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ВЭБ.РФ и НТУ «Сириус» предложат архитекторам  
со всего мира принять участие в конкурсе  
на развитие набережной федеральной территории 
Международный конкурс на архитектурную концепцию набережной первой в России федеральной территории 
«Сириус» анонсировали на Петербургском международном экономическом форуме ВЭБ.РФ  
и Центр урбанистики Научно-технологического университета «Сириус».
 
Прием заявок откроется 5 июля на официальном сайте конкурса: https://sirius-veb-competition.com/. 
Призовой фонд составит 26 млн рублей без НДС. Победителя конкурса объявят в декабре 2021 года. К участию 
приглашаются российские и зарубежные архитекторы и ландшафтные дизайнеры, также предусмотрена 
квота для начинающих специалистов. Так молодые профессионалы смогут проявить себя наравне с крупными 
архитектурными бюро. Участникам предстоит разработать мастер-план, а также общие, планировочные, 
объемно-пространственные, архитектурные, ландшафтные, транспортные, инженерные и иные решения для 
набережной, протяженностью 7,5 км между реками Мзымта и Псоу. 

Условиями конкурса предусмотрена возможность объединения участников в команды и консорциумы.  
Первая в России федеральная территория «Сириус» развивается как научный, образовательный, культурный, 
спортивный, туристический центр, который принципиально изменит подход к школьному и университетскому 
образованию, профессиональному обучению и подготовке кадров, преобразует традиционные форматы отдыха 
с детьми, привлекая на Черноморское побережье заинтересованных в программах «умного туризма». Город 
создан на объектах Олимпиады-2014, но уже разрабатываются новые проекты: кампус научно-технологического 
университета, медицинский центр, строится концертный комплекс и ждет открытия новое здание лицея, 
открывается спортивный парк у моря. 

Со стороны ВЭБ.РФ в данном конкурсе будут задействована ООО «ПроГород», как профильная компания внутри 
группы ВЭБ.РФ, по проектам в сфере недвижимости и комплексного освоения территорий, а партнером ВЭБ.РФ  
в части организации конкурса выступит КБ Стрелка. 

«Благоустройство набережной – одна из значимых для развития Федеральной территории задач. Прибрежная 
зона станет городским пространством для занятий искусством, профессиональным и любительским спортом, 
прогулок с детьми, фестивалей под открытым небом, научно-популярных лекториев и творческих встреч.  
В перспективе десяти лет в Сириусе будут жить до 40 тысяч человек, в том числе ученых и студентов 
университета. Нужно создать все условия для комфортного пребывания людей на набережной в любой  
из сезонов», – отметила руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. 

«Инвестиции ВЭБ.РФ уже внесли значительный вклад в развитие Большого Сочи.  
Партнерство с «Сириусом» позволит раскрыть потенциал федеральной территории и представить самые 
продвинутые, нешаблонные градостроительные решения. При этом важно сформировать облик набережной 
со стороны моря, подчеркнуть наследие Олимпийских игр, существующие спортивные объекты и городскую 
среду», – сказал руководитель блока по управлению объектами в сфере недвижимости и работе с активами  
ВЭБ.РФ – член правления Александр Тарабрин.  

«Набережная Сириуса представляет собой естественную границу федеральной территории,  
но фактически является ее центром. Здесь всегда кипит жизнь, это сердце туристического Сириуса. Очень 
важно сейчас концептуально определить будущие контуры этого знакового места, услышать профессионалов. 
Возможно, их видение будет футуристичным и амбициозным, но в этом и состоит смысл конкурса – получить 
свежие идеи, почерпнуть вдохновение, узнать о лучших мировых практиках. Проекты победителей помогут 
нам получить ориентиры для подготовки генерального плана развития территории. Мы ожидаем серьезных 
участников из профессионального сообщества, но также рассчитываем на помощь жителей, их идеи  
и предложения», – рассказал врио главы федеральной территории Андрей Столяров. 

«Новое общественное пространство должно быть эталоном проектирования, реализации и эксплуатации, 
быть функциональным, доступным, безопасным, экологичным и привлекательным, стать узнаваемой 
достопримечательностью на уровне мировых столиц. Мы хотим видеть результаты, выходящие за рамки 
стандартных нормативных требований, обеспеченные дизайном и инновационными технологиями», – отметил 
директор Центра урбанистики Университета «Сириус» Андрей Литвинов.

В жюри конкурса войдут международные и российские эксперты в сфере урбанистики и градостроительства. 
Концепция победителя конкурса будет рекомендована к реализации при поддержке и под авторским надзором 
победителя.



ВЭБ.РФ – государственная корпорация развития. В партнерстве с коммерческими банками и инвесторами 
участвует в реализации национальных проектов, в т.ч. в сфере высокотехнологичной промышленности, 
несырьевого экспорта, модернизации инфраструктуры и городских агломераций. Активы Группы составляют  
3 255,2 млрд рублей, капитал – 719,2 млрд рублей, обязательства – 2 536,2 млрд рублей (по состоянию  
на 31 марта 2021 года). По решению Правительства России ВЭБ.РФ назначен координатором институтов развития: 
Российский экспортный центр, ЭКСАР, Росэксимбанк, Роснано, Фонд Сколково, Фонд развития промышленности, 
Фонд развития инфраструктурных программ, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере, Корпорация МСП. 

Образовательный Фонд «Талант и успех» учрежден выдающимися деятелями науки, искусства и спорта  
в 2014 году по решению президента Российской Федерации Владимира Путина, возглавившего его 
попечительский совет. В 2015 году Фонд открыл Образовательный центр «Сириус», цель которого – раннее 
выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности 
в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин и технического творчества. С 2019 года  
в экосистеме «Сириуса» работает Инновационный научно-технологический центр и Научно-технологический 
университет, предлагающий краткосрочные интенсивные модули, а также программы магистратуры  
и аспирантуры. С 2020 года образован Лицей «Сириус», включающий 1-11 классы, дошкольное отделение  
и с 2021 года – IT-колледж. С декабря 2020 года административно-территориальная единица – поселок 
городского типа Сириус – является первой в России федеральной территорией

Консалтинговая компания КБ Стрелка — ведущая российская компания, предоставляющая услуги  
по стратегическому консалтингу в области городского развития. С 2013 года КБ Стрелка помогает городам 
развивать пространство, экономику, управление и технологии, исходя из запросов горожан. Компания 
разрабатывает комплексные решения для повышения мобильности, экологичности, устойчивости городской 
среды, качества и доступности жилья. Деятельность КБ Стрелка получила международное признание  
и была отмечена рядом премий, среди которых Urban Land Institute Awards 2019, ISOCARP Awards 2018, Qatar 
Sustainability Awards 2018 и LILA Awards 2018.

STRELKA КБ �


