
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ОТДЕЛЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ГИПРОНИИ  

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(ОНИР ГИПРОНИИ РАН) 

УДК 711.4; 725.4 

№ госрегистрации 01200902208 

Рассмотрен на заседании Ученого Совета 

25 декабря 2015 г. протокол № 6  

УТВЕРЖДАЮ 

Главный архитектор РАН, 

творческий и научный руководитель ГИПРОНИИ РАН, 

руководитель темы, 

академик архитектуры 

____________________Ю.П.Платонов 

ОТЧЕТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

«ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ РАН С УЧЕТОМ МИРОВЫХ КРИТЕРИЕВ ОРГАНИЗАЦИИ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ СРЕДЫ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (промежуточный) 

Раздел  I.2. 

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ  

МАТЕРИАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

НАУЧНОГО КОМПЛЕКСА РАН  

Том 1 (Текстовые материалы) 

ВРИО директора ОНИР ГИПРОНИИ РАН    Г.И.Кулешова 

Заместитель по научной работе                                                    к.а.     К.И. Сергеев  
 
Ответственный исполнитель,  
ведущий научный сотрудник, кандидат архитектуры               к.а.     Д.А. Метаньев 
 
Ответственный исполнитель,  
старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                 к.а.    И.В. Дианова-Клокова 

 

Москва 2015 



 2 

 

Список исполнителей 

 

 

Ответственный исполнитель,   
Ведущий научный сотрудник ОНИР, 
Кандидат архитектуры,                                           Д.А. Метаньев (введение, разд. 1,2,3,4,  
                                                                                                                                  аключение) 
 
 
 
Ответственный исполнитель  
Старший научный сотрудник ОНИР, 
Кандидат архитектуры,                                          И.В. Дианова-Клокова  (введение, разд. 1,2,3,4,  
                                                                                                                    иллюстрации, заключение) 
 
 
 Соисполнитель 
Доцент МАРХИ, 
Кандидат архитектуры,                                          Д.А. Хрусталев (разд. 2, иллюстрации) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые слова: 

Инновационная инфраструктура, научно-производственные объекты, архитектурно-

пространственное формирование, тенденции, принципы, устойчивость, социальный 

инжиниринг 



 3 

Реферат 

Отчет в 2х томах:  

Том 1 «Текстовые материалы»): 50 с., 3 табл., 31 источник.  

Том 2 «Приложения. Иллюстративные материалы»): 14 с.(18 илл.) 

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕКТЫ, АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ,  

ПРИНЦИПЫ, УСТОЙЧИВОСТЬ, СОЦИАЛЬНЫЙ ИНЖИНИРИНГ 

Объектом исследования являются объекты инновационной инфраструктуры научных 

исследований. Цель работы – изучить мировой опыт, выявить особенности и тенденции развития, 

сформулировать принципы формирования,  разработать методические положения по 

формированию структуры исследуемых объектов.  Работа ориентирована на потребности 

учреждений  научного комплекса РАН в развитии объектов инновационной инфраструктуры.  

На данном этапе на базе обобщения данных мировой практики  определены современные 

тенденции архитектурно-функциональной организации объектов инновационной 

инфраструктуры фундаментальных научных исследований, разработаны некоторые 

перспективные принципы их формирования и развития.  

В ходе исследования: 

- на основе анализа анкетных данных выявлены потребности учреждений РАН в объемах 

и составе объектов инновационной инфраструктуры;  

- на основе анализа зарубежного опыта определены ориентировочные стоимостные 

показатели строительства объектов инновационной инфраструктуры научных комплексов; 

   - определены основные тенденции развития инновационных объектов; 

 -  выявлены перспективные подходы к проектированию инновационных объектов, 

базирующиеся на принципах создания: 

 -  гибкого гуманитарного пространства для междисциплинарных 

совместных исследований, в котором общественные коммуникации приобретают функцию 

«социального инжиниринга»; 

 -  устойчивых решений, включающих эффективное использование 

энергетических и природных ресурсов; внимание к поддержанию здоровья жителей и 

повышению эффективности труда работников, сокращение вредных воздействий на 

окружающую среду. 

 Приведен ряд примеров из мировой практики, иллюстрирующих выявленные принципы. 

Использование полученных результатов рекомендуется в научно-исследовательской, 

проектной и учебной практике, в том числе в системе РАН. 
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Определения, обозначения и сокращения 

 

 

В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с соответствующими определениями. 

  

ИННОВАЦИОННАЯ ЦЕПЬ – совокупность последовательных стадий создания и внедрения 

инновационного продукта (исследования – разработки – опытное производство) [3]. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ИНЖИНИРИНГ – целенаправленное повышение результативности 

инновационной деятельности через всемерное совершенствование ее социальной составляющей 

[24]. 

УСТОЙЧИВАЯ АРХИТЕКТУРА – универсальная архитектурная концепция, базирующаяся на принципах 

развития пространства, удовлетворяющих потребности настоящего времени, но не ставящих под 

угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои потребности [6].  

ИНКУБАТОРЫ, АКСЕЛЕРАТОРЫ (научных исследований, бизнеса) – объекты, предназначаемые 

для инновационных фирм, ведущих рисковую деятельность при поддержке венчурного капитала и 

(или) региональных органов управления. Различаются сроками финансирования, составом и 

длительностью аренды помещений, степенью зрелости фирм [3]. 

ОТЕЛЬ НАУЧНЫЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ, ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ – здание, 

предназначенное для сдачи во временное пользование неизвестным клиентам, ведущим 

инновационную деятельность. Возможность многоцелевого использования и универсальность 

закладывается в пространственное решение этих объектов изначально [5]. 
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Введение 

Во второй половине ХХ в. во всем мире стали создаваться инновационные структуры, в том 

числе в составе АН СССР, ныне Российской Академии наук. 

Интерес к инновациям во всех странах мира особенно усилился в XXI веке. В цепи 

«фундаментальная наука – инновации - производство» многократно увеличило свое значение среднее 

звено, включающее объекты инновационной инфраструктуры (комплекс взаимосвязанных структур, 

обслуживающих и обеспечивающих инновационную деятельность коллективов и отдельных 

инноваторов).  

Среди объектов инновационной инфраструктуры: инновационно-технологические центры, 

технопарки, центры подготовки специализированных кадров по информационному обеспечению 

инновационной деятельности, технологические инкубаторы, центры кооперированного 

использования, учебно-деловые центры и др.  

Актуальность темы 

Согласно заявленным в 2013 г. институтами отделений Российской Академии наук 

потребностям развития их материально-технической базы (на период с 2013 г. до 2020 г.)∗ были 

запрошены средства на развитие объектов инновационной инфраструктуры научных 

исследований, составляющие 20,36% от общей суммы потребностей.  

На базе академгородков, наукоградов (и входящих в их состав университетских 

факультетов) предполагается развивать инновационные комплексы – технопарки, 

технологические кластеры, академпарки (Троицк, Черноголовка, Пущино, Новосибирский 

Академгородок и др.), а в составе отдельных НИИ – разнообразные подразделения инновационной 

инфраструктуры. 

При разработке теоретических принципов и практических приемов развития 

инновационной инфраструктуры научного комплекса РАН актуальным представляется изучение 

зарубежного опыта создания подобных объектов.  

Цели и задачи исследования 

Целью настоящего исследования является разработка концепции развития 

инновационной инфраструктуры научного комплекса РАН, ориентированной на повышение 

эффективности инновационной деятельности, сокращение сроков и стоимости капитального 

строительства и реконструкции. 

На данном этапе в работе рассматриваются следующие задачи: 

                                                      
∗ данные Президиума РАН по состоянию на 2013 г. 
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1. На базе обобщения данных мировой практики  определяются современные тенденции 

архитектурно-функциональной организации объектов инновационной инфраструктуры 

фундаментальных научных исследований; 

2. выявляются перспективные подходы к проектированию инновационных объектов, 

базирующиеся на принципах создания: 

  - гибкого гуманитарного пространства для междисциплинарных совместных 

исследований, в котором общественные коммуникации приобретают функцию «социального 

инжиниринга»; 

  - устойчивых решений, включающих эффективное использование 

энергетических и природных ресурсов; внимание к поддержанию здоровья жителей и 

повышению эффективности труда работников, сокращение вредных воздействий на 

окружающую среду. 

Новизна темы 

Новизна обуславливается тем фактором, что объекты инновационной инфраструктуры 

являются сравнительно новыми и сложными  объектами проектирования, обладающими 

спецификой функциональной и архитектурно-планировочной организации. Создание в России 

современных комплексов такого рода должно опираться на надежное научное обоснование.  

Объекты исследования 

Объекты инновационной инфраструктуры научных исследований. 

Границы исследования 

Временные и географические границы: процесс развития объектов инновационной 

инфраструктуры рассматривается с середины ХХ в. (время начала их массового создания в 

странах с передовой экономикой) до настоящего времени. На данном этапе изучение проводилось 

на примерах объектов, созданных в 27 странах Европы, Северной и Южной Америки, Азии, 

Австралии. 

Типологические границы исследования включают изучение зданий и комплексов, 

предназначенных для инновационной цепи: научные исследования – разработки – опытное 

производство и внедрение, в т.ч. центров коллективного пользования, научно-производственных и 

технологических центров внедрения. 

Основные научные результаты 

На данном этапе работы выявляются: 

- современные тенденции архитектурно-функциональной организации объектов 

инновационной инфраструктуры фундаментальных научных исследований; 

- формулируются некоторые принципы и перспективные подходы к проектированию 

инновационных объектов 
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1. Инновационная инфраструктура научного комплекса РАН 

1.1. Во второй половине 2013 г. по заданию Правительства РФ в Российской 

Академии наук было проведено обследование институтов с целью выявления потребностей 

развития (в т.ч. финансовых)  материально-технической базы на период до 2020 г. Впервые с 

1985 года руководство РАН получило сведения, отражающие потребности академических 

организаций в развитии их материально-технической базы [1].  

Зарубежный опыт свидетельствует о том, что инновационная деятельность научных 

учреждений сопровождается наибольшим общественным интересом и имеет широкую 

популяризацию. Именно она прежде всего способствует привлечению различного рода 

капиталовложений. Нами было проведено детальное изучение заявок по предложенным 

категориям проектов развития материально-технической базы, при этом выделялись заявки на 

проекты, касающиеся развития инновационной инфраструктуры институтов, входящих в 

состав пяти отделений:  физических наук, химии и наук о материалах, биологических наук,  

наук о Земле,  энергетики, машиностроения, механики и процессов управления. 

Для институтов РАН, входящих в состав пяти отделений:  физических наук, химии и 

наук о материалах, биологических наук,  наук о Земле,  энергетики, машиностроения, 

механики и процессов управления – было  проведено детальное изучение  заявок по 

предложенным категориям проектов развития материально-технической базы, при этом 

выделялись заявки, касающиеся развития инновационной инфраструктуры институтов. Анализ 

показал, что во всех о отделениях были запрошены средства на развитие материально-

технической базы инновационной инфраструктуры научных исследований – всего 37427,35 

млн.руб., что составило 20,36% от общей суммы, потребной на осуществление проектов 

развития материально-технической базы РАН на период с 2013 г. до 2020 г. (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 

Доля запрошенных капиталовложений на развитие МТБ 
инновационной инфраструктуры научных исследований (ИИНИ) 

в общей сумме капиталовложений, потребной на осуществление проектов развития  
МТБ РАН, заявленных по пяти отделениям на период с 2013 г. до 2020 г. 

 
Доля 
запрошенных 
капиталовложен
ий на развитие 
МТБ ИИНИ,  
% к общему 
объему запросов 
(по пяти 
отделениям 
РАН) 

Отделение 
физических 
наук 

Отделение 
химии и 
наук о 
материалах 

Отделение 
биологических 
наук 

Отделение 
наук о 
Земле 

Отделение 
энергетики, 
машиностроен
ия, механики и 
процессов 
управления 

20,36 4,48 5,28 3,57 0,74 6,29 
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Надо отметить, что не все учреждения подали заявки на развитие инновационной 

инфраструктуры (табл. 1.2). 

Таблица 1.2 

Число учреждений, подавших заявки на развитие объектов ИИНИ / 
/ в общем числе обследованных учреждений (по пяти отделениям РАН) 

 
Отделение 
физических 
наук 

Отделение 
химии и наук о 
материалах 

Отделение 
биологических 
наук 

Отделение 
наук о Земле 

Отделение 
энергетики, 
машиностроения, 
механики и 
процессов 
управления 

8 / 24 16 / 27 17 / 40 11 / 32 9 / 16 

 

Из числа подавших заявки учреждений по отделениям: 

 - физических наук:  21 объект относится к развитию инновационной инфраструктуры; 

объем требуемых капиталовложений в последние составил 8239,5 млн.руб; 

- химии и наук о материалах: 19 объектов и 9705,5 млн.руб. соответственно; 

- биологических наук: 32 объекта и 6555,30 млн.руб. соответственно; 

- наук о Земле: 20 объектов и 1354,65 млн.руб. соответственно; 

- энергетики, машиностроения, механики и процессов управления: 20 объектов и 11572,4 

млн.руб. соответственно. 

 

Необходимо отметить, что результаты проведенного анализа в определенной степени 

неточны из-за недостаточной проработки формы опросных анкет. Представляется возможным 

сделать ряд пожеланий в части их заполнения.  

Так, существующая форма анкет представляет собой следующие графы: 

 
№ 
пп 

Наимено- 
вание 
института 

Наимено- 
вание 
проекта 
* 

 

Потребность в ассигнованиях, 
млн. руб. 

Мощность При- 
ме- 
ча-
ния 
*   

 
 

 
 

 
 

Всего в том числе единица 
измере-
ния, 
млн.руб. 
*   

новое 
строи-
тель-
ство 

рекон-
струк-
ция 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

строительство 
(реконструкция) 
*  

научное 
оборудование и 
установки 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9    10 
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Институт заполняет анкету, нумеруя запланированные проекты, начиная с графы 3. 

При этом названия проектов в значительной мере произвольны, что затрудняет выделение 

требуемых объектов инновационной инфраструктуры.  

Представляется, что целесообразно было бы дополнить графы таблицы анкеты 

(корректируемые графы отмечены * на приведенной шапке таблицы). 

- Следовало бы внести в графу 3 (наименование проекта) дополнительную 

информацию, например:  

Наименование проекта, 
в том числе объекты: 

Научного 
назначения 

Инновационной 
инфраструктуры 

Вспомогательного 
назначения 

3а 3б 3в 
 

Перечень может быть расширен по соображениям сотрудников института. 

-  Мощность проекта (графа 7) была определена в потребном объеме 

капиталовложений (млн. руб.). Представляется, что следовало бы указывать примерные 

требуемые размеры площадей объектов. 

-  Пожелания институтов в части выделения объектов инновационной инфраструктуры 

могли бы быть также зафиксированы в графе 10 (Примечания). 

 

1.2. Мы приводим ниже выделенные нами в анкетах наименования, относящиеся к 

объектам инновационной инфраструктуры, что в известной мере подтверждается изучением 

мирового опыта. Необходимо отметить, что результаты проведенного анализа в какой-то мере 

приблизительны, что определено недостатками формы опросных анкет. К объектам 

инновационной инфраструктуры по отделениям научного комплекса РАН относятся (названия 

цитируются по обследованным анкетам): 

1. Отделение физики: 

Корпус наукоемкого бизнеса 

Научно-инновационный центр 

Научно-образовательный центр 

Межведомственный научно-инновационный центр 

Научно-образовательный кластер 

Центры коллективного пользования 

Офисно-лабораторное здание наукоемкого бизнеса 

Научный инкубатор 

2. Отделение химии и наук о материалах: 

Межведомственный научно-инновационный центр 
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Инновационно-технологический центр 

Корпус модельных установок 

Технологический комплекс 

Междисциплинарный центр перспективных материалов и технологий 

Опытно-производственный корпус 

Центры коллективного пользования 

3. Отделение биологических наук: 

Медико-технологический комплекс 

Учебный научно-производственный центр 

Офисно-лабораторное здание наукоемкого бизнеса 

Центры коллективного пользования 

4. Отделение наук о Земле: 

Центр междисциплинарных исследований 

Центры коллективного пользования 

5. Отделение энергетики, машиностроения, механики, проблем управления: 

Центр разработки новых материалов 

Центр совершенствования технологий 

Центр проверки технологий 

Научно-технологический центр 

Административно-экспериментальный комплекс 

Научно-экспериментальный комплекс 

Центр экспериментальных исследований 

Центр экспериментального моделирования 

Экспериментальный стенд лазерных технологий 

Производственно-испытательный комплекс 

Центр разработки интеллектуальных технологий и средств программного обеспечения 

Производственно-лабораторный корпус 

Экспериментально-производственный комплекс 

Исследовательский и демонстрационный центр 

Центры коллективного пользования 

Из приведенного перечня выделены наиболее часто встречающиеся наименования, 

подтверждаемые изучением мирового опыта создания инновационных объектов для научных 

исследований: 

Межведомственный научно-инновационный центр 

Научно-технологический центр 
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Инновационно-технологический центр 

Междисциплинарный центр перспективных материалов и технологий 

Научно-экспериментальный комплекс 

Центр экспериментальных исследований 

Центр экспериментального моделирования 

Экспериментальный стенд лазерных технологий 

Производственно-испытательный комплекс 

Центр разработки интеллектуальных технологий и средств программного обеспечения 

Производственно-лабораторный корпус 

Экспериментально-производственный комплекс 

Центр разработки новых материалов 

Центр совершенствования технологий 

Центр проверки технологий 

Корпус модельных установок 

Технологический комплекс 

Опытно-производственный корпус 

Медико-технологический комплекс 

Научный инкубатор 

Офисно-лабораторный центр наукоемкого бизнеса 

Административно-экспериментальный комплекс 

Научно-образовательный центр (кластер) 

Центр коллективного пользования 

Учебный научно-производственный центр 

Исследовательский и демонстрационный центр 

Предлагается использовать представленный перечень объектов при заполнении 

институтами опросных анкет в части потребностей в развитии инновационной 

инфраструктуры. 

 

1.3. В ходе изучения мировой практики (по 26 странам) были собраны материалы, 

касающиеся стоимости создания объектов научного назначения, в т.ч. их инновационной 

инфраструктуры (табл.1.3). 

В целом значения стоимости 1 м2 площади находятся в следующих вилках (при наличии 

достаточно представительного количества объектов подсчитаны средние значения): 

- США: 1000 – 3800 (в среднем 2577) долл. США; 

- Великобритания: 1100 – 3800 (в среднем 2263) фт.ст;
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- страны ЕС: 900 – 4800 (в среднем 2007) евро; 

- страны Центральной и Латинской Америки: 150 – 1600 (в среднем 628) долл. США; 

- Австралия: 2200 – 4400 долл. США; 

- Япония: 3000 – 4700 долл. США; 

- Малайзия: 350 – 500 долл. США; 

- Индия: 300 – 1000 долл. США; 

- Китай: 300 – 1200 долл. США.  

В долларах США можно получить следующие усредненные значения стоимости 1 м2  

по видам объектов строительства: 

Научно-производственные, опытные, экспериментальные комплексы – 2086; 

Инновационные, технологические комплексы – 2506; 

Научные комплексы – 2260; 

Деловые многофункциональные центры – 1670; 

Университетские кампусы – 1791; 

Учебные заведения, колледжи – 1584; 

Научные библиотеки – 1734; 

Просветительские, выставочные центры, музеи – 2249; 

Административные центры, штаб-квартиры – 2788.  

Из приведенных данных виден большой разброс показателей стоимости 1 м2 

создаваемых комплексов. В разных странах капиталовложения в строительство сильно 

разнятся. Также существует большой разброс и в стоимости объектов, создаваемых в одной 

стране – в зависимости от разных факторов: назначения, расположения, от того – новое это 

строительство или реконструкция и приспособление и т.д. Учитывая изложенное, эти цифры 

можно рассматривать как ориентировочные при прикидке стоимости создания объектов 

научного комплекса РАН, в т.ч. его инновационной инфраструктуры. 

 

1.4. Процентное распределение ресурсов между отделениями и учреждениями РАН 

позволяет сделать некоторые выводы касательно инновационной составляющей 

академической научной деятельности (рис. 1.1 – 1.2).  

1.4.1. Потребности научных учреждений до 2020 г. на инновационную составляющую 

равно примерно 20%, что говорит о том, что в институтах РАН предполагается активно 

развивать соответствующую инфраструктуру. 

1.4.2.Инновационная деятельность имеет некоторые особенности. 
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Входящие в состав инновационного комплекса помещения предназначены для ведения 

деятельности в рамках инновационной цепи: исследования – разработки – опытное 

производство.  

Инновационной деятельности свойственны: 

- рисковый характер, частая и непредсказуемая смена направления, профиля, 

численного и квалификационного состава работающих; 

- высокая квалификация, напряженная умственная работа персонала, 

ненормированный график труда; 

- сложная функциональная структура,  включающая офисную работу, научные 

исследования, технологические разработки, опытное производство; высокоэффективные 

комплексы объединяют также маркетинг, информационную и культурно-бытовую сферы, 

просвещение и образование, отдых;  

- высокая энергетическая и ресурсная затратность, во многих случаях значительное 

негативное влияние на окружающую среду. 

1.4.3.  Учитывая инерционность развития материально-технической базы в части 

строительства и реконструкции, архитекторам и строителям следует активно применять 

методы проектирования гибких пространств, обеспечивающих широкие возможности их 

трансформации. 

1.4.4.  Полученные данные о потребностях в развитии инновационной 

инфраструктуры имеют несколько фрагментарный характер; однако с долей уверенности 

можно сказать, что: 

  – во всех отделениях есть необходимость создания центров коллективного 

пользования (предоставляющих в долевое пользование дорогостоящие установки и 

оборудование); 

  –  наибольшее количество заявок поступило на создания таких 

инновационных объектов, как:   

- Межведомственный научно-инновационный центр 

- Офисно-лабораторный центр наукоемкого бизнеса 

- Научно-образовательный центр 

-  Инновационно-технологический центр 

- Междисциплинарный центр перспективных материалов и технологий. 

 Суммарная доля этих объектов от общего числа потребных элементов 

инновационной инфраструктуры составит приблизительно до 5-8%. Такие объекты могут 

развиваться на базе существующих учреждений РАН или быть построены на специально 

отведенных участках (что крайне затруднительно в условиях Москвы).  
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Для Москвы целесообразно рассмотреть вопрос о кооперации с обладающими 

определенными резервами площади и мощностей городскими и ВУЗовскими центрами 

инновационного развития, такими как: 

- технополис «Москва», 

- кластер инновационных технологий МФТИ «Физтех XXI в.», 

- Зеленоградский кластер микроэлектроники, 

- технопарк «Строгино», 

- Московский биотехнологический кластер и пр. 

Огромную роль играет кластерная кооперация, ради нее, собственно, компании и ста-

новятся участниками кластера. Здесь развивается многоступенчатая организация социальной 

инфраструктуры. В ее составе – службы централизованные, обслуживающие развитую сеть 

предприятий региона, службы долевого, кооперированного пользования – на группу 

объектов,  локальные службы в здании, на этаже и пр.  

Особую значимость приобретают кооперированные службы в случае различных форм 

инкубационной поддержки начинающих фирм - в инкубаторах и акселераторах бизнеса, 

инновационных отелях  и в первую очередь – при организации «пре-инкубаторов», где 

инновационные компании не берут в аренду помещения в технопарке, но пользуются всей его 

инфраструктурой.  

В результате мы можем высказать мысль о том, что инновационную инфраструктуру 

РАН следует развивать по кластерному принципу.  Необходимо всемерно развивать уже 

созданный на базе научного городка РАН Троицкий инновационный кластер. Также  следует 

рассмотреть возможности реконструкции и создания инновационного кластера РАН на базе 

площадок т.н. «III участка» и « IV участка» РАН на Ленинском проспекте. 
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2. Тенденции формирования объектов инновационной инфраструктуры 

 

Инновационная цепь «исследования – разработки – опытное производство» в каждом 

случае включает в себя звенья, получающие развитие в том или ином соотношении. Объекты 

развиваются на базе разных предприятий (университет, научно-исследовательский институт, 

промышленное предприятие), являются частью структуры инновационного парка или 

расположены в городе в виде отдельных объектов (научных, научно-технических, 

индустриальных отелей, инкубаторов бизнеса). 

Это обуславливает типологическое разнообразие объектов – от отдельного здания, 

группы зданий – до крупных территориальных комплексов. 

Технологические, санитарно-гигиенические, экологические требования и ограничения 

определяют приемы пространственного зонирования функциональных подразделений, выбор 

способов защиты, размеры и типы санитарно-защитных зон. 

 

При этом происходит постоянное усложнение процесса инновационных исследований и 

разработок; новый инструментарий, технологии и реактивы требуют постоянной 

специализации инфраструктуры; открытия чаще всего совершаются на «стыках» наук, что 

определяет мультидисциплинарность современных исследований и требует участия в них 

большого числа специалистов разных профилей. 

В результате происходит усложнение функциональной организации зданий для 

инновационных исследований и увеличивает разнообразие ее элементов. 

 

Эффективность инновационной деятельности все больше зависит от человеческого 

фактора. Для работы привлекаются ученые с мировым именем и самые блестящие студенты, 

которые, в свою очередь, имеют повышенные требования к инструментарию, 

инфраструктуре, условиям труда, проживания и отдыха. Социальное окружение становится 

составной частью инфраструктуры объекта. Продуктивность коллегиального общения в деле 

выработки новых идей повышает значимость неформальных контактов, общения и отдыха – 

социального пространства в целом. Повышается уровень социальной ответственности зданий 

для инновационных исследований, результаты их деятельности непосредственно влияют на 

социальное взаимодействие и уровень жизни общества. Отсюда рост требований к 

социальной инфраструктуре, развитие и усложнение ее организации. 

 

Повышаются требования к составу и организации инженерной инфраструктуры, 

возможностям её наращивания и трансформации. Для многих отраслей науки характерен 
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перенос значительной части затрат с области капитального строительства на область 

технического оснащения. Стоимость систем инженерного обеспечения отдельных случаях 

может составлять до 50% стоимости всего строительства. Службы технической поддержки 

требуют гибких решений, удовлетворяющих постоянно меняющимся требованиям многих 

исследователей.  

В результате возрастает сложность и значимость инженерной инфраструктуры. 

 

Повсеместное использование информационных технологий, миниатюризация объекта и 

инструментов исследования, преимущественное развитие микропромышленности, 

возможности виртуального проведения исследования и эксперимента приводят к 

возрастанию доли помещений для работы на персональном компьютере и снижению доли 

пространств для размещения экспериментального оборудования. 

В инструментальных лабораториях происходит переход к высокотехнологичному 

пространству; развитие инструментальной базы идет по «боксовому» типу, что позволяет 

отказываться от сложных и дорогостоящих строительных приемов организации 

изолированных рабочих пространств.  

В результате имеет место сглаживание функциональной специфики организации 

пространства для разных видов инновационной деятельности и возрастания роли 

человеческого фактора.  

Рисковый характер, изначально свойственный инновационной деятельности, 

определяет высокую степень строительных рисков. В структуре зданий для инновационных 

исследований увеличивается доля площадей для рисковых работ, площади зданий для 

временного пользования составляют до 70%. Это - здания для сдачи в аренду, инкубаторы 

инноваций, научно-технические отели. При этом лишь 2-3% молодых компаний при 

инкубационной поддержке достигает успеха. Средняя продолжительность инновационной 

программы составляет 3 года, и имеет тенденцию к сокращению. Сроки сдачи помещений во 

временное пользование снижаются в среднем до 3-5 лет. За это время более 30% элементов 

здания претерпевают различные внедрения и переделки. Затраты на переделки в структуре 

здания могут увеличиваться в полтора раза из-за убытков вследствие простоя деятельности. 

Растет доля площадей временного использования и сокращается временной интервал между 

потребными трансформациями пространства. 

 

В инновационных объектах необходимо учитывать факторы опасности времени, в котором 

мы живем и работаем. Помимо этого, сам характер инновационной деятельности отличается 
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повышенной опасностью (в части технологии, оборудования, устройств, элементов, веществ 

исследовательского процесса). 

Контроль безопасности инновационного процесса включает в себя: 

- предотвращение возможной опасности; 

- использование безопасных способов отделки, оборудования, устройств, элементов и 

веществ исследовательского процесса; 

- изоляцию работающих от источников опасности; 

- технический и административный контроль; 

- использование персональных средств защиты. 

Возрастание рисков является тенденцией развития инновационной деятельности.  

 

Инновационные объекты отличаются большим энергопотреблением, что повышает выбросы 

парниковых газов в атмосферу и усиливает негативное воздействие на экологию. Поэтому важно 

при проектировании обеспечивать: 

- снижение энергопотребления (за счет естественного освещения и вентиляции, 

использования солнечной энергии для охлаждения и обогрева),  

- создание благоприятных условий для здоровья и самочувствия работающих 

(температурный комфорт, естественное освещение, благоприятные условия для социального 

общения), что сопровождается ростом (в среднем на 2%) производительности труда; 

- «нулевое воздействие» на окружающую среду (минимизация выбросов парниковых газов 

в атмосферу, вторичное использование воздуха и воды, сокращение и переработка отходов). 

Повсеместен рост требований к энергоэффективности и экологичности решений, к 

снижению вредного воздействия на окружающую среду. 

 

Эффективность инновационной деятельности напрямую зависит от размещения зданий для 

инновационных исследований. 

Ученым чрезвычайно важно создание творческой обстановки. Близость центров научных 

исследований и промышленной практики способствует возникновению взаимовыгодных 

импульсов. Необходима удобная связь с международным аэропортом, центром и инфраструктурой 

крупного города, его культурно-информационными и просветительскими учреждениями, 

достопримечательностями. Требуется хорошая транспортная доступность, включающая в том 

числе и развитый общественный транспорт. Необходим высокий уровень социально-бытового 

обслуживания и качество жилья; возрастает роль взаимосвязей с природно-ландшафтной и 

исторической средой. 
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Такие условия наилучшим способом достигаются при организации инновационной 

деятельности по типу кампусов, тяготеющих к местам концентрации высококвалифицированных 

научных кадров, какими являются комплексы научно-исследовательских институтов, высших 

учебных заведений. Здесь: 

- группируется большое количество исследовательских учреждений с широким 

дисциплинарным спектром, который перекрывает все фазы исследований (в т.ч. 

фундаментальных) вплоть до практического использования результатов; 

- создаются широкие возможности эффективной междисциплинарной работы; 

- получает развитие соответствующая инфраструктура. 

 

Таковы основные наиболее устойчивые тенденции, к настоящему времени определяющие 

направления архитектурного формирования зданий для инновационных исследований. 
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3. Социальный инжиниринг 

Повышение эффективности инновационной деятельности во многом определяется влиянием 

человеческого фактора и организацией социальной сферы труда.  

Роль архитектуры и ответственность архитектора в этом процессе весьма велика. 

Издавна человеческое общество сознавало, что пространство, предназначенное для 

исследовательской деятельности, относится к разряду элитного. Вспомним роскошные 

ренессансные интерьеры «Афинской школы» Рафаэля.  

Начиная с 18 века для российской науки проектировались и строились импозантные, 

впечатляющие здания. В 1960-80х гг. в СССР необходимость комфорта научного труда нашла 

отражение в т.ч. в нормативной базе проектирования НИИ. Нормировались площади рабочих 

помещений на человека, состав и площади помещений социальной инфраструктуры [7]. 

В наше время организация пространства социальной сферы инновационной деятельности 

приобретает качества социального инжиниринга [3,14], во многом обуславливая эффективность 

работы инновационных комплексов. 

Рост требований к социальной инфраструктуре и к архитектурным решениям зданий и 

комплексов для инновационной деятельности определяется несколькими позициями. 

- Здесь должны быть созданы условия труда и отдыха, способствующие возникновению 

новых идей, условия для обеспечения необходимой информацией, для обучения и повышения 

квалификации персонала, для организации неформальных контактов и коммуникаций. 

-  Здесь работают высококвалифицированные, креативные слои населения, напряженная 

научная и творческая деятельность которых протекает в условиях острой конкуренции и требует 

преодоления значительных социально-психологических барьеров.  

- Исследователи и инвесторы соотносят привлекательность инновационных компаний с 

архитектурными достоинствами зданий. Отсюда необходимость создания особого, 

репрезентативного облика и индивидуальных архитектурных решений, отражающих 

запоминающийся образ, повышающих чувство причастности к научному сообществу и 

укрепляющих корпоративный дух, способных создать впечатление надежности и устойчивости. 

- В условиях рынка необходимо повышать социальную значимость инновационной 

деятельности, популяризируя передовые научные и технологические достижения и развивая 

рекламу новых технологий, товаров и услуг.  

- Возникают новые тенденции и формы организации инновационных работ, порожденные  

информационной  революцией ХХI в., такие как: увеличение доли офисных рабочих мест в 

инновационном научно-производственном и научно-образовательном процессе; появление 

коворкинг-центров; разделение инновационных комплексов в пространственном отношении на 

город-периферия (штаб-квартиры, фронт- и бэк-офисы…) [10]; стирание грани между качеством 
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пространства для ведения исследовательских или производственных работ. Это требует 

соответствующих архитектурных решений. 

«Я не вижу ничего невыгодного в том, чтобы улучшить условия для работников – ведь при 

этом возрастает производительность труда. Если вы сделаете так, что люди будут гордиться своим 

окружением и будут чувствовать в нем себя хорошо, если их окружение будет выражать их 

достоинство и гордость, то все это будет только на пользу результатам их труда. Администрация 

компании Джонсон убедилась в этом.  Когда началась работа в новом здании, возникла 

необходимость готовить чай для сотрудников в обеденный перерыв, потому, что люди не хотели 

уходить домой. Им нравилось находиться в этом здании, приходить на работу раньше и 

наслаждаться его видом – они сами стали привлекательной чертой этого интересного и 

воодушевляющего окружения. И это оказалось прибыльным. Это «окупилось» [25]. О лабораторном 

здании компании «Джонсон и Сыновья» - архитектор Фрэнк Ллойд Райт.  

3.1. Социально-коммуникативные сети и пространства 

Сегодня почти все научные инновационные идеи рождаются из общения между коллегами-

исследователями. Социальное общение и взаимодействие становится главнейшим фактором 

эффективного ведения научной деятельности.  Общения и контакты – между несколькими или 

многими людьми, организованные более или менее формально – фокус социальной жизни 

исследовательской группы.   

Это также живительно, как и создание атмосферы открытости и доверия. Хороший проект 

инновационного научного здания изначально включает в свою концепцию безопасность процесса. 

Люди высказывают смелые мысли, только если они чувствуют себя в безопасности. Лишь в этом 

случае могут родиться на самом деле новые и неожиданные идеи. Здание должно предоставлять 

атмосферу доверия, тепла и безопасности скорее, нежели игнорирующую человеческий масштаб 

монументальность [12].  

«Что необходимо для оптимального ведения научных исследований? Помимо очевидных 

факторов – таких как значимость тематики и надежная финансовая поддержка, необходимо также 

социальное взаимодействие рабочих коллективов. Социальная структура коллектива может 

ускорять или тормозить его творческую потенцию и энтузиазм. В современной архитектуре для 

научных и инновационно-технологических целей четкое зонирование пространства должно 

уступить место принципу создания сетей, иными словами, системе создания линий 

перемещения, которые облегчают коммуникации и общение. Этот вид архитектуры  толкает 

людей к совместному творчеству» [2;12-В].  

В составе рабочих корпусов проектируется развитая сеть социальных пространств, 

предназначенных для общественно-бытового обслуживания и неформальных контактов 

сотрудников отдельных рабочих подразделений, группы помещений, одного этажа и пр. В зданиях 
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создаются специальные зоны (обычно с естественным освещением и красивыми видами из окон), 

где люди могут встретиться, передохнуть, поговорить. Для повышения эффективности контактов 

такие пространства могут быть оснащены компьютерами, грифельными досками, аудио-

визуальным оборудованием (рис. 3.1). 

В последние десятилетия широкое распространение получили атриумы как важнейшие зоны 

отдыха, общественных контактов и - одновременно - коммуникационные узлы, источники 

естественного освещения, вентиляционные устройства (рис. 3.2). 

Организация кафетерия, где за завтраком, ланчем, обедом ученый может общаться с 

коллегами, обеспечивает не только питание, но и творчество. Т.к. ученые проводят большую часть 

своего времени в институте – и физически, и эмоционально – важно обеспечить возможности 

релаксации и общения, выходящего за научные рамки. Социальная активность может проявляться 

в разных формах занятий – сквош, йога, танцы, настольный теннис… Научное здание должно 

предоставить пространства для этих форм активности [12-А]. 

Состав требований к созданию комфортной среды в научных комплексах постоянно 

пополняется (рис. 3.3). 

3.2. Гибкое пространство для междисциплинарных исследований.  

В процессе проектирования архитектор должен думать о том, как решение пространства 

провоцирует социальные контакты и какие пространственные характеристики создают те или иные 

организационные взаимоотношения. Важно развивать инновационные модели и организационную 

структуру комплексов, применяя для этого соответствующие пространственные решения.  

 «Креативность нуждается в тщательной дозировке порядка и хаоса, заданности и импровиза-

ции» [18]. Применительно к проектированию это выражается в сочетании в рабочем корпусе 

выгороженных и открытых пространств, т.н. «ландшафтного» и «кабинетного» типа планировок. 

Эта модель имеет множество вариантов; ее воплощение зависит от многих факторов - степень 

иерархичности предприятия, уровень мобильности сотрудников, основная форма труда, профиль и 

технология работ, характер оборудования и пр. Офисные пространства открытого типа 

стимулируют общение и имеют достаточную гибкость в случае смены направлений исследований. 

Смешанная планировка – чередование открытых больших пространств с изолированными 

кабинетами для индивидуальных исследований или отдельных научных задач - очень плодотворна 

в случае углубленного творческого научного труда (рис. 3.4). 

3.3. Учебная и просветительская составляющая 

Эффективность инновационной деятельности связана с постоянной необходимостью 

обучения и повышения квалификации персонала. Фундаментальный уровень образования 

сотрудников должен быть  достаточным для быстрой их переквалификации в случае смены 

профиля деятельности. Для этого в составе инновационных научных комплексов традиционно 
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создавались специальные пространства – помещения аудиторий и семинаров, научных библиотек, 

конференц-комплексов, выставочных залов. Стратегия социального инжиниринга диктует 

архитекторам решения, обеспечивающие непосредственную связь таких пространств с 

коммуникационными сетями комплекса. Здание инновационного научного назначения должно 

иметь просторные пространства для встреч и общения на всех уровнях контактов - например, 

комнаты для открытых семинаров, расположенные непосредственно рядом с коммуникационными 

путями в здании. Случайно проходящие мимо люди могут зайти, участвовать в обсуждении, 

высказать свою, неожиданную, отличную от других точку зрения (рис.3.5).  

Идеология открытости процессов исследований и производства для города служит 

популяризации передовых научных достижений, рекламой новых идей, товаров и услуг, делает 

инновационные научно-производственные объекты общественно привлекательными.  

Один из способов популяризации научно-технологических достижений – развитие набора 

знаковых объектов, специально предназначенных для массовых общественных мероприятий. К 

их числу прежде всего относятся музеи науки и техники, научно-образовательные и 

просветительские комплексы, центры информации и медиа-технологий, библиотеки, рекламно-

выставочные залы, центры общественной активности, митингов, форумов, конференций… Эти 

объекты часто становятся сегодня интеллектуальными, культурными общественными центрами 

крупных городов, символами передовых инновационных технологий нашего времени (рис. 3.6). 

В комплексе мануфактуры «Glaserne» в Дрездене ясно видно, что уже нет классического 

различия между управлением, исследованием, производством и продажей [19].  

Сегодня все переплелось: в производство интегрируется управление, наука располагается 

рядом с производством.  Здесь связывается производство с торговлей, располагаясь по соседству с 

выставочной функцией. Процесс сборки автомобилей открыт для посетителей, «на город», 

перестает быть внутрицеховой тайной. Идеология открытости производства для города делает 

промышленные объекты общественно привлекательными. Подобным потенциалом обладают 

многие высокотехнологичные отрасли - в частности, индустрия моды, автомобилестроение, 

электроника [2; 17].  

В последние годы целый ряд инновационных процессов демонстрирует открытость своей 

деятельности для публики. Иногда стеклянные стены их рабочих помещений обращены в сторону 

балконов, коридоров, доступных для экскурсий и посетителей. Иногда главная общественная зона 

организуется на верхнем этаже, вокруг атриума; здесь устраиваются публичные мероприятия, 

отсюда открываются красивые панорамы окрестностей, отсюда можно наблюдать за рабочими  

процессами, происходящими в пространствах, доступ в которые ограничен для посетителей [15]. 

3.4. Качество архитектурных решений 
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Репрезентативный облик и высокое качество архитектуры всегда отличали постройки, 

создаваемые во всем мире для научной деятельности, способствуя привлечению инвестиций. За 

рубежом многочисленные объекты научного и инновационного назначения отличаются высоким 

качеством и выразительностью архитектурных решений (рис. 3.7). 

В нашей стране с момента создания Российской Академии наук для нее строились 

импозантные и впечатляющие здания. Первая постройка, созданная с просветительской целью - 

пробудить интерес публики к коллекциям Петра I - Кунсткамера на набережной Невы против 

Адмиралтейства (1718—1734 гг., арх. И.С.Маттарнови, Г.Киавери, М.Г.Земцов).  Здание имело 

большое значение в формировании центрального ансамбля столицы; оно стало символом начала 

научной деятельности в России и сегодня его изображение является эмблемой Российской 

Академии наук. Рядом Дж.Кваренги в 1783-87 гг. построил здание Академии наук со строгой и 

лаконичной композицией  главного фасада. 

С переездом в 1934 г. Академии наук из Петербурга в Москву  проектировались и строились 

выдающиеся по тому времени объекты. Сегодня Ленинский проспект на значительном протяжении 

украшают институтские здания, созданные в период 30—60-х гг. по проектам архитекторов под 

руководство академика А.В.Щусева. Они формируют репрезентативный облик столичного «луча 

науки». В этом ряду важное место занимает Главное здание  РАН на Воробьевых горах.  

3.5. Размещение  

В инновационной деятельности наилучшие условия для достижения эффективности, 

комфорта труда, удобства коммуникационных и информационных связей достигаются при 

размещении комплексов в составе агломераций крупных городов [11]. Организуются они 

обычно по типу парков, кампусов, инновационных кластеров. Подобные градостроительные 

структуры объединяют бизнес, науку и образование с целью производства востребованного 

продукта, участия в глобальной конкуренции и развития территории. Такая среда благоприятна для 

научного и инженерного творчества, для развития личных деловых контактов и создания 

формальных и неформальных группировок, объединяющих участников полноценного 

инновационного процесса. Особенно важна тесная связь с высшими учебными заведениями и 

крупными НИИ, обеспечивающими инновационные объекты квалифицированными кадрами, 

дающими возможность обучения сотрудников. 

 В крупном городе сосредоточено значительное число исследовательских институтов и 

лабораторий, высокотехнологичных промышленных предприятий и высших учебных заведений, а 

также объектов инфраструктуры – информационных, вычислительных и телекоммуникационных 

центров, маркетинговых, консультативных, аудиторских, инженерных и посреднических служб, 

библиотек, музеев, архивов. При этом разделение на т.н. «фронт» и «бэк-офисы» позволяет иметь 

репрезентативную штаб-квартиру (со службами рекламы и продаж) в черте города, а рабочие, 
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исследовательские, учебные подразделения – за его пределами. Периферийное размещение 

удовлетворяет высокие требования исследователей к качеству рабочей среды, позволяя развивать 

комплекс вблизи зеленых массивов, парков, рекреационных зон.  

Здесь фактор влияния природного ландшафта – один из решающих при выборе размещения. 

Зелень, ландшафт, благоустройство важны не только с точки зрения экологии, но и для 

плодотворной работы персонала. Повышению производительности труда, престижа и – в конечном 

итоге – успеху инновационной деятельности служит также близость достопримечательностей, 

объектов культуры, исторических памятников, организация красивых видов из помещений на 

ландшафт и окружение. Удобные подъезды, близость остановок общественного транспорта, 

наличие необходимых парковок должны сочетаться с возможностями визуального раскрытия 

объекта. Репрезентативность подъезда должна впечатлять не только инвесторов и потенциальных 

клиентов, но и рядовых сотрудников. Часто можно добиться положительного экономического 

эффекта путем создания криволинейной подъездной дороги, которая «преподнесет» 

прибывающему, помимо разнообразия пути, еще и череду выгодных видов. 

Несмотря на то, что клиентам и сотрудникам желательна близость автостоянки к рабочему 

зданию, необходимость создания пространства для рабочего общения и развитой пешеходной 

связи между зданиями в инновационном парке смещает это пожелание в разряд второстепенных. 

Предпочтительным является скорее создание комплекса рабочих зданий с периферийным 

расположением автомобильных мест. Размещение парковок должно быть произведено с учетом 

планировки комплекса в целом, а не только расположения конкретного здания. 

Современные проекты крупных комплексов обычно сопровождается многими схемами, где 

рассматриваются различные аспекты ситуации размещения и организации территории комплекса 

[16], и большое внимание уделяется вопросам создания комфортных условий работы и отдыха на 

участке. 

В условиях затесненных городских площадок, где показатель застройки часто превышает 

40%, недостаток природного ландшафта восполняется устройством искусственных водоемов и 

озелененных поверхностей – стен, кровель, откосов, террас. На эксплуатируемых покрытиях 

размещаются зоны отдыха, спортивные площадки, которые могут занимать значительную часть 

всей площади покрытий. Прекрасный пример ландшафтной организации участка в плотной 

городской застройке - деловой парк Чизвик в Лондоне. Застройка высокой плотности (14-15 тыс. 

м2/га) здесь сконцентрирована в 6-этажных широких рабочих корпусах; это позволило освободить 

до 70% площади участка и организовать обширную рекреационную зону с прудом. На периферии 

существует больше возможностей природной ландшафтной организации территории, 

способствующей комфорту и отдыху сотрудников. Например, деловой парк Стокли под Лондоном 

имеет в бизнес-зоне 2-3-эт. застройку малой плотности (около 5,5 тыс. м2/га), которая занимает 25-
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30% площади участка. Остальное – озелененные и обводненные рекреационные территории 

(рис.3.8). 

В России отдельные научно-производственные и внедренческие комплексы возникли в 

середине ХХ в. Тогда же стали развиваться объекты, получившие название «научные центры». При 

их создании советские архитекторы тщательным образом анализировали и обобщали 

прогрессивный мировой опыт. Работы эти вполне соответствовали мировым тенденциям, а во 

многих направлениях опережали их.  

В 1957 г. было создано Сибирское отделение Академии наук СССР, а с 1958 г. началось 

строительство комплексного научного центра Сибирского отделения АН СССР под Новосибирском 

– Новосибирского Академгородка. В состав его входили 12 НИИ различных профилей. Кроме 

задачи приближения российской науки к сибирским богатствам и сибирской промышленности, 

самое пристальное внимание было уделено созданию благоприятных условий для труда, жизни и 

отдыха сотрудников. Академгородок стал примером нового отношения к организации творческого 

труда ученых. Были предусмотрены условия для организации основных видов культурной, 

общественной, спортивной деятельности, отдыха ученых и членов их семей. В последующие 

десятилетия комплекс приобрел значение общесоюзного центра культуры. Впоследствии вокруг 

Новосибирска были созданы еще несколько научных и научно-производственных городов-

спутников: ВАСХНИЛ, Правые Чемы, Нижняя Ельцовка. Сейчас там действует инновационный 

внедренческий высокотехнологичный комплекс – «Академпарк» (рис. 3.9). 

«Строительство крупного научного центра вдали от центра, перевод в Сибирь значительного 

отряда ученых, а по сути дела — целых научных школ, были первым опытом подобного рода (в 

России), опытом, который полностью себя оправдал. Новые методы организации научной работы и 

подготовки кадров, фундаментальные результаты, достигнутые на важнейших направлениях науки 

и получившие всеобщее признание ученых мира, непосредственное влияние   на   развитие   

производительных сил, образования и культуры восточных районов страны — все это далеко не 

полный итог своеобразного грандиозного эксперимента по концентрации крупных коллективов 

ученых для решения комплексных народнохозяйственных проблем страны»  [8]. 

Одновременно с Сибирским отделением создаются научные и опытно-внедренческие центры 

в зоне влияния других крупнейших городов России. Под Нижним Новгородом существует и 

развивается научно-производственный город Саров. В 5 км от города, на берегу водоема на 

озелененной территории в 37,8 га создан новый технопарк. В его составе – 23 тыс.м2 офисных, 

научно-производственных и социальных площадей, в т.ч. 8,5 тыс. м2  - для старт-ап компаний 

(инкубатор, акселератор бизнеса) (рис. 3.10).  
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Вокруг Москвы формируется сеть городов-спутников – в Пущино, Черноголовке, Троицке 

(ныне вошедшем в городскую черту), Дубне, Королеве, Климовске, Фрязино, Реутове, Жуковском, 

Протвино, Борке…  

Значительный объем и доступность информации, высокий уровень культурного 

обслуживания, разнообразие социальных контактов и другие преимущества крупнейшего города – 

Москвы - здесь сочетаются с размещением научных центров в живописных пригородах, 

окруженных лесами, реками и прочими богатствами природного ландшафта.  Это позволяет обе-

спечить населению контакт с живой природой, улучшить и оздоровить условия жизни.  

Прилегающие к городкам лесные массивы и зеленые насаждения в пределах их застройки 

улучшают микроклимат, используются как места отдыха и занятия спортом. Близость к круп-

нейшим городам позволяет исключить затраты на сооружение театров, музеев и других крупных 

учреждений культурного обслуживания. Наконец, доступность крупного города позволяет успешно 

решить возможность трудоустройства членов семей сотрудников и обеспечения обслуживающими 

кадрами. 

Следует отметить, что эти образования, впоследствии получившие название наукоградов, 

были нацелены на практическое внедрение результатов фундаментальных научных исследований. 

Вполне закономерно, что ныне на базе наукоградов организуются инновационные научные 

кластеры, призванные обеспечить модернизацию современной российской экономики. Здесь 

создаются наилучшие условия для достижения эффективности, комфорта труда, удобства 

коммуникационных и информационных связей; здесь сочетаются бизнес, наука и образование с 

целью производства востребованного продукта, участия в глобальной конкуренции и развития 

территории. Это позволяет  эффективно управлять научной мыслью и практическими 

исследованиями и производить инновации. К числу работ последних лет относится создание в 

Москве иннограда Сколково и Тихоокеанского научно-образовательного центра РАН на острове 

Русский (Владивосток). На базе научных и учебных центров крупнейших городов формируются 

инновационные кластеры; среди пилотных – московские, такие как: Кластер ядерно-физических и 

нанотехнологий в Дубне, Биотехнологический инновационный территориальный кластер Пущино, 

а также «Зеленоград», Кластер «Физтех XXI» (г. Долгопрудный); а также Инновационный кластер 

информационных и биофармацевтических технологий Новосибирской области; кластер 

медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий Санкт-Петербурга и 

ряд других. 

Огромную роль играет кластерная кооперация, ради нее, собственно, компании и становятся 

участниками кластера. Здесь развивается многоступенчатая организация социальной 

инфраструктуры. В ее составе – службы централизованные, обслуживающие развитую сеть 
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предприятий региона, службы долевого, кооперированного пользования – на группу объектов,  

локальные службы в здании, на этаже и пр.  (рис. 3.11). 

Особую значимость приобретают кооперированные службы в случае различных форм 

инкубационной поддержки начинающих фирм - в инкубаторах и акселераторах бизнеса, 

инновационных отелях  и в первую очередь – при организации «пре-инкубаторов», где 

инновационные компании не берут в аренду помещения в технопарке, но пользуются всей его 

инфраструктурой.  

Отечественные и зарубежные архитекторы на протяжении последних десятилетий создали 

целый ряд оригинальных, острых, впечатляющих проектов и построек  для объектов 

инновационного назначения в разных странах. 

Итак, социальный инжиниринг – это целенаправленное повышение результативности 

инновационной деятельности через всемерное совершенствование ее социальной составляющей. 

Он во многом обуславливает эффективность работы инновационных научных комплексов. А 

поскольку в составе современного научного комплекса службы социального инжиниринга могут 

составлять до 30% его площадей, внимание архитекторов и исследователей к этой области вполне 

обосновано. 
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4. Устойчивая архитектура и пространство инноваций 

На международном уровне вопросы взаимоотношения человечества и природы, 

беспокойства за судьбу цивилизации были поставлены во второй половине ХХ в.   

В 1968 году была основана международная общественная организация – глобальный 

мозговой центр «Римский клуб». Им в 1972 г. был опубликован доклад Медоуза с говорящим 

названием «Пределы роста», где констатировалось, что существующая динамика развития 

человечества на планете Земля приведет к экологической катастрофе в первой половине XXI 

столетия. 

В 1987 году Всемирная комиссия ООН по окружающей среде и развитию обострила вопрос 

о необходимости поиска новой модели развития, опубликовав доклад «Наше общее будущее», 

где было введено понятие «устойчивое развитие» (sustainable development) в следующей 

трактовке: «устойчивое развитие — это развитие, которое удовлетворяет потребности 

настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять 

свои потребности».  

В 1993 году на всемирном конгрессе Международного союза архитекторов (МСА) в Чикаго 

принимается «Декларация взаимозависимости» для устойчивого будущего. Приведем слова из 

прозвучавшего на этом конгрессе доклада архитектора Ричарда Роджерса: «У нас есть 

обязанности как у архитекторов, но у нас есть еще большие обязанности как у людей». Тогда же 

закрепился термин «устойчивая архитектура» (sustainable architecture), говорящий об архитектуре 

ближайшего будущего. Архитекторы активно включаются с этого времени в обсуждения и поиск 

решений поставленных проблем.  

4.1. Стандарты и положения. 

В XXI в. многие жизненные процессы подверглись существенной трансформации, что еще 

больше обострило ситуацию. В настоящий момент мировая общественность предпринимает 

попытку сформулировать универсальную архитектурную концепцию по выработке новых 

стратегий и методов для различных климатических, политических, социальных и культурных 

условий. При этом архитектура рассматривается как некий гибкий «интерфейс» между 

человеком и окружающей средой. В 2009 году МСА в Копенгагене принимает декларацию 

«Устойчивость по проекту». В 2010 году в Сиднее Международный союз архитекторов  и 

Всемирный совет по «зеленому» домостроению (WGDC) подписывают соглашение о 

сотрудничестве [30]. 

С учетом того, что устойчивая архитектура – не точная наука, целый ряд терминов, 

обозначающих устойчивые решения, не являются устоявшимися и однозначными. В рамках 

понятия «устойчивой архитектуры» бытуют названия: «энергоэффективное здание», «пассивное 
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здание», «биоклиматическая архитектура», «интеллектуальное (умное) здание», «здание высоких 

технологий», «здоровое здание», «экологическое, жизнеподдерживающее здание» [29]. 

Во многих странах мира ведутся попытки формализовать положения «устойчивой 

архитектуры», выработать соответствующие положения и стандарты. Сформировались 

приоритеты по энергоэффективности зданий, их автономности и независимости от 

централизованных сетей, экологичности и общей эффективности архитектурной среды. 

В их основе: 

- эффективное использование энергии, воды и других ресурсов; 

- внимание к поддержанию здоровья жителей и повышению эффективности труда 

работников; 

- сокращение отходов, выбросов и других воздействий на окружающую среду; 

-  использование натуральных местных материалов. 

Выработанные на этой базе стандарты призваны ускорить переход от традиционного 

проектирования и строительства зданий и сооружений к устойчивому. Они различаются как по 

составу требований, так и в зависимости от условий того или иного государства (климат, 

географическое положение и пр.). Они различны и для разных типов зданий – жилых, 

общественных, офисов. 

Со временем требования эти дополняются и развиваются. Основываясь на них, созданы 

организации, сертифицирующие и проекты, и готовые здания. 

В мире сегодня присутствуют несколько основных систем «зеленой» сертификации 

объектов строительства [31]. BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) была создана в 

Великобритании в 1990 году. В 1998 году в США создана система экологического рейтинга 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). В 2007-м немецким Советом по 

«зеленому» строительству была разработана система сертификации DGNB (Deutsche Gesellshaft 

fiir Nachhaltiges Bauen). В Австралии это ABGR. В ряде стран разрабатывают национальные 

системы «зеленой» оценки зданий и сооружений, которые используются внутри страны наряду 

с международными рейтинговыми системами. 

С их помощью осуществляется поддержка энергоэффективных приемов дизайна (будь то 

обязательные или желательные нормативы). При этом следует сказать, что сертификация 

оказывает положительное влияние на репутацию владельца сооружения и находит широкую 

рекламу. 

В Австралии выработаны пять ключевых положений устойчивой архитектуры: 

- Внедрение мер по сохранению энергии и ее эффективному использованию. 

- Уменьшение объема или устранение используемых в процессе вредных веществ,  

обезвреживание отходов. 
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- Вовлечение наружного природного окружения во внутреннюю и внешнюю организацию 

здания, что положительно влияет на производительность труда. 

- Эффективное использование материалов и ресурсов. 

-  Утилизация использованных материалов и широкое привлечение в строительство 

материалов/веществ вторичного использования. 

Британская компания BioRegional совместно с фондом дикой природы WWF разработали 

десять принципов, охватывающих все области строительства, проживания и потребления One 

Planet Living. В их состав входит следующее:  

- «нуль СО2» - сведение к нулю любых вредных выбросов, таких как углекислота, 

испарения, грязная вода, отходы жизнедеятельности, 

- «нуль энергии» - консервация энергии и тепла внутри здания в замкнутом цикле и 

повторное их использование, что сводит к минимуму расход энергии, 

- использование местных устойчивых строительных материалов (дерево, камень, песок, 

глины и т.д.),  

- долгосрочное использование воды, ее повторное применение и глубокая очистка, 

- сохранение природной среды обитания,  

- защита культурного наследия и социального разнообразия, 

- здоровье и безопасность,  

- использование местных устойчивых пищевых продуктов,  

- долгосрочная концепция транспортного сообщения,  

- принцип честной торговли.  

Многие из этих факторов возможно воплотить в жизнь только при полноценном 

соблюдении их жителями; все должно происходить добровольно. 

В США применяются программы стимулирования энергоэффективных и зеленых 

технологий через налоговые послабления или прямые дотации. Поэтому LEED, имея хорошую 

техническую базу, помогает стандартизировать требования к строящемуся объекту и сделать 

процесс его строительства и эксплуатации безопасным для природы и здоровья человека, а также 

достичь существенного экономического эффекта. 

 Новое здание Академического научного центра «41 Купер Сквер», Нью-Йорк Сити, 

построено в 2009 г. (проект студии «Морфозис» [4]). Объект получил сертификат LEED 

«Platinum».  Объект площадью 17500 м2стал одним из интеллектуальных и культурных центров 

Нью-Йорка и символом инновационных методов обучения в разных областях – искусстве, 

архитектуре, инженерных науках. Состав рабочих помещений многофункционален: лаборатории, 

офисы, компьютерный центр, мастерские, учебные классы, аудитории и помещения для 

семинаров – распределены по 12 этажам здания. Гибкая планировка рабочих помещений 
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обеспечивает совмещение учебных и исследовательских функций, учитывая их возможную 

трансформацию в будущем. Здесь удачно сопряжены принципы междисциплинарности, 

экологичности, развитого социального инжиниринга и открытости, что максимально 

способствует зарождению инноваций и творчеству. Сделан акцент на социальную значимость 

инновационной деятельности. Вертикальное пространство лестницы-атриума служит для 

неформального социального, интеллектуального, творческого общения. Лестница шириной более 

6 м ограничена волнообразной металлической сетчатой конструкцией покрытия атриума, 

простирающегося на всю высоту здания. Это пространство – «вертикальная пьяцца» – сердце 

социальной жизни всего комплекса (см. рис.3.5).. Из двухсветного вестибюля лестница 

поднимается на четыре этажа и заканчивается большой обзорной террасой-лоджией. С 5-го по 9-

й этажи вокруг атриума группируются пространства неформального общения – многосветные 

холлы, залы для переговоров и семинаров, обзорные террасы. Через пространство атриума 

перекинуты пешеходные мостики. В духе стратегии свободного, открытого, доступного 

образования здание символически открыто на город. На нижнем этаже размещены многие 

публичные пространства общего пользования – выставочная галерея, офисы, зал на 200 мест. 

Очертания внутреннего скульптурного атриума отражены в пластике главного фасада, 

обращенного на Купер Сквер, что создает ощущение социального единения здания и города. В 

интерьере достигнуто впечатляющее сочетание света, тени и взаимопроникновения 

пространства.  

Здесь применены многие приемы «пассивных энергорешений». Значительную роль в 

повышении энергоэффективности здания играет двухслойное стеклометаллическое ограждение; 

оно как термос – сохраняет тепло зимой и предохраняет от перегрева летом. Таким образом 

уменьшается теплоотдача. Подвесные потолочные панели-излучатели на 40% уменьшают 

энергопотребление на охлаждение или обогрев здания. Атриум на всю высоту здания дает 

максимальные возможности естественной вентиляции, солнечного освещения и перемещений 

внутри здания. Автоматические регулируемые панели оптимизируют температурный режим. 

Благодаря прозрачности стенового ограждения 75% помещений здания получают естественное 

освещение. Озелененная эксплуатируемая кровля обладает повышенной теплоизоляцией, 

уменьшает выделения тепла, газов в окружающую среду, снижает объем ливнестоков; применено 

повторное использование воды в технических нуждах. Установки переработки используют 

тепловыделения отходов, обеспечивают дополнительное энергоснабжение, снижая 

эксплуатационные расходы. На крыше установлен генератор, преобразующий тепловую энергию 

в электричество. В строительстве здания применены вторично переработанные материалы. 

В России также идет активное обсуждение путей  внедрения устойчивых технологий в 

строительство. В Москве в ноябре 2011г. в Московском Архитектурном институте  учеными-
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специалистами МАРХИ совместно с группой КНАУФ СНГ был проведен Международный 

симпозиум «Устойчивая Архитектура: настоящее и будущее». Была принята итоговая резолюция, 

в которой отмечалось усиление тенденций учета принципов устойчивого развития и 

экологической безопасности в архитектуре и строительстве. В качестве важнейших направлений 

дальнейшего развития были обозначены расширение понятийного аппарата устойчивой 

архитектуры на всех уровнях  - от теоретического до нормативной практики, содействие 

разработке стандартов и приемлемых технологий «зеленого строительства», а также их 

внедрение в практику проектирования и строительства. При этом могут быть использованы 

применяемые в современной практике стандарты. Рост интереса к теме экоустойчивости дает 

надежду на то, что скоро будут появляться все новые зеленые проекты, которые будут 

воплощаться в реальность.  

У нас построено несколько десятков зданий по стандартам LEED и BREEAM. Одним из 

пионеров энергоэффективной архитектуры в России стал Многофункциональный офисный центр 

«Новатек» в Москве на Ленинском проспекте (проект бюро «SPEECH Чобан & Кузнецов»). 

Постройка 2011 г. выделяется своей сдержанно-элегантной архитектурой и полным 

соответствием стандартам LEED Gold. Здание 12-ти этажное, с 3-мя подземными этажами для 

технических помещений и автостоянки на 107 м/м, расположено на участке 0,37 га, площадь 

застройки 1178 м2, общая площадь17596 м2. На 3-10-м этажах располагаются офисы, на первом и 

втором этажах общественные и торговые помещения, на 11-м этаже - тренажерные залы, на 12-м 

- залы психологической разгрузки и комнаты отдыха. Число сотрудников – около 500. Типовой 

рабочий этаж свободной планировки имеет центральное коммуникационно-техническое ядро; 

гибкое офисное пространство организовано по модульной сетке 8,1х8,1 м. 

Здесь применен ряд инновационных технологий, позволяющий сократить потребление 

электроэнергии и снизить расходы на отопление и освещение помещений. На фасаде преобладает 

двухслойное остекление с высоким светопропусканием. Это позволяет большую часть рабочего 

времени обходиться естественным освещением, а двойной стеклянный фасад – сократить 

расходы на отопление и шумоизоляцию. Стеклопакеты в солнечную погоду автоматически 

закрываются жалюзи. Применена новая система охлаждения: вместо кондиционеров 

используется  технология холодных потолков. Тяжелый холодный воздух опускается вниз, и это 

приводит к мягкой циркуляции воздуха внутри помещения. В 2012 г. объект стал победителем 

конкурса European Property Awards и получил «Пять звезд» в номинации «Лучшая архитектура 

офисного комплекса» [28].  

Однако национальные нормы и стандарты у нас пока не выработаны. Разнообразие 

особенностей - географических, климатических, социокультурных – делают в России эту задачу 

очень сложной. 
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4.2. Устойчивость решений инновационных научно-производственных объектов 

За рубежом для офисных зданий разработаны и широко применяются положения и 

стандарты устойчивой архитектуры. В какой мере на этой базе могут быть выработаны 

аналогичные положения для инновационных научно-производственных комплексов, 

определяющие их устойчивое и эффективное развитие? 

В основу устойчивого развития архитектуры зданий офисного типа заложены три основных 

принципа: 

- экологичность и экономия энергии, 

- комфортность среды, 

- трансформируемость и гибкость решений. 

Эти принципы также обязательны при создании инновационных научно-производственных 

комплексов; однако их реализация связана с дополнительными трудностями, возникающими 

вследствие специфики инновационных комплексов как особого и сложного объекта 

проектирования. 

Инновационным комплексам свойственны такие особенности, как [3]: 

- рисковый характер деятельности, частая и непредсказуемая смена направления, профиля 

деятельности, численного и квалификационного состава работающих; 

- высокая квалификация, напряженная умственная работа персонала, ненормированный 

график труда; 

- сложная функциональная структура,  включающая офисную работу, научные 

исследования, технологические разработки, опытное производство; высокоэффективные 

комплексы объединяют также маркетинг, информационную и культурно-бытовую сферы, 

просвещение и образование, отдых;  

- высокая энергетическая и ресурсная затратность, во многих случаях значительное 

негативное влияние на окружающую среду. 

Входящие в состав инновационного комплекса помещения предназначены для ведения 

деятельности в рамках всей инновационной цепи: исследования – разработки – опытное 

производство.  

Звеньям цепи соответствуют: 

- лаборатории для теоретических и виртуальных исследований, в т.ч. офисного типа;  

- лаборатории для инструментальных исследований;  

-  лаборатории для исследований и экспериментов с применением уникального 

оборудования, помещения для производства малых серий продукции; 
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 а также помещения обслуживающей их инфраструктуры - инженерно-технической и 

социальной (в т.ч.: информационно-просветительской, социально-культурной, рекреационной, 

объектов административного и представительского назначения). 

Самые простые с точки зрения проектирования – инновационные пространства, где 

преобладают помещения для виртуальных и теоретических исследований, по своим требованиям 

сходные с обычными офисами. Здесь в наибольшей мере отработаны все подходы к устойчивому 

развитию, эффективной работе и обеспечению высокой социальной ответственности. При их 

проектировании широко применяется т.н. «концепция общих лабораторий», включающая 

пассивную стратегию энергодизайна и учитывающая вопросы будущих трансформаций и 

внедрений в пространство [15]. 

При проектировании объектов, связанных с инструментальными исследованиями, 

экспериментом и опытным производством, проблемы энергоэкономичности и экологии, 

трансформации, комфорта и безопасности усложняются. Здесь также применимы многие из 

рассмотренных выше  приемов устойчивой архитектуры, такие, как выбор оптимальной 

ориентации, естественное освещение, защита от перегрева и от прямых солнечных лучей, 

использование природных отделочных материалов. Широко применяются атриумы как прием 

пассивного энергодизайна.  

Однако инструментальные исследования и эксперимент накладывают целый ряд 

технологических ограничений, и ряд приемов устойчивой архитектуры требует серьезной 

корректировки. 

Процесс приборных научных исследований, технологического эксперимента и опытного 

производства требует многократно (по некоторым сведениям – в три раза [22]) большего 

удельного количества электроэнергии, и стоимость квадратного метра таких помещений 

значительно выше, чем в офисах и теоретических лабораториях. 

Причины этого:  

- экспериментальные исследования требуют как минимум вдвое большей, чем офисная, 

обеспеченности площадями;  

- часто необходимо строгое нормирование параметров среды;  

- междисциплинарность и разнохарактерность, частая смена направлений исследований 

осложняют контроль за параметрами среды в помещениях; 

- проведение эксперимента, обеспечение его безопасности и бесперебойности (в некоторых 

случаях – непрерывности) обуславливают высокое энергопотребление; 

- работа с вредными и опасными веществами требует сложных и дорогостоящих технологий 

по их хранению и использованию, а также обезвреживанию отходов и вредных выделений в 

окружающую среду;  
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- повышенные нагрузки и риски обостряют требования комфорта среды для сотрудников; 

- необходимость частой трансформации пространства, сложных инженерных коммуникаций 

и оборудования требует наличия определенных пространственных и технологических резервов.  

Повышенные требования к комфорту и открытости в инновационных комплексах 

неотделимы от комплексного решения вопросов безопасности. Принципиально важно 

обеспечение возможностей коллективной экспериментальной работы и индивидуального 

творчества, уединенности и общения. Необходима защита интеллектуальной и личной 

собственности, сочетания зон ограниченного доступа и пространств, открытых для широкого 

круга посетителей. Остро стоят вопросы обеспечения безопасности и сотрудников, и посетителей 

от таких источников, как: 

- Механические (транспорт, оборудование, высокое/низкое давление, шум, вибрации); 

- Излучение (ионизация, ультрафиолетовое, инфракрасное, лазерное, радиационное, 

электромагнитное и проч.); 

- Пожар и взрыв (пожароопасные, взрывоопасные вещества и процессы); 

- Температура (сверхвысокая, сверхнизкая); 

- Особые требования к окружающей среде (замкнутые пространства, пространства с 

ограниченным доступом, высотные работы, термический стресс от горячего или холодного 

окружения, горячие процессы – плавка, резка и пр.); 

- Электричество (высокое напряжение, работа на постоянно включенном электрическом 

оборудовании, статическое электричество); 

- Биологические источники (биоматериалы, аллергены, отравляющие вещества, 

генотоксины, зоологические запахи, опыты над мелкими / крупными животными, исследования 

человека); 

- Химические источники (канцерогены, вещества, раздражающие кожные покровы, 

вызывающие коррозию, генотоксины, яды и отравляющие вещества, производство/работа с 

газами, паром, смесями, дымом, пылящими и сильно пахнущими веществами); 

- Человеческий фактор (условия ручного труда, резка, возможность скольжения, 

падения, зрительная фиксация – над микроскопом и пр., повторяющиеся операции, работа в 

одиночестве, сверхурочная работа, обслуживание посетителей). 

Архитектор должен предусматривать защиту персонала на всех уровнях проектирования, 

закладывая обеспечение комфорта и безопасности в базовую концепцию.  

 Инновационный процесс предъявляет высокие требования к трансформации  

пространства. Средняя продолжительность инновационной программы составляет 2-3 года; за 

этот срок почти треть элементов здания претерпевают различные внедрения и переделки, 

которые происходят вследствие изменений финансирования и технологий исследования, 
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численности и специализации персонала, продвижения продукции на рынке, слияний или 

разделений фирм и пр. Устойчивая и эффективная работа требует, чтобы помещения 

инновационных комплексов обладали достаточной гибкостью, и неизбежные внедрения с целью 

их трансформации не мешали рабочему процессу. 

Изменениям подвергаются и планировочные решения, и организация инженерных 

подводок, и оснащение мебелью и оборудованием.  

По степени радикальности существуют три уровня внедрений и переделок, которые 

приходится производить в структуре здания: 

- косметический ремонт; 

- переделки в существующих помещениях (новое оборудование, инженерные подводки, 

освещение, потолки, полы); 

- изменение планировки с передвижкой перегородок и затрагиванием всех систем 

обслуживания и обеспечения. 

Стоимость переделки зданий складывается из стоимости ремонтно-строительных работ, а 

также компенсации убытков вследствие простоя деятельности, перемещения лабораторий и пр. 

Затраты на перечисленные внедрения в структуру здания должны быть увеличены 

соответственно на 5% (косметический ремонт), 5-10% (переделки в существующих помещениях), 

25-50% (изменение планировки) [15]. Условием устойчивости решения здания инновационного 

назначения считается степень приспособленности к изменениям, происходящим со временем при 

эксплуатации. Для того, чтобы трансформация первоначального пространственного решения не 

требовала значительных финансовых затрат, лабораторные пространства должны обладать 

максимальной гибкостью. Все жестко фиксированные структуры – лестницы, лифты – не должны 

быть препятствием этой гибкости. При проектировании необходимо, следуя непосредственным 

пожеланиям клиента, пытаться учесть и большинство изменений этих требований в будущем.  

Группы помещений инновационных комплексов отличаются разнообразием состава, 

размеров, планировочных решений. Для них проектируются разные типы пространств с 

параметрами, универсальными для определенного вида деятельности. В границах их 

универсальности предусмотрена возможность приспособления планировочных, инженерных и 

технологических решений к пожеланиям конкретного потребителя. 

4.3. Примеры решений [6; 23] 

В последние десятилетия инновационная деятельность во всем мире обращена к вопросам 

экологии, наук о жизни, энерго- и ресурсосбережения. А сами инновационные комплексы 

являются площадками создания и апробации тех или иных технологических новшеств и,  

привлекая внимание ведущих специалистов, способствуют развитию передовых технологий 

устойчивой архитектуры. 
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Ниже приведены материалы по эффективным и устойчивым в своем развитии комплексам 

инновационного направления деятельности. Показаны приемы устойчивой архитектуры, 

опирающиеся на установленные стандарты и положения, и уникальные подходы, выработанные 

в результате совместной работы многих специалистов. Особое внимание уделено архитектурным 

аспектам решений. 

На фактическом материале прослеживаются сложности, которые редко позволяют 

использовать все приемы устойчивой архитектуры в одном объекте. Как правило, превалируют 

возможные по условиям технологии, климата, размещения и пр. 

В начале второй половины ХХ века началось бурное строительство объектов научно-

производственного назначения. Их технология и архитектура во многом соответствовали 

требованиям, позднее предъявляемым к инновационным комплексам. Вопросы комфорта, 

экономии энергоресурсов, безопасности рассматривались с тех же позиций, на которые сегодня 

опирается понятие «устойчивая архитектура». В этих работах участвовали мастера архитектуры 

первого ряда, такие как Фрэнк Ллойд Райт, Ээро Сааринен, Филип Джонсон, Луис И.Кан; в 

России – Леонид Павлов, Юрий Платонов и другие. Полезно в качестве классического примера 

архитектуры тех лет привести всемирно известное произведение Луиса Кана - комплекс, до сих 

пор остающийся почитаемой и эффективной постройкой для медико-биологических 

исследований. Во многом это происходит из-за удачной архитектурной концепции, сочетающей 

комфорт для индивидуального творчества с возможностью коллективной экспериментальной 

работы и общения. 

В Сан Диего-ла-Джолла (Калифорния, США)  в начале 1970-х гг. Луис Кан построил на 

участке 10 га кампус Института биомедицинских исследований (т.н. «Институт Солка») (см. 

рис.3.4) - комплекс лабораторных, административных, жилых и общественных зданий, 

расположенных на берегу Тихого океана. Два трехэтажных прямоугольных в плане 

лабораторных блока расположены друг против друга и соединены переходом, образуя 

внутренний двор. Размеры каждого блока в плане 20х75м, высота помещений 3,35м. 

Универсальное внутреннее пространство – без стационарных перегородок и колонн. Сборные 

перегородки устанавливаются по усмотрению сотрудников. Остекление лабораторий выходит на 

галерею, опоясывающую корпуса. Административные помещения размещены в 5-этажном 

западном торце каждого блока. В противоположных торцах находятся холодильные, вытяжные и 

другие установки. К продольным стенам блоков примыкают башни, по пять с каждой стороны. В 

башнях, выходящих во внутренний дворик - 36 комнат для научных сотрудников, в 

примыкающих к внешней стороне здания - лифты, лестничные клетки, умывальные и кладовые. 

Несущие конструкции из монолитного железобетона. Несущие элементы перекрытий и покрытий 

- безраскосные фермы Виранделя пролетом 20 м; межферменное пространство используется для 
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прокладки горизонтальных инженерных коммуникаций, соединенных с вертикальными 

коммуникационными шахтами в торце блока.  

По мнению критиков архитектура здесь стала заметным и действенным средством 

привлечения в науку, частью истории современных научных исследований, отражением 

динамичного и непредсказуемого экспериментального процесса. Архитектурная идентичность  

балансирует  между коммерческой эффективностью и высокой целью служения научным 

исследованиям; такая архитектура узнаваема и почитаема во всем мире.  

Среди других построек приведем современные объекты разного назначения. 

Научно-технический отель «Дайхтор» в Гамбурге, Германия (2001 г., проект группы «Боте, 

Рихтер, Тегерани») предназначен для сдачи помещений в аренду фирмам, ведущим 

инновационные исследования и разработки. 11-этажное здание с двумя подземными уровнями 

находится в центре Гамбурга. Его архитектурный облик - хорошая иллюстрация осуществляемой 

внутри разнообразной инновационной деятельности (рис.4.1А). Комплекс представляет собой в 

плане треугольник (129х82,5х82,5м), группирующий 3-4-уровневые офисные блоки. Сетка опор в 

12х8,1м; пространства с большими залами и гибкой планировкой легко могут быть 

трансформированы и переоборудованы. Лифты, лестницы, санузлы, комнаты совещаний 

сконцентрированы в вертикальных шахтах. Предусмотрен высокий уровень инженерной 

обеспеченности здания, особое внимание уделено автономным системам вентиляции и 

кондиционирования. Высота здания 38м, высота рабочих этажей 3,6м (в т.ч. подшивной потолок 

с разводками коммуникаций). Структура комплекса – модульная: 3-4-уровневые 

унифицированные пространственные блоки научно-производственных и офисных помещений 

группируются вокруг 3-х, 4-х и 10-светного атриумов – зон общения и рекреации. Зимние сады 

обращены в сторону застройки старых кварталов и порта Гамбурга. Вентиляция атриумов в 

основном естественная. Сдаваемые в аренду секции энергетически автономны, в целях экономии 

предусматривается отключение от инженерного обеспечения не сданных в аренду пространств. 

Деловой и научно-технический отель «Призма-Хаус» во Франкфурте-на-Майне (Германия, 

постройка 2002 г., проект группы «Ауэр+Вебер») площадью 64673 м2, имеет в плане треугольник 

со сторонами 158,0х127,5х105,0м (см. рис.4.1Б). Пролеты (4,5+1,8+4,5м) (для офисных 

помещений) и (4,5+6,3м) (для экспериментальных лабораторий). Этажность – 10-12, 

максимальная высота 48 м, высота рабочих этажей 4 м (включая пространство за подшивным 

потолком с разводками коммуникаций). Внутри на всю высоту располагается многосветный 

атриум - общая рекреация и буферная климатическая зона. Через атриум, где перекрещиваются 

надземные переходы из корпуса в корпус, освещаются, охлаждаются и обеспечиваются свежим 

воздухом примыкающие рабочие помещения. Атриум работает как вытяжная труба вентиляции 

(зимой) и как накопитель прохладного воздуха – летом, чему способствует также искусственный 
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водоем. Использованы и другие энергосберегающие решения. Полностью остекленные северный 

и восточный фасады здания – отслоенные; пространство между ним и стеной улучшает тепло- и 

шумоизоляцию и используется для циркуляции воздуха и охлаждения рабочих помещений в 

летнее время. На кровле предусмотрены автоматически управляемые жалюзийные устройства, 

предохраняющие от попадания прямых солнечных лучей. 

Кампус Технологического университета Онтарио, Торонто (Канада, проект  группы 

«Даймонд Шмит») имеет площадь 83612 м2 и отличается цельностью, ясностью генерального 

плана, сомасштабностью застройки, широким применением приемов устойчивой архитектуры 

(рис.4.2). Он стал одним из самых «зеленых» комплексов в северной Америке; вводимые 

поочередно (2003-2011 гг.)  здания полностью соответствуют стандартам LEED. В составе 

кампуса – исследовательские лаборатории передовых отраслей производства (ядерные и 

энергетические инновационные исследования, инжиниринг в области энергетики, перспективные 

исследования в автомобильном производстве), учебные академические корпуса, библиотека, 

школа бизнеса. Планировка корпусов-модулей гибкая, соответствует требованиям будущих 

трансформаций. Большая квадратная площадь – общественный форум; под площадью - буровые 

скважины для использования теплых геотермальных вод. Площадь окружена 4-этажными 

зданиями лабораторий и аудиторий; их фасады сочетают кирпич, камень, дерево с большими 

плоскостями остекления. По соседству – природная лощина, где устроен биологический 

отстойник-накопитель. Он входит частью в интегрированную в ландшафт систему сбора и 

утилизации дождевых вод (водоемы, служащие летом как испарители, а зимой – как каток, 

линейные дренажные каналы и пр.). В зданиях – зеленые эксплуатируемые кровли, 

рассредоточенная вентиляция, естественное освещение через атриум. Применены эффективные 

фасадные технологии и строительные материалы. После завершения последней стадии 

строительства площадь кампуса достигнет 169960 м2. 

В Научном центре «Инспирия» в Остфолде (Норвегия, проект группы AART), совмещены 

высокие качества архитектуры и возможности коммуникаций и общения. Фокусом здания 

площадью 6500 м2 стал центральный атриум (рис.4.3). Широкое применение стекла в 

ограждениях объединяет внутреннее пространство с природой. Это способствует эффективности 

обучения и взращивания новых идей. В целом здание – образец устойчивости в сочетании с 

ясной функциональной и архитектурно-образной концепцией. План в виде трилистника вокруг 

циркульного атриума отражает развивающийся по спирали процесс обучения, исследований и 

рождения инноваций. Простое и ясное решение соответствует идентичности компании 

«Инспирия», направлений на образование молодежи в духе научных исследований и создания 

инноваций в области природо- и энергосбережения.  
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Архитекторы создали т.н. «пассивное» здание в тесном контакте с окружающей природой. 

Приемы устойчивой архитектуры предусматривают: эффективный дизайн конструкций и 

элементов, ветровой генератор местного производства энергии, совмещение натуральной 

вентиляции и механического теплообмена, сплошное остекление с северного фасада, 

использование термоактивных напольных панелей для отопления/охлаждения, ориентированные 

на юг зенитные фонари, солнечные батареи и солнцезащита, зеленые кровли с дренажом для 

сбора дождевой воды, водосборники и солнечные нагреватели дождевой воды.  

Производство металлических деталей для автомобильных производств – основное 

направление деятельности создаваемого большого индустриального парка Монтеррей в Мексике. 

Первой очередью стало строительство Инновационного научно-технологического комплекса 

«Металса» (проект группы «Брукс+Скарпа») площадью 1200 м2, состоящего из 

исследовательских лабораторий и офисов площадью 600 м2, а также складов (рис.4.4).  К 

планировке предъявлялись два основных требования. В процессе исследований проводятся тесты 

и изготовление прототипов, поэтому необходима строгая защита секретности. Однако наличие 

офисов предопределяло посещение комплекса визитерами, и в архитектуре необходимо было 

сочетать качества привлекающей клиентов открытости с защищенностью ряда пространств от 

посторонних глаз. Второе требование касалось размещения объекта на участке. Регион 

отличается теплым климатом с температурой выше 35о в период с апреля по сентябрь. 

Месторасположение и ориентация здания определены общим генпланом кампуса, поэтому 

усилия архитекторов были направлены на то, чтобы создать комфортную входную зону с 

западной солнечной стороны. Архитекторы спроектировали два объема – крупное одноэтажное 

безопорное прямоугольное в плане пространство - для лабораторий и складов; в его торце 

перпендикулярно - двухэтажный офисный блок с более мелкой сеткой опор. Кровля динамичной 

формы покрывает оба объема, что позволяет получить естественное освещение и создать единое 

впечатление от постройки. Западный фасад имеет ленточное сплошное остекление. Над главным 

входом кровля нависает консольно, защищая входящих от солнечных лучей. С севера сплошное 

остекление обеспечивает рассеянный солнечный свет внутри рабочих пространств. Входная зона 

обращена к входящим остеклением, тогда как остальные фасады ограждены непрозрачными 

перфорированными алюминиевыми панелями. Внутри здания пространства совершенно разного 

масштаба:  залы 17-метровой высоты с мостовыми кранами соседствуют с офисными 

помещениями. В залах - крупные пролеты и зенитные фонари, интерьеры скрыты от внешних 

посторонних глаз, но имеют естественное освещение. В зависимости от условий эксперимента 

верхний свет может быть модифицирован по интенсивности, затененности и способу освещения, 

чему способствует выбранная форма кровли, экспрессивные пилообразные очертания которой 

соответствуют окружающему гористому и скалистому ландшафту. Шеды остеклены с северной 
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стороны; обращенные к югу наклонные поверхности покрыты солнечными панелями-батареями. 

Это дает нюансные эффекты в освещении  интерьера. На кровле устроены солнечные 

коллекторы, применена система сбора использованной и дождевой воды для технических нужд, 

напольные панели-излучатели для обогрева и охлаждения, также организованы хорошие 

перспективные обзоры из окон офисного пространства. В целом архитектура сочетает качества 

открытости, умелого использования географических и климатических факторов и ландшафта; это 

делает здание безопасным и комфортным.  

Построенное в 2004 г. здание Института исследований леса «Метла», университет г. 

Йоэнсуу (Финляндия, проект группы SARC) площадью 7650 м2 расположено на территории 

кампуса недалеко от центра города и имеет в составе университетские лабораторные и учебные 

помещения. Здесь ведутся исследования в области национальных лесных ресурсов, включая 

разработки новых материалов на основе дерева. В плане постройка - незамкнутое каре с 

внутренним двором. На трех этажах расположены офисы и лаборатории, обращенные в уютный 

двор. Во дворе - округлый объем конференцзала, напоминающий перевернутое днище 

деревянного судна. Наклонные деревянные опоры поддерживают перекрытие вестибюля.  

Снаружи здание воспринимается как деревянная шкатулка. Использованы деревянные 

конструкции вторичного применения, полученные во время разборки старой застройки. 

Основная цель архитекторов - инновационно использовать национальные финские строительные 

материалы. В дереве выполнены и конструкции каркаса, и наружная и внутренняя отделка. 

Габариты здания соответствуют соседствующей застройке, оно прекрасно вписано в окружение, 

однако строгие очертания и деревянные конструкции отличают эту постройку от других. Гибкая 

планировка основана на модуле 7,2 м, конструктивный модуль 1,2 м. Обеспечена возможность 

трансформировать перегородки, а также ограждения фасадов. Колонны, балки и коробчатые 

плиты перекрытий, а также вертикальные ребра выступающего наружу каркаса - из клееных 

деревянных конструкций хвойных пород. Высота перекрытий соответствует высоте аналогичных 

бетонных плит. Наружные фасады решены с помощью  вертикальных хвойных досок; 

обращенные во внутренний двор – из клееной фанеры. Здание соответствует размеру одного 

пожарного отсека со спринклерной системой пожаротушения и пожарными датчиками. Все 

лаборатории и помещения с мокрыми процессами размещены на нижнем этаже. Тонкие 

конструкции каркаса обеспечивают в здании много света, делают его уютным и комфортным. 

Эта постройка – первое в Финляндии здание офисного и научного назначения, выполненное из 

дерева целиком, включая несущий каркас. 

В созданной в 2009 г. в лаборатории Van Leeuwenhoek в Техническом университете Делфта 

(Нидерланды, проект группы «Роберт Коллигнон/DHV») ведутся передовые инновационные 

научные исследования и обучение, разрабатываются технологии в нано-отраслях. Комплекс 
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площадью 10300 м2 имеет компактный план; блоки различных рабочих помещений связаны 

системой коридоров (рис.4.5). Чистые комнаты, сконцентрированные в четырех блоках, 

отделены от наружного периметра коридором. Здесь преимущественно искусственное освещение 

и жесткие требования к чистоте среды. Технические этажи – верхний (в межферменном 

пространстве) и нижний (подземный) – обеспечивают необходимые технологические условия. 

Инструментальные лаборатории, офисы и мастерские примыкают к наружным стенам и имеют 

естественное освещение. Архитектурное решение подчеркивает общественную, гуманитарную 

составляющую рабочего процесса. Большое внимание уделено коммуникациям и общению 

сотрудников, визуальным связям. Важную роль в этом играет атриум, формирующий интерфейс 

между чистыми комнатами и прочими помещениями. Здесь создана комфортная зона релаксации 

в условиях визуального контакта внутреннего объема и внешней среды. В атриум выходят 

поэтажные галереи всех уровней, происходит общение и обмен мнениями между учеными. 

Круглосуточный рабочий график влияет на архитектуру здания. Выходящие на внешний 

периметр коридоры позволяют эффективно использовать естественное освещение и 

тепловыделения от чистых комнат. Цветовая перфорация фасадов создает образ технологий 

будущего; внутри этот прием служит как информационная окраска, а точечная подсветка 

помогает ориентироваться в безоконных лабораториях. Около здания расположен искусственный 

водоем. Пешеходные мостики соединяет здание с существующим лабораторным корпусом и 

паркингом.  

 Кампус Политехнического университета Флориды открылся в 2014 г. в Лейкленде (США). 

Автор кампуса и проектов всех корпусов - Сантьяго Калатрава. В центре университетского 

городка искусственное озеро, служащее и для сбора дождевой воды, и для орошения зеленых 

насаждений. На его берегу возведено первое здание комплекса – Корпус наук, инноваций и 

технологий. Постройка окружена террасой с защищающей ее от солнца ажурной перголой. 

Основу плана составляют два концентрических кольца двухсветных коридоров. Внешнее, через 

окна которого видно озеро, объединяет обычные семинарские аудитории, вдоль внутреннего 

кольца – лаборатории, требующие особых условий и оснащения.  В центре – общественное 

пространство - зал Commons, с верхним светом, окруженный кольцом кабинетов профессоров и 

офисов: он может служить для проведения лекций, торжественных церемоний, спектаклей, 

званых обедов, дискотек. От перегрева корпус защищают механические жалюзи, которые могут 

раскрываться в зависимости от передвижения солнца по небу; на них будут установлены 1858 м2 

солнечных батарей.  

4.4. Резюме  

Как видно из приведенных примеров, устойчивость архитектуры включает такие позиции, 

как: учет местных особенностей и использование преимуществ расположения объекта; 



 46 

многофункциональность внутреннего пространства; внимание к открытым элементам 

планировки; применение новых материалов и высоких технологий строительства. Можно 

сказать, что эти примеры свидетельствуют о том, что в реальных условиях архитекторы успешно 

справляются с упомянутыми выше трудностями.  

Так, в случае применения отслоенных фасадов, что удобно в том числе и для наружной 

прокладки коммуникаций, применяются поэтажные диафрагмы по противопожарным условиям. 

Во избежание перекрестного загрязнения и для обеззараживания среды применяется 

децентрализованное кондиционирование – поэтажно, на части этажа или в масштабах отдельной 

лаборатории. В арендных зданиях часто предусматривается отключение от инженерного 

обеспечения не сданных в аренду пользователям отдельных секций (или помещений). В целях 

экономичности использования некоторые энергоемкие и уникальные приборы, установки и 

оборудование располагаются в составе служб долевого (кооперированного) пользования, иногда 

в отдельном строении. В целях комфорта и безопасности в рабочих помещениях для работы с 

вредными веществами и технологиями, а также с непредсказуемыми изменениями процесса 

устанавливается постоянный, круглосуточно действующий мониторинг параметров среды. В 

научных отелях, акселераторах, инкубаторах, в случаях необходимости строгой охраны или 

изоляции отдельных сдаваемых в аренду секций, организовываются автономные входные 

комплексы, где дублируется набор инженерных подводок и вспомогательных служб. Нередко 

ограничивается применение приемов открытой планировки - в случае необходимой взаимной 

изоляции отдельных помещений. 

В заключение отметим, что в последние десятилетия инновационная деятельность во всем 

мире обращена к вопросам экологии, наук о жизни, энерго- и ресурсосбережения. А сами 

инновационные комплексы являются площадками создания и апробации тех или иных 

технологических новшеств и, привлекая внимание ведущих специалистов, способствуют 

развитию передовых технологий устойчивой архитектуры. 
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Заключение 

 Отношение к инновационной деятельности Российской академии наук  (АН СССР) в 

разные периоды значительно различалось. Наиболее плодотворной была середина ХХ века – 

период гигантских успехов в области атомной энергетики, космических исследований и пр. Это 

был также период наибольших инвестиций в науку (в т.ч. в фундаментальные исследования).  В 

конце ХХ и в начале XXI вв. ситуация была иной. РАН не уделяла  достаточного внимания 

инновационной деятельности, в результате чего ее роль в обществе изменилась. В последние 

годы инновационная деятельность снова стала оцениваться как значимая и привлекательная 

для научных работников. 

Нами сделана попытка определить количественно возрастающий интерес ученых к 

инновациям. Для этого были использованы материалы анкетирования научных учреждений РАН, 

проведенного по поручению Правительства РФ и руководства РАН в 2013 – 2014 гг. В работе мы 

использовали два основных источника информации. 

- С одной стороны – это результаты проведенного анкетирования академических 

институтов, позволяющие узнать мнение самих ученых о необходимости развития 

инновационной составляющей их исследований. 

- С другой стороны, мы основываемся на длительном изучении современного мирового 

опыта [2], который говорит о том, что инвестирование в фундаментальную науку напрямую 

связано с ее инновационной деятельностью. Следует особо отметить, что за рубежом научно-

инновационная деятельность широко популяризируется.  Именно она вызывает наибольший 

общественный интерес и способствует привлечению капиталовложений в науку и инновации.  

Было проведено детальное изучение предложенных проектов развития материально-

технической базы научного комплекса РАН и выделены заявки на проекты, касающиеся 

развития инновационной деятельности институтов, входящих в состав пяти отделений:  

физических наук, химии и наук о материалах, биологических наук,  наук о Земле, а также 

энергетики, машиностроения, механики и процессов управления. 

Полученные данные свидетельствуют о следующем.  

 - Потребности научных учреждений РАН в инвестициях на развитие объектов 

инновационной составляющей на период до 2020 г. превышают 20% от общего объема, 

запрашиваемого на развитие МТБ. Это говорит о том, что Российская академия наук уделяет 

значительное внимание развитию своей инновационной инфраструктуры. 

- Во всех отделениях есть необходимость создания центров коллективного пользования, 

предоставляющих в долевое или кооперированное пользование дорогостоящие установки и 

оборудование. Суммарная доля названных объектов от общей потребности в развитии 
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инновационной инфраструктуры составляет приблизительно 5-8%. Такие объекты могли бы 

развиваться как на базе существующих учреждений РАН, так и на новых территориях. 

- Службы коллективного пользования приобретают особую значимость для 

инкубационной поддержки начинающих коллективов – в инкубаторах и акселераторах бизнеса, 

инновационных отелях и при организации «пре-инкубаторов», где инновационные «старт-ап»-

группы не арендуют помещения института, но пользуются всей его инфраструктурой.  

В ходе изучения мировой практики были собраны материалы, касающиеся научно-

инновационных объектов. Большое значение в этом вопросе уделяется социальной 

ответственности инновационной деятельности, и прежде всего – следующих ее аспектов. 

Возрастающее влияние научно-инновационной деятельности на формирование 

социального и пространственного окружения обуславливает качественное повышение 

требований к ее образовательной и культурно-просветительской функции. 

В русле современных приоритетов в вопросах устойчивого развития и охраны 

окружающей среды, энергоэффективности зданий, их автономности и независимости от 

централизованных сетей, экологичности пространства применяются различные приемы 

пассивного энергодизайна. 

Лучшие инновационные объекты становятся знаковыми акцентами в городской среде и 

служат действенной рекламой, способствующей популяризации научно-инновационной 

деятельности и привлечению кадров и инвестиций. 
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Иллюстрации к разделу 1. 
 
 

 
 
 

Рис. 1.1. Потребности развития материально-технической базы научных исследований в 
учреждениях пяти отделений РАН, т.ч. объектов инновационной инфраструктуры  

(в соответствии с заявленными проектами) 
с 2013 г. до 2020 г. 

(данные по состоянию на 2013 г.) 
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Рис.1.2. Потребности развития материально-технической базы научных исследований в 
учреждениях РАН, которые указали в анкетах необходимость создания объектов инновационной 

инфраструктуры (по пяти отделениям) с 2013 г. до 2020 г. 
(данные по состоянию на 2013 г.) 
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Иллюстрации к разделу 3. 
 
 
 

 

Рис. 3.1. Сеть социальных пространств в составе рабочих корпусов. Варианты конфигурации.  
 
 

 

 

 

 
 

Рис. 3.3. Требования комфортной среды в научных комплексах 
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Рис.3.2. Атриумы - важнейшие зоны общественных контактов, отдыха, коммуникаций  
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Рис. 3.4. Комплекс медико-биологических лабораторий Ричардса в составе Университета 

Пенсильвании, США – т.н. «Институт Солка» архитектора Луиса И. Кана – наиболее почитаемая и 
эффективная постройка, предназначенная для биомедицинских исследований. Здесь созданы 
одновременные возможности коллективной экспериментальной работы, общения, а также 
индивидуального творчества. 

 
 
 

  
 
Рис. 3.5. В здании научного центра «Питера Купера» (Нью-Йорк Сити, США, арх.студия «Морфозис») 
сделан акцент на социальную значимость инновационной деятельности 
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Рис. 3.6. Научно-просветительский центр ФЕНО в Вольфсбурге (Германия, архитектор З. 

Хадид). Это – место неформального обучения и просвещения в области естественных наук 
физического направления. В его составе: научные и учебные лаборатории, выставки и 
инсталляции, ресторан, кафе, мастерские, аудитория, подземный паркинг.  Такие объекты 
становятся интеллектуальными, культурными общественными центрами крупных городов, 
символами передовых инновационных технологий нашего времени 
 

 
 
Рис.3.9. Новосибирский Академгородок стал примером нового отношения к организации 
творческого труда ученых. Были предусмотрены условия для организации основных видов 
культурной, общественной, спортивной деятельности, отдыха ученых и членов их семей.  
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Рис. 3.8. Прекрасные примеры ландшафтной организации участков инновационных парков: 
деловые парки Чизвик и Стокли в Лондоне., Великобритания  
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Рис. 3.7. Многие объекты научно-инновационного назначения отличаются высоким качеством и 

выразительностью архитектурных решений. 
Школа медицинских исследований Джона Кёртина, Национальный Университет Австралии, 
Канберра: А,Б – общие виды, В – план второго этажа, Г – план третьего этажа 
 

 
 
Рис. 3.10. Под Нижним Новгородом, в составе научно-производственного города Саров на берегу 
водоема на озелененной территории создан новый технопарк 
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Рис. 3.11. Многоступенчатая организация социальной инфраструктуры – функции, 
состав, уровни обслуживания 
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Рис. 4.1. Приемы «пассивных энергорешений» в научно-технических отелях (Германия):  
А – «Дайхтор», Гамбург; Б - «Призма-Хаус», Франкфурт-на-Майне 
 
 
 
 

 
 
Рис. 4.2. Кампус Технологического университета Онтарио, Торонто: генеральный план комплекса, виды 

застройки, разрез (со схемой автономной вентиляции и естественного освещения), аксонометрия (с 
полем геотермальных скважин) 
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Рис.4.3. Инновационный научный центр «Инспирия», Остфолд, Норвегия: разрез (показаны приемы 

пассивного энергодизайна) 
 

 
 
Рис. 4.4. Инновационный научно-технологический комплекс «Металса», Монтеррей, Мексика: разрез со 

схемой «пассивного энергодизайна» 
 
 

 
 
Рис. 4.5. Здание лаборатории Van Leeuwenhoek в Техническом университете Делфта (Нидерланды, проект 

группы «Роберт Коллигнон/DHV»): атриум и план этажа 
 


