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Вена уже много лет является пионером новых подходов 

к устойчивому городскому развитию. Создание устойчивых 

и пригодных для жизни пространств, повышающих качество 

жизни их жителей, – давняя цель стратегии развития Вены. 

Прекрасным примером является новый район Асперн Зее-

штадт, расположенный в 22-м округе на северо-востоке Вены. 

Этот проект стоимостью 5 млрд евро, представленный как «го-

род в городе», является одним из крупнейших девелоперских 

проектов в Европе, а также одним из самых устойчивых.

Район Асперн Зеештадт

Новостройка расположена на территории бывшего аэро-

дрома и обеспечит качественным жильем более 25 тыс. 

человек, а также создаст 20 тыс. новых рабочих мест за 

ближайшие десять лет. Площадь участка составляет 240 га – 

столько же, сколько весь 1-й район Вены. После завершения 

проекта общая площадь всех запланированных зданий со-

ставит 2,6 млн м2. В этом огромном многофункциональном 

комплексе предусмотрены школы, центры обучения взрослых, 

парки на берегу озера и места для отдыха.

Приморский квартал Вены.
Сделано с BIM из Германии

The seaside quarter of Vienna. Made with BIM from Germany

Транспортное сообщение в комплексе обеспечивают две 

станции метро, а также местный железнодорожный вокзал, от-

куда можно добраться до главного вокзала Вены и близлежа-

щей Братиславы. Сообщение обеспечивается семью автобус-

ными маршрутами. Организована парковка. Предусмотрена в 

перспективе модернизация существующего трамвайного со-
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общения, а также модернизация связей с основной дорожной 

сетью. Дополнением к моторизованным видам транспорта яв-

ляется сеть велосипедных дорожек и пешеходных маршрутов. 

Все это ориентировано на рост населения Вены, численность 

которого, по прогнозам, к 2027 г. превысит 2 млн человек.

Создан для устойчивого развития

Одно из самых важных достоинств района Зеештадт – 

устойчивое и экологически чистое развитие. С самого начала 

главным приоритетом являлось бережное использование ресур-

сов и повышение устойчивости к изменению климата, что было 

достигнуто не только за счет переработки и повторного исполь-

зования существующих материалов с участка, но и за счет со-

четания технологий и современных методов строительства.

Например, искусственное озеро, которое является сердцем 

новой застройки, потребовало выемки 650 тыс. т земли. Этот ма-

териал, а также бетон с разобранных на площадке взлетно-по-

садочных полос аэродрома были переработаны в местном стро-

ительно-логистическом центре и повторно использованы для 

строительства новых сооружений, дорог и проездов на площадке.

Возобновляемые и экологически чистые материалы – еще 

одно направление. На этом месте также находится второе по 

высоте деревянное здание в мире – «HoHo Wien». Башня со-

четает в себе жилые и коммерческие помещения, при этом бо-

лее 75% конструкции изготовлено из австрийской экологиче-

ски чистой древесины. Древесина также использовалась для 

других зданий в застройке, например для стен и облицовки 

жилых домов.

Большое количество зданий также было построено с ис-

пользованием сборных изделий, произведенных вне строй-

площадок. Это ускорило процесс строительства, сократило 

количество отходов, улучшило качество и свело к минимуму 

неудобства для местных жителей и предприятий. Например, 

большая часть жилых зданий Западного квартала была постро-

ена из сборных железобетонных конструкций, которые были 

спроектированы и построены Mischek Systembau с использова-

нием специального программного обеспечения ALLPLAN для 

проектирования сборных железобетонных изделий – Planbar 

(Allplan Precast). Это позволило благодаря тщательным ин-

струментам проектирования и планирования производства от 

Allplan Precast быстро и без ошибок возводить здания.

Внедрение смарт-технологий

Район Зеештадт не просто построен с учетом принципов 

устойчивого развития, он будет и эксплуатироваться с соблю-

дением этих принципов. Модель управления дождевой водой 

с двойной инфильтрацией, существующая в Вене, была рас-

ширена, чтобы покрыть почти две трети участка после за-

вершения строительства. Это обеспечит систему удержания 

дождевой воды для орошения деревьев и тем самым улучшит 

местный микроклимат местности.

Кроме того, местная лаборатория под названием Aspern 

Smart City Research («Умный город») отслеживает и анализи-

рует данные, полученные с помощью технологии, встроенной в 

некоторые жилые дома. Это обеспечивает высокую эффектив-

ность эксплуатации дома для жителей, а также обеспечивает 

испытательные стенды информацией для новых исследова-

ний. Лаборатория сосредоточена на пяти основных областях, 

включая «Умное здание», «Умная сеть», «Умный пользова-

тель», «Умные информационно-коммуникационные техноло-

гии» и «Умная зарядка».

Вдохновляющий пример

устойчивого развития городов

Проект Асперн Зеештадт отмечен наградами. Акцент на 

устойчивом и качественном образе жизни является впечат-

ляющим и вдохновляющим примером для многих. В условиях 

роста городского населения и проблем, связанных с измене-

нием климата, Асперн Зеештадт выделяется как модель для 

будущего развития.
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