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Объявлен шорт-лист международного конкурса
INTER SPACE: WHITE GARDENS ARCADE
25 февраля 2016 года состоится презентация финалистов конкурса INTER SPACE: WHITE
GARDENS ARCADE на лучший проект нового общественного пространства в центре Москвы.
Место проведения презентации – бизнес-центр «А» класса «Белые Сады» (г. Москва, ул.
Лесная д. 9).
Cвои проекты на конкурс заявили 46 команд из разных стран: России, Великобритании,
Италии, Германии, Индонезии и других. Участники конкурса предложили свои идеи по
организации и оформлению Аркады – общественного пространства бизнес-центра «Белые
Сады». В шорт-лист конкурса вошли 19 проектов. На презентации авторы представят свои
работы организаторам и членам жюри, в которое входят известные архитекторы, специалисты
по урбанистике, представители профильных СМИ.
Шорт-лист конкурса INTER SPACE: WHITE GARDENS ARCADE
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DMITRI DESIGN, Великобритания, проект Mirror white garden
Архитектурная компания Антона Барклянского, Россия, проект W gallery
Архитектурное бюро Workshop, Россия, проект «Город Золотой»
Архитектурное бюро «АРХКОН», Россия, проект Lane Park
ZOLOTOgroup / Архитектурное бюро «ХОРА», Россия, проект навигации для
Аркады «Белые Сады»
Архитектурное бюро MT Electro, Россия, Екатеринбург, проект Virtual Garden
XYZ Architects / Open Design, Россия, проект «Красная труба»
Архитектурная группа CLIC, Россия, проект Калейдоскоп
Архитектурная групп IAW RUS, Италия / Германия / Россия, проект Starry Vault
Архитектурное бюро «Метaплазм», Россия, проект Media Sport
Архитектурное бюро Manipulazione Internazionale, Россия, проект «Зеленые холмы»
Архитектурное бюро «Востсибпроект», Россия, Улан-Уде, проект «Рябь»
Архитектурное бюро «ХАБ», Россия, проект «Слои сезонов»
Davin.Tanasa & Associates, Индонезия, проект The platform
Gamma architects / Momentum, Россия, проект «Аркада мираж»
Мастерская «ТАНДЕМ», Россия, проект INTER-MEDIA
Архитектурное бюро «Арх Груп», Россия, проект «Трансформариум»
Дизайн-студия Craftshop, Россия, проект Digital Garden
Архитектор Антон Литовский, Россия, проект «Лесной кинотеатр»

Проекты финалистов опубликованы на портале организаторов конкурса:
http://projectnext.ru/events/?id=1666
Победители конкурса будут объявлены в начале марта 2016 года. Проект, занявший первое
место, планируются реализовать к началу летнего сезона. В результате конкурса в центре
города должно появится комфортное и современное пространство не только для сотрудников
бизнес-центра, но и для всех горожан.
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Открытый международный конкурс INTER SPACE: WHITE GARDENS ARCADE был
объявлен в октябре 2015 года агентством коммуникаций ProjectNext и бизнес-центром «А»
класса «Белые Сады». Его участникам необходимо было разработать проекты преобразования
Аркады, под стеклянной крышей которой на площади более 800 кв.м расположены рестораны,
кафе и бары. Главной задачей для конкурсантов было предложить не только оригинальное
оформление для этого пространства, но и новый функционал, интересный сценарий, который
мотивирует горожан посещать Аркаду. Победитель конкурса получит возможность заключить
контракт на реализацию проекта. Участников, занявших второе и третье места, ждут
денежные призы. Лучшие из предложенных идей будут воплощены на практике в рамках
поэтапного инвестиционного проекта по созданию популярной и привлекательной городской
среды.

Справка:
«БЕЛЫЕ САДЫ» — бизнес-центр класса «А» общей площадью 103 245 м2, расположен в двух
минутах ходьбы от станции метро «Белорусская» на территории делового района White District.
Бизнес-центр выполнен в современном стиле и представляет собой два здания переменной
этажности, соединенные стеклянной аркадой. Среди арендаторов бизнес-центра известные российские и зарубежные компании: Dentons, Baker&McKenzie, Avito, Baring Vostok Capital Partners,
Mitsubishi. Первые этажи в зданиях занимают рестораны и кафе. Бизнес-центр «Белые Сады»
прошел сертификацию по BREEAM. В 2014 году был признан «Лучшим офисным зданием класса «А»
по версии Commercial Real Estate Awards, а в 2015 стал победителем национального этапа конкурса
FIABCI Prix d’Excellence в номинации «Офисная недвижимость».
Агентство коммуникации ProjectNext специализируется на проведении конкурсов по архитектуре и
дизайну. С 2009 года ProjectNext организовано более 25 конкурсов для известных российских и
зарубежных компаний, в числе которых: ГК Росатом, Галс Девелопмент, Баркли, Philips, iGuzzini,
3M, WWF, Concept, Флакон, Valli&Valli, Nayada и многие другие. Конкурсы ProjectNext — не просто
смотр творческих идей, но и действенный инструмент реализации этих идей на практике.

