Триумф Качественной архитектуры
Презентация ежегодного каталога «Качественная архитектура 2008» прошла 27 марта в гостинице «РенессансМосква». В этом году выход в свет 5-го сборника совпал с 10-летием журнала «Технологии строительства», что
внесло некоторые коррективы в традиционную программу вечера — ее содержание стало насыщеннее, список гостей — длиннее, а количество призов и подарков увеличилось пропорционально возросшей значимости события.

Гостей, прибывавших на церемонию,
потчевали Золотыми яблочками и наисвежайшей «Качественной архитектурой 2008». Яблочки с сюрпризом
— внутри каждого старинная русская
игра «бирюльки». Мастеров «застывшей музыки» ублажали классикой и
развлекали джазом. Эпохальное событие как всегда фиксировал канал ТВЦ.

Наш традиционный «междусобойчик»
на 300 персон почтили своим вниманием архитекторы, чьи работы опубликованы в сборнике этого года, и номинанты предыдущих лет, чиновники от
строительства и архитектуры, представители компаний-производителей и поставщиков строительных материалов и
коллеги из профильных СМИ.
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Золотые мастера отечественной
архитектуры
Главное событие вечера — награждение участников сборника «Качественная архитектура 2008» Золотыми мастерками и почетными дипломами «За
творческий вклад в создание качественной российской архитектуры».
«Качественной архитектуре — качественные материалы!» — таков девиз
спонсоров и рекламодателей сборника. В борьбе за право принять участие
в очередной презентации лучшие отечественные и зарубежные производители неуклонно повышают качество
своей продукции и расширяют ее ассортимент. Ведущие вечера — главный
редактор «ТС» Лариса Маливанова и
руководитель «Школы прорабов» Сергей Качанов — предоставили слово для
приветствия генеральным спонсорам
сборника 2008 года — представителям
концерна «Тиккурила», фирмы КНАУФ и
компании «Юкон Инжиниринг».

Перед началом церемонии награждения член отборочной комиссии сборника «Качественная архитектура», руководитель «Моспроекта-4» А.В. Боков
отметил особое место, которое занимает архитектура в жизни каждого человека, и поэтому важно, чтобы она
была действительно КАЧЕСТВЕННОЙ.
На сцену в алфавитном порядке приглашаются авторы и авторские
коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары,
Новосибирска. В очередной сборник
вошли несколько объектов, построенных российскими архитекторами на
Черноморском побережье России и
даже вилла на чужеземном турецком
берегу. Помимо традиционных Золотых мастерков и Дипломов ряд проектов удостоился специальных призов
от спонсоров и рекламодателей «За
творческое применение материалов и
технологий фирмы».
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Качественной архитектуре — качественные материалы и технологии
Вторая часть вечера была посвящена 10-летию журнала «Технологии
строительства». Редакция получила
подарки и поздравления от архитектурных мастерских, постоянных авторов, партнеров и рекламодателей.
Нас поздравили и пожелали дальнейших успехов Союз московских архитекторов, Международная ассоциация «Союз дизайнеров», МАрхИ,
Департамент строительных технологий г. Москвы, Мосгосстройнадзор, Центр «Энлаком», Ассоциация
«АНФАС» и др.
Самым верным партнерам, вместе с которыми редакция прошла значительную часть десятилетия, были вручены Серебряные
молотки и Сертификаты «За многолетнее плодотворное сотрудничество». Среди награжденных Департамент строительных технологий
г. Москвы, Комитет Госстройнадзора г. Москвы, Центр «Энлаком»,
Ассоциация «АНФАС», компании
«Тиккурила», КНАУФ, «Юкон
Инжиниринг», «Санитек», «Шуко»,
«Ковчег-Паркет», «ДИАТ», «Максмир»,
«БРААС ДСК-1», «Сен-Гобен Строительная Продукция», «Ампир-Декор»,
ROCKWOOL Russia и др.
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Редакция приглашает всех, кто производит качественные строительные материалы, разрабатывает передовые строительные технологии,
создает качественную архитектуру, в круг наших постоянных друзей
и партнеров. Мы будем рады видеть
вас на 20-летнем юбилее журнала
«Технологии строительства»!
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