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Международная профессиональная премия ADD AWARDS 2018
подвела итоги IV сезона с участием ведущих мировых экспертов
архитектуры и дизайна
14 декабря 2018 года в Санкт-Петербурге в концертном зале «Колизей — Арена» состоялось важное профессиональное
событие года — IV Церемония награждения международной премии ADD AWARDS 2018. Это открытый независимый
проект в области частной и общественной архитектуры, интерьерного, предметного и ландшафтного дизайна. Главная цель
премии — предоставить всем равные условия вне зависимости от статуса и регалий. Премия объединила участников со всего
мира, а также ведущих экспертов в области архитектуры и дизайна из Италии, Нидерландов и России.
«Для себя мы решили, что хотим стать площадкой для продвижения и развития российского дизайна, — отметил Руслан
Чернобаев, инициатор и организатор ADD AWARDS. — Мы хотим показать всему рынку, что потенциал отечественного дизайна
интересен в Европе, в мире. Нам нравится открывать имена молодых дизайнеров».
IV сезон Премии показал рекордные результаты: 1454 уникальных проекта, поданных в семи основных номинациях, были
допущены до экспертного голосования; к странам-участницам в этом году присоединились: США, Нидерланды, Австрия,
Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Индонезия, расширив тем самым пул международных участников и широту
охвата Премии. Суммарный призовой фонд составил более 1,5 млн рублей в денежном эквиваленте. В этот вечер на сцену
вышли победители в 7 основных и 8 специальных номинациях, а также призеры общественного голосования. По итогам
ADD AWARDS 2018 победители получили ценные призы от спонсоров и партнеров Премии. Главной наградой стал
эксклюзивный арт-объект, разработанный российским дизайнером Михаилом Беляевым в сотрудничестве с компанией KARAT
(Россия) из инновационного материала фабрики Porcelanosa (Испания). В основе концепции приза, изготовленного строго по
числу лауреатов, - синтез новейших технологий, материалов и прогрессивного дизайна.
Гран-при Премии получила команда архитектурного бюро «Хвоя», небольшой мастерской, образованной в 2009 году тремя
товарищами по институту СПбГАИЖСА им. И. Репина — Сергеем Аксеновым, Георгием Снежкиным и Ильей Спиридоновым. Их
проект загородного дома для двух художников высоко оценили международные члены жюри.
Основными призерами стали – обладатели 1-го места в номинациях:
- «Интерьер городской квартиры до 100 м» — проект студии Le Atelier «Квартира на Щукинской» (Москва);
- «Интерьер городской квартиры от 100 м» — 2 победителя в номинации: проект студии 4A Architekten «Flat M» (Москва) и
«Квартира на Тверской» Петра Лукьянова (Москва);
- «Загородный дом и таунхаус» — проект бюро «Хвоя» «Дом для двух художников» (Санкт-Петербург»);
- «HoReCa» — проект студии MS-A Architecture Design «Отель Gamma» (Санкт-Петербург);
- «Ритейл и бизнес-интерьеры» — проект архитектурного бюро «Новая Р.А.С.А.» «Rocky Boxing Club» (Ростов-на-Дону);
- «Предметный дизайн» — также два обладателя первого места: проект Екатерины Кротенко «Художественное стекло “Из огня”»
(Хельсинки) и проект FLORA Эмиля Галеева (Казань);
- «Ландшафтный дизайн и городская среда» — проект «Ландшафтной мастерской Сергеевых» «Сад у холодной реки»
(Екатеринбург).
Подробнее о победителях
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Впервые в рамках церемонии при поддержке партнера Премии, компании Samsung, была организована деловая
программа, которая позволила всем желающим принять участие в ADD Public Talk вместе с ведущими экспертами
архитектуры и дизайна — участниками жюри и экспертного совета сезона. Участники обсудили такие актуальные темы, как
уникальность дизайн-проектов, адаптация мировых трендов в России, в чем разница между интерпретацией и подделкой, а
также «вызовы», с которыми сталкивается дизайнер при выходе на международный рынок.
В жюри IV сезона ADD AWARDS вошли ведущие мировые эксперты из разных стран:
- Родерик Вос (Studio Roderick Vos, Нидерланды);
- Стефано Боери (La Triennale di Milano, Stefano Boeri Architetti, Италия);
- Симоне Микели (Simone Micheli Architectural Hero, Италия);
- Дима Логинов (Dima Loginoff Design, Россия);
- Екатерина Елизарова (Elizarova Design Studio, Россия);
- Ольга Черданцева (Государственный Русский музей, Россия);
- Симоне Чармоли и Мигель Куэда (Ciarmoli Queda Studio, Италия);
- Джизелла Бориоли (Superstudio 13, Superstudio Piu, Италия);
- Массимо Йоза Гини (Iosa Ghini Associati, Италия);
- Юрий Назаров (Союз дизайнеров России, Национальный институт дизайна, Россия);
- Дилетта Тониоло (Istituto Europeo di Design, Италия);
- Оксана Кашенко (Peredelka.tv, Maltseva.tv, Россия);
- Наталия Черейская (Российская гильдия управляющих и девелоперов, Россия);
- Сергей Дужников (Санкт-Петербургский союз дизайнеров, дизайн-студия Du-Sign, Россия);
- Михаил Беляев (Misha Belyaev Design Studio, Россия);
- Эдуард Кубенский (Издательство Tatlin, Россия);
- Александра Санькова (Московский музей дизайна, Россия);
- Татьяна Горшкова (Ассоциация дизайнеров и декораторов интерьера, Россия);
- Франческа Руссо (Медиа-группа Design Diffusion World, Италия);
- Елена Бабкина (British Higher School of Art and Design, Россия)
- Елена Кутейникова (Международная школа дизайна в Санкт-Петербурге, Россия);
- Ирина Бирилова («Жилая среда», Россия);
- Евгений Тесля (Российская гильдия управляющих и девелоперов, Россия).
Организаторами Премии с 2011 года выступают FineStreet Media Group и журнал «Жилая среда», в активе которых
многочисленные проекты в сфере архитектуры и дизайна, в том числе St. Petersburg Design Week.
Ключевыми партнерами ADD AWARDS 2018 стали компании: Rational, Aledo, Samsung, «Алексеевская дубрава», «Сфера
Уюта», «Фирма Изотерм», KARAT, Porcelanosa, Ascreen, ArtCinema, Big Green Egg, Ornamental Premium, Kartell, LedMonster,
Dolce Porte, Arbor Nova, Nolte Kuchen, «Принцип Ново», Karat, Российская гильдия управляющих и девелоперов, Design Diffusion
World, Генеральное консульство Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге, Istituto Europeo di Design, Sadko.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ
7 основных номинаций
1244 участника
1448 проектов
25 стран
74 города
8 специальных номинаций
3056 проектов
Оценка проектов:
профессиональное голосование — более 5000 оценок
общественное голосование — более 25 000 оценок
С сентября по начало декабря:
более 76 000 посетителей сайта
более 808 000 просмотров
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