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28 СЕНТЯБРЯ В ПОСОЛЬСТВЕ ФРАНЦИИ В РОССИИ ПРОШЛА ТОРЖЕСТВЕННАЯ
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРЕМИИ PRO AWARDS 2017
28 сентября 2017 года в Посольстве Франции в России были объявлены имена
лауреатов национальной премии в области информационных технологий и
недвижимости PRO Awards – Internet& Projects 2017. В этом году на конкурс было
подано около 450 заявок. Из их числа авторитетное жюри, в состав которого вошли
ведущие профессионалы в сфере архитектуры, девелопмента и строительства,
выбрало победителей в 12 номинациях, а также обладателей гран-при в каждой из
категорий. Специальный приз был вручен редакцией архитектурно-строительного
портала Ради Дома PRO.
Ежегодная национальная премия PRO Awards традиционно вручается в двух категориях.
Первая объединяет номинации, награды в которых присуждаются за лучшие интернет-сайты
участников строительной отрасли. Во второй категории призы получают авторы самых
интересных архитектурных и дизайн-проектов.
В категории Internet лауреатами PRO Awards 2017 стали:
●
●
●
●
●
●
●

В номинации «Архитектурно-проектные бюро» - «Экодом 99»
В номинации «Дизайн интерьера» - Aiya Design и «Вира-АртСтрой»
В номинации «Производители» - Nayada
В номинации «Строительно-монтажные организации» - Termovilla
В номинации «Девелоперы» - «Сити-XXI век»
Специальный приз редакции Ради Дома PRO – Saint-Gobain
Гран-при – «Технониколь – строительные системы»

В категории Projects лауреатами PRO Awards 2017 стали:
●

●

В номинации «Дизайн интерьера квартиры» - «ОЙХ Architects» (проект интерьера
премиум-класса) и Dessein (проект «Небесное вдохновение»)
В номинации «Дизайн интерьера загородного дома» - Архитектурное бюро Романа Леонидова
(проект O-House)

●

●

●
●
●

●

В номинации «Архитектурное решение загородного дома» - Архитектурное бюро Александры
Федоровой (проект виллы в Сочи)
В номинации «Городская недвижимость» - «Галс-Девелопмент» (проект «Искра-Парк») и ГК
«Интеко» (проект Balchug Viewpoint)
В номинации «Загородная недвижимость» - Optiland (проект «Кембридж»)
В номинации «Коммерческая недвижимость» - SVN (проект Wilo Rus)
В номинации «Общественные пространства» - Архитектурная мастерская Сергея Цыцина
(проект хоккейной академии «Авангард»)
Гран-при - ГК «Интеко» (проект «Садовые кварталы»).

Еще один специальный приз — поездка в Париж для двоих — был разыгран среди всех
финалистов конкурса дирекцией выставки Batimat Russia. Счастливыми обладателями билетов
стали представители компании «Сити-XXI век».

Организатором премии PRO Awards выступил архитектурно-строительный портал Ради Дома
PRO совместно с ТК «Конструктор» при поддержке ведущих отраслевых объединений, союзов и
СМИ.
PR-партнер проекта — Консалтинговая практика «Герань и Партнеры».
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