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Эстраду в Межапарке
ной орг ан из ац ией Bui ld ing

весь спектр типологии про

меч аю т уст рои тел и, всег о
было получено 143 заявки от
предп рия тий, сдавш их в
прошлом году свои объекты
в эксплуатацию. Их распре
делили по десяти номинаци
ям, кот ор ые «накр ыв аю т»

троители конкурса, за про
шедший год латвийские стро
ители проявили высокую ак
тивность не только на внут
реннем рынке, но и за грани
цей. Например, наши компа
нии участвовали в возведении

Строители определились с лучшим объектом, сданным Design and Construction Coun ект ов, реа лиз ов анн ых в
в эксплуатацию в прошлом году. Вместе с професси cil, участвов ало рекордное прошлом году.
оналами выбор жюри оценила и «БИЗНЕС Сегодня».
количество объектов. Как от
К слову, как отметили ус
На днях в присутствии руко
водителей строительных ком
паний, архитекторов, девелопе
ров, дипломатов и представите
лей государственных учрежде
ний состоялась церемония наг

раждения объектов, дошедших
до финала ежегодного конкурса
«Приз года латвийского стро
ительства — 2018».
В этом год у в конк урс е,
организованном обществен

станции метро в Москве, вы
сотных зданий в Швеции и
т. д. Заказчиками объектов,
участвовавших в конкурсе, яв
лялись более 30 самоуправле
ний, Министерство земледе
лия, госкомпания Valsts nekus
tamie Ipašumi, Рижский сво
бодный порт, Управление Вен
тспилсского свободного пор
та, Управление Лиепайской

Победители конкурса «Приз года латвийского строительства — 2018»
Первый Grand Prix — первая
очередь реконструкции
Большой эстрады
в Межапарке (Рига).

В июне прошлого года состоялось
открытие Большой эстрады Межа
парка после завершения первого эта
па реконструкции. Работа над обнов
лением эстрады началась после того,
как в марте 2016 года Рижская дума и
Латвийский национальный культур
ный центр подписали с архитектур
ным бюро Юриса Поги и Аустриса
Майлитиса договор о разработке
проекта. Во время перестройки на
эстраде было увеличено количество
зрительских мест — до 77 тысяч.
Из металлических конструкций
построена пергола, где расположены
просторные помещения для нужд по
сетителей: раздевалки, места для
торговли и общепита. Также благоу
строены окрестности зрительской
площадки, в лесу оборудованы места
для отдыха, проложены дорожки.
Первая очередь реконструкции
эстрады обошлась в 26,7 млн евро
(без НДС). Заказчик — департамент
собственности Рижской думы. Авто
ры проекта: архитекторы Юрис Пога
и Аустрис Майлитис. Ответственный
технадзор осуществлял Марис Бриш
ка (Rīgas serviss).
Второй Grand Prix —
строительство инфраструктуры
на острове Криеву в Риге.

Проект переноса перевалки угля
на остров Криеву был начат в 2012

году. Жители центра Риги жалова
лись на угольную пыль, которая воз
никала при разгрузке кораблей. К
концу 2015 года была построена
основная инфраструктура угольного
терминала с четырьмя глубоковод
ными причалами (до 15,5 м) общей
протяженностью 1180 метров, необ
ходимые подъездные пути и
инженерно-техническая инфра
структура. В конце декабря прошло
го года была завершена вторая оче
редь.
Запланированная мощность тер
минала составляет 15-20 млн. тонн
грузов в год. Общая стоимость про
екта составила 151,8 млн евро, в том
числе софинансирование из Евро
пейского фонда сплочения — 75,83
млн евро. Заказчик: Управление
Рижского свободного порта. Проект
и строительство: PA ACB8 (объеди
нение A.C.B. и 8CBR). Технадзор:
Оскар Вейдеманис, Эдгар Паулс
(Rīgas brīvostas flote).
1-е место в номинации «Новое
жилое здание» — Magdelēnas
kvartāls в Риге.

Генеральным подрядчиком на
проекте была строительная компа
ния Merks. В зданиях всего 116 квар
тир, семь из которых именуются по
мещениями live-work, где на первом
этаже будут находиться рабочие по
мещения, а на втором — жилые. Так
же построены отдельные коммерче
ские площади на первом этаже.
В южной части здания оборудова
ны балконы и террасы, а между зда
ниями обустроен просторный озеле
ненный внутренний двор, площа
дью 2 тыс. кв. м с игровой площад
кой для детей и местом для занятий
спортом. Под зеленым садом обору
дована крытая автостоянка для 73
автомобилей и 114 складских поме
щений для нужд собственников
квартир.

1-е место в номинации «Новое
общественное здание» —
офисный центр Gamlestads
Torg в Гетеборге (Швеция).
Офисный комплекс Gamlestads
Torg расположен в шведском городе
Гетеборге. В его строительстве, ко
торое закончилось в прошлом году,
принимало участие латвийское АО
UPB. Генеральным подрядчиком вы
ступала местная компания Serneke
Bygg AB.
Латвийскому предприятию было
доверено проведение работ по про
екту внешнего дизайна здания, а
также производство и монтаж эле
ментов фасада. Проект реализован в
рамках масштабных планов по раз
витию городского района Гамлеста
ден. По задумке авторов Gamlestads
Torg станет многофункциональным
комплексом, в котором со временем
появятся торговые и жилые площа
ди. Данный комплекс претендует на
звание крупнейшего проекта такого
типа в Западной Швеции. Его реали
зация началась в конце 2014 года,
когда застройщик заключил согла
шение с властями Гетеборга о при
обретении земельного участка пло
щадью 17 тыс. кв. метров.
Заказчик: Serneke. Разработали
проект: Ян Акерблад, Йохан Ивдал,
Петра Сколгурд (Arkitektbyran
Goteborg AB).
1-е место в номинации
«Реконструкция» —
Музыкальная школа в Добеле.
Объект сей примечателен тем,
что его помогал строить глава Счет
ной палаты России Алексей Кудрин,
который является уроженцем Добе
ле. Он попросил взять опеку над
проектом своего друга — банкирамиллиардера Петра Авена. «Боль
шую роль сыграл муниципалитет. Я
познакомился с мэром Добеле, и,
как всегда бывает, сначала мы гово
рили лишь о небольшом ремонте, а

потом мэр обратился в фонд с
просьбой расширить проект. На
пример, решили сделать дополни
тельную пристройку, в которую ча
стично войдут новые классы, а
большая часть пойдет под концерт
ный зал. Мне приятно что-то сде
лать для родного города, который я
по-прежнему люблю, — там могила
бабушки, недалеко от Добеле наш
родовой хутор», — рассказал о про
екте А. Кудрин.
Заказчиком реконструкции учеб
ного заведения выступило общество
по поддержке музыкальной школы в
Добеле. Проект разработал архитек
тор Мартиньш Ошанс (MARK
arhitekti). Строительные работы осу
ществила компания Dzirnakmens.
Технадзор был возложен на фирму
Cerkazi-G.
1-е место в номинации
«Реставрация» — часть
усадьбы Vešūzis
в Лиелплатоне.

В 2018 году в поместье была отре
ставрирована аутентичная прачеч
ная ХVIII-ХIХ веков, где представле
на справочная программа древних
традиций стирки белья. В Vešūzis
три этажа, каждый оборудован в со
ответствии с историческими функ
циями: на первом этаже у каждого
есть возможность ознакомиться со
старинным процессом стирки и
глажки белья, на втором оборудова
на сушильня, а на третьем – комната
прачки.

