Подведены ит оги конкурса на проект озеленения Москвы
09.12.2014

На заседании Правительства Москвы Сергей Собянин заявил о выделении денежных премий победителям
конкурса Правительства Москвы за лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых
территорий столицы.
Размер премий для проектных организаций составит 100 тысяч рублей, а для студентов — 70 тысяч рублей.
В свою очередь руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Антон Кульбачевский отметил, что рассмотрение проектов на соискание премий состоялось 14 и 15 октября 2014
года на заседании экспертного совета Департамента.
«Данное мероприятие проводится ежегодно с 2011 года. Конкурс направлен на решение вопросов сохранения и
развития природных и озеленённых территорий города, стимулирование инновационных подходов в области
благоустройства и поиска новых природосберегающих решений, а также поощрение проектных организаций,
студентов, аспирантов и преподавателей архитектурных, строительных и других профильных вузов, внёсших
значительных вклад в благоустройство озеленённых территорий», — сообщил Антон Кульбачевский.
По его словам, конкурс стал площадкой по обмену опытом профессионального сообщества. Значительно возросло
качество предоставляемых проектов и количество нестандартных идей. Также с каждым годом интерес к
мероприятию растёт со стороны профильных образовательных учреждений.
В 2014 году лауреатами конкурса стали три проектные организации. Это общество с ограниченной
ответственностью «Ампир. Архитектура. Интерьер», которое создало проект сквера на кровлях многоуровневой
подземной автостоянки и универсального конференц-зала для здания гостиницы «Украина», расположенного по
адресу: Кутузовский проспект, дом 2/1, строение 1.
ООО «Капитель» получит премию за проект благоустройства и озеленения территории парка вдоль Москвы-реки
по проезду № 5468 в Капотне, а ООО «Крост-ДН2» удостоено премии за проект реставрации и приспособления под
современное использование территории усадьбы Останкино, КСПК «Останкино» и Останкинского сквера.
Кроме того, премии получат три студента образовательных организаций высшего образования. Так, студентка
Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К.А. Тимирязева Александра Ярыгина
разработала проект реконструкции, благоустройства и озеленения Морозовской детской городской клинической
больницы, а студентка Московского государственного университета леса Алина Перевалова — проект озеленения
жилого комплекса «Московский» в ТиНАО.
Студентка Московского архитектурного института Александра Назарова будет также награждена премией за
проект «Динамо „Земля стрекозы“».
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