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В Москве, в гостинице «Ренессанс Москва», 7 апреля состоялась 
церемония награждения победителей III Архитектурного кон-
курса «U-KON. АРТ-ПРОЕКТ 2010». Состязания лучших архитек-
турных решений, реализованных с применением систем навес-
ного вентилируемого фасада U-kon, стали уже доброй традици-
ей компании «Юкон Инжиниринг».

Задумывая этот ежегодный конкурс три года назад, никто не мог 

предугадать, какое развитие он получит, будет ли вызывать ин-

терес. Но количество представленных в этом году на суд обще-

ственности и компетентного жюри объектов-номинантов (40 зда-

ний) не оставило сомнений, что конкурс «U-KON. АРТ-ПРОЕКТ» 

вызывает все больший интерес.

К основной конкурсной идее — сравнить и оценить, насколько 

успешно архитекторам удалось использовать универсальные воз-

можности конструкции U-kon при создании разномасштабной пла-

стики фасадов, — добавлена еще одна: поощрить взаимодействие 

архитектора и строителя. Ведь именно от успешности этого тан-

дема зависит эффективность реализации архитектурных концеп-

ций. Несмотря на то, что коммерческая составляющая события — 

продемонстрировать, как особенности конструкции U-kon позво-

ляют применять различные типы облицовочных экранов, — пре-

мию «Серебряный U-kon» получали действительно самые яркие 

архитектурные проекты.

Дополнительную интригу конкурсу придавало то, что параллель-

но велись два голосования — свои симпатии выражали все посети-

тели сайта, а также работало профессиональное жюри.

Параллельно с жюри, не жалея сил и Интернет-траффика, ра-

ботали все посетители сайта U-kon. Здесь проходило открытое го-

лосование на приз зрительских симпатий. 

В этом году разрыв между голосами за некоторых номинантов 

оказался настолько минимальным, что компанией «Юкон Инжи-

ниринг» было принято экономически неоправданное, но политиче-

ски верное решение — присудить 3 третьих, 2 вторых и одно без-

оговорочное первое место.

Победители обоих голосований были награждены премией «Се-

ребряный U-KON» и памятными дипломами, а все участники номи-

наций, которые пока не завоевали главных наград, отмечены спе-

циальными призами.

Кроме качественной архитектуры, которая уже украшает нашу 

жизнь, есть еще огромное количество зданий, которые не соответ-

ствуют ни современным эстетическим канонам, ни уровню ком-

фортности для живущих в них людях. Поэтому после награжде-

ния победителей конкурса, компания «Юкон Инжиниринг», участ-

ник Программы капитального ремонта Москвы, отдельно вырази-

ла свое признание контрольно-экспертным органам, курирующим 

эту программу, а также присудила специальные памятные призы 

монтажным организациям, профессионально выполнившим мон-

тажные работы системы U-kon.

Надеемся, что архитектурный конкурс «U-KON. АРТ-ПРОЕКТ» 

продолжит оставаться ежегодным традиционным событием в сфе-

ре фасадостроения и архитектуры! 

ЛУЧШИЕ  АРХИТЕКТУРНЫЕ  РЕШЕНИЯ

Номинанты конкурса «U-KON. ART-ПРОЕКТ 2010»

По результатам голосования жюри победителями стали
 следующие авторы и их объекты:

� в номинации «Административные здания»: административ-
ное здание завода «Серп и Молот» (Москва), Архитектурная 
студия «А-Б студия», монтаж — ООО «Албитек ПК»; 

� в номинации «Общественные здания»: Центр международной 
торговли (Н. Новгород), архитектор — А. Б. Дехтяр, НПО «АРХ-
СТРОЙ»; монтаж — ООО «Стройгамма»; 

� в номинации «Жилые здания и гостиницы»: жилой дом в Тру-
женниковом переулке (Москва), архитектор — А. Р. Асадов, ТМ 
архитектора Асадова; монтаж — ООО «СВАТСТРОЙ»;

� ГРАН-ПРИ «Лучшее архитектурное переложение системы 
U-kon»: Московская школа управления «Сколково» (Москва), 
архитектор — Дэвид Аджайе, компания Adjaye Associates; мон-
таж — ЗАО «Алкон-Трейд-Систем». 

По результатам голосования на приз зрительских симпатий 
победителями стали следующие авторы и их объекты:

1 место: административно-офисный комплек на Преображенской 
площади (Москва), архитектор — Товарищество театральных архитек-
торов, монтаж — ООО «АлюТерра», ЗАО «МНР-Ф».

2 место: жилой дом (г. Пушкин»), архитектор — ООО «Тимрус»; мон-
таж— ООО «Алкон-Трейд-Нева»; жилой дом «Резиденция на Суворов-
ском» (Санкт-Петербург), архитектор — Архитектурная мастерская 
Б-2; монтаж — ООО «Алкон-Трейд-Нева».

3 место: Центр международной торговли (Нижний Новгород), 
архитектор — А. Б. Дехтяр, НПО «АРХСТРОЙ»; монтаж — ООО «Строй-
гамма»; жилой комплекс «Максима» (Нижний Новгород»), архитектор 
— АБ «5и5»; монтаж — ООО «САКСЭС СТ»; Офисный центр на ул. Дова-
торцев (Ставрополь), архитектор — Институт «Ставропольгражданпро-
ект», главный архитектор А. А. Леонович; монтаж — ООО «С. Овин».


