Пассивный дом oh123
Тальгау в 2002 году

Архитектор дипл.- инж. Зимон Шпайгнер
учеба архитектуры в техническом университете Граца
Собственное ателье, гонорарный архитектор с 2001 года
Наличие 6-8 сотрудников (на сегодняшний день)
с 2006 года sps-architekten zt gmbh
с 2004 года председатель отраслевой комиссии архитектуры Зальцбургa
с 2005 года педагогическая деятельность в университете Зальцбург- BГH Кухль
Деятельность жюри

Склад Валльнер
Шайфлинг в 2005 году

Награждения (по выбору)
Энергетическая премия Зальцбургa в 2003 году, премия деревянной постройки Верхней Австрии в
2005 году – специальная премия Эффективность энергии в методе строительства в 2006 году,
премия деревянной постройки Розенхайм в 2006 году, премия по архитектуре Штирии в 2006 году
назначение на премию австрийского строительства 2006 году, премия деревянной постройки
Штирии в 2007 году "Специальная премия инновации", государственная премия Консалтинг в 2007
году,
Премия деревянной постройки Зальцбург в 2007 году

Жилое строение
„Samer Mösl“
Зальцбург в 2006 году

Выставки 2002-2007 (по выбору)
• Приз архитектуры страны Зальцбург в 2002, в 2004, в 2006 году
• По следам архитектуры художественной галереи Нексус Заальфелден в 2003 году
• Энергетическая премия Зальцбургa в 2003 году
• Архитектура двигает, Зальцбургский дом художников в 2004 году
• Премия деревянной постройки Верхней Австрии в 2005 году
• 1. приз деревянной постройки Розенхайм в 2006 году
• Награждения архитектуры страны Штирия в 2006 году, дом архитектуры г. Граца
• Премия заказчика застройки в 2007 году, центр архитектуры Вены
• Государственная премия Консалтинг в 2007 году, технический центр Банка Австрии
Доклады 2002-2007 годa (по выбору)
• День жилого строительства – доклад пассивный дом Зальцбург в 2006 году
• Ярмарка Строительства и жилья в Зальцбурге 2003 - 2007 году
• Рабочий доклад в Техническом университете Вены в 2007 году
• 11-ая международная конференция по строительству пассивных домов в Брегенце 2007
• Рабочий доклад учреждение здания Розенхайма в 2007 году
• Конгресс по изделиям и конструкциям из дерева и архитектуре Зальцбурга 2007 г.
• Convegno Edifici di Legno Udine в 2007 году
• День деревянной постройки Фёклабрук в 2007 году
• Серия докладов: „Древесину в город“ Зальцбург в 2007 году
• IBO - Вена, способствующее климату в 2008 году
Публикации (по выбору)
Специальная [отраслевая] литература:
• Дом архитектуры Грац (Грсг).: йарбух.архитектур. ГэА.грац / 06/07 Грац
• Хеггер Фукс, Штарк, Цойнер: атлас энергии. Продолжительная архитектура, Мюнхен, Базель, в
2007 году
• Норберт Майр: сцена города и тальшлусс - строительную культуру в город и край Зальцбурга,
Зальцбург в 2006 году
• 1 000 раз европейская архитектурa, Берлин в 2006 году
• Кейси К.м. Иатевсон: всемирный атлас современных жилых домов /
• Worldatlas of contemporary Houses, Берлин в 2006 году
• Кейси К.м. Иатевсон: XXSmall Houses, Берлин 2005 году
Специальныe журналы и газеты:
• wettbewerbe Architekturjournal, 261/262 2007, 249/250 2005, 213/214/215 2003, 229/230 2003 году
• l’architettura naturale, 32-33/2006 году
• architektur.aktuell, März 2007 году
• BauMagazin, Feb. 2007 году
• Detail, 6/2007 году
• db – deutsche bauzeitung 12/2006 году
• Architektur und Bauforum номер.10, май 2006 годa
Многочисленные газетные статьи в том числе: Die Presse, Der Standard, Wirtschafts-blatt, Salzburger
Nachrichten, Die Furche, Kleine Zeitung, OÖ-Nachrichten, Kurier, News
Несколько телевизионных сообщений в: ORF, Salzburg TV
Рекомендации в 2002-2007 годa (по выбору)
Строения и проекты:
• Пассивный дом рядовой застройки oh123 в Тальгау (Энергия пассивного дома в деревянной
конструкции) энергетическая премия Зальцбурга в 2003 году
• Жилое строение „Samer Mösl“ в Зальцбурге (Деревянная конструкция пассивного жилого дома,
60 жилых единиц - Генеральпланер)
• Эспес Мобиле в Мондзее (заводское строительство из дерева)
• Летняя кухня, порт автомобиля и звукоизоляционная стена Валльнер в Шайфлинг Премия
деревянной постройки Штирия в 2007 году «Специальный приз инновации»
• Склад + предприятие „Wallner schützt dämmt“ в Шайфлинг (стальная конструкция) - Приз
архитектуры страны Штирия в 2006 году
Соревнования:
• Общественный центр и здание пожарной охраны в Штайнбах, около Аттерзee в 2003 году
• Жилое строение „Samer Mösl“ в Зальцбург 2003 году, 1 приз
• Жилая застройка Кирхенштрассе / Шопперштрассе Зальцбург в 2006, 1 приз
• Спортивный центр Лиссфeлд Линц в 2006 году, 1 приз
www.sps-architekten.com

Спортивный парк Лизфелд
Линц в 2006 году

гидроэлектроста́нция
Тальгау в 2002 году

Центр общины Штайнбах
Ыеуштифср в 2012 году

дом для пожилы́х люде́й со
специа́льно обору́дованными
для них небольши́ми
кварти́рами
Рфддушт в 2013 году

Жилое строение
„Hummelkaserne“
Пкфн в 2013 году

Жилое строение
„Grüne Mitte Linz“
Дштн в 2013 году
специа́льно спроекти́рованное
зда́ние, в кото́ром
располага́ются исключи́тельно
служе́бные и деловы́е
помеще́ния фирм,
организа́ций, ча́стные бюро́ и
пакга́уз
ruwido austria
Тугьфкле фь Цфддукыуу в
2014 году

специа́льно спроекти́рованное
зда́ние, в кото́ром
располага́ются исключи́тельно
служе́бные и деловы́е
помеще́ния фирм,
организа́ций, ча́стные бюро́
„Moserstraße“
Зальцбург в 2014 году

центр для наро́д с препя́тствие
Ыею Ощрфтт в 2014 году

