ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Мы представляем новый этап развития
Образовательного центра «Сириус», созданного в 2015 году Президентом России
Владимиром Владимировичем Путиным на
объектах олимпийского наследия в Сочи
– проект Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Сириус», ключевыми элементами которого
станут одноименный Научно-технологический университет, технико-внедренческий
кластер партнеров, образовательный,
спортивный и культурно-просветительский центры для жителей и гостей нового наукограда.
ИНТЦ «Сириус» объединит научно-образовательную и технико-внедренческую
компоненты для эффективного решения
междисциплинарных задач по приоритетным для Российской Федерации направлениям
научно-технологического
развития. Научно-технологический центр
свяжет единым смыслом территорию

Имеретинской низменности, которая станет «городом будущего», и в живую ткань
этого города будут встроены образование,
наука, инновации, искусство, творчество.
Уникальная творческая среда «Сириуса», создающая особые условия для резидентов ИНТЦ, будущих студентов, молодых ученых и предпринимателей,
объединит партнеров для совместных решений. Именно компании и научные группы – будущие резиденты ИНТЦ – будут
ставить перед нами серьезные научные
и технологические задачи. Решая их, мы
создадим инновационную цепочку полного цикла, включающую университетские центры и лаборатории, инструменты
трансфера технологий и внедренческую
инфраструктуру.
Проекты ИНТЦ «Сириус» нацелены на
«большие вызовы» Стратегии научно-технологического развития России, приоритетные направления научного поиска.
Здесь у «Сириуса» уже есть конкретные
достижения, уникальный опыт, необходимые коммуникации с ведущими научными и образовательными организациями, учеными мирового уровня, фондами
и институтами развития, эффективными
организаторами в сфере исследований и
разработок.
Научно-технологический университет
(НТУ) «Сириус» продолжит логику развития образовательного центра «Сириус», Попечительский совет которого лично
возглавляет Президент Российской Федерации. За эти годы «Сириус» стал тем
местом, где встречаются талант и опыт,
трудолюбие и достижения, выдающиеся учителя и ученики. НТУ «Сириус» будет питать среду ИНТЦ новыми знаниями,
предоставлять исследовательскую инфраструктуру, воспитывать научно-педагогические кадры, способные создавать и

развивать уникальные образовательные
программы с учетом требований СНТР.
Фонд «Талант и успех», совместно с
Краснодарским краем, создает уникальный образовательный кластер – «Имеретинский лицей», центр основного и дополнительного образования для детей
и взрослых. Программа лицея позволит
его учащимся развить компетенции, необходимые для ранней профессиональной
ориентации: обучение в нем будет проходить с использованием лучшего педагогического опыта, накопленного «Сириусом», и c обязательным использованием
возможностей наших бизнес-партнеров.
Лицей и детский сад, центр дополнительного образования существенно усилят систему общего образования края, повысят его социальную и инвестиционную
привлекательность.
На площадке ИНТЦ «Сириус» мы сформируем новый «творческий класс» посредством лучших методик воспитания,
обучения и развития талантливой молодежи, создадим модель для эффективных
инвестиций в кадровый потенциал страны
и новые высокотехнологичные проекты.
В ИНТЦ «Сириус» нет границ. Мы приглашаем всех заинтересованных профессионалов – исследователей, профессоров и наставников, деятелей искусства
и спорта, успешных бизнесменов и инвесторов стать нашими коллегами в интересах развития субъектов Российской Федерации и стратегических национальных
проектов.

Елена Шмелёва
РУКОВОДИТЕ ЛЬ ФОНД А
«ТА ЛАНТ И УСПЕ Х»
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р. Мзымта

П Л А Н РА З В И Т И Я

План стратегического развития включает
элементы, обеспечивающие устойчивое
развитие ИНТЦ и соседних территорий.
Горнолыжный курорт
«Красная поляна»

р. Сочи

Кавказский
государственный
природный биосферный
заповедник

р. Лаура

«Обход Сочи»

Сочи

Новое
Краснополянское
шоссе

там обуславливают привлечение инициатив, соответствующих целям и приоритетным
направлениям
Стратегии
научно-технологического развития России, решению проблем технологической
модернизации бизнеса, выпуска на мировой рынок высокотехнологичных товаров
и услуг, и в целом — интересам роста инвестиционной привлекательности страны.

р. Мзымта

Трасса
Формула 1

Олимпийский
парк

Сириус Парк – территория новых общественных отношений, распространение успешного опыта образовательного
центра Сириус и ответ на социальный запрос

Сириус Парк – связующее звено для принципиально новых региональных и национальных проектов, подготовки
высококвалифицированных кадров
Сириус Парк — образовательный, научный, медицинский, деловой, реабилитационный, спортивный и курортный кластер
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инфраструктуры ИНТЦ:
·· устройство
формирующего
среду
транспортного каркаса с преимущественно неавтомобильным способом
передвижения, активное использование высокоскоростной железнодорожной коммуникации с горным кластером
·· нивелирование границ функциональных зон, объединение функций, создание «проницаемых территорий»
·· создание маршрутов вокруг привлекательных точек

2 Требования к инвестиционным проек-

Морской порт

3 План

Аэропорт
Сочи

Адлер

р. Псоу

Сириус Парк – первый в стране постиндустриальный город, формирующий тренды урбанистического развития

1 Ключевые направления плана развития

Сириус Парк

Яхтенный порт
«Сочи-Имеретинский»

развития ИНТЦ предполагает
объединение и взаимное проникновение функциональных территориальных
зон, отсутствие границ. Спланированное разнообразие «якорных» объектов
формируют городской характер территории, ее равномерную дневную
и годовую загрузку, оживленность и
привлекательность.

4 Развитие

«якорных» объектов ИНТЦ
«Сириус» и Имеретинского района
Сочи международного уровня:
·· Образовательный центр «Сириус»
·· Научно-технологический университет
«Сириус»
·· Технико-внедренческая зона
·· Морской курорт
·· Спортивные объекты
·· Многопрофильная клиника
·· Трасса F1
·· Международный центр художественной гимнастики

5 Создание

транспортной
логистики, отвечающей принципам развития:
кольцевого пешеходного, велосипедного маршрута, соединяющего ключевые
объекты территории, второстепенных поперечных связей с набережной и тремя
железнодорожными станциями. Корректировка автомобильной сети, способствующая включению территории Олимпийского парка в градостроительную ткань
города, создание вело- и автопарковок у
железнодорожных станций.

6 Создание

многофункциональной региональной клиники, отвечающей требованиям резидентов и членов их семей.
Клиника обеспечит высокий стандарт санаторного и медицинского обслуживания и
станет партнером Университета «Сириус»
по направлениям генетики и наук о жизни.

7 Развитие сети гостиниц и апартаментов, обеспечивающих ротацию резидентов и отдыхающих, возможность
сезонного заполнения фонда для проживания различными категориями гостей и
участников программ Сириус Парка.

Орнитологический
парк
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Ощущение принадлежности к академическому, технологическому и интеллектуальному сообществу мирового
уровня, возможность решать сложные амбициозные задачи и наличие
ресурсов для их выполнения способствует объединению участников ИНТЦ
«Сириус».
Особая исследовательская и инновационная культура, объединяющая лучшие
традиции инженерной и научной российской школы, а также формирование новых
традиций образуют уникальный климат
этого места. В ИНТЦ «Сириус» работают люди, формирующие стандарт качества жизни и ориентированные на потребности общества, а не только на развитие
технологий.
Через сообщество выпускников «Сириуса» и получателей грантов Президента Российской Федерации будет происходить привлечение «инвестиций в
человека». Новые подходы к управлению в компаниях-резидентах, культурная
жизнь на территории ИНТЦ, рекрутинг сотрудников-инноваторов и стимулирование их взаимного сотрудничества имеет
огромное значение для создания «территории успеха».
Особенности:
·· Уникальная среда ИНТЦ «Сириус»
·· Возможность привлечения одаренной
молодежи, ее раннее включение в решение приоритетных для России задач
·· Уникальное месторасположение: климат, окружающая среда, объекты Олимпийского наследия
·· Соучастие
в
деятельности
ученых мирового уровня, выдающихся
организаторов
·· Развитая транспортная и телекоммуникационная инфраструктура
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·· Постоянная коммуникация ведущих
ученых, лучших университетов России, научно-образовательных центров
и передовых российских высокотехнологичных компаний позволит формировать новые стандарты подготовки
специалистов
·· Перенос знаний и технологий в продукт
– новые разработки появляются не в
стартапах, а в научных лабораториях
·· «Зеркальные» межпредметные лаборатории научного парка и гибкая система создания проектных команд, позволяющая решать кросс-дисциплинарные задачи — превращать самые перспективные из разработок в рыночные
продукты с помощью резидентов ИНТЦ
«Сириус»
·· Уникальный резидентский статус позволит максимизировать скорость согласований и коммуникаций, защитит
от избыточных бюрократических регламентов, существенно снизить затраты
Активное сотрудничество на базе ИНТЦ
ведущих ученых из российских университетов, руководителей корпораций, высокотехнологичных частных компаний:
·· в технико-внедренческой зоне будут
преобладать инженеры-практики
·· научные проекты под руководством ведущих мировых ученых, подготовка молодых исследователей будут вестись в
лабораториях как Университета, так и
бизнес-партнеров ИНТЦ, что позволит
обеспечить интеграцию образования,
исследований и технологического внедрения, решать самые актуальные инновационные задачи
·· университеты – партнеры ИНТЦ принимают программу корпоративного сотрудничества, которая позволит их целевым студентам и аспирантам соче-

тать учебу со стажировками и работой в
компаниях бизнес-партнеров ИНТЦ, открывать здесь свои филиалы
Комплексная поддержка (юридическая,
организационная, финансовая) высокотехнологичного малого бизнеса — наиболее мобильного генератора идей и
разработок.
В ИНТЦ «Сириус» кроме научно-образовательной будут осуществляться несколько видов деятельности:
·· технико-внедренческая по приоритетным для России направлениям, разработка новых технологий и услуг
·· экспериментальное производство наукоемкой продукции
·· развитие экологически безопасных
направлений
Развитие культурно-образовательного «умного» туризма. ИНТЦ станет точкой
притяжения для больших мероприятий,
выставок и экспозиций, научно-популярного и экологического туризма, активного отдыха, новых форм массового спорта,
развития ремесел.

Управленческая автономия и особый статус позволяют решать
поставленные задачи организационными и градостроительными инструментами. Инновационный научно-технологический
центр «Сириус» — это открытая территория, тесно вплетенная в градостроительную ткань окружающих районов, обладающая ярко выраженным характером, логикой и регламентами
развития.
ИНТЦ «Сириус» – территория «социального здоровья»:
·· свободная от нарушений общественного порядка
·· интегрированная в градостроительную среду
·· высокий культурный уровень резидентов Сириус Парка, неприятие асоциального поведения и пренебрежения нравственными
нормами
Пользовательская мобильность инфраструктуры
Постиндустриальный характер рынка труда, сезонный характер туристического потока, циклический характер процесса обучения диктуют необходимость формирования мобильного жилого фонда, основанного на аренде и совместном пользовании
Использование беспилотных автомобилей
Климатические условия и общественная готовность к внедрению
инноваций позволяют объявить Сириус Парк территорией экспериментальной эксплуатации беспилотных автомобилей с перспективой дальнейшего распостранения разрешенного использования.
Преимущества неавтомобильных способов передвижения
Небольшие размеры кластера и единая философия генерального
плана позволяют обеспечить комфорт и безопасность передвижения по территории с помощью бестопливных транспортных средств:
электросамокатов, велосипедов, роликов и гироскутеров.
Справедливость
Среда адаптирована к проживанию людей любых национальностей и конфессий, людей с ограниченными возможностями и людей преклонного возраста, выбирающих город для постоянного
проживания.
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МАСТЕР-ПЛАН
РА З В И Т И Я Т Е Р Р И ТО Р И И
СИРИУС ПАРК А
О С Н ОВ Н Ы Е ОБЪЕК ТЫ И П Р О С ТРА Н С ТВ А

ая

B1 — Территория спорта
B2 — Биопарк
B3 — Парк науки
B4 — Город мастеров
B5 — Парк культуры и искусства

ро
га

·· вовлечение бизнеса в научные коллаборации позволит создать устойчивое
взаимодействие компаний и научных
центров для реализации исследовательских проектов, внедрения результатов исследований, создания новых
российских инновационных продуктов, технологий и высокотехнологичных
услуг
·· регулярное проведение открытых научных и просветительских мероприятий, таких как проект «Сочинские семинары», организация федеральных научных и технологических форумов и конференций с участием школьников и
студентов позволит создать атмосферу
и сформировать культуру воспитания
научных лидеров, развития лидерских
компетенций у талантливой молодежи
·· формирование единой научной базы
знаний на основе цифровой платформы
Сириус . Онлайн создаст условия для
эффективного взаимодействия всех
участников ИНТЦ «Сириус», обеспечит
сбор, хранение и трансляцию знаний и
практик, полученных в процессе работы

до

8

ИНТЦ «Сириус» — это технологическая
площадка, позволяющая:
·· обучать самых мотивированных российских школьников, студентов, аспирантов, исследователей в лабораториях мирового уровня под руководством ведущих российских и зарубежных ученых
·· проводить передовые междисциплинарные научные исследования, разрабатывать и экспортировать передовые
технологии
·· включать выпускников образовательного центра «Сириус» и НТУ «Сириус» в
работу ведущих российских научно-технологических коллективов, создавая
условия для применения полученных
знаний
·· активно включать бизнес в финансирование
научно-исследовательских
и технологических разработок, укрепляя связи компаний с российскими и
международными научными центрами,
университетами
Взаимодействие бизнес-партнеров в
научно-образовательной среде ИНТЦ
«Сириус» происходит на основе запроса на формирование у школьников и студентов необходимых профессиональных
компетенций.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ:

е зн

Архитектура ИНТЦ соединила современный урбанизм и окружающую природу – Черное море и Кавказские горы,
уникальный природный заповедник. Резиденты ИНТЦ и гости Сириус Парка смогут насладиться уникальным переплетением культуры, природы, науки, спорта и
искусства.
ИНТЦ «Сириус» – инструмент прогресса, интегрирующий и развивающий самые
амбициозные проекты – научные, инженерные, гуманитарные – исследовательских коллективов и высокотехнологичного бизнеса, глобальных и национальных
лидеров.
Раннее включение выпускников Образовательного центра «Сириус» и получателей грантов Президента РФ в работу
ИНТЦ создаст необходимые условия для
решения задачи по обеспечению сферы
исследований и разработок российских
компаний квалифицированными кадрами.

НАУ ЧНО -ТЕ ХНОЛОГИЧЕСК А Я,
ОБРА ЗОВАТЕ ЛЬНА Я И ТЕ ХНИКО -ВНЕ ДРЕНЧЕСК А Я СРЕ ДЫ

л
Же

ИНТЦ «Сириус» – территория распространения успешного опыта образовательного центра «Сириус» и его партнеров, создавших вдохновляющую
среду для развития и поддержки талантливой, целеустремленной молодежи, работы их наставников и педагогов. Здесь внедряются принципиально
новые технологии обучения, коммуникаций и творчества.

D

A

С1 — Жилой квартал для резидентов
С2 — Технополис

B5
B4
B3
B1

B2

C1
E
C2
Желе
зн

A

Университетский кампус

B

Территория реновации Олимпийского парка

C

Технико-внедренческая зона

D

Административный центр «Сириус»

E

Образовательный центр «Сириус»
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О Р ГА Н И З А Ц И О Н Н О П РА В О В А Я М О Д Е Л Ь
ИНТЦ
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Отличительной особенностью ИНТЦ
станет междисциплинарный и мультидисциплинарный характер исследований
в рамках приоритетных направлений научно-технологического развития. Практические результаты исследований будут
востребованы не только для внедрения и
производства конкурентоспособной продукции, но и для реализации актуальных
образовательных программ на всех уровнях образования.
Партнер ИНТЦ «Сириус» имеет возможность принять участие в проекте путем создания на территории ИНТЦ юридического лица, основной целью которого
будет осуществление научно-технологической деятельности, что позволит получить статус участника проекта.
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Результаты научных исследований и
разработок партнера будут использоваться в его коммерческой деятельности, а также станут основой для развития образовательных программ (при условии полного
соблюдения интересов партнера и защите исключительных прав на созданные ре-
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Технико-внедренческая зона
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Благоприятные условия экономической деятельности на территории ИНТЦ
обеспечиваются:
·· налоговыми и таможенными преференциями, включая освобождение от уплаты НДС, налога на прибыль, налога на
имущество организаций, пониженные
тарифы страховых взносов, специальными условиями привлечения для работы в ИНТЦ иностранных специалистов
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Комплекс апартаментов
для резидентов

я

Для реализации всех вышеуказанных
возможностей Фонд как инициатор проекта по созданию ИНТЦ «Сириус» предлагает партнерам, заинтересованным в
участии, присоединиться к Меморандуму
о создании ИНТЦ. Это позволит партнеру или созданным им юридическим лицам
в дальнейшем получить статус участника
проекта или лица, обеспечивающего реализацию проекта, в упрощенном порядке.

Комплекс апартаментов
для резидентов

Территория спорта

я

ул

ул . Казачья

ж/д станция
«Веселое»
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ьн

чь

Детский сад

че

аза

Административный
центр «Сириус»

ри

.К

ая
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ИНТЦ «Сириус» призван объединить в
единый комплекс научно-образовательную и технико-внедренческую компоненты при решении междисциплинарных задач по приоритетным для Российской
Федерации направлениям научно-технологического развития. Специальное законодательное регулирование дает возможность
сформировать
отдельную
территорию, в границах которой будет
действовать особый правовой режим, позволяющий при наиболее благоприятных
экономических условиях вести научные
разработки в приоритетных областях, отвечающих актуальным запросам бизнеса,
мобильно обеспечивать их апробацию и
внедрение в производство участвующих в
реализации проекта партнеров.

ж/д станция
«Олимпийский парк»

ав

я

пная

зультаты интеллектуальной деятельности).
На территории ИНТЦ «Сириус» будут
создаваться представительства различных компаний в целях информационного
взаимодействия с лицами, участвующими
в реализации проекта по вопросам привлечения финансирования и реализации
совместных проектов.
Регулирование всех видов деятельности на территории ИНТЦ осуществляется специально создаваемыми субъектами
(Фонд ИНТЦ, управляющая компания и ее
дочерние общества). Руководители компаний-партнеров, готовых инвестировать
в развитие инфраструктуры ИНТЦ, могут войти в Наблюдательный совет Фонда
ИНТЦ. Участие в деятельности Наблюдательного совета, формирующего стратегию развития ИНТЦ «Сириус» и его инфраструктуры, обеспечит для партнеров
возможность влияния на принимаемые
решения.

Спортивный комплекс
университета

.Т

ийска

Насы

.В

Касп

чья

Каза

Концертный комплекс «Сириус»
Квартал дизайна

ул

ул.

ул .

Студенческий городок

Комплекс
апартаментов
для преподавателей

·· специальными
правилами
ведения образовательной и медицинской
деятельности
·· упрощенными требованиями к градостроительным регламентам, дающими
возможность оперативно создавать инфраструктуру ИНТЦ и формировать эффективную инновационную среду взаимного сотрудничества всех лиц, участвующих в реализации проекта
ул .

СХЕМА ОБЪЕКТОВ ИНТЦ

Парк университета

ул

Создание в Имеретинской низменности города Сочи Инновационного научно-технологического центра «Сириус»
происходит в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 г. №216ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах».

Университет «Сириус»

Центр спортивных технологий
Образовательный
центр «Сириус»
Хоккейный тренировочный комплекс «Сириус»

Ледовая арена «Шайба»

Комплекс оранжерей

Парк науки

Комплекс оранжерей

Комплекс апартаментов
для резидентов

Город мастеров
Ботанический парк

Площадь фестивалей
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ !

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ
К АМПУС
12

Научно-технологический
Университет «Сириус» — ключевой элемент
Инновационного
научно-технологического центра «Сириус». Это интеллектуальная среда, где создаются
уникальные условия для передового
профессионального образования и реализуется потенциал студентов, ученых
и профессоров в области приоритетных
направлений научно-технологического
развития. Университет будет платформой для взаимодействия исследователей, студентов и бизнес-партнеров, местом, где запрос на инновации
встретится с предложением.
Базовыми
принципами
Университета являются междисциплинарность исследований, индивидуализация образовательных траекторий
студентов, практическая ориентация
научно-образовательной
деятельности и встраивание образования и

исследования в технологические процессы ведущих российских и международных компаний.
Научные исследования и образовательные программы Университета будут направлены на достижение
целей Стратегии научно-технологического развития нашей страны по следующим направлениям:
·· искусственный интеллект и компьютерные науки
·· генетика и молекулярная биология,
науки о жизни
·· когнитивные исследования и применение их результатов в образовании
Бизнес-партнеры – резиденты ИНТЦ
станут частью образовательной и
исследовательской среды Университета. Для них мы предложим особые условия, а они, в свою очередь,
будут ставить перед Университетом
реальные задачи и внедрять готовые

инновационные решения.
Высокотехнологичная
лабораторная база, развитая спортивная и социальная инфраструктура, накопленный
«Сириусом» уникальный опыт в образовательной сфере, тесное взаимодействие с компаниями, комфортные
климатические условия создадут особенную среду для раскрытия творческого потенциала, появления новых
идей и формирования команд, способных решать неординарные задачи.
Мы будем рады принять в нашу
молодую команду талантливых и увлеченных исследователей и студентов,
которые готовы активно включиться
в работу над проектами, формирующими будущее страны.
Артемий Рожков
РЕК ТОР НАУ ЧНО -ТЕ ХНОЛОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

Сириус Парк 2019
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A

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ
К АМПУС

МАС ТЕР ПЛАН БУДУЩЕГО К АМПУС А ОБЪЕДИНЯЕТ
В Е ДИНЫЙ АРХИТЕК Т У РНЫЙ АНС АМБ ЛЬ
ПЯТЬ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:
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A2 / Студенческий
городок

A1 / Университет

A5 / Двухуровневый
парк

Научно-технологический
университет
«Сириус» — ключевое звено создаваемого в Имеретинской низменности города
Сочи Инновационного научно-технологического центра «Сириус».
Статус резидента ИНТЦ снимет с Университета многие административные барьеры и ограничения. Этот статус также
минимизирует бюрократические проце-

14

дуры, что сделает Университет привлекательным для научно-образовательного
сообщества и абитуриентов, откроет дополнительные возможностями для взаимодействия Университета с частным и государственным сектором.
Университет интегрирован в среду образовательного центра «Сириус» и станет
ключевым элементом единого образо-

вательного пространства, в котором исчезают жесткие границы между уровнями образования. Большое внимание будет
уделено созданию единых (сквозных) образовательных модулей, обеспечивающих
интеграцию общего, профессионального
и дополнительного образования.

A3 / Комплекс
апартаментов
для преподавателей

A4 / Спортивный
комплекс

Сириус Парк 2019
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4 УРОВЕНЬ

3 УРОВЕНЬ

ний стирают границу между внутренним и
внешним дизайном.
При проектировании активно применялось программное обеспечение Space
Syntax. При планировании кампуса применен научный подход к пониманию и
прогнозированию человеческого поведения в общественных пространствах. Эта
технология основана на математическом
алгоритме, который позволил нам определить взаимосвязи в пространстве, в
частности то, как каждая конкретная территория взаимосвязана с остальными зонами, описывая их через математические
и геометрические параметры, что позволяет определять степени интеграции в
разных частях кампуса.

1 УРОВЕНЬ

Проект Университетского кампуса рождается в рамках реновации существующего здания Главного медиацентра и северо-западной части Олимпийского парка,
интегрируя эти две территории через новое двухуровневое пространство парка
университета. Идея архитектора — органично соединить современную архитектуру с природой, искусственным водоемом
и парком. На фасадах и в интерьерных решениях активно применяются натуральное дерево и вертикальное озеленение,
особенно в зонах тактильной доступности. Пешеходный променад и эксплуатируемые стилобатные уровни корпусов
студенческого городка создают искусственный рельеф парковой зоны, а светопрозрачные конструкции фасадов зда-

2 УРОВЕНЬ

A

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ
К АМПУС
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A

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ
К АМПУС

Аэродинамика. Учитывая прибрежное расположение Университета, особое значение
для нашего проекта имеет избыточное ветровое давление. Снижение его значений в пределах проектируемой парковой зоны Университета стало возможным за счёт использования программного обеспечения Flowvisual. С помощью аэродинамического расчета, задающего параметры для оптимизации объемно-пространственных решений зданий, углов
поворота и геометрических характеристик мы можем управлять ветровыми потоками, логично распределяя их в зоны кратковременного пребывания людей.

18
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A

20

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ
К АМПУС
ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ГЛ А В НОГО В ЕС ТИБЮЛЯ
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224 места на этаже
7 этажей

A

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ
К АМПУС

Жилой корпус тип 1

Жилой корпус тип 2

План двухместного
номера
Жилой корпус тип 1

План одноместного
номера

168 мест на этаже
2 этажа

План двухместного
номера

План одном
номера

Жилой корпус тип 2

План двухмес
номера

Жилой корпус тип 1

Жилой корпус тип 3

Жилой корпус тип 3

Жилой корпус тип 2

Жилой корпус тип 3
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ТЕРРИТОРИЯ
РЕНОВАЦИИ
ОЛИМПИЙС КОГО
ПАРКА
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ТЕРРИТОРИЯ РЕНОВАЦИИ
ОЛИМПИЙСКОГО ПАРК А
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B2 / Биопарк
B4 / Город мастеров
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B5 / Парк культуры и искусства

Мир в котором мы живем, немыслим без
по транспортному обслуживанию, инженовых идей и концепций и, конечно, без
нерному
обеспечению, благоустройству
лим
Оли
мпи
пий
воплощения
их
в
реальность.
Концепция
и
инженерной
йски подготовке территории, по
ски
йп
оздоровлениюй покружающей
среды, разрос
рос реновации Олимпийского парка предуспект
пекматривает создание пяти взаимосвязанработаны
также
градоэкологические
мет
ных между собой тематических парков с
роприятия. Территория в рамках данной
единым пешеходным каркасом, общей сиконцепции рассматривается не как австемой навигации и экологическим подхотономный участок земли, не как "город в
дом к формированию среды. Территория
городе", а как единая система. Для этого
благодаря реновации становится лучше
важно соблюсти баланс между природинтегрирована в ткань города. уЛучше
свяной, социальной, исторической и эконол. С
т
зана с ней как в прямом, так и в переносмической сферами, применить более цеаро
о
ном смысле. В концепции даны решениябряд лостный подход к проектированию.

B3 / Парк науки
О

B1 / Территория
спорта
26
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B1

ТЕРРИТОРИЯ
С П О Р ТА

Концепция предусматривает создание
спортивного кластера на 15 гектарах прибрежной территории Олимпийского парка
с высокой плотностью спортивной инфраструктуры по всем видам спорта, а также
объекты развлекательной индустрии.

С ТРУК Т УРА ОБЪЕК ТОВ
ТЕРРИТОРИИ СПОРТА:
·· Ледовая арена «Шайба» на 7000 мест
·· Хоккейный тренировочный центр «Сириус»
·· Центр спортивных профессий — экспозиция
и полигоны-лаборатории для практических
занятий
·· Экспозиция Sport Science & Art — научно-популярный формат о том, как наука помогает
готовить чемпионов, о спортивных технологиях, а также об искусстве в спорте и спорте
в искусстве, форум-лекторий для занятий со
студентами
·· Лаборатория спорта (научные исследования
в рамках ИНТЦ и Университета), услуги спортивного и фитнес тестирования для детей и
взрослых
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Спортивный фитнес-клуб
Беговой клуб
Спортивный экипировочный центр
Веломастерская профессионального уровня
Детские площадки
Открытые спортивные площадки по всем видам спорта: групповым и индивидуальным
Объекты общественного питания, зоны коворкинга, открытый кинотеатр
Зона уличных тренажеров
Открытый спортивный бассейн с аква-зоной
Теннисный клуб
Скалодром
Скейт-парк и велодром
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B2

БИОПАРК

Концепция предполагает создание неповторимого по красоте и содержанию ботанического парка с вечнозелеными и непрерывно цветущими садами из растений
любых регионов, широт и биотипов, включая море и пресноводные водоемы.
Также предполагается, что территория
биопарка будет использоваться в качестве площадки для презентации мировых
достижений в области декоративного озеленения, художественной аквариумистики и тематических фестивалей. В структуру биопарка войдут: семь оранжерей,
открытые ботанические сады, аквариумные пруды с большими подводными садами (биотипами морских и пресноводных
водоемов), частично изолированные пространства с птицами и тропическими бабочками, сады коллекционных орхидей,
бромелий, бегоний и первоцветов, рекреационные пространства для отдыха, ботанический питомник, биолаборатория и тематическая библиотека.
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B3

ПАРК НАУКИ

Парк науки – это лучшее место для того,
чтобы понять всю важность развития
новых технологий, узнать, что совершается в науке и оценить положительные стороны ее развития, оценить влияние на эволюцию качества нашей жизни
и многое другое. Под данный проект
предлагается концепция реконструкции группы постолимпийских административных зданий и интеграция их в
единый комплекс общим стилобатным
уровнем. Все объекты выше стилобатного уровня получат индивидуальные
архитектурные и цветовые решения,
между зданиями расположатся дворы,
террасы, амфитеатр для массовых мероприятий под открытым небом.
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B3

ПАРК НАУКИ

Структура парка науки включает в себя научные центры по направлениям:
·· Математика
·· Искусственный интеллект и робототехника
·· Центр урбанистки и лаборатория «умного города»
·· Космический центр
·· Лаборатория когнитивных исследований
·· Лаборатория биохими и молекулярной инженерии
·· Химическая лаборатория
·· Лаборатория кибербезопасности
·· Центр иностранных языков
·· Финансовые технологии
·· Ветеринарная лаборатория
·· Центр анализа больших данных
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ГОРОД
МАСТЕРОВ

Город Мастеров – это уникальный технологический парк, где каждый посетитель
сможет освоить множество профессий на
стыке прошлого и будущего, развить свои
таланты и получить практические навыки
в области профессиональной ориентации.
Идея данного проекта заключается в том,
что именно личный опыт является мощным инструментом обучения. Комплекс
состоит из разнообразных мастерских,
лабораторий и учебных центров, а также
развитой инфраструктуры для досуга посетителей. Структура технологического
парка включает в себя:
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Гончарная мастерская
Кузница
Часовая мастерская
Центр 3-D моделирования
Дизайн виртуальной реальности
Флористика
Ландшафтный дизайн
Лаборатория создания мобильных приложений
Издательский дом, журналистика
Макетная мастерская
Пекарня, учебный ресторан
Лаборатория строительных материалов
Центр управления беспилотными летательными аппаратами
Полиграфическая мастерская
Учебное ателье
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B5

П А Р К К У Л ЬТ У Р Ы
И ИСК УСС ТВА

Концертный комплекс — первый по-настоящему грандиозный культурный объект Имеретинской низменности. визитной карточкой которого, безусловно, станет неповторимый силуэт
здания и уникальный параметрический фасад
на фоне панорамы Кавказских гор. Помимо роскошного и современно оформленного зрительного зала, общественные пространства
комплекса наполняют просторные вестибюли,
кафе, панорамный ресторан, галереи и музей
театра. Архитектура здания позволяет не только собрать под одной крышей 1500 зрителей,
но и обеспечивает прекрасную акустику для
проведения концертов.
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П А Р К К У Л ЬТ У Р Ы
И ИСК УСС ТВА

1 этаж

+36,950

+30,000

+24,000

УРОВЕНЬ 7

УРОВЕНЬ 5

УРОВЕНЬ 9
УРОВЕНЬ 8

+21,150

+7,950

УРОВЕНЬ 6

+14,550

УРОВЕНЬ 5

+7,950
+4,050

УРОВЕНЬ 1

0,000

УРОВЕНЬ 7

+17,850

+11,250

УРОВЕНЬ 3

0,000

УРОВЕНЬ 4
УРОВЕНЬ 3

8 2

1

УРОВЕНЬ 2
УРОВЕНЬ 1

Разрез
3 этаж

4

3
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УРОВЕНЬ 10
+28,850
+25,450

УРОВЕНЬ 8

2 этаж

УРОВЕНЬ 11

+33,450

УРОВЕНЬ 9

2

4 этаж

5

6
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B5

П А Р К К У Л ЬТ У Р Ы
И ИСК УСС ТВА

Предлагаемый органический дизайн фасада может рассматриваться как сумма
внешнего облика и внутреннего наполнения, а также их взаимосвязь. Это единство
является обязательным качеством такого
технологически сложного и многофункционального объекта, как концертный
комплекс. Это, прежде всего, внутренняя
сущность архитектурного объекта, конструктивное и функциональное единство,
демонстрирующее организующий принцип и необходимые взаимосвязи. Органический дизайн характеризуется экспрессивной выразительностью линий
фасада, природной динамикой в сочета-

4

нии со статикой силуэта кавказских гор
на заднем плане.
Облик комплекса имеет несколько уровней восприятия. С дальних планов здание выглядит целостно и монолитно и в
то же время динамично и современно. По
мере приближения начинают проявляться новые детали. Становится виден орнамент перфорации фасада и наклонные
элементы системы остекления, поддерживающих концепцию динамичного облика на ближних планах. Сложные формы
элементов объекта сочетаются с целостностью фасадов и большой площадью
остекления, которые позволяет видеть

4
3
конструктивные элементы и внутреннюю структуру арены.
Современная архитектурная подсветка в сочетании с технологией проецирования и элементами
медиафасадов, дадут возможность реализовать неограниченное количество световых сценариев, меняясь в зависимости от
проводимых мероприятий и времени суток.
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3
2

5 этаж

7 этаж

43
5

5
32
6

5
6

6 этаж

67

8 этаж

6
2
17
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B5

П А Р К К У Л ЬТ У Р Ы
И ИСК УСС ТВА

Квартал дизайна – первый, специально спроектированный район
для представителей творческих
профессий.
Цель проекта – разработать и создать удобные, но при этом доступные офисные пространства-студии
для креативных компаний сферы
культуры и искусства. Квартал создаётся в рамках реновации северо–восточной части Олимпийского
парка в составе нового общественного пространства «Парк культуры
и искусства». По замыслу архитектора, весь район будет пешеходным, здания не выше одного этажа с двухуровневыми объёмами.
Квартал будет занимать площадь
2,5 гектара. В нем будет 30 студий,
для каждой из которых разрабатываются индивидуальные цветовые
и архитектурные решения.
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ТЕ Х НИКО ВНЕДРЕНЧЕСК А Я
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для резидентов

Ол

им

пи

йс

ки

йп

ро

сп

ект

С2 / Технополис

ря

дч

ес

ка

я

об

я

ка

ро

ес

та

ич

.С

вр

ул

Та

вания по адаптации населения к такому
развитию. Технологии управления водой,
очистки почвы и грунтовых вод методом
биоремедиации, внедрение системы разделения мусора, управление микроклиматом на улицах квартала это часть эксперимента по устойчивому подходу к развитию
территории не только до окончания строительства, но и в процессе его жизни.
Большое внимание при проектировании уделялось созданию эффективных видовых коридоров и визуальных связей в
пространстве квартала. Визуальная роль
видовых коридоров выполняет эстетическую и навигационную функцию, так как
влияет на человеческое восприятие и помогает ориентироваться в пространстве и
так же создает физическую связь между
пространствами. Размещение объектов
или других физических элементов в конце коридора создает визуальный интерес
для наблюдателя.
Экологическая роль видовых коридоров наиболее многогранна. Их правильный дизайн позволит нам избежать затенения путем обеспечения равномерного
распределения солнечного света внутри и
снаружи объектов. Экологичные визуальные элементы, такие как живые фасады
зданий, созданные с использованием экологически чистых материалов улучшают
микрокдимат и, в некоторых случаях, позволяют сохранить биоразнообразие.

ин

ес
.В

Для реализации проекта предлагается реновация территории «серого пояса» Имеретинской низменности площадью около 40 гектар непосредственно под
«Технополис» и дополнительно 20 гектар под жилую инфраструктуру для резидентов, школу, детский сад и спортивный
комплекс.
Данный проект, с точки зрения архитектурных решений и урбанистики — это
не только неповторимой красоты каскадные здания с удивительными видовыми
характеристиками. Все здесь наполнено
смыслом, все решения основаны на уникальных исследованиях в различных областях науки. Городская экология и технологии водочувствительного дизайна — одна
из главных тем концепции. Значение воды
в проекте имеет множество функций —
восстановление городской экологии, создание рекреаций, формирование микроклимата. Кроме того, за счет очистки
дождевой воды через естественную фильтрацию мы осуществляем экономию водопотребления от городских сетей и снижа-

ем нагрузку на ливневую канализацию.
Включение фрагментами зеленых крыш
и экстенсивной водной системы демонстрирует, что экологическое планирование может быть доступно даже на городских территориях с высокой плотностью.
Вода играет важную роль с момента старта планирования. Использование современного программного обеспечения позволило нам с помощью планирования
водной системы квартала естественным
образом контролировать оптимальную
влажность воздуха на улицах в течении
всего года.
В проекте предлагается новая технологическая идея градостроительства —
«квартал на платформе». Ровный рельеф
территории дает возможность использовать эту технологию и значительно сократить инженерные затраты при строительстве. На сегодняшний день традиционным
методом является проведение всех инженерных сетей под землей. Предлагаемый метод позволит уйти от закапывания
коммуникаций в землю, что дает значительную экономию при строительстве и
эксплуатации. Применяя модель стилобата, мы поднимаем нулевую отметку всего
квартала на один этаж, используя нулевой
этаж для паркингов, проведения инженерных сетей, подземных переходов.
Одна из особенностей проекта — это
эксперимент внедрения умного города.
Квартал – как пилотный проект, на базе
которого будут проводиться исследо-
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Технико-внедренческая зона – современный
научно-технологический инновационный комплекс, самоуправляемая и саморазвивающаяся
экосистема, благоприятная для развития предпринимательства и исследований, способствующая созданию
компаний, успешных на глобальном
рынке.
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ТЕ ХНИКО ВНЕДРЕНЧЕСКАЯ ЗОНА
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С2

ТЕХНОПОЛИС

паркинг
инженерные
коммуникации
подземные
переходы
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С2

ТЕХНОПОЛИС

ВОДОЧУВС ТВИТЕ ЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН
Городская экология и технологии водочувствительного дизайна одно из направлений концепции. Значение воды в
проекте имеет множество функций: восстановление городской экологии, создание рекреаций, формирование микроклимата. Кроме того, за счет очистки
дождевой воды через естественную фильтрацию мы осуществляем экономию водопотребления от городских сетей и снижаем нагрузку на ливневую канализацию.
Включение фрагментами зеленых крыш и
экстенсивной водной системы демонстрирует, что экологическое планирование может быть доступно даже на городских территориях с высокой плотностью. Вода
играет важную роль с момента старта планирования. Использование современного
программного обеспечения позволит нам
с помощью планирования водной системы
квартала естественным образом контролировать оптимальную влажность воздуха на наших улицах в течении всего года.
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Водочувствительный
городской дизайн

естественное состояние
измененное состояние
Выпадение осадков

Уменьшение подачи
и использования
питьевой воды

Испарение

Повторное
использование
ливневых вод

Повторное
использование
ливневых вод
Очистка ливневых вод

Уменьшение
сточных вод

Поверхностный
сток

Просачивание
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