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Информация

Петербургский «Лахта Центр» – самый, самый, самый…

Однако в начале XXI в. Лахта приковала к себе внимание широкой 
международной общественности, когда в 2011 г. стало известно о пере-
носе строительства штаб-квартиры компании «Газпром» с Охты на Лахту. 
Здесь, в 9 км от исторического центра Санкт-Петербурга, у самой кромки 
воды Финского залива начали возводить самый северный в мире и самый 
высокий в Европе небоскреб «Лахта Центр». Башня с прилегающими 
зданиями напоминает нагромождение ледяных торосов, воплощая эсте-
тику холодных водных просторов Балтики. Высота башни со шпилем со-
ставляет 462 м, что на 88 м выше башни «Федерация» в Москва-Сити.

Комплекс состоит из четырех сооружений: собственно небоскреба, 
закручивающегося на 90о от основания до вершины; многофункцио-
нального разновысотного здания, разделенного на два блока продоль-
ным атриумом; арки, являющейся отдельным зданием-входом в ком-
плекс с уникальными большепролетными безопорными фермами, 
длина которых по точкам схода – 98 м; стилобата, скрывающего парковку, 
склады, логистический проезд.

В рейтинге небоскребов спиралевидной формы, составленном 
Международным советом по высотным зданиям и городской среде 
(CTBUH), «Лахта Центр» занимает второе место после Шанхайской 
башни (высота 632 м).

На встрече с журналистами профессиональных изданий, организо-
ванной службой корпоративных коммуникаций компании «КНАУФ» под 
руководством Л.М. Лося, начальник управления по проектированию 
АО МФК «Лахта Центр» Ю.В. Гуляк рассказала, что «Лахта Центр» – это 
многофункциональный комплекс площадью 400 тыс. м2. Всего в башне 
87 этажей (последний этаж – 372 м). Офисные пространства комплекса 
займут структуры группы «Газпром»; порядка трети площадей отведено 
под концептуальные общественные пространства: открытый амфите-
атр, пешеходная набережная, обзорная площадка (самая высокая в 
Европе), концертный зал-трансформер, детский научно-образователь-
ный центр с планетарием, панорамные рестораны и галереи.

Это новый центр перспективного инновационного развития Санкт-
Петербурга, где предполагается реализовать современную модель вза-
имоотношений пространства и человека, сформировать дружелюбную 
городскую среду. Уже в настоящее время на прилегающих территориях 
планируются и возводятся объекты жилой и коммерческой недвижимо-
сти, а также социальной, спортивной и транспортной инфраструктуры.

Лахта — исторический район Санкт-Петербурга 
на берегу Финского залива; частью города он 
стал относительно недавно, в январе 1963 г. 
Первые поселения на этом месте возникли бо-
лее 3 тыс. лет назад. Весной 1923 г. в Лахте 
была найдена стоянка доисторического чело-
века. В 1617 г. согласно Столбовскому мирному 
трактату, положившему конец очередной русско-

шведской войне, Лахта в составе других территорий, 
обеспечивавших России выход к Балтийскому морю, 
отошла во владение Швеции в обмен на земли 
Новгородские. Вновь вернулась Лахта под юрисдикцию 
России благодаря усилиям царя Петра I лишь в XVIII в., 
изрядно финнизированной. Много связано с этим ме-
стом историй правдивых и легендарных, пересказыва-
емых в различных отечественных источниках.

При проектировании функциональных зон общественного назначе-
ния, подчеркнула Ю.В. Гуляк, были распределены людские потоки во 
избежание их пересечения, обеспечен контроль доступа в случае необ-
ходимости и создана удобная логистика.

Территория объекта зонирована таким образом, что люди пришед-
шие на работу, не сталкиваются, например, с туристами или гуляющими 
с детьми мамочками. На объекте есть зоны общественного назначения, 
которые настолько технологически сложны в реализации, что по сравне-
нию с этим возведение самого здания выглядело более простой зада-
чей. Реализованные нами логистические и инфраструктурные решения 
настолько удобны и безопасны, что эти наработки целесообразно ис-
пользовать на других объектах подобного масштаба.

«Лахта Центр» – небоскреб, возводимый в условиях самой слож-
ной, третьей грунтовой категории. Беспрецедентным является объем 
научного-исследовательского сопровождения проекта. Инженерно-
технические изыскания проходили c 2011 г. c привлечением 13 компа-
ний под научным руководством В.И. Травуша, академика РААСН, д-ра 
техн. наук. В разработке и реализации проекта «Лахта Центр» было за-
действовано около 20 тыс. человек из 18 стран мира.
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При проектировании и строительстве комплекса было внедрено 
более 100 инновационных инженерных решений. Вес башни «Лахта 
Центр» составит 670 тыс. т, давящих на грунт сравнительно малой пло-
щади. Под давлением грунт будет уплотняться, а небоскреб оседать. 
Задача организации равномерной осадки и сохранения вертикальности 
была решена путем применения свай различного диаметра и длины. 
Фундамент небоскреба установлен на пучок из 264 свай, каждая глуби-
ной 82 м, диаметром 2 м. Сваи под небоскребом являются самыми 
широкими в мире. Для наблюдения за поведением грунта, подземными 
конструкциями и их взаимодействием создана система геомониторинга, 
которая объединяет 4800 датчиков.

Коробчатый фундамент башни включает три плиты. Нижняя, тол-
щиной 3600 мм и объемом более 19 тыс. м3, была залита без остано-
вок за 49 ч. Эта операция занесена в Книгу рекордов Гиннесса. 

В проекте применен ряд конструктивных решений, для которых 
нормативная база в Российской Федерации отсутствовала. В связи с 
этим разрабатывалась нормативная документация, специальные тех-
нические условия на проектирование, методики расчета и испытания 
конструкций. Например, благодаря разработке нормативной базы на 
несущие конструкции из стекла у российских архитекторов появилась 
возможность использовать стеклянные конструкции в качестве несу-
щих, а не только ограждающих.

Уникально решение фасадов комплекса, общая площадь которых 
составляет около 130 тыс. м2. Для остекления будет использовано более 
16,5 тыс. холодногнутых элементов фасада в форме параллелограммов 
и треугольников. Масса одного фасадного элемента составляет пример-
но 780 кг. Более 70% элементов не повторяются по форме и размерам.

Конечно, такая суперстройка не могла обойтись без суперматериа-
лов КНАУФ. Как отметил на встрече с журналистами Е. Павлов, руково-
дитель отдела продукт-менеджмента Северо-Западной сбытовой дирек-
ции ООО «КНАУФ ГИПС», при строительстве «Лахта Центра» в основном 
применялись нестандартные технологии КНАУФ, разработанные специ-
ально для этого объекта.

Например, крепить перегородки к металлическим балкам было нель-
зя, чтобы не нарушать их огнезащиту. Для решения задачи был применен 
силовой каркас из КНАУФ-профилей UA. Шумозащитные панели техниче-
ских этажей башни выполнены из гипсоволокнистых КНАУФ-суперлистов 
и защищают соседние этажи от ударного и воздушного шума. Перегородки 
с обшивками из КАНУФ-листов Сапфир DFH3IR соответствуют высоким 
стандартам проектировщиков по пожаробезопасности и шумозащите. 
Также на объектах «Лахта Центра» применяются негорючие плиты 
КНАУФ-Файерборд, широкий спектр сухих строительных смесей.

В настоящее время разобраны монтажные краны. Завершить стро-
ительство «Лахта Центра» планируется до конца 2018 г.


