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NEZolotoy” -это новое современное 
торговое место, объединенное с 
перенесенным южным автовокзалом.

Проект разработан в концепции- “деревня”. 
Он показывает слияние природы и 
человеческого масштаба, вплетая свою 
архитектуру в повседневную жизнь 
городских жителей.

В условиях современной глобализации 
и тенденций к постоянному росту 
городов актуально проектировать 
полифункциональные общественные 
сооружения, поэтому комплекс NEZolotoy 
совмещает в себе не только торговые 
функции, но и автовокзал, многоуровневый 
паркинг для длительного хранения 
автомобилей, отель, административный блок 
и общественные пространства
В двухэтажных небольших блоках 
с индивидуальными входами будут 
размещаться различные кафе и магазины-
это позволит сформировать фронт улицы и 
комфортную городскую среду.

Одно из решений было обновить 
пешеходный мост через объездную дорогу, 
сделав его доступнее для маломобильных 
групп населения, пешеходов и 
велосипедистов, и соединить его со вторым 
уровнем торгового центра. Таким образом 
пересадочный узел акцентирован не только 
на личный и общественный транспорт, но 
и на пешеходную и велоинфраструктуру, 
объединяя жилую застройку (район 
ботанический), общественный транспорт и 
рекреационные зоны (ЦПКиО и лесопарк), 
создавая множество сценариев путей 
и возможность развития набережной 
структуры

N E Z O L O T O Y

прорабатываем связь автовокзала и об-
щественного транспорта (остановки трам-
ваев, автобусов, станции метро) 

Пешеходные пути, велосипедные дорожки,
зеленые зоны вокруг цт и вокзала

создаем градостроительные акценты на 
ботанике, точки, просматриваемые с улиц
родонитовая, крестинского, белинского.

прорабатываем связь с набережной, хим-
машем, визом.

сохраняем и вписываем здание аэропорта
уктус на территорию объекта (включение
в объект с учетом масштаба и функций)

создаем полифункциональные пространс-
тва и объемы

перехватывающие парковки и паркинг на 
первом этаже

обновляем пешеходный мост через объ-
ездную дорогу, соединяем его со вторым
уровнем тц.





Вдохновением пространственной оболочки 
для нас послужил архитектор фрай отто, 
он был широко известен использованием 
в своих проектах облегченных 
материалов, подвесных, тентовых и 
мембранных конструкции. 

Чтобы определить знаковые точки 
(возвышенности), мы  для начала 
накрыли пространство плоскостью, 
а затем потянули вверх там, где 
требуется, в соответствии с анализом 
градостроительных и пространственных 
осей.

Идея концепции “деревня” заключается в сочетании 
раздробленных кубичных объёмов и вантовых 
мембранных конструкций, которые их “укрывают”. 
Огромный объём сооружения был разделён на 
более мелкие и дробные. За модуль был взят объект 
аэропорта Уктус, который мы решили сохранить, как 
часть исторического и архитектурного наследия 
Екатеринбурга
Данная пространственная оболочка защищает часть 
эксплуатируемой кровли от осадков создавая вариации 
открытых и полузакрытых пространств со своим 
климатом для комфортного времяпрепровождения, 
прогулок, занятия 
спортом в любое время года
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