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На днях в при сут ствии ру ко
во ди те лей стро итель ных ком
па ний, ар хи тек то ров, де ве ло пе
ров, дип ло ма тов и пред ста ви те
лей го су дар ствен ных уч реж де
ний сос то ялась це ре мо ния наг

раж де ния объ ек тов, до шед ших 
до фи на ла еже год но го кон кур са 
«Приз го да лат вий ско го стро
итель ства — 2018».

В этом го ду в кон кур се, 
ор га ни зо ван ном об щес твен

ной ор га ни за цией Bu il ding 
De sign and Con struc ti on Co un
cil, учас тво ва ло ре кор дное 
ко ли чес тво объ ек тов. Как от
ме ча ют ус тро ите ли, все го 
бы ло по лу че но 143 заявки от 
пред при ятий, сдав ших в 
прош лом го ду свои объ ек ты 
в эк сплу ата цию. Их рас пре
де ли ли по де ся ти но ми на ци
ям, ко то рые «нак ры ва ют» 

весь спектр ти по ло гии про
ек тов, ре али зо ван ных в 
прош лом го ду.

К сло ву, как от ме ти ли ус
тро ите ли кон кур са, за про
шед ший год лат вий ские стро
ите ли про яви ли вы со кую ак
тив ность не толь ко на внут
рен нем рын ке, но и за гра ни
цей. Нап ри мер, на ши ком па
нии учас тво ва ли в воз ве де нии 

стан ции мет ро в Мос кве, вы
сот ных зда ний в Шве ции и  
т. д. За каз чи ка ми объ ек тов, 
учас тво вав ших в кон кур се, яв
ля лись бо лее 30 са мо уп рав ле
ний, Ми нис тер ство зем ле де
лия, гос ком па ния Valsts ne kus
ta mie Ipa šu mi, Риж ский сво
бод ный порт, Уп рав ле ние Вен
тспил сско го сво бод но го пор
та, Уп рав ле ние Ли епай ской 

Эстраду в Межапарке назвали лучшей

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 
инженернотехническая инфра
структура. В конце декабря прошло
го года была завершена вторая оче
редь. 

Запланированная мощность тер
минала составляет 1520 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 livework, 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 — банкира
миллиардера 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 чтото сде
лать для родного города, который я 
попрежнему 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 
CerkaziG. 

1-е место в номинации 
«Реставрация» — часть 
усадьбы Vešūzis  
в Лиелплатоне.

В 2018 году в поместье была отре
ставрирована аутентичная прачеч
ная ХVIIIХIХ 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. 

Стро ите ли оп ре де ли лись с луч шим объ ек том, сдан ным 
в эк сплу ата цию в прош лом го ду. Вмес те с про фес си
она ла ми вы бор жю ри оце ни ла и «БИЗ НЕС Се год ня». 

Победители конкурса «Приз года латвийского строительства — 2018»


