


проектов клиент

>27 концепций
развития

 территорий
 объектов недвижимости

>50 междисциплинарных
исследований

>40 профессиональных 
конкурсов

 архитектура
 градостроительство
 дизайн

>100 экспертных
мероприятий

городов регионов

Агентство стратегического развития «ЦЕНТР»

Аналитическая и консалтинговая организация
в сфере девелопмента, градостроительства
и урбанистики, один из ведущих конкурсных 
операторов архитектурно-градостроительных
и дизайнерских конкурсов.

Мы занимаемся вопросами стратегического развития 
территорий и качества городской среды, генерируем 
идеи для городов и регионов, формируем новую 
модель территориального развития в России.

уникальных контактов архитекторов
со всего мира
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Туристско-
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ЗАКАЗЧИКИ КОНКУРСНЫЕ ОБЪЕКТЫ
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КОНКУРСНАЯ ПРАКТИКА АГЕНТСТВА «ЦЕНТР» 2021–2022

Открытый международный конкурс на разработку архитектурного 
облика станций Московского метрополитена станции «Остров мечты» 
и «Загорье» Бирюлёвской линии

Москва 2022 https://design-metro.ru/

Открытый всероссийский конкурс на разработку мастер-плана города 
Якутска Республики Саха (Якутия)

Якутск, Республика Саха 
(Якутия)

2022 https://masterplan-yakutsk.ru/

Открытый международный конкурс на разработку архитектурно-
градостроительных решений территории «Горская»

Санкт-Петербург 2021-
2022

https://gorskaya-spb.ru/

Открытый всероссийский конкурс на разработку концепции развития 
территории «Парк Победы» в г. Мурманске

Мурманск, Мурманская 
область

2021-
2022

https://pobeda-park51.ru/

«Открой свою Россию». Всероссийский проект по проектированию 
концептуальных туристических маршрутов в регионах РФ

Москва 2021 https://zagorizont.me/

Открытый международный конкурс на разработку мастер-плана 
Астраханской агломерации

Астрахань, 
Астраханская область

2021 https://astraplan.ru/

Разработка архитектурно-градостроительной концепции (мастер-плана) 
нового города в Сахалинской области

Корсаков, 
Сахалинская область

2021 https://sakhalinecopolis.ru/
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КОНКУРСНАЯ ПРАКТИКА АГЕНТСТВА «ЦЕНТР» 2019–2020

Всероссийский конкурс на разработку концепций общественных 
пространств и образовательных учреждений в Дагестане

Республика Дагестан 2020 https://dagestan.space

Открытый международный конкурс на разработку концепции развития 
Центрального парка им. Горького г. Красноярска

Красноярск, 
Красноярский край

2020 https://krasnoyarskpark.ru

Открытый международный конкурс на разработку концепции набережной 
правого берега Москвы-реки от МКАД до Строгинского шоссе

Москва 2020 https://moskvarekastrogino.ru

Всероссийский конкурс на создание туристско-рекреационных кластеров 
и развитие экотуризма в России

Москва 2020 https://priroda.life

Международный конкурс на разработку архитектурного облика станций 
Московского метрополитена «Проспект Маршала Жукова», «Кленовый 
бульвар 2»

Москва 2020 https://design-metro.ru

Открытый международный конкурс на мастер-план территории, 
прилегающей к стадиону «Самара Арена»

Самара, 
Самарская область

2020 https://samarena.life

Открытый международный архитектурно-градостроительный конкурс 
на разработку мастер-плана территории, прилегающей к Альметьевскому
водохранилищу на р. Степной Зай, г. Альметьевск, Республика Татарстан

Альметьевск, 
Республика Татарстан

2019-
2020

https://almetyevsk.tatar

Открытый всероссийский конкурс на разработку концепции развития 
Петровской набережной в г. Воронеже, Воронежская область

Воронеж, Воронежская 
область

2019 https://petrovbereg.ru

Открытый международный конкурс на разработку мастер-плана 
городского округа «город Дербент»

Дербент, 
Республика Дагестан

2019 https://planderbenta.ru

Открытый всероссийский конкурс с международным участием 
на создание концепции туристского кластера, в селе Оймякон

с.Оймякон, 
Республика Саха (Якутия) 

2019 https://oymyakon.world

Открытый всероссийской конкурс на создание концепции площади 
им. В.И. Ленина в Якутске 

г.Якутск, 
Республика Саха (Якутия)

2019 https://sakhamain.space
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Открытый всероссийский конкурс на разработку архитектурной 
концепции и генерального плана территории «Парка будущих поколений» 
в Якутске

Якутск, 
Республика Саха (Якутия)

2019 https://sakhapark.ru

Открытый международный конкурс на разработку концепции и мастер-
плана первого экорайона в Казани

Казань, Республика 
Татарстан

2018 https://www.contestkzn.ru

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях

Москва 2018 https://konkurs.gorodsreda.ru

Открытый международный конкурс на разработку концепции развития 
части набережной имени Адмирала Серебрякова

Новороссийск, 
Краснодарский край

2018 https://www.novocluster.ru

Международный конкурс на разработку архитектурного облика станций 
Московского метрополитена «Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар»

Москва 2018 https://www.design-metro.ru

Международный конкурс на разработку архитектурного облика станций 
Московского метрополитена: «Шереметьевская», «Ржевская», 
«Стромынка»

Москва 2017 https://2017.design-metro.ru/ru

Первая российская молодежная архитектурная биеннале Иннополис, Республика 
Татарстан

2017 https://www.architectbiennale.ru

Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна Москва 2017 http://2017.moscowflowerfest.ru

Открытый всероссийский конкурс на концепцию редевелопмента объекта 
на Дмитровском шосcе

Москва 2017 https://www.dmitrovkareconcept.ru

Открытый всероссийский архитектурный конкурс 
на проект фасадного решения и внутреннего оформления помещений 
на территории Центра городской культуры «Правда»

Москва 2017 https://www.kerama-marazzi-
competition.com

Открытый всероссийский конкурс
на разработку бренда парка «Чёрное озеро»

Казань, Республика 
Татарстан

2017 https://www.black-lake.tatar

КОНКУРСНАЯ ПРАКТИКА АГЕНТСТВА «ЦЕНТР» 2017–2019
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Открытый всероссийский конкурс на разработку концепции 
редевелопмента двух кинотеатров «Варшава» и «Восход»

Москва 2016 https://www.cinemarenovation.com

Закрытый конкурс на разработку концепции жилого района 
в пос. Малые Кабаны

Казань, Республика 
Татарстан

2016 https://www.centeragency.org/ru/
projects/45

Открытый всероссийский конкурс на разработку логотипа и фирменного 
стиля международного выставочного центра KAZAN EXPO

Казань, Республика 
Татарстан

2016 https://www.brandkazanexpo.ru

Открытый всероссийский конкурс на разработку концепции фирменного 
стиля Зооботанического сада в Казани

Казань, Республика 
Татарстан

2016 http://www.zoobotsadbrand.ru

Открытый международный конкурс на разработку дизайн-проектов 
помещений формата «лофт» на территории «Город Кристалл»

Москва 2015 https://www.centeragency.org/ru/
projects/27

Открытый международный конкурс на разработку концепции развития 
набережной системы озёр Кабан

Казань, Республика 
Татарстан

2015 https://www.kazanlakes.com

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

Москва 2015 http://kristall.centeragency.org

Открытый международный конкурс на разработку фирменного стиля 
и ключевых элементов айдентики парка «Сокольники»

Москва 2015 http://www.brandsokolniki.com

Открытый международный конкурс на разработку концепции развития 
территории парка «Сокольники»

Москва 2014 https://www.conceptsokolniki.ru

Открытый конкурс на разработку концепции развития территории 
ландшафтного парка «Митино»

Москва 2014 https://www.centeragency.org/ru/
projects/10

КОНКУРСНАЯ ПРАКТИКА АГЕНТСТВА «ЦЕНТР» 2014–2016
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КОНКУРСЫ



ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ 
КОНСОРЦИУМОВ 
Конкурс — инструмент, позволяющий создать 
уникальную коллаборацию команд, которые 
совместно смогут решить задачу комплексного 
развития территории.

СРАВНЕНИЕ РАЗНЫХ ПОДХОДОВ
И НОВАТОРСКИЕ РЕШЕНИЯ
Конкурс — самый прогрессивный способ выбора 
оптимального решения. Он позволяет выбрать 
наиболее качественный инновационный продукт.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
Подготовка технического задания конкурса —
это исследовательский процесс, основанный 
на сборе и обработке большого объема 
информации.

PR
Открытый конкурс является публичным 
мероприятием и привлекает внимание СМИ
и экспертного сообщества.

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

GR
Конкурс способствует формированию имиджа 
проекта на всех уровнях государственной 
власти.

ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ РЕШАЕТ КОНКУРС

8



ПРЕИМУЩЕСТВА, КОТОРЫЕ ДАЕТ КОНКУРС ПРОЕКТУ

Возможность выбора: результат конкурса — несколько концепций одновременно 
от априори сильных команд с возможностью выбора заказчиком наиболее 
оптимального варианта.

PR+GR+HR: привлечение авторитетных мировых и российских экспертов
в жюри, экспертизу и, возможно, к дальнейшему сотрудничеству.

Коммуникация на всех уровнях: конкурс — уникальная платформа, взаимодействующая 
одновременно с органами власти различных уровней, местными жителями, российским 
и мировым экспертным сообществом, региональными и федеральными СМИ.

Профессиональная синергия: возможность получить нестандартные идеи 
и привлечь лучшие команды со всего мира, объединившиеся с местными экспертами.
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КЛАССИФИКАЦИЯ КОНКУРСОВ

Открытость открытые

Этапность

Охват

Участники

закрытые

одноэтапные двухэтапные трехэтапные

региональные 

консорциумы

Результат мастер-план
и генплан

интерьерные
и фасадные  

решения

архитектурно-
градостроительная

концепция

всероссийские международные

индивидуальные участники

бренд
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Создание
и сопровождение 
сайта конкурса

Подготовка 
пакета 
конкурсной 
документации

Формирование 
жюри
и экспертного 
совета

Маркетинг 
конкурса

Первичный отбор 
профессиональных 
команд 
с релевантным 
опытом

GR конкурса Экспертиза 
конкурсных 
заявок

Предварительный
анализ 
территории

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСОВ В СФЕРАХ АРХИТЕКТУРЫ, 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ И МАЛЫЕ ГОРОДА

заявок субъекта РФ победителей

плейлист проекта

konkurs.gorodsreda.ru

из федерального бюджета
ежегодно

Москва 2018
Заказчик: Министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ

Релевантные проекты Агентства стратегического развития «ЦЕНТР»
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https://www.youtube.com/playlist?list=PL-3z-GAJnp9sXEkFYXn5kPEUiXFtEAciz
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-3z-GAJnp9s-zuPhpZjCPy23v1uAvVNy
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-3z-GAJnp9sXEkFYXn5kPEUiXFtEAciz
https://konkurs.gorodsreda.ru/


«ОТКРОЙ СВОЮ РОССИЮ». ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ 
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ 
ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ В РЕГИОНАХ РФ

Москва 2021
Заказчик: Агентство стратегических инициатив

заявок субъектов РФ

победителей

плейлист проекта

zagorizont.me

финалистов

Релевантные проекты Агентства стратегического развития «ЦЕНТР»

территорий 
перспективного развития
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https://www.youtube.com/playlist?list=PL-3z-GAJnp9sXEkFYXn5kPEUiXFtEAciz
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-3z-GAJnp9vRnioM_45yRZJWleqMnWfH
https://zagorizont.me/
https://zagorizont.me/


РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
КОНЦЕПЦИИ (МАСТЕР-ПЛАНА) НОВОГО ГОРОДА 
В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сахалин 2021
Заказчик: АО «Корпорация развития 
Сахалинской области»

заявки стран

городов

плейлист проекта

sakhalinecopolis.ru

компании

Релевантные проекты Агентства стратегического развития «ЦЕНТР»

Победитель
Консорциум под лидерством
ООО «АйЭнДи Аркитектс» (Москва, Россия)
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https://www.youtube.com/playlist?list=PL-3z-GAJnp9sXEkFYXn5kPEUiXFtEAciz
https://www.youtube.com/watch?v=hhi92nmvfv4&list=PL-3z-GAJnp9tFrhoTNbp4RU5meenBj5ir
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-3z-GAJnp9sXEkFYXn5kPEUiXFtEAciz
https://sakhalinecopolis.ru/


ОТКРЫТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
НА РАЗРАБОТКУ МАСТЕР-ПЛАНА 
АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

Астрахань, Астраханская область 2021
Заказчик: АО «Аэропорт Астрахань»

Релевантные проекты Агентства стратегического развития «ЦЕНТР»

Победитель
Консорциум под лидерством
ГАУ «Институт Генплана Москвы» (Москва, Россия)

плейлист проекта

astraplan.ru

общая площадь 
агломерации

~ население
агломерации
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https://www.youtube.com/playlist?list=PL-3z-GAJnp9sXEkFYXn5kPEUiXFtEAciz
https://www.youtube.com/watch?v=rOXWgROQMnw&list=PL-3z-GAJnp9sBG9ofIVFghzEImwfKwK0w
https://planderbenta.ru/
astraplan.ru


Альметьевск, Республика Татарстан 2019-2020
Заказчик: ПАО «Татнефть» им. Шашина

Дербент, Республика Дагестан 2019
Заказчик: Благотворительный фонд «Я люблю Дербент»

МАСТЕР-ПЛАН ДОЛИНЫ РЕКИ СТЕПНОЙ 
ЗАЙ В АЛЬМЕТЬЕВСКЕ
Открытый международный конкурс на мастер-план территории, 
прилегающей к Альметьевскому водохранилищу

МАСТЕР-ПЛАН ДЕРБЕНТА И КОНЦЕП-
ЦИЯ РАЗВИТИЯ НАБЕРЕЖНОЙ

Открытый международный конкурс на разработку мастер-плана 
городского округа

плейлист проекта

planderbenta.ru almetyevsk.tatar

Победитель
Консорциум 
ООО «ОБЕРМАЙЕР Консульт» (Москва, Россия), ООО «Кушман энд Вэйкфилд» 
(Москва, Россия),  OBERMEYER Planen und Beraten (Мюнхен, Германия), МОО 
«МЦОС» (Москва, Россия), ООО «ГК Города» (Москва, Россия).

территория проекта

Победитель
Консорциум 
«Новая земля» (Россия), Groupe Huit (Франция), Mae Architects 
(Великобритания), West 8 (Нидерланды), НИУ ВШЭ (Россия).

территория проекта плейлист проекта

Релевантные проекты Агентства стратегического развития «ЦЕНТР»
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https://www.youtube.com/playlist?list=PL-3z-GAJnp9sXEkFYXn5kPEUiXFtEAciz
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-3z-GAJnp9vmPVd38SPI0v2JPYNKKgUy
https://planderbenta.ru/
https://planderbenta.ru/
https://almetyevsk.tatar/
almetyevsk.tatar
https://www.youtube.com/watch?v=R8-SfBIUuUI&list=PL-3z-GAJnp9vMIbkLTljhkclgWFDicfAl
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-3z-GAJnp9vMIbkLTljhkclgWFDicfAl


masterplan-yakutsk.ru

Якутск, Республика Саха (Якутия) 2022
Заказчик: Правительство Республики Саха (Якутия)

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ 

ТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА 

В ОЙМЯКОНЕ
Открытый всероссийский конкурс с международным участием 
на создание концепции туристского кластера 

ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ 

КОНКУРС НА РАЗРАБОТКУ 

МАСТЕР-ПЛАНА ГОРОДА ЯКУТСКА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

oymyakon.world

Победитель
Консорциум 
Архитектурное бюро ASADOV (Россия. Москва), KNIGHT FRANK (Россия, 
Москва; Великобритания, Лондон), ЛСТК-Проект (Россия, 
Якутск), RussiaDiscovery (Россия, Москва).

плейлист проекта

Якутск, Республика Саха (Якутия) 2019
Заказчик: Центр компетенций по вопросам городской среды Республики 
Саха (Якутия) LETO, Целевой фонд будущих поколений Республики Саха 
(Якутия)

Релевантные проекты Агентства стратегического развития «ЦЕНТР»
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площадь ГО 
«Города Якутска»

численность населения 
ГО «Города Якутска»

https://masterplan-yakutsk.ru/
https://masterplan-yakutsk.ru/
https://oymyakon.world/
https://oymyakon.world/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-3z-GAJnp9sXEkFYXn5kPEUiXFtEAciz
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-3z-GAJnp9tsSHH0t6ibeGn-MY88MKUp


Санкт-Петербург 2022
Заказчик: ООО «Мегалайн»

МАСТЕР-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ, 
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К СТАДИОНУ 
«САМАРА АРЕНА» 

ОТКРЫТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНКУРС НА РАЗРАБОТКУ 
АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕШЕНИЙ ТЕРРИТОРИИ «ГОРСКАЯ»

Релевантные проекты Агентства стратегического развития «ЦЕНТР»

заявки стран городовкомпаний

gorskaya-spb.ru

18

Самара, Самарская область 2020
Заказчик: Корпорация развития Самарской области

Открытый международный конкурс на мастер-план территории 
наследия ЧМ-2018

плейлист проекта

samarena.life

Победитель
Консорциум 
АО «КПМГ» (Москва, РФ), LAND 
Srl (Милан, Италия), ООО 
«Архитектурное бюро Асадова» 
(Москва, РФ), ФГБОУ ВО 
«Самарский государственный 
технический университет» 
(Самара, РФ).

территория проекта

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-3z-GAJnp9sXEkFYXn5kPEUiXFtEAciz
https://gorskaya-spb.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-3z-GAJnp9sXEkFYXn5kPEUiXFtEAciz
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-3z-GAJnp9t5u5AfBT-wqvMcGKhFtBBP
https://samarena.life/
https://samarena.life/


Москва 2017
Заказчик: Атлант-М

Казань, Республика Татарстан 2018
Заказчик: Республиканский фонд поддержки (РФП)

РЕДЕВЕЛОПМЕНТ ДОЛГОСТРОЯ 

В МОСКВЕ
Открытый всероссийский конкурс на концепцию редевелопмента 
объекта на Дмитровском шоссе

ПЕРВЫЙ ЭКОРАЙОН 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Открытый международный конкурс 
на разработку концепции и мастер-плана

плейлист проекта

contestkzn.ru

видео о проекте

dmitrovkareconcept.ru

Победитель
Консорциум 
MAParchitects (Москва), ПРОМКОД (Москва)

площадь объекта

Победитель
Консорциум
Knight Frank (Россия, Великобритания), XTU Аrchitects (Франция), OXO 
Аrchitects (Франция), John Thompson & Partners/JTP (Великобритания), 
Архитектурный Десант (Россия, Республика Татарстан), Terra Scape (Бельгия)

территория проекта

Релевантные проекты Агентства стратегического развития «ЦЕНТР»
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https://www.youtube.com/playlist?list=PL-3z-GAJnp9sXEkFYXn5kPEUiXFtEAciz
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-3z-GAJnp9uFaFbczoWAgNYlfA4lEuw0
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-3z-GAJnp9sXEkFYXn5kPEUiXFtEAciz
https://www.contestkzn.ru/
https://www.contestkzn.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-3z-GAJnp9sXEkFYXn5kPEUiXFtEAciz
https://www.youtube.com/watch?v=m1YxRPnP1eQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-3z-GAJnp9sXEkFYXn5kPEUiXFtEAciz
https://www.dmitrovkareconcept.ru/


Якутск, Республика Саха (Якутия) 2018-2019
Заказчик: НО Целевой фонд будущих поколений Республики Саха 
(Якутия)

ПАРК БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

Открытый всероссийский конкурс на разработку концепции 
и генерального плана территории

ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОНКУРС НА РАЗРАБОТКУ 
КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
«ПАРК ПОБЕДЫ» В Г. МУРМАНСКЕ
Мурманск, Мурманская область 2021-2022
Заказчик: АНО «Центр городского развития Мурманской области»

pobeda-park51.ru

плейлист проекта площадь Мурманска

Релевантные проекты Агентства стратегического развития «ЦЕНТР»
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sakhapark.ru

плейлист проекта территория проекта

Победитель
Консорциум
ООО «ам Атриум» (Москва), ООО «Восток+» (Якутск)

https://sakhapark.ru/
https://pobeda-park51.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Har1ZHjCo-4&list=PL-3z-GAJnp9vtLVBKJUR2MZcJBV1ooNG6
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-3z-GAJnp9s-BKjyFbxcGKi6FK4ZWOSL
https://sakhapark.ru/
http://novocluster.ru
http://novocluster.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Har1ZHjCo-4&list=PL-3z-GAJnp9vtLVBKJUR2MZcJBV1ooNG6
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-3z-GAJnp9s-uurD3ef8NutVTDPdDpzJ


СИСТЕМА ОЗЁР КАБАН

Казань, Республика Татарстан 2015–2019
Заказчик: Правительство Республики Татарстан

НАБЕРЕЖНАЯ ИМЕНИ 
АДМИРАЛА СЕРЕБРЯКОВА

Новороссийск, Краснодарский край 2017–2021
Заказчик: ЗАО «Пятница», АО «Объединенная 
Энергостроительная Корпорация»

Открытый конкурс на разработку концепции развития 
набережной системы озёр Кабан

Открытый международный конкурс на разработку концепции 
части набережной в Новороссийске, Краснодарский край

kazanlakes.com

плейлист проекта

novocluster.ru

плейлист проекта территория проекта

Победитель
Консорциум
Zaha Hadid Architects (Великобритания), «Прайд» (Россия), Arteza (Россия), 
«Хабидатум» (Россия), Райдер Леветт Бакнелл (Великобритания), Another 
Architect (Германия), Лоуренс Барт (Великобритания), «Архитектурная 
ассоциация «Школа архитектуры» (Великобритания), PwC (Россия)

Победитель
Консорциум
Turenscape (Китай), MAП (Россия)

площадь озерной
системы

Релевантные проекты Агентства стратегического развития «ЦЕНТР»
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http://www.kazanlakes.com/
http://www.kazanlakes.com/
https://www.youtube.com/watch?v=vyQmgArgTog&list=PL-3z-GAJnp9sXEkFYXn5kPEUiXFtEAciz
http://kazanlakes.com
https://www.novocluster.ru/
http://novocluster.ru
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-3z-GAJnp9uHQXWTnVBhNDTd-YcPvS2P


Москва 2014–2015
Заказчик: ПКиО «Сокольники», «Мосгорпарк»

ПАРК «СОКОЛЬНИКИ»

Открытый международный конкурс на разработку концепции 
развития территории и Открытый международный конкурс 
на разработку фирменного стиля и ключевых элементов айдентики

видео проекта

conceptsokolniki.ru

Победители
Концепция развития территории
Консорциум: Groundland (Великобритания), Wowhaus (Россия), 
Урбаника (Россия)

Фирменный стиль и айдентика
Консорциум: SmartНeart Branding Agency (Россия) + 
White Russian Studio (Россия)

территория парка

ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОНКУРС НА РАЗРАБОТКУ 
КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ПЕТРОВСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ В Г. ВОРОНЕЖЕ
Воронеж, Воронежская область 2019
Заказчик: Департамент архитектуры и градостроительства 
Воронежской области

petrovbereg.ru

плейлист проекта территория проекта

Победитель
Консорциум под лидерством 
MLA+

Релевантные проекты Агентства стратегического развития «ЦЕНТР»
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https://www.youtube.com/watch?v=_XvP01iRofs
https://www.youtube.com/watch?v=_XvP01iRofs
https://www.conceptsokolniki.ru/
conceptsokolniki.ru
https://sakhapark.ru/
https://petrovbereg.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Har1ZHjCo-4&list=PL-3z-GAJnp9vtLVBKJUR2MZcJBV1ooNG6
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-3z-GAJnp9vHWqd2PT3FoEDbk2lhIIOn



