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Сегодня в Москве проходят архитектурные конкурсы. Например, конкурс на создание
парка в Зарядье, который планируется расположить на месте гостиницы Россия,
выиграл консорциум Diller Scofidio + Renfro, со своей уникальной концепцией. На ее базе
будет составлено техническое задание для строительства парка.
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Был проведен конкурс и по реконструкции всей территории "Серп и молот",
небезызвестного всем ранее завода, создания парка на Ходынском поле. Планируется
проект о реконструкции МФЦ в Рублево-Архангельском и многое другое. В свое время
проводился конкурс и на строительство ТРЦ Ривер Молл. Сейчас этот
торгово-развлекательный центр строится и будет функционировать с марта нынешнего
года. Он является ТРЦ регионального масштаба.

  

Комплекс находится в удобной транспортной доступности, а расположен он в ЮАО ТТК
между станциями метрополитена "Автозаводская" и "Тульская". К Ривер Молл ходят
бесплатные автобусы от метро, которые являются ближайшими к ТРЦ.Информацию о
проведении конкурсов можно отслеживать на сайте Архитектурного совета Москвы. На
портале появился новый раздел, где публикуется вся необходимая информация о
проектах, проводимых конкурсах и принимаемых решениях.

  

Раздел называется "Конкурсы". По сообщению пресс-службы совета, информация
публикуется представителями Москомархитектуры, а все мероприятия проводятся под
ее эгидой. Раздел содержит данные о целях и задачах проводимых мероприятий,
составе жюри, описания с характеристиками проектов и финалистов с победителями.
Удобно и появление карты с местами и объектами, на которых будет проходить
проектирование, реконструкция и строительство.

  

Как заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, строительство любого
проекта, который является знаковым, всегда вызывает интерес и характеризуется как
"точка кипения". Ввиду этого, планы и перспективы развития будущих объектов
затрагивают не только архитекторов, но и население с властями. Именно в целях
разрешения разногласий и устраиваются конкурсы, которые, в свою очередь, служат
для раскрытия новых талантов и появления качественного продукта.
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