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СПИСОК ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫХ ВОПРОСОВ (FAQ) 
 
1. Можно ли редактировать заявку после ее подачи? 
 
У участника есть возможность редактировать и сохранять заявку только до момента ее подачи. 

 
2. Как узнать, получена ли моя заявка организатором? 
 
После подачи участником заявки в его личном кабинете отображается надпись: «Ваша заявка 
отправлена». Это означает, что заявка получена организатором конкурса.  

 
3. Где можно ознакомится с материалами конкурса? 
 
На официальном сайте конкурса almetyevsk.tatar размещены все материалы, содержащие подробную 
информацию о конкурсе: «Приглашение к участию» и «Условия конкурса». 

 
4. Кто может принимать участие в конкурсе? 
 
В конкурсе могут принимать участие юридические лица, индивидуальные предприниматели или 
консорциумы — объединения двух и более юридических лиц в качестве единого 
претендента/участника. 
 
5. Каковы условия участия в конкурсе для иностранных организаций? 
 
Иностранные юридические лица могут принимать участие в конкурсе только в составе консорциума. 
Лидером консорциума должна быть компания, зарегистрированная на территории Российской 
Федерации. 

 
6. Является ли обязательным условие выступать в консорциуме 
с иностранным партнером? 
 
Участие в конкурсе с иностранными партнёрами необязательно. Решение об участии в Конкурсе 
в составе консорциума с иностранными партнёрами принимается на усмотрение Участника. 

 
7. Что необходимо отразить в эссе? 
 
Эссе в составе конкурсного предложения должно содержать ключевые идеи и подходы к разработке 
мастер-плана территории долины реки Степной Зай. Объем эссе не должен превышать 5 000 знаков 
(с пробелами). 
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8. Какой состав специалистов должен быть у участника конкурса? 
 
Состав специалистов определяется участником конкурса самостоятельно, исходя из компетенций 
компании. Участник может по своему усмотрению привлекать дополнительных экспертов, исходя 
из необходимости дополнительной экспертизы и проработки конкурсного предложения. 

 
9. Является ли промышленная часть, входящая в границы конкурсной 
территории, полностью закрытой для свободного доступа?  
 
Участники конкурса не ограничены в своих предложениях действующим функциональным 
зонированием и могут задействовать территории с любым статусом в своих Конкурсных 
предложениях.  

 
10. Конкурсные предложения должны быть направлены исключительно 
на рекреационный сценарий использования территории? 
 
«Приглашение к участию» включает принципиальную модель развития территории, которая может 
быть пересмотрена участниками конкурса. Варианты сценариев развития территории 
нерегламентированы, но должны соответствовать ключевой идее и принципам подготовки 
конкурсного предложения.  

 
11. Возможен ли перенос объектов нефтедобычи? 
 
В связи с тем, что на конкурсной территории расположены высокодебитные скважины нефтедобычи, 
участникам конкурса рекомендуется разрабатывать свои конкурсные предложения с учётом 
коридоров, обходящих объекты нефтедобычи. 

 
12. Возможно ли задействовать в конкурсных предложениях участки 
территории, находящиеся в частном владении?  
 
Участники конкурса могут задействовать в своих конкурсных предложениях по развитию территории 
все участки, входящие в границы конкурсной территории. 
 
 
13. Какая целевая аудитория будет пользователем конкурсной 
территорией? 
 
Конкурсные предложения должны соответствовать принципам подготовки конкурсного предложения 
и предлагать современные инфраструктурные решения, адаптированные к запросам различных 
целевых аудиторий. 
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14. Можно ли отметить в исходной документации, какие из скважин 
нефтедобычи законсервированы, а какие эксплуатируются? 
 
Данная информация будет включена в состав исходных данных для финалистов конкурса во втором 
этапе.  
 

15. Какова причина трансформации конкурсной территории? 
 
Территория играет важную роль в системе природно-рекреационного каркаса, востребована 
жителями Альметьевска, но имеет недостаточную транспортную связанность и инфраструктурную 
насыщенность. С учетом сформулированных в «Приглашении к участию» предпосылок и ограничений 
по развитию, а также результатов проектного семинара с жителями города Альметьевска, конкурсная 
территория должна предоставлять возможности реализации досуговых сценариев, способствующих 
здоровому образу жизни, экологическому образованию, креативному потенциалу и личностному 
росту всех пользователей территории. 
 

16. Как будет реализован проект университетского кампуса? 

 
В настоящее время в южной части конкурсной территории строится кампус «Научно-
исследовательского и учебного центра» для будущей Высшей нефтяной школы, которую планируется 
создать на базе Альметьевского государственного нефтяного института. Функционально-
планировочное решение данного участка будет включено в состав исходных данных для финалистов 
конкурса. 
 
17. Где можно ознакомиться с топографической подосновой конкурсной 
территории? 
 
Данная информация будет включена в состав исходных данных для финалистов конкурса во втором 
этапе.  
 
18. В каком масштабе участникам конкурса необходимо подготовить 
детальную концепцию первой очереди? 
 
Предложения в отношении участка первой очереди разрабатываются на топографической подоснове, 
предоставленной в качестве исходных данных финалистами конкурса в масштабе 1:5000.  
 
19. Как планируется прорабатывать в рамках проекта зоны действующих 
нефтяных объектов? 
 
Если участниками конкурса будут представлены реалистичные предложения, предполагающие 
консервацию скважин нефтедобычи или переноса инженерных систем, Администрация города и 
ПАО «Татнефть» поспособствуют реализации проекта. 
 
20. Каковы стратегические планы и целеполагание развития Конкурсной 
территории? 
 
Стратегические планы по развитию конкурсной территории сформулированы и доступны 
на официальном сайте конкурса almetyevsk.tatar в «Приглашении к участию».   
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21. Каким проектам отдается приоритет в составе поданной заявки? 
 
Приоритет отдается релевантным проектам, находящимся в стадии реализации или уже 
реализованным.  
 
22. Где можно ознакомиться с границами конкурсной территории первой 
очереди? 
 
Границы первой очереди конкурсной территории будут включены в состав исходных данных для 
финалистов конкурса во втором этапе.  
 
23. Планируется ли полностью вывести из эксплуатации все объекты 
нефтедобычи на конкурсной территории? 
 
Полного вывода из эксплуатации всех скважин нефтедобычи на конкурсной территории 
не планируется. 
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