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Экодизайн — направление в дизайне, уделяющее ключевое внимание 

защите окружающей среды на всем протяжении жизненного цикла произведения.

Миссия предлагаемого ЭКОДИЗАЙН-ЦЕНТРА — сохранить экологическое пространство 

Республики Карелия, используя экологически дружественные технологии и материалы.

Одно из ключевых направлений работы ЭКОДИЗАЙН-ЦЕНТРА — экотуризм, 

сфокусированный на посещениях относительно нетронутых 

антропогенным воздействием природных территорий.

ЭКОДИЗАЙН И ЭКОТУРИЗМ
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ПЕРВЫЙ ЭТАП
Концепция создания творческой резиденции ЭКОДИЗАЙН-ЦЕНТРА предусматривает два этапа.

На первом этапе предполагается обустройство поселка, обеспечивающего рабочие места 

в оборудованных мастерских и всесезонное размещение для 20 гостей. 

Также на территории поселка планируется проведение выставок, 

конференций и мастер-классов на открытых террасах с количеством участников до 100 человек.

ВТОРОЙ ЭТАП
На втором этапе планируется территориальное и структурное развитие поселка: 

создание дополнительных мастерских, подсобного хозяйства и рабочих мест для персонала, 

а также реализации программы арт-резиденций для гостей ЭКОДИЗАЙН-ЦЕНТРА.

СОЗДАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ РЕЗИДЕНЦИИ ЭКОДИЗАЙН-ЦЕНТРА
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ЗАДАЧИ
Создание ЭКОДИЗАЙН-ЦЕНТРА позволит комплексно подойти к решению задач региона 

в сфере туризма, экологии, международного культурного сотрудничества, 

социального и экономического развития.

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Ключевая особенность проекта — его полная интеграция в природную среду Республики Карелия. 

Деятельность ЭКОДИЗАЙН-ЦЕНТРА, ведущаяся с учетом вектора развития региона, 

будет популяризировать культурные и исторические традиции Республики Карелия.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ ЭКОДИЗАЙН-ЦЕНТРА
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ВОЗМОЖНОСТИ
Размещение ЭКОДИЗАЙН-ЦЕНТРА на территории Республики Карелия — с учетом ее пограничного 

статуса — откроет широкие возможности для осуществления культурной коммуникации 

и реализации международных проектов с близлежащими странами Скандинавии.

Команда ЭКОДИЗАЙН-ЦЕНТРА обладает налаженными связями с международными культурными 

институциями в странах Северной Европы, среди которых: Университет Аалто (Финляндия), 

Стокгольмская Неделя дизайна (Швеция), Институт Финляндии в Санкт-Петербурге, 

а также Генеральные консульства Финляндии, Швеции, Дании и других стран.

ЭКОДИЗАЙН-ЦЕНТР станет международной площадкой взаимодействия специалистов творческих 

индустрий — как в реальном пространстве (на суше и на воде), так и на специально созданном 

медиа-портале.

КОМПЕТЕНЦИИ
Среди ключевых компетенций ЭКОДИЗАЙН-ЦЕНТРА — комплексные разработки в сфере дизайна 

среды: создание малых архитектурных форм, благоустройство и развитие территорий, 

проектирование систем графической навигации и др.

Специалисты ЭКОДИЗАЙН-ЦЕНТРА, обладающие большим опытом успешно реализованных медийных 

проектов, разработают для Республики Карелия программу комплексного развития региональных 

СМИ в таких сферах, как инвестиции, туризм и экология, культура и искусство, 

история и образование, — что позволит повысить инвестиционную и туристическую 

привлекательность региона.

На базе ЭКОДИЗАЙН-ЦЕНТРА будет запущен и собственный образовательный проект — 

международный дизайн-форум.  

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ ЭКОДИЗАЙН-ЦЕНТРА
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Вся работа ЭКОДИЗАЙН-ЦЕНТРА будет скоординирована с деятельностью правительства 

Республики Карелия по улучшению инвестиционной привлекательности региона. 

Сотрудничество специалистов ЭКОДИЗАЙН-ЦЕНТРА и региональных властей 

позволит выгодно представлять республику на крупных экономических и инвестиционных форумах 

в России и за рубежом.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ ЭКОДИЗАЙН-ЦЕНТРА
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ТУРБАЗЫ

Создание турбаз нового типа с современной инфраструктурой.

АНАЛОГИ
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ЭКОПРОЕКТЫ

Создание объектов экологического туризма.

Проведение экологических акций.

АНАЛОГИ
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Установка информационных боксов.

Использование объектов малых и средних архитектурных форм.

АНАЛОГИ
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СМОТРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

Организация современных обзорных площадок на возвышениях искусственного или природного 

рельефа.

АНАЛОГИ
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ДЕБАРКАДЕРЫ

Проектирование и постройка различного типа дебаркадеров с широким спектром применения.

АНАЛОГИ
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ПЛОЩАДКИ НА ВОДЕ

Организация современных площадок для наблюдения и отдыха, 

расположенных у воды либо на воде.

 

АНАЛОГИ

12 



МУЗЕИ

Модернизация и поддержка существующих музейных площадок и создание новых.

 

АНАЛОГИ
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МУЗЕЙНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ

Создание выставок и экспозиций в партнерстве с российскими и международными

культурными институциями.

Использование существующих исторических памятников и артефактов 

для создания музейных туристических объектов.

 

АНАЛОГИ
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ЭТНОПАРКИ

Проектирование тематических и исторических парков, направленных на сохранение 

преемственности и развитие культурных традиций.

 

АНАЛОГИ
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ФЕСТИВАЛИ

Разработка концепций культурных программ и мероприятий.

Организация и проведение фестивалей и праздников.

АНАЛОГИ
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ФИЛОСОФИЯ БРЕНДА И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
“ЖИЗНЬ НА ВОДЕ”
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Карелия представляет собой уникальный культурный ареал, на формирование которого повлияло 

пограничное положение между западным и восточным миром.

Объединяющим началом для всего региона является водная среда, которая организует в общее 

пространство акватории Балтийского и Белого моря, Ладожского и Онежского озер, 

а также множество рек и каналов.

Именно поэтому программу развития туризма и самой Республики Карелия в различных отраслях: 

культура, образование, производство, международные связи, — предлагается назвать 

“Жизнь на воде”. Помимо экологической составляющей, это название отражает философию 

программы, в соответствии с которой развитие туризма послужит толчком 

к развитию других отраслей региона.

 

ДЕБАРКАДЕРЫ / ПЛАВАЮЩИЕ ДОМА / САМОХОДНЫЕ БАРЖИ

В рамках программы “Жизнь на воде” предлагается разработать и запустить в производство 

линейку плавучих домов, дебаркадеров, причалов и самоходных барж — 

как основу новой сети туристических баз.

Это позволит провести модернизацию существующих производственных ресурсов республики 

(судостроение, деревообработка), создать рабочие места.

Разработка эксклюзивных дизайн-проектов и применение современных технологий производства — 

залог вывода бренда не только на российский, но и на международный рынок.



УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
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РОСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ
Инвестиции в строительство туристических жилых объектов напрямую работают на 
производственный рост судостроительной и деревообрабатывающей промышленности, который, 
в свою очередь, делает эти инвестиции более выгодными для инвесторов.
 
ВЫГОДНО ИНВЕСТОРУ
1. Cтоимость м/2 на воде ниже, чем на суше (на базе поточного производства): меньше затрат на 
коммуникации по участку, при организации стоянки всё сводится к подведению коммуникаций к причалу.
2. Возможность базирования в любом месте без привязки к суше делает для туристов доступным 
комфортное пребывание в уникальных нетронутых местах.
3. Сервисная инфраструктура включает услуги по установке, перемещению и обслуживанию 
в процессе эксплуатации.
4. Централизованная маркетинговая инфраструктура.
а). Характеристика особенностей туризма на каждой из баз:
— демократический — представительский — luxury;
— активный — спокойный;
— массовый — одиночный;
— сезонный — всесезонный.
б). Формирование уникального предложения по видам туризма и отдыха.
в). Разработка программ и маршрутов (тур-навигатор).
г). PR-поддержка — продвижение в рамках республиканского и внутреннего брендинга.
 
ВЫГОДНО ПРОИЗВОДСТВУ
Производства получают финансовый стимул, следствием которого становятся устойчивое развитие 
и постоянный пакет заказов (постройка + сервис) по направлению, а также выход с этим направлением 
на внешний рынок (при условии наличия квалифицированного внутреннего проектного звена 
и осуществления профессионального маркетинга).
 
ВЫГОДНО РЕСПУБЛИКЕ
Республика получает сильную PR-позицию в рамках брендинга продвижения туризма в целом 
и экотуризма в частности — как особенной философии региона.
Деньги не уходят из республики, а напротив работают на получение прибыли с внешнего рыка.
 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ДИЗАЙН
Стимулирование развития и продвижение, в том числе на внешний рынок, качественного 
отечественного дизайна в различных областях, связанных с производственными (техническими) 
возможностями судостроительной и деревообрабатывающей промышленности республики.
Возможность проектирования и производства различных объектов малых и средних архитектурных 
форм: детские площадки, смотровые площадки, уличное оборудование, интерьерное оборудование, 
мебель.   
Образовательная значимость проекта. 



ИМИДЖЕВЫЙ ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ БАРЖИ-ПЛАТФОРМЫ
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ИДЕЯ ПРОЕКТА
Создание передвижной «АРТ-ИНФОРМ-ПЛОЩАДКИ» для коммуникаций на базе самоходной баржи 
должно стать имиджевым проектом Республики Карелия.
Исторические и этнографические материалы подтверждают важность водной акватории в развитии края, 
и данный проект сможет послужить толчком к развитию судостроительной культуры республики.
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип судна — Контейнеровоз, сухогруз. Судоходность - «река-море».
Габариты судна — 90 -150 метров.
Оборудование — Специально разработанные легко возводимые модульные элементы позволят 
быстро монтировать различные перекрытия и создавать на судне экспозиционные пространства.
 
ФУНКЦИИ
1. Форум-площадка — альтернатива строительству нескольких центров для проведения 
мероприятий в разных местах.
— Конгресс-центр. Проведение презентаций.
— Бизнес-центр. «Открытая площадка» взаимодействия представителей власти и бизнеса.
— Пресс-центр.
2. Арт-площадка.
— Автономная арт-площадка.
— Экспозиционная и музейная деятельность. Организация и проведение выставок, передвижной «музей».
— Сцена для театральных и музыкальных проектов и современных шоу-программ.
 
МОБИЛЬНОСТЬ
Территориальное расположение Республики Карелия делает коммуникацию с зарубежным
и портовыми городами одной из ключевых задач использования баржи-платформы.
Предлагается создать сеть активных «причалов-центров» в местах, наиболее привлекательных 
для проведения акций. Домашняя швартовка баржи будет осуществляться на реконструированной 
набережной Петрозаводска.
 

УЧАСТИЕ ЭКОДИЗАЙН-ЦЕНТРА В ПРОЕКТЕ
Выступая инициаторами данного предложения, сотрудники ЭКОДИЗАЙН-ЦЕНТРА 
готовы принять активное участие в реализации проекта, в том числе в:
— создании презентации проекта;
— разработке проекта реконструкции и модернизации судна;
— разработке программы работы площадки;
— разработке всего пакета рекламно-информационных услуг;
— организации и проведении работ в качестве арт-директоров (супервайзеров) проекта.
 



ИСТОРИКО-МУЗЕЙНАЯ ПРОГРАММА

20

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
На сегодняшний день в Республике Карелия существует более 30 музеев, культурных и выставочных 
центров историко-краеведческой, историко-архитектурной и художественной специализации. 
Большинство из них представлены на Туристическом портале Карелии: http://www.ticrk.ru/
 
ЗАДАЧИ
У всех музеев и исторических памятников Республики Карелия существует огромный потенциал 
развития с целью привлечения новых посетителей. Это может быть достигнуто путем реализации 
комплексной программы развития музеев региона.
 
МЕРОПРИЯТИЯ
— Исследования, направленные на выявление проблемных зон в развитии музеев региона.
— Разработка единой комплексной стратегии развития музеев Карелии.
— Создание и продвижение на национальном и международном уровне единого музейного портала 
Карелии, представляющего существующий и перспективный потенциал музеев региона.
— Комлексное развитие существующих площадок путем информационного и коммуникационного 
наполнения экспозиций, создания и продвижения интернет-сайтов в структуре единого 
музейного портала.
— Развитие музейного международного сотрудничества со странами Северной и Западной Европы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Реализация комплексной стратегии развития музеев Карелии совместно с партнерами 
из Финляндии, Швеции и других стран позволит активнее обозначить республику на туристической 
карте Северо-Запада, повысить поток туристов из России и европейских стран, что, в свою очередь, 
приведет к повышению доходности инвест-проектов региона и увеличению доходов бюджета 
региона. Дополнительные средства, полученные бюджетом, можно будет направлять на дальнейшие 
этапы реализации программы развития.



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ
ПРОГРАММЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИСТОРИКО-МУЗЕЙНОЙ ПРОГРАММЫ
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ЧТО ЭТО
Гид для для локального туризма выходного дня (в радиусе 250 км от места проживания), основанный 

на геопозиционировании, премодерированном контенте с предоставлением дополнительных 

сервисов.

Платформы: iPhone / Android.

Бесплатный продукт.

 

МИССИЯ
Популярное краеведение, знакомство с традициями, историей, природой и культурой родного края. 

Отдых и развлечение через познание.

ЗАДАЧИ СЕРВИСА
— построение маршрутов на основе карты maps.yandex.ru,

— релевантное предоставление познавательного контента,

— рецензирование и агрегация партнерских предложений по сопутствующим сервисам для путешественника.

Интересный ресурс, которым можно пользоваться, даже если не имеешь возможности путешествовать.

 

РЕЖИМЫ
Автомобиль, водный транспорт, пешеход, велосипедист.

 

ПОРТРЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Активный человек, любящий путешествовать 

по Карелии, интересующийся ее историей, 

культурой и природой.

 

ТИП ЭКСКУРСИОННОГО КОНТЕНТА
— исторический / археологический / краеведческий

— природный / туристический / спортивный

 

ТИП СЕРВИСНОГО КОНТЕНТА
— редакционный поиск и рецензирование

— партнерские программы, рецензируемые редакцией

— партнерские материалы, не рецензируемые редакцией 

и заявляемые на правах коммерческой информации.
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ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРОДУКТА: 
ПЕРВЫЙ ЭТАП
1. Сервис предполагает наличие open ID для хранения данных пользователя в личном кабинете 

и возможности анализа предпочтений для улучшения релевантности предоставляемых данных.

2. Экскурсии собранны в двухдневный маршрут на основаннии тематических / контекстных 

связей и геопозиционирования.

3. В зависимости от выбранного вида транспорта, расстояния и направления, пользователю 

предлагается маршрут на карте, включающий в себя тематически подобранные миниэкскурсии 

(на основе реконструкций, видеоконтента, иллюстраций) и рекомендуемые на основании 

параметрического поиска сервисы: гостиницы, кафе, турбазы, точки проката спортивного инвентаря, 

паромы, АЗС и проч.

4. Продукт обеспечивает стабильную работу в офлайн-среде с сохранением всех необходимых 

данных и возможностью трансформации маршрута.

5. Пользователь может самостоятельно составлять маршрут из предложенных ему блоков данных.

6. Пользователь имеет возможность хранить данные о маршрутах.

7. Редакция выступает оператором услуг, обеспечивая коммуникацию и возможность 

бронирования / онлайн-оплаты сервисов.

 

ВТОРОЙ ЭТАП

1. Непосредственно в системе пользователи 

могут добавлять комментарии, делиться фото- 

и видеоизображениями в социальных сетях.

2. Благодаря open ID продукт может агрегировать 

рецензии на собственный маршрут/сервис, которые 

пользователи оставляют в других социальных сетях.

3. Пользователи могут использовать продукт 

для организации совместной поездки / проживания 

/ использования сервиса.

4. Для отображения точек интереса продукт может 

посредством геотэгирования агрегировать 

пользовательский фотоконтент из Pinterest, 

картинки.Яндекс, google.images и т. п.

5. Продукт может быть распространяем по франшизе 

при контроле качества со стороны супервайзеров 

основной редакции.
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ПОДДЕРЖКА ПРОДУКТА

Продукт предполагает наличие постоянной редакции и проектной группы дизайнеров, 

UX/UI-разработчиков, редакторов.

Авторами экскурсионного контента должны выступать независимые историки, археологи, 

натуралисты, путешественники.

Редакция рецензирует и проверяет на достоверность все данные, поступающие для публикации, 

постоянно актуализирует информацию.
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ЗАДАЧА

Окружающее пространство и среда обитания оказывают большое влияние на формирование 

личности ребенка и его восприятия мира. Элементы этой среды должны настраивать ребенка на игру, 

социализацию со сверстниками, стимулировать развитие фантазии.

Мы предлагаем проект уникальных в своем роде детских площадок. Он не только предлагает новое 

решение в сфере формирования игрового и образовательного пространства, но и является 

потенциальным бизнес-инструментом, направленным на создание инвестиционной среды.



РОСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ
Инвестиции в строительство туристических жилых объектов напрямую работают на 
производственный рост судостроительной и деревообрабатывающей промышленности, который, 
в свою очередь, делает эти инвестиции более выгодными для инвесторов.
 
ВЫГОДНО ИНВЕСТОРУ
1. Cтоимость м/2 на воде ниже, чем на суше (на базе поточного производства): меньше затрат на 
коммуникации по участку, при организации стоянки всё сводится к подведению коммуникаций к причалу.
2. Возможность базирования в любом месте без привязки к суше делает для туристов доступным 
комфортное пребывание в уникальных нетронутых местах.
3. Сервисная инфраструктура включает услуги по установке, перемещению и обслуживанию 
в процессе эксплуатации.
4. Централизованная маркетинговая инфраструктура.
а). Характеристика особенностей туризма на каждой из баз:
— демократический — представительский — luxury;
— активный — спокойный;
— массовый — одиночный;
— сезонный — всесезонный.
б). Формирование уникального предложения по видам туризма и отдыха.
в). Разработка программ и маршрутов (тур-навигатор).
г). PR-поддержка — продвижение в рамках республиканского и внутреннего брендинга.
 
ВЫГОДНО ПРОИЗВОДСТВУ
Производства получают финансовый стимул, следствием которого становятся устойчивое развитие 
и постоянный пакет заказов (постройка + сервис) по направлению, а также выход с этим направлением 
на внешний рынок (при условии наличия квалифицированного внутреннего проектного звена 
и осуществления профессионального маркетинга).
 
ВЫГОДНО РЕСПУБЛИКЕ
Республика получает сильную PR-позицию в рамках брендинга продвижения туризма в целом 
и экотуризма в частности — как особенной философии региона.
Деньги не уходят из республики, а напротив работают на получение прибыли с внешнего рыка.
 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ДИЗАЙН
Стимулирование развития и продвижение, в том числе на внешний рынок, качественного 
отечественного дизайна в различных областях, связанных с производственными (техническими) 
возможностями судостроительной и деревообрабатывающей промышленности республики.
Возможность проектирования и производства различных объектов малых и средних архитектурных 
форм: детские площадки, смотровые площадки, уличное оборудование, интерьерное оборудование, 
мебель.   
Образовательная значимость проекта. 
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В ЧЕМ СОСТОИТ РЕШЕНИЕ И ЧЕМ ОНО УНИКАЛЬНО?
Идеология проекта основана на творческом подходе, реализуемом на протяжении всего процесса 
от проектирования до эксплуатации комплекса:
— проектирование объектов-персонажей,
— планировочные решения для конкретных площадок,
— возможность индивидуального выбора заказчиком комбинаций объектов,
— включение новых элементов в ходе дальнейшей эксплуатации площадки.
Комплексное решение детской площадки включает в себя следующий ряд позиций:
— основные объекты,
— дополнительные элементы, в том числе
— модуль озеленения,
— информативный модуль,
— графический модуль,
— декоративный модуль.
 

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Основные объекты — это адаптированные для создания функциональной, аттрактивной среды 
образы животных в сочетании с другими объектами окружающего мира (техника, наука, 
архитектура). Каждая площадка — игровой комплекс-конструктор из одного или нескольких 
основных объектов, с единой модульной системой соединения и комбинирования игровых зон.
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Дополнительные элементы — специально разработанный ряд объектов для интеграции всего 
комплекса в среду. Ряд включает в себя:
— модуль озеленения — элемент, являющийся частью ландшафтного композиционного решения 
площадки. Учитывая особенности территории, мы создаем зеленые модули, интегрируя 
их с основными объектами детских площадок, формируя таким образом единую «живую» 
благоустроенную среду.
— информативный модуль — элемент, представляющий информацию об основных объектах, 
которые используются в формировании площадки.
— графический модуль — элемент, содержащий масштабное графическое, цветовое дополнение 
к общей композиции площадки.
— декоративный модуль — элемент, включающий мелкую пластику, декоративную скульптуру.
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КОМУ И ПОЧЕМУ ЭТО ИНТЕРЕСНО?
Проект детских площадок ZVERI+ представляет собой уникальный продукт, который 
решает две актуальные задачи.
1. Создание благоприятной среды для развития бизнеса (строительные корпорации, девелоперы).
Реализация бизнес-проекта и производство серии детских игровых комплексов стимулирует 
рост инвестиционной привлекательности жилых комплексов.
2. Формирование благоприятного эмоционального фона (государственные и муниципальные 
учреждения).
Дети не могут сами создать для себя комфортное пространство для игры и творчества. 
Именно взрослые решают, как изменить и улучшить среду, в которой детям было бы интересно 
и весело играть и развиваться.
 

БИЗНЕС-ПРЕИМУЩЕСТВА
1. Создание сервисной службы проекта (со складом или базой) позволит свободно заменять 
элементы на уже установленных объектах площадок, а также обмениваться изделиями между 
разными комплексами.
2. При массовом производстве комплексов устанавливается конкурентоспособная цена изделий.
3. Простота элементов в изготовлении и использовании делает возможным производство 
организациями собственного продукта.
4. При закладке коммуникаций в процессе постройки жилого комплекса или общественного 
сооружения будет достигаться существенная экономия.
5. Применяемый в проекте комплексный подход позволит использовать ресурсы производства 
для проектирования и изготовления интерьеров, масштабных моделей (конструкторов), 
мебели для образовательных учреждений.
6. Высокий профессиональный уровень дизайна, признанный на мировом уровне, может обеспечить 
возможность выхода производителя на международный рынок за счет уникальности предложения.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
1. Социальная ответственность. В каждом комплексе предусмотрены элементы для детей
с ограниченными возможностями опорно-двигательной системы.
2. Безопасность. Дизайн конструкций разработан с учетом современных требований 
к безопасности. В производстве используются экологически чистые материалы.
3. Эстетическая составляющая. Предлагаемые детские площадки украсят дворы многоэтажных 
комплексов, будет создаваться интересное пространство не только для детей, но и для взрослых.
4. Образовательный момент. За счет познавательной инфографики, представленной на площадках, 
дети смогут не только играть, но и учиться.
5. Зеленая среда. Проект предполагает создание зеленой рекреационной зоны, интегрированной 
с детской площадкой, — благоприятной атмосферы для отдыха и познания детьми окружающего мира.
6. Комбинаторика. Концепция комплекса, одна из ключевых идей которого состоит в совмещении 
элементов бионики и механики, позволяет менять конструкции и образ игрового объекта. 
Таким образом, можно периодически изменять среду, чтобы поддерживать интерес детей.
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
1. Создание единого бюро проектирования и производства игровых комплексов позволит 
замкнуть все рабочие процессы «ин хаус».
2. Уровень и специализация бюро проектирования и производства позволит предлагать 
качественные проектные решения для строительства жилых комплексов и общественных сооружений.
3. Реализация проекта будет иметь актуальную имиджевую составляющую.
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КОНКУРЕНТЫ И НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Продукт качественно отличается от существующих на сегодняшний день детских площадок 
дизайном и используемыми материалами.
Одно из основных преимуществ заключается в возможности комбинировать друг с другом не только 
конструкции и озеленительные модули, но и разные составные части основных объектов площадки, 
создавая бесконечные новые вариации и оживляя окружающее пространство.
Проект сопровождается нами на всем протяжении; мы выполняем полный комплекс услуг, формируя 
привлекательную и благоустроенную среду для развития детей и отдыха родителей.
В будущем предполагается организация сервис-структуры, которая позволит разным клиентам 
обмениваться составными частями основных объектов площадок.
 

СЕРТИФИКАЦИЯ
Проектирование и установка детских игровых комплексов (конструкций) в школах, детских садах, 
жилых дворах и спорткомплексах и т. п. будет учитывать все существующие СНиПы и ГОСТы, 
стандарты и нормы безопасности РФ, а также международные стандарты безопасности и качества. 
С учетом соблюдения всех этих требований будет организовано производство качественного 
и безопасного продукта.
Проект пройдет обязательную сертификацию в Международном сертификационном центре TUV 
Product Service, сертификацию по ISO 9001:2015 и согласование в Управлении Комитета 
архитектуры города.
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