
ЭКСПО-2015 в Милане

Наследием Всемирных выставок стали такие достопримечательности,  

как Атомиум или Эйфелева башня. Что останется в этот раз?

Журнал для клиентов Группы предприятий ЭГГЕР
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИЛАН

При проведении всемирных выставок от экономически развитых стран 

ожидают очень многого. Павильон на выставке ЭКСПО-2015 в Милане 

представляет Германию в образе конструктивной, располагающей к 

себе и гостеприимной страны. Своим обширным партнерским участи-

ем компания ЭГГЕР привнесла в выставку множество инновационных 

разработок. Это делает Павильон Германии референц-объектом особого 

значения для тирольского производителя. 

Если Вам немного повезет, Вы тоже сможете увидеть Павильон 

Германии собственными глазами: на странице 50 мы разыгрываем 

5 билетов на выставку ЭКСПО на двоих, включая проживание в 

отеле, ужин и завтрак. 
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Если австрийская фирма поставляет строительные 
материалы в итальянский город Милан для дизай-
на интерьера Павильона Германии на Всемирной 
выставке, напрашивается одно объяснение – «гло-
бализация». Однако это не совсем так. 

Да, действительно: головной офис компании 
ЭГГЕР расположен в Ст. Иоганне в Тироле (Ав-
стрия). Но компания является постоянно расту-
щим семейным предприятием, осуществляющим 
свою деятельность по всему миру и имеющим 17 
заводов в 7 европейских странах. При этом в Гер-
мании в 2 раза больше заводов, чем в Австрии. Что 
действительно важно, так это новаторская роль 
в области инновационных решений, экологии и 
качества. Именно поэтому консорциум ARGE 
Павильона Германии выбрал компанию ЭГГЕР в 
качестве партнера для участия в выставке ЭКС-
ПО-2015 в Милане. 

Инновации и сегодня играют большую роль в 
истории Всемирных выставок.  
Так, в тесном сотрудничестве с архитекторами 
и организаторами выставки Павильона Герма-

нии компания ЭГГЕР специально для ЭКСПО 
разработала новые виды продукции, тем самым 
в очередной раз подчеркнув свои новаторские 
качества. 

Но при этом бережное использование природных 
ресурсов также имеет жизненно важное значение 
для производителя древесных материалов. Вто-
ричная переработка находит свое место в компа-
нии ЭГГЕР как в процессе производства, так и 
при повторном использовании материалов. 

Однако, ЭКСПО выступает сегодня, прежде 
всего, в качестве платформы для международного 
диалога о насущных вопросах. Милан ожидает 
приезда 20 миллионов посетителей со всего мира. 
Для нас особая честь – иметь возможность в 
качестве партнера консорциума ARGE Павильона 
Германии внести свой вклад в масштабный проект 
с помощью инновационных разработок. Поэтому 
мы посвящаем этот выпуск журнала MORE только 
одной теме: ЭКСПО-2015 в Милане. От имени ко-
манды ЭГГЕР желаем вам увлекательного чтения 
этого специального выпуска.

ВЫСТАВКА ЭКСПО ВЫСТУПАЕТ В КАЧЕСТВЕ 

ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДИАЛОГА 

О НАСУЩНЫХ ВОПРОСАХ. И КОМПАНИЯ ЭГГЕР 

С ПОМОЩЬЮ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК 

ВНОСИТ В НЕГО СВОЙ ВКЛАД.

Вальтер Шигль 
(Техника / Производство) 

Руководство Группы ЭГГЕР

Ульрих Бюлер 
(Маркетинг / Сбыт)

Томас Ляйссинг
(Финансы / Управление / Логистика)
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МИЛАН УСТРЕМЛЯЕТСЯ ВВЫСЬ

В год проведения выставки ЭКСПО-2015 в Милане итальянский 

промышленный мегаполис покоряет новую высоту. После волны бурного 

развития города отличительной чертой облика его северной части, который 

открывается с крыши Собора, стали новые высотные дома, спроектирован-

ные всемирно известными архитекторами. В городском квартале Пор-

та-Нуова уже возвышаются, устремляясь в небо, башня итальянского банка 

«UniCredit Tower» архитектора Сезара Пелли и две отмеченные премиями 

жилые башни «Bosco Verticale» («Вертикальный лес») от Стефано Боери. Из 

трех башен «Tre Torri», строящихся в рамках проекта «CityLife», пока готова 

только башня от Арата Исодзаки, а здания от архитекторов Захи Хадид и 

Даниэля Либескинда находятся в процессе строительства. 

www.porta-nuova.com



ПОТОК ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПОД СОЛНЕЧНЫМИ ПАРУСАМИ

Четкая планировка улиц по образцу древнеримских городов позволяет посетите-

лям, общее количество которых предположительно достигнет 20 миллионов, легче 

ориентироваться на выставке. Продольная ось длиной 1,7 километра, по обеим 

сторонам которой расположены павильоны различных стран, называется «Деку-

манус». Особенностью выставки ЭКСПО этого года является связующее начало, 

присущее этому мастер-плану. На площади «Пьяцца Италия» улицу Декуманус 

перпендикулярно пересекает «Кардо». На этой улице страна проведения выставки 

представляет многообразие своих регионов.  

www.expo2015.org/en/explore/exhibition-site







ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ ГОСТЕЙ 

Зона отдыха для VIP-персон Павильона Германии призвана выполнять множество 

задач: рядом со столиками для спокойных бесед находится бар и стойка «Foto Point», на 

которой посетители могут записаться в Гостевую книгу. Непрерывные линии стено-

вых и потолочных панелей позволяют гармоничным образом соединить эти отдельные 

участки. На изготовление панелей потребовалось более 480 м2 трудновоспламеняе-

мых компакт-плит в декоре Дуб Арагон натуральный H1372 ST22.

www.egger.com/expo2015



E _ ИДЕИ
«В отличие от виртуального мира 
для личной встречи и общения 
требуется особый повод такого 
масштаба».

Петер Редлин, креативный директор Milla & Partner 

Настроения, выраженные в архитектуре (страницы с 12 по 17)



БОЛЬШЕ ЭКСПО
www.bie-paris.org/site/en/world-expo-museum

Кому исполняется 165 лет, заслуживает особенного подарка на 
день рождения: для международных Всемирных выставок таким 
подарком станет собственный музей. Международное бюро выста-
вок (МБВ) и город Шанхай строят на территории ЭКСПО-2010 в 
23-миллионном китайском мегаполисе Всемирный музей ЭКСПО. 
Его открытие запланировано на 2016 год. Архитекторы следуют 
концепции, основанной на двух образах: «Скалы» и «Облака». Над 
прямоугольным зданием из камня и древесины раскинулись ворон-
кообразные стеклянные облака. Эта «постоянная выставка» должна 
стать платформой для встреч и музеем. Те, кто хочет узнать больше, 
могут уже в 2015 году получить дополнительную информацию на 
выставке ЭКСПО в Милане. Там проект представлен, как и некото-
рые другие китайские инициативы, в отдельном павильоне. 

БОЛЬШЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
www.solarte.de

Будущее солнечной энергии представляется ярким и легким. Органи-
ческая фотовольтаика (ОФВ) делает это возможным. Новое поколение 
солнечных модулей состоит из органических полимеров. В отличие от 
жестких панелей на кремниевой основе, они открывают архитекторам 
совершенно новые возможности. Тонкие фотовольтаические пленки 
ложатся почти на любую поверхность и преобразовывают даже рассеян-
ный свет в электроэнергию, например, для светодиодов. В Павильоне 
Германии технология компании Belectric OPV была впервые представ-
лена широкой публике. Голубоватые прозрачные пластины в форме сот 
интегрированы в «Ростки идей» с помощью несущей основы из нержаве-
ющей стали и оттеняют стеклянный фасад зоны отдыха для VIP-персон. 
Встраиваемая в строительные конструкции фотовольтаика считается 
одним из крупнейших динамично развивающихся рынков в отрасли.

БОЛЬШЕ ДРЕВЕСИНЫ
www.herzogdemeuron.com

В 2009 году бывший мэр города Милан Летиция Моратти сделала смелый 
шаг: по ее указанию четыре всемирно известных архитектора разработали 
мастер-план, который определил концепцию ЭКСПО как близость к при-
роде без использования высоких технологий. Хотя город и получил финан-
сирование, но план не был реализован, и в 2011 году его создатели вышли из 
проекта. Однако один из них, Жак Херцог, в 2014 году все же пошел навстречу 
просьбе основателя нового гастрономического движения Карло Петрини 
о строительстве на выставке Павильона Slow Food («Медленная еда»). Три 
павильона, выполненных из необработанной древесины лиственницы и 
напоминающих архаичные постройки, образуют форум для презентации 
разнообразных экологичных привычек питания.

Идеи будущего
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ЭКСПО-2015 В МИЛАНЕ

На высоте 37 метров над террито-

рией ЭКСПО-2015 в Милане рас-

кинулась крона «Дерева жизни». 

Организатор массовых мероприя-

тий Марко Балич смоделировал ее 

по образу известной итальянской 

площади из эпохи итальянского 

Возрождения. Дерево из стали 

и древесины также воплощает 

в себе идею новаторской силы 

природы. 



Настроения, выраженные 
в архитектуре
Каждая Всемирная выставка – это взгляд в будущее. По крайней мере, с такой целью 

они организовываются. На выставке ЭКСПО-2015 в Милане в павильонах делается 

ставка на то, что не может дать Интернет. Особую роль при этом играет древесина. 

АВТОР Тилль Шрёдер

Белые солнечные тенты защищают 
пеструю толпу посетителей от летнего 
средиземноморского солнца на «Деку-
манусе». После пятнадцатиминутной 
прогулки по главной улице территории 
ЭКСПО можно попасть на площадь 
«Пьяцца Италия» – так называется пе-
рекресток улиц «Декуманус» и «Кардо». 
Он ведет к павильону страны прове-
дения выставки и небольшому озеру, 
посередине которого стоит так назы-
ваемое «Дерево жизни». По ночам оно 
привлекает публику зрелищным свето-
вым шоу: толпа с вечера собирается у 
его мощного подножия. Дерево вполне 
может остаться в памяти журналистов 
в качестве символа выставки ЭКСПО 
этого года, когда все павильоны будут 
уже разобраны. Здесь больше эмоций и 
меньше информации. В этом и заклю-
чается смысл ЭКСПО сегодня?  

ЭКСПО находится в поисках новой 
идентичности. Это показали и предва-
рительные обсуждения предстоящей 
международной выставки 2017 года в 
Астане (Казахстан) и универсальной 
Всемирной выставки в Дубае (ОАЭ) 
2020 года. «Декуманус», «Кардо» и 
солнечные тенты были предусмотрены 
еще в первоначальном мастер-плане 
ЭКСПО. Его спроектировал милан-
ский архитектор Стефано Боери при 
участии швейцарского архитектора 
Жака Херцога, американского дизай-
нера и автора Уильяма Макдонау и 
британского градостроителя Рики Бёр-
детта. Команда специалистов самого 
высокого класса приступила к работе, 
поставив перед собой задачу приду-
мать новую идею Всемирной выставки 

21 века. В 2009 году они представили 
концепцию без больших павильонов. 
Стефано Боери планировал будущую 
выставку как «планетарный сад» с 
растениями и солнечными тентами. 
Застройки должны были быть сведены 
к минимальным «хижинам», чтобы 
защитить небольшие экспозиции и 
оборудование стран-
участниц от воздействия атмосферных 

факторов. Таким образом, все участни-
ки разместились рядом друг с другом 
на «Декуманусе». Но поскольку страны 
не смогли полностью удержаться от 
презентаций, победила все же концеп-
ция возведения павильонов. Сейчас 
по-прежнему предпочтение отдается 
самой сильной форме, позволяющей 
погрузить посетителей в традиционную 
атмосферу. Помещения выступают 
здесь в качестве трехмерных образов 
торговой марки. Это также является 
актуальным трендом в маркетинге. 
Четыре создателя мастер-плана 
ЭКСПО, напротив, в 2011 году от-
странились от выставки. Жак Херцог, 
который до сих пор считается лучшим 

«Репрезентация будет успешной,  
если она аутентична  
и связана со страной  
и темой».
Петер Редлин, креативный директор Milla & Partner
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1

1 Технологически высокоразвитые страны, такие как Франция, также отдают 

должное природному материалу – древесине. Здесь это выражено в виде де-

ревянного свода органической формы, который впечатляюще демонстрирует 

возможности параметрического моделирования. 

архитектором в мире, раскритиковал 
ЭКСПО за растрату денег и ресурсов. 
По его словам, главной целью этой 
выставки является туризм, а вовсе не 
тема «Накормить планету. Энергия 
для жизни». Однако он принял участие 
в организации Павильона Slow Food 
в качестве архитектора. С помощью 
лаконичной структуры трех зданий он 
показал, что он понимает под ЭКСПО 
21 века. Затем их можно будет без про-
блем разобрать и, как запланировано, 
снова использовать в качестве хозяй-
ственных помещений на пришкольных 
участках в регионе. Несмотря на свою 
простоту или как раз благодаря ей, по-
мещения и древесина, из которой они 
построены, обеспечивают насыщенную 
и наполненную смыслом атмосферу. 
Древесина играет главную роль на этой 
выставке ЭКСПО. Примерно в 70% 
всех павильонов использовался этот 
возобновляемый природный ресурс. 
Многие из 20 миллионов посетителей 
со всех уголков света, которые ожи-
даются на выставке, вернутся домой с 
ощущением, что этот материал сегодня 

обладает такой же репрезентативной 
силой, как мрамор и сталь в прошлые 
периоды истории ЭКСПО. 

В некоторых случаях сталь и бетон 
скрываются за внушительными выдви-
нутыми на первый план деревянными 
фасадами. К самым впечатляющим 
примерам относятся ящики для 
фруктов, использованные для созда-
ния Павильона Польши, поленья для 
Павильона Уругвая, а также сложная 
деревянная конструкция Павильона 
Японии, созданная по традиционной 
технологии. 
В противовес этому страна проведения 
выставки использовала древесину в 
качестве несущей конструкции для 
строительства своих технических 
помещений, которые прерывают ряды 
павильонов и отличают основной стиль 
этой выставки ЭКСПО. Любимцами 
фотографов стали также внушитель-
ная парящая в воздухе конструкция из 
деревянных балок Павильона Чили и 
напоминающий готический свод Пави-
льон Франции.  
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Этот павильон интересен тем, что он 
демонстрирует возможности параме-
трического моделирования. Архитекто-
ры сейчас все чаще становятся про-
граммистами. Создав однажды проект, 
они могут оптимизировать его с помо-
щью изменения его параметров в про-
грамме. Это позволяет сделать доступ-
ными по цене сложные, органические 
архитектурные формы, выполняемые 
из серийно выпускаемых отдельных де-
талей, что так красноречиво доказывает 
ЭКСПО этого года. Примером этого 
является также Павильон Германии. 
На первый план выходит желание 
создать впечатление легкого доступа к 
Павильону. Но специалист понимает, 
что для создания сложного переплете-
ния линий и конфигурации путей пере-
движения посетителей потребовалось 
некоторое применение компьютерных 
возможностей.
Особенностью конструкции террасы 
Павильона Германии является исполь-
зование для ее изготовления древеси-
ны лиственницы различной окраски. 
Растровая планировка площади отра-

жает архитектурную идею плодородно-
го ландшафта Германии с присущими 
ему лугами и полями. Внутри павильо-
на сюжетная линия древесины находит 
продолжение в ее новом прочтении в 
21 веке – ощущение натуральной дре-
весины воспроизводится с помощью 
использованных там современных дре-
весных материалов, имеющих поверх-
ность, точно повторяющую характер 
древесины.

Ощущения, которые не может передать 
Интернет.

ЭКСПО этого года запомнится как 
всеобъемлющий охват органов чувств 
– как ощущение, в котором сплелись 
воедино осязание, обоняние и вкус. 
Павильон Франции предстает окутан-
ным в ароматы лаванды и трав Про-
ванса, Павильон Бахрейна наполнен 
запахом цветущего мандаринового 
дерева, в Павильоне Японии благоуха-
ют цветы сакуры, а у Марокко – розы. 
А над всей территорией выставки царит 
аромат чабреца и розмарина, идущий 

из садов. 
Концепции выставок ЭКСПО на-
ших дней делают основную ставку на 
непосредственные ощущения. Австрия 
посадила в своем павильоне лес, в 
котором от запаха коры деревьев, мха и 
земли на лицах посетителей появляется 
благотворная свежесть. В Павильоне 
Марокко, напротив, навстречу гостям 
дует обжигающий ветер пустынь, что 
само собой снимает необходимость 
дополнительно объяснять, с какими 
сложностями связана жизнь в та-
ком климате. А Бразилия заставляет 
посетителей найти баланс на широко 
растянутой, ведущей вверх сетке. Дети 
с удовольствием прыгают на ней, 
женщины снимают туфли на высоком 
каблуке, а элегантные мужчины на 
мгновение отказываются от своего ста-
тусного поведения. Вестибулярный ап-
парат является самым важным органом 
чувств человека – поэтому тем проще 
оказывается удивить организм людей, 
работающих в офисе, где практически 
нет необходимости двигаться. Эта 
сетка выступает в качестве иронии над 

2 3

2 Парящая конструкция из деревянных 

балок Павильона Чили является одним из 

главных сюжетов фотосъемки на ЭКСПО. 

3 Открытость является отличительной 

чертой презентации Голландии. 

15

E _ ИДЕИ



распространенным стереотипом, что 
в Бразилии, влюбленной в движение, 
имеет значение только самба. 

Сделать ощутимым – это тоже способ 
репрезентации. «Репрезентация будет 
успешной, если она аутентична и 
связана со страной и темой, – считает 
Петер Редлин, который вместе со своей 
командой Milla & Partner разработал 
концепцию выставки Павильона 
Германии. – В Шанхае в 2010 году 
выставка ЭКСПО предлагала многим 
посетителям совершить кругосветное 
путешествие, которое они не могли 
себе позволить». Они хотели больше 
узнать о разных странах и погрузиться в 
их атмосферу. 

В Милане некоторые архитекторы 
удовлетворяют эту потребность особен-
но успешно, заставляя сами помеще-
ния рассказывать о стране. Так, архи-
тектор из Голландии Анне Холтроп 
создала для Павильона Бахрейна ком-
позицию помещений из белого цемен-
та, где внутренние помещения и сады 
чередуются друг с другом и вызывают 
у знатоков страны типичное «бахрейн-
ское ощущение». Подобных результа-
тов добивается британский архитектор 
сэр Норман Фостер, которому удается 
в извилистом коридоре с покрытыми 
рыжей штукатуркой стенами на входе 
в Павильон Объединенных Арабских 
Эмиратов пробудить такое чувство, как 
будто попадаешь в пересохшее русло 
реки в пустыне. ОАЭ и Бахрейн также 

заберут свои архитектурные творения 
после окончания ЭКСПО домой и 
установят их у себя на родине. Это и 
понятно: все хотят сохранить красоту, 
она считается одним из самых сильных 
элементов устойчивого развития. 

В Интернете встречаются пользователи, 
а на ЭКСПО – люди.

При желании «прочитать» актуальные 
архитектурные тенденции, характер-
ные для Всемирных выставок 21 века, 
из павильонов на выставке в Милане 
необходимо также учитывать контекст. 
«Для выставок ЭКСПО на богатом 
севере акценты расставляются иначе, 
нежели на ЭКСПО в Китае, – объясня-
ет Петер Редлин. – В Милане значение 
имеет такой глобальный вопрос, как 
питание на мировом уровне, однако, 
в нем было раскрыто разнообразие 
мира».

В итоге, в памяти от выставки 
останутся встречи с людьми и новыми 
идеями. «В отличие от виртуального 
мира для личной встречи и общения 
требуется особый повод такого 
масштаба. Это дает вдохновение 
надолго», – говорит Петер Редлин. На 
ЭКСПО в Астане в 2017 году участники 
выставки соберутся вокруг огромного 
земного шара. А Арабские Эмираты, 
словно вторя опытному организатору 
выставок, для своей полномасштабной 
ЭКСПО-2020 в Дубае выбрали тему: 
«Соединяя умы, создаем будущее». 

4 Павильон Бразилии в форме 

простого параллелепипеда с  

натянутой сетью-батутом относится к 

числу самых оригинальных концепций. 
4
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5 Сэр Норман Фостер спроектировал 

переднюю часть Павильона Объединенных 

Арабских Эмиратов. 6 Королевство Бахрейн 

пожертвовало выставочным простран-

ством в пользу четко структурированных 

помещений, которые знакомят посетителей 

с красотой страны. 

MORE: Смирились ли итальянцы с крити-
кой, которая высказывалась в преддве-
рии выставки ЭКСПО? 
Луиза Коллина (смеется): Думаю, что впол-
не. В Милане было также очень много по-
ложительных реакций. Усилия ради общей 
цели создали в городе хорошую атмосферу.

А как Вам нравится выставка?
Уже сама строительная площадка была, 
на мой взгляд, потрясающей: множество 
павильонов, одновременно вырастаю-
щих ввысь. Некоторые из них без отделки 
смотрелись практически даже лучше, чем с 
отделкой, но во многих случаях – наоборот. 
Здесь царит большое разнообразие инте-
ресных архитектурных решений и вдохнов-
ляющих образов. Мне также нравится и 
основная планировка выставки. Она имеет 
четкую структуру, привлекает внимание и 
позволяет каждой стране быть на виду. 

Однако первоначальный мастер-план не 
предполагал вообще никаких павильо-
нов ... 
Без них ничего не получилось бы. Формат 
ЭКСПО ориентирован на широкую публику. 
Если есть желание привлечь 20 миллионов 
посетителей, то не обойтись без исполь-
зования архитектурного опыта. Боюсь,что 
одного только сельского хозяйства здесь 
недостаточно. 

Все больше используется принцип «кла-
стеров»?
Принцип павильонов работает очень успеш-
но. Впервые на ЭКСПО страны группируются 
не только по географическому признаку, но 
и по темам. Кроме того, менее крупные вы-
ставочные залы площадью 125 м2 открывают 
возможность для участия в выставке и при 
меньшем бюджете. Эту концепцию разра-
ботали 17 университетов со всего мира под 
руководством Миланского политехническо-
го университета. 

И, в заключение, типичный ЭКСПО-во-
прос – какой павильон является Вашим 
фаворитом?
Меня впечатлил «Нулевой павильон», потому 
что в нем гармонично соединены многие 
аспекты основной темы. Павильон Бахрейна, 
являясь одним из немногих одноэтажных 
строений, отказывается от гигантизма, но 
при этом он продуман до тончайших мелочей. 
Впоследствии он будет использоваться как 
ботанический сад. Но мне также нравится и 
недолговечность голландского павильона. 
Открытый, музыкальный и театральный, он 
напоминает собой народный праздник, чем 
ЭКСПО по сути и является. Это не выставка 
для элиты. Оба примера показывают, что се-
годня ЭКСПО прекрасно работает и в рамках 
концепции павильонов, а не только в каче-
стве агропарка, и при этом она демонстриру-
ет инновационный и экологичный подход.

«ЭКСПО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕСТОМ ДЛЯ ЭЛИТЫ»
Интервью с профессором школы дизайна в Милане Луизой Коллиной об особенностях выставки ЭКСПО-2015 

5

6

Луиза Коллина входит в состав 

научного комитета ЭКСПО-2015 

в Милане, который занимается 

организацией всех мероприятий, 

связанных с ЭКСПО, и поддер-

живает международный диалог с 

различными исследовательскими 

и культурными учреждениями. 

Являясь профессором по дизайну, 

она ведет курс «Система сервис-

ного обслуживания по продукции» 

в Миланском политехническом 

университете и занимает должность 

президента международной ассо-

циации школ дизайна Cumulus. 
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Всемирная выставка в Лондоне 
прошла под знаком швейной 
машины. Было представлено 
около 50 различных моделей. К 
немногочисленным производи-
телям, которые и по сей день 
продолжают выпускать швейные 
машины, относится компания 
Singer («Зингер») в США. 

История эспрессо немыслима 
без эспрессо-машины. Ее про-
тотип был представлен на вы-
ставке «ЭКСПО-1855» в Париже. 
До начала ее промышленного 
производства, однако, прошло 
еще около 50 лет.

Телефон был одной из сен-
саций на первой Всемирной 
выставке в Америке. Многие 
изобретатели представляли там 
эту технологию, однако лишь 
Александр Грейам Белл обладал 
необходимыми организатор-
скими навыками, чтобы сделать 
новую технологию готовой к 
выведению на рынок.

Искусственные источники света по-
разили воображение людей конца 
19-ого века. Электрический свет 
был представлен в Париже в 1878 
году, и там началось его революци-
онное триумфальное шествие. 

Всемирная выставка: цифры и инновации

Количество посетителей в млн 

Инновации 

Данные по некоторым Всемирным выставкам, представленные на графике, не являются исчерпывающими.

16
9 10

1855, Париж

1880, Мельбурн

1873, Вена

1867, Париж
1876, Филадельфия

1878, Париж

5
1

7
1851, Лондон 1862, Лондон

6 6

Когда-то Всемирные выставки были сценой для новаторских изобретений. В ходе 

десятилетий их роль изменялась. Из выставок достижений конкурирующих про-

мышленных стран они превратились в мировой дискуссионный форум.

АВТОР Майке Вёлерт

Дух времени  
в покадровом режиме 
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Lohner-Porsche  
Электрокар Lohner-Porsche привел 
в восторг посетителей Всемирной 
выставки в Париже в 1900 году. Его 
изобретателю, Фердинанду Порше, 
было в то время 25 лет. При скорости 35 
км/ч запас хода модели «Semper Vivus» 
составлял 50 км. Этот компактный 
городской автомобиль использовался 
венской пожарной службой, а в Берли-
не нашел применение в качестве такси. 

В Чикаго была представлена первая 
модель посудомоечной машины. 
Ее изобретательница Джозефина 
Кокрейн хотела снизить таким 
образом объемы битья посуды 
ее прислугой. Однако потребо-
валось еще достаточно времени, 
прежде чем посудомоечная машина 
прочно вошла в домашний обиход. 
Первоначально она применялась, в 
основном, в ресторанах. 

1888, Барселона
1897, Брюссель

1910, Брюссель
1906, Милан

1905, Льеж

1893, Чикаго

1904, Сент-Луис

1889, Париж

1900, Париж

2
8

1310

7

27 20
32

48

После того, как в 1851 году королева 
Великобритании Виктория открыла в 
лондонском Гайд-парке Всемирную 
выставку «Great Exhibition of the Works 
of Industry of all Nations» («Великая 
выставка изделий промышленности 
всех наций»), она записала в своем 
дневнике, что увидела на ней «все 
мыслимые изобретения». На выставку 
было привезено 100 000 экспонатов, 
среди которых были гидравлические 
прессы, гигантские локомотивы и 
первые вычислительные машины. 

Другие страны тут же подхватили идею 
супруга Виктории, принца Альберта, 
о Всемирной выставке: раньше всех 
США и Франция. Мир отмечал начало 
индустриального века, а каждая 
нация – свои собственные достиже-
ния, начиная с телефона, посудомоеч-
ной машины до телевизора. 

Вместе решаем глобальные проблемы

Почти 100 лет Всемирные выставки 
приводили человечество в восторг, 
вопреки всем войнам и кризисам. 
Затем такой формат начал постепен-
но исчерпывать свои возможности. 
Сенсационные инновации стали все 
чаще представляться на международ-
ных отраслевых выставках. А таким 
производителям, как Apple, даже 
удалось превратить презентацию про-
дукта в отдельное шоу, привлекающее 
внимание средств массовой информа-
ции по всеми миру. Не позднее второй 
половины 20 века выставки ЭКСПО 
должны были занять новую нишу – и 
это было успешно реализовано, так 
как до сих пор они пользуются боль-
шой популярностью у публики. 

Произошедшую тогда смену смысла 
ЭКСПО можно выразить в следующей 

формуле: сотрудничество вместо кон-
куренции. В начале 70-х годов каждая 
страна еще стремилась бить рекорды 
на мировой сцене, но вскоре нефтя-
ной кризис и Римский клуб наглядно 
показали человечеству «Пределы 
роста», как гласит название извест-
ного доклада. После этого выставки 
ЭКСПО стали постепенно отходить 
от беззаботности модернизма. Они 
подхватили постмодернистское на-
строение общественности и выступи-
ли также в качестве мирового дис-
куссионного форума. Девиз выставки 
ЭКСПО-2000 в Ганновере «Человек. 
Природа. Техника» открыл всем новое 
видение, уводя от техники к гармонии 
между прогрессом и природой. 
ЭКСПО все чаще используется как 
возможность развития у общественно-
сти сознательного отношения к темам, 
требующим активных действий, начи-
ная с темы жизни в растущем мегапо-
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1939, Нью-Йорк

1937, Париж

1933, Чикаго

1935, Брюссель

1929, Барселона1911, Турин
1913, Гент

1949,  
Порт-о-Пренс

1915, Сан-Франциско

45
3439 41

0,07

19
20

67 10
Увеличение количества 
автомобилей требовало уве-
личения инноваций в сфере 
регулирования дорожного 
движения. Первые светофо-
ры с пешеходной кнопкой 
вышли с двумя сигналами – 
красным и желтым. С их помо-
щью можно было остановить 
движение по необходимости.

Впервые в истории ЭКСПО 
церемония открытия была 
показана по телевидению . В 
те времена эту новую технику 
могли себе позволить единицы. 
Тем не менее, это устройство 
привлекло к себе большое 
внимание на выставке. 

Количество посетителей в млн 

Инновации 

Данные по некоторым Всемирным выставкам, представленные на графике, не являются исчерпывающими.

лисе, поднятой в 2010 году в Шанхае, 
до глобальных вопросов питания – в 
Милане в 2015 году. 

Нарушения правил являются частью 
истории

Города-организаторы выставок вместе 
со своей темой подают заявку на про-
ведение выставки в Международное 
бюро выставок (МБВ). Эта органи-
зация с головным офисом в Париже 
была основана в 1928 году. Ее роль для 
ЭКСПО часто сравнивают с ролью 
Международного олимпийского коми-
тета для Олимпийских игр. По словам 
самих сотрудников Бюро, оно отвечает 
за «качество Всемирных выставок и 
обеспечение прав организаторов и 
участников». 

 МБВ определило, что Всемирные 
выставки должны проводиться каждые 
пять лет, но при этом в одной стране 
– не чаще одного раза в десять лет, их 
продолжительность может составлять 
от трех до шести месяцев. В действи-
тельности же, список МБВ указывает 
на значительно большее количество 
проведенных выставок ЭКСПО, а о 
некоторых умалчивает. Например, в 
списке не достает легендарного  
ЭКСПО-1964 в Нью Йорке (США). 
Причиной этого является то, что 
двумя годами ранее МБВ уже предо-
ставило возможность Сиэтлу (США) 
провести Всемирную выставку на аме-
риканской земле. Кроме того, органи-
заторы нью-йоркской выставки не за-
крывали ее в течение двух лет, надеясь 

Всемирная выставка: цифры и инновации
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2010, Шанхай1970, Осака

1967, Монреаль

1964/65, Нью-Йорк

1958, Брюссель

1962, Сиэтл

7364

50
5245 41

7

0,07

2000, Ганновер
1992, Севилья 1819

Всемирная выставка в 
канадском городе Монреаль 
задала новые стандарты 
точного измерения времени 
благодаря атомным часам. 

БУДУЩЕЕ ВЫСТАВОК ЭКСПО

СЛЕДУЮЩИЕ ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВОК 

Астана 2017 г.: маломасштабная выставка ЭКСПО станет самой 

первой официальной Всемирной выставкой для Казахстана. Тема: 

«Энергия будущего: принципы мирового устойчивого развития». 

Ожидаемое количество посетителей: 5 млн.

Дубай 2020 г.: полномасштабные выставки ЭКСПО проводятся 

каждые пять лет, и следующая откроется в Объединенных Арабских 

Эмиратах. Девиз: «Соединяя умы, создаем будущее». Здесь речь 

пойдет об экологической устойчивости, мобильности и экономиче-

ских возможностях. Ожидаемое количество посетителей: 25 млн.

при этом, что количество посетителей 
достигнет 70 миллионов человек. Они 
также взимали с участников плату за 
место на выставке, что также было 
нарушением правил. Но несмотря 
на все, эта третья выставка ЭКСПО 
в Нью-Йорке все равно считается 
важной вехой в истории, потому что 
она вселяла в публику оптимизм начи-
нающейся эры космических полетов 
и поражала множеством невиданных 
до той поры компьютерных техно-
логий. Для поколения бэби-бумеров 
эта выставка остается незабываемым 
впечатлением – а ведь в этом как раз 
и состоит суть ЭКСПО и сегодня: в 
переживании впечатлений.
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ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ

Уникальная конструкция была задумана как 
арка и обзорная башня для 4-ой парижской 
Всемирной выставки, и должна была напо-
минать о столетии Французской революции. 
Главному конструктору, Гюставу Эйфелю, 
пригодился его опыт строительства желез-
нодорожных мостов. На момент открытия 
Эйфелева башня высотой 312 м была самым 
высоким сооружением мира и удерживала этот 
рекорд более 40 лет, а позднее установила еще 
один, став первой в мире радио- и телебашней.

2

1851 Лондон

1889, Париж

Многие Всемирные выставки оставили после себя монументы 
как иконы архитектуры и инженерного искусства. Здесь 5 
важнейших сооружений и их отличительные черты.

5 ФАКТОВ

о постройках ЭКСПО

Для первой Всемирной выставки «Great Exhibition 
of the Works of Industry of all Nations» («Великая 
выставка изделий промышленности всех наций») 
в Гайд-парке была возведена гигантская оран-
жерея из стеклянных и чугунных элементов. На 
участке площадью 93 000 квадратных метров 32 
страны показали себя более чем шести миллио-
нам посетителей. Затем Хрустальный дворец был 
демонтирован и установлен вновь в южной части 
Лондона. В 1936 году он сгорел, как, кстати, и его 
последователь – нью-йоркский Новый хрусталь-
ный дворец 1853 года. 

ХРУСТАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ     1

22

E _ ИДЕИ



1893 Чикаго

 1992 Севилья

1929 Барселона

 ПАВИЛЬОН 
МИСА ВАН ДЕР РОЭ4

Павильон Германии, построенный Людвигом Мисом ван 
дер Роэ, является ярким событием в истории архитектуры. 
Для стиля здания характерны четкие линии и парящая 
плоская крыша. Вместо того, чтобы служить выставочной 
площадкой, пустое, открытое строение из мрамора, стекла 
и стали само стало объектом внимания. Даже кресло «Бар-
селона», разработанное Мисом специально для выставки, 
позволило ему совершить дизайнерский прорыв: это кресло 
до сих пор является символом минималистичной элегант-
ности. После закрытия Всемирной выставки павильон был 
демонтирован. В 1986 году по решению властей Барселоны 
он был восстановлен в первоначальном виде.

В 1945 году Ганзейский квартал Берлина лежал в руинах. 
Спустя 12 лет благодаря архитектурному конкурсу Меж-
дународной строительной выставки он преобразился в 
образцовый поселок в стиле послевоенного модернизма. 
Подобный восстанавливающий эффект имела выстав-
ка ЭКСПО для Севильи. Участок на речном острове 
был освоен только в 1992 году благодаря двум мостам и 
сухопутному сообщению. Таким образом, там возник 
совершенно новый городской район – Картуха.

 ГОРОДСКОЕ РАЗВИТИЕ5

Джордж В. Г. Феррис – создатель колеса обозрения, по-английски 
«Ferris wheel» («Колесо Ферриса»). Инженер представил жюри Всемир-
ной выставки «вертикально установленную карусель» со спицами, на-
поминающую пенни-фартинг. Сначала жюри отклонило план Ферриса, 
назвав его нереалистичным. Однако через семь недель после открытия 
ЭКСПО это огромное колесо высотой 80 м с установленными на нем 
36 кабинками, рассчитанное на 60 человек, все-таки было запущено. 
Публика была в восторге. В 1904 году в Сент-Луисе колесо снова стояло 
на выставке ЭКСПО, а затем было разобрано и сдано в металлолом. 

ПЕРВОЕ КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ3
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E_ РЕШЕНИЯ
«Конструкция должна была 
впечатлить специалистов и в 
то же время восхитить менее 
требовательных гостей».

Ландшафт инноваций 

Леннарт Вихелль, архитектор компании Schmidhuber (страницы 26 – 31)



РЕНАТЕ АЛЬФРАЙДЕР 
Специалист внутренних продаж, Ст. Иоганн в Тироле (Австрия)

Без Ренате Альфрайдер вовсе не было бы ежегодного теннисного турнира со-
трудников ЭГГЕР, а также и легких плит EGGER на выставке ЭКСПО-2015 
в Милане. Дважды мама и бабушка, она уже 20 лет работает в отделе внутрен-
них продаж и отвечает за рынок Швейцарии. Там же находится фирма Nüssli, 
специализирующаяся на организации мероприятий и выставок. В живопис-
ном городе Хютвилен компания Nüssli использовала около четырех киломе-
тров трудновоспламеняемых плит Eurolight для выставочного пространства 
Павильона Германии. О создании заказа и закупке материалов, а также о 
таможенном оформлении и своевременной отгрузке позаботилась Ренате 
Альфрайдер. Компания ЭГГЕР и коллеги хорошо понимают, какой ценный 
сотрудник у них есть.

ДЖЕННИФЕР ЧЕН 
Руководитель по сбыту в Китае, Шанхай (Китай)

Интерес к оформлению интерьеров, дизайну помещений и к 
Европе стал тем стимулом, который привел Дженнифер Чен 
в компанию ЭГГЕР. С июня 2012 года, в своем родном городе 
Шанхае, она стоит во главе офиса продаж ЭГГЕР, который под ее 
руководством вырос с двух до пяти человек. В качестве «главного 
представителя» она много путешествует по Китаю. Однако самое 
волнующее путешествие она совершила в этом году – в Милан на 
выставку ЭКСПО. Помимо таких возможностей, Дженнифер Чен 
особенно ценит в своем европейском работодателе корпоративную 
культуру взаимного уважения и признания достижений. В свобод-
ное время она любит ходить в цветочные и мебельные магазины, в 
театр или кино.

МАРТИН ЛИНДНЕР 
Ассистент начальника цеха ламинирования, Ст. Иоганн в Тироле (Австрия)

Его всегда интересовали древесные материалы. Кроме того, он входит в 
Общество стрелков Фибербрунна, занимается лыжным спортом и горным 
туризмом. Такого настоящего тирольца, как Мартин Линднер, дорога есте-
ственно ведет в компанию ЭГГЕР, к одному из крупнейших работодателей в 
регионе. Получив образование в техникуме деревообрабатывающей про-
мышленности в Кухле (Зальцбург), Мартин Линднер вернулся на родину. В 
2008 году, еще во время практики в цехе ламинирования в Ст. Иоганне, он 
был принят в качестве стажера. Теперь он ассистент начальника цеха. В этой 
должности Мартин посетил в начале года Милан. Он на месте консульти-
ровал оформителей в отношении технических особенностей компакт-плит, 
которые были специально изготовлены для Павильона Германии на заводе в 
Ст. Иоганне в 2014 году за время рождественских каникул. 

ЭГГЕР – это мы!
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Ландшафт  
инноваций 
Павильон Всемирной выставки – это место выстроенной коммуникации. На ЭКСПО-2015 в 

Милане каждая архитектурная и техническая деталь должна была подчеркивать посылы, ха-

рактерные для презентации Германии. Для этого компания ЭГГЕР в качестве партнера предо-

ставила инновационные материалы. Здесь представлен отчет об успешной поездке в Милан. 

Автор Тилль Шрёдер
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Далеко позади те дни, когда многое 
казалось еще неопределенным. Когда 
требовались решения, которых никто 
раньше не видел. Поскольку тако-
вы ожидания посетителей выставки 
ЭКСПО. И кроме того, «Павильоны 
Германии всегда привлекают публику 
на Всемирных выставках и являются 
инвестициями в будущее», – ска-
зал Экхард Франц приглашенным 
гостям в посольстве Италии в Берли-
не незадолго до открытия выставки 
ЭКСПО-2015 в Милане. Он руково-
дит отделом внешнеэкономической 
политики Федерального министерства 
экономики и энергетики Германии 
(BMWi).

Немецкий парламент Бундестаг выде-
лил 48 миллионов евро на эти инве-
стиции. Кроме того, министерство 
BMWi посвятило этому проекту 3 года 
работы до момента открытия. При-
мерно столько же времени консорци-
ум ARGE работал над концепцией, 

проектированием и реализацией пре-
зентации. ARGE расшифровывается 
как консорциум Павильона Германии. 
Трех участников консорциума объеди-
няет уже успешно пройденное вместе 
«боевое крещение»: архитектурное 
и брендинговое бюро Schmidhuber 
Architekten, агентство по коммуни-
кации в помещении Milla & Partner 
из Штутгарта, а также швейцарская 
компания Nüssli, занимающаяся ор-
ганизацией массовых мероприятий и 
выставок, уже разрабатывали совмест-
но Павильон Германии на выставке 
ЭКСПО-2010 в Шанхае (Китай). 

«Вскоре после завершения этого 
проекта мы собрались вместе и начали 
готовить заявку на ЭКСПО-2015 
в Милане», – говорит архитектор 
Леннарт Вихелль, который отвечает 
за концепцию помещения Павильо-
на. Schmidhuber специализируется на 
«презентациях брендов в помещении», 
в послужном списке этой компании 

значатся многочисленные выставки, 
павильоны на ЭКСПО и олимпийские 
парки для именитых клиентов. 
Как и на каждой выставке ЭКСПО, в 
Милане проектировщики также зада-
вались вопросом, что характеризует 
современную архитектуру павильона. 
Специалисты Schmidhuber, в пер-
вую очередь, концентрировались на 
выстраивании коммуникации. Здание 
с новаторскими решениями и мате-
риалами, доступными площадками и 
уютными ресторанами демонстрирует 
такие ценности, как инновационность 
и открытость. «Сегодня павильоны 
должны выполнять больше функ-
ций, чем раньше, – говорит Леннарт 
Вихелль. – Они должны обслуживать 
множество каналов коммуникации». 

Поэтому команде проектировщи-
ков пришлось учитывать различные 
требования. Их здание было макси-
мально адаптировано под необходи-
мость устройства в нем выставочного 

На террасе рядом с натуральными душистыми травами ввысь 

поднимаются стальные деревья. Они растут на первом этаже 

выставочного павильона. Фотовольтаические солнечные модули 

на мембранах крон деревьев вызывают большой интерес. Они 

производят электроэнергию для освещения деревьев.
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1 Итальянская столяр-

ная мастерская FDF в 

городе Монца подго-

товила для выставки 

в Милане внутреннее 

оформление Пави-

льона Германии из 

материалов компании 

ЭГГЕР.  

2  Здесь из ком-

пакт-плит также были 

изготовлены потолоч-

ные панели и предметы 

мебели. 

пространства, проведения шоу «Be(e) 
active!» и театрализованной програм-
мы под открытым небом, оно предла-
гает привлекательные площадки для 
четырех гастрономических заведений, 
для офисного здания отдела протокола 
министерства, генерального кон-
сульства и пресс-службы, а также для 
кабинетов, рассчитанных примерно 
на 250 сотрудников. Работа Павильо-
на предусматривает его посещение 
делегациями, экскурсии и проведение 
недель федеральных земель. Все эти 
функции объединяет современный 
павильон ЭКСПО буквально под од-
ной крышей. А когда через 6 месяцев 
ЭКСПО завершится, здание можно 
будет просто и безопасно для эколо-
гии демонтировать. Но при этом оно 
должно отвечать высоким требовани-
ям клиентов и пробуждать интерес у 
публики, а это непростая задача. 

Картина, которая предстала перед 
глазами архитекторов и организаторов 
выставки, стала девизом презентации 
Германии: „Fields of Ideas“ («Поля 
идей»). С высоты самолета пологие 
возвышения ландшафта Германии с 
присущими ему лугами и полями смо-
трятся как равномерное чередование 
разноцветных участков в виде сетки. 
Этот образ также находит отражение 
в плавном подъеме и органичном 

ВЫСТАВКА

Первый этаж

ШОУ «BE(E) ACTIVE!»

Под мембраной купола

ЗОНА ОТДЫХА ДЛЯ VIP-ПЕРСОН

Третий этаж

РЕСТОРАН «SYMPHONIE»

Второй этаж

НЕМЕЦКИЙ РЕСТОРАН

Первый этаж

1

2
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чередовании крупных элементов дере-
вянного пола террасы. На возвышен-
ности удобные шезлонги приглашают 
отдохнуть и насладиться вдохновляю-
щим видом на арену событий выстав-
ки ЭКСПО. Здесь представлены 144 
нации, 3 компании, 3 международных 
и 11 социальных организаций. 53 
страны подготовили свои собственные 
павильоны. Они выстраиваются с двух 
сторон вдоль главной оси территории 
выставки, в связи с чем каждому от-
дельному участнику остается только 20 
м в ширину. Это объясняет планиров-
ку удлиненной формы, характерную 
для архитектуры павильонов на вы-
ставке ЭКСПО-2015 в Милане. Даже 
с точки зрения логистики плотное 
соседство требовало максимальной 
точности: для складирования материа-
лов на стройплощадке оставалось мало 
места. Многое приходилось постав-
лять в сжатые промежутки времени и 
по возможности сразу монтировать. В 
соответствии с этим поставки матери-
алов ЭГГЕР для внутренней отделки 
производились точно и пунктуально. 

Но как случилось так, что австрийская 
компания ЭГГЕР стала партнером 
консорциума ARGE Павильона Гер-
мании? У производителя древесных 
материалов 6 заводов в Германии, 
т.е. в 2 раза больше, чем на родине. 

«Мимо компании ЭГГЕР пройти 
невозможно», – говорит архитектор 
Леннарт Вихелль. Это стало еще более 
очевидным, когда компания ЭГГЕР 
совершила «качественный прорыв», 
изготовив компакт-плиты в структурах 

серии «Синхронные поры». Теперь их 
не отличить от натуральной древе-
сины. «Для презентаций, отелей или 
выставок эта продукция подходит 
гораздо больше, чем цельная древе-
сина». Архитекторы спросили произ-
водителя, интересно ли ему было бы 
стать их партнером. В ноябре 2013 года 
они встретились с менеджерами по 
продукции на интенсивном семинаре 
в Ст. Иоганне в Тироле (Австрия). Как 
сказал руководитель по маркетингу 
Группы ЭГГЕР Хуберт Хёглауэр, в то 
время как многие дизайнеры настаи-

«Конструкция должна была 
впечатлить специалистов и 
восхитить менее требовательных 
гостей».
Леннарт Вихелль, архитектор

3, 4  Компакт-плиты в декоре с репродукцией Дуба определяют дизайн 

Немецкого ресторана с его популярным пивным баром и санитарно-гигиени-

ческими помещениями. 5  Прочный материал соединяет в себе благотворное 

воздействие древесины на атмосферу и легкость современных материалов.
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вали на использовании натуральной 
древесины и вообще отвергали древес-
ные материалы, считая их «копией», 
специалисты фирмы Schmidhuber 
заинтересовались новыми возможно-
стями. «Это было подобно тренингу 
с участием именитых архитекторов, 
которые заново открыли для себя дре-
весные материалы. Тогда материалы в 
структурах серии «Синхронные поры» 
были в разработке. На архитекторов 
они произвели сильное впечатление 
как с точки зрения качества их внеш-
него вида и рельефа, так и с точки 
зрения простоты их демонтажа».
Специалисты фирмы Schmidhuber 
увидели в компакт-плите не заме-
нитель древесины, а источник для 
эксперементирования с выразительно-
стью этого материала. «Мы намеренно 
оставляем на виду черные кромки 
узких плит, чтобы стыки создавали 
графический узор на древесном рисун-
ке скамеек и низких тумб», – говорит 
Леннарт Вихелль. 

Впечатлить специалистов, восхитить 
менее требовательных гостей. 

Для этого компания ЭГГЕР предо-
ставила новые материалы, специ-

ально подготовленные для ЭКСПО, 
и особые варианты продукции 
промышленного производства. Так, 
горизонтально расположенные панели 
органической формы служат для де-
ления выставочного пространства на 
тематические зоны – идеальная задача 
для плит Eurolight. Для установки в 
них светодиодных лент толщина их 
наружных слоев должна была состав-
лять 16 мм. Для этого с завода ЭГГЕР 
в Рамбервилле (Франция) на голов-
ное предприятие в Ст. Иоганне были 
доставлены древесно-стружечные 
плиты Фламмекс, где в ходе рожде-
ственских праздников из них были 
изготовлены легкие плиты толщиной 
51 мм. На 4-х автомобилях грузо-
подъемностью 38 тонн их отвезли в 
швейцарский Хютвилен, где компания 
Nüssli изготовила из них 700 отдель-
ных панелей. Если их сложить вместе, 
то их длина составит 4 км. Опорные 
кромки из тонких МДФ толщиной 2,5 
мм с завода ЭГГЕР в Вёргле (Австрия) 
создали единую древесную основу для 
нанесения красок Keim 13 различных 
цветов, которыми компания Nüssli 
покрыла панели. 

Амбициозным было также исполь-

6 Линии стыков прерывают рисунок декора Дуба на 

обшивке стен ресторана «Symphonie». Таким образом в 

древесине можно увидеть современный материал. 

6
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7, 8 В компании Nüssli в городе 

Хютвилен (Швейцария) каждая 

отдельная панель была вырезана из 

легких плит, окантована, отшлифо-

вана и покрыта краской. 

зование простых в уходе компакт-плит. 
В сочетании с новыми структурами 
поверхности «Синхронные поры» они 
выступают в качестве выразительного 
элемента дизайна магазина, ресторана и 
санитарно-гигиенических помещений. 
Но требования пожарной безопасности 
в Италии предписывали использовать 
трудновоспламеняемую продукцию, ко-
торую необходимо еще было разработать. 
Ламинат компании ЭГГЕР также отлича-
ется высокой прочностью. Архитекторы 
сделали выбор в пользу темного древес-
ного декора Акация торфяная (H2790) 
для оформления пола в шоу-зале. Он 
рассчитан на посещение до 16000 человек 
в день, которые участвуют в необычном 
шоу, требующем активного движения. 

При выборе материала на первый план 
вышли эстетика и функциональность, 
как и во всей идее проекта: сдержанный 
дизайн конструкций сочетается здесь 
с лаконичными изысканными изгиба-
ми линий. На общем фоне выделяются 
деревянная терраса, панельные фасады 
боковых стен здания и скульптуры в виде 
деревьев с органическими фотовольтаи-
ческими элементами (OPV). Несмотря на 
это, конструкция выглядит сдержанной. 
Красота проявляется в технических де-
талях: от креплений фотовольтаических 
модулей и материалов до энергосбере-
гающей системы кондиционирования, 
в основе которой лежат особенности 
теней и доступ естественного легкого 
ветра через открытые мембранные стены. 
«Конструкция должна была впечатлить 
специалистов и в то же время восхитить 
менее требовательных гостей», – пояс-
няет Вихелль. К началу проекта многие 
с трудом могли такое представить, но на 
ЭКСПО все поняли, что это возможно.

9 Панели из легких плит Eurolight 

позволяют из обычных прямых стен 

сделать перегородки органических форм 

и необычного впечатляющего дизайна.

ARGE

Официальный застройщик Павильона Германии – Федеральное 

министерство экономики и энергетики Германии (BMWi), а органи-

зация и работа Павильона возложены на компанию Messe Frankfurt. 

Концепция, проектирование и исполнение строительного объекта 

находятся в руках трех участников консорциума ARGE Павильона Гер-

мании. Эти предприятия уже работали вместе над строительством Па-

вильона Германии на выставке ЭКСПО-2010 в Шанхае: Архитектурное 

бюро Schmidhuber (концепция помещения, архитектура и генераль-

ное планирование), Milla & Partner (идейная концепция, выставка 

и работа со СМИ), и Nüssli (исполнение и управление проектом). 

Компания ЭГГЕР была выбрана в качестве партнера консорциума и 

получила заказ на поставку особых древесных материалов. 

7 8
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Что 
останется? 
В связи с ЭКСПО-2015 в Милане для ЭГГЕР на кону стоит очень многое. 

Оправданы ли расходы? Хуберт Хёглауэр и Манфред Рипертингер 

объясняют, почему в качестве партнера Павильона Германии компания 

ЭГГЕР не жалеет ни сил ни денег. 

Интервью провел Тилль Шрёдер

MORE: Австрийское предприятие  
ЭГГЕР является партнером консор-
циума ARGE Павильона Германии на 
выставке «ЭКСПО-2015» в Милане. 
Как Вы пришли к такому решению?  
Хуберт Хёглауер: Конечно, нашей ро-
диной является Австрия. Там находят-
ся наш головной офис и 3 завода. Но 
тем не менее, нас связывают тесные 

отношения с Германией, и не только 
из-за того, что у нас там 6 заводов. В 
связи с развитой мебельной промыш-
ленностью и производством кухонь 
эта страна также является одним из 
наших важнейших рынков сбыта. 

ARGE (сокращение от нем. 
Arbeitsgemeinschaft) значит консорци-
ум архитекторов фирмы Schmidhuber, 
агентства связи и массовых коммуни-
каций Milla & Partner и компании по 
организации выставок Nüssli. Вы уже 
знакомы с прошлых проектов?  

Хуберт Хёглауер: Все 3 партнера 
лидируют в тех сферах, которыми они 
занимаются. Компания ЭГГЕР также 
позиционирует себя в качестве нова-
тора и лидера в решениях, которые 
она предлагает. Поэтому, конечно, 
такие фирмы знают и уважают друг 
друга уже в течение долгого времени. 
Кроме того, Михаэля Эггера и Клауса 
Шмидхубера, основавшего в 1983 году 
в Мюнхене свое архитектурное бюро, 
также связывает тесная дружба. В 2010 
году они вместе провели одну неделю 
на выставке в Шанхае, и уже тогда 
пришли к идее о сотрудничестве на 
следующей Всемирной выставке. 

В связи с участием в выставке для вас 
особенно важную роль играют большие 
объемы поставок, которыми ЭГГЕР 
обеспечивает строительство Павильона, 
или возможность разработки особых 
решений для ЭКСПО?  
Манфред Рипертингер: И то и другое. 
ЭКСПО уже принадлежит к чис-
лу самых крупных проектов нашей 
компании в 2015 году. Но и необходи-
мость создания специальных реше-
ний делает выставку в Милане для 
нас очень привлекательной. Главное 
требование состояло в том, чтобы все 
было экологичным и могло быть пол-
ностью переработано. Это для нас до-
статочно легко, т. к. наши материалы 
производятся из натурального сырья. 
Чтобы еще больше упростить процесс 

«Компакт-плиты с «Синхронными 
порами» и при этом трудновоспла-
меняемые – такого еще не было».
Хуберт Хёглауэр, руководитель по маркетингу на уровне Группы
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ЭГГЕР использует выставку ЭКСПО как возмож-

ность представить перед широкой публикой 

инновационные древесные материалы, такие как 

легкие плиты Фламмекс с наружными слоями, в 

которые встроены светодиодные полосы.

повторной переработки легких плит с 
сотовым заполнителем из вторичного 
картона, мы одни из немногих  произ-
водителей смогли предложить к ним 
древесные кромки. Вместо пластико-
вых кромок АБС архитекторы выбра-
ли наши опорные кромки из тонких 
МДФ, которые, как и пласти плит, 
они покрыли экологически чистыми 
красками Keim.  

Хуберт Хёглауер: Главным испытани-
ем были особые требования пожарной 
безопасности в Италии. Для обеспе-
чения возможности использования 
легких плит Фламмекс и наших новых 
компакт-плит  Фламмекс на выставке 
ЭКСПО мы отправили их на серти-
фикацию в Институте исследования 
древесины CATAS.

Что делает использование компакт-плит 
таким особенным?  
Хуберт Хёглауер: Начиная с этого года, 
мы предлагаем компакт-плиты также в 
структурах «Синхронные поры». Они 
применялись в Павильоне Германии 
для дизайна мебели в Немецком ре-
сторане. Но придать им огнестойкость 
за счет пропитки фенольными смо-
лами и сохранить при этом присущее 

им качество было технически нелег-
ким испытанием. Компакт-плиты с 
«Синхронными порами» и при этом 
трудновоспламеняемые – такого еще 
не было. 

Компания ЭГГЕР вкладывает большие 
инвестиции в это партнерство. Почему?  
Хуберт Хёглауер: Вероятно, ЭКСПО 
в Милане надолго станет последней 
Всемирной выставкой в Европе. Для 
нас эта выставка является уникаль-
ной сценой для презентации наших 

инноваций и продукции. Междуна-
родная публика, особенно архитекто-
ры и дизайнеры, которые, возможно, 
до сих пор скептически относились к 
древесине, могут убедиться в особен-
ном тактильном и визуальном каче-
стве наших материалов. Мы активно 
включились в работу и за это получили 
исключительное право работать с 
Павильоном Германии.

Какую роль при этом играет принимаю-
щая сторона – Италия?  
Хуберт Хёглауер: Итальянский дизайн 
известен во всем мире, а мебельная 
промышленность, несмотря на кри-
зис, остается одной из крупнейших и 
наиболее признанных в Европе. По-
этому, естественно, Италия занимает 
для нас особое положение. 

После Всемирной выставки 1889 года 
осталась Эйфелева башня. Что останет-
ся после ЭКСПО-2015 в Милане? 
Манфред Рипертингер: Сегодня Все-
мирные выставки не оставляют после 
себя монументальные строения, это 
несовременно. Павильоны должны 
быть полностью разобраны после 
ЭКСПО. Успешность выставки, ско-
рее, определяется наличием важных 
посланий. Для нас такое послание 
заключается, наряду с инновационны-
ми решениями, в том, «пригоден ли 
материал для вторичной переработки». 
Останется идея о том, что ничего не 
должно остаться. 

«Сегодня Всемирные выставки остав-
ляют после себя не монументальные 
строения, а важные послания».
Манфред Рипертингер, руководитель подразделения менеджмента 

базовых материалов и экологического менеджмента
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ЛЮЧИЯ МОДЕСТИ, 48 ЛЕТ

США (врач). Объединяет отпуск на родину с посещением ЭКСПО. Ее племянницы Анна, 15 лет, и 

Камилла, 8 лет, живут в Милане. Ее мать, Мария Таппарелли, 72 года, приехала из Виченцы.

Я живу в Бостоне. Когда я рас-
сказывала друзьям или коллегам, 
что собираюсь этим летом посе-
тить выставку ЭКСПО, все очень 
удивлялись. Никто о ней ничего не 
знал. А жаль. Многие павильоны, 
действительно, поражают. Креа-
тивные образы некоторых зданий 
меня очень впечатлили, особенно 
пересохшая река Нормана Фосте-
ра. Правда, встречается больше 

коммерческих решений и стере-
отипов, чем я ожидала, в частно-
сти, в еде. Все же Италия может 
предложить гораздо больше, чем 
пиццу и пасту! Вероятно, и в 
Австрии едят не только яблочный 
штрудель.

Фавориты: Объединенные Арабские 

Эмираты

ГЕРХАРД
ОБЕРМАЙР, 55 ЛЕТ
Германия (кулинар), имеет в запасе полгода, 

чтобы все осмотреть.  

 

Эта моя восьмая выставка ЭКСПО. 
Я начал как шеф-повар в 1992 году в 
Севилье. Сегодня нам с женой при-
надлежит фирма, которая отвечает 
за организацию питания в Пави-
льоне Германии. ЭКСПО в Севилье 
всегда будет моей любимой выстав-
кой, но Милан идет сразу на втором 
месте. Что меня действительно 
впечатлило – это архитектура и 
разделение территории с помощью 
крытой главной оси. А вечером – 
все эти бесчисленные огни. С ума 
сойти!

Фавориты: Корея, Ангола, Казахстан

Нигде архитектура так не нацелена на эмоции посетителей, как на сцене 

Всемирной выставки. Вы должны удивляться и вдохновляться. Судя по всему, 

на выставке 2015 года в Милане эта миссия оказалась успешно выполненой.

АВТОР Андреа Реш

Радость от 
сенсаций
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ДЖЕЙМС КАХУРИ, 30 ЛЕТ 

Англия (контроллер в бюро дизайна интерьеров).  

Добавил один день к своему отпуску в Италии. 

Выставка напоминает мне своего рода 
Мини-Лондон – такая мультикультурная, 
с огромным количеством разных людей, 
продуктов питания и запахов. Большим 
отличием от Лондона, конечно, является 
понятная и простая структура, на мой 
взгляд, она отлично удалась. К сожале-
нию, одного дня слишком мало, чтобы 
все увидеть.

Фавориты: Великобритания, Марокко, Иран

ВИРДЖИНИЯ ВАЛЕССИ, 18 ЛЕТ, И
АНТОНИО БОГОНИ, 66 ЛЕТ
Италия (школьница и пенсионер). В качестве волонтеров помо-

гают посетителям ЭКСПО ориентироваться на выставке.

Вирджиния: Мне бы хотелось набраться меж-
дународного опыта. А часто ли можно получить 
такую возможность у себя на родине?
Антонио: Мне нравится знакомиться с людьми 
и получать новый опыт. И как бывший учитель 
математики я умею хорошо объяснять. 

Фавориты: Япония, Италия

АЛЕССАНДРО, 15 ЛЕТ, И
АЛЕССАНДРА ГАМУЧЧИ, 48 ЛЕТ 

Италия (школьник и консультант по маркетингу). Мать с сыном приехали из 

Рима, чтобы хорошо провести время вместе на ЭКСПО.

Мы приехали в Милан ради Всемирной выставки. Пави-
льоны безусловно стоит увидеть. Но, в первую очередь, все 
невероятно хорошо организовано. Ежедневно пропускать 
такое огромное количество посетителей ... а все, кто здесь 
работают, вежливые и приветливые, территория чистая, сер-
вис превосходный. Здесь даже бесплатно дают свежую воду!

Фавориты: Азербайджан, Кувейт, Венесуэла

АЛЕХАНДРА В. ТЕЛПАЛО
КАРПИО, 25 ЛЕТ
Мексика (архитектор). 4 недели путешествует с проездным 

ИнтерРейл по Италии, Франции и Испании. 

Я спланировала свое путешествие вокруг 
ЭКСПО. Это источник вдохновения: как про-
фессионального, так и личного. Было очень 
весело балансировать на сетке в Павильоне 
Бразилии, пытаясь не упасть.

Фавориты: Германия, Бразилия
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«Деревянные элементы, в отличие 
от стальных или бетонных, можно 
спроектировать таким образом, 
чтобы впоследствии их можно 
было использовать в другом месте 
почти в таком же виде».

Карлхайнц Бойгер, архитектор 

«Выбрасывать не годится» (страницы 38 – 41)
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ПРОИЗВОДИТЬ КИСЛОРОД С ПОМОЩЬЮ  
ВОДОРОСЛЕЙ
www.carloratti.com/project/algaetecture

В природе водоросли получают не слишком много солнечного света. 
Поэтому они являются мастерами фотосинтеза. По части поглощения 
углекислого газа и образования кислорода, водоросли до 10 раз эффек-
тивнее трав и деревьев. Чудо-оружие в борьбе против изменения клима-
та? Возможно. На ЭКСПО-2015 в Милане можно увидеть его прототип: 
био-цифровую крышу «Urban Algae Canopy» («Городской навес из водоро-
слей»). С помощью компьютерной системы управления вода с микроводо-
рослями протекает внутри своеобразной воздушно-пузырьковой пленки. 
Подобный источник воздуха, пригодного для дыхания, особенно инте-
ресен архитекторам, ведь теоретически им можно полностью покрывать 
крыши и фасады. Даже образующаяся при его эксплуатации биомасса 
может быть использована, например, в косметической промышленности.

РАССКАЗАТЬ С ПОМОЩЬЮ ДРЕВЕСИНЫ 
www.expo2015.org/en/pavilion-zero

Нулевой павильон при входе на территорию ЭКСПО поднимает 
вопрос вмешательства человека в природу. Строение представля-
ет собой поперечный разрез земной коры с холмами и долиной. 
Он отделан характерным фасадом из еловых и дубовых планок. В 
феврале ветеран итальянской архитектуры Микеле Де Лукки по-
лучил за него награду Wallpaper Design Award 2015 в номинации 
«Лучшая строительная площадка». Дорога в недра Земли ведет 
через туннель и пещеры. Мифы, символы и ритуалы рассказы-
вают о превращении охотников и собирателей в производителей 
пищевых продуктов современности, которые меняют ландшафт. 

ПЕРЕЕХАТЬ ВМЕСТЕ С ДЕРЕВЬЯМИ
www.bahrainpavilion2015.com

На страну, которая считается местом Райского сада на Земле, 
при выступлении на Всемирной выставке безусловно возлагают-
ся большие ожидания, особенно когда речь идет о теме пита-
ния. Бахрейн справляется с этой задачей мастерски. Маленькое 
островное королевство организовало свой павильон в виде десяти 
разных фруктовых садов, которые в течение шести месяцев 
ЭКСПО в разное время дают плоды. Его внешняя оболочка – 
это своего рода 3D-пазл из белых сборных бетонных элементов. 
В будущем по нему смогут гулять жители Бахрейна. Ведь после 
окончания Всемирной выставки павильон будет разобран, от-
правлен в Персидский залив, и там будет восстановлен по образцу 
миланского оригинала – в качестве ботанического сада. 

Жизнь с заботой о природе 
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Выбрасывать не 
годится

Павильон Австрии ежечасно 

производит 62,5 кг кисло-

рода. И он олицетворяет 

устойчивое лесопользова-

ние и важнейшие ресурсы 

деревообрабатывающей 

промышленности страны. 



Является ли Эйфелева башня при-
мером экологически устойчивого 
строительства? Несмотря на свой 
почти 130-летний возраст, она до сих 
пор не потеряла своей ценности. И 
все же сегодня под устойчивостью 
понимается нечто иное. Строения 
ЭКСПО являются временными, а для 
их использования уже изначально 
определена конечная дата. И вопрос 
об их утилизации встанет уже совсем 
скоро. Поэтому такой тип зданий 
требует задуматься о последствиях уже 
с самого начала. 

Этого требует и 60-страничная ин-
струкция миланского руководства 
ЭКСПО «Инструкция по устойчивым 
решениям. Дизайн, строительство, де-
монтаж и повторное использование». 
Эта брошюра по экологичному стро-
ительству знакомит застройщиков с 
различными стратегиями по уменьше-
нию углеродного следа от временных 
построек. Акцент делается на 3 прин-
ципах: Reduce, reuse, recycle. По-рус-
ски: сокращать, повторно использо-
вать или подвергать переработке для 
изготовления новых материалов. 

На правило «Reuse» (повторное ис-
пользование) ориентированы многие 
участники, по крайней мере, оно 
является популярной идеей в работе 
стран по связям с общественностью. 
Оно оправдывает большие расходы на 
эффектную презентацию на выставке. 
Если павильон не является времен-
ным, а будет дальше использоваться 
после ЭКСПО – он имеет право быть 
столь же долговечным, как и Эйфе-
лева башня. В то время как Бахрейн 
и ОАЭ собираются после выставки 
установить свои павильоны  цели-
ком у себя на родине, другие сводят 
стратегию повторного использования 
к отдельным элементам павильонов. 

Так, швейцарцы планируют исполь-
зовать только башни своего павильона 
для объектов сельского хозяйства в 
городе. А Кувейт планирует выставить 
аквариум вместе с моделью ландшафта 
в музее. «Гораздо важнее материалов 
или последующей переработки, на 
мой взгляд, является наличие концеп-
ции», – говорит Аугуст Келлер, отве-
чающий в фирме Nüssli за строитель-
ство выставки. По его словам, объекты 
необходимо проектировать так, чтобы 
в дальнейшем повторно можно было 
использовать максимум от зданий. 
Специалист по организации массовых 
мероприятий и выставок участвует в 
строительстве 6 национальных пави-
льонов, павильона итальянских вин, а 
также 2 павильонов предприятий. Он 
хорошо знаком с задачами и стратеги-
ями, которые возникают при попытке 
сделать временную архитектуру эколо-
гически устойчивой. 
Еще одна стратегия заключается в том, 
чтобы отдавать предпочтение возоб-
новляемым видам сырья: древесина 

Сокращать, повторно использовать, перерабатывать – с 

этими ключевыми словами организаторы ЭКСПО побужда-

ют участников к экологически устойчивому строительству. 

Однако на практике архитекторы и проектировщики стол-

кнулись с препятствиями. 

АВТОР Ян Аренберг

Четыре башни служат визитной 

карточкой Павильона Швейцарии. 

После ЭКСПО они должны найти свое 

дальнейшее применение в городских 

парках на своей родине. 
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– как пиломатериал, так и растущие 
деревья – является крупной архитек-
турной темой Павильона Австрии: 
Альпийская страна предстает посреди 
жаркой итальянской равнины, даря 
свежий лесной воздух: 560 квадрат-
ных метров засажены деревьями, 
кустарниками, мхом и папоротником. 
Вокруг выстраиваются архитектурные 
сооружения Павильона открытого 
типа, которые, главным образом, 
выполнены из крупных деревянных 
панелей толщиной 18 см и высотой 
7 м. Они уже тоже нашли своего за-
казчика, который хочет использовать 
их после ЭКСПО для строительства 
школы йоги. 

Древесина удерживает в связанном 
состоянии углекислый газ, деревья 
вырабатывают кислород. В резуль-
тате появляется чистый воздух для 
городского ландшафта будущего. К 
такой формуле сводится концепция 
австрийской «станции по выработке 
воздуха». Эта идея о великом кругово-
роте в прямом смысле дышит вторич-
ной переработкой. Темы демонтажа и 
повторной переработки были затро-
нуты архитектурным бюро Hohensinn, 
отвечающим за строительство пави-
льона, уже на стадии проектирования: 
«Изначально мы хотели построить 
павильон полностью из древесины, – 
говорит исполнительный архитектор 
Карлхайнц Бойгер. – Деревянные 
элементы, в отличие от стальных или 
бетонных, можно спроектировать 
таким образом, чтобы впоследствии 
их можно было использовать в другом 
месте почти в таком же виде». 

Но практика требует готовности идти 
на компромисс. «Строгие требования 
миланских властей к строительству и 
пожарной безопасности не позволили 
осуществлять рентабельное строи-
тельство на все 100% из древесины», – 
объясняет Бойгер. В условиях сжатых 
сроков и ограниченного бюджета 
австрийцы решили пойти на компро-

мисс: использовать столько древесины, 
сколько возможно, и столько бетона, 
сколько необходимо. Последний будет 
продан после завершения ЭКСПО 
итальянской дорожно-строительной 
компании в качестве засыпочного ма-
териала. «Это, конечно, тоже является 
формой вторичной переработки, хоть и 
финальной», – говорит Бойгер. Древе-
сину же можно многократно подвергать 
повторной переработке для изготовле-
ния новых материалов, прежде чем она, 
в итоге, будет отправлена на термиче-
скую утилизацию.

Повторное использование на шкале 
экологической безопасности имеет 
более высокий ранг, чем вторичная 
переработка, так как на него почти не 
требуется дополнительной энергии. 
Тем не менее, вторичная переработка 
имеет свои преимущества: «Благодаря 
вторичной переработке при демонтаже 
возникает не мусор, а ценные ресурсы, 
которые могут быть реализованы на 
рынке», – отмечает Карлхайнц Бой-
гер. Это дает дополнительный стимул 
для интенсивной проработки данной 
темы. Поскольку срок службы зданий 

становится все меньше, демонтаж и в 
сфере традиционного строительства 
играет важную роль в качестве фактора, 
влиющего на стоимость, и источника 
дохода.
И все же сокращение использования 
ресурсов, без сомнения, относится к 
одной из наиболее экологичных стра-
тегий при обращении с ограниченными 
ресурсами. Поэтому 3 миланских пра-

«Благодаря вторичной переработке при демонтаже 
возникает не мусор, а ценные ресурсы, которые 
могут быть реализованы на рынке».
Карлхайнц Бойгер, архитектор компании Hohensinn

Сокращать, повторно использовать, 

перерабатывать: в то время как легкие кон-

струкции означают сокращение строитель-

ных материалов, древесные строительные 

материалы дают возможность повторного 

использования в новом контексте, напри-

мер, плиты ОСП. В отличие от них, такие 

строительные материалы, как бетон, зача-

стую могут быть использованы вторично 

только в качестве дорожного щебня.
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вила – reduce, reuse, recycle – следует 
рассматривать в следующей иерар-
хии: сокращай потребление энергии, 
планируй повторное использование 
для материалов, без которых нельзя 
обойтись, а оставшееся – надеемся, 
совсем немного – подвергай вторич-
ной переработке.

Открытые несущие и потолочные кон-
струкции являются сегодня признанной 
чертой экологичного строительства.

В этом смысле проектировщики 
Павильона Германии предпочли 
использовать, в основном, стратегию 
сокращения: везде, где было возмож-
но, мюнхенское архитектурное бюро 
Schmidhuber прибегало к применению 
легких конструкций. Будь то крыша, 
затянутая ультралегкими мембранами, 
или панельный фасад из легких плит, 
который обеспечивает естественную 
вентиляцию комплекса.

«В дизайне воплотить архитектурную 
тенденцию к сокращению расхода 
ресурсов помогает актуальный стиль 
индустриального и винтажного шика», 

– говорит Леннарт Вихелль, главный 
архитектор и управляющий партнер 
компании Schmidhuber. Он считает 
необходимым создавать на выставке 
отдельные акценты, как в случае с па-
нелями от ЭГГЕР, которые благодаря 
соответствующей подсветке выходят 
на передний план. «Вид на открытые 
потолочные или несущие конструкции 
сегодня – по крайней мере, в Евро-
пе – больше не воспринимается как 
недостаток. Напротив, в эстетически 
эффектной архитектуре он является 
показателем качества, которое выдви-
гает на первый план экологическую 
составляющую строительства». 

Максимальное количество элементов 
Павильона Германии будет использо-
вано впоследствии. Похоже, уже есть 
заинтересованные в покупке деревян-
ной конструкции. Диоды и лампы, 
скорее всего, получат вторую жизнь в 
Университете Карлсруэ, который так-
же участвовал в проектировании ос-
вещения. Девиз «reduce, reuse, recycle» 
заслуживает внимания и в будущем.

Прохлада без потребления энергии: лесонасаждение в центре Павильона Австрии 

служит натуральным кондиционером, который в разгаре итальянского лета обеспечи-

вает приятную температуру, а также попутно превращает углекислый газ в кислород. 
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Всемирные выставки восхищали профессора архитектуры Томаса 

Фишера, еще когда он был ребенком. Сегодня он их изучает и оказывает 

поддержку своему родному штату Миннесота в подаче заявки на проведение 

ЭКСПО-2023. Беседа о будущем и характере этих выставок.  

Что будет всегда  
отличать ЭКСПО

MORE: Какая Всемирная выставка 
понравилась Вам больше всего до насто-
ящего времени?
Томас Фишер: Нью-Йоркская, в 1964 
году.

Почему? 
Я был тогда 11-летним мальчиком, как 
раз достаточно взрослым, чтобы меня 
начали интересовать архитектура и 
дизайн. Выставка ЭКСПО вдохновила 
меня на мой выбор профессии. Она, 
действительно, изменила мою жизнь.

Вы помните, что Вас больше всего 
впечатлило?
Мне очень понравился оптимизм этой 
выставки, новые технологии и новые 
подходы к образу жизни. Она показа-
ла, что это возможно. 

Одно время основной идеей Всемирной 
выставки было представить весь мир в 
одном месте. Сегодня весь мир пред-
ставлен в Интернете. Нужны ли нам 
еще выставки ЭКСПО?
Нам по-прежнему нужны субъектив-
ные впечатления и личное общение. 
ЭКСПО 21-ого века должна пред-

лагать новый опыт, который мы не 
сможем получить в Интернете. Она 
должна задействовать все наши чув-
ства, затрагивать нас за живое и быть 
местом приятных сюрпризов и встреч.

Сегодня все говорят об эре цифро-
вых технологий. Могут ли выставки 
ЭКСПО, на Ваш взгляд, составить им 
достойную конкуренцию за счет своего 
потенциала непосредственного воздей-
ствия на чувства человека?
Я думаю, что многие дизайнеры 
выставок павильонов усиленно 
прибегают к цифровым средствам 
там, где речь идет о предоставлении 
информации. В противовес этому, 
при оформлении помещений и для 
создания образа они делают ставку на 
атмосферу.

У архитектуры Павильона ЭКСПО есть 
своя собственная история. Как бы Вы 
описали современные тенденции разви-
тия назначения и эстетики павильонов?
Что касается формы и конструкции, 
павильоны ЭКСПО стали сложнее, 
потому что цифровые методы дизайна 
и производства делают такие замыс-

ИНТЕРВЬЮ ПРОВЕЛ Тилль Шрёдер 

Томас Фишер принадлежит к числу 

авторов работ по архитектуре и дизайну 

с наибольшим количеством публикаций в 

США. Его подход основывается на изуче-

нии будущего и правильном обращении с 

природными явлениями и ограниченны-

ми ресурсами.
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ловатые формы возможными. В то же 
время сегодня они построены более 
практично, имееют функциональную 
планировку и обладают насыщенным 

информацией выставочным про-
странством, и это достигается также 
благодаря имеющимся цифровым 
инструментам. 

Какие функции должен выполнять иде-
альный павильон 21-ого века?  
Он должен привлекать посетителей 
выразительным языком форм и нео-
жиданными особенностями, а затем 
вознаграждать их впечатляющей, 
захватывающей выставкой, которая 
вызывает интерес к стране или пред-
приятию. Американский павильон, 

который спроектировал мой друг и 
коллега Джеймс Байбер, является 
одним из моих фаворитов.

Временные постройки и презентация 
марок внутри помещения превратились 
в своего рода площадку для архитек-
турных экспериментов. Оказывают ли 
результаты этих экспериментов влияние 
на конструкцию остающихся зданий? 
Павильоны ЭКСПО оставили за собой 
большой след. Они способствовали 
развитию строительства при помо-
щи легких конструкций, разработке 
новых материалов и инновационных 
инфраструктур. Общая тенденция за-
ключается в переходе к экологически 
устойчивой архитектуре, перерабаты-
ваемым материалам и возобновляе-
мым источникам энергии.

Большой павильон также выража-
ет доминантность. Критики говорят, 
что ЭКСПО в Милане стала ярмар-
кой тщеславия. Даже Папа Римский 
присоединился к числу недовольных 
затратами, идущими на ЭКСПО (хотя у 
Ватикана есть свой отдельный пави-
льон). Что же, концепция «представи-
тельства» устарела? 
Я не против того, чтобы архитектура 

«Павильоны ЭКСПО способствуют 
развитию строительства из легких 
конструкций и новых материалов».
Томас Фишер, Исследователь архитектуры

1

1 В руководящей должности: с осени 2015 года Томас Фишер станет 

директором Городского центра дизайна в Миннесоте (Metropolitan 

Design Center), который также занимается экологией и жизнью 

будущего. 

2 Выставка ЭКСПО-2017 пройдет под девизом «Энергия будущего: 

меры мирового устойчивого развития» на 113 гектарах в столице 

Казахстана – Астане. Проект предполагает наличие только одного 

общего павильона.

2
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павильона вызывала сильные эмоции, 
но в ее основе должно лежать тщатель-
ное планирование с учетом дальней-
шего использования и последствий в 
долгосрочной перспективе.

В Милане древесина составляет 70% от 
всего объема использованных стро-
ительных материалов. Является ли 
древесина новым мрамором? 
Древесина – достаточно энергетиче-
ски эффективный, возобновляемый 
материал, пригодный для повторного 
использования. Я думаю, она будет и 
дальше применяться, особенно в связи 
с тем, что теперь новые технологии 
позволили древесине выдерживать бо-
лее тяжелые конструкции и соединять 
пролеты большей длины.

Дизайнеры первоначального ма-
стер-плана ЭКСПО-2015 в Милане 
хотели создать «планетарный сад» без 
павильонов. Этот замысел был слишком 
амбициозным или ошибочным? 
Я думаю, в оригинальном мастер-пла-
не неверно понималась суть ЭКСПО. 
Да, зачастую территория выставки 
используется в дальнейшем как парк 
или сад. Но на ЭКСПО должно быть 
предусмотрено место для павильо-
нов. Хотя, я могу себе представить, 
что ЭКСПО вернется к идее 19 века 
о «Хрустальном дворце», в котором 
павильоны, вместо того, чтобы стоять 
на открытом воздухе, собраны под од-
ной крышей. Но я не думаю, что они 
когда-нибудь совсем исчезнут.

Вы намекаете на ЭКСПО-2017 в Аста-
не (Казахстан), где участники должны 
оформить свою индивидуальную вы-
ставку внутри одного большого здания. 
Про это Вы пишете, что такой принцип 
отражает «переход от экономики, ко-
торая базируется на массовом произ-
водстве и потреблении, к экономике, 
которая учитывает желания потребите-
лей». Что именно Вы имеете в виду? 
Ориентированность экономики на 
специфические запросы является 
предвестником «Третьей промыш-
ленной революции», ставшей темой 
Всемирной выставки 2017 года. Посе-
тители на ней будут играть активную 
роль и смогут собрать важную для себя 
информацию. Выставка в Милане 

уже обладает такими свойствами, но 
не в таком масштабе, в каком мы их 
увидим в Астане.

Но ведь на выставке в Дубае в 2020 году 
у каждого участника снова будет свой 
отдельный большой павильон. Это шаг 
назад?
Дубай сам превратился в Мекку для 
огромных, отдельно стоящих зданий. 
Это закономерно, что ЭКСПО отра-
жает такой характер города.

Вы участвуете в конкурсе на организа-
цию ЭКСПО-2023 в Миннесоте. Какие 
архитектурные ЭКСПО-инновации нам 
стоит предвкушать? 
Я выступаю за то, чтобы сделать 
ЭКСПО-2023 первой выставкой, 
напечатанной в трехмерном формате, 
где большая часть будет изготовлена 
с помощью 3D-принтера, начиная с 
павильонов, помещений обществен-
ного назначения, до транспорта и даже 
частично еды. Ведь в нашем регионе 
есть компания Stratasys – крупней-
шее предприятие по 3D-печати в 
мире. Трехмерная печать была бы в 
таком случае не только подходящим, 
но и экономичным и энергетически 
эффективным способом создания 
выставки ЭКСПО.

Какое будет предназначение у будущих 
выставок ЭКСПО?
Всемирные выставки и дальше будут 
местом представления новейших 
технологических достижений, а также 
самых прогрессивных примеров жиз-
ни и работы. Кроме того, у городских 
властей будет появляться возможность 
развивать неиспользуемые земли и 
разрабатывать необходимые улучше-
ния инфраструктуры и незастроенных 
площадей.

КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА:

ТОМАС ФИШЕР

Профессор Факультета архитектуры и 

декан Факультета дизайна Университе-

та Миннесоты написал много работ о 

дизайне, практике и этике архитек-

туры. Сейчас он исследует влияние 

Третьей промышленной революции 

на архитектуру и города 21-ого века. 

Фишер входит в состав группы, уча-

ствующей в конкурсе на проведение 

ЭКСПО-2023 в Миннесоте, и недавно 

провел курс о Всемирных выставках.
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Место его рождения скрывается в его фамилии, и для 
человека, жившего в эпоху Возрождения, ему удалось 
посетить много разных мест: он был во Флоренции, Риме, 
Амбуаз-на-Луаре и периодически находился в Милане. 
Там этот художник, инженер и ученый долгое время слу-
жил при дворе семьи Сфорца, и в честь него назван музей. 
Там же он создал произведение, вошедшее в мировое 
культурное наследие, которым можно полюбоваться в 
трапезной монастыря. Его гениальный ум захватывали 
загадки механики тела и технических процессов. Он иссле-
довал природные силы, разрабатывал механизмы, изо-
бретал военную технику и летательные аппараты. Правда, 
практические испытания летающих машин заканчивались 
переломами костей для его ассистента. Но его переносной 
арочный мост, напротив, работает точно так, как было 
запланировано по эскизу, без гвоздей и винтов. Изна-
чально он был задуман для военных целей. Но был ли он 
когда-нибудь для этого использован, неизвестно. 

Кто прячется за деревом? 

ЗАГАДКИ В КАРТИНКАХ

Последняя дата для отправки ответов – 30 сентября 2015 года. 

Судебный порядок разрешения возможных споров исключается. В 

6-ом выпуске журнала MORE в рубрике «Загадки в картинках» были 

загаданы братья Иварссон, основатели компании по изготовлению 

игрушек BRIO. Победитель, доктор Йорг Хазенер из Хильдесхайма 

(Германия), получает скворечник из материалов EGGER .

Кто изобрел деревянный мост быстрой сборки?  
 
Пришлите загаданное имя на MORE@egger.com 
и выиграйте выходные на выставке ЭКСПО  
(с 25 по 27.10.2015) в Милане на двоих (2 суток с 
завтраком и ужином, билеты на 2 дня и VIP-экс-
курсию по Павильону Германии, проезд в приз 
не входит). 
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