
Алюминстрой – лидер фасадного рынка объявляет о проведении конкурса среди 
российских архитекторов, проектировщиков и архитектурно-проектных бюро
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Лучший проект многоквартирного дома

Лучший проект торгового центра

Лучший проект делового центра

Лучший проект частного дома

Свободная номинация

О КОНКУРСЕ
Конкурс проводится для оценки архитектурных решений с применением терракотовых панелей CN-Ceramic. 
Цель Алюминстрой, как организатора,  оценить как и какие возможности объёмной керамики были 
использованы архитектором  при реализации своего проекта, какие преимущества стали решающи-
ми при выборе материала облицовки фасада. Особое внимание мы обращаем на то, как приме-
нение объемной керамики на фасаде здания способствовало успешной реализации всего проекта.  
Конкурс проводится среди профессиональных архитекторов, проектировщиков и архитектурно – про-
ектных бюро.
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Особыми призами будут отмечены проекты с применением терракотовых панелей цветов и разме-
ров из прилагаемого списка (список размещен на странице конкурса на сайте Алюминстрой).



Terracotta Facade Awards  – ежегодный  архитектурный конкурс. 
Для участия в конкурсе Вам необходимо зарегистрировать свой проект* на сайте Алюминстрой, 
указав:

1. Название компании
2. ФИО, должность участника конкурса
3. Название проекта
4. Площадь фасада
5. Цвет и размер терракотовых плит
6. Адрес объекта
7. Контактную информацию: мобильный телефон и адрес электронной почты участника конкурса.

Дата проведения конкурса Terracotta Facade Awards 2018:  
с 10.02.2018 по 22. 12.2018 включительно.

Подведение итогов конкурса: 
Объявление победителей и награждение будет проводится по результатам анализа работ. О дате оглаше-
ния результатов будет объявлено дополнительно.

К моменту подведения итогов, поданный на конкурс проект должен быть реализован в виде 
построенного объекта. Алюминстрой обещает отметить  особыми призами  проекты  с приме-
нением терракотовых панелей цветов и размеров из прилагаемого списка (список разме-
щен на странице конкурса на сайте Алюминстрой).

*

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Зарегистрироваться для участия в конкурсе Terracotta Facade Awards, получить полную информацию 
о конкурсе и следить за прохождением конкурса можно на странице сайта Алюминстрой:   

www.aluminstroy.ru/arch2017/
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
Цель конкурса Terracotta Facade Awards – содействовать внедрению инновационных и энергоэффективных 
решений во внешней облицовке зданий, выявить новые архитектурные тенденции, показать преимущества 
и возможности использования натурального,  негорючего, экологически чистого материала – терракотовых 
панелей.

Задача конкурса Terracotta Facade Awards – определить лучшие проекты возведенных зданий с фасадами 
из терракоты, оценить их с точки зрения дизайна и использования технологических возможностей 
материала. 

К участию приглашаются: архитекторы и проектировщики – специалисты формирующие архитектурную 
среду и применяющие при проектировании современные и долговечные материалы.

На конкурс представляются проекты реализованные в этом году. Проект может быть разработан в 
любое время до проведения конкурса. 

Награды конкурса: премиальный фонд 3 000 000 р., победителям конкурса вручаются дипломы, так 
же предполагаются поощрительные вознаграждения.

Стоимость участия: бесплатно.

Проекты для участия в конкурсе принимаются до 22 декабря 2018 года включительно. Все работы, 
поданные позже этого срока, автоматически принимаются на конкурс Terracotta Facade Awards 
2019

Авторство проектов. Проекты могут быть представлены только авторами проекта.

Конкурс проводится в один этап.

Конкурс проводится ежегодно.

Алюминстрой – производство облицовки для фасадов из 
алюминиевых композитных панелей и терракоты, а также 
продажа широкого спектра материалов для производства 
рекламы. 

Телефон: +7 (495) 212-9221
E-mail: info@aluminstroy.ru

Сайт: www.aluminstroy.ru
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