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В крошечном датском городке построят самое высокое
здание в Европе
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Власти Бранде, города с населением в 7 тысяч человек, дали разрешение
на строительство здесь небоскреба высотой 320 метров.
В небольшом городке Бранде, расположенном в сельской местности области Ютландия, в скором
времени может начаться строительство небоскреба Tower & Village, который станет самым
высоким зданием в Европе, обойдя знаменитый лондонский The Shard — «Осколок».
Накануне власти Бранде выдали разрешение на строительство в городке небоскреба, проектная
высота которого составляет 320 метров.
Об этом сообщает британская The Guardian.
Башня компании Bestseller, спроектированная в известной архитектурной студии Dorte Mandrup

и получившая название Tower & Village, станет не только самым высоким зданием в Дании, но и
самым высоким в Западной Европе, обойдя нынешнего лидера рейтинга, лондонский The Shard
на 10,4 метра.
«Это будет ориентиром, благодаря которому Бранде появится на карте», — заявил Андерс Крог
Вогдруп (Anders Krogh Vogdrup), руководитель отдела строительства Bestseller, после того, как
местный совет проголосовал за проект в прошлом месяце.

«Что-то вернуть городу». Исторические корни крупнейшей международной компании
Руководство быстрорастущей международной сети розничной торговли предметами одежды
Bestseller выбрало Бранде для строительства своей штаб-квартиры не случайно: именно в этом
городке в 1975 году родители нынешнего владельца сети Андерса Хольча Повльсена (Anders
Holch Povlsen) открыли свой первый магазин.

Фото: Bestseller«На протяжении более 30 лет мы были счастливы иметь Бранде своим домом, и мы
ощущаем себя естественной частью местного сообщества», — заявил Андерс Крог Вогдруп,
когда было впервые объявлено о строительстве. По его словам, идея возведения небоскреба
в сельской местности заключается в том, чтобы «что-то вернуть городу».

В Копенгагене будет построена первая за последние 30 лет церковь
Новое здание приходского храма планируется возвести в районе Сюдхавнен к 2019 году.
Подробнее
Bestseller, который является материнской компанией для таких известных модных брендов, как
Vero Moda и Jack & Jones, заявляет, что стремится реализовать в Бранде долгосрочный план
развития. Он предусматривает строительство отеля, учебных заведений, жилья и студенческих
общежитий. «Мы рассматриваем весь строительный проект как инвестицию в Бранде,
и запланированное высотное здание будет функционировать в качестве отправной точки
и ориентира для дальнейшего расширения», — заявил руководитель проекта А. Вогдруп.
В офисе компании в Бранде работают более 1400 сотрудников, а это означает, что Bestseller
является для Бранде фактически градообразующим предприятием.

Проект развития небольшого города или «Око Саурона»?
Эксперты отмечают, что ландшафт Ютландии настолько плоский, что башня будет видна
с расстояния 60 километров. Например, ее смогут увидеть посетители Джеллинга,
расположенной в нескольких десятках километров королевской резиденции Харальда I
Синезубого (930—986), короля викингов, объединившего Данию; Tower & Village также будет
хорошо видно гостям первого в мире «Леголенда» в Билунне — детского тематического парка
развлечений, расположенного в центре Ютландии в 30 км от Бранде.
«Трудно найти здесь кого-нибудь, кто был бы против башни. Все думают, что это фантастическая
идея, и я тоже, — приводит британское издание слова Мортена Дикманна (Morten Dickmann),
репортера местной газеты. — Датские средства массовой информации изо всех сил пытались
найти кого-то, кто был бы против, но не смогли».
Лишь некоторые скептически настроенные издания в датской столице выступили против проекта.
Например, датское агентство сатирических новостей Rokokoposten в своих публикациях сравнило
новый небоскреб со зловещей башней Саурона из фэнтези-трилогии «Властелин колец».
Несмотря на то, что проект получил окончательное одобрение городского совета, компания еще
не объявила дату начала строительства. «Одобрение городского совета, безусловно, необходимо,
но нам предстоит еще много домашней работы, и нужно рассмотреть многие вопросы, прежде чем
проект, подобный этому, смог получить реальное воплощение. У нас впереди еще годы
до потенциальной даты начала строительства», — пояснил Андерс Крог Вогдруп.
Tower & Village будет не первым небоскребом, возведенным в сельской местности. В 1991 году,
в разгар кризиса на рынке недвижимости в Японии на окраине города Камионяма с населением
в 32 тысячи человек (префектура Ямагата) была возведена 41-этажная жилая башня Sky Tower
41 высотой 134 метра.
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