
Москва-река: все только начинается 

Итоги Международного конкурса на концепцию градостроительного развития 

территорий, прилегающих к Москве-реке 

В декабре 2014 г. в рамках IV Московского урбанистического форума состоялось объявление 

победителя конкурса «Москва-река», организатором которого выступил НИиПИ Генплана 

Москвы по заказу Москомархитектуры. Концепция дальнейшего развития Москвы-реки 

играет одну из ключевых ролей в корректировке генерального плана города. Основная задача 

проекта – формирование целостной системы прибрежных территорий, превращение Москвы-

реки в связующее звено в структуре города и как результат – повышение эффективности 

использования градостроительного потенциала прилегающих к реке территорий и качества 

городской среды. 

В международном конкурсе, одном из самых значительных среди подобных мероприятий 

последнего времени, приняли участие 216 крупных компаний из 15 стран мира (Россия, 

Бельгия, Испания, США, Франция, Германия, Нидерланды, Италия, Китай, Австрия, 

Хорватия, Колумбия, Сингапур, Филиппины, Дания), объединенных в 47 международных 

консорциумов. 

В финал конкурса по решению международного жюри вышли 6 консорциумов: Burgos & 

Garrido Arquitectos Asociados (Испания); Turenscape (Китай); «Проект Меганом» (Россия); 

SWA+RDNK (США); Maxwan (Нидерланды); АБ «Остоженка» (Россия). В составе каждого из 

них была представлена российская команда. 

Победу одержал консорциум во главе с архитектурным бюро «Проект Меганом», который 

предложил идею развития на набережных своеобразных портов – комфортных для горожан 

мест встречи суши и воды, общественно-культурных центров с благоустроенным доступом к 

реке. Благодаря новым центрам притяжения Москва получит дополнительную возможность 

полицентрического развития. Победившая концепция в настоящее время дорабатывается 

Институтом Генплана совместно с бюро «Проект Меганом». Окончательный проект, в 

который войдет план реализации, должен быть представлен Правительству Москвы в 

середине апреля 2015 г. Реализация проекта предполагается поэтапной: до 2017, 2025 и 2035 

г. В процессе развития территории на все значимые архитектурные объекты будут 

проводиться специальные конкурсы. 

http://themoscowriver.com/rus/about_contest.html


Члены жюри и специалисты, осуществлявшие экспертизу проектов финалистов, 

подчеркивали, что в каждой из шести концепций есть актуальные, новаторские и яркие идеи, 

которые возможно применить не только к Москве-реке, но также для малых рек столицы, рек 

Новой Москвы, а также других городов. 

 


