
  
 

 
Бетонным сооружением года было выбрано 
расположенное в Пирита офисное здание TTP 
12:50, 15. märts 2006 
15.03.2006 
 
На сегодняшнем шестом дне бетона в Куму Союз бетона Эстонии назвал 
победителей конкурса «Бетонное сооружение 2005 года».  
 
Бетонное сооружение 2005 года – офисное здание TTP в Пирита 
(Мяхе теэ 1). 
 
Главная премия конкурса – архитектор Меэлис Пресс.  
 
Приз заказчика получило АО TTP, приз строителя достался OÜ Roxor 
Ehitus, приз для поставщика бетона АО HC Betoon.  
 
Архитектору был предоставлен относительно свободный выбор. Мало того, 
что здание великолепно привязано к окружающей природе, но и во 
внутреннем дизайне дома используются не простые и не дешевые решения, 
а целью является качество и только качество. Жюри конкурса отметило 
смелое использование материалов в фасаде здания. Игра ведется с 
использованием двух бетонных смесей: часть конструкций изготовлена из 
самоуплотняющегося бетона с эффектом увлажнения, часть из белого 
полимерного бетона. В солнечный день на светлых поверхностях можно 
отличить чуть заметные различия в тонах, а в дождь «фасад 
оживает». Чистые бетонные поверхности в большом объеме 
представлены как внутри, так и снаружи.   
 
Специальный приз за архитектуру – архитектурному бюро QP 
Arhitektid (архитекторы Тыну Лайгу и Тыну Лаанемяэ) за центральный 
офис АО Coal Terminal в порту Мууга.  
 
Имитирующие по форме кучу угля стены здания произведены из 
изготовленных с настильной текстурой с добавлением красного пигмента 
бетонных элементов. Интересное и в то же время деловое решение, в 
котором учитываются суровые промышленные условия. Благодаря 
обработанному рубанком настилу плотная текстура древесины очень 
хорошо заметна – шершавая структура оставляет естественное, 
даже обманывающее зрение впечатление. Хорошая идея и со всех сторон 
удавшееся исполнение.   
 
Специальный приз за архитектуру – архитектурному бюро 3+1 
Arhitektid за жилой дом в квартале Магазини в Таллинне.  
 
Во внутренней отделке индивидуального дома в большом количестве 
представлены необработанные бетонные поверхности, которые 
комбинируются с другими материалами.  
 
Владелец «обратился в бетонную веру» несколько лет назад, 
когда он еще жил в квартире в панельном доме. «Я выломал 
асбестоцементную санитарную кабину и, увидев за ней настоящую, чистую 
бетонную поверхность, испытал настоящий восторг»,- вспоминает 
владелец жилого дома Мярт Ааб.  
 
По мнению членов жюри в данном случае создана чувствительная к 
окружающей среде и умелая планировка на относительно небольшом 
строительном участке. Во внутренней отделке дома удачно комбинируются 
чистые элементные поверхности с плексигласом и оцинкованным металлом. 
 
Приз заказчика – Индреку Унту за индивидуальный жилой дом на 



улице Калда в Таллинне. 
 
В этом здании монолитный бетон использовался так много, насколько это 
возможно. Кроме конструкции здания тонированная бетонная поверхность 
используется в дизайне как внутренней, так и уличной мебели (кухонный 
стол, рабочие поверхности, ванная комната, садовая мебель). Здание 
тяжело оценивать на основе классических архитектурных терминов, в 
данном случае мы имеем дело скорее с художественным проектом, чем со 
строением. Индрек Унт: «Вначале была мысль использовать круглую 
бетонную форму только в части одного выступа, но я был увлечен и 
теперь весь дом стал таким. И хоть найти строителя, который претворил 
бы в жизнь наши мысли, казалось делом невозможным, выдумывать бетонные 
решения оказалось очень увлекательным занятием!»  
 
Заказчик имеет ясное представление о собственном очаге, что в 
сотрудничестве с архитекторами дало очень хороший результат. Очень 
бетонно – повсюду открытые и привлекательно экспонируемые 
бетонные поверхности, нашло жюри.  
 
Специальный приз строителю – АО Merko Ehitus за здание Куму. 
 
Названное строением века грандиозное музейное здание может 
похвастаться и своими объемными бетонными работами. По объему 
бетонных кубометров среди номинантов Куму самый мощный. Несомненно, 
что для создания подземных туннелей и других сооружений бетон 
необходим в очень большом объеме, но никто и не ждал, что здание 
такого объема могло быть вообще сделано из какого-либо иного 
материала, например, древесины. В то же время во внутренней отделке 
бетон не акцентируется.  
 
«Впервые за шестилетнюю историю конкурса мы смогли провести свой 
день бетона в представленном на конкурс бетонном сооружении – 
Куму»,- сказал председатель жюри конкурса, член правления Союза 
бетона Эстонии Ааду Кана. По его словам, бетонное строительство в 
Эстонии за последние годы мощно двигалось вперед.  
 
«Нам не должно быть стыдно за свои бетонные сооружения. Все 
больше используется новаторских инженерных и технологических решений, 
а также интересных архитектурных решений»,- сказал Ааду Кана.  
 
Впервые в ходе онлайн-опроса газета «Eesti Päevaleht» 
определила среди номинантов конкурса любимца своих читателей. Приз 
любимца читателей Eesti Päevaleht достался расположенному в 
Пирита офисному зданию ТТР. 
 
Также впервые редакция журнала «Ehitaja» присудила 
собственную специальную премию – за офисное здание Tetris на 
Мустамяэ теэ в Таллинне. Архитектор Мартин Аунин.   
 
Организованный в нынешнем году в шестой раз конкурс «Бетонное 
сооружение года» проводится для того, чтобы познакомить 
общественность с широкими возможностями использования бетона и в то 
же время отметить тех людей, которые для претворения в жизнь своих 
идей используют отечественный строительный материал – дающий 
широкие возможности и легко формуемый бетон.  
 
На нынешний конкурс поступило 16 работ. На конкурс можно было 
представить переданные в течение 2005 года заказчикам бетонные 
сооружения и использованные в них конструкции и решения.  
 
В жюри конкурса «Бетонное сооружение 2005» входили 
представители различных союзов эстонской строительной отрасли - Союза 
бетона Эстонии (Хейки Меос), Союза архитекторов Эстонии (Индрек 
Аллманн), Союза предпринимателей-строителей Эстонии (Тармо Лиге), 
Союза инженеров-строителей Эстонии (Велло Отсмаа), Эстонского союза 
производителей строительных материалов (Энно Ребане), Союза 
проектировочных бюро Эстонии (Илмар Хейнсоо), АО Kunda Nordic Tsement 
(Ааду Кана, председатель жюри), а также журналисты, освещающие 



строительные темы – Эва Таммело из журнала Ehitaja и Теэт Рейер 
из газеты Äripäev.  
 
Союз бетона Эстонии (основан в 2004 г.) является созданным для 
развития использования бетона, как отечественного строительного 
материала объединением, в которое входит 50 предприятий, организаций 
и частных лиц. 
 

 
 

 
 

 
 
 
Дополнительная информация: 
 
Ааду Кана 
председатель жюри конкурса «Бетонное сооружение 2005 года» 
член правления Союза бетона Эстонии 
старший советник АО Kunda Nordic Tsement 
Тел.: 620 9657; 50 49 477 
э-почта: aadu.kana@knc.ee 
 
Энно Ребане 
секретарь жюри конкурса «Бетонное сооружение 2005 года» 
Исполнительный директор Эстонского союза производителей строительных материалов  
Тел.: 648 1918; 51 82 662 
э-почта: eetl@hot.ee 
http://www.betoon.org/ 
 
Toomas Kään 
konsultant 
Suhtekorraldusettevõte In Nomine 
Tel.: 630 7530 



GSM: 50 10 715 
e-post: toomas@innomine.ee 
http://www.innomine.ee/ 
 
 

 


