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Политех начал превращение в кампус

2013 году Рижский технический университет (РТУ) собирается реализовать в общей сложности семь проектов на
сумму 19,8 млн. латов — и в результате сконцентрировать на Кипсале свои учебные мощности.

 Антон ЛОПЕТА

Как рассказал  ректор РТУ Леонид Рыбицкис, сегодня университет занимает около сотни
зданий, разбросанных по всей Риге. "Сейчас, например, мы являемся крупнейшим
плательщиком налога на недвижимость в Риге. Со временем хотели бы избавиться от
нынешних корпусов, а полученные деньги направить на развитие. Именно поэтому мы и
начали строительство студенческого городка на Кипсале. Здесь появятся новые здания,
аудитории, лаборатории, парковки, помещения для ректората, общежития, студенческая
столовая и другие объекты", — сказал Леонид Рыбицкис.

Так, реконструкция ждет здания бывшего комбината общественного питания (ул. Азенес, 18), а также факультета электроники и
телекоммуникаций (на ул. Азенес, 12). К нему будет пристроено новое здание факультета энергетики и электротехники (сейчас
он размещается на бульваре Кронвалда). Помимо этого РТУ собирается реконструировать здание бывшего химфака (Азенес,
14//24), модернизировать научную библиотеку, приобрести новое оборудование, а также сделать весь комплекс удобным для
людей с ограниченными возможностями.

Общая стоимость этих проектов, объединенных названием "РТУ — город в городе", составит 19,8 млн. латов. 85%, или 16,8
млн. латов от этой суммы, дает Европейский фонд регионального развития. Еще 7,17%, или 1,42 млн. латов, выделяются из
госбюджета, а оставшаяся часть средств (7,83%, или 1,55 млн. латов) будет покрыта за счет средств самого РТУ.

Договор на реализацию работ первой очереди — реконструкцию здания на Азенес, 18 — подписали на прошлой неделе
руководители РТУ и компаний Piegādā— tāju apvienība RBSSKALS, RBSSKALS Būvadība и RBSSKALS Būvsabiedrība. Общая
сумма контракта составляет 5,3 млн. латов.

Как рассказал  глава архитектурного бюро Valeinis un Stepe Гирт Валейнис, по окончании работ площадь реконструируемого
здания вырастет с нынешних 6 373 кв. метров до 10 476,5 квадратных метров. "Фактически от старого корпуса останется лишь
железобетонный двухэтажный каркас. Все остальное будет отстроено заново, включая два дополнительных этажа, и полностью
переоборудован подвальный уровень", — пояснил Г.Валейнис. Здесь разместятся факультеты архитектуры и городского
планирования, материаловедения и прикладной химии и Институт текстильных технологий и дизайна.

Радикально обновленный учебный корпус на Кипсале Рижский технический университет получит через 13 месяцев.
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