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СТРОИТЕЛЬНЫЙ  КОМПЛЕКС 

С 27 по 29 октября в Челябинске прошел 5-й смотр-конкурс 
«МОДУЛОР-2010», который определил лучшие архитектурные 
и дизайнерские работы, оценил творчество молодых архитек-
торов и студентов Челябинской области за 2008–2010 гг. Орга-
низаторами конкурса выступили Челябинская организация Со-
юза архитекторов России, Челябинская организация Союза ди-
зайнеров, Союз строителей города Челябинска при содействии 
администрации города Челябинска.

Студенты профильных вузов, самостоятельные архитекторы и 
дизайнеры, проектные организации и творческие мастерские 

участвовали в следующих номинациях: «Градостроительство», «Об-
щественные комплексы, здания и сооружения», «Жилые дома», 
«Реконструкция историко-архитектурной среды», «Ландшафтная 
архитектура», «Комплексные решения по дизайну городской сре-
ды», «Интерьеры», «Лучший застройщик», «Творчество студентов 
архитектурных вузов».

В состав профессионального жюри вошли заслуженный архи-
тектор Республики Башкортостан, член Союза архитекторов ре-
спублики Леонид Дубинский, член Союза архитекторов России, 
директор ООО «Архитектурная студия Р-4» Рамиль Валиахметов, 
главный архитектор проектного института «Челябгипромез» Алек-
сандр Киселев, директор проектной фирмы «Алкута» Алексей Куко-
вякин, главный архитектор г. Троицка Челябинской области Влади-
мир Сорокин, председатель Челябинского регионального отделения 
Союза дизайнеров России, член совета Союза дизайнеров России, 
директор «Городского дизайн-центра» Александр Тимарцев, заме-
ститель начальника управления, начальник отдела по дизайну го-
родской среды Николай Ощепков, заместитель начальника управ-
ления, начальник отдела регулирования застройки городской терри-
тории Николай Ющенко. Завершающее заседание жюри конкурса 
прошло 28 октября. В этот же день вечером состоялось награждение 
победителей конкурса. Экспозиция конкурсных работ открылась в 
Доме архитектора в первый день смотра и продлилась до 8 ноября.

На смотр было представлено 67 работ, из них 2 работы участво-
вали в двух номинациях. В результате обсуждения участниками 
жюри представленных работ в номинации «Градостроительство» за-
нял первое место и получил главный приз «МОДУЛОР» проект пла-
нировки Тракторозаводского р-на г. Челябинска (Антон Серебров-
ский, Александр Аристов, ПК ГПИ «Челябгражданпроект»).

В номинации «Общественные комплексы, здания и сооруже-
ния» победил авторский коллектив: Фуксман Виктор Наумович, 
Фитковский Андрей Владимирович (ООО «ТАМ «Зодчий», 16-этаж-
ное офисное здание по пр. Победы в Калининском р-не г. Челябин-
ска). Жюри единогласно приняло решение присудить еще одно 
первое место за реализованный проект — Легкоатлетический ста-
дион им. Е. Елесиной, учебно-тренировочный комплекс, пр. Лени-
на, 84 (арх. Сергей Клименко). В номинации «Интерьеры» главный 
приз «МОДУЛОР» и диплом лауреата были вручены архитектору-
дизайнеру Полине Ильиной (ООО Fresh-design) и руководителю 
проекта Ольге Сидоренко за интерьер-сад по Комсомольскому пр., 
34. В номинации «Лучший застройщик» жюри присудило два пер-
вых места: за проект жилой застройки микрорайона № 13 (ООО 
«Легион-С») и за проект жилого дома в микрорайоне № 3 по ул. 
Братьев Кашириных (ООО «Артель-С»).

В результате оценки творчества студентов архитектурных вузов 
победил проект драматического театра на 1300 мест по ул. Стале-
варов, г. Челябинск, Юлии Арзамасовой.

29 октября в рамках смотра-конкурса «МОДУЛОР-2010» состо-
ялся семинар по новейшим строительным технологиям «Строитель-
ные технологии: региональный маршрут» (г. Москва).

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  МАРШРУТ:  ГОРОД  ЧЕЛЯБИНСК

С приветственным словом к участникам семинара обратился 
председатель правления Челябинской организации Союза архи-
текторов России Сергей Шумаков. 

О преимуществах, возможностях, инновациях композицион-
ных фасадных систем утепления при новом строительстве, ре-
монте и реконструкции фасадов зданий рассказал менеджер по 
проектам «Фасадные системы» компании «Сен-Гобен Строитель-
ная Продукция РУС» Аркадий Сухов. На презентации было пред-
ставлено выборочно несколько объектов в Свердловской области. 
Среди них можно отметить комплекс «Кольцо Екатерины» (г. Ека-
теринбург).

От компании САРОС на семинаре выступили директор по мар-
кетингу Иван Архипов и директор офиса компании в Екатерин-
бурге Денис Хамидулин.

Ключевым моментом при разработке опор и систем света, ко-
торые производит компания САРОС, является стремление к соз-
данию максимально комфортной световой среды. Поэтому глав-
ным направлением деятельности стало производство систем от-
раженного света. 

Еще одним участником семинара стал концерн Wienerberger 
(«Винербергер»), который представил ведущий менеджер по разви-
тию продукции компании «Винербергер Кирпич» Дмитрий Ким.

Торговые марки, делающие компанию узнаваемой, — облицо-
вочный кирпич TERCA, крупноформатные поризованные блоки 
POROTHERM и черепица KORAMIC.

Компанию «ЕвразХолдинг» на семинаре представил Олег Цыба 
— менеджер по продвижению. «ЕвразХолдинг» — ведущая ме-
таллургическая компания в России и одна из крупнейших в мире, 
имеющая три завода на территории России (Западно-Сибирский 
металлургический комбинат, Новокузнецкий металлургический 
комбинат и Нижнетагильский металлургический комбинат). Пред-
приятие имеет активы на Украине, в Италии, США и Китае. Пре-
зентация была посвящена новому продукту — арматуре класса 
А500СП.

Ярким завершением семинара стало выступление представителя 
компании «Карелия-Упофлор СиАйЭс» Матвея Акимова, инженера 
по качеству, рассказавшего об особенностях изготовления и при-
менения паркетной доски. Финская компания «Карелия-Упофлор 
Ою» уже много лет является ведущим производителем напольных 
покрытий в Финляндии и Европе и активно завоевывает лидирую-
щие позиции на российском рынке и рынке стран СНГ. 

Визит на Южный Урал в рамках проекта «Строительные техно-
логии: региональный маршрут» завершился успешно. Столичные 
гости смогли познакомиться со специалистами Челябинска, Екате-
ринбурга и других уральских городов. О встрече остались прият-
ные впечатления и желание видеться чаще.  
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