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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого визионерского конкурса на создание технополиса – 

технологического города будущего Envision It! в сфере высоких технологий 

на территории Заневского городского поселения Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области



Глоссарий и правила толкования 

Для целей настоящего документа нижеуказанные слова и выражения, 

употребляемые в настоящем Положении о проведении Открытого визионерского 

конкурса на создание технополиса – технологического города будущего 

Envision It! (далее – Конкурс), имеют следующие значения: 

«Заявка» – анкета, заполненная и направленная Претендентом на 

электронную почту Конкурса. Заявка означает согласие Претендента на участие 

в Конкурсе в порядке и на условиях, предусмотренных Конкурсной 

документацией. 

«Жюри» – рабочий орган Конкурса, в состав которого входят ведущие 

российские и зарубежные эксперты в сфере архитектуры, городского 

планирования и представители органов государственной власти, вузов, бизнеса, 

профессиональных объединений и институтов развития. Члены Жюри 

назначаются и действуют в личном качестве, а не как представители организаций, 

членами (участниками) органов управления или работниками которых они 

являются. Они не должны принимать к исполнению и запрашивать у каких-либо 

лиц инструкции по принятию ими решений, относящихся к компетенции Жюри. 

 «Конкурс» – конкурс на разработку концепции технополиса, 

технологического города будущего в сфере высоких технологий, на территории 

Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

«Конкурсная документация» – документация, включающая условия 

конкурса и техническое задание. 

«Конкурсное предложение, Концепция» – информация и материалы, 

предоставляемые Участником в соответствии с требованиями Конкурсной 

документации. 

«Конкурсные критерии» – положения, которым должно соответствовать 

Конкурсное предложение  

«Объект конкурса» – территория Заневского городского поселения 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

«Организатор» – организатором конкурса выступает Общество 

с ограниченной ответственностью «Рокет груп». 

«Победители» – участники, чьим Конкурсным предложениям по итогам 

оценки и сопоставления всех Конкурсных предложений Жюри присвоили первое, 

второе или третье место. 

 «Претендент» – физическое лицо или группа лиц, решившие принять 

участие в Конкурсе. 

«Техническое задание» – развернутое описание требований Конкурса 

к разрабатываемым Участниками Конкурсным предложениям. 



«Технопарк» - управляемый управляющей компанией комплекс объектов 

коммунальной, транспортной и технологической инфраструктуры, 

обеспечивающий полный цикл услуг по размещению резидентов технопарка. 

«Технополис» – малый или средний город, градообразующей базой 

которого является научно-образовательный и инновационный комплексы в виде 

университетов, высших технических и инженерных школ, технопарков, зон 

высокотехнологичного производства, дающих основные налоговые поступления 

в городской бюджет, с жилой застройкой с соответствующей современной 

производственной и социальной инфраструктурой. 

«Условия конкурса» – Правила и условия проведения Конкурса. 

«Участник» – Претендент, подавший Заявку на Сайте Конкурса на участие 

в Конкурсе в соответствии с требованиями условий конкурса и прошедший отбор. 

«Язык материалов» – все материалы должны быть подготовлены 

и переданы на русском языке. 



Общие положения 

1. Предмет Конкурса. 

Предметом Конкурса является предложение концепции с описанием 

развития Технополиса – технологического города будущего – на перспективу 25 и 

более лет, в соответствии с требованиями, содержащимися в Техническом 

задании. 

Описание территории, основных ограничений и Техническое задание 

к Конкурсу см. Приложение 4 к данному Положению. 

2. Цели Конкурса: 

 Получение концептуальных решений и идей для создания моделей 

Технополиса – технологического города будущего. 

 Получение архитектурно-планировочных решений для создания моделей 

Технополиса – технологического города будущего. 

 Определение функциональной структуры Технополиса – 

технологического города будущего, функционального назначения составляющих 

его частей и их взаимодействие в рамках общей территории проектирования, а 

также ближайшего мегаполиса и других субъектов РФ. 

3. Порядок и сроки проведения конкурса. 

3.1. Объявление Конкурса и представление Концепций: 

- Извещение о начале Конкурса публикуется на Сайте Конкурса; 

- Претенденты подают Заявку на Сайте Конкурса путем заполнения анкеты 

и отправкой ее на электронную почту Конкурса до 18 февраля 2019 года; 

- Прием Конкурсных предложений начинается с 20 февраля 2019 года 

и заканчивается 24 марта 2019 года в 23:59 по московскому времени; 

- Участники готовят и представляют Концепции в электронной форме. 

Требования к материалам приведены в Приложении 4 (Техническое задание) 

к настоящим Условиям; 

- Номинанты на призовые места защищают свои работы непосредственно перед 

Жюри в виде устного выступления с использованием презентационных 

материалов. 

3.2. Отбор Концепций и выбор Победителей (график проведения конкурса 

определен в Приложении 1 к настоящим Условиям) проводится в две стадии: 

Стадия I: - полученные заявки проверяются Организатором на соответствие 

требованиям Конкурсной документации и Конкурсным критериям. Жюри 

отбирает не менее 30 лучших заявок, готовит технический отчет до 19 февраля 

2019 года. 

Стадия II: - Жюри изучает отобранные Конкурсные предложения и формирует 

список (шорт-лист) из 10 лучших – до 19 февраля 2019 года.  

 Организатор проводит заседания Жюри с очным/заочным рассмотрением 

Конкурсных предложений – до 29 марта 2019 года. 

 Жюри определяет призовые места для Участников из числа трех лучших 

Конкурсных предложений (концепций) – до 29 марта 2019 года. 



 Конкурс завершается в момент объявления решения Жюри о выборе 

Победителей – 3 апреля 2019 года.  

3.3. Никто из Победителей и Участников в рамках Конкурса не отчуждает 

в пользу Организатора (или какому-либо лицу, действующему по поручению 

Организатора) Исключительное право на произведения, заключенные 

в Концепции (пункт 9 главы «Порядок проведения конкурса» настоящих Условий 

Конкурса). 

3.4. Призовой фонд Конкурса составляет 500 тысяч рублей. Распределение 

призового фонда описано в пункте 10 главы «Порядок проведения конкурса» 

настоящих Условий. 

3.5. Концепции Участников, в том числе Победителей, могут быть 

использованы для разработки и подготовки проекта Технополиса – 

технологического города будущего в сфере высоких технологий на территории 

Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области или иных других проектов и на иных территориях по 

усмотрению Организатора. 

4. Полномочия Организатора. 

Организатор осуществляет функции, связанные с проведением Конкурса, 

в том числе: 

 публикация и размещение извещения о проведении Конкурса; 

 утверждение Конкурсной документации; 

 публикация извещений и уведомлений, связанных с Конкурсом; 

 создание и обслуживание сайта Конкурса, а также групп в социальных 

сетях Конкурса; 

 контроль за соблюдением процедуры проведения Конкурса; 

 подготовку Конкурсной документации; 

 прием от Претендентов и Участников сообщений, информации 

и документов, включая Заявки и Конкурсные предложения; 

 предоставление разъяснений положений Конкурсной документации 

Претендентам и Участникам; 

 формирование и передачу сформированного списка Участников, 

подавших Заявки; 

 проверка Конкурсных предложений, полученных от Участников, 

на соответствие положениям Конкурсной документации; 

 передача Конкурсных предложений для рассмотрения Жюри; 

 подготовка материалов для заседаний Жюри; 

 доступ членов Жюри к материалам Конкурсных предложений; 

 взаимодействие с членами Жюри; 

 организация заседаний Жюри; 

 подсчет голосов на заседаниях Жюри; 

 ведение протокола заседаний Жюри. 

 



5. Полномочия и принципы деятельности Жюри. 

5.1. К полномочиям Жюри относятся: 

 вынесение на рассмотрение Организатора предложений о внесении 

изменений и дополнений в Условия Конкурса в целях обеспечения работы Жюри, 

а именно процесса оценки Конкурсных предложений; 

 отстранение Участников от участия в Конкурсе (дисквалификация); 

 при получении конкурсных предложений, их просмотр 

в предусмотренные конкурсом сроки; 

 оценка и сопоставление Конкурсных предложений, подготовленных 

Участниками, и определение Победителей; 

 принятие решения о Победителях; 

 участие в очных и заочных заседаниях Жюри 

 участие в публичной защите Конкурсных предложений 

 не разглашение информации до оглашения итогов конкурса. 

5.2. В своей работе Жюри руководствуется принципами 

профессионализма, независимости мнений и объективности судейства, а также 

положениями Конкурсной документации. Члены Жюри осуществляют свою 

деятельность безвозмездно. 

5.3. Состав Жюри приведен в Приложении 2 к настоящим Условиям 

Конкурса. 

6. Заседания Жюри. 

6.1. Заседания Жюри осуществляются с целью выявления победителей 

среди Конкурсных предложений, предоставленных Участниками, 

соответствующих требованиям Конкурсной документации и отобранных для 

конкурсного отбора. 

6.2. Если в определенную дату, на которую назначено заседание Жюри, 

отсутствует кворум или в заседании не принято необходимое решение, заседание 

Жюри может быть по решению Жюри, принятому имеющимся составом или 

заочным голосованием, перенесено на следующий день. 

6.3. Заседание Жюри ведет Председатель Жюри. При этом представители 

Организатора вправе информировать Жюри о полномочиях Жюри, задачах 

конкретного заседания, процедурных правилах работы Жюри, в том числе 

о порядке голосования и принятии решений. 

6.4. Председатель Жюри избирается из состава членов Жюри на первом 

заседании по предложению любого члена Жюри и сохраняет свои полномочия на 

следующих заседаниях Жюри. Одновременно с избранием председателя или на 

любом следующем заседании, в котором отсутствует председатель, Жюри по 

предложению председателя или любого члена Жюри может избрать заместителя 

председателя, который осуществляет полномочия председателя в его отсутствие.  

6.5. Полномочия Председателя Жюри: 

 ведение заседания Жюри; 

 прием от членов Жюри предложений по внесению вопросов в повестку 

дня заседания; 



 внесение предложений в повестку дня заседания; 

 формулирование вопросов повестки дня и проектов решений по ним; 

 модерирование обсуждения вопросов повестки дня; 

 утверждение протоколов заседаний Жюри; 

 ведение очных защит Участников. 

6.6. Голосование и принятие решений в рамках заседания жюри: 

 заседание Жюри правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует 

более половины членов Жюри; 

 голосование производится по принципу равенства: один человек – один 

голос; 

 председатель Жюри имеет право на дополнительный голос в случае 

равенства голосов; 

 решение по вопросу присуждения призовых мест принимается (если иной 

порядок не будет установлен Жюри) в порядке, когда каждый член Жюри по 

своему усмотрению распределяет призовые места и присуждает баллы каждому 

из трех номинантов на 1 место следующим образом: 1 место – 3 балла, 2 место – 

2 балла, 3 место – 1 балл.  

 На основании суммирования выставленных членами Жюри баллов 

Участникам присуждаются места в порядке убывания суммы баллов всех членов 

Жюри (наибольшее количество баллов соответствует 1 месту); 

 голосование является закрытым и осуществляется путем заполнения 

бюллетеней. Обсуждение Конкурсных предложений без Участников и 

Претендентов  может проходить в открытом режиме. В результате суммирования 

выставленных членами Жюри оценок Участникам формируется итоговый 

рейтинг; 

 итоги голосования на сайте могут быть учтены при выявлении 

победителей на заседаниях Жюри;  

 если после проведения голосования какие-либо участники набирают 

одинаковое количество баллов, то Жюри вправе принять решение о повторном 

голосовании относительно участников, набравших одинаковое количество 

баллов; 

 при рассмотрении вопроса об оценке и сопоставлении Участников Жюри 

может принять решение о необходимости голосования по турам; 

 в случае возникновения любых спорных вопросов Председатель Жюри 

принимает решение о процедуре их разрешения; 

6.7. решение по вопросу дисквалификации Участника принимается 

количественным голосованием по принципу «один член Жюри — один голос» 

простым большинством от членов Жюри, присутствующих на заседании. 

Голосование является открытым и осуществляется путем поднятия рук. 

 

6.8. Протокол заседания: 

 ход заседаний Жюри, озвученные мнения, принятые решения 

и результаты голосований отражаются в протоколе заседания Жюри; 

 протокол заседания Жюри подписывается Председателем 

и представителем Организатора в качестве секретаря заседания Жюри; 



 протокол заседания Жюри составляется в одном экземпляре и остается 

в делах Организатора; 

 протокол (выписка из протокола) заседания Жюри, в котором излагается 

принятое Жюри решение, публикуется на Сайте Конкурса в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня проведения соответствующего заседания жюри. 

 

6.9. Все заседания Жюри проводятся в городе Санкт-Петербурге 

Российской Федерации, если иное не принято Организатором Конкурса. 

7. Конкурсная документация. 

7.1. Конкурсная документация включает следующие разделы, каждый 

из которых представляет собой ее неотъемлемую часть: 

 Условия Конкурса; 

 Техническое задание; 

7.2. Порядок публикации Конкурсной документации: 

Условия Конкурса и Техническое Задание публикуются в открытом доступе 

на Сайте Конкурса, на сайтах партнеров. 

7.3. Внесение изменений в Конкурсную документацию: 

 Организатор вправе вносить отдельные изменения (уточнения) 

в Конкурсную документацию, при этом изменение предмета Конкурса 

не допускается; 

 изменения, внесенные в Конкурсную документацию (включая изменения, 

вносимые в Приложения к Правилам), могут касаться только мест, дат и времени 

заседаний и проведения мероприятий по подведению итогов Конкурса, 

публикуются на Сайте Конкурса в течение двух (2) рабочих дней со дня принятия 

Организатором решения о внесении таких изменений. Изменения, внесенные в 

Конкурсную документацию (включая изменения, вносимые в приложения), 

вступают в силу с момента подписания протокола и публикации на Сайте 

Конкурса. 

8. Требования к Участникам. 

8.1. В Конкурсе могут принять участие физические лица или группа 

физических лиц, соответствующие следующим требованиям: 

 имеют опыт в области архитектурно-градостроительного проектирования, 

проектирование инженерных систем и транспортной инфраструктуры, охраны 

окружающей среды, экономики, социологии, маркетинга, урбанистики  и/или 

реализованные проекты в этих областях; 

 область научных интересов соответствует теме, связанной с предметом 

Конкурса (желательно, но необязательно); 

 имеются дипломы и/или сертификаты по теме, связанной с предметом 

Конкурса (желательно, но необязательно); 

 представлено Портфолио в соответствии с требованиями Конкурсной 

документации. 

 

8.2. К участию в Конкурсе НЕ допускаются: 



 Организатор; 

 члены Жюри; 

 Претендент, в отношении которого решением Жюри установлено наличие 

конфликта интересов. 

9. Требование к материалам конкурса: 

9.1. Концепция не должна нарушать параметры, установленные действующим 

законодательством в области градостроительства. 

9.2. Концепция не должна нарушать требования законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, законодательства в области пожарной безопасности. 

9.3. Требования к концептуальным идеям и разрабатываемой конкурсной 

документации подробно описаны в пункте 5 Технического задания 

(Приложение 4). 

9.4. Состав и содержание конкурсного проекта подробно описаны в пункте 9 

Технического задания (Приложение 4). 

10. Действие Условий Конкурса. 

Настоящие Условия становятся обязательными для каждого Претендента 

с момента подачи им Заявки на участие. 

11. Внесение изменений в Условия Конкурса. 

11.1. Организатор по собственной инициативе вправе принять решение 

о внесении изменений в Условия Конкурса не позднее чем за 5 (пять) рабочих 

дней до даты окончания приема Заявок. Изменение предмета Конкурса 

не допускается. 

11.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения 

о внесении изменений в Условия Конкурса такие изменения публикуются 

Организатором на Сайте Конкурса, рассылаются Претендентам 

и аккредитованным Участникам конкурса и с этого момента становятся 

обязательными для каждого Претендента и Участника Конкурса. 

12. Предоставление разъяснений. 

12.1. Любой Претендент, Участник вправе направить Организатору 

запрос о разъяснении положений Конкурсной документации. Такой запрос 

направляется в письменном виде посредством почтовой или электронной связи по 

указанному в настоящих Условиях Конкурса по адресу (пункт 16 главы «Общие 

положения» настоящих Условий Конкурса). 

12.2. Организатор обязан предоставить ответ на запрос о разъяснении 

положений Конкурсной документации в форме электронного документа в течение 

2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса. Запросы 

Претендентов должны поступить не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до 

окончания срока приема Заявок. Организатор не обязан отвечать на запросы, 

поступившие после этого срока. 



12.3. Задержка в предоставлении ответов не может считаться основанием 

для продления срока подачи Заявки или Конкурсных предложений. 

13. Применимое право. 

Настоящие Правила регулируются и толкуются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. К отношениям лиц, участвующих 

в Конкурсе или привлекаемых к его проведению в связи с проведением Конкурса 

(без ограничения: Претендентов, Участников, Организатора), применяется право 

Российской Федерации. 

14. Разрешение споров. 

Все споры, которые могут возникнуть из отношений сторон в связи 

с проведением Конкурса, подлежат разрешению в суде в соответствии 

с подведомственностью и подсудностью, определяемой процессуальным 

законодательством Российской Федерации. 

15. Язык. 

Официальным языком Конкурса является русский язык; Конкурсные 

предложения представляются на русском языке. 

16. Адреса. 

16.1. Адрес Сайта Конкурса: https://www.envisionit.ru.  

16.2. Адрес, по которому направляются Конкурсные материалы: detail@rgud.ru. 

16.3. Е-mail для отправления Заявок на участие в конкурсе:  detail@rgud.ru . 

16.4. Телефон для связи:  Тел.: +7 (812) 334-65-95. 

16.5. Ответственное лицо:  Ольга Климас, координатор проекта 

https://www.envisionit.ru/
mailto:detail@rgud.ru
mailto:detail@rgud.ru


Порядок проведения конкурса 

1. Этапность Конкурса. 

Конкурс проводится в один этап: подача Претендентами Заявки об участии, 

разработка и представление Участниками Конкурсных предложений, 

формирование рейтинга конкурсных предложений Участников, выбор 

Победителей. 

2. Порядок подачи и приема Заявки. 

2.1. Регистрация Претендентов в качестве Участников конкурса 

осуществляется на основании поданной Заявки путем заполнения Анкеты 

Конкурса и отправки ее на электронную почту, указанную в пункте 19 главы 

«Общие положения» настоящих Условий Конкурса). 

2.2. Форма Заявки установлена в Приложении 3 к настоящим Условиям 

Конкурса. 

2.3. Прием Заявок начинается с момента публикации на Сайте Конкурса 

Извещения о проведении Конкурса и заканчивается 18 февраля 2019 года. 

2.4. Претендент вправе внести изменения в свою Заявку до истечения срока 

подачи Заявок. 

2.5. Организатор проводит проверку Заявок на предмет полноты 

представленных сведений, их точности и достоверности. 

2.6. Для проверки достоверности, точности и полноты сведений 

и документов, представленных в составе Заявки, Организатор вправе (но не 

обязан) запрашивать у лиц, указанных в ней, уточнения и комментарии, а также 

документы и сведения, подлежащие представлению в соответствии с настоящими 

Условиями, но не представленные, а также получать сведения и документы 

из открытых официальных источников.  

2.7. Заявка Претендента отклоняется, и Претендент не допускается 

до участия в Конкурсе по следующим основаниям: 

 один и тот же Претендент подал более одной Заявки (в этом случае 

принимается только одна Заявка: либо поступившая первой, либо, в случае 

одновременного поступления, любая по выбору Организатора); 

 Заявка по составу, содержанию, оформлению, способу или сроку подачи 

не соответствует требованиям Конкурсной документации; 

 Заявка содержит недостоверные сведения;  

2.8. Организатор не обязан публиковать реестр Претендентов, подавших 

Заявки. 

2.9. Организатор принимает работы в электронном виде и публикует 

на закрытом портале. 

2.10. Организатор публикует работы на сайте в течение 2 (двух) дней после 

голосования Жюри. 

3. Порядок подготовки и представления Конкурсных предложений. 

3.1. Участники готовят и предоставляют Конкурсные предложения 

в соответствии с Техническим заданием настоящего Положения. Участники 

должны представить Организатору Конкурсные предложения не позднее срока, 

указанного в пункте 3 главы «Общие положения» настоящих Условий Конкурса 

(согласно выбранной номинации). 



3.2. Прием Конкурсных предложений начинается с 14 января 2019 года 

и заканчивается 18 февраля 2019 года в 23:59 часов по московскому времени. 

3.3. Конкурсные предложения считаются поданными надлежащим образом, 

если они соответствуют требованиям Конкурсной документации и поданы 

в электронной форме в надлежащий срок на электронную почту, указанную 

в пункте 16 главы «Общие положения» настоящих Условий. 

3.4. Участник может внести в состав Конкурсных предложений изменения, 

направив Организатору соответствующее извещение с приложением документов, 

подлежащих корректировке до истечения срока предоставления Конкурсных 

предложений. 

4. Расходы Претендентов и Участников. 

4.1. Расходы, понесенные Претендентами в связи с подготовкой и подачей 

Заявок и Участников в связи с подготовкой и представлением Конкурсных 

предложений, не подлежат компенсации. 

4.2. Организатор не оказывает Претендентам и Участникам какую-либо 

помощь при подготовке и подаче Заявок и Конкурсных предложений (кроме 

разъяснения Условий), в том числе (без ограничения) в связи с перемещением 

соответствующих материалов через таможенную границу Российской Федерации. 

4.3. Материалы, составляющие Конкурсное предложение, не возвращаются.  

5.  Раскрытие информации. 

5.1.  Основания для возможного конфликта интересов. Если 

Претендент/Участник является аффилированным лицом: 

 по отношению к члену Жюри, а также к физическому лицу, подчиненному 

члену Жюри по должностному положению; 

 по отношению к лицу, осуществляющему функции единоличного 

исполнительного органа, или члену коллегиального исполнительного органа 

Организатора (включая каждого его соисполнителя, субподрядчика 

и консультанта в рамках проведения Конкурса), а также физическому лицу, 

подчиненному такому лицу по должностному положению (при этом для целей 

данного пункта физическое лицо не признается подчиненным определенному 

лицу по должностному положению, если трудовая функция такого лица 

составляет исключительно осуществление научной, преподавательской или иной 

творческой деятельности), которые для целей данного пункта признаются 

способными влиять на результат Конкурса, такой Претендент/Участник может 

быть признан обладающим возможностью влиять на результат Конкурса. 

5.2. Наличие конфликта интересов применительно к определенному 

Претенденту (Участнику) устанавливается решением Жюри. 

5.3. Письмо о раскрытии. При наличии оснований, предусмотренных 

пунктом 5.1. главы «Порядок проведения конкурса» Условий Конкурса, 

Претендент (Участник) обязан представить Организатору Письмо о раскрытии 

в зависимости от момента возникновения соответствующих оснований: 

5.3.1. при наличии оснований, возникших на момент подачи Заявки, – 

в составе Заявки; 

5.3.2. при наличии оснований, возникших после предоставления Заявки, – 

немедленно после их возникновения; 



5.3.3. письмо о раскрытии составляется в свободной форме и должно 

содержать: 

 указание на основание, по которому Претендент (Участник) может быть 

признан обладающим возможностью влиять на исход Конкурса в соответствии 

с пунктом 5.1. главы «Порядок проведения конкурса», в том числе указание на 

лицо, с которым связан Претендент (Участник); 

 характер связи – основание, по которому Претендент (Участник) является 

или может быть признан аффилированным лицом соответствующего лица; 

 особенности связи – любые дополнительные сведения о соответствующей 

связи, которые по мнению Претендента (Участника), могут быть полезны для 

оценки действительных возможностей Претендента (Участник) влиять на исход 

Конкурса. 

5.3.4. непредставление Претендентом (Участником) Письма о раскрытии, 

когда в соответствии с пунктом 5.3 главы «Порядок проведения конкурса» 

настоящих Условий, это является обязательным, признается безусловным 

основанием для дисквалификации Претендента (Участника). 

6. Лицензия на использование Концепции. 

6.1. Участники сохраняют за собой исключительные права на произведения, 

заключенные в Концепции. Вместе с тем в рамках Конкурса каждый Участник 

предоставляет Организатору следующие права на использование произведений, 

заключенных в подготовленной им Концепции:  

 право на воспроизведение; 

 право на публичный показ; 

 публикация видео-трансляций на интернет-ресурсах; 

 перевод; 

 доведение до всеобщего сведения; 

 использование в иных других проектах и презентационных материалах. 

6.2. Указанные права на использование Концепции передаются Участником 

Организатору без ограничения срока и территории использования. 

6.3. Участник обязуется не публиковать подготовленную им Концепцию 

(полностью или в части) до более ранней из следующих дат: 

 даты, в которую Организатор реализует любое из своих прав 

на публикацию Концепции, предоставленных ему в соответствии с Договором 

с Участником;  

 даты, в которую истекает шестимесячный срок с даты завершения 

Конкурса. 

6.4. Вознаграждение Участника за предоставление указанных прав на 

использование Концепции не предусмотрено, кроме того, что указано в пункте 

10 главы «Порядок проведения конкурса» настоящих Условий. 

7. Дисквалификация Участников. 

7.1. Участнику может быть отказано в дальнейшем участии в Конкурсе по 

следующим основаниям: 

 представленные Конкурсные предложения не соответствуют требованиям 

Конкурсной документации по составу и содержанию; 

 Конкурсные предложения поданы с нарушением установленных сроков; 



 непредставление Претендентом (Участником) Письма о раскрытии. 

7.2. Решение о дисквалификации принимает Жюри. 

7.3. Решение о дисквалификации размещается на Сайте Конкурса. 

8. Рейтинг Конкурсных предложений и выбор Победителей. 

8.1. Жюри рассматривает список участников, отобранных конкурсных работ 

согласно главы 9 «Общих положений» настоящих Условий, и формирует шорт-

лист Претендентов на главный приз. 

8.2. Сообщение о формировании шорт-листа размещается на Сайте 

Конкурса в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия Жюри 

соответствующего решения. 

8.3. Жюри заслушивает презентации номинантов на 1 место, занявших 

в Рейтинге конкурсных предложений места с 1 по 3 и по итогам голосования 

присуждает призовые места.   

8.4. Победителями признаются три Участника (1, 2 и 3 место), которые 

по итогам Конкурса получают денежный приз (согласно пункту 10 главы 

«Порядок проведения конкурса» настоящих Условий Конкурса). 

8.5. Сообщение о присуждении призовых мест размещается на Сайте 

Конкурса в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия Жюри 

соответствующего решения.   

9. Исключительные права на Концепцию. 

9.1. В рамках Конкурса ни один из Участников не передает Организатору 

(или какому-либо лицу, действующему по поручению Организатора) 

исключительные права на произведения, заключенные в Концепции. 

9.2. В рамках Конкурса Участники передают Организатору только права на 

использование Концепции согласно пункту 6 главы «Порядок проведения 

конкурса» настоящих Условий Конкурса. 

10. Вознаграждение. 

10.1. Призовой фонд распределяется между Участниками следующим 

образом (места определяются согласно пункту 7.6. главы «Общие положения» 

настоящих Условий): 

300 тысяч рублей – 1 место; 

150 тысяч рублей – 2 место; 

50 тысяч рублей – 3 место. 

10.2. Выплата суммы вознаграждения, указанной в пункте 11 главы 

«Порядок проведения конкурса» настоящих Условий Конкурса, Участникам, 

занявшим места с 1 по 3, производится в течение десяти (10) рабочих дней со дня 

формирования Жюри Рейтинга конкурсных предложений путём безналичного 

перевода средств на расчётные счета Победителей. 

10.3. Выплата вознаграждения Участникам производится за вычетом 

суммы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), исчисляемого, удерживаемого 

и уплачиваемого Организатором конкурса за налогоплательщика – Победителя 

конкурса. 

10.4. По окончании конкурса Победители могут быть приглашены 

к доработке проекта Технополиса – города в сфере высоких технологий, 



планируемого на территории Заневского городского поселения Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области. 

11. Признание Конкурса несостоявшимся. 

11.1. Конкурс может быть признан Организатором несостоявшимся 

в любом из следующих случаев:  

 для участия в Квалификационном отборе подано менее десяти (10) Заявок;  

 в результате выбытия, отклонения Заявок Претендентов становится менее 

двадцати (20);  

 в результате выбытия или дисквалификации Участников становится менее 

пяти (5). 

11.2. Организатор может принять решение о признании Конкурса 

несостоявшимся в течение пяти (5) рабочих дней со дня наступления любого из 

событий, указанных в пункте 12 главы «Порядок проведения конкурса» 

настоящих Условий Конкурса. Соответствующее извещение публикуется на 

Сайте Конкурса, и с момента опубликования такого извещения на Сайте Конкурса 

Конкурс признается несостоявшимся. 



Приложение 1 

 

График проведения Конкурса 

 

Организатор имеет право вносить изменения в график проведения 

Конкурса.  

Информация об изменениях публикуется на Сайте Конкурса. 

1. Старт Конкурса определяется моментом публикации на Сайте Конкурса 

Извещения о проведении Конкурса.  

2. Заявки принимаются на Сайте Конкурса в срок до 18 февраля 2019 года. 

3. Отбор Участников членами Жюри производится в срок до 20 февраля 

2019 года. 

4. Конкурсные предложения принимаются в срок с 20 февраля 2019 года по 

24 марта 2019 года до 23:59 по московскому времени. 

5. Заседания Жюри и выбор Победителей конкурса проводятся в период до 

29 марта 2019 года. 

6. Объявление результатов конкурса производится 3 апреля 2019 года. 



Приложение 2 

 

Состав Жюри 

 

Организатор имеет право вносить изменения в состав Жюри. Информация 

об изменениях публикуется на Сайте Конкурса. 

Состав участников Жюри: 

1. Орешкин Сергей Иванович, генеральный директор ООО «Проектно-

производственная фирма «А.Лен», член градостроительного совета при 

Правительстве Санкт-Петербурга, председатель Комитета по урбанистике, 

градостроительству и архитектуре РГУД, член-корреспондент Международной 

Академии архитектуры MААМ-IAAM, лауреат премии Владимира Татлина; 

2. Линов Владимир Кузьмич, заслуженный архитектор России, член 

Градостроительного Совета Санкт-Петербурга, член правления Союза 

Архитекторов Санкт-Петербурга, доцент CПбГАСУ, профессор IAA/MAAM; 

3. Гайкович Святослав Владимирович, руководитель Архитектурное 

бюро «Студия-17», заслуженный архитектор Российской Федерации, 

действительный член Международной Академии Архитектуры (МААМ), член 

Совета по вопросам градостроительной деятельности при Правительстве Санкт-

Петербурга, вице-президент Петербургского Союза архитекторов, член правления 

ICOMOS (Петербургское отделение), член экспертного совета Петербургского 

отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и архитектуры – 

ВООПИК; 

4. Трунова Наталья Александровна, вице-президент Центра 

Стратегического Развития, руководитель направления "Пространственное 

развитие, президент Некоммерческого партнерства «Национальная гильдия 

градостроителей», председателем экспертного совета по развитию общественных 

пространств Российской гильдии управляющих и девелоперов; 

5. Магнус Монссон (Magnus Månsson), профессор архитектуры, 

владелец и руководитель шведского архитектурного концерна Semrén & Månsson; 

6. Александр Холоднов, генеральный директор Института 

территориального планирования «Урбаника»; 

7. Гиззатуллин Айрат Мансурович, генеральный директор технополиса 

«Химград» (Казань); 

8. Николай Владиславович Казанский, управляющий партнер – Россия, 

член совета директоров – EMEA, Colliers International, Президент РГУД; 

9. Маркус Аппенцеллер, голландский архитектор и урбанист, 

преподаватель Института Берлаге в Роттердаме, руководитель и партнер 

международного проектного бюро MLA+; 

10. Лебедев Антон,  член Экспертного совета по цифровой 

экономике и блокчейн технологиям Государственной Думы РФ; 

11. Кольцов Артём, председатель Экспертного совета по цифровой 

экономике и блокчейн технологиям при комитете по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 

Государственной Думы РФ. 

 



 



Приложение 3 

 

Состав и требования к оформлению Заявки 

 

Заявка подается в электронном виде путем заполнения формы, 

расположенной на Сайте Конкурса. 

Состав Заявки физических лиц: 

 ФИО/название команды; 

 состав команды;  

 контактные данные (телефон, e-mail); 

 возраст; 

 образование;  

 место работы, должность, специальность; 

 область научных и профессиональных интересов; 

 дипломы, сертификаты; 

 ссылки на научные работы по теме, связанной с предметом Конкурса 

 проекты по теме, связанной с предметом Конкурса, в которых 

принимал(а) участие; 

 графические материалы по теме, связанной с предметом Конкурса, 

выполненные членом группы (по усмотрению Участника); 

 фотография участника или всей команды (не менее 600 на 800 точек, 

формат JPG, PNG), а также иллюстрацию для обложки проекта на сайте (не менее 

1024 на 768 точек, формат JPG, PNG) 

 видеопрезентация до 3 минут (по желанию)  

 

 

2. Портфолио 

2.1. Портфолио может включать примеры архитектурно-градостроительных 

проектов деловых кварталов, жилых кварталов, кварталов смешанного 

использования, реализованных проектов, а также разработанных социально-

экономических концепций пространственного развития территорий (на примере 

любого субъекта России или иной страны). 

2.2. Для каждого проекта дать следующую информацию:  

 название проекта и расположение; 

 основное назначение объекта; 

 общая площадь, перечень основных функций и объектов; 

 перечень основных стадий проектирования, в которых принимала участие 

команда; 

 заказчик; 

 год реализации/текущее состояние проекта; 

 текстовое описание проекта (1000–1500 знаков); 

 визуализации и фотографии реализованного проекта. 

 

 

  



Приложение 4 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Для проведения Открытого визионерского конкурса на создание 

технополиса – технологического города будущего «Envision It!» в сфере 

высоких технологий на территории Заневского городского поселения 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

1. Введение. Термины и определения: 

Термины и определения: 

Из ГОСТ Р 56425-2015  Технопарки. Требования:  

Технополис — это научно-промышленный комплекс, созданный для производства 

новой прогрессивной продукции или для разработки новых наукоемких 

технологий на базе тесных отношений и взаимодействия с университетами и 

научно-техническими центрами. 

Технопарк - управляемый управляющей компанией комплекс объектов 

коммунальной, транспортной и технологической инфраструктуры, 

обеспечивающий полный цикл услуг по размещению резидентов технопарка. 

Промышленный технопарк - технопарк, комплекс объектов, зданий, строений, 

сооружений и оборудования которого предназначен для освоения производства 

промышленной продукции. 

Технопарк в сфере высоких технологий - технопарк, комплекс объектов, зданий, 

строений, сооружений и оборудования которого предназначен для обеспечения 

запуска и выведения на рынок высокотехнологичной продукции и услуг, 

технологий, в том числе за счет территориальной интеграции с научными и (или) 

образовательными организациями. 

Управляющая компания - коммерческая или некоммерческая организация, 

созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

осуществляющая деятельность по управлению технопарком и заключившая 

соглашение с субъектом Российской Федерации о реализации проекта по 

созданию технопарка. 

Коммунальная инфраструктура - система коммуникаций и объектов 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроэнергетики, 

электроснабжения и газоснабжения, связи, обеспечивающая функционирование 

технопарка. 

Высокопроизводительные рабочие места - замещенные рабочие места 

организации, производительность труда которых равна или превышает 

среднеотраслевое значение. 

Транспортная инфраструктура - совокупность объектов недвижимого 

имущества технопарка, предназначенная для обеспечения движения 

транспортных средств резидентов технопарка, в том числе автомобильных дорог, 



железнодорожных путей, портов, тоннелей, эстакад, мостов, переездов, 

путепроводов. 

Имущественный комплекс технопарка - комплекс объектов недвижимости, 

включающий в себя офисные, технические, производственные, 

административные, складские и иные помещения, в том числе  жилые помещения, 

предназначенные для служебного пользования, за исключением объектов 

индивидуального жилищного строительства, сооружения, расположенные на 

обособленной территории, обеспеченные энергоносителями, а также объекты 

коммунальной, технологической и транспортной инфраструктуры. 

Инновационная инфраструктура - совокупность организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

научно-технологической сфере, в том числе бизнес-инкубаторы, региональные 

центры инжиниринга, центры сертификации, стандартизации и испытаний и иные 

организации, обеспечивающие коммерциализацию результатов научно-

технический исследований и разработок. 

Технологическая инфраструктура - комплекс специализированных зданий, 

строений и сооружений, в том числе технологический инкубатор, инфраструктура 

для промышленного дизайна и прототипирования, инжиниринговых услуг, 

организации производства и доступа к системам снабжения ключевых 

потребителей и оборудование для оснащения лабораторий, вивариев, 

инновационно-технологических центров, центров промышленного дизайна 

и прототипирования, центров трансфера технологий и иных объектов, 

необходимый резидентам технопарка для ведения инновационной деятельности 

на территории технопарка. 

Мастер план технопарка должен включать следующие разделы:  

1) варианты инфраструктурного и ресурсного обеспечения территории технопарка 

и оценку объемов капитальных затрат на создание объектов инфраструктуры в 

зависимости от специализации резидентов технопарка; 

2) схема функционального зонирования и транспортную схему технопарка для 

размещения предприятий и объектов инфраструктуры, в соответствии с 

профилями резидентов технопарка; 

3) схема застройки технопарка объектами в соответствии с его специализацией; 

4) оценка объемов затрат на создание объектов инфраструктуры технопарка; 

5) прогноз показателей потребления энергетических и других видов ресурсов. 

Территория технопарка - совокупность земельных участков, обеспеченных 

коммунальной, транспортной и технологической инфраструктурой, 

предназначенных для создания и развития технопарка и размещения его 

резидентов. 

Общие требования  

Территория технопарка должна соответствовать следующим требованиям:  



1) должна быть определена, иметь границы;  

2) должна быть предназначена для развития технопарка, размещения его 

резидентов и сопутствующей инфраструктуры;  

3) общая площадь территории должна составлять не менее 3,5 га или плотность 

застройки территории технопарка, определяемая как отношение площади всех 

этажей зданий и сооружений технопарка к общей площади территории 

технопарка, должна превышать минимальное значение, установленное 

действующими нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации, на территории которого расположен технопарк, для технопарков или 

промышленных и (или) научно-производственных зон, площадь офисных, 

технических, производственных, административных, складских и иных 

помещений и сооружений, входящих в имущественный комплекс технопарка, 

должна составлять не менее 5000 м 2;  

4) под размещение резидентов из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства должно отводиться не менее 20 % площади офисных, 

технических производственных, административных, складских и иных 

помещений и сооружений, входящих в имущественный комплекс технопарка;  

5) геологические и геодезические параметры территории не должны 

препятствовать строительству и размещению промышленных объектов и объектов 

инфраструктуры технопарка;  

6) в состав территории должны входить земельные участки, относящиеся к 

категории земель промышленности и (или) земель поселений, на которых 

допускается размещение промышленных объектов;  

7) на земельные участки должны быть получены правоустанавливающие 

документы;  

8) в отношении территории технопарка проведены юридический аудит, 

технологический аудит, а также инженерные изыскания;  

9) не менее 50 % общей площади зданий (помещений) на территории технопарка 

или не менее 50 % общей площади территории технопарка должно отводиться для 

размещения резидентов или потенциальных резидентов технопарка, являющихся 

субъектами деятельности в сфере промышленности – для промышленных 

технопарков. 

Коммунальная инфраструктура технопарка: 

Коммунальная инфраструктура технопарка должна обеспечивать: 

1) наличие на территории технопарка точки присоединения к электрическим 

сетям, обеспеченной мощностью не менее 2 МВт или подтвержденной 

уполномоченной сетевой организацией технической возможности 

технологического присоединения или согласованного в установленном порядке 

проекта создания собственных электрических мощностей технопарка с удельной 

мощностью не менее 0,2 МВт на каждый гектар территории технопарка; 



2) наличие существующего подключения (технологического присоединения) или 

технических условий на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованной системе водоснабжения и к централизованной системе 

водоотведения; 

3) наличие существующего подключения (технологического присоединения) или 

технических условий на подключение (технологическое присоединение) к сетям 

газораспределения и (или) наличие существующего подключения 

(технологического присоединения) или технических условий на подключение 

(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения и (или) иных 

способов обеспечения резидентов теплоснабжением; 

4) наличие существующего подключения к интернет-каналам пропускной 

способностью не менее 1 Гбит/сек – для технопарка в сфере высоких технологий  

Инкубатор бизнеса — это организация, решающая задачи, ограниченные 

проблемами поддержки малых, вновь созданных фирм и начинающих 

предпринимателей, которые хотят, но не имеют возможности начать свое дело. 

Инкубатор бизнеса может быть автономным, то есть самостоятельной 

хозяйственной организацией с правами юридического лица, или действовать в 

составе технопарка (в этом случае он может называться “инкубатором 

технологий”). В любом случае инкубатор бизнеса может предоставлять весь 

комплекс услуг для выполнения работ по становлению и развитию малых, вновь 

созданных и находящихся на ранней стадии развития фирм. 

Автономно действующие инкубаторы, как правило, ориентируются на поддержку 

нетехнологического предпринимательства и фирм обычных технологий. 

Инкубаторы бизнеса, находящиеся в составе технопарка, ориентированы на 

работу в областях высоких технологий, поддержку малых начинающих 

инновационных предприятий, малого инновационного предпринимательства в 

научно-технической сфере. 

Технополис – малый или средний город, градообразующей базой которого 

является научно-образовательный и инновационный комплексы в виде 

университетов, высших технических и инженерных школ, технопарков, зон 

высокотехнологичного производства, дающих основные налоговые поступления в 

городской бюджет, с  жилой застройкой с соответствующей современной 

производственной и социальной инфраструктурой. 

Технополис – это город, новый или реконструированный в процессе развития 

инновационной сферы; основные градоформирующие элементы, создающие 

налоговую базу, - образовательный и научно-исследовательский комплексы, 

технопарк или несколько технопарков, высокотехнологичное производство.  

город уровня «технополис» можно характеризовать следующими позициями:  

 Население от 100 до 250 тысяч человек;  



 Базовый градообразующий ресурс — научно-образовательный комплекс 

инновационного типа (НОК ИТ);  

 Инновационная сфера — основная или важная бюджетообразующая 

отрасль;  

 Критическая масса исследователей НОК ИТ — не ниже 5000 человек, 

средняя — 8800;  

 Основные функциональные элементы НОК ИТ: университеты, высшие 

инженерные школы, технопарки, высокотехнологичное производство;  

 Диапазон количества студентов НОК 12,1-30,3 тысяч, среднее количество 

научно-технических работников 23 тысяч;  

 Высококачественная городская среда с широко диверсифицированной сетью 

сервисных услуг;  

 Хорошо организованная транспортная пассажирская логистика 

региональных и международных связей;  

 Доступность мест качественной рекреации и разнообразного отдыха.  

 

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование Содержание 

1. Действующая 

нормативная 

база для 

выполнения 

работ 

Федеральный    закон    от    31 декабря 2014 г.   N 488-ФЗ 

"О промышленной политике в Российской Федерации" 

(с изменениями и дополнениями). 

Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

Федеральный закон "О статусе наукограда Российской 

Федерации" от 07.04.1999 N 70-ФЗ. 

ГОСТ Р 56425-2015  Технопарки. Требования. 

2. Цель конкурса  Получение концептуальных решений и идей для 

организации территории Технополиса. 

Архитектурно-планировочная концепция и модель 

Технополиса. 

Получение архитектурно-градостроительных решений 

организации территории Технополиса. 

Определение функциональной структуры Технополиса, 

функционального назначения составляющих его 

технопарков и их взаимодействие в рамках общей 

территории. 

3. Объект конкурса Объект комплексной застройки – Технополис на 

временном интервале в 30+ лет, планируемый к 



размещению на территории земельных участков 

площадью примерно 600 га в районе деревни 

Новосергиевка Заневского городского поселения 

Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области.  

Уровень объекта – федеральный с привлечением 

ведущих мировых игроков различных отраслей 

промышленности. 

4. Характеристика 

территории 

проектируемого 

объекта 

Описание территории: 

Территория Заневского городского поселения, в 

пределах которого 

размещается проектируемая территория, расположена в 

юго-западной части Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области и примыкает к восточной 

границе Санкт-Петербурга, расстояние от 

административного центра Заневского городского 

поселения – деревни Заневка до границы Санкт-

Петербурга – 2 км. Территориально Заневское городское 

поселение граничит с Невским районом Санкт-Петербурга 

и 

расположено по отношению к центру Санкт-Петербурга 

ближе, чем 

многие «спальные» районы города (Выборгский, 

Красносельский, частично Приморский, Колпинский и пр. 

районы).  

Рассматриваемая территория находится восточнее 

территории населенного пункта «Кудрово» и с запада 

ограничена кольцевой автодорогой (КАД). С севера 

территория проектирования ограничена массивом 

существующего Кудровского участкового лесничества, 

учебно-опытного Лесничества, с востока - территорией 

Промышленно-складской зоны «Соржа- Старая» и 

железной дорогой «Заневский Пост — Горы», с 

юга территория проектирования ограничена лесным 

массивом Невского участкового лесничества Кировского 

лесничества Всеволожского района Ленинградской 

области. 

В настоящее время территория проектирования 

представлена преимущественно зонами различного 

промышленного назначения, делового, общественного 

назначения и сельскохозяйственными угодьями. Через 

территорию проектирования с востока на 

запад протекает р.Оккервиль.  

Рельеф местности спокойный с максимальными 

отметками от 8.0м до 12.0м в БСК. Климат проектируемой 



территории в районе деревни Новосергиевки не имеет 

существенных отличий от условий Санкт-Петербурга и 

его ближайших пригородов. Климатические условия не 

формируют ограничений ведения строительной 

деятельности.  

Планировочными осями рассматриваемой территории 

являются автодороги - в меридиональном направлении – 

восточное полукольцо кольцевой автомобильной дороги, 

в широтном направлении - автодороги регионального 

значения «Санкт-Петербург - Колтуши» (Колтушское 

шоссе), «Деревня Старая - Кудрово». Южная граница 

района проходит по автодороге федерального значения 

«Кола» («Санкт-Петербург - Мурманск»), населенные 

пункты сосредоточены вдоль дорог, центральная и южная 

части сельского поселения заняты лесами. 

Площадь проектирования – ориентировочно 600 Га. 

Основные ограничения: 

В пределах проектируемой территории выделяются ряд 

объектов, имеющих санитарно-защитные зоны, учет 

которых обязателен в проекте (см. приложение №2): 

Водоохранная зона водного объекта (ВОЗ– 100 м. – 

водоток - река Оккервиль) 

Прибрежная защитная полоса водного объекта (ПЗП  - 50 

м. водоток-река Оккервиль) 

Береговая полоса водного объекта (БП – 20м., водоток-

река Оккервиль) 

Охранная зона водопроводных сетей – 5 м 

Охранная зона линий электропередач (330, 110 и 10 кВ) – 

10-15м  

Зона КАД – 100 м. 

Охранные зоны линий связи 

Охранная зона газопровода высокого давления – 25 м. 

Высоту и этажность определить по ПЗиЗ в соответствии с 

функциональным зонированием.  

5. Требования к 

концептуальным 

идеям и 

разрабатываемой 

конкурсной 

документации  

5.1. Результатом конкурсной работы должна стать 

визионерская архитектурно-планировочная концепция 

и модель с описанием того, как участник конкурса 

предполагает развитие Технополиса на перспективу 

30+ лет, как будет осуществляться взаимодействие 

предприятий и людей внутри технополиса как 

экосистемы, как должны быть построены связи 

технополиса с внешней средой, как технополис может 

быть интегрирован в социально-экономические 

процессы мегаполиса и зоны агломерации, как 

выстраиваются научные, технологические, бизнес-

коммуникации технополиса с регионами России 



и мировым сообществом и т.д.  

5.2. Концепция должна отразить сценарий развития 

Технополиса как единого комплекса, включающего в 

себя ряд функциональных зон, связанных транзитными 

путями различных функций, объединённых 

различными вспомогательными зонами рекреации, 

коммерции, жилья для сотрудников Технополиса и т.п. 

Количество функциональных зон в составе 

Технополиса определяет конкурсант, принимая во 

внимание исходные данные и задание Конкурса. 

Концепция должна предусмотреть сценарии развития и 

использования Технополиса как точки роста 

инновационного развития России. В концепции 

необходимо предложить очередность развития 

территории. Участник конкурса может предложить 

новые направления и функциональное зонирование 

Технополиса. 

5.3. В составе конкурсного проекта предусмотреть 

нейминг (подбор названия) Объекта.  

5.4. В составе конкурсной работы приветствуются 

рекомендации и иные межотраслевые инициативы по 

подготовке и реализации проекта Технополиса, в т.ч. 

дополнение федеральной и региональной нормативных 

баз и пр. 

5.5. В составе конкурсной работы должны быть 

предложения по возможной трансформации 

технополисов, возможного изменения их 

функционального назначения и принципов построения 

национальной сети инновационных городов – 

технополисов;  

5.6. Показать, как в предлагаемой концепции будут 

осуществляться связи между резидентами 

Технополиса. 

5.7. Требования к транспортной инфраструктуре: в 

концепции нужно предложить транспортную схему, 

максимально исключающую пересечение разных 

функциональных потоков транспорта: грузового, 

индивидуального транспорта, пешеходных путей, 

маятниковой миграции и т.п. 

5.8.  Концепция должна учитывать: 

 особенности рельефа и существующего природного 

ландшафта;  

 сложившуюся транспортную систему прилегающих 

районов города (включая улично-дорожную сеть, 

линии общественного транспорта, основные 

пешеходные связи и т.д.), и обеспечивает связанность 



Площадки Технополиса с административным и 

транспортным центрами города Санкт-Петербурга 

(международный аэропорт, ж/д вокзал, автовокзалы, 

метро) и основными местами притяжения; 

 требования по созданию благоприятной и 

безбарьерной среды (для всех групп населения); 

 требования по охране окружающей среды 

(санитарно-градостроительные нормы); 

 принципы организации и развития перспективной 

инновационной инфраструктуры региона РФ; 

 принципы организации жилой среды нового 

поколения в части градостроительных решений по 

организации среды жилых зон; 

 интеграцию территории Технополиса в 

существующую и перспективную планировочную 

структуру города, транспортный и экологический 

каркасы. 

5.9. Концепция предлагает проектные решения, 

направленные на гармонизацию человека, архитектуры 

и природы, высокое качество и эксплуатационные и 

технологические характеристики среды, а также 

обеспечивающие экологическую эффективность и 

природоохранную направленность освоения 

территории; 

5.10. Концепция предполагает интеграцию Территории 

Технополиса в существующую и перспективную 

планировочную структуру города, транспортный и 

экологический каркасы. 

6. Функциональное 

зонирование 

территории 

Технополиса 

- Территория Технопарков (деловая, промышленная 

застройка) - (15-25%); 

- ландшафтная зона (50-60%); 

- зона временного и постоянного проживания (7-12%); 

- рекреационно-досуговая совместно с зоной социального 

обслуживания (5-10%); 

- зона открытых и подземных автостоянок; 

- резервная зона. 

7. Рекомендуемые 

функции 

застройки в 

составе 

Технополиса 

Рекомендуемые функции в составе технополиса (от 

общей площади территории):  

 Административно-офисная зона – 15-17% 

 Научная и R&D-зоны  - 18-22% 

 Коммерческая инфраструктура – 3-5% 

 Жилая зона (гостиницы, апартаменты, арендное жилье) – 

7-12% 

 Зона объектов социальной инфраструктуры, в том числе 

образовательная структура – 0.5 – 2% 

 Рекреационные и буферные зоны – 30-40% 



 Дорожная сеть – 10% 

 Наземные парковки – 7% 

Предусмотреть возможность для размещения научного 

центра (без указания, какого именно ВУЗа). 

Участник конкурса имеет возможность корректировки 

процентного соотношения функционального состава 

технополиса в пределах 10% от указанного в Техническом 

задании на проектирование. 

8. Рекомендации к 

визионерской 

архитектурно-

планировочной 

концепции 

8.1. Градостроительная организация Технопарка/ 

Технополиса: 

Технопарк/ Технополис с территорией в 600Га будет 

представлять собой крупный комплекс-градообразование, 

состоящий  из инкубатора, арендных корпусов средних и 

крупных инновационных предприятий, зоны 

высокотехнологичного производства, отделенной СЗЗ, 

зоны предприятий сложного сервиса, жилой зоны и зоны 

отдыха, и будет включать в себя несколько технопарков, 

которые могут иметь различную направленность 

(преимущественную специализацию резидентов). 

Общую территорию рекомендуется разделить на участки 

объемом ориентировочно до 100 - 200Га, что 

соответствует функциональному зонированию территории 

на генеральном плане муниципального образования 

Заневское городское поселение Всеволожского района 

Ленинградской области. 

Оптимальным коэффициентом застройки территории 

технополиса можно считать показатель в пределах 0,3 - 

0,35 

Генплан (Мастер-план) должен строиться на следующих 

принципах:  

-  деление территории на функциональные зоны,  

-  создание удобных транспортных путей,  

-  организация комплексного культурно-бытового 

обслуживания,  

-  наилучшее использование и максимальное 

сохранение природного ландшафта, 

-  обеспечение резервных территорий для 

перспективного развития. 

Каждая очередь должна удовлетворять требованиям ГОСТ 

Р 56425-2015.  

8.2. Рекомендации к планировочной организации 

функциональных зон в составе Технополиса: 

Необходимо обеспечить соответствие технопарка 

следующим основным условиям: 

-  общая площадь территории должна составлять не 

менее 3,5 га,  



-  площадь офисных, технических, производственных 

(в т.ч. лабораторных), административных, складских 

и иных помещений и сооружений, входящих в 

имущественный комплекс, должна составлять не 

менее 5 000 м2; 

-  под размещение резидентов из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства должно 

отводиться не менее 50% площади офисных, 

технических производственных, административных, 

складских и иных помещений и сооружений, 

входящих в имущественный комплекс технопарка; 

-  в состав территории должны входить земельные 

участки, относящиеся к категории земель 

промышленности и (или) земель поселений, на 

которых допускается размещение промышленных 

объектов.  

8.3. Рекомендуемое процентное соотношение основных 

компонентов деловой зоны технопарков:  

- ядро -50-60%;  

- сложный сервис -15-25%;  

- простой сервис -15%;  

- социальное и бытовое обслуживание - 2%.  

8.4. Характерные  типы зданий, входящих в состав 

функциональной зоны:  

-  здания зоны «ядра»:  

инновационные центры; здания для совместного 

размещения нескольких организаций 

(блокированные здания из индивидуальных секций-

ячеек); здания для размещения одной фирмы; 

корпуса определенных технологий; 

-  здания зоны сложного сервиса: 

многофункциональные деловые центры, 

выставочные центры, конференц-центры, 

образовательные и  тренинговые центры, центры 

поддержки и развития бизнеса, центры трансфера 

технологий, управление, научно-технические и 

информационные центры, библиотеки и медиатеки, 

центры бизнес-услуг; 

-  здания зоны простого сервиса, социального 

обслуживания и жилой зоны: 

объекты инженерной инфраструктуры; склады; 

пункты общественного питания; отели и здания 

гостиничного типа с полным бытовым 

обслуживанием; жилые дома; 

многофункциональные, спортивные и досуговые 



комплексы; учреждения социально-бытового 

обслуживания; объекты транспортной 

инфраструктуры. 

 В деловой зоне крупного технопарка следует 

обособленно размещать зоны инкубатора бизнеса, 

средних и крупных организаций.  

 В зоне для размещения крупных организаций, 

включающей арендные участки для 

индивидуального строительства и 

демонстрационно-испытательную площадку 

индивидуального (коллективного) пользования, 

производственная зона отделяется от  

исследовательской и опытно-конструкторской.  

 Зонирование промышленной площадки на 

различные типы производств, параметры блоков, 

зданий и инфраструктуры осуществлять в 

соответствии с требованиями промышленной 

застройки. При этом важно предусмотреть 

максимальную гибкость в распределении земли под 

индивидуальные здания.  

 Зона сложного сервиса в деловой зоне технопарка 

должна представлять собой многофункциональный 

деловой комплекс, состоящий из взаимосвязанных 

общественно-коммерческих зданий различного 

назначения. 

 Общая площадь объектов, необходимых для 

обеспечения деятельности управляющей компании 

должна составлять не более 20 процентов 

(коэффициент 1,20) от общей площади технопарка.  

8.5. Рекомендуемая архитектурно-композиционная 

модель технопарка:  

– смешанная композиция из зданий переменной 

этажности с вертикальными и горизонтальными 

функциональными связями; 

– протяженная композиция из малоэтажных зданий 

с горизонтальными функциональными связями; 

8.6. Объемно-пространственные модели арендных 

зданий ядра:  

 - арендные здания для совместного размещения 

средних предприятий – используются для организаций 

со схожим технологическим процессом, 

установленным руководством Технополиса, 

нуждающихся в одинаковых энергоносителях и 

инженерных системах, в одинаковом  

исследовательском, экспериментальном и 



производственном оборудовании;  

- блокированные здания из индивидуальных ячеек-

секций (микромодулей) – используются для 

размещения нескольких организаций различной 

технологической направленности, численностью 10-30 

человек, нуждающихся в отдельном входе с улицы и в 

индивидуальной системе обслуживания; 

- здания для размещения одной крупной организаций. 

Также применение зданий такого типа возможно для 

средних фирм, численностью более 30 человек, 

достигших самостоятельности и требующих 

автономного от других фирм размещения. 

 

9. Состав и 

содержание 

конкурсного 

проекта  

Текстовые материалы: 

Пояснительная записка:  

1. Пояснительная записка с результатами пофакторного 

градостроительного и социально-экономического анализа 

территории Технополиса, в том числе: 

 оценку экологического и гидрогеологического 

состояния; 

 оценку рекреационной нагрузки и природного каркаса; 

 оценку степени инженерно-технического и 

транспортного обеспечения территории;  

 визуально-ландшафтный анализ; 

 оценку системы общественных центров; 

 направления и потоки маятниковой миграции; 

 комплексный вывод, включающий контекст, 

подъездные пути, ограничения и возможности; 

 другие аспекты (на усмотрение Участника). 

2. Описание Концепции территории: образ пространства, 

уникальные архитектурные решения, объединенные 

единой идеологической, планировочной и стилистической 

структурой; идею архитектурно-пространственной 

организации Технополиса; идея планировочной 

организации Технополиса; сценарии развития, 

преобразования Технополиса. Описание архитектурно-

градостроительных и пространственно-планировочных 

решений и их обоснование, основные технико-

экономические показатели; 

3. Предложения по сочетанию видов функционального 

использования, принципам объемно-пространственной, 

архитектурной организации застройки, системе 

общественных пространств, озеленению и использованию 

водных пространств; 

4. Описание комплексной системы мониторинга и 



управления техническим оснащением территории и 

обеспечения безопасности; 

5. Описание функционального зонирования территории, 

обоснование размещения функциональных частей 

Технополиса. Описание функционального состава 

технопарков, обоснование архитектурно-технологического 

решения технопарков и их взаимодействия в общей 

структуре Технополиса; 

6. Технико-экономические показатели с указанием 

этапности развития; 

7. Описание мероприятий, исключающих или 

минимизирующих вредное воздействие строительных 

работ на природную среду; 

Состав графических материалов: 

8. Схема существующего использования территории 

(комплексная оценка) (М 1:2000-5000);  

9. Ситуационный план с включением разработанной 

концепции в градостроительный контекст, с указанием 

подъездных дорог и населенных пунктов – космический 

снимок (М 1:10000-25000); 

10. Схема  функционального  зонирования (М 1:2000-

5000); 

11. Архитектурно-планировочное решение застройки 

Технополиса – эскиз/мастерплан (М 1:2000-5000); 

12. Схема очередности (этапность) развития территории 

Технополиса (М 1:2000-5000), включая этапность 

строительства транспортной и инженерной 

инфраструктур; 

13. Схема организации движения транспорта на 

территории Технополиса (включая пешеходное и 

немоторизованное движение) и внешнего транспорта на 

прилегающей к Площадке территории (включая транспорт 

общего пользования и пешеходное движение) (М 1:2000-

5000). Типовые профили улиц/дорог; 

14. Схема озеленения и общественных пространств (М 

1:5000-10000); 

15. Схема организации мест хранения автомобилей (М 

1:2000-5000); 

16. Схемы и планы технопарков, основные 

функциональные схемы основных зданий технопарков (М 

1:400-1000); 

16. Схемы принципиальных разрезов по основным типам 

зданий. (М 1:400); 

17. Объёмно-пространственная модель (основные виды). 

Перспективные виды (не менее 5); 

18. Масштабный макет (М 1:5000-10000) (по усмотрению 



Участника); 

19. Видеоролик, представляющий Концепцию (по 

усмотрению Участника). 

20. По усмотрению Участников в состав материалов 

могут быть включены дополнительные графические и 

изобразительные материалы для наиболее полного 

раскрытия авторского решения 

10. Требования к 

оформлению и 

представлению 

документации  

1. Документация Конкурсного предложения 

предоставляется в виде электронных образов документов 

и в виде файлов, содержащих цифровые векторные 

изображения: 

 pdf, doc – для документов с текстовым содержанием 

(ограничение по объему до 20 страниц А4); 

 pdf, jpeg, dwg, eps, cdr и др. – для графических 

документов; 

 skp, 3ds,  max, rvt – для трёхмерных моделей. 

2. К документации формируется Презентационный 

комплект документов, который представляется в виде 

сформированного единого альбома в формате pdf: 

- презентация для представления проекта жюри; 

- альбом А3.  

3. Планшеты 1х1,4 (h) м – 2 планшета 

4. Макет в масштабе 1: 1000. 

5. По желанию конкурсанта можно представить 

видеоролик. 

 

3. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ: 

Приложение № 1. Схема границ проектирования. 

Приложение № 2. Схема ограничений по нормативам РФ. 

Приложение № 3.  Схемы инженерного и транспортного обеспечения 

территории.  

Приложение № 4. Схема планируемого функционального зонирования по 

Генеральному плану Заневского поселения.  

Приложение № 5. Модели технопарков. 

Приложение № 6. Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2018 №1632-р. 

Программа «Цифровая экономика России». 

 

 


