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В 1986 году правительством Китая была утверждена госу-
дарственная программа развития высокой науки и техники. 
Принятая в ее рамках «стратегия четырех модернизаций» – 
промышленности, сельского хозяйства, науки и обороны – 
предусматривает приоритетное развитие науки, в частности 
фундаментальных исследований и инновационных разработок 
в областях генной инженерии и биотехнологии, микроэлектро-
ники и информатики, оптико-волоконных и аэрокосмических 
технологий, защиты окружающей среды и др. 

С тех пор Китай неустанно работает над созданием бла-
гоприятных условий функционирования исследовательских 
институтов, лабораторий, университетов. Он стал одной из 
мировых держав по уровню развития науки и технологий, 
занял первое место по темпам их развития. В стране создана 
целая сеть исследовательских инновационных центров раз-
личного типа (рис. 1). 

Разработка стратегии научно-технического развития была 
поручена Академии наук Китая – ведущей научно-исследо-
вательской организации страны, объединяющей более сотни 
научных учреждений, более 60 тыс. научных сотрудников. Ее 
филиалы работают во многих городах – Пекине, Шэньяне, 
Шанхае, Гуанчжоу, Чанчуне, Нанкине, Ухане, Чэнду, Кунь-
мине, Сиане, Ланьчжоу, в Синьцзян-Уйгурском автономном 
районе. Велика роль Академии в вопросах фундаментальных 
исследований и особенно – высокотехнологичного развития 
научных центров и регионов Китая. 

Китай. Инновационные центры: стремление к лидерству
И.В.Дианова-Клокова, Д.А.Метаньев

Рис.1. Исследовательские инновационные центры 
на  карте Китая Рис. 2. Новый район – финансовая столица Пудонг

Темпы нового строительства весьма высоки, масштабы 
гигантские. Так, в 1990 году Дэн Сяопин заложил в при-
городе Шанхая в излучине реки Хуангпу, в устье Янцзы, 
финансовую столицу Пудонг – будущего «четырехглавого 
дракона китайской экономики». Ныне на территории 570 кв. 
км функционируют, кроме финансовых учреждений, более 
5000 высокотехнологичных предприятий, местный и между-
народный аэропорты, живут и работают миллионы человек 
[12] (рис. 2).
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парка с железнодорожной станцией Шанхая, откуда более 100 
направлений соединяет город с другими пунктами страны. 
Поблизости расположены две гавани Шанхая – крупнейше-
го порта страны. Парк находится на линии метро, идущей с 
востока на запад острова и соединяющей местный и между-
народный аэропорты. 

Наиболее известные центры науки и высоких техноло-
гий сосредоточены в восточных районах Китая. Среди них 
крупнейшие – в Шанхае, Пекине, Гонконге, Сучжоу, Шеньяне, 
Тяньцзине.

Индустриальная зона TEDA в Тяньцзине близ Пекина имеет 
статус государственного проекта, площадь ее территории 
свыше 35 тыс. га (проектировщик и девелопер Construction 
Development bureau of TEDA). Район создается по иници-
ативе правительства КНР. Это пример освоения огромной 
территории, на которой соседствуют индустриальная зона, 
жилье, коммерческие площади и центры прибрежной зоны 
Бинхаи. Здесь построены деловые и производственные 
кварталы [1]. В числе корпораций-инвесторов – Motorola, 
volkswagen AG, Nestle, Samsung, Pepsi Cola, LG и др. Район со-
единен с Пекином шоссе и железной дорогой; в 5 км от него 
находится крупнейший морской порт Китая, на расстоянии 
39 км – международный аэропорт. Ведущее в Пекин шоссе 
разделяет район на жилую и индустриальную части. Первая 
занимает 11,3 кв. км, вторая – 26 кв. км. Для создания инфра-
структуры используется схема build-Operate-Transfer (ВОТ), 
по которой частные инвесторы сооружают инфраструктуру 
и определенное время управляют ею, получая доходы. 

Граничащий с Гонконгом Шеньчжень можно назвать 
чемпионом по темпам роста среди мегаполисов: с момента 
его официального основания в 1979 году число жителей там 
увеличилось до 10 млн. человек, почти 90% которых – ра-
ботоспособное население. Город за прошедшие 30 лет стал 
крупнейшим финансовым и промышленным центром КНР и 
Азии в целом. 

Здесь был апробирован один из вариантов передовой 
стратегии, применяемой в стране при организации и раз-
витии научно-инновационных и индустриальных парков. 
На первых этапах для привлечения клиентов создавались 
благоприятная среда и законченная инфраструктура. Вся 
земля разделялась на участки для их последовательного ис-
пользования. С самого начала велась активная маркетинговая 
деятельность – рекламная кампания в средствах массовой 
информации, научно-технические семинары и конференции, 
выставки и ярмарки технологий и готовой продукции, учреж-
дались университетские стипендии, осуществлялось участие 
в международных мероприятиях. Важное место город отво-
дил реализации программы подготовки кадров. Обязательны 
были условия постоянного развития межличностного обще-
ния. Формировалась система взаимоотношений с ведущими 
китайскими и зарубежными организациями, ориентирован-
ная на научно-технологическую поддержку Академии наук 
Китая, укрепление связей с университетами, привлечение 

В 1992 году на магистрали, соединяющей центр Шанхая 
с Пудонгом, основан Национальный парк инновационных и 
высоких технологий в индустрии и информатике «Жеянг» 
[12] (рис. 3). С 2005 года на его территории 25 кв. км рабо-
тают более 300 высокотехнологичных компаний, более 50 
исследовательских организаций, специализирующихся в 
областях фармакологии, биотехнологии, генной инженерии, 
медицины, а также университет, колледжи, инновационные 
производства,  инкубаторы. Парк, отличающийся  высокими 
стандартами комфорта и экологии (зелень занимает более 
40% территории), составляют шесть различных функцио-
нальных секторов:  инновационных технологий, высоких 
технологий производства, промышленных технологий, ис-
следований и обучения, культурно-бытового обслуживания, 
жилой.  Позднее созданы секторы высоких индустриальных и 
информационных технологий. Парк находится в 5 км от моста 
Нанпу и в 3,6 км от моста Янгпу, муниципалитет Шанхая – в 
13 км. Расположение между внутренним и внешним кольцами 
окружных автомагистралей делает удобным автомобильную 
связь с центром города. От международного аэропорта Пу-
донг до парка можно добраться за 30 минут. Удобна связь 

Рис.3. Национальный парк высоких технологий «Жеянг» 
в Шанхае
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венчурного капитала, максимальное развитие рыночно ори-
ентированных прикладных исследований и новых технологий, 
тщательный и строгий отбор продуктивных идей, связанных 
с коммерциализацией результатов научных исследований в 
сжатые сроки и с максимальным использованием передовых 
зарубежных технологий. 

Главное преимущество такой организационной структуры 
инновационной деятельности состоит в объединении пер-
спективных идей стратегического уровня с инновационными 
предпринимателями на основе полной рыночной информа-
ции. Велика роль инкубатора бизнеса, обеспечивающего 
поддержку новых наукоемких фирм и экспериментальных 
проектов; предоставление фирмам помещений, администра-
тивных услуг, консультаций в области техники и экономики, 
финансовой помощи. Таким образом решаются проблемы на-
чинающих предпринимателей, достигается слияние потоков 
информации из науки и промышленности, осуществляется 
продвижение новых технологий. Финансовая стратегия ос-
новывается на союзе политики, науки и капитала, в частности 
иностранного. Регион при этом получает новые рабочие 
места, помощь в создании высокотехнологичных предпри-
ятий, возможность экономического развития и повышения 
стоимости недвижимости.

Успешной деятельности ученых, инженеров и предпри-
нимателей способствуют:

– открытость экономики; широкое использование техно-
логий, разработанных за пределами страны и организация со-
вместных предприятий с зарубежными партнерами; привле-
чение иностранных инвестиций и мобилизация финансовых 
возможностей китайских эмигрантов; изучение особенностей 
местного производства силами научных центров,  созданных 
транснациональными  корпорациями;

– культурные традиции страны, восходящие к началу 
III тысячелетия до н.э. и проявляющиеся в разных сферах 
жизни китайского общества (несмотря на многочисленные 
потрясения, вызванные стихийными бедствиями, войнами и 
«культурной революцией»). Известный российский искусство-
вед Паола Волкова писала: «Цивилизация Конфуция даже в 
большей мере сегодня важна в Китае, чем Греция в Европе»;

– развитая социальная среда восточных районов, име-
ющих выход к морю; здесь раз мещается основная масса 
инновационных центров и концентрируются крупнейшие 
города страны и города-порты, работают  престижные  уни-
верситеты,  боль шинство научных учреждений Академии 
наук Китая, а также наукоемкие предприятия, вы пускающие 
высококачественную продукцию; 

– избыток рабочей силы из-за перетекания сельского 
населения в города и увеличения численности городского 
на селения, в частности занятого в сфере инновационной 
деятельности.  И хотя этот источник кадров постепенно ис-
тощается, на селе все еще живет около половины граждан 
Поднебесной. Потребностью в квалифициро ванных специ-
алистах обусловлено повышен ное внимание к развитию си-

стемы высшего образования, обучению китайских студентов 
за рубежом в лучших университетах мира [3].

Примеры построек и проектов демонстрируют различие 
функциональных и архитектурных решений объектов инно-
вационного назначения.

Научно-технологический парк авиационной промышлен-
ности «Чжун Гуан Кун» в Пекине [6] (архитектурная группа 
RhineScheme GmbH) имеет площадь 540 тыс. кв. м. По проекту 
он размещен в составе сформировавшейся  высокоплотной 
застройки индустриальной зоны военного назначения на 
северо-западе Третьей кольцевой дороги. Высокотехно-
логичный авиационный кластер в своем архитектурном, 
ландшафтном и транспортном решении получит развитие 
вокруг главной и самой высокой его башни – штаб-квартиры 
Авиационной корпорации Китая (AvIC). Здания комплекса – 
озелененные компактные блоки средней этажности – груп-
пируются вокруг трех отдельно стоящих башен. Комплекс 
развивается вдоль двух перпендикулярных планировочных 
осей. Подъезд к нему предусмотрен с двух сторон, от город-
ских магистралей.

В центральной зоне вдоль оси запад–восток расположены 
исследовательские лаборатории со вспомогательной инфра-
структурой и бизнес-поддержкой, отель и офисы. Во втором 
эшелоне застройки – зоны конференц-центра и малых иссле-
довательских инкубаторов. Центр информации, лаборатории 
и испытательные установки, офисы, инкубаторы инноваций и 
выставочные залы развиваются вдоль перпендикулярной оси. 

Три главные 26–36-этажные башни соединены над-
земными галереями на уровне 6–7-го этажей. Вокруг цен-
трального коммуникационного ядра в них располагаются 
офисы – ландшафтные и индивидуальные. Здания вокруг 
башен, 5–16-этажные, частично объединены в компактные 
группы, образующие внутренние дворы. Кровли озеленены 
и используются как рекреации. Автостоянки и технические 
службы расположены на двух подземных уровнях под всеми 
зданиями, гостевые паркинги – на уровне земли.

Ширина внутренних проездов в комплексе в зависимости 
от высоты застройки между высотными башнями и соседними 
зданиями составляет 30 м, между зданиями средней этажно-
сти – 20 и 26,4 м. Архитектурные решения функциональны, 
элегантны, сдержанно-репрезентативны. В отделке фасадов 
ритмично чередуются три основных материала. Башни об-
лицованы темными металлическими панелями в сочетании 
с остеклением. Светло-серый металл применен в отделке 
5–6-этажных зданий лабораторий, инкубаторов и офисов. 
Сплошное остекление используется в выставочных залах. 
Ландшафтный дизайн, внутренние дворы и озелененные 
кровли создают «пятый фасад» комплекса и стимулируют 
межличностные контакты и коммуникации. Применение 
зеленых технологий способствует выразительности общего 
решения (рис. 4).

Высотная башня Центра высокотехнологичных компаний 
«Чжун Гуан Кун» [1] построена в Пекине немецкими архи-



12 2   2015

АРХИТЕКТУРА

текторами группы «Фон Геркан и Марг». В ней размещены 
офисные и представительские помещения, залы для собраний 
и демонстраций, аудитории, выставочные пространства. В 
башне предусмотрено три подземных технических этажа и 
20 надземных, из которых шесть нижних – с увеличенной 
высотой. В плане она – трапеция с развитым централь-
ным инженерно-коммуникационным блоком, окруженным 
свободным от опор рабочим пространством. Центральный 
атриум – на всю высоту здания. В интерьерах специальные 
зеркала и панели создают впечатление иллюзорности и вир-
туальности пространства, панели-видеоэкраны на фасадах, 
обладающие светопропускной способностью, снижают пере-
грев помещений. Конструктивные материалы – стекло, сталь, 
железобетон (рис. 5).

Научный парк Пекинского университета [6] (архитекторы 
Вандевертен и Карландер, bDCL) спроектирован на едином 
планировочном модуле, его застройка вытянута вдоль цен-
тральной общественно-рекреационной оси. От городского 
окружения с восточной стороны участок парка отделен зеле-
ной полосой со спортивными сооружениями и площадками. 
Типовые офисные корпуса (20–21-этажные) приподняты над 
землей и покоятся на опорах на низком подиуме. В подзем-
ном пространстве располагаются инженерно-технические 
службы и стоянки. Гибкое рабочее пространство с есте-
ственной вентиляцией и освещением защищено от перегрева 
регулируемыми жалюзи и меняющими свои характеристики 
стеклопанелями. Из окон открываются красивые виды на 
окружающий ландшафт. Башня штаб-квартиры в 28 этажей 
имеет необычное сплошное остекление ярких желтых тонов, 
ее стройный силуэт отражается в искусственном водоеме. 
Примыкающие к башне 3–4-этажные модульные блоки по-
диума вмещают службы инфраструктуры, образуя замкнутый 
внутренний двор. Их открытость для общественной жизни 
города обеспечивается созданными на уровне земли обще-
доступными пространствами. Это вносит разнообразие и 
энергию в архитектурное решение комплекса (рис. 6).

Рис. 4. Научно-технологический парк авиационной 
промышленности «Чжун Гуан Кун» в Пекине

Рис. 5. Здание Центра высокотехнологичных компаний 
«Чжун Гуан Кун» в Пекине

Рис. 6. Научный парк Пекинского университета. Вид сверху. 
Башня штаб-квартиры (справа)

А, К, Л – виды здания; Б, В, Г – планы этажей; Д – разрез по главному атри-
уму; Е – поперечный разрез; Ж – панели-видеоэкраны наружных огражде-
ний (фрагмент); И – интерьер главного атриума
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Кампус Университета Шеньчженя [9], основанный в 1983 
году, расположен в получасе езды от городского аэропорта. 
В составе университета – 25 колледжей, размещенных в зда-
ниях средней этажности. В 2007 году там была открыта новая 
библиотека, построенная архитектурной группой RMJM. Зда-
ние 5-этажное, высотой 27 м, общей площадью 52 тыс. кв. м, 
рассчитано на 3 тыс. читателей и 1,5 млн. единиц хранения. 
Объект централизованно обслуживает четыре кампуса и 
является связующим звеном между отдельными корпусами 
научно-образовательного комплекса «Шеньчжень». Общая 
длина постройки 480 м, ее формы вторят окружающему 
холмистому рельефу. На участке много зеленых насаждений, 
живописное озеро длиной 500 м. По замыслу архитекторов, 
внешние очертания здания, напоминающие голову дракона, 
а также примененные новейшие материалы и технологии 
должны отражать инновационный уровень современного 
образования. Полностью остекленные стены защищены от 
солнечных лучей экранами. 

Проект удостоен премии Американского института архи-
тектуры (AIA) (рис. 7).

Научно-технологический парк «Куншан» [6] (архитектур-
ная группа Logon) расположен в провинции Цзянсу недалеко 
от города Сучжоу. Площадь участка – 11 436 кв. м, зданий – 13 
447 кв. м. Надземная часть составляет 11 400 кв. м, подземная 
– 2047 кв. м. Общая высота застройки – 26,46 м, плотность 
застройки – 20,8%, озеленение – 39,5 %. Парк предназначен 
для инновационных исследований и разработок в области 

биохимии. Юго-западный угол участка представляет собой 
озелененную входную общественную площадь с застройкой 
первой очереди – двумя корпусами (6-этажным с подзем-
ным уровнем научно-инновационным и вспомогательным). 
Территория обращена в сторону естественного водоема. Из 
многоэтажного атриума научно-инновационного корпуса 
открываются красивые виды, предусмотрена пешеходная 
связь с отдельно стоящим на берегу рестораном.  Корпуса 
соответствуют европейским стандартам устойчивой архи-
тектуры и строительства. В зданиях естественное освещение 
и вентиляция. Атриум играет роль вытяжной трубы, а также 
освещает внутренние рабочие зоны; через него происходят 
пассивный обогрев помещений зимой и охлаждение летом. 
Дизайн современный, в индустриальном стиле. Строительные 
и отделочные материалы фасадов и интерьеров высокотех-
нологичны, отделка лишена вычурности и украшательства. 
Многоуровневый атриум резко контрастирует со строгим 
функционализмом рабочих пространств. Сочетание наружных 
ограждений – панелей из натурального камня двух типов и 
также двух типов стеклопанелей разнообразит фасады, по-
зволяя достичь игры света и тени (рис. 8).

Комплекс биологических исследований «Кадури» [1] 
построен в Университете Гонконга. В здании 11 этажей, два 
нижних – общественного назначения, верхний с большим 
аквариумом – рекреация и зона психологической разгруз-
ки. По периметру широкого корпуса расположены офисы и 
лаборатории со вторым светом. В наружных технических ко-

Рис. 7. Кампус и здание библиотеки Университета 
Шеньчженя

Рис. 8. Научно-технологический парк «Куншан» 
в провинции Цзянсу

А – ситуационный план; Б – генеральный 
план кампуса; В, Г – застройка кампуса; 
Д, Е, Ж – новый корпус университетской 
библиотеки (общие виды, интерьер)

А – генплан комлекса; Б – генплан и застройка 1-й очереди строительства; 
В – план 3–6-го этажей лабораторного корпуса; Г, Д – разрезы; 
Е – схемы естественной вентиляции/инсоляции зимой (слева) и летом (справа)
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1312 кв.м.

165 кв.м. 
613 кв.м. 
635 кв.м. 
354 кв.м.

Д
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4 – вспомогательные и обслуживающие помещения
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ридорах – все инженерные коммуникации. Это обеспечивает 
максимальную гибкость и трансформируемость лабораторий 
и позволяет обслуживать инженерные сети, не нарушая ра-
бочего процесса (рис.9).

Научно-исследовательский центр UF Soft в Пекине [4] 
создан архитектурной фирмой «Фей Чанг Юань Чжу». UF 
Soft – крупнейший в Китае производитель компьютерного 
программного обеспечения. Этот новый научно-исследова-
тельский центр площадью 15 347 кв. м построен в 2006 году 
в пригороде Хайдиань. Его небольшой этажности здания  
создают повышенную плотность застройки территории. Ге-
неральный план напоминает электронную плату, состоящую 
из трех соединенных между собой рядов – корпусов. Между 
корпусами – два внутренних двора. В основанном на мо-
дульной сетке комплексе главная коммуникационная ось не 
выделена. Четкая и регулярная модульная сетка остекления 
на фасадах отражает специфику производимой продукции. 

Три вида пространства (кабинеты для индивидуальной ра-
боты, комнаты на несколько сотрудников, залы для больших 
коллективов программистов) плавно перетекают одно в дру-
гое, обеспечивая работу различных организационных групп 

A, В, Е – виды застройки; Б – аэрофотосъемка; 
Г – план рабочего этажа; Д – поперечный разрез

Рис. 9. Комплекс биологических исследований «Кадури» 
в Университете Гонконга

Рис. 10. Научно-исследовательский центр компании  
UF Soft, Пекин

Рис. 11. Технопарк «Джинкьяо» в Шанхае

А – вид рабочих корпусов-модулей 
со стороны озера; Б – генеральный 
план; В – план типовых этажей 
рабочих корпусов; Г – вид за-
стройки; Д – поперечный разрез 
корпуса-модуля
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А – главный вход и внутренний двор; 
Б – генеральный план; 
В – интерьер рабочего помещения
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сотрудников и поддерживая общую нацеленность компании 
на слаженную работу всего коллектива (рис.10).

Технопарк «Джинкьяо» в Шанхае [6] – постройка архитек-
турной группы AS Architectural Studio. Его архитектурно-пла-
нировочная концепция предполагает группировку рабочих 
корпусов-модулей вокруг центрального водоема – озера, что 
поддерживает природно-ландшафтные достоинства участка. 
В планировочное решение зданий заложена четкая модуль-
ность, а весь ансамбль как бы приближен к природному окру-
жению. 3–4-этажные с подземными этажами рабочие кор-
пуса построены на стандартных типовых элементах, причем 
их размещение подчинено рельефу. Главный общественный 
фокус – круглая постройка аудитории и конференц-зала, вы-
ступающая в гладь озера. Рабочие пространства защищены 
от шума и перегрева. В отделке сочетаются цветовые акцен-
ты – желтые, зеленые, синие, красные (рис.11). 

Новую штаб-квартиру в городе Цзяньин заказала на-
циональной архитектурной фирме китайская компания по 
производству ветровых турбин [11]. Трехэтажное здание 
площадью 3000 кв. м находится в непосредственной близо-
сти к сборочному цеху, изготавливающему компоненты для 
ветровых турбин. Дизайн фасада иллюстрирует обтекание 
крыла воздухом. Выступающий объем конференц-зала по 
форме напоминает глаз; декоративные элементы ограждения 
служат солнцезащитой (рис. 12).

В Политехническом университете Гонконга архитектор 
Заха Хадид создала новый корпус – «Башню инноваций», 
где разместились школа дизайна, учебные и научно-иссле-
довательские лаборатории. Башня должна стать городским 
ориентиром, ее впечатляющая архитектура символизирует ди-
намику развития настоящих и будущих достижений. Подобно 
гигантскому кораблю, здание, разительно отличающееся от 
окружения, разрезает ландшафт Гонконга. Архитектор пред-
ставила новую концепцию высотного здания. Центральной 
линией, задающей направление движения в этом гигантском 
сооружении из стекла и металла, стала проходящая сквозь 
него прямая лента эскалаторов. Посетителю, решившему 

Рис. 12. Штаб-квартира компании по производству  
ветровых турбин, Цзяньин Рис. 14. Городская биржа, Шеньчжень

Рис. 13. «Башня инноваций», Политехнический 
университет Гонконга
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ет свои факультеты и институты, развивает новые технические, 
естественные, гуманитарные, экономико-управленческие, 
юридические, медицинские и художественные направления, 
активно участвует в международном сотрудничестве и обмене 
студентов. В настоящее время здесь обучаются 31 тыс. сту-
дентов и 17 тыс. аспирантов (рис. 15).

Архитектурное решение инновационного индустриаль-
ного парка «Сучжоу» в провинции Цзянсу [6] (архитекторы 
Фенг Чангхонг, Сяо Донг) базируется на многоуровневой 
математической матричной концепции, сформированной на 
основе единого планировочного модуля. В структуре парка 
взаимопроникающие и взаимодействующие пространства для 
труда, отдыха, обучения, общения, коммуникаций сочетают 
качества открытости, высокотехнологичности, традиционного 
садово-паркового ландшафта, отвечают требованиям эколо-
гии и энергосбережения. Застройка парка общей площадью 
170 тыс. кв. м вытянута вдоль центральной общественно-ре-
креационной оси. С двух сторон участок ограничен водным 
пространством и рекреациями, с одной – автомагистралью. 
Вначале был построен комплекс зданий вдоль городской 
автомагистрали и центральной оси парка. Ансамбль замыкает 
здание общественного центра с конференц-залом. Застройка 
типовая, модульная; офисно-лабораторные и эксперимен-
тальные корпуса высотой от 3–5 до 8–10 этажей имеют 
однотипные планировочные схемы. Высота этажа – 4,2 м, 
рабочих помещений – 2,85 м.  Здания соединены между со-
бой надземными переходами, галереями, подиумами. Фасады 
оформлены панелями разных цветов. На кровлях – зимние 
сады и рекреации с установленными солнечными батареями. 
Нижние этажи ограждены от шума зелеными откосами, за 
которыми к домам примыкают изолированные сады, террасы, 
зоны отдыха и размышлений.

Ключ к созданию образа – в сочетании внешних впечат-
лений от строений и их внутреннего богатого многофункцио-
нального пространства. Главная коммуникационная ось парка 

подняться из главного фойе до самого верха, открываются 
все новые и разные помещения. Атриумы и открытые про-
странства в сочетании со стеклянными ограждениями соз-
дают великолепные возможности естественного освещения 
здания. В летнее время внешние навесы из металла защищают 
от перегрева. «Ощущeние изменчивости здания создается за 
счет сочетания окружающего ландшафта, планировки этажей 
и навесов, которое разрушает стереотипные представления о 
высотках, создавая единый бесшовный объект», – объясняет 
Заха Хадид [10] (рис. 13).

Биржу города Шеньчжень спроектировал архитектор Рэм 
Колхаас (группа ОМА) в 2006 году [8]. Она играет важнейшую 
роль в экономике страны. В Китае таких бирж всего три: в 
Шеньчжене, Гонконге и Шанхае. Чтобы подчеркнуть значение 
здания в ландшафте мегаполиса, трехэтажный традиционный 
подиум башни (площадь каждого этажа 15 тыс. кв. м) поднят 
над землей и превращен в консоль. Там находятся операци-
онный зал, залы выставок и конференций, кабинеты рядовых 
сотрудников. На крыше консоли – сад, в башне – кабинеты 
руководства, над ними – офисы для сдачи в аренду и частный 
клуб. Поднятый над землей подиум позволил удвоить обще-
ственные площади и освободить пространство у основания 
здания. Фасады 254-метрового 46-этажного небоскреба 
делают видимым несущий каркас здания. Элементы его 
конструкции закрыты полупрозрачным узорным стеклом, 
благодаря чему облик биржи меняется в зависимости от 
освещения. Глубокие ниши оконных проемов защищают 
интерьеры от солнечного перегрева. Проект претендует на 
то, чтобы одним из первых в Китае получить экосертификат 
«3 звезды» (рис. 14).

Университет Циньхуа создан почти 100 лет назад на месте 
бывшего императорского парка «Шуйму Циньхуа» в северо-за-
падной части Пекина. В 1952 году он стал техническим универ-
ситетом, но после «культурной революции» восстановил свою 
многопрофильность. Университет непрерывно совершенству-

Рис. 15. Университет Циньхуа на территории императорского парка в Пекине  
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объединяет большую часть общественных служб. В архитек-
туре учтены видовые раскрытия, меняющиеся в процессе 
движения по парку, национальные традиции. Яркие краски 
благоприятствуют творчеству, плодотворной работе и жизни. 
Архитекторы добились баланса между упорядоченностью 
типовых элементов и их разнообразием, равновесного соот-
ношения объемов и пространства, ясности пространственных 
решений. Получился единый унифицированный ансамбль, 
своеобразный во всех своих частях (рис. 16).

Лабораторное здание в кампусе Университета Циньхуа 
[7] построено архитектором Марио Кучинеллой в 2006 году 
в рамках сотрудничества Италии и Китая в сфере охраны 
окружающей среды, ориентированного на сокращение пар-
никового эффекта. Обучение, исследования и испытания 
проводились совместно с Политехническим институтом 
Милана. Размещенное в плотной городской застройке 
здание площадью 20 тыс. кв. м и высотой 40 м сочетает 
прогрессивные экологичные технологии, приемы активного 
и пассивного энергодизайна. Ограждающие конструкции, 
«зеленый» дизайн создают общий комфорт внутри здания и 
современный его облик. Самое совершенное оборудование 
обеспечивает контроль за энергопотреблением и вредными 
выбросами. Форма, ориентация, ограждение выбраны ис-
ходя из всестороннего компьютерного анализа и расчетов. 
В здании десять надземных и два подземных уровня. С юж-
ной стороны этажи террасированы и озеленены; в качестве 
солнцезащиты применены выносные козырьки-жалюзи. 
Подземная автостоянка расположена на минус 2-м уровне. 
Верхний подземный и два надземных уровня решены как 

единое озелененное пространство с рекреациями, антресо-
лями, местами отдыха и общения. С уровня земли на второй 
этаж ведет пологий пандус. В здании обеспечены инсоляция 
зимой и защита от перегрева летом. Естественное освещение 
дополняется энергосберегающими осветительными конструк-
циями. Температурный комфорт достигается естественной 
вентиляцией в сочетании с потолочными тепловыми из-
лучателями. Используются контрольные датчики выбросов 
СО

2
; контролируются вентиляционные потоки, отопление/

охлаждение и освещение в помещениях в зависимости от того, 
есть там люди или нет. В здании происходит накапливание 
прохладного ночного воздуха для охлаждения помещений. 
Все это позволило значительно снизить вредные выбросы в 
атмосферу (рис. 17).

Китайско-сингапурский научно-технологический ком-
плекс «Сучжоу» в провинции Цзянсу [6] (архитекторы Ченг 
Янг Хуанг, Ванг Мейджин, Джанг Янченг, Янг Чжэн Пин) 
площадью 102 тыс. кв. м окружен озерами и входит в состав 
зеленого общегородского коридора Шанхая (рис. 18). Через 
всю территорию комплекса с юга на север проложена зеленая 
пешеходная эспланада. К ней с западной стороны примыкает 
застройка, с восточной – озеро и зеленые рекреации. Осо-
бое внимание уделено проветриваемости территории для 
охлаждения и рассеивания вредных примесей в жаркие дни. 
Корпуса в основном линейной конфигурации, 4–6-этажные, 
с цокольными этажами. Коридоры соединяют блоки рабо-
чих помещений (экспериментальных лабораторий, техно-
логических стендов, кабинетов). В комплекс также входит 
15-этажная башня с ландшафтными офисами, кабинетами и 

А, Б – виды застройки; 
В – генеральный план и план первого этажа; 
Г – разрезы корпусов-модулей; Д – сечения и детали

Рис. 16. Инновационный индустриальный парк «Сучжоу» 
в провинции Цзянсу:

Рис. 17. Лабораторно-учебное здание Университета 
Циньхуа, Пекин

А – вид с южной стороны; Б – поперечный разрез; 
В – террасы и солнцезащита фасадов; 
Г – зеленый двор-патио
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залами. Первый  этаж поднят на 1,2 м над уровнем земли для 
предотвращения затопления или сырости в дождливые пе-
риоды. С трех сторон здания – южной, восточной и западной 
– на фасады выставлены алюминиевые перфорированные 
солнцезащитные экраны, различные по форме и геометрии 
в зависимости от функции и ориентации помещений. Это 
снижает перегрев и теплопотери через наружные огражде-
ния, сокращая потребности в кондиционировании. Зеленые 
кровли смягчают урбанистический характер комплекса, при-

дают своеобразие внешнему облику постройки, улучшают 
гидроизоляцию и сокращают эксплуатационные затраты, 
минимизируя потери от перегрева, водосброса, влияния 
смога, пыли, шума (на 3–8 дБ). 

Библиотека Университета Сучжоу в колледже Венженг 
[5] (архитектурная группа «Аматер») построена в 2000 году 
на периферии города, в парке на озере рядом с бамбуковой 
рощей. Комплекс площадью 9 тыс. кв. м создан в старинном 
национальном парковом стиле. Здесь на небольшом про-
странстве соединены все природные элементы – вода, холмы, 
цветы и деревья. Наземный объем двухэтажной постройки 
небольшой, а подземные уровни вмещают почти половину 
площадей. Через световой колодец естественным освещени-
ем обеспечены нижние этажи библиотеки. Одно-двухэтажные 
некрупные блоки группируются вокруг пешеходного пассажа, 
ведущего от воды в зелень парка. Павильон администрации, 
фойе библиотеки, «комнаты для философского чтения» 
спускаются к озеру. Компактный павильон поэзии, распо-
ложенный  на платформе над озером, завершает движение 
объемов от сада к воде (рис. 19).

Комплекс Интернационального конференц-центра Пекин-
ского университета в Кингдао, Шаньдун [5], расположен на 
берегу океана. Модульные объемы ступенями спускаются по 
рельефу к воде. Перепад отметок рельефа – 20 м. Финальная 
ступень у воды – объем конференц-зала. Наружная отделка 
модулей – бетон, стекло, алюминий. Общая площадь ком-
плекса 5,044 тыс. кв. м. Ансамбль с его террасами на кровлях, 
видовыми площадками, балконами, галереями, пандусами и 
лестницами прекрасно вписан в ландшафт (рис. 20).

«…Именно в Азии идет сейчас самое интенсивное строи-
тельство и, возможно, рождение новых архитектур… Прежде 
всего следует обратить внимание на Китай. Китай!.. Там 

Рис. 19. Библиотека Университета Сучжоу , колледж 
Венженг

Рис. 20. Интернациональный конференц-центр Пекинского 
университета, Кингдао, Шандонг

Рис. 18. Китайско-сингапурский научно-технологический 
комплекс «Сучжоу» в провинции Цзянсу
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сейчас идет гигантское строительство. Причем не только в 
Пекине. Огромные небоскребные районы появились в Шан-
хае, Гуаньчжоу, Сычуани. Шеньчжень буквально за 15 лет из 
бедного 40-тысячного городка превратился в 10-миллионный 
небоскребный мегаполис, растянувшийся на 100 км. И таких 
городов несколько. Пока там доминируют довольно прими-
тивные “стекляшки”, но уже появляются очень интересные 
вещи», – так Илья Лежава характеризует состояние и пер-
спективы китайской архитектуры [2].

Инициатором ускоренного развития науки  выступает 
правительство Китая, всесторонне поддерживая ее приори-
тетное значение. Высокие темпы и значительные объемы 
строительства инновационных центров обосновывают, на 
наш взгляд, многие плюсы и минусы их архитектуры. 

Можно приветствовать стремление к освоению передо-
вого зарубежного опыта и приглашение к работе в стране 
мастеров мирового класса – таких, как Норман Фостер, Заха 
Хадид, Ричард Роджерс, Рэм Колхаас, СОМ, Ренцо Пиано и 
др. В стране работают также многие талантливые китайские 
архитекторы – Фенг Чангхонг, Сяо Донг, группа «Фей Хунг 
Юэнь Чжу» и др. В строительстве широко используются 
заимствованные приемы и технологии – китайские архи-
текторы не стесняются учиться у других, стараясь в полной 
мере использовать сложившуюся ситуацию – это касается и 
экономики, и ландшафта, и размещения в городской ткани. 

Дислокация инновационных центров подчеркивает выбор 
благоприятных условий для их развития и функционирова-
ния (концентрация в восточных районах страны, внимание 
к конкретным условиям размещения, учет условий среды, 
ландшафтного окружения, формирования искусственного 
ландшафта). Большое внимание уделяется вопросам по-
этапного финансирования и строительства, в особенности 
на вновь осваиваемых свободных участках.

Преимущественное внимание архитекторы уделяют 
устойчивой архитектуре с ее ориентацией на безопасность 
и благоприятные здоровые условия жизнедеятельности 
человека, ограничение негативного воздействия на окру-
жающую среду, энергосбережение, создание комфортных 
условий труда. 

Приведенные примеры в большинстве своем демон-
стрируют достаточно сдержанные решения. Архитектура 
инновационных объектов не вполне оригинальна, интер-
национальна и вторична, что особенно ясно проявляется в 
работах китайских архитекторов. 

Стремясь как можно быстрее наверстать упущенное время, 
китайские проектировщики создают рациональную, без из-
лишней вычурности архитектуру.  С осторожностью можно 
охарактеризовать это направление как «рациональный ди-
намизм». Можно надеяться, что в дальнейшем его развитии 
яснее проявятся национальные черты и в архитектуре заново 
зазвучит строка традиционной китайской поэзии: «Мягкий 
бриз несет в себе прохладу, луна сеет отблески, река – вечное 
движение, а горы олицетворяют незыблемость». 
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Сhina. Centers, Dedicated to Innovation Works: 
the Aspiration to the Leadership. 
By I.V.Dianova- Klokova, D.A.Metanyev
Сhina is one of the world’s leaders in science and tech-

nological development rates. The wide net of scientific and 
technological centers dedicated to innovation works (important 
objects in university campuses, technological parks, innovation 
clusters) is created in this country now. In the article some 
aspects of their location and rapid development are reviewed.  
20 buildings (and their complexes) proposed and erected in 
China by domestic and foreign architects are described and 
illustrated.  

Ключевые слова: инновационный центр, инкубатор, на-
учно-технические отели, архитектурные решения, устойчивая 
архитектура развитие, пассивный энергодизайн.

Key words: science/technology center dedicated to innova-
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