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До финала конкурса дошли 9 работ. По
мнению президиума жюри, уровень пред�
ставленных на конкурс проектов очень вы�
сокий и отвечает всем требованиям эф�
фективного применения проникающей
гидроизоляции.

Основным условием участия в конкурсе
является использование в проекте гидроизоля�
ционных материалов проникающего действия.

К участию в конкурсе принимались рабо�
ты по следующим направлениям:

� Бизнес�проект – разработка проектной
документации на строительство/реконструк�
цию сооружений коммерческого назначения с
использованием проникающей гидроизоляции.

� Социальный проект – разработка про�
ектной документации на строительство/ре�
конструкцию сооружений социального на�
значения с использованием проникающей
гидроизоляции.

� Проект в сфере агропромышленно�
го комплекса – разработка проектной документации на строи�
тельство/реконструкцию сооружений в сфере АПК с использо�
ванием проникающей гидроизоляции.

� Промышленный проект – разработка проектной докумен�
тации на строительство/реконструкцию сооружений промышлен�
ного назначения с использованием проникающей гидроизоляции.

� Сухой подвал – разработка проектной документации на
реконструкцию подвальной части сооружения в соответствии с
концепцией инвестиционной программы «Сухой подвал».

Главные критерии оценки проектных работ:
� степень защищенности сооружения от воды и агрессивных

сред, особенно в сложных
 гидрогеологических условиях;
� инновационность технического решения по гидроизоляции;
� экономическая эффективность проектного решения по гид�

роизоляции.
В течение года в адрес оргкомитета поступали заявки. Претен�

дентов на главный приз – автомобиль HUMMER H2 – было боль�
ше сотни. Это проектировщики из России и стран СНГ. В итоге жюри
определило лучших – 6 дипломантов и 3 лауреатов конкурса.

Дипломами конкурса и ценными подарками за участие во II
Международном конкурсе проектировщиков награждаются:

� ООО «Стройпроект» (г. Ставрополь), автор проекта – Фомиче�
ва Ирма Васильевна. Диплом конкурса в номинации «Социальный
проект». Реконструкция плавательного и прыжкового бассейна муни�
ципального учреждения Центр специальной подготовки «Альбатрос».

� ООО «Томтехпроект» (г. Томск), автор проекта – Соколь�
ников Андрей Владимирович. Диплом конкурса в номинациях
«Бизнес проект», «Сухой подвал». Проект гидроизоляции подва�
ла главного корпуса Томского государственного университета.

� ООО «Строительная компания «Гидрокомплиз»
(г. Пермь), автор проекта – Черемных Евгений Николаевич. Дип�
лом конкурса в номинации «Проект в сфере АПК». Ремонт под�

вальных помещений под зданием АБК, гидроизоляция стен, вос�
становление бетонных конструкций.

� ООО «Вираж�Проект» (г. Минск). Автор проекта – Корзун
Ольга Александровна. Диплом конкурса в номинации «Социальный
проект». Проект реконструкции здания тяговой подстанции.

� ООО «Интерформпроект» (г. Рязань). Автор проекта –
Антюфеев Андрей Владимирович. Диплом конкурса в номина�
ции «Проект в сфере АПК». Гидроизоляция фундамента склада и
цеха упаковки Окской птицефабрики.

� ООО «СибирьДорПроект» (г. Новосибирск). Автор проек�
та – Лебедев Сергей Александрович. Диплом конкурса в номи�
нации «Промышленный проект». Проект капитального ремонта
водопропускной трубы автодороги М�53.

Лауреатами II Международного конкурса проектировщиков
стали:

� ТОО «ОРТА» (г. Астана), автор проекта – Рустамбеков Се�
рик Исаевич. Лауреат конкурса в номинации «Социальный про�
ект». Гидроизоляция водорегулируемой плотины с обводными
каналами и рекреационной зоной на р. Есил в г. Астане.

� МУП «Водоканал» (г. Магадан), автор проекта – Рындин
Александр Александрович. Лауреат конкурса в номинации «Про�
мышленный проект». Капитальный ремонт водозаборной баш�
ни водохранилища № 2 на р. Каменушке в г. Магадане.

� ТОО «Базис�проект LTD» (г. Астана), авторы проекта –
Султанов Геннадий Абдурахманович и Каракешишев Константин
Арменакович. Лауреаты конкурса в номинации «Социальный
проект». Проект гидроизоляции фундамента Дворца творчества
школьников и Музея истории Казахстана в г. Астане.

Именно из числа лауреатов будет выбран лучший про"
ектировщик года. Его имя будет объявлено 17 февраля 2012
года в рамках Дня проектировщика в Новосибирске. С це"
ремонии награждения победитель сможет уехать на соб"
ственном внедорожнике HUMMER H2.

«Хаммер» обретет своего хозяина…

Подведены итоги II Международного конкурса проектировщиков

«Хаммер» будет вручен победителю 17 февраля 2012 года в Новосибирске


