В конкурсе на разработ ку архит ект урного облика т рех ст анций ст оличного
мет ро примут участ ие команды из 9 ст ран
17.01.2017

Среди участников – представители России, Великобритании, Латвии, Италии, Армении, Аргентины,
Португалии, Венгрии, Германии. Всего в организационный комитет конкурса в рамках отборочного
этапа поступило 56 заявок.
По условиям открытогоконкурса каждая заявка должна была содержать визуализацию ключевых
идей архитектурно-художественного оформления трех станций метро – «Шереметьевской»,
«Ржевской», «Стромынки», а также портфолио команды.
Финалистов второго этапа выберут 24 января 2017 года на заседании жюри. По итогам голосования
в финал выйдут 15 команд, которые будут разрабатывать детализацию своих предложений по трем
станциям. Работа над конкурсными работами продлится до 13 марта 2017 года.
Отметим, что председателем жюри конкурса стал заместитель Мэра Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. В состав жюри вошли главный
архитектор Москвы Сергей Кузнецов, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин,
руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев, начальник Московского
метрополитена Дмитрий Пегов. Кроме представителей города, в принятии решения участвуют
российские и зарубежные специалисты в сфере архитектуры и городского развития: Эдуардо
Гутьеррес, основатель студии ОN-A Arquitectura, архитектор станции метрополитена Drassenes в
городе Барселона; Ольга Алексакова, основатель архитектурной мастерской buromoscow, автор
лучшей концепции архитектурного облика станции метро «Терехово» и другие.
– Решение о проведении архитектурных конкурсов на облик новых станций метро принципиально
поддержано Мэром Москвы Сергеем Собяниным. Темпы строительства подземки выходят на
рекордный уровень – только за прошлый год введены сразу пять новых станций, и в ближайшее время
на Солнцевском радиусе откроются еще три. Мы будем проводить конкурсы на регулярной основе.
Нынешний – уже третий по счету. Наша задача – привлечь максимально широкий круг бюро,
посмотреть разные, неожиданные решения и в итоге получить яркие проекты, достойные уникальной
архитектурной традиции столичной «подземки», – сказал главный архитектор Москвы Сергей
Кузнецов.
Напомним, инициатором конкурса, стартовавшего 15 ноября 2016 года, является АО «Мосинжпроект»
при поддержке Правительства Москвы и при участии главного архитектора Москвы Сергея
Кузнецова. Оператор конкурса – Агентство стратегического развития «Ц ЕНТР». Итоги конкурса
будут подведены 4 апреля 2017 года.
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