
57Якість продукції

Будiвельний журнал  №5-6 (117-118), 2015

56 Матеріали та технології

Мануэль Нуньес-Яновский – всемирно известный 
архитектор-урбанист, член Королевской академии 
изящных искусств Испании. Родился в Самаркан-
де, а в детстве жил в Крыму и Одессе. Признание 
ему принес первый же проект – застройка площади 
Пабло Пикассо в Париже. Его работы есть не толь-
ко во Франции, но и в Испании, Германии, Нидер-
ландах, России, Бельгии, Болгарии, Грузии, Алжире, 
Конго, а в начале 90-х он создал в Севастополе за-
вод по производству принципиально новых желе-
зобетонных элементов, из которых дома собирают, 
как конструктор. Об индустрии железобетона, архи-
тектурной и строительной культуре в Украине и го-
товности к сотрудничеству – в интервью Маэстро.

– В 2014 году Вы высказали намере-
ние построить в Крыму суперсовре-
менный завод сборного и архитектур-
ного железобетона. Какова судьба 
этого проекта? 

В 2013 году я приехал в Гурзуф по 
приглашению друга и клиента на строи-
тельство гостиничного комплекса «Вилл 
Болгатура», общую концепцию которо-
го разработал еще в 2003–2005 гг. с рас-
четом исполнить его в архитектурном 
железобетоне. Разговор зашел о произ-
водстве железобетона на севастополь-
ском заводе, построенном в 1991 году 
по новейшим на то время французским 
технологиям. Поехали в Севастополь, но 
завод уже не действовал. Во дворе валя-
лись многотонные образцы продукции, 
выпущенные в мае 91-го, и они отлично 
сохранились. Пришли к выводу, что мож-
но не только возродить предприятие, но 
и создать при нем кампус для подготов-
ки нового поколения строителей. И хотя 
городские власти приняли нашу иници-
ативу как положительную, они никак не 
способствовали ее продвижению.

– Почему бы не построить такой за-
вод в Киевской области или в цен-
тральной части Украины, где есть 
стабильный спрос на жилье?

– Я думаю, политикам и крупному биз-
несу Украины давно пора обратить се-
рьезное внимание на строительный 
сектор, чтобы появилась реальная воз-
можность для создания новых высоко-
рентабельных заводов. Мы предлага-
ем завод, который производит максимум 
500 квартир в год и окупается за 5 лет. 
Мы думаем, что 500 квартир в год – это 
вполне реально для Киева и области. А 
если квартир нужно больше, можно ра-

ботать в две или три смены или удвоить 
количество опалубки. Такие заводы так-
же могут производить малые архитек-
турные формы типового и специально-
го дизайна для оформления городского 
пространства и ландшафтов – от дет-
ских игровых площадок до крытых авто-
стоянок. Наличие развитой железнодо-
рожной и автострадной инфраструктуры 
гарантирует доставку в другие регионы.

– В 2016 году начинает действовать 
зона свободной торговли. Соответ-
ствует ли состояние производства 
требованиям ЕС?

– С 90-х годов в Украине переключи-
лись на монолитный железобетон, так 
как сборный считался некрасивым и не-
качественным. Думаю, надо было вне-
дрять монолит для отдельных построек, 
но не допускать развала заводов, а об-
новить их. Сборное строительство мо-
жет быть таким же или еще более каче-
ственным, чем монолитное, а главное, 
оно дешевле для частников, города и 
государства. Из сборного железобето-
на мои бывшие сотрудники и последо-
ватели возвели несколько интересных 
зданий в Севастополе и получили Госу-
дарственную премию Украины. Это до-
казывает, что можно успешно освоить 
мировой опыт.

Что касается ассортимента ЖБИ, то 
он у вас какой-то бутафорский – к со-
жалению, архитекторы и дизайнеры в 
его создании не участвуют. Отделка тро-
туаров в Киеве, Одессе, других горо-
дах – скандальна: плитка проваливает-
ся, заменяется плиткой другого цвета. 
Мы говорим о пятом фасаде городов – 
виде сверху, а он у вас ужасен! У нас на 
всю Барселону всего два вида тротуар-

ной плитки, и это строго регламентиру-
ется. В пешеходной центральной части 
используется специально нарисованная 
Антонио Гауди в начале ХХ века шести-
угольная плитка синего цвета, и ее ка-
чество очень высокое. Общественные 
тротуары – забота городских властей, а 
не частников!

В Европе из ЖБИ сегодня произво-
дят все – от садовой скамейки до сбор-
ного типового детского сада. Что касает-
ся уровня технологий, то, например, во 
Франции выпуск трехслойных панелей 
полностью роботизирован, но сокраща-
ется число рабочих мест. Поэтому я за 
то, чтобы обучать людей не только спе-
циализации, но и ответственности, и тог-
да роботы не понадобятся, либо можно 
частично роботизировать производство 
и сохранять рабочие места.

Мощная стройиндустрия существовала 
в Испании и до вступления в Евросоюз. 
Это было в основном монолитно-каркас-
ное строительство и кирпично-каменная 
отделка внешних и внутренних фасадов 
зданий, а сборного железобетона не су-
ществовало. Вступление в ЕС в 1986 году 
помогло нам возобновить оборудова-
ние – краны, бетономешалки и другое, 
но испанцы не отказались от традици-
онного строительства.

 Послевоенная Украина развила мощ-
ное сборное железобетонное строи-
тельство, которое пришло в упадок из-за
внедрения монолита и отсутствия госу-
дарственной дисциплины в массовой за-
стройке. Думаю, Европа может помочь 
Украине переоснастить существующие 
домостроительные комбинаты и создать 
небольшие заводы новейшего поколе-
ния – такие, как мы предлагали в Сева-
стополе. 

– Готовы ли Вы заняться жилищным 
домостроением в Украине?

– Я был готов к этому еще в 80-е годы 
(севастопольский проект 1988-91 гг.),
и подтвердил свою готовность в 2003–
2005 гг. в Крыму и в 2010-2015 гг. в 
Одессе. Думаю, если в стране появит-
ся готовность создать производства с 
учетом открытия при заводах ремеслен-
ных училищ и кампусов, то мы не только 
воспитаем новое поколение строителей, 
но и сможем построить замечательные 
кварталы украинских городов. Для это-
го нужны честные политики и амбици-
озные застройщики. А работать есть 
над чем. Например, левобережье Киева 
было серьезно искажено крупнопанель-
ным строительством эпохи СССР, и этот 
и другие жилые массивы Украины нужно 
обязательно обновить, а также серьезно 
заняться реконструкцией крупнопанель-
ного жилья. Это возможно при исполь-
зовании ЖБИ нового поколения и только 
при сотрудничестве госорганов и част-
ных предпринимателей с ответственны-
ми западноевропейскими партнерами. 

– Как Вы оцениваете роль железо-
бетона в современной архитектуре?

– Из архитектурного железобетона 
по моим проектам построены здания в 
историческом центре Барселоны, Пари-
жа, Дижона, Монпелье. 

Примером не только качественного
исполнения, но и нового градострои-
тельного и архитектурного образа сбор-
ного строительства стал комплекс Плас 
Пикассо в восточном пригороде Пари-
жа Марн-ла-Валле (1979-83 гг.). Он вдох-
новил не только французов и немцев, но 
и японцев, корейцев, китайцев и Араб-
ские Эмираты на масштабное примене-
ние этих технологий. Эталон золотистого 
железобетона, имитирующего париж-
ский золотистый известняк (цвет «Иль 
де Франс»), который я разработал для 
«Плас Пикассо», был подхвачен почти 
во всех этих странах.

	 	 	 	 			Мануэль	Нуньес-Яновский
               Маэстро архитектурного железобетона

Мои патенты качества архитектурного 
железобетона уже стали достоянием го-
сударства. По этой технологии постро-
ено много зданий, например, комплекс 
площадью 200 тыс. кв. м для Министер-
ства экономики и финансов Франции в 
Париже, восстановлены исторические 
памятники. Например, на Площади Со-
гласия в Париже есть две скульптурные 
группы, обрамляющие перспективу Ели-
сейских полей (Кони Марли). Оригиналы 
скульптур VIII века из парижского кам-
ня хранятся в Лувре, а на Площади Со-
гласия стоят их железобетонные копии, 
сделанные стройкомпанией Bouygues 
под моим контролем.

В центре Барселоны восстановлено 
здание Дворца сельского хозяйства, по-
строенное в 1929 г. для Всемирной вы-
ставки, в котором находится современ-
ный театральный комплекс «Лиуре».
Терракотовая отделка фасадов здания 
в стиле испанского барокко отрестав-
рирована в архитектурном железобето-
не, вплоть до крупных объемных элемен-
тов и куполов. 

В начале 80-х мы разработали техно-
логию исполнения скульптурных эле-
ментов из железобетона для украшения 
зданий. Примеры – полицейский уча-
сток в Париже, жилой комплекс «Вене-
ра 18» в Версальском округе. Скульпту-
ры – масштабные элементы высотой в 

2-3 этажа. Я заметил, что в Одессе эта 
скульптурная тема подхвачена архитек-
торами в 2000-х.

– Ваше мнение об архитектурной 
культуре Киева?

– Киев напоминает мне Рим: его хол-
мы, перспективы... Я люблю киевскую не-
оклассику ХIХ и ХХ веков, которая прида-
ет городу уникальный шарм. Мне очень 
нравится кирпичная архитектура, кото-
рая создает уютные городские простран-
ства – улицы, площади, садики. Я не лю-
блю несколько ваших вертикальных 
акцентов, которые появились в послед-
ние 25 лет. Они не создают имидж горо-
да, как Пизанская или Эйфелева баш-
ни – это просто анонимные стекляшки. Я 
предпочитаю силуэтные доминанты, та-
кие как очертания Софиевского ансам-
бля, «прическа» Лавры. Что касается со-
временных архитекторов, я высоко ценю 
их деликатный подход к городу, напри-
мер, здания Вадима Жежерина, офис-
ный ансамбль на Ильинской Владимира 
Гусакова, банковский комплекс около го-
стиницы «Украина» Юрия Бородкина. Но 
в целом в Киеве нет направления, кото-
рое объединяло бы древние традиции и 
современные тенденции.

Manolo Nunez Yanowsky
Architecte – Urbaniste

www.nunez-yanowsky.com

Архитекторы всего мира оценили золотистый железобетон (цвет «Иль де Франс»), 
который имитирует парижский известняк, разработанный для Плас Пикассо

Жилой комплекс «Венера 18» в Париже 
украшен скульптурными элементами 
из архитектурного железобетона 

C Юлией Супрунович, органи-
затором DAS FEST в Украине 


