Победители конкурса «КЕРАМОГРАНИТ В АРХИТЕКТУРЕ»
в Италии!
В ноябре 2012 компания ESTIMA CERAMICA определила победителей Всероссийского конкурса «Керамогранит
в архитектуре 2012». И уже в январе 2013 все победители совместно с организаторами конкурса отправились
в Италию – знакомиться с культурой страны и процессом производства керамогранита. Компания ESTIMA
CERAMICA подготовила довольно насыщенную программу на каждый день, скучать не пришлось никому!
В период пребывания на родине керамогранита с 21 по 25 января 2012, а точнее – в области Emilia Romania – всемирном центре
производства керамического гранита, гости из России смогли познакомиться с итальянскими друзьями и партнерами ESTIMA
СERAMICA.
Участникам поездки удалось познакомиться с процессом производства плитки
на фабрике CERDISA, посетить дизайн-студии TECHNOGRAFICA и DIGITAL DESIGN,
где разрабатываются новые типы фактуры
плитки, а также выпускаются машины нового поколения, дающие безграничные возможности для воплощения любых даже самых невообразимых идей! Очень интересной
и познавательной была экскурсия на Acetaia
La Bonissima – небольшое семейное предприятие, изготавливающее бальзамический уксус. Хозяин дома и размещенного в
нем производства поведал о давней семейной традиции получения этого популярного
в Италии продукта, а также организовал мини-дегустацию уксуса различной степени выдержки (до 25 лет).
Не менее занимательным было посещение компании INCO Industria Colori,
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специализирующейся на разработке и выпуске пигментов для керамической промышленности. Экскурсию по производству и научно-технической лаборатории компании,
насыщенный уникальной информацией «круглый» стол и разнообразными традиционными блюдами ужин любезно организовал
Анджело Лами – владелец компании INCO,
Доктор химических наук.
Дизайн-бюро Lombardi e Patelli – компания,
специализирующаяся на фотографии и дизайне рекламных каталогов многих мировых
брендов, в их числе известные производители сантехники, продуктов питания, автомобилей, в т.ч. Ferrari Ducati, а также керамогранита, как например ESTIMA CERAMICA.
Помимо вышеперечисленных мест за время пребывания в Италии, победители также
поужинали в некогда открытом известным
оперным исполнителем Лучиано Паваротти ресторане Europa 92, провели тест-драйв
легендарных машин в музее Ferrari и, конечно же, сделали покупки в одном из крупнейших аутлетов.
О конкурсном проекте и поездке в Италию
победители оставили самые теплые отзывы!

Ерышев Илья, архитектор.
Победитель конкурса – I место
Каждый слышал об Италии, эта страна прославлена мифами и легендами как никакая другая. И, конечно, стоило
там побывать, чтобы убедиться, что все это правда. Многое
удивляет, и лишь изумленно успокаиваешься в тот момент,
когда обнаруживаешь знакомое, закравшееся в память
представление, и видишь, как оно оживает здесь и сейчас.
Города-музеи, соединенные дорогами, где никогда не останавливается движение. Свободно по сторонам от дороги
сосредоточено производство, кипит деловая активность гостиниц и офисов. Все с невероятной любовью к жизни, которая воздействует без слов. Спасибо организаторам конкурса: компании ESTIMA CERAMICA и РИА «АРД»!

Галина Смирнова, архитектор, генеральный директор
архитектурной студии DeViz.
Победитель конкурса – II место
На мой взгляд, главной особенностью этой поездки было
то, что мы смогли увидеть весь процесс создания плитки –
от зарождения идеи, до окончательной ее реализации. Мы
увидели и творческий дизайнерский процесс, и завод, где
из сырья, закупаемого по всему миру, создают специализированные пигменты для производства плитки, и фабрику,
на которой она выпускается. А еще приятным было то, что
помимо рабочей программы, поездка включала в себя знакомство с бытом и традиционными производствами Италии,
а также общение с интересными людьми! Большое спасибо
компании «Эстима» и агентству «АРД», которые дали архитекторам и дизайнерам возможность отправиться в это замечательное путешествие!
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Мария Солдатова, дизайнер,
дизайн-студия «Koncept».
Победитель конкурса – III место
Совсем недавно сбылась моя мечта –
я посетила самый, на мой взгляд, красивый уголок на планете – Италию!!! Это
было одно из самых ярких моих путешествий, за что хочется выразить огромную
благодарность организаторам конкурса
«Керамогранит в архитектуре»: агентству
«АРД» и компании ESTIMA CERAMICA!
Было невероятно интересно абсолютно
все, начиная от нашего первого дня, когда состоялось знакомство с участниками и победителями конкурса, заканчивая
нашим отлетом обратно в Россию. Организаторы настолько широко открыли нам
возможность ощутить весь колорит итальянской культуры, насколько это было
возможно. Хочется особенно отметить,
что цель нашей поездки – ознакомление
с производством керамогранита, благодаря чему мы смогли окунуться в профессиональную атмосферу настоящих мастеров своего дела. Сложно сказать, что
особенно запомнилось, все 5 дней, которые мы прожили вместе с ребятами-архитекторами, оставили заметный отпечаток в моей памяти в виде светлых и ярких
воспоминаний. Все это дало мне силы и
вдохновения для работы над моими дальнейшими проектами. Большое спасибо
всем, кто принимал участие в организации конкурса и нашей поездки. Мы будем
обязательно вновь и вновь принимать
участие в этом конкурсе, и применять керамогранит компании ESTIMA в своих самых креативных проектах!
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события

Владимир Карпенко, архитектор,
Студия 3Drender. Призер конкурса
Это, наверное, единственный конкурс в моей жизни, в котором я выиграл. В сообщение о победе в конкурсе я не поверил, даже когда услышал об этом, настолько это
было неожиданно! К подарочному сертификату, врученному на церемонии награждения победителей и призеров, добавился
ряд приятных впечатлений от увиденного
в Италии, от душевной и разносторонней
компании архитекторов, с которыми довелось разделить «итальянские каникулы».
В 5 дней поездки вместился концентрат впечатлений, которые можно получить за год. Организаторы поездки в лице компании ESTIMA CERAMICA
и агентства «АРД» постарались совместить знакомство с производством керамической плитки, разработкой пигментов,
входящих в состав керамогранита, печатающими и прототипирующими формы

станками, с общением с дизайнерами
и художниками, разрабатывающими рисунки и фактуры для керамики, посещение творческой лаборатории креативных
рекламных фотохудожников. Все это было в новинку для меня и во многом пополнило багаж знаний.
Было удивительно видеть столь заинтересованных своей работой людей, горящих своим делом. Поскольку оказался в
Италии впервые, был приятно удивлен гостеприимством и радушием итальянцев.
Организаторам конкурса удалось включить в и без того насыщенный график поездки элементы культурного досуга.
Хотелось бы сказать спасибо всемвсем организаторам из компании ESTIMA
и агентства «АРД» за то, что им удается
организовывать столь интересные конкурсы и награждать не менее яркими
призами. А молодым архитекторам хотелось бы сказать: участвуйте в таких конкурсах, совершенствуйтесь, побеждайте!
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Валерия Жовтун, архитектор
архитектурного бюро «Три
строителя». Призер конкурса
Для меня поездка в Италию была, с одной стороны, откликом на мои большие
мечты – выигрывать конкурсы и много общаться с людьми из разных уголков мира, а с другой – это отличная подпитка вдохновения! Компания ESTIMA
CERAMICA провела для нас такой тур,
который вряд ли кто-либо самостоятельно для себя запланирует. Нас посвятили буквально во все процессы производства керамогранита, вкусно и много
кормили в отличных ресторанах, что,
позволило проникнуться духом итальянской кухни и, конечно же, бальзамического уксуса (о, да! Теперь я его добавляю в свой ужин все чаще и чаще),
сыра Пармезан и воспоминаниями от
размеренного, сопровождающегося беседой и шутками, обеда.
Мы посетили три города: Парму, Модену и Болонью и везде чувствовалось, что
это города для людей. Практически везде центральная часть – пешеходная зона
с неспешно проезжающими велосипедистами, брусчатым камнем, и неожиданным появлением площадей из узких улиц.
Ощущение жизни и веселья не покидает
в городах Италии даже в пасмурные дни!
Самое главное и важное, что дала эта
поездка – общение с прекрасными талантливыми людьми, позитивные впечатления, вдохновение, теплоту и оздоровительные процедуры, получаемые от
красоты и еды Италии. Ах да! Еще 20 Гб
фотографий и видео и 15 кг шоппинга
и подарков от каждой компании, которую
мы посещали с экскурсией!
Так что, дорогие победители в будущих
конкурсах, не надейтесь на посещение
Италии с маленьким оранжевым рюкзачком и сумочкой.
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материалы и технологии несущие и ограждающие конструкции

Вероника Романова, архитектор-дизайнер
ЗАО «ПИИ «РОСПРОЕКТ». Призер конкурса

Ирина Коробейникова, художник-проектировщик
ООО «Симбирск-Рем-Сервис». Призер конкурса

Хочу еще раз поблагодарить организаторов конкурса «Керамогранит в архитектуре» за предоставленную возможность посетить такую чудесную страну, как Италия. Трудно
подобрать слова, чтобы передать тот восторг, который переполняет меня!
Поездка стала действительно чем-то особенным. Даже
сейчас, спустя некоторое время, воспоминания настолько свежи, как будто все это было вчера. Особенно теплые
эмоции вызывают воспоминания о вечерних застольях, когда мы делились своими впечатлениями, полученными в течение дня. А какая там кухня! Думаю, многие, как и я, до сих
пор с трудом сдерживают смех, вспоминая, сколько мы там
ели…
Эта поездка не была бы столь запоминающейся, если бы
ни люди, которые окружали меня в тот момент. За все это
время мы стали очень близки. Не могу сказать точно, что
повлияло на это, возможно дело в том, что всех нас объединяет одно дело – наша профессия. Мне очень хочется верить, что эта встреча будет не последней!

О конкурсе и о его организации осталось хорошее впечатление – быстро и оперативно отвечали на вопросы, всегда шли навстречу, старались помочь. Поэтому на этапе конкурсного отбора было легко и приятно работать.
Воспоминания от поездки по Италии – самые позитивные. Программа была насыщенной и интересной. Мы увидели Италию не «снаружи», как многие туристы, а ощутили ее «изнутри», прониклись тем, как живут, работают, что
едят, чем увлекаются итальянцы. И это очень ценно. Везде нас принимали, как дорогих гостей, очень тепло и радушно.
Отдельно хотелось бы отметить культурную программу –
за 5 дней мы успели погулять по трем старинным городам,
восхитится их архитектурой, побывать в Национальном музее, зайти в храмы, попить кофе в кафе, заглянуть в магазин для художников. А музей «Феррари» не смог оставить
равнодушным никого. Потому как красота, изящество и совершенство технической мысли, воплощенные в автомобилях, не могут не восхищать!

Организаторы: ESTIMA CERAMICA и РИА «АРД»

Перед отлетом Италия преподнесла нам потрясающий подарок: настоящую весеннюю погоду! Теплое солнце, зеленая трава, яркие разноцветные дома и ощущение счастья
надолго останутся в воспоминаниях об этом чудесном путешествии.
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