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Architects: gmp – von Gerkan, Marg und Partner, Hamburg 
(technical architects) and Mario Bellini Architects, Milan 
(design architects)
Project architects: Volkwin Marg, Hubert Nienhoff (gmp), 
Mario Bellini with principle architect Giulio Castegini
Developer: Deutsche Bank AG
Purpose: office building
Height: 155 m
Completion: 2011
Location: Frankfurt/Main, Germany
Deutsche Bank, Франкфурт-на-Майне
Главные архитекторы: von Gerkan, Marg und Partner, 
Гамбург (технические архитекторы) и Mario Bellini Ar-
chitects, Милан (дизайнеры)
Архитекторы проекта: Фольквин Марг, Хуберт 
Ниенхофф, Марио Беллини и Гиулио Категини
Девелопер: Deutsche Bank AG
Предназначение здания: офисное здание
Высота: 155 м
Дата завершения: 2011
Месторасположения: Франкфурт-на-Майне, Германия
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Впервые жюри учредило специальный приз за обновление 
уже существующей высотки. Нею стали башни Deutsche 
Bank (Франкфурт-на-Майне), работа фон Геркана, Марга и 
партнеров совместно с Mario Bellini architects.

С того момента, как здание было построено в 1984 
году, башни-близнецы Deutsche Bank представляли собой 
безусловный объект интереса на горизонте Франкфурта. 
Основанное в Гамбурге бюро von Gerkan, Marg und Part-
ner, будучи техническими архитекторами в сотрудничестве 
с миланским бюро дизайнеров Mario Bellini, пришли вместе 
к целостной концепции модернизации этих высоток. Это 
повлекло за собой обновление здания общей площадью в 
121,522 квадратных метра, что означало полностью заменить 
инженерное оборудование, переделать интерьер и установить 
современную мебель. Также были приняты меры по улучшению 
энергоэффективности здания, повышению комфорта 
резидентов и сокращению расходов на обслуживание. 

“Башни были знаковым объектом в финансовом центре 
Франкфурта-на-Майне. Это стало испытанием для нас, 
архитекторов, так как мы должны были придать зданию новый 
вид, наименее затрагивая при этом его экстерьер”, - отметили   
в Mario Bellini.

Согласно дизайнерскому бюро, вход в здание теперь в пять 
раз больше, чем был раньше, с прозрачным порталом высотой 
14 метров. Проходя через портал, который напоминает 
исторические ворота, словно оказываешься в маленьком 
городе. Как только заходишь внутрь, то сразу попадаешь в 
огромный холл, который напоминает итальянскую площадь 
пьяццо и является ключевым местом всего комплекса. Этот 
холл огромный и яркий, высотой 22 метра, и сквозь него 
проходят башни, которые можно увидеть, если смотреть сверху 
вниз через прозрачную крышу, ширина которой 18 метров. 
Более того, башни объединены благодаря поразительной сфере 
диаметром 16 метров с видом на площадь, которая является 
сердцем здания. По ней можно пройти по двум мостам, которые 
представляют собой непрерывный поток энергии, подобно 
силам галактики, которые создают вращение вокруг центра. 
Это является метафорой современной позиции Deutsche Bank: 
ничто не стоит на месте, нет нечего симметричного. Этот 
вызов искусству и архитектуре является новым динамическим 
символом Deutsche Bank. 

Кроме того, банк получил самое большое количество 
сертификатов по энергосбережению и внимательному 
отношению к окружающей среде: платиновый сертификат LEED, 
немецкий сертификат по энергоэффективному строительству 
(DGNB Gold). Не тронув оригинальную структуру, башни 
перепроектировали в основном из соображений устойчивого 
развития. Соответственно потреблениe энергии было 
сокращено вдвое (сбережения составили 19,8 ГВатт за год), 
потребление воды было урезано на 70 процентов  и выбросы 
CO2 были сокращены почти на 90 процентов. Более того, 
благодаря улучшенной эффективности и, как следствие, 
расширению пространства, стало возможным разместить в 
здании еще 600 сотрудников. Это здание - пример успешной 
трансформации главного офиса Deutsche Bank в прекрасный 
объект архитектуры.

Architects: gmp – von Gerkan, Marg und Partner, 
Hamburg (technical architects) and Mario Bellini Archi-
tects, Milan (design architects) Project architects: Volk-
win Marg, Hubert Nienhoff (gmp), Mario Bellini withn 
principal architect Giulio Castegini Developer: Deutsche 
Bank AG Purpose: office building Height: 155 m Com-
pletion: 2011 Location: Frankfurt/Main, Germany 

Since the building was completed in 1984, Deutsche 
Bank’s twin towers have represented an unmistakable 
landmark on the Frankfurt skyline. Hamburg-based bu-
reau gmp – von Gerkan, Marg und Partner as the techni-
cal architects, in collaboration with the Milan-based bu-
reau of Mario Bellini, the design architects, came up with 
an holistic concept for modernizing these high-rises. This 
involved comprehensively renovating the building with 
its gross surface area of 121,522 square meters, which in 
turn comprised completely replacing the building servic-
es engineering, restructuring the interior, and putting in 
place contemporary furnishings. 

“The towers used to be a landmark for the financial 
centre of Frankfurt/Main. This came as a tremendous 
challenge to us, the architects, as we had to give the bank 
a radically new building touching as less as possible its 
exterior” –  bureau Mario Bellini.

The actual entrance is now five times the size it used 
to be, with a transparent portal measuring 14 metres in 
height. A sort of small town to access through a huge por-
tal which reminds of the historic city gates. Once inside 
you are immediately in a large hall, which reminds of a 
“piazza”, becoming the key location of the entire com-
plex. Huge and bright, 22 meters high, penetrated by the 
towers which can be seen down side up through a trans-
parent roof (18 meters wide). Moreover the towers are 
connected thanks to a magic sphere of a 16 meters di-
ameter overlooking the square, which is the very heart of 
the work.You can walk through sphere along two bridges, 
which represent an endless flow of energy, just like in a 
galaxy forces rotating around a centre. It is a metaphor 
for the Deutsche Bank of today: nothing is static, noth-
ing is symmetrical. An art and engineering challenge that 
will become the new dynamic symbol of Deutsche Bank. 
The bank has obtained the most significant certifications 
regarding energy saving and respect for the environment: 
the Platinum LEED certification and the German certi-
faction for sustainable building (DGNB Gold). Without 
changing the original structure, the towers were rede-
signed, particularly in terms of sustainability. According-
ly, the energy consumption was halved (savings of 19.8 
GWh per year), the water consumption cut by 70 percent 
and the CO2 emissions reduced by almost 90 percent. 
Moreover, thanks to improved efficiency with regard to 
the use of space, since the conversion work it has been 
possible to accommodate an additional 600 members of 
staff at Group headquarters. This is a success that trans-
forms the headquarter of Deutsche Bank in an outstand-
ing architecture.

From the jury’s verdict: «The project did impressive justice to the complexity of the site, amalgamating constructional 
and architectural requirements to reach a coherent solution that took full advantage of the constructional possibilities; 
moreover, its design elements promote a strong identity».

Вердикт жюри: “Проект отдал должное сложной структуре  места расположения,  объединив требования 
по сооружению и архитектуре, чтобы достичь действенного результата, что означает полное использование 
возможных  преимуществ сооружения. Более того, элементы дизайна делают акцент на сильном чувстве 
единства.”
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