
Александр Асадов:  
«Природный урбанизм стал большой 
школой жизни для всех»

«полузакопанных» павильонов ресторанов, 
Медиа-центра и «Заповедного посольства». 
Для всех мы делали рабочую документа-
цию. Здания ресторанов огромные, в них 
кухни чуть не в 1,5 раза больше залов —  
но они кажутся маленькими по сравнению 
с тем, что происходит под землей.

ПР Что же скрывают «недра Зарядья»?
АА Это действительно грандиозный ме-
ханизм. В процессе его разработки мы из-
готовили более 100 генеральных планов. 
На уровне –12 метров —  огромная парков-
ка на 430 мест, въезд и выезд в паркинг 
со стороны Кремля и Китайгородского 
проезда. Въезд ведет не только в паркинг, 
но и в хозяйственный двор, где сосредо-
точена энергетика парка: там несколько 
трансформаторных подстанций, на все 
случаи жизни. Отдельный въезд и свой 
паркинг —  для уборочной техники, кото-
рая работает в парке круглый год. Отдель-
но идет загрузка в два ресторана с очень 
развитой кухней, где требуется органи-
зация мощного производства. Еще одна 
зона загрузки размером примерно 30х40 
метров сделана без опор, под огромны-
ми металлическими фермами: сюда бу-
дут приезжать трейлеры с декорациями 
для филармонии. А еще в этой большой 

Проект Россия Как и когда вы оказались вов-
лечены в проект парка «Зарядье»?
Александр Асадов Меня пригласил Мо-
сковский архитектурно-художественный 
институт имени Полянского, которому 
поручили всю работу, связанную с архи-
тектурными и инженерными решениями 
по реализации. Мы понимали нашу задачу 
как взаимоувязывание всех противоречи-
вых факторов: с одной стороны —  инте-
ресы проекта и безусловный приоритет 
в сохранении его качеств, с другой —  мас-
са наших ограничений: нормативных, фи-
нансовых, инженерных.

ПР И в какой степени это удалось?
АА Изменения прежде всего коснулись 
рельефа и отметок. Наличие в этом месте 
большого количества коммуникаций и не-
обходимость организации множества до-
полнительных систем и помещений для 
обслуживания парка, которые было негде 
размещать, кроме как под землей, увели-
чило перепады рельефа, и теперь самый 
нижний этаж находится на  отметке —  
12 метров. Но главная идея американцев 
сохранилась: рельеф снижается с севера 
на юг, и террасы ложатся как будто слоями, 
«чешуйками», в складках которых удается 
скрыть довольно значительные объемы 

Александр Асадов, руководитель 
«Архитектурное бюро Асадова»

5 «Заповедное посольство» 
задумано как центр коммуникаций 
всех природных заповедников России 
и одновременно как научнопозна
вательный центр для проведения ла
бораторных экспериментов, конфе
ренций, лекций и семинаров по 
генетике, биотехнологии, микробио
логии, географии и экологии

3 На территории «Посоль
ства» размещен флорариум — мно
гоярусная оранжерея с искусствен ным 
климатом для культивирования 
500 тропических растений методом 
аэропоники, выращивания в воздуш
ной среде без использования почвы 

5 Специальная розовая 
подсветка компенсирует растениям 
недостаток естественного света
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загрузочной зоне, когда в  проекте по-
явились амфитеатр и  сцена, вывесили 
«антресольный» этаж, в котором сдела-
ли артистические: сюда можно попасть 
из  филармонии, а  потом, поднявшись 
сначала на лифте, а затем по лесенке, ока-
заться прямо на открытой сцене перед 
стеклянной корой.

И, наконец, место возле под-
порной стены, которая ограждала когда-то 
котлован гостиницы «Россия». Сейчас она 
«держит» всю Варварку, и ее решили оста-
вить, организовав пространство, которое 
считывается в парке как большой коллек-
тор, перекрытый решеткой: сюда органи-
зовано множество инженерных выбросов 
и, частично, эвакуация.

ПР Это вы описали только один уровень?
АА Да, это только самый нижний. На сле-
дующем, на отметке –8 метров, уже рас-
положены залы ресторанов и подвалы Ме-
диа-центра (там сейчас находится музей) 
и «Заповедного посольства». А также мас-
са инженерных сооружений, связанных 
коллекторами для электрических, отопи-
тельных и воздушных сетей, чтобы всю 
эту махину обслуживать. Входные вести-
бюли, залы аттракционов, телестудия, Ле-
дяная пещера и флорариум —  все это еще 

композитный материал —  по цвету и фак-
туре один в один как гранит, которым сде-
лано мощение. Плюс добавили прослойку 
из плексигласа, чтобы сделать подсветку. 
Так что и урны, и небольшие скамейки 
по нашему замыслу светились, «воспаря-
ли» над дорожками (хотя в итоге светятся 
только урны). А большие скамейки Vitrulux 
предложил сделать из дуба, чтобы было од-
новременно представительно, массивно —  
и просто. Дуб собирали со всей страны.

ПР А мощением кто занимался?
АА Это уже компания из  Казани —  СК 
«Атриум», которая отвечала за все ланд-
шафтные работы. Мощение —  это вооб-
ще была отдельная история. Американцам 
очень долго казалось, что плитка должна 
быть. Но в последний момент, работая 
на входной зоне, которую DS+R оформля-
ли в рамках программы «Моя улица», они 
поняли, что темно-серый гранит будет 
практически продолжением брусчатки 
Красной Площади. И были разработаны 
правила игры. Три цвета плитки: свет-
лый, средний, темный. Светлая плит-
ка никогда не соприкасается со светлой, 
только со средней или темной. А сред-
няя со светлой не соприкасаются боль-
ше, чем по  двум граням. Плюс были 

одним уровнем выше. Кстати, с залом «По-
лет над Москвой» тоже было интересно. 
Он грандиозный на самом деле, просто 
там очень много оборудования. А так как 
функциональная программа Медиа-цен-
тра рождалась в процессе проектирования, 
то пришлось, чтобы такой необычный зал 
вместить, исключить одно из перекрытий 
и опуститься в инженерную зону вплоть 
до уровня паркинга.

ПР Но ведь там и сверху прилично рельефа 
добавлено?
АА В северной части —  да, до 6–7 метров 
от нулевой отметки. Однако именно сво-
еобразный рельеф был одним из принци-
пов идеологии. То есть где-то в низинах, 
когда города почти не видно, вы чувствуе-
те, что уже не в Москве. А потом шаг в сто-
рону —  и снова видно. Американцы назва-
ли это «потеряться и вновь обрести себя 
в Москве». Но мы при этом все время кон-
тролировали, чтобы за новым рельефом 
не исчезали силуэтные вершины соору-
жений Патриаршего подворья.

ПР А что с озерами и прудами? Кажется, 
в концепции их было больше.
АА Да, на первых эскизах они почти слива-
лись друг с другом, но потом выяснилось, 

принципиальная схема и решение, что 
все дорожки заканчиваются так называ-
емым пиксельным мощением, растворя-
ющемся в траве. Таким образом появился 
сложнейший чертеж, на котором каждая 
плитка имела свои координаты. Мы пони-
мали, что будут некоторые изменения, по-
скольку это плоский чертеж, а у нас слож-
ный рельеф. Но случилось так, что укладку 
одновременно производили больше де-
сятка бригад, идя навстречу друг другу, 
и появился целый ряд зон этих стыковок, 
которые заканчивались с  переменным 
успехом. Интересный получился эффект. 
Вообще этот «Атриум» колоссальную ра-
боту проделал.

ПР В  ландшафтных работах вы тоже 
участвовали?
АА Конечно, там же большая инженерная 
составляющая. Во-первых, везде в зоне 
зеленых насаждений на небольшой глу-
бине проходят тонкие гибкие шланги. 
Представляете себе теплый пол? Только 
там так сделан полив с капельным оро-
шением. Плюс мы увязывали американ-
скую концепцию с реальным проектом 
по  посадке деревьев. У  тех был девиз: 
тысяча деревьев. Сначала по нормам во-
шло 650. Потом, с превеликими трудом, 

что тут проходит река Неглинка и  ра-
стут деревья, там —  большие контурные 
коллекторы… Так что пруды постепенно 
уменьшились в размерах, но даже таки-
ми создают совершенно фантастические 
виды. За счет прибрежной растительности 
они зрительно увеличиваются и форми-
руют свой особый ареал, да еще и искус-
ственным туманом —  чарующее зрели-
ще. Возле водоемов и в зоне тундры для 
этого установлены дисперсные разбрыз-
гиватели. А еще остался фрагмент заро-
слей светящихся камышей —  их должно 
было быть больше, но и тот кусочек, что 
есть, выглядит очень романтично. Эти 
камыши, кстати, делала та же компания 
Vitrulux, которая отвечала за все парковое 
освещение и малые архитектурные фор-
мы: урны, скамейки.

ПР Скамейки в американском проекте, ка-
жется, были чуть ли не из бетона?
АА Сначала из бетона, потом они предло-
жили монолитный гранит. Но мы поня-
ли, что если на юге на граните сидеть еще 
ничего, то у нас на граните не посидишь. 
Кроме того, что бетонные, что каменные 
скамьи неподъемные, нужна спецтехни-
ка, а ее в этот парк и не загонишь. Поэто-
му мы с Vitrulux придумали использовать 

еще 150. Колебание земляного рельефа 
от 1 до 8 метров —  естественно, там, где 
1 метр, физически было невозможно са-
жать деревья. А иногда было невозможно 
из-за коллекторов, сетей и всего проче-
го. Гигантский был труд —  найти все эти 
места. И, кроме того, например, смешан-
ный лес, хвойный, лиственный, луговые 
травы, тундра —  для каждой зоны требо-
валась своя земля. Нужный состав опре-
деляли с помощью научных разработок, 
причем из 8, скажем, метров 6 —  должны 
были быть облегченными. Особенно это 
касается участка над филармонией и боль-
шепролетными помещениями, нагрузки 
на которые были ограничены, —  там шел 
слой засыпки из вулканической пемзы. 
Потом земля, потом дренажные слои, что-
бы уходила вода, и, наконец, свои особен-
ные грунты —  для тундры, для лугов. Так 
что вся эта кажущаяся простота, весь этот 
природный урбанизм —  очень непростая 
оказалась вещь. Большая школа жизни для 
всех причастных.

5

«Заповедное посольство» : схема разреза

РАЗРЕЗ 4-4 

«Заповедное посольство» 

5 Стеклянный фонарь, на
крывающий флорариум, находится 
в одном уровне с парковым рельефом

7 И в медиацентре, и в «За
поведном посольстве» предусмотре
ны зоны кафе

5 Разрез павильона «За
поведное посольство». Пространство 
зеленого флорариума «врезается» 
в него стеклянной воронкой — так парк 
как будто бы продолжается внутри
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1 Художественная ин
сталляция Александра Пономарева 
и Алексея Козыря — это система тон
нелей из 16 км металлических труб, 
по которым циркулирует хладагент 
и со временем превратит их в ледяные 
глыбы

6 Система тоннелей в ак
сонометрии. Инсталляция разраба
тывалась как параметрическая модель

7 По концепции американ
цев Ледяная пещера должна была 
располагаться снаружи «Заповедно
го посольства», но в итоге стала его 
частью 
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авторскую инсталляцию, метафору Ледя-
ной пещеры. А большинству заказчиков та-
кие вещи понять трудно. Ои как все дела-
ют? Заказ, эскиз, рабочка.
Алексей Козырь Сколько метров трубы, 
сколько метров плитки.
АП А это не труба. Оно сделано из трубы, 
но это художественное произведение. Как 
к нему можно подходить мерками капи-
тального ремонта?

ПР Когда вас пригласили делать этот про-
ект, вы как раз готовили художественную 
биеннале в Антарктиде, которая состоялась 
весной 2017 года. Повлияла ли эта экспедиция 
на финальный образ «Ледяной пещеры»?
АП На самом деле проект не закончен, и со-
всем не исключено, что мы еще что-ни-
будь придумаем. А вообще этот проект 
мы с Лешей воспринимаем в нашем твор-
честве как подарок, мистический приход. 
Особенно после того, как мы, действитель-
но, побывали в Антарктиде и увидели эти 
бесконечные пространства льда.
АК  Я и до экспедиции погружался в тему, 
мы делали павильоны Антарктиды в Ве-
неции. Но когда я все это увидел воочию, 
то  лишний раз убедился в  правоте на-
ших решений. Если переводить букваль-
но, то  я  там увидел айсберги, которые 

Потом мы его оцифровали. Потом выстро-
или как поверхность, разрезали на слои, на-
чертили каждый контур-трубу…
АК Параллельно искали, кто может сде-
лать. Даже нарисовать сложно —  а сделать 
так вообще. Заводы, работающие для кос-
моса и оборонки, не смогли. Начали смо-
треть базы с ЧПУ-станками, но по нашей 
модели каждая труба разная, некоторые 
в трех плоскостях согнуты, и ЧПУ при-
шлось бы каждый раз перепрограммиро-
вать. Поэтому только гнуть вручную. 16 ки-
лометров труб с шагом 40–60 мм. Сейчас 
этим занимаются люди, которые делают 
перила для кораблей.

ПР Теплую зону тоже вы оформляете?
АК Конечно, она должна быть дополня-
ющим элементом к структурности этого 
льда, этих трубок. Такая брутальная, кора-
бельно-бортовая история, которая пред-
восхищает ее. Соответственно, она про-
должается и в отделке внутренней камеры, 
чтобы даже в размороженном состоянии, 
когда это просто трубы, все равно все вме-
сте работало красиво. И минимум матери-
алов. Керамика на полу и на стенах, стекло, 
нержавейка и лед.
АП Там 600 кв. м ледяной поверхности. 
Уровнем ниже находится холодильный 

центр —  никогда раньше такого не было, 
чтобы он строился специально под объект. 
Вопросы безопасности, управления и об-
служивания тоже очень важны. Одно дело 
нарисовать —  нарисовать можно все, а вот 
реализовать… Для этого мы общаемся с ин-
женерами —  они люди увлеченные и пони-
мают, что надо делать.

ПР А вот этот переход из теплой зоны в хо-
лодную, будто портал в другой мир, —  вы 
придумали?
АП Это очень важный элемент, который 
Алексей спроектировал и построил. Попа-
дая туда, человек уже должен испытывать 
какие-то ощущения. Это такое чистили-
ще между теплом и холодом. Кроме того, 
мы предполагаем спроектировать специ-
альную одежду, которую люди будут на-
девать. В папанинском стиле, чтобы ощу-
щать себя исследователем. Вообще наша 
идея была —  сделать там Антарктический 
центр. Пристроить к этому объекту парал-
лельную информационно-художествен-
ную реальность, чтобы это был не просто 
аттракцион.
АК Чтобы не просто с жары пришел, за-
мерз, хряпнул рюмку и  пошел, —  и  вся 
пещера.
АП Хотя хряпнуть тоже хорошо.

Проект Россия Как получилось, что вас, та-
лантливого и всемирно известного художни-
ка, пригласили реализовывать такой утили-
тарный по сути объект, как Ледяная пещера?
Александр Пономарев У меня большой опыт 
в реализации масштабных объектов и ин-
сталляций, где различные среды и стихии 
живут в разных агрегатных состояниях, 
в том числе лед. И когда осенью 2016 года 
я вместе с Алексеем Козырем появился 
в проекте парка «Зарядье», некое предло-
жение по решению этого пространства уже 
было сделано. Но подход к этому простран-
ству был, как к интерьеру. Требовалось что-
то другое, какой-то другой вызов и порыв. 
А у нас этого не занимать. Но пришлось 
потратить четыре месяца, чтобы отсто-
ять наши решения.

ПР А почему так сложно было отстоять?
АП Потому что самая неправильная стра-
тегия —  имитировать природный объ-
ект. Американская концепция как раз тем 
и интересна и мощна, что они делают про-
странство другого типа. Когда в городскую 
среду вносятся нетипичные растения, ког-
да попадаешь в природно-художествен-
ные пространства, где нет киосков и про-
чей попсы, которую мы, к  сожалению, 
любим. В этом случае необходимо делать 

структурно абсолютно похожи на наш под-
ход. Они архитектурные, в них есть ритм 
формообразования, как и у нас в пещере.
АП Вопрос холода и тепла —  один из клю-
чевых. Я  называю наш объект клима-
троном, или криотроном, или даже кре-
отроном —  это и от слова «креативный», 
и от слова «холод». И если тепло разделя-
ет все на органический и неорганический 
миры, то холод все объединяет.

ПР Что же такое ваша пещера по факту?
АК Это сценарий пространственных пере-
живаний: чередование открытых неболь-
ших площадей, каких-то тоннелей, гротов, 
нависание, перетекание одного в другое. 
Целая гамма эмоций. Моя задача как архи-
тектора —  сделать для этой инсталляции 
пространство, в которое оно врастет.
АП Мы сразу решили, что будем работать 
с параметрической архитектурой, в этом 
нам помогал наш соратник Илья Бабак. 
Когда есть элемент случайности, компью-
тер сам строит красивые параметрические 
поверхности —  как на стекле замерзшие 
узоры. Но когда параметры слишком стро-
гие —  тут стена идет вот так, а тут высота 
вот такая —  надо сначала рисовать скуль-
птуру, а потом уже просчитывать. Объ-
ект был начерчен как минимум три раза. 

Александр Пономарев, Алексей Козырь:  
«Самая неправильная стратегия —  
имитировать природный объект»

Александр Пономарев,  
художник, куратор  
Антарктической биеннале
Алексей Козырь, архитектор

5 Герметичный переход из 
«мира льдов» в тепло — важный эле
мент инсталляции. Идею позаимство
вали на одном из «космических» про
изводств

5 Пещерные своды так же 
четко структурированы и в то же вре
мя формально непредсказуемы, как 
настоящие льды Антарктиды

1 Так будет выглядеть ин
сталляция, когда окончательно «за
мерзнет»

3 Один из первых эскизов 
Ледяной пещеры. Она выстраивалась 
так, чтобы вызывать сложную гамму 
эмоций и пространственных пережи
ваний
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Павильон «Заповедное посольство» с инсталляцией «Ледяная 
пещера» в «Зарядье» отсылает к образу искусственных гротов, 
устраиваемых в парках со времен античности. Имитирующие 
естественные образования, гроты были своего рода мистиче-
ским местом, обиталищем мифических существ. Именно при-
родность форм, в которых эти гроты возводились, отличала их 
от других парковых павильонов. И в те далекие времена созданию 
нужного образа помогала отделка различными натуральными 
материалами: в ход шли морские и речные раковины, различ-
ные виды камня.

«Заповедное же посольство» —  это грот в интерпрета-
ции современной архитектуры, когда работа идет прежде всего 
с объемами, а не с декорацией. Бионические фасады, задуманные 
американским бюро Diller Scofidio+Renfro, использовали нели-
нейные формы: колонны и стены плавно перетекали в потолок, 
образуя целостный организм. Однако воплощение этого замысла, 
связанного с цифровым проектированием и параметрической 
архитектурой, оказалось совсем не стандартной задачей.

В мировой практике криволинейные поверхно-
сти, как правило, создаются с помощью составных элементов, 

непосредственно на территорию будущего парка «Зарядье». 
Учитывая крайне сжатые сроки, к работе были подключены 
архитекторы проектного института «КРОСТА» —  «А-Проект.К». 
Перед ними стояла задача адаптировать базовую модель, раз-
работанную в бюро Тимура Башкаева, для экспериментального 
в своем роде строительства.

Кронштейны были демонтированы, и уже возведен-
ный монолит остова здания отсканировали с помощью тахео-
метров. Полученные данные архитектор «А-Проект.К» Максим 
Малеин обработал в программе RHINO. В ней же по ходу работ 
моделировались слои стеклофибробетона и рассчитывались 
точки для монтажа подсистемы. Параллельно шла работа над 
созданием технологии производства, позволяющей добится 
нужного результата. К работе на стройплощадке привлекли даже 
геодезистов, которые помогали перевести цифровые расчеты 
непосредственно на «рабочую» поверхность.

Схема сборки фасадов включала несколько этапов: 
сначала на остов с помощью роботов-манипуляторов наносилась 
стеклопластиковая арматура, формирующая несъемную криво-
линейную опалубку. Следующий слой —  сетка из нержавеющей 

изготавливаемых на производстве из различных композитных 
материалов —  таких, как стеклофибробетон, достаточно пла-
стичных и прочных. Первоначально при возведении «Запо-
ведного посольства» было решено использовать именно такой 
подход: несколько российских фабрик взялись за изготовление 
облицовочных панелей согласно проекту, рабочую часть кото-
рого разрабатывал Тимур Башкаев. Но, когда уже остов здания 
был готов и были смонтированы фасадные кронштейны, стало 
понятно, что состыковать панели сложной геометрии для полу-
чения необходимой поверхности не получается.

Тогда Концерн «КРОСТ» предложил собственное ре-
шение —  использовать стеклофибробетон и инновационную 
технологии 3D-принтинга, ранее в России не применявшуюся. 
Напыление стеклофибробетона непосредственно на конструкции 
фасадов на стройплощадке могло бы решить проблему перево-
да модели в форму, а результатом должна была стать идеально 
гладкая поверхность, не подверженная деформациям и устой-
чивая к непростым погодным условиям.

Тогда производство подмосковной фабрики «Фи-
броль», входящей в состав Концерна, было перемещено 

стали, на который наносился несущий слой стеклофибробетона 
толщиной 10 см. С целью предотвращения возможной усадки 
материала после высушивания стеклофибробетона, при помо-
щи лазера с проекцией на 360 градусов до нанесения финишных 
слоев была создана разметка, по которой на всю глубину поверх-
ности прорезали швы, куда заливался герметик. Окончательное 
выравнивание поверхности шпатлевкой и отделка декоративной 
штукатуркой происходили вручную.

Применение технологии 3D-принтинга помимо эсте-
тического эффекта позволило сократить не только время, но и за-
траты, связанные с циклом производства, транспортировкой 
панелей и установки под них закладных деталей. Для оформле-
ния поверхности общей площадью более 1 500 м² потребовалось 
более 70 кубометров стеклофибробетона.

«Архитектура на шпильках»
В начале у нас не было понима-

ния, каким способом возможно реализо-
вать эту форму. В результате двухдневных 
экспериментов с материалами мы при-
шли к выводу, что рабочее проектирование 
должно происходить параллельно с мон-
тажом. Архитекторы работали посменно 
прямо на стройплощадке в круглосуточном 
режиме. На месте по результатам натур-
ных обмеров в производство передава-
лись чертежи сечений для подсистемы, 
состоящей из 15 тысяч шпилек с шагом 
40 см, и тут же контролировался процесс 
формообразования. Главной моей задачей 
как ГАПа стала координация всех работ. 
Благодаря слаженным действиям архи-
текторов, конструкторов, производства, 
монтажников и отделочников выполнить 
их удалось всего за месяц.

Александр Шорин, 
ГАП проектно-
технологического 
института 
«А-Проект.К»

5 Покрытие из стеклофи
бробетона позволило бесшовно ин
тегрировать в своды павильона све
тильники

4 Толщина слоя стеклофи
бробетона, который специалисты Кон
церна «КРОСТ» нанесли на опалубку 
с металлической сеткой, — 10 см

7 Входная зона в павильон 
с «Заповедным посольством» и «Ле
дяной пещерой« устроена как насто
ящий грот с зайтеливыми сводами

7 Отсканированный мо
нолит остова павильона обработали 
в программе RHINO

ф
от

о 
©ф

от
о-

ви
де

ос
лу

ж
ба

 К
он

це
рн

а 
«К

РО
СТ

»

ф
от

о 
©ф

от
о-

ви
де

ос
лу

ж
ба

 К
он

це
рн

а 
«К

РО
СТ

»
ф

от
о 

©ф
от

о-
ви

де
ос

лу
ж

ба
 К

он
це

рн
а 

«К
РО

СТ
»

ф
от

о 
©ф

от
о-

ви
де

ос
лу

ж
ба

 К
он

це
рн

а 
«К

РО
СТ

»

номера 7776 Объект




