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LIFE CHALLENGE 2021
Выбраны финалисты конкурса на лучший европейский фасад
Baumit Life Challenge - это конкурс, на котором награждаются лучшие фасады Европы,
выполненные с использованием материалов Baumit.
Жюри из 13 международных архитекторов выдвинуло 36 финалистов в 6 номинациях
из 26 стран. Из-за covid-19 и мер безопасности было принято решение перенести
окончательное определение победителей и вручение призов на следующий год.
Победители будут выбраны и объявлены 22 апреля 2021 года в Валенсии, Испания, в
Hemisferic.
"Мы создали в 2014 году проект Baumit Life Challenge, чтобы продемонстрировать
неограниченные творческие возможности в проектировании фасадов с
использованием цвета и фактуры. Огромный международный интерес к конкурсу со
стороны архитекторов и застройщиков требовал повторения конкурса снова и
снова": именно так Роберт Шмид, управляющий директор Baumit Beteiligungen GmbH,
объяснил свое решение организовать Baumit Life Challenge в качестве биеннале –
включая торжественную церемонию вручения призов в стране, которая побеждает в
предыдущем конкурсе.
6 x 6 номинированных финалистов для Валенсии
Жюри оценило не менее 385 работ со всей Европы. Шорт-лист состоит из шести лучших
фасадов в каждой из шести категорий:
▪
▪
▪
▪
▪

Индивидуальный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Общественное здание
Тепловая санация
Историческая реставрация
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▪

Потрясающая текстура

Среди финалистов лидирует Австрия с 5 номинациями, за ней следуют Германия, Польша
и Словакия с 4 номинациями каждая, затем Италия и Словения с 3 проектами.
Два проекта в финале выступают от Венгрии, Литвы и Румынии.
Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Франция, Греция, Сербия и Испания
представлены 1 проектом каждый. Все 36 номинантов проекта - главный архитектор,
девелопер и строительная компания - будут приглашены на церемонию вручения
премии, которая состоится 22 апреля 2021 года в Валенсии, Испания.
https://baumit.ru/lifechallenge2020

Шесть категорий и один главный приз
Победители шести номинаций получат призы по 3300 евро.
Победитель премии Life Challenge Award может рассчитывать на получение приза в
размере 6600 евро. Призовой фонд был выбран не случайно, а исходя из того, что 66%
любого фасада можно сделать с использованием продукции Baumit.
Общее онлайн голосование
Помимо профессионального отбора жюри, любой человек мог отдать свой голос за
любимый европейский фасад на lifechallenge.baumit и таким образом мы выбрали
победителя публичного голосования. Публичное голосование завершилось в апреле
2020 года.
Победителями в номинациях стали представители Польши (индивидуальный жилой
дом), Италии (многоквартирный жилой дом), Австрии (общественные здания) и Сербии
(тепловая санация). Далее идет Россия (историческая реставрация) и не в последнюю
очередь Испания (потрясающая текстура). Топ-10 проектов от общественного
голосования представлены также на https://baumit.ru/lifechallenge2020
О компании Baumit
Компания Baumit International была основана в 1988 году. Баумит является пионером в
области ETICS по всей Европе с 45 млн м2 в год и занимает третье место по производству
сухих строительных смесей. Baumit International имеет представительства и дочерние
компании в 25 европейских странах. Баумит владеет 38 производствами сухих
строительных смесей и 12 производствами жидких строительных материалов. В 2019
году оборот группы составил 1,1 млрд евро.

Further information is available from:
https://baumit.ru/lifechallenge2020
baumit.ru
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