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Holcim Awards: идеи прогрессивного
и рационального строительства
Стартовал III Международный архитектурный конкурс Holcim Awards c призовым фондом в $2 млн. Эта престижная премия вручается по инициативе
швейцарского некоммерческого фонда
Holcim Foundation. Координатор конкурса
в России – ОАО «Альфа цемент». Главная идея конкурса – продвижение идей
прогрессивного и рационального строительства. 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 использовании современных
методов строительства;
• эстетичность и оригинальность архитектурно-дизайнерского решения;
• экономическая эффективность.
Премия Holcim Awards (архитектурный
конкурс) присуждается в двух номинациях
«Основная» и «Next Generation».
Основная категория открыта для архитекторов, проектировщиков, 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 организациями. Приглашаются также инвесторы, представляющие как частный, так и
государственный сектор, и архитекторы,
проектировщики, инженеры, обладающие
авторскими правами или действующие в
соответствии с соглашением с лицом/ли-

цами, 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, то конкурс
Holcim Awards привлекает инновационные
идеи для категории «Next Generation» и
принимает проекты, подготовленные в
рамках университетских программ старших
курсов.
Представленные проекты будут рассматриваться независимыми жюри на основе
5-ти критериев, лежащих в основе прогрессивного и рационального строительства.
Более подробную информацию можно получить на сайте www.holcimawards.org/target
В составе жюри – всемирно известные архитекторы и академики. Полный
список членов жюри доступен на сайте
www.holcimawards.org/jury
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 регионов
мира в соответствии с принадлежностью
проекта к одной из географических зон:
Европа, Северная Америка, Латинская
Америка, Африка и Ближний Восток, Азия
и Тихоокеанский регион. В случаях, когда
страна-заявитель не указана, региональная
принадлежность 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.
Условия подачи заявок одинаковые для
участников из разных стран и обеспечивают
беспристрастность, поскольку прием заявок осуществляется через интернет-портал
www.holcimawards.org до 23 марта 2011 г.
Официальный язык конкурса – английский.
Прием заявок на участие также осуществляется только на английском языке.
Общий призовой фонд Holcim Awards
– $2 млн. Некоммерческий фонд Holcim

Foundation, по инициативе которого проводится конкурс, выделяет по $300 тыс.
победителям в каждом из 5 регионов мира.
Призовой фонд международного этапа
конкурса Holcim Awards, подведение итогов которого пройдет в 2012 г., составляет
$500 тыс.

Некоторые факты
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 ЮНЕСКО). Проект международного коллектива проектантов, возглавляемого
архитектором Азизой Чаоуни (Марокко) и
проектировщиком Такако Таджима (США),
предусматривает очищение загрязненной
реки Фес и восстановление архитектуры
исторической Медины.
Серебряным призером стал проект
городка для университета архитектуры в
городе Хо Чи Минх во Вьетнаме. Он был
разработан архитектором Казухиро Коджима при участии Дайсукэ Сануке (Япония)
и Тронг Нхиа Во (Вьетнам). Цель проекта
– достижение гармонии с окружающей
экосистемой.
Бронзовую статуэтку получил проект
рационального и экологически чистого
населенного пункта в Пекине за эффективное сохранение наследия и сочетание
традиционных знаний, местных материалов
с современными технологиями и профессиональным управлением. Проектанты Ю Жанг
и Фенг Ни (Китай).
Бронзовым победителем регионального
этапа Holcim Awards в 2008 г. стал проект
горного домика Monte Rosa Hut в Швейцарских Альпах. Андреас Деплазес и Марсель
Баумгартнер (Швейцария) спроектировали
здание с помощью компьютерных технологий таким образом, что расход материалов
сведен до минимума. Находясь в отдалении
от других объектов цивилизации, Monte Rosa
Hut способен функционировать за счет производства собственных ресурсов, включая
выработку энергии, использование воды
и твердых материалов. В результате этого
выброс углекислого газа уменьшается на
треть по сравнению с остальными зданиями
в горах.

