
Эти проекты еще не реализованы, однако они дают 
представление о том, как мы будем жить через несколько 
десятилетий. По условиям конкурса eVolo его участники 
должны учитывать все инновационные процессы в области 
строительных материалов, технологий, пространствен-
ных концептуальных решений. В конкурсе участвовали 
не только профессиональные архитекторы, инженеры и 
дизайнеры, но и студенты.

Всего в Skyscraper Competition – 2014 приняли участие 
525 проектов из 43 стран. Жюри выбрало трех победителей, 
еще 20 проектов получили поощрительные премии.

Победители eVolo Skyscraper Competition – 2014
Первое место было присуждено Йонг Джу Ли из США. Его 

проект под названием «Всеобщая универсальность» (см. рис. 
2) переосмысливает традиционную корейскую архитектуру в 

современном видении, которое предполагает строительство 
высотных многофункциональных зданий. Небоскреб имеет 
изогнутую крышу, которая позволяет регулировать количество 
солнечного света, проникающего внутрь. При проектирова-
нии этого здания не обошлось и без традиционных деревян-
ных элементов, крепящихся без гвоздей.

Второе место заняли американские архитекторы 
Марк Тэлбот и Дэниель Маркевич. Их проект называется 
«Монстр Маринетти» (рис. 3) и предполагает строительство 
целого города… в небе Детройта. Здесь будут свои улицы 
и пешеходные дорожки, которые будут переплетаться, 
создавая каркас. В итоге получится вертикальный город 
со множеством огней. Таким образом архитекторы реши-
ли воскресить известный американский город, который 
находится в состоянии упадка.

Обладателями «бронзы» стали Ю Хао Лю и Руи Ву из 
Канады, создавшие проект «Растущий небоскреб» (рис. 4). 
В рамках своего проекта архитекторы-футурологи взяли за 
образец структуру углекислого газа.

архитекторы предСтавили 
небоСкребы будущего

 

Ежегодный конкурс проектов небоскребов будущего 
Skyscraper Competition журнал eVolo проводит c 2006 
года. Представляем победителей конкурса 2014 года на 
самую передовую конструкцию небоскребов.
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Поощрительные премии eVolo Skyscraper 
Competition – 2014
Творение группы китайских архитекторов Кви Сонга, 

Канг Пенфея, Бай Йинга, Рена Нуйоа и Гуо Шена пред-
ставляет собой небоскреб среди пустыни (рис. 5). Они 
хотят сделать свой проект туристической достопримеча-
тельностью. Здание состоит из двух частей – наземной и 
подземной. Подземная часть предполагает строительство 
линии метро. Комплекс будет построен, вернее напечатан 
на 3D-принтере, из обожженного песка.

Когда люди болеют, они, как правило, обращаются к вра-
чу. А если «болеет» город, то он может обратиться к… небос-
кребу. Японские архитекторы Юн Сунг Хсиао, Юко Очиаи, 

Джиа Вей Лиу и Хунг-Лин Хсей придумали исследователь-
ский центр, который оценивает состояние окружающей 
среды города и помогает ее исправлять (рис. 6). Благодаря 
передовым современным технологиям будет исследоваться 
степень солнечного излучения и уровень радиации.

Небоскреб британских архитекторов Генри Смита, Ада-
ма Вудворда и Пола Аткинса представляет собой высотную 
конструкцию, которая служит диспетчерской станцией для 
самолетов (рис. 7).

Другой британский проект предлагает по-иному взгля-
нуть на проблему общественного транспорта. Архитекторы 
Кристофер Кристофи и Лукас Мазарраса хотят разгрузить 
городской трафик при помощи небоскреба с вертикальной 
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железнодорожной системой (рис. 8). По их мнению, этот 
проект не только разгрузит городские улицы, но и повысит 
энергетическую безопасность транспорта, а также снизит 
выброс углекислого газа.

Небоскреб разработчиков Джи Хуан, Куаован Тан, Ивей 
Ю и Чжэ Хао (Китай) состоит из водонапорной башни, лес-
ной пожарной станции, метеостанции, а также из научно-
исследовательской лаборатории (рис. 9). Его предлагается 
построить рядом с рекой Амазонкой, чтобы предотвращать 
пожары и орошать почву в засушливый сезон.

Проект архитектора Петко Стоевски из Германии 
называется «Новая Вавилонская башня». Эта стальная 
конструкция из двух башен также должна быть построена 
среди пустыни. Башни скапливают горячий воздух, а затем 
благодаря фотоэлектрическим панелям, которые надежно 
защищены от пыли, преобразуют кинетическую энергию в 
электрическую (рис. 10).

Архитектор Тибо Депре (Франция) предложил постро-
ить небоскреб из бамбука (рис. 11). Такое здание выстоит 
даже при сильном землетрясении.

Среди проектов этого года, представленных на конкурс 
небоскребов будущего, есть и российские работы. Среди 
них – проект Алексея Умарова. Его «Фильтр Небоскреб» 
распознает уровень угрозы загрязнения окружающей среды. 
Он «вдыхает» все вредные газы и очищает воздух (рис. 12).

Другие проекты конкурса, которые получили поощри-
тельные премии, см. ниже.
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