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задачи, 
которые решает конкурс

конкурсная практика

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Подготовка технического задания
конкурса — это исследовательский
процесс, основанный на сборе и обра-
ботке большого объема информации

СРАВНЕНИЕ РАЗНЫХ ПОДХОДОВ
Конкурс — самый прогрессивный 
способ выбора оптимального решения

ФОРМИРОВАНИЕ
КОЛЛЕКТИВНОГО ЗАКАЗЧИКА
Конкурс решает задачу медиации
между различными сторонами, 
претендующими на это пространство

PR
Конкурс является публичным 
мероприятием и привлекает внимание 
СМИ и экспертного сообщества

РАСКРЫТИЕ ПОТЕНЦИАЛА 
НОВЫХ КОМАНД
Конкурс работает как «cоциальный
лифт» для молодых специалистов
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организация конкурса
1. ПРИГЛАШЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

   Проводим аналитику, собираем данные 
по международному опыту.

   Разрабатываем схему и график прове-
дения конкурса.

   Формируем технические требования к 
участникам.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЖЮРИ И  
    ЭКСПЕРТАМИ

   Переговоры, определение состава 
международного жюри и экспертов.

   Утверждение с отобранными кандида-
турами графика работы.

5. МАРКЕТИНГ КОНКУРСА
   Брендинг проекта.
   Организации мероприятий в преддверии 

конкурса для экспертного сообщества.
   Медиаподдержка мероприятия, взаимо-

действие со СМИ.
   Создание и выпуск промотирующих ин-

формационных материалов.
   Подготовка презентаций.

6. ПЕРВИЧНЫЙ ОТБОР УЧАСТНИКОВ
   Обработка представленных портфолио 

и оценка проектов на соответствие тре-
бованиям конкурсной документации.

   Подготовка квалификационного отче-
та для рассмотрения членами жюри на 
заседании.

   Перевод на английский язык.

2. СОЗДАНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ
    САЙТА КОНКУРСА

   Дизайн и программирование сайта.
   Подготовка контента сайта.
   Техническая поддержка сайта.
   Наполнение сайта информационными 

и визуальными материалами.

7. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ЖЮРИ
   Организация проезда и проживания.
   Визовая поддержка.
   Организация культурных мероприятий.
   Организация заседания.
   Синхронный перевод.
   Кейтеринг.
   Посещение площадки конкурсного 

проектирования.

8. ЭКСПЕРТИЗА КОНКУРСНЫХ  
    ПРОЕКТОВ

   Разработка оценочной формы в соот-
ветствии с параметрами технической 
экспертизы.

   Организация заседания экспертов.

3. ПОДГОТОВКА ТЕХНИЧЕСКОГО   
    ЗАДАНИЯ

   Сбор исходных данных.
   Анализ.
   Адаптация материалов к конкурсу.
   Дизайн документа.
   Написание запросов в соответствую-

щие инстанции.
   Перевод на английский язык.

конкурсная практика
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2014–2017 ГОД

конкурсов на разработку архитектурно- 
градостроительной концепции развития 

конкурса на разработку фирменного стиля 

конкурса, включающих разработку  
интерьерных решений

конкурсная практика

9

414 10

международных   
конкурсауспешно   

реализованных 
конкурсов

всероссийских  
конкурсов

3

2
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Архитектурно-
градостроительные 
конкурсы
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СОКОЛЬНИКИ
Международный конкурс на разработку
концепции развития территории парка

2014 

6
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крупнейший парк культуры 
и отдыха в европе

ЦЕЛЬ КОНКУРСА:
Разработка обновленной концепции, которая должна будет опреде-
лить стратегию развития парка на ближайшие 15 лет 

Из 79 заявок 41 подана от участников из других государств таких как: 
Испания, Франция, Великобритания, США, Италия, Украина, Латвия, 
Мексика, Китай, Словения, Турция, Нидерланды и др.

Общая
территория

Природная 
территория

Общий 
бюджет парка

Первое место 
по посещаемости

среди парков Москвы

Сайт
conceptsokolniki.com

Заказчик

7

1
млн
руб

Призовой фонд

Международный конкурс на разработку концепции 
развития территории парка «Сокольники»
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   Коридор для живой природы.
   Перезапуск экспо.
   Образовательный природный кластер.
   Собственный характер, ландшафт  

и тематическая программа для каждого  
из 8 просеков.

   3 тематические зоны.

Победитель стал официальный партнером 
парка, выбранная концепция определила 
стратегию развития парка на ближайшие 

15 лет.

Победитель — консорциум Groundlab (Великобритания), 
Wowhaus (Россия), Урбаника (Россия)

8

Международный конкурс на разработку концепции 
развития территории парка «Сокольники»
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Ландшафтный парк 
«Митино»

Всероссийский конкурс на разработку 
концепции развития территории

2014 

9



единственный парк 
в крупнейшем районе Москвы

ЦЕЛЬ КОНКУРСА:
выбор лучшей концепции развития Ландшафтного парка «Митино», 
отвечающую потребностям современного городского жителя, учиты-
вающую экологическое и культурное значение территории

Заказчик

Природная 
территория

Уникальных 
памятников 
археологии

Деревьев Кустарников

Всероссийский конкурс на разработку Концепции 
развития территории ландшафтного парка «Митино»

1
млн
руб

Призовой фонд
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Победитель — Ландшафтное бюро ARTEZA, 
бюро FORM и компания «Ай-про»

Система альтернативных маршрутов

Музейная площадь

Кафе-оранжерея

Археологический музей

Новый визуальный символ парка

Зона отдыха у воды

КРАСНЫЙ ПАРК МИТИНО

«Красный» в древнерусском языке значит «красивый». Форма красного 
листа лежит в основе дизайна всех элементов в парке.

Всероссийский конкурс на разработку Концепции 
развития территории ландшафтного парка «Митино»

11
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ГОРОД КРИСТАЛЛ
Открытый конкурс на разработку концепции 

развития общественных пространств на территории

2014–2015 

12



В 2014 году бывшая территория ликеро-водочного за-
вода «Кристалл» стала развиваться как творческий 
район с инфраструктурой для отдыха и жизни.

ЦЕЛЬ КОНКУРСА:
Разработка концепции общественных пространств для 3-х зон:

    Входная площадь и городские улочки.
    Зона фонтана и зона павильона «сады и огороды.
    Зеленая площадь и зона железной дороги.

Так как про ект планировалось ре а ли зо вать че рез со зда ние со об ще-
ства ре зи ден тов и парт не ров, общественные пространства — площа-
ди, парки, улицы, «места встреч» — в этом случае становятся важным 
структурообразующим элементом, формирующим здесь городскую 
среду.

Сайт
kristall.centeragency.org

Заказчик

Новый формат общественного 
пространства в городе

Открытый конкурс на разработку концепции развития 
общественных пространств на территории «Город Кристалл»

450
тыс.

рублей

Призовой 
фондОбщая территория
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Победитель — Консорциум Nowadays/Arenas Basabe 
Palacios arquitectos (Россия—Испания)

Главное в проекте — это максимальное 
использование ресурсов территории как 
материальных, так и символических, а так же 
простые, но эффектные эстетические реше-
ния: красный воздушный шар над заводом, 
штора, разделяющая зоны активностей, 
«интерьерный» подход к благоустройству 
территории.

Открытый конкурс на разработку концепции развития 
общественных пространств на территории «Город Кристалл»
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ОЗЁРА КАБАН
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС НА РАЗРАБОТКУ 
КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ НАБЕРЕЖНЫХ 

СИСТЕМЫ ОЗЁР

2015 

15
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система озер, расположенная 
в центре Казани, является 
крупнейшей в Татарстане

ЦЕЛЬ КОНКУРСА:  
Создание комплексной архитектурно-градостроительной концепции 
развития набережных и береговой полосы озер Кабан и создание 
эскизного плана для первого участка благоустройства озера Нижний 
Кабан.

   Превратить изолированные участки территории в «живые про-
странства».

   Восстановить экологическую ситуацию и повысить устойчивость 
экосистемы озёр и береговой полосы.

   Разработать прогулочные зоны и велосипедные маршруты.
   Переосмыслить культурные коды и предложить решения, которые 

сделают их преимуществом этого места.

Сайт:  
kazanlakes.com

Заказчик: 

2015 2015

18 
июн

1
окт

16

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС НА РАЗРАБОТКУ КОНЦЕПЦИИ 
РАЗВИТИЯ НАБЕРЕЖНЫХ СИСТЕМЫ ОЗЁР КАБАН

1
млн
руб

Призовой фонд

24 

объекта 
культурного 

наследия

10 км

длина
3–х озер

Казань Даты конкурса
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Победитель — Консорциум Turenscape + МАП 
(Китай–Россия)

В основе концепции — создание зелено-голубого пояса 
вдоль озёр, он объединит объекты природы, культуры, 
жилые пространства, туризм, транспортные сети. В рам-
ках проекта предполагается создание 3 типов связанных 
в ленты ландшафтов, превращающих Казань в устойчивый 
и жизнеспособный город.

Победитель конкурса стал партнером Республики 
Татарстан по реализации проекта

17

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС НА РАЗРАБОТКУ КОНЦЕПЦИИ 
РАЗВИТИЯ НАБЕРЕЖНЫХ СИСТЕМЫ ОЗЁР КАБАН



18

«ВАРШАВА» И «ВОСХОД» 
ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НА РАЗРАБОТКУ 

КОНЦЕПЦИИ РЕДЕВЕЛОПМЕНТА КИНОТЕАТРОВ

2016 
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типовые объекты культуры 
в периферийных районах 

москвы

ЦЕЛЬ КОНКУРСА:
Разработать модель редевелопмента советского кинотеатров в обще-
ственный локальный многофункциональный центр, ориентированный 
на актуальные потребности горожан.

КОНТЕКСТ КОНКУРСА:
Типовые объекты культуры теряются на фоне современных торгово-
развлекательных центров, предлагающий широкий спектр услуг, 
бывшие кинотеатры и ДК наполняются непрофильными арендаторами 
или закрываются совсем.

Сайт:  
cinemarenovation.com

Заказчик:

2015 2016

6 
ноя

26 
янв

19

ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НА РАЗРАБОТКУ КОНЦЕПЦИИ 
РЕДЕВЕЛОПМЕНТА КИНОТЕАТРОВ «ВАРШАВА» И «ВОСХОД»

1,3
млн
руб

Призовой 
фонд

Москва Даты конкурса Концепция 
каждого 

кинотеатра

650
тыс.

рублей
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кинотеатр «ВОСХОД»
Победитель — SVESMI (Россия–Голландия)  

Проект предлагает создать на базе кинотеатра центр притяжения для 
жителей периферийного Рязанского района, для людей с небольшим 
достатком. В центре здания возникает рынок на легких передвижных 
прилавках.

кинотеатр «ВАРШАВА» 
Победители
SVESMI — лучшее фасадное решение
Здание сохраняет в себе память архитектуры 70-х (через переклички 
в строительных материалах и их цветовой гаммы), но не будет эксплу-
атировать ностальгию по советскому прошлому.

Консорциум Спектрум + EMBT + А2ОМ — лучшая про-
грамма
Планируется разместить в здании рынок местных продуктов, кули-
нарную школу для жителей района, фудкорт для офисных сотруд-
ников ближайших бизнес-центров, магазин кухонной утвари, бар, 
рестораны и многое другое; а также создать просветительское про-
странство — «Центр научной фантастики им. Станислава Лема»

20

ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НА РАЗРАБОТКУ КОНЦЕПЦИИ 
РЕДЕВЕЛОПМЕНТА КИНОТЕАТРОВ «ВАРШАВА» И «ВОСХОД»
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«малые кабаны»
Закрытый конкурс на разработку концепции 

жилого района 

2015–2016 

21
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ЦЕЛЬ КОНКУРСА:
Создание эскизного проекта генерального плана жилого района и 
эскизов основных зданий и сооружений с учетом следующего функ-
ционального зонирования территории: жилая застройка, объекты со-
циальной инфраструктуры (детский сад и школа), торговый комплекс 
и зеленые зоны для рекреации (парки и скверы).

КОНТЕКСТ КОНКУРСА: 
Казань занимает 1 строчку в рейтинге самых инвестиционно привле-
кательных городов России, здесь формируется спрос на новое жилье, 
которое будет подходить под требования новых жителей Казани.

РАЙОН, РАсСЧИТАННЫЙ НА ПОТРЕБНОСТИ 
СОВРЕМЕННЫХ КАЗАНЦЕВ 

В 21 КМ ОТ столицы татарстана

Заказчик:

4
млн
руб

Призовой 
фонд

350
ГА

Исходная 
территория

2015 2016

6 
окт

9 
фев

Даты конкурса

180
ГА

Площадь 
жилого 
района

22

Закрытый конкурс на разработку концепции жилого 
района «малые кабаны»
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Победитель — LEVS Architecten (Нидерланды)
Генеральный план проекта демонстрирует «голландский подход» 
в формировании жилой среды: стремление к созданию экологич-
ного сообщества, дворов «без машин», уютных камерный инди-
видуальный придомовых территорий, которые переходят в обще-
ственные пространства — центры всего района. Отличительной 
чертой комплекса стало отсутствие высотных зданий, дворы есте-
ственным образом вписаны в окружающий природный пейзаж.

23

Закрытый конкурс на разработку концепции жилого 
района «малые кабаны»
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центр городской
культуры «ПРАВДА»

конкурс на проект фасадного решения и внутреннего

оформления помещений

2016 

24



Пример промышленной конверсии,
В прошлом — крупнейший издательский  

комплекс СССР

ЦЕЛЬ КОНКУРСА:  
Участники должны продемонстрировать разные подходы к качествен-
ной реновации промышленных зданий, разработать уникальный ди-
зайн с применением доступного материала, решить проблему художе-
ственного, а не утилитарного использования керамического гранита 
в дизайне городской среды.

Сайт:  
keramacompetition.com

Заказчик:

Открытый всероссийский архитектурный конкурс на проект фасадного решения  

и внутреннего оформления помещений на территории Центра городской культуры «Правда»

2016 2017

2 
ноя

14
фев

Даты конкурсаМосква

25



«Палитра Правды»
Взвешенное решение, позволяющее об-
новить пространство, минимизируя непо-
средственное внедрение альтернативных 
материалов. Концепция показывает гибкий 
метод дальнейшего формирования облика 
территории как центра актуальной город-
ской культуры.

1 место — «ПОЛЕ ДИЗАЙН»

Открытый всероссийский архитектурный конкурс на проект фасадного решения  

и внутреннего оформления помещений на территории Центра городской культуры «Правда»

26



московское метро 
конкурс на разработку архитектурного облика трёх станций

2016 

27



Метрополитен – это уникальный архитектурный 
ансамбль, основа транспортной сети  

столицы и самый популярный вид  
общественного транспорта в Москве

ЦЕЛЬ КОНКУРСА:  
Создать уникальные дизайн-решения интерьеров и входных павильо-
нов новых станций Третьего пересадочного контура – «Шереметьев-
ская», «Ржевская», «Стромынка».

Сайт:  
design-metro.ru

Заказчик:

международный конкурс на разработку архитектурного облика  

трёх станций метро: «шереметьевская»,«ржевская», «стромынка»

2016 2017

15 
ноя

наст.
вр

Даты конкурсаМосква
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редевелопмент объекта
на дмитровском шоссе

Открытый всероссийский конкурс на концепцию

редевелопмента объекта на Дмитровском шосcе 

2016-2017 

29



ЦЕЛЬ КОНКУРСА:  
Поиск уникального и устойчивого сценария дальнейшего развития 
объекта. Разработка комплексной концепции редевелопмента, вклю-
чающая предложения по функциональному назначению, финансовую 
модель и архитектурно-планировочное решение.

ОБЪЕКТ: 
Конкурсный объект площадью около 50 000 кв. м. расположен по 
адресу ул. Псковская, д.17 в СВАО. Ранее он задумывался как круп-
нейший в Москве торгово-сервисный и автотехнический центр типа 
3S (Sales + Service + Spare Parts). В данный момент проект заморожен.

Сайт:  
dmitrovkareconcept.ru

Заказчик:

Открытый всероссийский конкурс на концепцию

редевелопмента объекта на Дмитровском шосcе

2016 2017

6 
дек

25 
апр

Даты конкурсаМосква

30

Призовой фонд

2
млн
руб
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«Центр Дмитровка»
Проект объединяет транспортные, логистические, складские и экспо-
зиционные услуги в одном здании. Идея возникла с учетом рыночных 
трендов и градостроительной ситуации, сложившейся вокруг данной 
территории.

Победитель 
Консорциум: MAParchitects & 
ПРОМКОД (Москва)
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Открытый всероссийский конкурс на концепцию

редевелопмента объекта на Дмитровском шосcе
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Конкурсы на разработку 
дизайна интерьеров
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«Город Кристалл»
Всероссийский конкурс на разработку 

дизайн-проектов помещений формата «лофт»

2014–2015 

33



Развитие жилой функции на территории бывшего 
ликеро-водочного завода с сохранение промышленной 

эстетики прошлого

ЦЕЛЬ КОНКУРСА:  
Разработка дизайн-проектов жилых помещений на территории завода 
«Кристалл» в формате лофт

   лофт «с патио»
   лофт «компактный»
   лофт «с мансардой»

ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА:
1. Создать жилой проект, подчеркивающий историю места и отвечаю-

щий новой концепции развития «Город Кристалл».
2. Использовать натуральные материалы.
3. Использовать материал, мебель, которые изготовлены в столярных 

и слесарных мастерских на территории завода.
4. Учесть бюджет реализации проекта — 3000–4000 тыс. $ за кв. м.

Заказчик: 

2014 2015

7 
нояб

29
янв

Сайт
kristall.archpolis.org

450
тыс.

рублей

Призовой 
фонд

3 типа 
жилых 
лофтов

Всероссийский конкурс на разработку дизайн-проектов 
помещений формата «лофт» на территории «Город Кристалл»
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Лофт «с патио»
Победитель — АИ Студия

Лофт «компактный» 
Победитель — ARCHPOINT

Лофт «с мансардой» 
Победитель — АИ Студия

Примерно половина лофта решена как огромное двусветное про-
странство, а все функциональные зоны встроены в отдельный треху-
ровневый объем, соединенный винтовой лестницей.

Пространство раскрыто здесь в полной мере как чистое, светлое, 
учитывающее историческую ценность здания и атрибуты настоящего 
лофта — кирпичные стены, своды Монье и особую эстетику места.

Отличительная черта этого лофта — его небольшая площадь и логич-
ная планировка: выделено несколько функциональных зон и сохране-
на характерная для лофтов открытость плана.

Всероссийский конкурс на разработку дизайн-проектов 
помещений формата «лофт» на территории «Город Кристалл»
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Конкурсы на 
фирменный стиль
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СОКОЛЬНИКИ
Всероссийский конкурс на разработку фирменного стиля и 

ключевых элементов айдентики парка

2015 

37



второй по посещаемости 
парк в городе

АМБИЦИЯ РУКОВОДСТВА ГОРОДА — ЧТОБЫ ИЗВЕСТ-
НЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА ПРЕВРАТИЛИСЬ 
В ВИЗУАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ СТОЛИЦЫ

ЦЕЛЬ КОНКУРСА:  
Создание нового фирменного стиля парка, который будет способ-
ствовать формированию позитивного имиджа и повышению конку-
рентоспособности парка через современную коммуникационную 
стратегию.

Конкурс на разработку айдентики должен объединить все преобра-
зования парка за последние годы и стать завершающим аккордом 
возрождения «Сокольников».

Заказчик: 

2015 2015

19 
мая

30
июл

Сайт
brandsokolniki.com

300
тыс.

рублей

Призовой 
фонд

Всероссийский конкурс на разработку фирменного стиля 
и ключевых элементов айдентики парка «Сокольники»
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Одновременно логотип является аллюзией на «конструктивисткое 
солнце», которое активирует целую культурную эпоху. 

Просеки образуют солнце, которое символизирует источник природ-
ной силы, а лучи света дополнительно обозначают ветви человече-
ской деятельности.
Проект реализован.

Победитель — SMARTHEART BRANDING AGENCY + WHITE 
RUSSIAN STUDIO

Всероссийский конкурс на разработку фирменного стиля 
и ключевых элементов айдентики парка «Сокольники»
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КАЗАНЬ ЭКСПО
ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НА РАЗРАБОТКУ ЛОГОТИПА 

И ФИРМЕННОГО СТИЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА 

2016 

40
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ЦЕЛЬ КОНКУРСА:  
Разработка логотипа и ключевых элементов фирменного стиля меж-
дународного выставочного комплекса «КАЗАНЬ ЭКСПО», предпола-
гающих формирование единого подхода к использованию графиче-
ских элементов во всех рекламных и маркетинговых коммуникациях 
площадки.

Новый фирменный стиль должен отражать значимость проекта, фор-
мировать современный имидж Республики Татарстан на международ-
ном уровне.

Сайт: 
brandkazanexpo.ru

Заказчик:

Крупнейший выставочный 
центр Поволжья

41

ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НА РАЗРАБОТКУ ФИРМЕННОГО 
СТИЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА «КАЗАНЬ ЭКСПО»

2016 2016

21 
мар

28 
апр

Даты конкурса Призовой фонд

259
тыс
руб

Казань
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Проект предлагает через композиционные приемы переосмыслить 
традиционные татарские орнаменты, упростив их и показав, как они 
могут работать в современном контексте

Цветочные мотивы традиционных орнаментов — носители татарской 
культуры — легли в основу концепции, но были переосмыслены авто-
рами и за счет актуальных композиционных приемов включены в со-
временный контекст. авторами и за счет актуальных композиционных 
приемов включены в современный контекст.

Победитель — Gruppa 
(Москва)

42

ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НА РАЗРАБОТКУ ФИРМЕННОГО 
СТИЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА «КАЗАНЬ ЭКСПО»
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ЗООБОТанический САД
ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НА РАЗРАБОТКУ 

КОНЦЕПЦИИ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 

2016 

43
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Казанский зооботсад — единственный сад
в России, который совмещает 

зоологическую и ботаническую коллекции

ЦЕЛЬ КОНКУРСА:  
Разработка фирменного стиля, ключевых элементов айдентики, си-
стемы навигации Зооботанического сада города Казани.

В 2014 году была разработана масштабная программа реконструкции 
Зооботанического сада: реконструкция существующей территории, 
присоединения к ней новой.

Сайт:  
zoobotsadbrand.ru

Заказчик:

44

ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НА РАЗРАБОТКУ КОНЦЕПЦИИ 
ФИРМЕННОГО СТИЛЯ ЗООБОТАНИЧЕСКОГО САДА в казани

2016 2016

14 
апр

6 
июл

Даты конкурса Призовой фонд

826
тыс
руб

Казань
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В логотипе изображен снежный барс, силуэт 
барса собран из элементов тюбетейки, тюль-
пана, листа гинкго, а также символа Казани 
Максат (Казань) — казана.

Стилеобразующие элементы — это расти-
тельные паттерны в ярких цветах, характер-
ных для татарского прикладного искусства.

1 место — Максат (Казань)

ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НА РАЗРАБОТКУ КОНЦЕПЦИИ 
ФИРМЕННОГО СТИЛЯ ЗООБОТАНИЧЕСКОГО САДА в казани
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ЧЕРНОЕ ОЗЕРО
Открытый всероссийский конкурс на разработку бренда

парка «Чёрное озеро» 

2017 

46
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Конкурс проходит
по инициативе Правительства

Республики Татарстан

ЦЕЛЬ КОНКУРСА:  
Разработать современный бренд парка, который будет отражать его 
историю, составлять единое целое с новым архитектурным обликом и 
отвечать актуальным тенденциям в сфере дизайна и коммуникаций.

ОБЪЕКТ:  
Центральный парк Казани со значимой историей. Он возник во вто-
рой половине XVIII века. Современный парк — по-прежнему любимое 
место для прогулок горожан. Здесь всегда много родителей с детьми, 
студентов, офисных сотрудников, которые работают неподалеку.
Осенью 2016 года была завершена первая очередь реконструкции 
парка проекту Wowhaus. Летом 2017 года планируется реконструиро-
вать западную часть парка.

Сайт:  
black-lake.tatar

Заказчик:

47

ОТКРОткрытый всероссийский конкурс на разработку
бренда парка «Чёрное озеро»

2017 2017

20 
апр

18 
июл

Даты конкурса Призовой фонд

500
тыс
руб

Казань



МЫ ПРОЕКТИРУЕМ НЕ ЗДАНИЯ,
МЫ ПРОЕКТИРУЕМ ЖИЗНЬ

48



49

Агентство стратегического
развития «Центр»

121069, Москва
ул. Большая Молчановка
дом 21, этаж 6, офис 13

info@centeragency.org
+7 (495) 697-72-24
+7 (495) 695-33-58

Вся информация и документы, пред-
ставленные в данной презентации 
являются собственностью ООО 
«Агентство стратегического развития 
"Центр"» и являются конфиденциаль-
ными, включая оценки, планы, пред-
ложения и выводы.

Вся информация, составляющая 
коммерческую, банковскую или иную 
охраняемую законом тайну, и другая 
конфиденциальная информация не 
должны без письменного согласия 
автора презентации разглашаться, 
использоваться, передаваться иным 
лицам. Запрещается копировать 
презентацию, а также отдельные 
ее части. 

Принимая на рассмотрение настоя-
щую презентацию, получатель берет 
на себя ответственность за сохран-
ность информации и гарантирует 
нераспространение содержащейся 
в ней информации.


