
 
 
 

 
 

 
 

Стартовал конкурс проектов 
пространственного развития и функционального наполнения 

Симоновской набережной. 
 

Конкурс на концепцию пространственного развития и функционального 

наполнения Симоновской набережной проводится в рамках культурно-

образовательной программы концепции развития территорий, прилегающих к 

Москве-реке, при поддержке Москомархитектуры в партнерстве с девелоперской 

группой ОПИН. 

Организатором конкурса выступает Институт Генплана Москвы, по 

инициативе которого было решено привлечь к проектированию набережной 

молодых специалистов – студентов ведущих московских ВУЗов, креативный 

потенциал которых даст возможность взглянуть на площадку по-новому и 

разработать предложения, которые будут учтены на дальнейших стадиях работы 

над проектом. 

 

"Молодые специалисты, проходящие сегодня обучение в московских 

университетах - это будущее нашего города. Именно на этих архитекторов 

будет возложена миссия возрождения и создания актуального современного 

облика Москвы.  

Понимая стратегическую важность работы с молодыми кадрами, 

Правительство Москвы  уделяет особое внимание взаимодействию и вовлечению 

ВУЗов города в планирование и создание комплексных проектов развития среды. 

 Сегодня перед участниками конкурса стоит крайне интересная задача - 

осмыслить городскую территорию набережной и предложить систему 

открытых общественных пространств для жителей Даниловского района.  

Проекты функционального наполнения среды мы сможем рассматривать 

как в качестве полезной образовательной практики для молодого поколения, так и 

для практического применения с возможностью дальнейшей реализации.  

Желаю участникам конкурса ярких творческих идей и успехов в работе!"  

 

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. 
 

«Симоновская набережная, расположенная всего в 5-ти км от Кремля, 

занимает важное место в масштабах городского проекта развития Москвы-реки. 

Реализуя идею формирования комфортной среды проживания, мы как девелоперы 

уделяем особое внимание развитию рекреационных территорий, которые 

одновременно будут эстетичны и функциональны для жителей. Конкурс с 

участием молодых архитекторов позволяет посмотреть новым взглядом на 

комплексные решения, которые уже были разработаны в рамках проекта, и 

качественно дополнить их. Это сделает наш проект еще лучше, современнее и 

привлечет к развитию Москвы молодое талантливое поколение». 

 

Генеральный директор компании ОПИН Артемий Крылов. 

 

В качестве оптимальной формы работы был выбран конкурсный формат. 

Студенты, представляющие Московский Архитектурный Институт, Высшую 
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школу урбанистики и школу «Новые лидеры территориального развития» 

РАНХиГС разделились на три смешанные команды, которые проведут 

исследование потенциала набережной, проанализируют примеры наиболее 

эффективных форматов использования прибрежных территорий в Европе и мире, а 

в конце предложат свою планировочную концепцию и функциональное 

наполнение набережной с применением элементов благоустройства, ландшафтного 

дизайна и градостроительных акцентов. В конкурсных концепциях должна найти 

отражение идеология тесной взаимосвязи и гармоничного сосуществования города 

и реки, общественных пространств и внутренних дворов жилых корпусов, 

транспортной инфраструктуры района и пешеходных зон. 

В рамках конкурса состоялся установочный семинар, во время которого 

участники конкурса посетили площадку между стадионом им. Э.А.Стрельцова и 

Москва-рекой, ознакомились с характером окружающей застройки, транспортной 

ситуацией в районе и основными историко-архитектурными доминантами. После 

чего в Центральном доме архитектора с конкурсантами встретились архитекторы 

Александр Цимайло и Николай Ляшенко, которые представили концепцию 

развития прилегающей территории, выполненную для компании ОПИН и ответили 

на вопросы конкурсантов. Третья часть семинара была посвящена тренингу по 

командной работе и социокультурному программированию среды под 

руководством Олеси Маноловой, доцента кафедры акмеологии и психологии 

профессиональной деятельности РАНХиГС. 

Защита конкурсных проектов пройдет 25 мая перед экспертной комиссией 

конкурса, в состав которой войдут представители Москомархитектуры, Института 

Генплана, компании ОПИН и профессионального сообщества города Москвы. По 

результатам презентаций будет определен рейтинг разработанных концепций. 

Призовой фонд, составляющий 300 тысяч рублей, будет распределен по 120, 100 и 

80 тысяч рублей для I, II и III рейтинговых мест соответственно. Проекты 

участников конкурса будут представлены в рамках Международной выставки 

«АРХ Москва 2015». 
 
Куратор конкурса: 

Алиса Белякова, начальник отдела архитектурных и градостроительных конкурсов НИиПИ 

Генплана Москвы 

 

Организатор конкурса: Институт Генплана Москвы  

При поддержке: Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы, Союза 

московских архитекторов 

 

Партнер конкурса: девелоперская группа «ОПИН».   
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