
Информация	  для	  прессы
Cанкт-‐Петербург,	  1	  июля	  2011	  г.

16	  ИЮЛЯ	  СОСТОИТСЯ	  ОТКРЫТИЕ	  ОСТРОВА	  НОВАЯ	  ГОЛЛАНДИЯ	  И	  ВЫСТАВКИ	  АРХИТЕКТУРНЫХ	  ПРОЕКТОВ	  
«НОВЫЕ	  ИДЕИ	  ДЛЯ	  НОВОЙ	  ГОЛЛАНДИИ»

16	  июля	  в	  Центральном	  Военно-‐Морском	  музее	  на	  Крюковом	  канале	  откроется	  выставка	  «Новые	  идеи	  для	  Новой	  
Голландии»,	  в	  которую	  вошли	  все	  восемь	  проектов,	  участвующих	  в	  архитектурном	  конкурсе	  на	  лучшую	  концепцию	  
развития	  острова	  Новая	  Голландия.

Конкурс	  был	  объявлен	  в	  январе	  2011	  года	  с	  целью	  организации	  на	  острове	  многофункционального	  комплекса,	  в	  том	  
числе	  создание	  культурного	  и	  социального	  центра.	  В	  результате	  был	  объявлен	  краткий	  список,	  в	  который	  вошли	  четыре	  
архитектурных	  бюро.

По	  окончанию	  выставки	  будет	  выбран	  победитель	  конкурса,	  который	  станет	  главным	  архитектурным	  консультантом	  в	  
проекте.	  Конкурс	  и	  выставка	  организованы	  некоммерческим	  Фондом	  The	  Architecture	  Founda`on.	  Куратор	  выставки,	  
директор	  Фонда:	  Сара	  Ичиока.

В	  конкурсе	  принимали	  участие:
- Юрий	  Аввакумов	  (Россия)
- David	  Chipperfield	  Architects	  (Великобритания	  /	  Германия)*	  
- Dixon	  Jones	  (Великобритания)	  
- Lacaton	  &	  Vassal	  (Франция)	  
- MVRDV	  (Нидерланды)*	  
- OMA	  (Нидерланды)
- Studio44	  (Россия)*	  
- WorkAC	  (США)*	  
* участники	  краткого	  списка

Одновременно	  инвесторами	  проекта	  и	  администрацией	  города	  Санкт-‐Петербург	  было	  принято	  решение	  открыть	  сам	  
остров	  для	  публичного	  посещения.	  Для	  этого	  было	  обустроено	  более	  трех	  гектар	  внутреннего	  пространства	  Новой	  
Голландии.

Для	  комфорта	  посететителей	  на	  острове	  организовали	  зеленую	  лужайку	  с	  площадками	  для	  пляжного	  волейбола	  и	  
футбола,	  огород	  и	  лавку	  с	  деревенскими	  продуктами,	  кафе	  и	  т.д.	  Также	  в	  течение	  всего	  летнего	  проекта	  в	  специально	  
оборудованных	  морских	  контейнерах	  на	  острове	  будут	  открываться	  проекты	  молодых	  российских	  и	  международных	  
художников.	  Помимо	  этого	  готовится	  летняя	  программа	  музыкальных,	  спортивных	  и	  культурных	  мероприятий.

Летний	  проект	  был	  разработан	  архитектурным	  бюро	  BERNASKONI	  и	  компанией	  «Айрис	  Новая	  Голландия».	  ***



Об	  участниках	  проекта

ООО	  «Новая	  Голландия	  девелопмент»
Новая	  Голландия	  Девелопмент	  (НГД)	  –	  филиал	  компании	  Миллхаус	  –	  была	  основана	  в	  2010	  для	  развития	  проекта	  острова	  
Новая	  Голландия.	  15	  ноября	  2010	  года	  НГД	  выиграла	  инвестиционный	  тендер,	  организованный	  администрацией	  города	  
Санкт-‐Петербург	  с	  целью	  дальнейшего	  развития	  и	  сохранения	  памятников	  архитектуры	  на	  территории	  острова.	  Согласно	  
инвестиционному	  договору	  НГД	  должен	  инвестировать	  в	  проект	  не	  менее	  12	  миллиардов	  рублей	  за	  период	  
строительства	  сроком	  7	  лет.	  НГД	  подписала	  инвестиционный	  контракт	  с	  городом	  15	  декабря	  2010	  года,	  и	  с	  этого	  момента	  
компания	  действует	  как	  единственный	  инвестор	  и	  девелопер	  острова	  Новая	  Голландия.

«Айрис	  Новая	  Голландия»
Фонд	  «Айрис»	  -‐	  некоммерческая	  орагнизация,	  чьей	  целью	  является	  поддержка	  и	  продвижение	  современной	  культуры	  и	  
искусства,	  как	  в	  России,	  так	  и	  за	  ее	  пределами.	  Фонд	  «Айрис»	  был	  основан	  в	  2008	  году,	  вместе	  с	  открытием	  крупнейшего	  
в	  Москве	  пространства	  современной	  культуры	  «Гараж».	  «Гараж»	  расположен	  в	  здании	  бывшего	  бахметьевского	  
автобусного	  парка,	  построенного	  в	  1927	  году	  Констатином	  Мельниковым.	  Здесь	  прошли	  такие	  крупные	  выставки	  как:	  
«Определенное	  состояние	  мира»	  из	  коллекции	  Фонда	  Франсуа	  Пино,	  Третья	  Московская	  Биеннале	  современного	  
искусства	  куратора	  Жана-‐Юбера	  Мартена,	  «Поле	  притяжения»	  художника	  Энтони	  Гормли	  и	  многие	  другие.	  В	  «Гараже»	  
также	  представлена	  серьезная	  образовательная	  и	  лекционная	  программа.	  Фонд	  «Айрис»	  был	  выбран	  девелоперами	  
острова	  Новая	  Голландия	  для	  того,	  чтобы	  определить	  концепцию	  и	  стратегию	  развития	  острова.

The	  Architecture	  Founda_on
Основанный	  в	  1991	  году	  фонд	  «The	  Architecture	  Founda`on»	  -‐	  некоммерческое	  агентство,	  занимающееся	  современной	  
архитектурой,	  градостроительством	  и	  культурой.	  Фонд	  осуществляет	  ряд	  программ,	  направленных	  на	  содействие	  
международному	  и	  междисциплинарному	  обмену,	  стимулирование	  взаимодействия	  между	  специалистами,	  политиками	  
и	  широкой	  общественностью	  и	  повышение	  качества	  застроенной	  среды.	  
Сайт	  в	  интренет:	  www.architecturefounda`on.org.uk

Бюро	  BERNASKONI
B	  E	  R	  N	  A	  S	  K	  O	  N	  I	  -‐	  междисциплинарное	  бюро,	  практикующее	  в	  области	  архитектуры,	  коммуникационного	  и	  
промышленного	  дизайна.	  Бюро	  занимается	  проектированием	  объектов	  различного	  масштаба:	  от	  небольших	  объемов	  и	  
частных	  интерьеров	  до	  крупных	  общественных	  зданий	  и	  градостроительных	  концепций.	  www.bernaskoni.com

КОНТАКТЫ:
«Новая	  Голландия	  Девелопмент»
Джон	  Манн,	  ООО	  «Миллхаус»	  +7	  495	  961	  1307	  john.mann@millhouse.ru
«Айрис	  Новая	  Голландия»
Эрика	  Больтон,	  Bolton	  Quinn	  +44	  207	  221	  5000	  erica@boltonquinn.com-‐Петербург)
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