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A new home for the ECB
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2 Urban development of Frankfurt
am Main
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View of Frankfurt from the east, 2002

3 Location of the competition site in
the urban context

3.1 Location and surroundings
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3.2 History of the district and present
condition
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Mouson Tower

Historical view
of Osthafen

Barge on
the Main

(about 1950)

Synagogue at Börneplatz (before 1938) Crane with Grossmarkthalle in the background
(between 1950 and 1960)

Scheme for city expansion and new industrial areas (1910)

Current Grossmarkthalle site
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Areal view of Grossmarkthalle area, 1998

Competition area

Competition site
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New appartments on Deutschherrnufer

View of Ostend with the Deutschherrnufer project in
the foreground

Grossmarkthalle (view from east)

Deutschherrnufer, 2002
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Grossmarkthalle and Ostend, 2002
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View of Grossmarkthalle from the south, 2002
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I Continuation
of promenade

I Pedestrian bridge
(location not fixed yet)
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Development to 2010
+	��)�$��������	6����,

Planning for buildings in
Oskar-v.-Miller-Strasse (No. 3-11)
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Project Completion

1
Apartment buildings

Rückertplatz
2002

2
Public square
Rückertplatz

2002

3
Saatchi & Saatchi

office building
2002

4
Housing project

Sonnemannstrasse
2003

5 - 7
Apartment buildings

Oskar-von-Miller-
Strasse

2002 -2004

8
Office building beside

bank academy
2004

9
Office shop and

apartment building
Sonnemannstrasse

2004

10 Kindergarten 2004

11 Apartment building 2005

12 Bank academy 2001

13
Apartments, offices,

retail space
open

14
Public square
Danziger Platz

and Ostbahnhof
open

15
Office building and

shopping centre
2004

16
Eyssenstrasse site
offices, apartments

production
2004

17
Raab-Karcher site

offices and
shops

2004

18
Güterbahnhof Ost site

offices, production,
culture, retail space

to be determined

19
Osthafen

offices, logistics
infrastructure

2010

20
Deutschherrnufer

1,400 apartements
and offices

2005

21 Pedestrian bridge to be determined
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Other open areas

Green belt

Buildings

Rivers

ECB site

Missing link

Main

Riverside parkRiverside park
ECB siteECB site
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3.3 Public open space
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I To motorw
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Pedestrian bridge
(Location not defined yet) Deutschherrnbrücke

Flösserbrücke

Barrage

Hosellbrücke

zoo
Ostpark

Weseler Werft Ruhrorter WerftRuhrorter Werft

Weseler Werft riverside park

Important existing green areas

IGreen belt (”GrünGürtel”) + riverside park (planned)

IOther linkages (planned)

Junctions (planned)

Ruhrorter Werft
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Seasonal incidence of wind directions
for Frankfurt (Georgii)

3.4 City climate
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Grossmarkthalle

The Grossmarkthalle area today
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4.2 Access

4.2.1 Vehicles
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4.2.2  Public transportation – local routes
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4.2.3  Pedestrians and cyclists
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4.2.4  Helicopters
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4.3 Inventory of existing buildings

4.3.1 The Grossmarkthalle

*����� ��M�����$���� �#��0�	��
����#�����$�'

���������:��������.��=������	���	���#��
	��


�	���������#������	�� �#��9�
���G���$���

���(	���)%��#�������#���$����������	��������'

������ ������ �#�� �	����� 	�� ��� �&������� �#�

0�	��
����#����� #��� $���� �����
	��� 	�� �#�

�
���	�����	����������	����=	��(��%�������

�#�����������#��	�)�	���������������#��"�8

���	���-���������������������������������	�'

����	���	����	�����������K��@���#��	�����	�

��	���	����	����	���	��	��������	����
����

�������� ��	�������	
����	���	���������
�'


	�����	��#���������(��������$��#������������'

�)������������������3#���&�����	���	���	���#��
�'


	����	���#������#����	��)���$���������
����

���������������(�����	���	�	������	���	��

������ �#�� ���%� �#�� �
������ ��
)� 	������

������ ������ 	�� �#�� 0�	��
����#����� ����� 3#�

������ ������	(�������������
���)�����	��'

�#	����	��
����)�(�#�����	����������%�$�����

����
��������	���	������#�����	���#���	�����

����	������ ��	�����������������.��#����5��'

�	����������������������������������	��#��
��'

���K��
�����
����

3#��
�������	���#��$������������
���)���	


�#������	���#�����1���-���#�����	���9	����9��

������������	�� �#��$������������	������$�)

��
������3#�����������#���	���#��#����������'

���	)��� ���� ��$���� ������� 3#���������� 	����

$�����%��#��-
�	��#����%��#����������������%��#�

�����)�����������������%������#����
�������'

��������������	���
�����

3#����$������	���#��0�	��
����#�����$������

���<����������	
������� �����!��3#�������

�(���$����$)��#��4����
)�������#����������

������$�����3#����������������	�������������#�

���������	���#��0�	��
����#����������	�(���'

����	�	������������	������������/)���:�%��#�

������ ���� #��� $���� ��������� �	� �#�� ��)� 	�

���������%��	��#����#���#	�������
�����K�����('

�����	����	��������������������	������������	�

�#��������������#����#������#���$����������	�

�#	�������
���������(����

3#��0�	��
����#����� $������ �	������ 	�� �#�

#����������	�����%�	���	�����#�������
�����

�������)���������������$�����������6	�����	

�#��
���$������

/���������������������	�������	��
��������

 ��M����K���
���=����������	���#������������$	�#

�	����	�������
	��������
���%��������	��	�����'

��������	���	��� ��M����K���	������	�����#���'

�����J������	����
	�����	
$������#��#��
	��


	����� $������ ���#�	�	�)� J� ���� $�� ������)

��������#��0�	��
����#������3#�����������������

	���#����	���������������#�$���������������'

��	����(���$�����������������#�����	���#�����

$��������3#����	���������#�
�����������	&'


����)����
�&����
���������������	����#�#�

3#��#��������������1�
��	��%����
����������!��


�#�#��3#������������	���#��#�����	������	����

�	��������#�����	���� �����8	���� ���
���#�#

������	�������������#�����������R���'�)����

��	������3#���#�������	���#���#���������#���(��'

��&���	��)�<��
��3#���#�����������	������������	

�#���&�������������������%��	��#����#����
����

����� �	���� $�� �	���������� ��� #	�8	����� �		�

���8����3#������#	�����������������������	�'

�������#��$���
�������������������	����#��

�����#�$)���	���(���)����������������������

3#��0�	��
����#����������#�����������������'

���#����$������	������
���3#����	�
	���(	�'

�
��	�����������#��#����$���������	����		�

(������	���	��������	��
�
�#)������	���#�

����#���	��������������	�����

3#��0�	��
����#���������������$�����%������'

���������#��	�����������(��	��	����%��������	

������ ��� �����
������ ������������ =	��(��%

�#���� ���� �	������$��� ���#����� ���� �#)����

�����������#��$������+����$��	�,��-��	(��(�

�����������5������	��#����#�����	(�����$�����

������)�����$������� ��� ��	� �#�� �	���� �	��

���������#��� ����� ��	(���� �����	�	
����)

�������$����	���	���	�
�������#�� �/K��	����'

���	�������������	�����������3#��
������#�

�	
����	�� �(	�(��� ��
��������	�� ������ �'

������E������
�����#���	���	���#��0�	��
����'

#�����$�����%�����������)��	��������������$��

�	��#����$��� +������������	���

�%�������,%

���������#�������
�����������������	���#�����'

���$�����%����	(������#��$�������	����
����'

��	�����	���%�������������	����	�����#�������'

�����%�$���������(���%���	��������������)���'

������5���
�����	���#���������	�	����

/��	�������	
���&���������	
����	
���#��'

�(���&������(�����	��	�� �#���	���	��	�� �#�

0�	��
����#�����$�������3#�����	�(�)�	��)��

�����
�����	������#��$�����	����������	����

�����	���#���	
����	���3#����'$�����������

���������#����	��#���	
����	���	��
�����

4.3.2  The structure and material of the
 Grossmarkthalle
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West wing (original state)

West wing (today)View of  the south
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The hall – looking west

The hall – looking east Cross section of the hall

Longitudinal section of  the hall and east wing
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Footbridge along the hall Main facade Detail of the west wing facade

Roof – looking eastNew part
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4.3.3  Importhalle (Import Hall)
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4.3.4  Remaining existing buildings
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4.3.5  Technical monuments
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4.5 Security
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4.6 Ecology
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4.7 Planning permission
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4.8 Growth modules
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4.9 Technical supply systems/infrastruc-
ture
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4.10  Building soil
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