Приложение №1
к Положению о проведении совместного открытого конкурса
на создание лучшего эскизного проекта
художественного оформления
общественного пространства здания «Технопарк»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СОЗДАНИЕ ЛУЧШЕГО
ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТА ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОФОРМЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА
ЗДАНИЯ «ТЕХНОПАРК»
Предмет проектирования
Здание Технопарка «Сколково» построено по проекту известного французского
архитектора Жана Пистра. Технопарк «Сколково» является самым крупным технопарком в
Восточной Европе. Общая площадь: 96 228 кв.м, на которой умещаются более 250 компанийрезидентов, 12 востребованных резидентами сервисов, Центр коллективного пользования, 26
аккредитованных сервисных компаний и более 95 000 кв.м. для офисов и лабораторий.
Адрес: 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой
бульвар, 42, стр. 1.
Предметом оформления являются 6 мест общественного пользования (МОП),
расположенные на 2 этаже Технопарка «Сколково», одинаковые по техническим параметрам,
парно соединенные переходами-мостами в Атриуме. МОП предназначены для индивидуальной
работы, проведения неформальных совещаний и встреч, отдыха в обеденный перерыв. МОП
должны являться пространствами с дружелюбной и вдохновляющей атмосферой.
Ключевые темы:
•

«Гений места» – Казимир Малевич;

•

Культура, творчество, дизайн;

•

Авангард, прорывные идеи, новаторство, инновации;

•

Наука, технологии, исследования;

•

Природа, позитивные эмоции и образы;

•

Тематика деятельности кластеров инновационного центра «Сколково» (ИЦ «Сколково»):
ИТ, Биомед, Энерготех, Космос, Ядертех.

Требования к проекту:
•

Образность и оригинальность решения, знаковость объекта для Технопарка.

•

Цветовое и композиционное сочетание с предметами мебели в пространстве оформления.

•

Визуальная

концепция

должна

соответствовать

функциональному

зонированию

пространства.
•

Атмосфера

художественного

оформления

должна

способствовать

комфортному

пребыванию сотрудников и гостей во время отдыха или работы.
•

Рекомендуемые жанры и методы: граффити, трафареты, mural, oracal

•

Рекомендуемая концепция – смысловое объединение шести МОП. Возможны парные
эскизы.

•

Рекомендовано

отсутствие

экстремально

яркой

расцветки,

острых

предметов,

использование экологичных материалов.
•

Виральность изображений - желание посетителей делиться ими в соц. сетях.

•

Возможно использование тегов в контексте изображений. Рекомендуемые теги:
#технопарксколково, #творчество, #развитие, #сотрудничество. Возможно предложение
новых тегов, ориентированных на ключевые темы (см. раздел «Ключевые темы»).

•

Внешний вид и смысловая нагрузка оформления не должны противоречить принятым в
обществе социальным нормам и не оскорблять чувства различных групп населения. Не
допускаются темы религиозного или политического характера.

•

Обоснованность применяемых материалов.

•

Эскизное предложение должно быть легко адаптируемо под новые визуальные и
пространственные

вводные,

связанные

с

появлением

элементов

навигации

дополнительных предметов мебели.
Технические параметры МОП:
• Высота от отметки чистого пола до подвесного потолка – 3,6 м.;
• Площадь стен под отделку -57 м2;
• Стены из гипсокартона и монолита, высококачественное окрашивание;
• Подвесной потолок из гипсокартона и грильято;
• Наливной пол и керамическая плитка;
• Инженерные коммуникации находятся за потолочным пространством
• Дизайн-код:
https://www.dropbox.com/s/06y3olgsm6z4tf3/TECHNOPARK-SIGNAGE-GRAPHICGUIDELINES.zip?dl=0

и

Планировочные решения 2 этажа.

Типовой МОП

Обмерочный план МОП

Визуализация существующих решений

Визуализация существующих решений

