
Стартовал III Международный ар-
хитектурный конкурс Holcim Awards. 
Главная идея конкурса, ставшего уже 
традиционным, – продвижение идей 
прогрессивного и рационального строи-
тельства. Основные направления работ 
– гражданские инженерные разработки, 
ландшафтный дизайн и проектирование 
объектов городской инфраструктуры, 
технологии изготовления материалов и 
строительных продуктов.

Организаторами определены 5 основных критериев, которым 
должны соответствовать представленные работы:

• обоснованное стремление улучшить социальные и культурные 
условия проживания;

• инновационность и экологичность используемых материалов, 
применение энергосберегающих технологий;

• сохранение окружающей среды при одновременном исполь-
зовании современных методов строительства;

• эстетичность и оригинальность архитектурно-дизайнерского 
решения;

• экономическая эффективность.
Премия Holcim Awards присуждается в двух номинациях – «Ос-

новная» и «Next Generation».
Основная категория открыта для архитекторов, проектиров-

щиков, инженеров, строителей и строительных фирм, которые 
способны продемонстрировать принципы устойчивого развития 
путем решения технологических, экологических и культурных 
проблем, а также оказать влияние на современное строительство 
и архитектуру. Начало строительства (или разработка технологий 
изготовления материалов и строительных продуктов) – не ранее 
1 июля 2010 г. 

В основной номинации могут принимать участие проекты, 
представленные архитектурно-дизайнерскими командами, состоя-
щими из руководителя группы и остальных ее членов. Участвовать 

Holcim AwArds: идеи прогрессивного 
и рационального строительства

 

Премия Holcim Awards учреждена швейцарским неком-
мерческим фондом Holcim Foundation, который создан при 
 поддержке Holcim Ltd. и дочерних компаний Holcim Group, рас-
положенных более чем в 70 странах. Поддержка конкурса Holcim 
Awards в России предоставлена ОАО «АльфА ЦеМент».

Из истории конкурсов Holcim 
Awards for Sustainable 
Construction
Золотой премии Holcim Awards в 2008 г. 

удостоился проект очистки русла реки, которая 
протекает через уникальный средневековый 
город Медина Фес (мировое наследие ЮНЕ-
СКО). Проект международного коллектива, 
который возглавляют архитектор Азиза Чаоуни 
(Марокко) и проектировщик Такако Таджима 
(США), предусматривает очищение загрязнен-
ной реки Фес и восстановление архитектуры 
исторической Медины. Проект предполагает 
реставрацию местных кожевенных фабрик, 
создание общественных и пешеходных зон, 
а также рекультивацию заболоченных почв и 
возрождение микрофлоры реки.

Серебряным призером стал разработан-
ный архитектором Кажухиро Коджима при 
участии Дайсукэ Сануке (Япония) и Тронг 
Нхиа Во (Вьетнам) проект городка для уни-
верситета архитектуры в городе Хо Чи Минх 
во Вьетнаме. Цель проекта – достижение 
гармонии с окружающей экосистемой.

Бронзовую статуэтку получил проект 
рационального и экологически чистого 
населенного пункта в Пекине за эффек-
тивное сохранение наследия и сочетание 
традиционных знаний, местных материалов 
с современными технологиями и профес-
сиональным управлением. Этот проект, 

который разработали Ю Жанг и Фенг Ни 
(Китай), предлагает комплексный подход 
к решению проблем экологии, стихийного 
роста городов за счет сельской местности, 
нехватки сельскохозяйственных земель, 
продовольственной безопасности и ограни-
ченного запаса ресурсов. Получив золотую 
премию Holcim Awards в Азиатско-Тихооке-
анском регионе в 2008 г., проект стал ярким 
примером устойчивого развития сельских 
населенных пунктов и городских районов 
в условиях формирующейся рыночной 
экономики.
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в проекте могут также инвесторы, представляющие как частный, 
так и государственный сектор, и архитекторы, проектировщики, 
инженеры, обладающие авторскими правами или действующие 
в соответствии с соглашением с лицом/лицами, обладающими 
авторским правом. Юридические лица и проектировочные группы 
обязаны назвать авторизованное контактное лицо, представляющее 
группу (Главный Автор).

Поскольку основная цель конкурса Holcim Awards – выявление 
и поддержка талантливых молодых архитекторов и поощрение их 
творческой активности, направленной на создание инновацион-
ных, ориентированных на будущее реалистичных архитектурных 
проектов, конкурс Holcim Awards привлекает инновационные идеи 
для категории «Next Generation» и принимает проекты, подготов-
ленные в рамках университетских программ старших курсов (с 
3-го и выше). К рассмотрению принимаются только проекты лиц, 
достигших к началу проведения конкурса 18 лет.

Представленные на конкурс проекты будут рассматриваться 
независимым жюри на основе 5-ти критериев, лежащих в основе 
прогрессивного и рационального строительства.

Условия подачи заявок одинаковые для участников из разных 
стран и обеспечивают беспристрастность. Официальным языком 
конкурса является английский. 

В составе жюри всемирно известные архитекторы и академики. 
Полный список членов жюри – на www.holcimawards.org/jury

Партнерами конкурса являются Швейцарская высшая 
техническая школа, Цюрих; Массачусетский технологический 
институт, Кембридж, США; Тунцзиский университет, Шанхай, 
Китай; Иберо-американский университет, Мехико, Мексика; 
Высшая школа архитектуры (EAC), Касабланка, Марокко. Пред-
ставители университетов возглавляют независимое жюри в 5-ти 
регионах мира.

III Международный конкурс Holcim Awards 
пройдет в 2 этапа:
региональный
Среди заявок, полученных на участие в Holcim Awards в 2010-

2011  гг., жюри определит победителей в каждом из 5-ти регионов 
мира в соответствии с принадлежностью проекта к одной из 
географических зон: Европа, Северная Америка, Латинская Аме-
рика, Африка и Ближний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион. 
В случаях, когда страна-заявитель не указана, региональная принад-
лежность проекта определяется в соответствии с местом жительства 
Главного Автора.

международный
Среди всех победителей регионального этапа на основании 

оценок международного жюри в 2012 г. будут названы лучшие из 
лучших.

Общий призовой фонд Holcim Awards – $2 млн. Некоммерчес-
кий фонд Holcim Foundation, по инициативе которого проводится 
конкурс, выделяет по $300 тыс. победителям в каждом из 5-ти 
регионов мира. Призовой фонд международного этапа конкурса 
Holcim Awards, подведение итогов которого пройдет в 2012 г., со-
ставляет $500 тыс.

Более подробную информацию можно получить на сайте  
www.holcimawards.org/target

Прием заявок – через интернет-портал www.holcimawards.org 
до 23 марта 2011 г.
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