом движения автомобильного транспорта
Тип2: проезд совместного пользования (Shared surface)
Тип3: проезд совместного пользования (Shared surface)
ПРУД
с абсолютным приоритетом немоторизированного
транспорта

внутридворовой проезд для пожарной техники и спецтранспорта
Большие лоджии и окна.
Крупномаштабная пластика

СПОРТ
ПАРК

ГЛАВНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК

Большие балконы и окна

Сбитый, динамичный ритм фасада
Сдерженная палитра с яркими акцентами

Главный герой (ансамбль) перекрестка
Высокая детализация фасада
Активный коммерческий фронт
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Проект реновации жилищного фонда
Хорошево: Разное. Твое
Москва, Россия

В данном конкурсе нами была поставлена цель предложить не конкретный
проект для конкретной территории, а представить наше видение трансформации
глобальной периферии российских городов в более сложные городские
территории, с идентичностью, понятной структурой частного и общественного,
обладающие способностью к саморазвитию.
Для того, чтобы занять лидирующие позиции, району необходимо стать
местом, где люди хотели бы жить. Хорошево-Мневникам требуется проявить
особый характер и найти способ включить в свою структуру новые функции и
качества. Для этого предлагается планировочная структура, которая позволяет
сформировать разнообразие жилой среды и условия выбора, как для отдельных
лиц, так и для семей и малого бизнеса, которые могут расположиться в районе
и при этом иметь хороший доступ к работе, к услугам и местам активного и
пассивного отдыха.

Клиент Комитет по архитектуре и
градостроительству г. Москвы
Команда MLA+, Buromoscow, Felixx,
MIC, Habidatum
Проект Реновация жилищного фонда
Основные данные Территория 126 га
Стадии проекта
2017 Конкурс

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
VIEW INTO THE FUTURE

2060
2020

Future proof
ɋɚɞɵɧɚɤɪɵɲɟ

Future proof
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Умные энергосистемы

Что такое раб

ɀɢɜɵɟɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ

ɐɟɧɬɪɩɨɭɯɨɞɭɡɚɩɨɠɢɥɵɦɢɢɞɟɬɶɦɢ

Ʉɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɟɠɢɥɶɟɢɪɚɛɨɱɟɟɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ

ɉɚɪɤɢɧɝ

ɍɥɢɰɚɛɟɡɦɚɲɢɧ

ɉɨɞɡɟɦɧɚɹɜɟɥɨɩɚɪɤɨɜɤɚ

ɉɨɞɡɟɦɧɚɹɩɚɪɤɨɜɤɚ

Производство энергии становится всё более
децентрализованным. Мы всё меньше зависим
от крупных электростанций: энергоснабжение всё
больше поступает из автономных возобновляемых
источников. Вновь проектируемые, а также уже
существующие здания должны быть адаптированы к
данной инфраструктуре.

ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɚɹɫɟɬɶ
Ʉɨɥɥɟɤɬɨɪɨɬɯɨɞɨɜ

Ȼɭɞɭɳɢɟɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ

Образ жизни и ра
уже не работаем
в следующие 40 л
технологии позво
из дома. Поэтому
среды следует со
общественные пр
одновременно и д

Reservations 2060

Ȼɭɞɭɳɢɟɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ

Ɋɟɡɟɪɜɧɚɹɩɨɞɡɟɦɧɚɹɜɟɥɨɩɚɪɤɨɜɤɚ

Development path

ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɚɹɫɟɬɶ

Велосипедная стоянка
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Development path





Энергоэффект
Солнечные па

Гибкое использование парковочных мест

Гибкое рабо
Будущие технологии заставят пересмотреть
эффективность использования площадей.
Например, использование беспилотных автомобилей
высвободит пространство, сейчас занимаемое
парковками и гаражами. Закладывая в проект
возможность гибкого использования, возможно в
будущем превратить гаражи в кинотеатры, фитнес
центры и т.п., а парковочные пространства в
коллекторы дождевой воды, скверы или места под
мелкую застройку.
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Good neighborhood is =
включен
в городскую
структуру
Хороший жилой
район
=
включен
embeddedв городскую структуру
Good neighborhood
is =
embedded
Включенность
1. Определить роль узла в системе города:
экономический потенциал территории,
нежилую программу
2. Определить потенциал узла
относительно транспортной
инфраструктуры, возможностей развития
локальной связности
3. Определить потенциальную культурнорекреационную программу, зеленые
коридоры\связи

включен в городскую структуру
embedded

ПРОЕКТНАЯ УСТАНОВКА
PROJECT AMBITION

Хороший жилой
районидентичностью
=
обладает
обладает
Good neighborhood
is = идентичностью
ХОРОШЕВО:
РАЗНОЕ.
ТВОЕ.
with identity
with identity
включен в городскую структуру
обладает
embedded идентичностью
with identity
структурирован
структурирован
structured
structured

МЕТОД
РЕНОВА

В рамках насто
разработана ав
реновации заст
состоящая из
кореллирующих
жилой район”.

Хороший жилой
• включен в гор
• обладает иде
• структуриров
• способен к бу

Для
того,
чт
уникальный жил
вышеперечислен
необходимо вы
проектные шаги:

ВКЛЮЧ

"ОТ СПАЛЬНО
ГОРОДСКОМУ

ПРОЕКТНЫЕ Ш

1. Определить р
города: эконо
территории, н

2. Определить п
относительно
инфраструкту
развития лок

3. Определить п
культурно-рек
программу, зе

учас

тки шк
+ об ол и де
щест
тс
венн ких садо
ый па
в
=
рк
«зел
еное
серд
це»

РЕЛЬЕФ,
СПУСКАЮЩИЙСЯ
К РЕКЕ

УЛИЦА ДЕМЬЯНА

УЛИЦ

А НА

Структура
1. Протрассировать потенциальные
связи района как внутри себя, так и с
прилегающими территориями
2. Определить иерархию и значимость
связей, cформировать систему
центральных мест
3. Сформировать непрерывную и
разнообразную сеть водных и зеленых
пространств
4. Сформировать градостроительные
ансамбли, фиксирующие центральные
места
5. Закрепить пространственный каркас
каждого микрорайона на структурном
уровне красных линий
– сформировать границы кварталов
6. Вторичные связи, и связи подлежащие
преобразованиям, зафиксировать
участками с правом публичного доступа
7.
Сформировать земельные
участки внутри кварталов. Не должно
оставаться земли с неопределенным
статусом.
8.
Сформировать
застройку участков, подчиненную
градостроительным

БЕДНОГО

РОДН
О

ГО О

БУЛЬ
ВА

ПОЛЧ
ЕН

ИЯ

Р ГЕ

НЕРА

ЛА КА

РБЫ

ШЕВ
А

Идентичность
1. Выявить как можно больше
специфических особенностей местности,
аномалий, необычных состояний, которые
можно развить и проявить в проекте
2. Привнести в проект
«современность»: новые элементы,
объекты, пространства, которые смогут
стать символом современного и будущего
территории
3. Сформировать базовый планировочный
каркас вокруг выявленных особенностей, а
также потенциала территории
4. Дать месту имя

Избранные проекты
Целью вПланирование
данном конкурсе

обладает
идентичностью
для се
структурирован
предложить не конкретный прое
with
identity
территории, а представить наше
structured
и
система площадей, скверов
квартальной застройки

МАРШ

АЛА

ЖУК
ОВА

М

ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДЬ
ВМЕСТО СКВЕРА НА
ПЕРЕКРЕСТКЕ

ПРОСП. МАРША

УЛ.М

ЛА ЖУКОВА

Я
ЕНИ
ПОЛЧ
ГО О
ЦА Н
АРО
ДНО
УЛИ

3. Сформирова
планировочны
выявленных
потенциала т

4. Дать месту им

ЗЕЛЕНЫЕ МОСТЫ

НИКИ

РАЗНООБРАЗНЫЙ ПУТЬ К РЕКЕ

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС
И КЛЮЧЕВЫЕ МЕСТА

структурирован
способен к будущим изменениям
structured
future proof

ь на эти ценностные категории, мы предлагаем новый образ для района
о-Мневники:
включённый в городскую структуру, подцентр системы Западного коридора г. Москвы
обладающий яркой идентичностью
структурированный, обладающий четким разделением на частное и общественное
ство
пособный к будущим поэтапным изменениям в границах каждого земельного участка

2. Привнести в
«современно
элементы, об
которые смог
современного
территории

ПРОСПЕКТ КАК НОВЫЙ
ЛИНЕЙНЫЙ ЦЕНТР

НЕВ

орайон = все общее и все ничье, городские поля панельных домов, сложно
бливающиеся к современным реалиям частного и общественного
орайон = результат больших жестов одного девелопера - государственного
мплекса, результат, требующий таких же масштабных жестов по реновации.

1. Выявить как м
специфическ
местности, ан
состояний, ко
и проявить в

развитии глобальной периферии
городов в более сложные городс
СТРУ
идентичностью, понятной структ
общественного, обладающие сп
саморазвитию.

способен к будущим изменениям
способен к будущим изменениям
future proof
future proof

ий конкурс является значимой вехой в истории развития постсоветских городов. Нам
поставлена столь масштабная задача переосмыслить модернистское наследие
го градостроительства, найти подходы к преобразованию и развитию территорий,
шихся в нашем сознании в качестве «микрорайонов».
онимаем микрорайон?
орайон = ковровая периферия. Равномерное распределение благ по территории,
сселения трудовых ресурсов
орайон = унифицированная, типовая среда. Отсутствие специфичности. Глобальное

ь сегодня, в 2017 году мы понимаем, что требования к городским территориям
ись:
ские районы сегодня, это не монофункциональные, односложные образования
аторы экономической и социальной активности, вплетенные в жизнь города.
ность в городские системы является одним из основных факторов успеха развития
ии.
отим жить в разнообразии и ищем уникальное. Если его нет – мы пытаемся его
Потребность в отождествлении места с его специфическими характеристиками –
лемое требование к качественной городской среде.
ские территории требуют той структуры, в которой большое количество
ников смогут развивать свои интересы, при этом элементы общественного блага
действовать этому развитию.
е хотим создавать среду, которая потребует масштабной программы реновации через
ие 50 лет. Новые московские кварталы должны иметь возможность изменяться
мо, силами разнообразных и разномасштабных интересантов, возможно даже так,
егодня сложно представить.

УЛ.НАРОДНОГО
ОПОЛЧЕНИЯ

ПАЗЛ РАЗНООБРАЗНЫХ
СКВЕРОВ

"ОТ ГЛОБАЛЬН
УЗНАВАЕМОМ

ПРОЕКТНЫЕ Ш

ЧИТАЕМЫЙ ФРОНТ ДЛЯ НОВЫХ
УЛИЦ И СКВЕРОВ

РАЗНООБРАЗНЫЕ
КВАРТАЛЫ, РАСКРЫТЫЕ
В СУПЕРПАРК

ПЛОТНАЯ ЗАСТРОЙКА
«РЕГУЛЯРНОГО ГОРОДА»
У МЕТРО

"ОТ ПАНЕЛЬН
ГОРОДСКОМУ

ПРОЕКТНЫЕ Ш

1. Протрассиро
связи района
с прилегающ

2. Определить и
связей, cфор
центральных

3. Сформирова
разнообразну
зеленых прос

4. Сформирова
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центральные
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7. Сформирова
участки внутр
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8. Сформирова
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ансамблям и

АНСАМБЛИ С АКТИВНЫМ
СИЛУЭТОМ

ЕРЕЖНАЯ

КАЯ НАБ

ЕВС
КАРАМЫШ

2020 СТРУКТУРИРОВАНИЕ И ПРИВАТИЗАЦИЯ
МИКРОРАЙОННОГО ПРОСТРАНСТВА

0

100

ГИБК
Целью в данном конкурсе для
с
предложить не конкретный прое
территории, а представить наше
развитии глобальной перифери
городов в более сложные город
идентичностью, понятной структ
общественного, обладающие сп
саморазвитию.
ОТКРЫТЫЕ И ЗАКРЫТЫЕ
ПРОСТРАНСТВА НА ПУТИ К
РЕКЕ

КРУПНЫЕ ФОРМЫ, ВЫЯВЛЯЮЩИЕ СКЛОН И
НАБЕРЕЖНУЮ

200

"ОТ БОЛЬШИХ
ПОСТУПАТЕЛЬ

ПРОЕКТНЫЕ Ш

1. Протестиров
возможного б

способен к будущим изменениям
future proof
СХЕМА ПЛАНА ЗАСТРОЙКИ

Гибкость
1. Протестировать сценарии возможного
будущего

СИСТЕМА КЛЮЧЕВЫХ
АНСАМБЛЕЙ

идентичность

ый

Дать м

ков

26

пар

ПРОС
П.

ИДЕНТИ

ц

речн

Вид на обновленный отрезок пр. Маршала Жукова

Серый пояс: третий город
Новое место и новый образ жизни без утраты прошлого
Санкт-Петербург, Россия
Проект предлагает развитие территории Серого пояса как ТРЕТЬЕГО ПЕТЕРБУРГА
– территории новых смыслов между историческим Петербургом и советским
Ленинградом. Третий город - это пилотная площадка для развития города, в
котором мы хотим жить.
Проект формируется тремя стратегиями:
1 - стратегией связности: создание зеленого и уличного каркасов, а также каркаса
рельсового общественного транспорта
2 - стратегий локального структурирования: формирование 30 уникальных
районов
3 - стратегией программирования территории, в рамках которой Серый пояс
должен стать проектом, звучащим в трех масштабах:
- в контексте мира и, особенно, Балтийского региона
- в контексте Петербурга
- в контексте районов Серого пояса
Каждому масштабу соответствует ряд проектов и программ.

Награды 2016 первое место в
закрытом конкурсе
Клиент Комитет по градостроительству
и архитектуре Санкт-Петербурга
Команда MLA+
Проект Мастерплан для регенерации
промышленной территории
исторического промышленного пояса
Санкт-Петербурга
Основные данные Территория 400 га
Стадии проекта
2016 Конкурсный проект развития
территории
2017 Укрупненный проект для
территории Волковки

ТРЕТИЙ ПЕТЕРБУРГ
THIRD PETERSBURG

это уникальный территориальный резерв, который может стать связующим звеном
м историческим и городом советским – стать тканью нового города, такого, каким мы
СПб в XXI веке.
ически чопорный Санкт-Петербург, и не локанично прагматичный Ленинград, а Третий
ложных пространств, связей и многообразия.

Коцепция развития территорий Серого пояса М 1:10000
Conceptual framework for the Grey belt development 1:10000

ОЕКТА

е структурирование
развитие структуры и локальной
ществующих районов СП
новых районов соответствующей

СП структурируется исходя из следующих

рмируется на базе пересечения больших
имум, на базе узла одного из них
– привязан к второстепенному узлу /

йона – зеленая связь, либо линейный

она связывается с зеленым каркасом
емы открытых общественных пространств
ый планировочный модуль соответствует
ойки кварталов СП сегодня, обеспечивает
ицаемость, а также позволяет застраивать
ми различной типологии

матриваемой территории предлагается
вующих районов, сформировать 10 новых
разований.

СКОГО ФРОНТА

ENT

Активация и наполнение предложенной структуры
должна производиться исходя из целей и задач проекта,
а также из тех качеств, которыми должен обладать
будущий «Третий Петербург».
Будущий «Третий Петербург» - это город, где удобно
ходить пешком, город, связанный с природой,
опирающийс я на историю места, разнообразный,
насыщенный – место для жизни, работы и отдыха.
Мы хотим, что «Третий Петербург» стал местом,
привлекательным как для людей проживающих и
работающих в нем, так и стал новым особым местом
для всех жителей города Санкт-Петербурга и гостей
культурной столицы.
Активацию Серого пояса предлагается осуществлять
за счет:
•
размещение центров притяжения общегородского
значения, объектов магнитов;
•
запуска пилотных программ, направленных на
реализацию целей и задач проекта, создание новой
среды Третьего Петербурга;
•
создания
условия
для
формирования
многофункциональных «умных» районов

MLA+

Стратегия локального структурирования
Local structuring (developing existing and creating new neighborhoods)
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Стратегия активации и нового наполнения
Activating and locating new uses

Якорные объекты предлагается разместить вдоль
широтной связи Серого пояса, в узлах пересечения
формируемых каркасов. Всего определено 6 ключевых
мест для размещения якорных объектов.
Якорные объекты – объекты регионального
общегородского значения, которые сделают Серый
пояс привлекательных для посещения широкого круга
пользователей, станут проектами-флагманами для
всего Санкт-Петербурга.
Якорными проектами для Серого пояса могут стать:
•
Центр сотрудничества стран Балтийского
региона
•
Центра изучения Арктики
•
Туристический маршрут «Гиганты индустрии»
•
Центр демонстрации новаций
•
Кампус университета ИТМО
•
Дворец техники и творчества школьников

Пилотные программы
Пилотные программы – это городские программы,
а также программы поддержки бизнеса, которые
направлены на тестирование новых подходов к
девелопменту и редевелопменту.
К предлагаемым
относятся:

нами

программным

проектам

•
проект «городские интерфейсы» - проект
направлен на реоранизацию производственных
территорий, сохраняющих свое назначение, и
предполагает формированиее более активного
городского фронта = ликвидацию глухих заборов,
трассировку сервитутов, обеспечение контролируемого
доступа на территорию предприятий, с целью
демонстрации их деятельности, продажи продукции,
демонстрации архитектурных памятников (проект
Музей воды, СПб)
•
проект «малый девелопмент» - проект
предполагает развитие отдельных крупных площадок
средствами группового девелопмента, что позволит
ликвидировать
простаивающие
территории,
ожидающие лучшего инвестиционного климата;
позволит сохранить и развить локальную идентичность
•
проект «новые жилые единицы» - Серый пояс
должен стать тестовой площадкой для новых типов
жилой застройки, в рамках данного проекта необходимо
выделить территории для тестирования различных
жилых типологий, к которым могут относиться: Арендные
здания с одним оператором; cамоуправляемые здания
с поквартирной собственностью; мелкоячеистый
девелопмент; жилье для студентов и пенсионеров и
др. (проект пример: Nowy Zerniki, Вроцлав)
•
проект «новая среда для работы» предполагает
создание многофункциональных зданий, состоящих
из жилых ячеек, офисных пространств, мастерских,
а также крупных общественных\коммуникационных
пространств
Данный проект может осуществляться, как в рамках
единичных объектов, так и распространяться на
отдельные районы.

В рамках проекта, мы провели анализ мировых
примеров градостроительных образований, в которых
успешно развивается инновационная деятельность,
получивших название «инновационные районы» и
предлагаем аналогичную модель использовать в
развитии территорий Серого пояса.
Инновационный район - не просто место, где люди
могут жить и работать, - это особый тип пространства,
где
крупные
высокотехнологичные
компании
и технокластеры могут существовать вместе с
небольшими фирмами, стартап-компаниями и бизнесинкубаторами для создания инновационной среды.
Инновационный район должен обладать тремя
главными качествами:
•
Компактностью
•
Высокой доступностью
•
Смешанным использованием территории
Наличие этих качеств в инновационном районе
предполагает грамотное использование и развитие
среды. Инновационный район также имеет
определенный
набор
элементов
обязательно
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Стратегия связывания (больших каркасов)
Connectivity (creating the framework)

MLA

Лиговский парк

Городская регенерация нового типа
Санкт-Петербург, Россия
Проект территории Волковки (проектное название – Большая Лиговка) стал
пилотным проектом, применяющим выработанные в ходе конкурсной работы
принципы планирования Третьего города, в реальном проекте по заказу
компании Glorax. Градостроительная концепция мастерплана Большой Лиговки
визуализирует образ будущей территории, отвечает на требования достаточной
ёмкости участков и учитывает особенности процесса преобразования
промышленно-складских территорий с большим количеством собственников.
Концепция должна стать консолидирующим документом, учитывающим позиции
основных интересантов, в т.ч. девелоперской компании, города, собственников
предприятий на территории, а также отражать (в условиях сложной правовой
и экономической ситуации территории) то светлое и конструктивное будущее,
которое вдохновляет всех.

Клиент Glorax
Команда MLA+
Проект Разработка мастерплана
преобразования территории Волковки
в жилой район
Основные данные Территория 79 га
общая площадь застройки 1 285 м2,
21,5 тыс. жителей
Стадии проекта
2017 Мастерплан

ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРОВОЧНЫЕ КАРКАСЫ

ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРОВОЧНЫЕ КАРКАСЫ

ПЛАНИРОВОЧНЫЙ КАРКАС. ИЕРАРХИЯ УЛИЦ

КАРКАС КЛЮЧЕВЫХ МЕСТ

ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРОВО
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Главная улица с трамвайной линией и анфилада площадей
- основные элементы планировочного каркаса
ЗНОПы, уличное и внутриквартальное озеленение образуют
аемую
зеленый каркас проекта
ские кварталы
Три площади последовательно возникают по ходу главной
улицы и еще одна формируется перед восстанавливаемой
Зеленый каркас проекта выходит к большими городскими
церковью Спаса Нерукотворного Образа
: 2,18 Км (на Волковском кладбище).
Рас экосистемами:
ста - долине реки Волковки
нна
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- зелеными
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Велосипедные и пешеходные пути, проходящие внутри
Параллельно главным элементам «урбанизированного
зеленого каркаса, связывают жилые кварталы с соседними
каркаса», внутри кварталов территорию пронизывает
Боровая
районами
ул.
природный каркас, включающий сеть велосипедных
и
То
син
а
пешеходных маршрутов

– ключевые исторические здания
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ЗИЛ - реновация территории
Новая, хорошо знакомая часть столицы
Москва, Россия

Мастерплан южной территории бывшего автомобильного завода ЗИЛ
иллюстрирует градостроительный подход MLA+ к трансформации. Взяв за основу
характер данной фабрики в сочетании с лучшими городскими типологиями
Москвы, был предложен Мастерплан, в основе которого гибкие стратегии. В
советское время ЗИЛ выпускал знаковые для своего времени автомобили,
но постепенно уступил свои позиции другим производителям, предоставив
огромную территорию около 250 га под реновацию. Начиная с 2012 года северная
часть участка подверглась трансформации, к 2016 году были построены несколько
зданий и инфраструктура. Теперь пришел черед южной части территории.
Главной задачей Мастерплана можно назвать структурирование участка под
будущую застройку. Новая застройка базируется на прежней градостроительной
сетке, интерпретируя ее, исходя из актуальных потребностей. Существующая
железнодорожная ветка становится структурной хордой, пересекающей
участок. Вместе с техническим проездом на севере участка, она формирует
планировочный каркас для 10-ти новых кварталов, каждый из которых имеет
свою идентичность. Разнообразие функций и типологий, реконструкция бывших
промышленных зданий – все это образует насыщенную городскую среду,
наследующую память «славного советского прошлого», но также формирует
городское пространство.
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Клиент Leader Invest Moscow
Команда MLA+
Проект Мастерплан - реновация
территории автозавода ЗИЛ
Основные данные Территория 100 га,
общая площадь 2,7 млн м2
Стадии проекта
2015 Концептуальный Мастерплан

40 Forests

4 Parks

1_Highly programmed theme park

2_Manicured city garden

3_Landscape park

4_Wilderness park

Пермь: 300 лет на Каме
Стратегический план развития центра города
Пермь, Россия

На сегодняшний день в Перми существуют два исторических центра:
дореволюционный, несущий наследие 19 века, и советский, сформированный
в большинстве своем в 1950-1970х гг. Пока ни один из них не способен в
достаточной мере удовлетворить нужды города и горожан, поэтому неизбежно
возникновение нового центра - центра 21 века.
Исторически основная ось развития Перми проходила вдоль Камы. Река до сих
пор остается важным ресурсом для будущей трансформации города, не смотря
на отсутсвие прямой связи - из-за сильного перепада высот и линии железной
дороги. В 2017 году было принято решение остановить движение на этой линии,
что создает много новых возможностей для воссоздания связи между городом
и водой. Большинство из шагов, предложенных в проекте, посвящены именно
принципам берегового развития: трансформации бывших производственных
территорий в оживленные и яркие центры.
Цель проекта - определить приоритеты для развития центра Перми, описать
ключевые компоненты будущей трансформации и объяснить их связь с
глобальными проблемами и локальным контекстом. Документ включает в себя
общие схемы, структурнеые и иллюстративные планы городского центра: особые
участки под строительство и рекнструкцию, парки, улицы и транспортные узлы.

Клиент Администрация Пермского
Края
Команда MLA+
Проект Градостроительная
концепция развития центра Перми.
Три направления трансформации:
редевелопмент существующих районов,
преобразование транспортной
инфраструктуры, создание новых
парков
Основные данные Территория 100 га,
общая площадь 2,7 млн м2
Стадии проекта
2017-2018 Градостроительная
концепция

Новые районы Перми

Новые парки Перми
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Great Eastern Quays, Лондон, Великобрттания

Сомасштабная человеку
архитектура в городском
контексте
СМЕШАННЫЕ ГОРОДСКИЕ АНСАМБЛИ
Размеры проектируемых участков зачастую достигают размеров целых
кварталов. В этих случаях мы предлагаем рассматривать такие как
полноценные городские ансамбли. Это означает проектирование городских
пространств различного характера и функций, полноценно отражающих
разнообразие населения и удовлетворяющих их ежедневные потребности.
Высокая плотность в городах должна компенсироваться высоким
качеством зданий и пространств между ними. Градостроительный подход
к проектированию смешанных городских ансамблей, интегрированных
в окружающий контекст, помогает получить поддержку администрации и
жителей.
ИННОВАЦИОННЫЕ ТИПОЛОГИИ
Общество меняется быстрее, чем окружающая застройка. Для каждого
нового проекта MLA+ совместно с Заказчиком размышляет, для какого
покупателя делается объект, какой стиль жизни здесь предполагается; но
также немаловажно как новый проект впишется в окружающий контекст.
MLA+ профессионалы в проектировании зданий, находящихся на стыке
нового и старого, мы находим баланс между типологиями историческими и
современными, создавая новые образы в привычных материалах и деталях.
СИЛЬНЫЕ БРЭНДЫ
Позитивный имидж важен для успеха проекта. В каждом проекте мы
рассказываем историю, которая вовлекает потенциальных покупателей и
пользователей, потому что проектируемая нами архитектура контекстуальна
и эмоциональна в одно и то же время. Наши архитекторы создают среду,
которая моментально становится «своей», что ложится в основу успешной и
привлекательной маркетинговой кампании.

Жилой комплекс I’m Moscow
Контекстное заполнение городской ткани
Москва, Россия

Жилой комплекс на Шлюзовой набережной, известный сейчас под названием
«I’m Moscow», расположен внутри жилого района в центре Москвы. MLA+ были
приглашениы к работе уже во время строительства.
Стратегия фасада MLA+ является прагматичной, средства расходуются там, где это
особенно важно. Фасад с высоким уровнем детализации проявляется в нескольких
местах, которые видны из города. Дворовой фасад объединяет разнообразные
массы элегантным ордером.
Простой второстепенный фасад обращен к другим зданиям квартала.
После успешной работы над редизайном фасадов, команда MLA + была
привлечена также к обновлению планировочных решений, к разработке рабочих
чертежей и составлению спецификаций фасадов, а также вела надзор за
процессом строительства.
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Награды 2017 Премия “Рекорды рынка
недвижимости” в номинации 		
«Элитный объект Москвы №1»
2017 European Property Awards
«Жилое строительство» и «Лучшее
архитектурное решение»
2017 International Property Awards
«Жилое строительство» и «Лучшее
архитектурное решение»
Клиент Группа ПСН
Команда MLA+
Проект Жилой дом в существующей
застройке
Основные данные Общая площадь
43 000 м²
Стадии проекта
2015 Редизайн фасадов
2016 Авторский надзор
2017 Построен
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Селигер-Сити
Сочетание масштабов
Москва, Россия

Проектирование района Ильменский (Селигер-Сити), расположенного на одной
из магистралей, ведущих в центр Москвы, отвечает на важный вызов советского
и пост-советского планирования: как в оживленном мегаполисе в условиях
высокой плотности застройки обеспечить будущим жителям место уединения
и спокойствия, сохраняя при этом оживленную городскую среду? Как сочетать
человеческий масштаб с масштабом города?
В проекте Селигер-Сити ответом на этот вопрос стало создание зелёного оазиса
внутри разномасштабной застройки – зелёный двор окружен и малоэтажными,
и среднеэтажными зданиями с высотными акцентами. В уровнях первых этажей
особое внимание отдано пророботке деталей, наряду с обилием зелени. Это
создает человеческий масштаб жилой среды. Высотные здания, прежде всего
H-образные башни-ворота, выделяют комплекс из окружающей городской
застройки.
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Клиент MR Group
Команда MLA+
Проект Жилой микрорайон
Основные данные Территория 10 га
Общая площадь 335 000 м²
Стадии проекта
2016 Концепция мастерплана
2016-17 Стадии ЭР, АР, ПР 1-й очереди
2017-19 Строительство 1-й очереди
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Ильменский
Жилые башни
Москва, Россия

Проектирование района Ильменский (Селигер-Сити), расположенного на одной
из магистралей, ведущих в центр Москвы, отвечает на важный вызов советского и
пост-советского планирования: как в оживленном мегаполисе в условиях
высокой плотности застройки обеспечить будущим жителям место уединения
и спокойствия, сохраняя при этом оживленную городскую среду? Как сочетать
человеческий масштаб с масштабом города?
В проекте Селигер-Сити ответом на этот вопрос стало создание зелёного оазиса
внутри разномасштабной застройки – зелёный двор окружен и малоэтажными,
и среднеэтажными зданиями с высотными акцентами. В уровнях первых
этажей особое внимание отдано деталям, вместе с обилием зелени это создает
человеческий масштаб жилой среды.
Высотные здания, прежде всего H-образные башни-ворота, выделяют комплекс из
окружающей городской застройки.
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Клиент MR Group
Команда MLA+
Проект Жилой комплекс
Основные данные Высота 150 м,
общая площадь 70 000 м²
Стадии проекта
2017 Концепция
2018 Стадия Проект

Жилой комплекс Береговой
Новый жилой комплекс на берегу Москвы реки
Москва, Россия

Объемное решение проектируемого многоэтажного Жилого комплекса
с подземной автостоянкой состоит из двух изогнутых в плане пластин,
расположенных по периметру участка и образующих большой двор в центре.
Первые этажи корпусов, выходящих на южную и западную сторону участка,
отданы под арендные помещения, торговлю и бытовое обслуживание.
Подземная автостоянка занимает практически все пятно участка, за исключением
технического отступа с северной стороны участка и территории ДОУ.
Сердце комплекса - большой жилой двор, который предназначен только для
жильцов. В него не предполагается доступ автомобилей, за исключением
пожарной и специальной техники, тем самым пространство двора становится
более камерным и ориентированным на человека. Функционально территорию
двора можно раз-делить на несколько зон: главное входное пространство,
территория игровых площадок для детей, workout, частные террасы квартир
в первых этажах. Пространство Двора приподнято на 0,5 м, чтобы создать
приватность и иметь возможность высадить деревья.
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Награды 2016 1-е место в конкурсе
2017 RREF Awards 2017 в номинации
«Премьера года»
Клиент Главстрой Девелопмент
Команда MLA+, Арт-группа КАМЕНЬ
Проект Жилой комплекс
Основные данные Территория 2.6 га,
жилая площадь 125 000 м², 1100 квартир,
арендные помещения и ДОУ 150 мест
Стадии проекта
2016 Мастерплан и Архитектурная
концепция
2017 Проект: генплан, фасадные решения,
благоустройство
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Микрорайон Домашний
Новый тип московского жилья
Москва, Россия

MLA+ отвечает за разработку архитектуры проекта от планов этажей до фасадных
решений и осуществляет авторский надзор. Применение в проекте принципов
современного планирования позволило обеспечить высокий стандарт жилья
эконом-класса. Продажи квартир первой очереди комплекса стартовали в
последнем квартале 2015 года под названием «микрорайон Домашний» –
название, символизирующее концепцию комфортного полноценного района для
жизни.
Масштаб зданий варьируется от небольших блоков вдоль камерных общественных
пространств до зданий-башен, маркирующих углы и границы кварталов.
Для каждого здания разработано свое фасадное решение, так, что вместе
они составляют единый архитектурно-градостроительный ансамбль. Первые
этажи вдоль ключевых общественных пространств заняты коммерческими
и общественными функциями. В шаговой доступности предусмотрены все
необходимые повседневные функции.
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Награды 2016 Российский форум
недвижимости, категория “Городское
строительство: недвижимость в столице
- доступное жилье”
Клиент Группа ПСН
Команда MLA+
Проект Разработка пилотного жилого
квартала
Основные данные  Общая площадь
265 000 м², 5 075 квартир
Стадии проекта
2014 Мастерплан и Архитектурная
концепция
2015 - 2016 Архитектура, стадии ЭП, П
2016 - 2017 Строительство
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Brick look rainscreen cladding
"Daas" - blend of "Canyon Falls, Inga Falls and Mystic Falls"
"Daas" - blend of "Angel Falls, Canyon Falls, Inga Falls, Mystic Falls"
"Petersen
Key: - D71"
"Petersen - D81"
A
Brick
look rainscreen cladding
"Petersen
- D99"
1.
"Daas"
- blend of "Canyon Falls, Inga Falls and Mystic Falls"
"Hagemeister
- Rostock"
2.
"Daas"
- blend of "Angel Falls, Canyon Falls, Inga Falls, Mystic Falls"
"Hagemeister
- Luebeck"
3.
"Petersen
- D71"
"Hagemeister
- Liverpool"
4.
"Petersen - D81"
"Hagemeister
- Woerden"
5.
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"Hagemeister - Rostock"
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7.
"Hagemeister - Luebeck"
"Daas
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"Hagemeister - Liverpool"
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4.
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GRC10.
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with brick look
tiles
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- Friesland"
"Daas"
of "Angel- Goteborg"
Falls, Canyon Falls and Mingo Falls"
11. - blend
"Hagemeister
12.
"Daas
- Birchridge"
"Hagemeister
- Woerden"
"Hagemeister - Liverpool"
B
GRC- panels
with brick look tiles
"Hagemeister
Friesland"
13.
"Daas"
- blend of "Angel Falls, Canyon Falls and Mingo Falls"
"Hagemeister
- Goteborg"
14.
"Hagemeister
- Woerden"
"Petersen
- D81"
15.
"Hagemeister - Liverpool"
"Petersen - D99"

9.

FACADE TYPE 08

12

24

"Hagemeister - Woerden"

22

6

16.
"Hagemeister - Friesland"
17.
"Hagemeister - Goteborg"
Rainscreen
- projecting
vertical corduroy brick look tiles
18.
"Petersen
- D81"
PPC19.
aluminum
cassete
"Petersen
- D99"

24

GRC precast concrete - white gray acid etching
PPC20.
aluminum
framed
windows/doors
RAL7016
Rainscreen
- projecting
vertical -corduroy
brick look tiles
PVC21.
framed
windows/doors
- RAL7016
PPC
aluminum cassete
22.
GRC precast
concrete
gray acid etching
Metal
balustrade
- welded
PPC -- white
RAL7016
23.
PPC aluminum
framed
windows/doors
Metal
balustrade
- laser cut
perforated
PPC - RAL7016
24. canopy
PVC framed
windows/doors
- RAL7016
Entrance
- PPC
metal RAL7016
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Вентфасад - плитка, имитирующая кирпичную кладку
Обозначение:
"Daas" - микс "Canyon Falls, Inga Falls and Mystic Falls"
"Daas"
"Angel Falls,
Canyon
Falls, Inga
Falls, Mystic
Falls"
A - микс
Вентфасад
- плитка,
имитирующая
кирпичную
кладку
"Petersen
- D71" - микс "Canyon Falls, Inga Falls and Mystic Falls"
1.
"Daas"
"Petersen
- D81" - микс "Angel Falls, Canyon Falls, Inga Falls, Mystic Falls"
2.
"Daas"
"Petersen
- D99" - D71"
3.
"Petersen
4.
"Petersen
- D81"
"Hagemeister
- Rostock"
5.
"Petersen
D99"
"Hagemeister - Luebeck"
6.
"Hagemeister
- Rostock"
"Hagemeister
- Liverpool"
7.
"Hagemeister
- Luebeck"
"Hagemeister
- Woerden"
8.
"Hagemeister
- Liverpool"
"Hagemeister
- Friesland"
9.
"Hagemeister - Woerden"
"Hagemeister - Goteborg"
10.
"Hagemeister - Friesland"
"Daas
Birchridge"
11.
"Hagemeister - Goteborg"

B
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

СФБ панели с интеграцией плитки под кирпич
"Daas"
Canyon Falls
andпод
Mingo
Falls"
B - микс
СФБ"Angel
панелиFalls,
с интеграцией
плитки
кирпич
"Hagemeister
- Woerden"
13.
"Daas"
- микс "Angel Falls, Canyon Falls and Mingo Falls"
"Hagemeister
- Liverpool"
14.
"Hagemeister
- Woerden"
15.
"Hagemeister
- Liverpool"
"Hagemeister
- Friesland"
16.
"Hagemeister
- Friesland"
"Hagemeister
- Goteborg"
17.
"Hagemeister
- Goteborg"
"Petersen
- D81"
18.
"Petersen
"Petersen
- D99" - D81"

12.

19.
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25. Metal balustrade - welded PPC - RAL7016
26. Metal balustrade - laser cut perforated PPC
Обозначение:
27. Entrance canopy - PPC metal RAL7016
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10.
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"Hagemeister - Woerden"
B
GRC- panels
with brick look tiles
"Hagemeister
Friesland"
13.
"Daas"
- blend of "Angel Falls, Canyon Falls and Mingo Falls"
"Hagemeister
- Goteborg"
"Daas
14. - Birchridge"
"Hagemeister - Woerden"

B
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

GRC
with brick look
tiles
16. panels
"Hagemeister
- Friesland"
"Daas"
of "Angel -Falls,
Canyon Falls and Mingo Falls"
17. - blend
"Hagemeister
Goteborg"
"Hagemeister
- Woerden"
18.
"Petersen
- D81"
"Hagemeister - Liverpool"
19.
"Petersen - D99"
"Hagemeister - Friesland"
"Hagemeister - Goteborg"
20.
Rainscreen
projecting
vertical corduroy brick look tiles
"Petersen - D81"
21. PPC
aluminum cassete
"Petersen
- D99"

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

23. PPC
aluminum
framed
windows/doors
- RAL7016
Rainscreen
- projecting
vertical
corduroy
brick look tiles
24.aluminum
PVC framed
PPC
cassetewindows/doors - RAL7016
GRC
concrete
- white
gray acid
etching
25. precast
Metal
balustrade
- welded
PPC
- RAL7016
PPC
windows/doors
RAL7016 PPC
26.aluminum
Metal framed
balustrade
- laser cut -perforated
PVC
windows/doors
RAL7016
27.framed
Entrance
canopy -- PPC
metal RAL7016
Metal balustrade - welded PPC - RAL7016
Metal
balustrade - laser cut perforated PPC
Обозначение:
Entrance canopy - PPC metal RAL7016
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"Hagemeister - Liverpool"

22.

GRC precast concrete - white gray acid etching

Обозначение:
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19.

13. панели
"Daas"
- микс "Angel
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Canyon
СФБ
с интеграцией
плитки
под
кирпичFalls and Mingo Falls"
14. - микс
"Hagemeister
- Woerden"
"Daas"
"Angel Falls,
Canyon Falls and Mingo Falls"
15.
"Hagemeister
"Hagemeister
- Woerden"- Liverpool"
"Hagemeister
- Liverpool"- Friesland"
16.
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- Friesland"
17.
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- Goteborg"
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18.
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- D81"
19.
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- D99"
"Petersen - D99"

20.
21.
22.
23.
24.
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26.
27.

Рельефные плитки вентфасада под вертикальную кладку
21.
Алюминиевые металлокассеты - порошковая покраска
Алюминиевые металлокассеты - порошковая покраска
22.панель
СФБпод
панель
бетон
white
gray acid etching
СФБ
бетонпод
- white
gray- acid
etching
23. Остекление
алюминиевый
профиль - RAL7016
Остекление
алюминиевый
профиль - RAL7016
24. Остекление
ПВХ - RAL7016
Остекление
ПВХ - RAL7016
25. Ограждение
- порошковая
покраска - RAL7016
Ограждение
сварное - сварное
порошковая
покраска - RAL7016
26. Ограждение
перфорированное
- порошковая
покраска
Ограждение
перфорированное
- порошковая
покраска
Входной
козырек
металл,
порошковая
покраска
RAL7016
27. Входной козырек - металл, порошковая
покраска RAL7016
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Рельефные плитки вентфасада под вертикальную кладку
20. Рельефные плитки вентфасада под вертикальную кладку
Алюминиевые
металлокассеты - порошковая покраска
21.
Алюминиевые металлокассеты - порошковая покраска
СФБ22.
панель
под
бетон
- white
acid
etching
СФБ
панель
под
бетонgray
- white
gray
acid etching
Остекление
алюминиевый
профиль
- RAL7016
23. Остекление
алюминиевый
профиль
- RAL7016
Остекление
ПВХ - RAL7016
24. Остекление
ПВХ - RAL7016
Ограждение
сварное сварное
- порошковая
покраска
- RAL7016
25. Ограждение
- порошковая
покраска
- RAL7016
Ограждение
перфорированное
- порошковая
покраска
26. Ограждение
перфорированное
- порошковая
покраска
27.
Входной
козырек
металл,
порошковая
покраска
RAL7016
Входной козырек - металл, порошковая покраска
RAL7016
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Вентфасад - плитка, имитирующая кирпичную кладку
"Daas" - микс "Canyon Falls, Inga Falls and Mystic Falls"
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FACADE TYPE 09

A
Brick look rainscreen cladding
1.
"Daas" - blend of "Canyon Falls, Inga Falls and Mystic Falls"
2.
"Daas" - blend of "Angel Falls, Canyon Falls, Inga Falls, Mystic Falls"
3.
"Petersen - D71"
Key:
4.
"Petersen - D81"
A
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rainscreen- cladding
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7. - blend
"Hagemeister
Luebeck"
3.
"Petersen
- D71"
8.
"Hagemeister
- Liverpool"
4.
"Petersen - D81"
9.
"Hagemeister - Woerden"
5.
"Petersen - D99"
10.
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1. Данные чертежи предназначены только для утверждения обновленного проекта фасадов второй очереди строительства;
необходима последующая координация конструкций и инженерии, а также тендерной документации, что не входит в текущий
состав работ проектирования MLA+.
2. Данные чертежи выполнены, по указанию ПСН, на основе чертежей стадии П, выполненные компанией Римакс, которые
подлежат уточнению на стадии РД.
3. Все приведенные площади фасадных материалов являются приблизительными и могут измениться в последующих стадиях
проектирования.
4. Цвета и спецификации материалов фасада подлежат уточнению после предоставления образцов/натурных фрагментов.
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Brick look rainscreen cladding
"Daas" - blend of "Canyon Falls, Inga Falls and Mystic Falls"
"Daas" - blend of "Angel Falls, Canyon Falls, Inga Falls, Mystic Falls"
"Petersen - D71"
"Petersen - D81"
"Petersen - D99"
"Hagemeister - Rostock"
"Hagemeister - Luebeck"
"Hagemeister - Liverpool"
"Hagemeister - Woerden"
"Hagemeister - Friesland"
"Hagemeister - Goteborg"
"Daas - Birchridge"

B
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

GRC panels with brick look tiles
"Daas" - blend of "Angel Falls, Canyon Falls and Mingo Falls"
"Hagemeister - Woerden"
"Hagemeister - Liverpool"
"Hagemeister - Friesland"
"Hagemeister - Goteborg"
"Petersen - D81"
"Petersen - D99"

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Rainscreen - projecting vertical corduroy brick look tiles
PPC aluminum cassete
GRC precast concrete - white gray acid etching
PPC aluminum framed windows/doors - RAL7016
PVC framed windows/doors - RAL7016
Metal balustrade - welded PPC - RAL7016
Metal balustrade - laser cut perforated PPC
Entrance canopy - PPC metal RAL7016

Обозначение:
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3.
4.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Вентфасад - плитка, имитирующая кирпичную кладку
"Daas" - микс "Canyon Falls, Inga Falls and Mystic Falls"
"Daas" - микс "Angel Falls, Canyon Falls, Inga Falls, Mystic Falls"
"Petersen - D71"
"Petersen - D81"
"Petersen - D99"
"Hagemeister - Rostock"
"Hagemeister - Luebeck"
"Hagemeister - Liverpool"
"Hagemeister - Woerden"
"Hagemeister - Friesland"
"Hagemeister - Goteborg"
"Daas - Birchridge"

B
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

СФБ панели с интеграцией плитки под кирпич
"Daas" - микс "Angel Falls, Canyon Falls and Mingo Falls"
"Hagemeister - Woerden"
"Hagemeister - Liverpool"
"Hagemeister - Friesland"
"Hagemeister - Goteborg"
"Petersen - D81"
"Petersen - D99"

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Рельефные плитки вентфасада под вертикальную кладку
Алюминиевые металлокассеты - порошковая покраска
СФБ панель под бетон - white gray acid etching
Остекление алюминиевый профиль - RAL7016
Остекление ПВХ - RAL7016
Ограждение сварное - порошковая покраска - RAL7016
Ограждение перфорированное - порошковая покраска
Входной козырек - металл, порошковая покраска RAL7016
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1. Данные чертежи предназначены только для утверждения обновленного проекта фасадов второй очереди строительства;
необходима последующая координация конструкций и инженерии, а также тендерной документации, что не входит в текущий
состав работ проектирования MLA+.
2. Данные чертежи выполнены, по указанию ПСН, на основе чертежей стадии П, выполненные компанией Римакс, которые
подлежат уточнению на стадии РД.
3. Все приведенные площади фасадных материалов являются приблизительными и могут измениться в последующих стадиях
проектирования.
4. Цвета и спецификации материалов фасада подлежат уточнению после предоставления образцов/натурных фрагментов.
1. These drawings are for approval of the redesign of the facades of Phase 2 only; further detailed design work and coordination of structure,
M&E services and package suppliers will be required, and this is beyond the scope of MLA+ current appointment.

0

02/05/17 Issue

revision

date

project title

Donetskaya Ph2 Facade Redesign
drawing title

Ph 2 Elevation detail Type 9
notes

DO NOT SCALE FROM THIS DRAWING.

client

PSN Group
issue purpose

project number

1422

Issue
drawing no. / filename

creation date

1422_R_2_068
scale

1:100

---paper size

created by

A3P AK

revision

0

checked by

----

www.mlaplus.com

54

Квартал Левобережный
Многофункциональный жилой комплекс
Москва, Россия

Располагаясь на севере Москвы, участок проектирования обладает набором
отличительных качеств, которые нечасто встерчаются на других участках города
в подобном сочетании и изобилии: непосредственная близость к важному
транспортному узлу станции Речной вокзал, богатое природное окружение с
развитой инфраструктурой (канал имени Москвы, Северный Речной вокзал и
обширная парковая зона вокруг него, парк Дружбы и Фестивальные пруды).
Зонирование участка, проработка программы и формирование объемных
решений отражает существующий характер окружения, вступает в диалог
с уже сложившимися процессами и поддерживает их, а также привносит
дополнительные функции, которые способствуют созданию городской среды
высокого качества.
Объемно-пространственное решение комплекса основано на разнообразии
типологий корпусов и секций и применении разновысоких объемов, которые
размещены на проектном участке, с постепенным увеличением этажности от
периферии к центру.
Квартал «Левобережный» станет местом, которое новые жители комплекса и
старожилы с удовольствием будут называть своим Домом.
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Награды
2017 2-я премия в конкурсе
Клиент АО «Управление
Экспериментальной Застройки
микрорайонов»
Команда MLA+
Проект Многофункциональный жилой
комплекс
Основные данные Территория
5.7 га, общая площадь 268 000 м², 2 760
квартир, 5 518 жителей
Стадии проекта
2017 Конкурсное предложение
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Дистижение разнообразия используя различные комбинации стандарных объёмных эллементов и пранировок.

Жилой комплекс Талони
Казань, Россия

Участок имеет ряд очевидных преимуществ (виды на реку Казанку и обширный
зеленый массив природного комплекса), которые было важно использовать.
Основная идея, заложенная в решении мастерплана, заключается в эффективном
размещении жилых зданий на участке и создании максимально комфортной
среды для жителей комплекса.
Шесть жилых башен (от 16 до 20 этажей) размещены по периметру участка и
формируют вытянутый с запада на восток жилой двор с протяженной прогулочной
зоной внутри комплекса. Двор ориентирован на доступный для жителей лесной
массив природного комплекса; двор закрыт для доступа автомобилей - кроме
специальной техники.
Во дворе размещены игровые площадки для детей и спортивная площадка для
взрослых (workout), уютные камерные пространства для тихого отдыха жителей.
Часть жилых зданий ориентированы строго север-юг, остальные размещены
с небольшим поворотом, что дает квартирам ряд преимуществ: лучше
инсолируемый двор, проницаемость застройки, уменьшает просматриваемость
«окна в окна», большее количество угловых квартир имеют виды на лес и реку.
Каждые две башни объединены 3х этажным стилобатом, в котором размещена
парковка на 730 машиномест.
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Награды
2017 1-я премия в конкурсе
Клиент ООО ЮИТ Казань
Команда MLA+
Проект Жилой комплекс с отдельно
стоящим детским садом, арендными
помещениями и супермаркетом
Основные данные Территория
4.4 га, общая площадь 105 400 м²,
890 квартир, ДОУ на 170 мест
Стадии проекта
2017 Конкурсное предложение
2017 Архитектурная Концепция
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Жилой комплекс Союз Лужники
Роскошная жизнь в престижном районе
Москва, Россия

Архитектурные решения, предложенные для этого проекта, заключаются
в следующем. Во-первых, предлагается изменить первый этаж фасадов на
набережной, добавив навес и колоннаду, соединяющую башни, что также
объединит их в единую композиционно. Обильно озелененный, этот навес
сделает фасад более цельным и приятным глазу, в отличии от множества
маленьких объектов, предложенных в изначальном варианте. Под навесом в
павильонах расположатся коммерческие помещения.
Во-вторых, предлагается выделить центральную башню на набережной, сделав
ее уникальной. Это не только обозначит главный вход в жилой комплекс,
но и позволит “продать” эту башню как особый продукт, в котором будут
дополнительные услуги и функции. Внутри комплекса предлагается поднять
уровни первых этажей на 1 метр. Это позволит увеличить конфиденциальность и
создать приподнятые террасы для квартир на первом этаже.
Несмотря на то, что по заданию заказчика все существующие здания
предполагаются к сносу, в проекте нами было рекомендованно сохранить
некоторые исторические здания. Они имеют красивый архитектурный образ,
сочетающий классические и индустриальные элементы, который может стать
важным элементом в формировании идентичности места.
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Клиент ООО Грандсоюзинвест
Команда MLA+
Проект Многофункциональный
комплекс
Основные данные 22 жилые и
2 офисные башни
Стадии проекта
2017 Конкурсное предложение,
разработка фасадных решений и
благоустройства

Ямское Поле

Завершение знаковой столичной улицы
Москва, Россия
Этот проект начался с пересмотра уже сделанной ранее архитектурной концепции.
С помощью оптимизации объемных и планировочных решений, мы достигли
значительной эффективности, получив больший выход продаваемых площадей
при сохранении общих объемов. Путем рационализации объемов удалось также
уменьшить площадь фасадов и упростить технологии монтажа.
Помимо оптимизации проекта, команда MLA+ отреагировала на запрос
Главного Архитектора Москвы сделать фасады этого комплекса визуально
перекликающимися с существующим контекстом: качественными образцами
классической московской архитектуры. Опираясь на сделанную ранее объемнопространственную композицию, нами было предложены более актуальные
фасадные решения.
Команда MLA+ разработала полностью стадию П, также продолжает вести
авторский надзор на строительной площадке, что гарантирует контроль над
процессом и результатом.
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Клиент Группа ПСН
Команда MLA+
Проект Жилой комплекс с арендными
помещениями
Основные данные  Общая площадь
58 000 м², 185 квартир
Стадии проекта
2016 Концепция архитектурных
решений планировок и фасадов
2017 АГР, стадия П

Донской проезд

Трансформация промышленной территории в жилой район
Москва, Россия
Данное проектное решение наследует традициям московской послевоенной
застройки крупными кварталами, которую принято называть «сталинской».
Уникальность участка в том, что габариты существующего квартала позволяют
встроить новый жилой блок внутрь уже сложившегося двора. Простое решение
базируется на нескольких принципах: создается проницаемость комплекса для
движения пешеходов, обеспечивается обособленный доступ в школу, детский сад
и к торговым помещениям.
В проекте предложено разделить камерное пространство центрального двора и
входы в жилые дома. Объемно-пространственное решение имеет две основные
характеристики: во-первых, массивный 9-ти этажный блок с центральным двором
делит участок на две доступные для всех площади и обособляет детский сад
и школу; во-вторых, местоположение высотных объемов артикулирует общую
композицию, делает башни видимыми с различных точек восприятия, усиливая
градостроительную значимость нового комплекса.
Архитектурное решение комплекса является современной интерпретацией
классического ордера: первые этажи с колоннадой являются устойчивым
основанием для более изящного среднего пояса, дополненного эркерами;
верхние этажи решены в ином материале.
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Награды 1-е место в закрытом
конкурсе
Клиент Группа ПСН
Команда MLA+
Проект Жилой комплекс, 3 пилотных
варианта с различной плотностью
Основные данные Территория 4.76
га, общая площадь 120 000 м2, ДОУ 135
мест, СОШ 350 мест
Стадии проекта
2017 Конкурсное предложение
2017 Архитектурная Концепция

Жилое здание в Курсовом переулке
Элегантное вкрапление в существующую ткань города
Москва, Россия
Расположенный в пределах знаменитой московской «Золотой мили», самом
дорогом по стоимости недвижимости участке центра столицы, проект нацелен
на клиентов, которые имеют достаточно средств, чтобы адаптировать среду
обитания в соответствии со своими предпочтениями. Стесненный проектный
участок исключил полноценное дворовое пространство, поэтому само здание
должно было вместить все эксклюзивные архитектурные качества в интерьерах и
функционировании объекта.
Архитектура здания дает отсылку к модернистскому проекту начала 20-го века, а
также к постройке 1930-х годов, где планировочная основа этажа – центральный
холл особой формы, который служит лобби для входа в жилые квартиры, а также
отделяет общественные зоны от приватных.
Типовой этаж делится на 3 или 4 просторные квартиры; верхний этаж занимает
пентхаус, имеющий по периметру большую террасу площадью около 400 м2.
На первом этаже расположены: шикарное входное лобби, общественная зона
с рецепцией и вспомогательными помещениями. Отделка фасадов здания
предполагается в благородном натуральном камне с контрастирующими
оконными проемами, выполненными в анодированном алюминии. Для улучшения
инсоляции запроектированы небольшие ниши на фасаде, декорированные
мозаичными панно.66

Клиент Vesper Real Estate
Команда MLA+
Проект Жилое здание
Основные данные Общая площадь 5
570 м², 15 квартир
Стадии проекта
2013 Конкурсное предложение
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Лермонтовский проспект
Торговый центр при транспортно-пересадочном узле
Москва, Россия
Основная цель проекта – максимально интегрировать многофункциональный
комплекс в новый транспортно-пересадочный узел и ориентировать программу
как на пользователей общественного транспорта, так и на жителей близлежащих
районов.
В предлагаемой нами программе четко определены якорные моменты и
сбалансирована пропорция торговой и досуговой функций. Программа
включает в себя не только базовый сценарий, но и различные рекреационные
и развлекательные функции, подходящие для всей семьи. Это детские игровые
площадки, фитнес-центр, кинотеатр, ресторан и бары с террасой. Ключевым
моментом проекта является большая площадка на крыше, которая станет хорошим
и качественным альтернативным «дворовым» пространством для жителей.
Для того, чтобы уйти от стандартного решения многофункционального комплекса
как большого прямоугольного объема, мы приняли стратегию отразить основные
функциональные пространства здания и его программу через форму. Объемно
выделив основные якорные пространства, такие как кинотеатр и площадку под
открытом небом, мы достигли разбивки масштаба и запоминающегося образа в
объемном решении здания.

Клиент Мосинжпроект
Команда MLA+
Проект Торговый центр
Основные данные Территория 1,57 га
Общая площадь 39 000 м²
Стадии проекта
2018 Конкурсное предложение
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FROM SHOPPING LOG

Для того, чтобы уйти от стандартного решения мно
большого прямоугольного объема, мы приняли стр
пространства здания и его программу через форм
пространства, такие как кинотеатр и площадку под
масштаба и запоминающегося образа в объемном
свободное место для общественного пространства
индивидуальность и делает его более привлекател
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ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ

Высотный комплекс в составе транспортно-пересадочном узле
Москва, Россия

В перспективе этот проект станет локальной доминантой, которая будет
определять обновленный городской контекст. Сами здания не имеют
непосредственной связи с новой станцией метро “Рубцовская“, расположенной
на прилегающей территории. Поэтому именно через стратегию дизайна первого
этажа и благоустройства мы воплощаем новую организацию и логику пешеходных
потоков.
Проект устанавливает 3 разных типа городского пространства: новое пространство
на востоке участка (более домашнее и принадлежащее жителям), парк на западе
участка (открытое городское пространство вдоль набережной) и «активная зона»
на севере участка (пространство с интенсивным использованием, соединяющее
обе стороны реки планируемым новым пешеходным мостом через Яузу).
Пространства предполагают различные сценарии использования от открытого до
закрытого, от домашнего до городского, от загруженного до спокойного.
Финальный вариант объемного решения здания сводит к минимуму влияние двух
жилых зданий друг на друга. Форма каждого здания разбита на три смещенных
объема. Таким образом, игра объемов зданий делает их тонким с определенных
ракурсов, обеспечивая им качества городской доминанты.

Клиент Мосинжпроект
Команда MLA+
Проект Многофункциональный жилой
комплекс
Основные данные Территория
1,19 га, общая площадь 58 000 м², 584
квартир
Стадии проекта
2018 Конкурсное предложение
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Магазин
125.5
LEVEL 4
+14.600

Колясочная
19.3

1 room RU
44.0m²
2 room RU
60.4m²
3 room RU
107.9m²
3 room RU
98.8m²

Консьерж
24.4

Лобби
88.7

План 1 этажа

План типового этажа
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А101, общественные пространства, Московская область, Россия

Качественная городская среда

ПРИРОДНЫЕ СИСТЕМЫ - ОРГАНИЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
ГОРОДСКОГО КАРКАСА
В работе с городами в целом, его районами, или отдельными
узлами мы стремимся формировать целостный зеленый городской
каркас. Связанные зеленые системы - залог стабильного развития
и здоровой городской среды
БЛАГОУСТРОЙСТВО - НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА
В каждом проекте мы работаем с пространством на всех уровнях:
увязываем место с городом, создаем трехмерную архитектурную
композицию и при этом выстраиваем ее вокруг системы
общественных пространств. Грамотное обустройство хорошо
спланированных общественных пространств формирует высокие
пользовательские качества проекта.
КРАСОТА В ДЕТАЛЯХ
Благоустройство городской среды - очень тонкая работа. Мы
проектируем то, что каждый горожанин воспринимает визуально,
тактильно, на своем собственном опыте. Мы относимся к каждой
детали проекта очень ответственно. Проектируем “до гвоздя”.

Зеленое кольцо Екатеринбурга
Екатеринбург, Россия

Перед командой MLA+ была поставлена задача разработать пешеходную
стратегию в рамках Транспортного раздела Генерального Плана города.
В рамках данной стратегии мы предложили сфокусироваться на двух основных
направлениях: улучшение ежедневной доступности между существующими и
проектными городскими центрами и создание зеленых рекреационных путей для
прогулок по выходным.
Концептуальные диаграммы, подкрепленные методическими рекомендациями
для конкретных направлений и локаций, были одобрены местными экспертами.

Клиент Городская администрация
Екатеринбурга
Команда MLA+
Проект Концептуальное предложение
по усовершенствованию пешеходной
доступности
Стадии проекта
2017 Стратегия в рамках Генплана

Парк Сокольники
4 Парка, 40 Лесов, 1 Сокольники
Москва, Россия

Сокольники – это не просто парк, это 4 парка в одном. В течение десятилетий
он развил свой уникальный и по-настоящему московский характер,
сочетающий дикую местность и ландшафтный парк, городской сад и
коммерческий тематический парк одновременно. Была поставлена задача
сделать Сокольники самодостаточным и самоокупаемым, привнеся туда более
активную коммерческую составляющую. Для того, чтобы бизнес не сделал
парк менее природным, предложенная нами стратегия предполагает очень
четкое функциональное зонирование с выделенными участками для различных
развлечений, интегрированными в лесную часть парка Сокольники. Стратегия
базируется на существующей радиально-кольцевой структуре парка, к которой
предлагается добавить 2 дополнительных главных входа: на плазу Здоровья и
плазу Природы. Существующий единый лесной массив предполагается разделить
на 40 разнообразных зон путем изменения подлеска.
Предложенная стратегия парка Сокольники совместно с новой структурой
управления приведет к оптимизации и эффективности работы парка, привлекая
все больше новых пользователей на различные мероприятия на протяжении
всего года.
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Клиент Департамент культуры города
Москвы и Объединённая дирекция
(Мосгорпарк)
Команда MLA+, Openfabric, Opas
Проект Программирование и
регенерация территории парка
Сокольники
Основные данные Территория 500 га
Стадии проекта
2014 Концептуальный Мастерплан

4 Парка, 40 Лесов, 1 Сокольники
4 Парка

1 Тематический парк

40 лесов

2 Городской сад

+

=

3. Ландшафтный парк

4. Природный парк

Сокольники больше, чем просто лес с р

Разнообразие деревьев, растительных сообщест

парка, в сочетании со стратегиями лесных под

богатый опыт разнообразия лесных впечатлени

Олимпийский парк

Многофункциональный экологический парк
Воронеж, Россия
Экологический парк должен стать входным узлом в Большую Воронежскую
экотропу. Большая Воронежская экотропа проходит по Нагорной дубраве,
именно здесь запланирована первая очередь экотропы и, соответственно, здесь
должен разместиться и новый парк. Новый парк целесообразно рассматривать в
контексте развития всей Нагорной дубравы, в качестве одного из входных узлов
в природный комплекс. Цель создания парка – экологическое просвещение,
экологический туризм, создание общественного пространства нового типа для
горожан
Мы запроектировали систему планировочных узлов и сети дорожек исходя из
существующего характера ландшафтов, с тем, чтобы минимизировать вырубку
леса. Структура парка состоит из центральной оси, и подключённых к ней
тематических блоков\маршрутов.
•
Входная группа
•
Зона активного отдыха (детско-спортивная)
•
Романтическая тропа (зона спокойных прогулок)
•
Свадебная тропа (место для фотографирования)
•
Зона проведения пикников (поляна семейного отдыха)
•
Экологическая тропа (экообразование)
•
Экологический лагерь и экоотель

Клиент Департамент природных ресурсов
и экологии г. Воронежа
Команда MLA+, Openfabric
Проект сценарий развития
экологического парка
Основные данные Территория 52 га
Стадии проекта
2015 Програмирование, Концептуальный
Мастерплан

Сад троллей

Новой баланс между природой и городом
Москва, Россия
Девелоперские проекты Новой Москве продают образ жизни среди лесов, лугов
и ручьев вдали от суеты мегаполиса, но с приходом многоэтажной застройки
и обеспечивающей её инфраструктуры антропогенная нагрузка многократно
возрастает. В основе настоящей концепции - принцип планирования открытых
городских пространств, направленный на воспроизводство мощности экосистем
природного окружения.
Концепция предлагает следующие зоны планирования территории:
NNN – зона однозначного преимущества природных компонентов
NNU – зона преимущественного доминирования природных экологий
UUN – зона с приоритетом общественных функций
UUU – зона с однозначным приоритетом общественных функций,
предъявляемых к проектируемым объектам.
Концепция состоит в установлении зон с различным балансом приоритета
природного/урбанизированного окружения. Каждой зоне придан
соответствующий дизайн-код покрытий, растений и оборудования, применяемых
в этих зонах по всему проекту. Имеющийся рельеф и разнообразие возрастного
и видового состава деревьев сами по себе создают живописную ландшафтную
композицию. Кластеризация деревьев по породному составу в различных частях
фрагмента создают 84
живописные и разнообразные поляны.

Награды 1-е место в открытом
международном конкурсе
Клиент Москомархитектура и ГК «А101»
Команда MLA+
Проект Международный конкурс на
разработку концепции общественных
пространств
Основные данные Территория
100.2 га
Стадии проекта
2017 2-х этапный Архитектурный
Конкурс

солнечные ванны
видовая
скамья

амфитеатр
чайный
бар

11

переодевальные
WC душ
сауна

плескательный
бассейн
плавательный
бассейн

игровая площадка
амфитеатр

водный комплекс аалто

горка
зал собраний
библиотека
WC пост
охраны
гастроклуб
порядка

фаблаб

прокат

всепогодная
песочница

соседский центр снигель

201
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ОГРАДЫ `ЛЮДИ><ПРИРОДА`

Благоустройство ЖК «Домашний»
История домашнего уюта
Москва, Россия

Жилой комплекс “Домашний“ имеет легко считываемый периметр. Общественные
пространства четко делятся на внешние и внутренние. Внешние пространства
определяются связью с другими открытыми пространствами, направлением
основных пешеходных путей и функциональной программой.
Было выделено 4 ключевых зоны:
Восточный парк – транзитное пространство, встречающее посетителей жилого
комплекса.
Северный парк – рекреационное зеленое пространство, ценное само по себе.
Западная зона – утилитарное пространство, где концентрируются парковки.
Прибрежный парк – пространство, продолжающее зеленую программу парка
«850-тия Москвы».
8 соседств - дворов, связанных бульваром, трактуются как 8 комнат, связанных
анфиладой общественных залов. В каждой комнате есть ключевые элементы,
формирующие уникальный стиль двора и объединяющие жителей (общий
стол, навес(пергола), фонарь). Пространства соседств формируется модульными
элементами на основе ортогональной сетки, что обеспечивает как простоту
реализации, так и разнообразие комбинаций. Образ двора формируется
из деталей и текстур уникальных объектов, а также из материалов, цвета и
комбинаций библиотечных
элементов.
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Клиент Группа ПСН
Команда MLA+
Проект Комплексное благоустройство
нового жилого района
Основные данные Территория 30 га
Стадии проекта
2017 Эскизный проект
2018 Авторский надзор

Бульвар Карла Маркса

Современное и доступное общественное городское пространство
Чистополь, Республика Татарстан, Россия
Бульвар вдоль улицы Карла Маркса является центральным местом в городе,
к нему тяготеют основные городские объекты обслуживания и досуга, самые
привлекательные здания, церкви и парки. Со временем почти весь бульвар, за
исключением южной части, приобрел мемориальный характер. Вместе с жителями
и городской администрацией команда MLA+ посвятили оставшуюся часть
бульвара достижениям мирной жизни, используя инструменты партисипаторного
дизайна.
Из-за ряда неудобств и ограниченной функциональности, бульвар использовался
минимально, при этом оставаясь для горожан любимым местом. Он также не
соответствовал характеристикам безопасного комфортного общественного
пространства.
Реконструированная часть бульвара демонстрирует современный облик
исторического города и перспективы развития, основываясь на культурных
ценностях прошлого, переосмысляя их для будущего. Современное
общественное пространство должно быть не только удобным и красивым, это
одновременно и социальная инфраструктура города, которая способствует
развитию и разнообразию функций, помогает самореализации и
самоопределению жителей

Награды конкурс на федеральное
финансирование проектов по развитию
общественных пространств - 100.000.000
рублей на реализацию
Клиент Институт Городского
Планирования Республики Татарстан
Команда MLA+, design::unit, ProjectGroup8
Проект Благоустройство бульвара
вдоль главной улицы города (в рамках
Государственной программы по развитию
общественных пространств Республики
Татарстан)
Основные данные Территория 1,2 га
Стадии проекта
2017 Концептуальный Мастерплан, Связи с
общественностью
2017-2018 Авторский надзор
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Архитектурно-планировочная организация территории — существующее состояние

2015 г.

Генеральный план

2020 г.

Золотая Лента

Благоустройство набережных Кабанских озер
Казань, Россия
Проект стартовал для нас с невероятным энтузиазмом, основанным на вере в
возможные изменения, которые исходили от местных жителей и чиновников.
Стало очевидно, на сколько озеро Кабан глубоко вплетено в культуру и
архитектуру Казани.
Видение было сформулировано на анализе местности вдоль берегов, потенциал
которой должен быть полноценно раскрыт для горожан и гостей Казани. Команда
MLA+ стремилась не внедрять что-то абсолютно новое, а создать структуру,
произрастающую из существующего положения, которая со временем будет расти
и органично развиваться.
Стратегия опирается на 3 ключевые понятия:
Соединение – объекты и решения, которые физически сблизят город и озеро;
Активизация – многочисленные инициативы, которые активизируют набережные
руками местного сообщества, а в будущем сделают их живыми - основное
программное наполнение;
Уникальность (айдентика) – предлагается простой и, в тоже время, яркий символ,
ведущий к объединению усилий двух первых стратегий «Сокровища, вплетенные в
Золотую Ленту».
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Клиент Правительство Республики
Татарстан, мэрия Казани
Команда MLA+
Проект Комплексная Архитектурноградостроительная концепция для
набережных Кабанских озер, включая
24 объекта культурного наследия
Основные данные Территория 200 га
Стадии проекта
2015 Международный конкурс

04

Xiangmi Park, Шеньчжень, Китай

Наш международный опыт

КОНТЕКСТНЫЙ ДИЗАЙН
Проект каждого здания дожен не только отвечать заданию на
проектирование, но и реагировать на контекст. В MLA+ мы действительно
вкладываемся в получение полного понимания места. Мы всегда работаем
в рамках имеющегося культурного контекста, что приводит к архитектурным
решениям, которые хорошо вписываются в окружение, дополняют и
совершенствуют его.
АДАПТИРУЕМЫЕ ЗДАНИЯ
Хорошие здания отвечают не только насущным потребностям, но и имеют
потенциал вмещать дополнительные функции завтра. С самого начала
MLA+ закладывает место и возможность для внесения изменений в проект.
Поэтому наши здания адаптируемые и дипломатичные, живущие вне
времени формы.
ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА КАК ОСНОВА
На жилую застройку приходится самая большая площадь в каждом
городе. Люди проводят большую часть жизни в своих домах. Для MLA+
хорошая жилая архитектура является важным компонентом при создании
привлекательных городов. Мы разрабатываем жилые проекты, которые
реагируют на изменения в спросе и времени, характеризуются высоким
качеством и индивидуальным обликом.

Регенерация города Bao’An G107
Тестовая площадка регенерации китайских городов
Шэньчжень, Китай

Важной темой городского развития в Китае явлется вопрос о регенерации
внутренних городских территорий в качестве альтернативы раширения
территорий. Данным проектом Шэньчжэнь выступает лабораторией для поиска
решений выше обозначенной задачи для всего Китая.
В 1980-х годах гонконгские предприятия начали выстраивать вдоль трассы
G107, связывающей Шэньчжэнь с Пекином, свои первые фабрики. За 35 лет
зона превратилась в территорию разительных контрастов с плохим состоянием
городской среды.
Основная задача проекта – это предложение плана развития, соответствующего
требованиям завтрашнего дня, а также разработка статегии реализации,
учитывающей сложность существующих городских структур и реализующей
требования всех заинтересованных сторон.
В предложенной нами концепции шоссе G107 по-прежнему остается главной
транспортной артерией территории, но его функция изменяется. Из утилитарной
автомагистрали оно превращается в главный драйвер городского развития. Внутри
этой основной структуры создаются второстепенные транспортные узлы для
разных городских функций. Различные уже существующие элементы городской
ткани связываются в проекте посредством сети общественных пространств.
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Награды 2016 International		
Planning Competition: 1-я премия
Клиент Client People’s Government of
Bao’An District
Команда MLA+ совместно с CAUPD, Felixx
Проект Мастерплан регенерации
территории
Основные данные Территория 50 км²
Стадии проекта
2016 Проекты развития территории
2017-2019 Планы реализации проекта

Башни-близнецы Тианхи
Дизайн иконовых фасадов
Чэнду, Китай

MLA+ была приглашена выполнить проект редизайна этого исключительного
здания в Чэнду - бурно развивающейся столице провинции Сычуань на югозападе Китая. Башни-близнецы Tianxi - самые высокие жилые дома в Китае и
самые высокие жилые башни-близнецы в мире.
MLA+ имеет долгосрочные рабочие отношения с Menli, консультантом
по всем стадиям проектирования фасадов. Изначально новая концепция
фасадов была ориентирована на создание нового образа и интеграцию всего
проекта в окружающий контекст. Наибольшим достижением начальной стадии
проектирования является то, что Menli смог включить в работу ARMANI в качестве
партнера по проекту. С 2013 года все интерьеры были разработаны ARMANI.
В настоящее время проект позиционируется под брендом ARMANI CASA и
впечатляюще выделяется на фоне других жилых комплексов премиум-класса в
Чэнду. После присоединения к проекту ARMANI выразили желание
придать фасадам вид ткани. Параллельно нас попросили разработать вариант
наиболее эффективного построения фасада. В конечном итоге был разработан
дизайн фасада со строгим черно-белым рисунком, напечатанным на стекле. Фасад
представляет собой сборные панели с большим количеством повторяющихся
элементов, что позволило ускорить процесс строительства.
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Награды 2013 Международная премия
ООН Хабитат: Tianxi
Twin Towers в рамках проекта Чэнду
Mandarin Oriental и Armani Arts
Клиент Chengdu Menli Co. Ltd. (Mind
Group)
Команда MLA+
Проект Парные высотные жилые башни
Основные данные 210 м максимальная
высота
Стадии проекта
2012 Концептуальный мастерплан
2013 Эскизный проект фасада
2014 Рабочая документация по фасаду
2015 Старт продаж
2016 Завершение проекта
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Тропический мегаполис LiuXianDong
Минимум затрат, максимальный результат: новый жилой район
Шеньчжень, Китай
Liu Xian Dong – это новый, активно развивающийся в настоящий момент квартал.
Ранее участок был довольно отсталой промышленной зоной, но уже скоро он
превратится в новый жилой район Шеньчженя. Liu Xian Dong – район нового
поколения, уникальный для рынка недвижимости.
Проект имеет необычную программу. Минимальные жилые ячейки по 18 м2
ориентированы на офисных работников и гостей города. В настоящее время
подобный тип жилья доступен в Шеньчжене только в пригородах в низком
ценовом сегменте. Помимо жилых ячеек, в данном проекте предлагаются для
совместного использования рестораны, фитнес-клубы, комнаты отдыха и крытые
уличные пространства, комфортные для образа жизни на улице и в тоже время
под крышей. Здание отеля завершает квартал своим массивным объемом, при
этом создавая максимальное количество видов на окрестности Шеньчженя и
пропуская солнечный свет в жилой двор.
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Награды: Developer Competition 1-я
премия
Клиент Shenzhen Vanke
Команда MLA+, CAPOL
Проект Жилой район нового поколения
Основные данные Общая площадь
150 000 м2, включая квартиры и
общественные зоны, отель 50 000 м²
Стадии проекта
2014 Концепция
2015 – 2016 Проект, Рабочий проект,
авторский надзор на строительной
площадке
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Башня Transsion

Башня, воплощающая прогрессивный взгляд
Шеньчжень, Китай
Transsion - поставщик услуг мобильной связи, который был основан в Шэньчжэне
и со временем вышел на развивающиеся рынки в Юго-Восточной Азии и
Африке. Новое здание штаб-квартиры воплощает эту местную укорененность и
международную направленность. Эти основные моменты также отражаются и в
логотипе компании, с треугольником в качестве ключевого элемента.
Используя эту геометрическую форму и переводя ее на язык формирования
объемов и отдельных элементов, мы создали тесную связь между компанией
и зданием. Террасированный и открытый первый этаж стыкует внутренние
пространства с окружением и приглашает посетителей испытать богатство
многуровневых торговых пространств. Серия открытых балконов, размещающих
рабочие и пререговорные для сотрудников, является отличительной чертой
проекта. Башня увенчана шоурумом и зоной ресепшен, которая может быть
использована как для официальных втреч с клиентами, так и для организации
больших внутренних мероприятий.
В фасадные решения мы включили использование глубоких вертикальных
ламелей с параметрической геометрией, которые создают тень, сокращая
перегрев здания, и превносят визуальный эффект непрерывно меняющейся
структуры.

Награды highrise competition, 2е место
Клиент Transsion Holdings
Команда MLA+
Проект архитектурная концепция
Основные данные
Общая площадь 72 000 м2 офисная
башня с сопутствующими функциями,
торговые помещения, образовательный
центр, детский сад и рестораны
Стадии проекта
2018 Концепция
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Парк Сянми

Природа в новом качестве в городах Китая
Шеньчжэнь, Китай
По стандартам Шеньчжэня, парк Сянми - историческое место. Изначально
будучи сельскохозяйственным исследовательским центром, в последние годы
он практически полностью утратил эту функцию под влиянием быстрого роста
города. С учетом свего нового окружения эта территория обладает потенциалом
стать значимым парком для местного сообщества, одновременно выполняя
образовательную функцию по продвижению более здорового образа жизни.
Предложенный нами мастерплан сохраняет много из существующей схемы,
обогащая ее и создавая больше возможностей познавать и взаимодействовать
с природой. Мы добавили новые вариации ландшафта, которые являются
одновременно рекреационными пространствами и образовательными
площадками.
Здания в парке стремятся взаимодействовать с окружающей средой и природой
множеством способов. Они становятся инструментами, которые помогают
раскрывать дополнительные качества окружающего ландшафта, а не вторгаются
в него без приглашения. Чтобы достичь этого, постройки расположенны в
архитектурных традициях классического китайского сада, одновременно играяф
роль катализаторов жизни современном и открытом парке.

Награды
Библиотека и Туристический центр,
1е место
Дизайн парка, 2е место
Клиент Народное правительство
Футийского района, Шэньчжэнь
Команда MLA+
Проект градостроительная и
архитектурная концепция
Основные данные
45 га Мастерплан с регенерацией парка,
дизайн 4х зданий - туристический
центр, библиотека, свадебный зал,
мусороперерабатывающий завод
Стадии проекта
2014 Концепция, разработка проекта
2015-2017 Строительство
2017 Открытие
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Oosterdokseiland
Трансформация центральной гавани
Амстердам, Нидерланды

Oosterdokseiland (ODE) – это ключевой проект реновации территорий в
Амстердаме, выходящих на набережную. Эта территория была застроена
промышленными сооружениями по обслуживанию порта Амстердама, но к 1970м
годам этот район пришел в упадок. Недавно был запущен процесс реновации
этой территории под торговое и коммерческое использование: здесь появятся
новое здание Академии, главная публичная библиотека Амстердама, отели и
апартаменты.
Maccreanor Lavington, наравне с другими одиннадцатью командами, были
приглашены для разработки шести компактных в плане зданий. Блоки с
социальными квартирами и частными апартаментами расположены над тремя
уровнями офисных помещений, а также городским фуд-кортом, супермаркетом
и автостоянкой. Разнообразие функций в нижних уровнях является сквозным
мотивом для всех объемов и создает насыщенную и активную общественную
жизнь комплекса. Фасады здания облицованы декоративными бетонными
панелями с эркерами и солнцезащитой.
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Клиент Bouwfonds MAB Ontwikkeling
Команда MaccreanorLavington: MLA+
Проект Жилое здание с апартаментами
и арендными помещениями
Основный данные Арендные
помещения 4 800 м², 54 квартиры
Стадии проекта
2011 Построен

Мetropolloyd

Жилой квартал для нескольких поколений
Роттердам, Нидерланды
Одновременно с новыми комплексами Schiehaven и Nieuwe Maas район
Lloydpier вскоре обретет новый городской ансамбль. Metropolloyd – это
современный жилой комплекс, отличающийся разнообразием типологий квартир,
ориентированных на реку, и устойчивым подходом. Проект включает 126 жилых
единиц: квартиры в несколько уровней, апартаменты и пентхаусы. Сочетание
разнообразных типологий и индивидуального подхода прекрасно вписывается в
городской контекст Lloydpier и близлежащих набережных Роттердама.
Проект является ответом на существующий запрос в разнообразии жилья у
различных целевых групп покупателей: планировки 7ми основных объемов
комплекса в сочетании с 44 жилыми ячейками создают большую палитру
вариантов . Каждая квартира обладает гибкостью в планировочных решениях,
ориентирована не менее чем на 2 стороны, а также имеет просторное
пространство сада\террасы, что позволяет реагировать на меняющиеся
потребности семьи. Особое внимание было уделено благоустройству внутреннего
двора – «Lloydtuin». Это прекрасный зеленый сад, включающий пространства для
отдыха всех поколений, камерные озелененные зеленые крыши с ландшафтом,
приватно-общественные транзитные пространства и различные функции в первых
этажах, а также общественное пространство «de Fietsmaker», которое занимает
центральное место в комплексе и является сердцем Metropolloyd

Клиент Kondor Wessels Vastgoed
Команда MLA+, ANA architecten,
MTD landschapsarchitecten, Kroon & de
Koning, IMG+
Проект Жилое здание с апартаментами
и арендными помещениями
Основный данные 126 жилых единиц,
включая апартаменты, квартиры в
несколько уровней; 25942 м2; 137
машиномест
Стадии проекта
2017 Тендер

Трансформация исторической
застройки
Загородный образ жизни в городе
Гаага, Нидерланды

Какой потенциал может быть у комплекса исторических модернистских офисных
зданий на окраине Гааги?
Команда MLA+ предложила создать на этом месте модель пригородного
проживания, наряду с представительскими зданиями, размещенными в саду в
окружении жилых блоков. Историческое офисное здание будет превращено в
штаб-квартиру Голландского Автомобильного Клуба ANWB. Имеющее охранный
статус здание Ротонда станет публичным представительством учреждения.
Комплекс жилых блоков, обращенных на парковую зону, принесет необходимый
для реализации всего района доход, а также станет градостроительным
завершением мастерплана.
Трансформация состоит из двух основных частей. Во-первых, это реконструкция
существующих офисных зданий в новое привлекательное рабочее пространство
для Голландского Автомобильного Клуба ANWB и сервис-центр для его членов.
Было разработано две модели: компактная и развернутая.
Во-вторых, было необходимо завершить ансамбль новым строительством жилых
зданий с наилучшими видовыми перспективами, при этом сохранив гармонию
всего ансамбля. Команда MLA+ нашла оптимальное решение, разместив 5 жилых
блоков на ландшафтном «пригородном» стилобате, реагирующим на эти объемы.
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Клиент ANWB
Команда MLA+, ABB
Проект Концепция трансформации
существующего офисного ансамбля,
включая генеральный план,
реконструкцию офисных зданий и
исторического памятника, новую жилую
застройку
Основные данные 65 000 м2 новой
застройки, 17 000 м2 реконструкций
Стадии проекта  
2017 Интегрированная концепция
трансформации
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“Моранди“

Конкурс на мастерплан и архитектурную концепцию в районе Сабло
Брюссель, Бельгия
Мы начали работу над этим особенным проектом без определенного стилевого
направления, постепенно формируя концепцию в процессе внимательного
считывания характера и атмосферы места. В нашем видении здания формируют
улицы и площади, подчеркивая их качества и особые характеристики - когда
разнообразные архитектурные диалекты сплетаются в богатый гобелен
общественных пространств.
В проекте мы постарались не только охватить все богатство деталей и материалов,
но и сохранить связь с архитектурной культурой окружения. В этом случае
повторное использование строительных материалов, примененных в существущих
на площадке сегодня зданиях, - является сильным инструментом в поддержке
наших намерений. Это важно не только для самодостаточного и стабильного
развития, но также и для усиления характера новых зданий, который тесно связан
с местом в пространстве и времени.

Награды Первое место в конкурсе
Клиент Immobel
Команда
MaccreanorLavington: MLA+
Korteknie Stuhlmacher Architecten
Проект градостроительная и
архитектурная концепция
Основные данные
Общая площадь 41 500 м2 включая
жилье, торговлю, офисы и студенческий
отель
Стадии проекта
2018 Конкурс
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to lush and varied planting
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undulating south facing façade of the Lebeau apartments

Through an intensely planted lightwell daylight en
views into a green environment improve the spatial
quality of the lower levels of both the Paille building
and the public parking garages.
the garden has an organically shaped layout of paths and
small squares giving access to the entrance lobbies

calm and green
garden façade of
the student hotel

Жилые дома St. Andrews

Ограниченный бюджет инвестировал разумно в мощных деталей
Лондон, Великобритания
Генплан участка представляет собой 964 квартиры, учреждение здравоохранения
NHS, новые общественные здания и один гектар, занятый парком и садом. 50%
возводимого жилья является социальным, а 30% от всего жилого фонда отдано
под семейное жилье. Блок Б содержит 230 жилых апартаментов и формирует один
из трех внутренних дворов.
Команда Maccreanor Lavington понимала, что когда речь идет о более крупных
апартаментах (три комнаты и больше), важно учитывать количество детей качество наружного пространства имеет здесь важное значение. Это не должен
быть традиционный сад, но, напротив, это может быть терраса на крыше, палуба,
большой балкон или лоджия.
Остальные квартиры имеют большие балконы, облицованные сталью, при
разработе дизайна которых были использованны образцы из фрагментов
чугунного художественного оформления оригинальной викторианской больницы.
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Награды UK Housing Design Award 2011
UK Brick Awards 2011
Клиент Barratt Homes East London
Команда MaccreanorLavington: MLA+
Проект Жилой комплекс
Основные данные  Территория 3 га,
общая площадь 15 000 м², 230 квартир
Стадии проекта
2011 Построен

Жилые дома Accordia
Кэмбридж, Великобритания

Брукландс Авеню – это существующая трехполосная улица, послужившая
центральной осью плана будущего проекта, ставшего частью мастерплана,
разработанного командой Feilden Clegg Bradley. Дизайн проекта MLA – это
переосмысление традиционных типологий блокированных жилых домов.
Важной задачей проекта стало создание взаимосвязи внутреннего приватного
и внешнего общественного пространств. Фронт террас выходит к аллее
существующих деревьев, которые были дополнены посадками бамбука. Эта зона
служит прекрасным буфером между улицей и камерным пространством квартиры.
Зона кухни обращена во внутренний дворик и на террасу. Основное жилое
пространство выходит также на террасу, балкон или эркер, а спальная зона с
ванной комнатой – в закрытое патио.
“Проект Аккордия - это надежда на разработку локального архитектурного
языка современной жилой архитектуры, который сейчас напрочь отсутствует
в Великобритании. Объемы зданий пропорционально выверены, создан
удивительный ритм и масштаб застройки, так что проект становится мостом между
прошлым и настоящим архитектуры.” Ричард Роджерс
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Награды 2 RIBA Sterling Prize
Клиент Countryside Properties
Команда MaccreanorLavington: MLA+,
мастерплан совместно с Feilden Clegg
Bradley Studios
Проект Блокированные жилые дома
Основные данные Территория 8 га,
34 квартиры
Стадии проекта
Мастерплан, все стадии архитектурных
решений
2006 Построен
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Жилой комплекс Saxon Court
Установление стандарта перестройки Kings Cross
Лондон, Великобритания

Саксонский Двор (Saxon Court) и Особняки Роузберри (Roseberry Mansions) –
это первая очередь проекта R5 - жилого района Лондона высокой плотности,
являющегося частью мастерплана Kings Cross Central. Четыре здания R5
запроектированы в едином стиле и формируют цельный городской квартал,
окружающий общий жилой двор. Основной объем застройки сформирован 8-ми
этажными блоками, над которыми возвышаются две 16-ти этажные башни.
Фасады имеют четкую структуру, что подчеркивает объемное решение
зданий и разнообразие общественных пространств вокруг квартала. Рисунок
наружных фасадов образован сочетанием вертикальных кирпичных пилястр
и горизонтальных бетонных балок с вставками из глазурованного кирпича по
линии верха и основания окон. Фасады коммерческой части первых этажей
зданий выделены скошенными бетонными порталами розоватого оттенка,
которые зрительно создают зданию базу. Величественные лобби ведут к
лестнично-лифтовым узлам зданий. Комплекс состоит из нескольких вариантов
собственности: квартиры под сдачу в аренду (62 квартиры), совместное владение
(40 квартир), жилье для пожилых людей (40 квартир) и 76 частных апартаментов
(2ая очередь). В проекте также предусмотрены различные открытые пространства
для совместного использования, сады на крышах и балконах.
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Награды 2014 RIBA Award
2013 New London Architecture Award
2014 Camden Design Award
2014 Civic Trust Award
Special Award for Brick
Клиент King’s Cross Central Limited
Partnership (KCCLP)
Команда MaccreanorLavington: MLA+
Проект: Жилой комплекс с арендными
помещениями
Основные данные 220 квартир
Стадии проекта
2012 Построен

201

RIBA

4

Школа Hexi No4

Устойчивая архитектура для продвижения образования
Нанкин, Китай
Прошедшие юношеские Олимпийские Игры в Нанкине укрепили репутацию
города как внутри Китая, так и во всем мире, и сделали его центром физического
и психологического развития и воспитания молодежи. В основе конкурсного
предложения MLA+ для нового здания начальной школы в Нанкине лежит
идея интеграции обучения и физического воспитания в устойчивую архитектуру
кампуса, соединяющего в себе местные традиции и европейское архитектурное
качество.
Вместо того чтобы сделать обычный прямой соединяющий коридор, команда
MLA+ предложила уникальный холл для активного времяпровождения: он
соединяет цельной петлей все коммуникационные ядра, создавая единый
маршрут. Эта фантастическая петля является крытым холлом, который добавляет
300 м пространству здания, совместно с открытым треком они образуют
СУПЕРМАРШРУТ длинной 650 м!
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Награды 1-е место
Клиент Nanjing Hexi
Команда MLA+, MUDI
Проект общая площадь 9 000 м²
Основные данные
Стадии проекта
2015-2017 Архитектурная Концепция,
Проект, Рабочая Документация
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Cartwright Gardens

Дизайн фасадов для студенческого жилья в охранной зоне центра столицы
Лондон, Великобритания
MLA были приглашены в рамках программы университета партнерства для работы
над редевелопментом лондонского University of London’s Garden Halls, который
образует единую территорию с Cartwright Gardens - одним из многих грузинских
участков сада Блумсбери.
Общий редевелопмент предлагает увеличение жилых площадей на участке,
замену устаревших зданий 1930-х и 1950-х годов постройки и размещение на
их месте около 1200 студенческих апартаментов с устойством общих кухонь на
этаже, а также с встроенными кухнями в апартаментах. Задачей MLA в этом
проекте являлась разработка фасада с видом на Cartwright Gardens, а также
проектирование блока с индивидуальными кухнями, выходящего на Leigh-street.
Проект предполагает строительство нового 9ти этажного здания с видом на
Cartwright Gardens и более низкого 7-ми этажного блока на углу Leigh Street.
Участок находится в окружении многочисленных памятников архитектуры и в
пределах охранной зоны Bloomsbury.
English Heritage, GLA, LB Camden, Bloomsbury Conservation Area Advisory
Committee, 20th Century Society and the Georgian Society являлись консультантами
в течение всего проекта. Проект выполнен с учётом сертификата устойчивого
развития BREAM “Excellent”, а также с учётом стандартов устойчивого развития
Лондона.
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Награды UK Housing Design
AwardAward - специальное
упоминание
Клиент University Partnership Programme
Ltd
Команда MaccreanorLavington: MLA+
(дизайн фасадов), TP Bennett (генеральный
проектировщик)
Проект Дизайн фасадов
Основные данные 1.5 га,
1200 студнческих комнат
Стадии проекта
2014 Архитектурные решения фасадов (все
стадии)
2016 Построен
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Начальная школа De Klare Bron
Образование, основанное на философии ‘living is learning’
Хеверле, Бельгия
Игровая аллея - сердце нового здания школы. Все помещения классов открыты
к игровой аллее, которая в свою очередь соединяется с многофункциональным
холлом, столовой и другими классами «life-lesson». Игровая аллея заменяет
традиционный коридор для более интерактивной внутренней социальной
атмосферы. Пространство здесь не только разделено на функциональные зоны,
но также учитывает потребности как школьников, так и учителей.

Клиент Het Gemeenschapsonderwijs
Brussels
Команда MaccreanorLavington:MLA+
Проект Начальная школа
Основные данные Территория 0,50 га,
общая площадь 1 550 м2
Стадии проекта
Все стадии проектирования
2009 Построен

Начальная школа Grange
Новый мастерплан старой школы
Лондон, Великобритания

Проектное решение по расширению начальной школы Grange превратило
старое здание, скрытое от глаз за высокой стеной, в гостеприимный и уютный
комплекс с публичными пространствами. В новом здании запроектированы
столовая, кухня, библиотека и административные помещения, благодаря чему в
существующем здании освободилось место под дополнительные учебные классы.
Новые помещения разместились в павильонах с индивидуальным характером,
они формируют уличный фронт и создают пространственную интригу. Игровые
площадки и расположенный позади школы парк получили дополнительную связь
благодаря «Зеленому коридору»: были высажены новые деревья, добавлены
входные пространства и просторный внутренний двор, где могут собираться
родители учеников. Светлая кирпичная кладка стен и темный метал на кровлях
визуально объединяют новые здания со старым. В интерьерах конструкции зданий
оставлены открытыми, чтобы подчеркнуть уникальность и уют, а также надежность
и эффективность несущей структуры. Продуманная реконструкция позволила
избежать дорогостоящих инженерных решений при реконструкции существующих
классов и строительстве новых помещений в рамках бюджета проекта. В целом,
предложенное проектное решение позволило сохранить характер существующей
школы Grange, осовременив образ комплекса и создав дополнительные
возможности для общения.

Клиент London Borough of Southwark
Команда MaccreanorLavington: MLA+
Проект Реконструкция здания Начальной
школы и строительство новых корпусов
Стадии проекта
Все стадии проектирования
2018 Построен
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Начальная школа Kingsgate
Создавая новое. Улучшая настоящее.
Лондон, Великобритания

Будучи частью большой и многопрофильной команды в 2014 году мы приняли
участие в проектировании многофункционального комплекса на Liddel Road,
который включил в себя жилые и коммерческие здания, а также начальную школу
для детей от 3х до 8ми лет. Проект финансировался инновационной программой
Community Investment Programme (CIP).
Данный проект является результатом формирования нового видения района West
Hampstead, где семьи с детьми могут гармонично жить, работать и отдыхать. Через
организацию новой застройки вокруг предложенных общественных территорий,
через интеграцию и включение в существующее окружение и, тем самым,
повышая его качество, мы не только создаем комфортную среду для будущих
жителей, но и улучшаем ситуацию для сегодняшних обитателей.

Клиент London Borough of Camden
Команда MaccreanorLavington:MLA+
Проект Многофункциональный комплекс;
жилье, офисы, начальная школа
Основные данные начальная школа,
100 жилых единиц, 4000 м коммерческих
помещений, высококачественное
общественное пространство
Стадии проекта
Все стадии проектирования
2017 Построен

4х звездочный отель H10 Waterloo
Краеугольный камень регенерации Southwark
Лондон, Великобритания

H10 Лондон Ватерлоо - это знаковый 4х звездочный отель, расположенный
в ключевом центральном районе Лондона. Ответом на «вызов места» стала
ярко выраженная по вертикали 3х частная композиция здания. В уровне
первого этажа здание имеет отступ внутрь, отдавая часть пространства участка
улице и пешеходам, что создает активный фронт, открытый на улицу Waterloo
Road. Нависающий объем здания формирует парадное фойе, отделанное
глазурованной плиткой, и выходит непосредственно на улицу.
На высоте 13ти этажей здание содержит 177 номеров и является самым высоким
в округе, оно служит важным архитектурной доминантой между улицей Waterloo
Road и площадью St Georges Circus. Для фасадов была выбрана неоднородная
кирпичная кладка для создания образа солидности и прочности, при этом южный
фасад, обращенный на историческую площадь St Georges Circus, имеет сложный
силуэт и испещрен проемами и вставками утопленного кирпича, что формирует
динамичный рельеф поверхности и богатую светотень.
Проект отеля является воплощением инновационных решений, в нем были
заложены принципы устойчивого проектирования, что дало в итоге 38%
использования возобновляемой энергии.
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Награды
2012 Civic Trust Award
2011 New London Architecture Award
2011 RIBA Award
2010 Architect of the Year Awards
2005 Housing Design Awards Project
Award
Клиент H10 Hotels
Команда MaccreanorLavington: MLA+
Проект Отель на 177 номеров
Основные данные
Стадии проекта
2010 Построен
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Награды
2018
BE Masterplan and Architecture Concept Competition, 1st
prize for Massterplan and Architectural proposal “Morandi“ for
Lebeau Sablon Brussels, Belgium
RU Federal Financing for Public Space Projects,
100.000.000 RUR for implementation of the Karl Marx
Boulevard landscape design project, 2nd phase, Chistopol.
Tatarstan Republic, Russia
UK Cambridge Design & Construction Award, Best Large
Building for Ryle Yard, Cambridge, England
UK Civic Trust Award for Dujardin Mews, London, England
UK Offsite Construction Award, Highly Commended Architect of the Year
UK London Planning Award, Commendation - Best New
Place to Live for Dujardin Mews, London, England

2017
RU Urban Arward “Best Premium Class Residential Project”
for I’m Moscow (Shluzavoy Kanal, Moscow)
UK RIBA London Award for Dujardin Mews (Academy
Street), London, UK
RU RREF Award “Best Premiere of the Year” for Beregovoy,
Fili, Moscow
RU European Property Award “Best Residential
Development Moscow” for I’m Moscow (Shluzavoy Kanal,
Moscow)
UK AJ Architecture Award “Masterplan of the Year” for
North West Cambridge, UK
RU European Property Award “Residential Development St.
Petersburg” for Ligovsky City, Saint Petersburg

2016
RU Russian Real Estate Forum Award
Domashniy Neighbourhood, Moscow
CN International Urban Design Competition, 1st prize
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Shenzhen Bao’An G107 Fashion Business District
UK Architect’s Journal Business Breakthrough
of the Year Award for MLA+
UK New London Architecture Award
Queen’s Park Station Area, London
RREF Award “Urban construction: Real Estate in the Capital –
Affordable Housing” for Domanshniy neighbourhood, Moscow

2015
UK RIBA London Award for William Street Quarter, London
UK Sunday Times British Homes Awards, Best Affordable
Development for William Street Quarter, London
UK Royal Academy Urban Jigsaw, Competition Finalist

2014
RU International Masterplanning Competition, 1st prize
Reservoir Regeneration Strategy, Voronezh
CN International Architectural Design Competition, 1st
prize for Shenzhen Vanke Yuncheng DY04-02 Plot Design
CN International Design Competition Stage 2, 1st prize for
Natural Science Library and Visitor Center in Xiangmi Park,
Futian District, Shenzhen
UK RIBA London Award and National Award for Saxon
Court and Roseberry Mansions (King’s Cross Central R5),
London
UK RIBA Award European National Winner for Metro Station
Kraaiennest, Amsterdam, NL
UK Camden Design Award for Saxon Court and Roseberry
Mansions (King’s Cross Central R5), London
UK Civic Trust Awards, Special Award for Brick for Saxon
Court and Roseberry Mansions (King’s Cross Central R5),
London
CN International Design Competition, 1st prize Stage 1
Construction Strategies for the Park in Xiangmi Park, Futian
District, Shenzhen
CN International Urban Design and Open Space
Competition, 1st prize for Dayun New Town, Longgang

District, Shenzhen
CN International Urban Design Competition, 1st prize for
Guanlan River Eco-Cultural Corridor Urban Design, Longhua
New District, Shenzhen

2013
UK RIBA National Award for Hoflaan Project, Rotterdam NL
UK New London Architecture Award, Residential Category
King’s Cross Central R5, London
UK Housing Design Award for Evolution South, London
UK Sunday Times Award for Anne Mews, Barking, London
UN Global Habitat Award for International Communities for
Tianxi Twin Towers as part of the Chengdu Mandarin Oriental
and Armani Arts Project, Chengdu CN
CN International Masterplan Competition, 3rd prize for
Qingdao New Ecological Urban District, Qingdao
CN International Masterplan Competition, 1st prize for
Sungang Qingshuihe Sub Unit 7/8, Shenzhen
CN IBR Best Partner Award 2013 for Shenzhen Institute of
Building Research, Shenzhen

2012
UK Masterplanning Architect of the Year Award for
Olympic Legacy Communities Masterplan, London
CN International Masterplan Competition, 1st prize for
Sungang Qingshuihe Sub Unit 4, Shenzhen
CN ABP Solar Award for Qingdao Enterprise Harbour
Masterplan, Qingdao

2011
UK RIBA Award and New London Architecture Award
for H10 London Waterloo Hotel, London
UK British Construction Industry Regeneration Award
for Anne Mews, Barking, London
UK Housing Design Award, Graham Pye Award and

Community Consultation Award for St. Andrews Hospital
Redevelopment, London

2010
UK Architect of the Year Award, Category Hotel & Leisure
for H10 London Waterloo Hotel, Bickershaw Country Park
Visitor Centre and Royal Docks Hotel Cluster, London

2009
UK RIBA Stirling Prize Accordia, Cambridge UK with Fielden
Clegg Bradley Architects and Alison Brooks Architects
UK RIBA National Award Accordia, Cambridge UK with
Fielden Clegg Bradley Architects and Alison Brooks Architects

2008
UK Masterplanning Architect of the Year Award for
Barking Riverside, Whitefield, Bishopsgate Goodsyard and
Basildon New Town Centre, London
UK Housing Design Award for Canning Town and Custom
House Regeneration, London
NL Private Housing Architect of the Year Award (over 14
units) for Dichterswijk, Utrecht and Meerpolder, Berkel and
Rodenrijs
NL Affordable Housing Architect of the Year Award
for Meerpolder, Berkel en Rodenrijs and Dichterswijk, Utrecht

2007
UK Civic Trust Award for Accordia, Cambridge UK with
Fielden Clegg Bradley Architects en Alison Brooks Architects

Издание: август.2018 г.
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