СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ.
ДИЗАЙН. ИНТЕРЬЕР.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Каждый человек стремится проводить своё время с максимальным комфортом, поэтому всё большее
значение для людей приобретают их дома, офисы, места отдыха.
Премия и Форум «Лучшее для жизни» призвана осветить и подчеркнуть важность обеспечения
потребительского рынка качественными товарами и услугами в сфере строительства, ремонта, дизайна
интерьера и ландшафта, благодаря которым и жилое, и рабочее пространство, а также места отдыха не
только облагораживаются, но становятся комфортными и экологически безопасными.
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ФОРУМ
В рамках Премии «Лучшее для жизни» пройдет Форум, на котором эксперты, представители
профессиональных сообществ и общественных организаций, а также ведущие архитекторы и дизайнеры
России и мира поделятся опытом и обсудят новые тенденции профессиональной сферы, варианты
решения задач и преодоления трудностей, стоящих перед специалистами области.
Среди тем Форума*
• On-line торговля - новые возможности бизнеса.
• Мировые тренды дизайна и интерьера.
• Интерьер как самовыражение и показатель индивидуаульности.
• Новейшие решения производства мебели, текстиля, строительных и отделочных материалов.
• Экологичные стройматериалы.
• Инновационные продукты и технологии от производителей строительных и отделочных материалов.
• Соответствие цены и качества. Уровень платежеспособности российского рынка покупателей.
• Оборудование для изготовления строительных материалов.
• Ребрендинг как способ повышения эффективности в кризис.
• Что может сделать поставщик, чтобы заинтересовать покупателя? Примеры Российского рынка.
• Знания о продукте внутри компании. Инвестиции в обучение сотрудников. Стоит ли?
• Лучшие практики розничных сетей по увеличению прибыли.

*Предварительный список тем
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ДАТА И МЕСТО
14 октября 2016 года на площадке «Трехгорная
Мануфактура» пройдут Форум и Церемония
награждения Премии «Лучшее для жизни».
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР

Форум и Церемония награждения «Лучшее для жизни» пройдёт совместно с международным
фестивалем «Зодчество».
Международный фестиваль «Зодчество» – событие национального масштаба с зарубежным участием,
смотр достижений в области архитектурной и градостроительной деятельности городов и регионов
России, творческих архитектурных коллективов, проектных институтов, мастерских и бюро, молодых
архитекторов, студентов архитектурных вузов и факультетов, детских архитектурно-художественных
коллективов.
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НОМИНАЦИИ И КАТЕГОРИИ ПРЕМИИ*
ОТДЕЛОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
• Напольные покрытия
• Настенные покрытия
• Потолочные покрытия

МЕБЕЛЬ

ОСВЕЩЕНИЕ

• Мягкая мебель

• Освещение для помещений

• Корпусная мебель

• Уличное освещение

• Детская мебель

• Светодиодная технология

• Кухонная мебель
• Офисная мебель

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

ДЕКОРАТИВНЫЙ
ТЕКСТИЛЬ

ДЛЯ ДАЧИ И САДА
• Садовая и дачная мебель

• Строительные материалы

• Интерьерный декор

• Садовый интерьер

• Облицовочные материалы

• Декоративный текстиль

• Отдых на природе

• Оборудование

*Предварительный список категорий

• Ландшафтное строительство
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НОМИНАЦИИ И КАТЕГОРИИ ПРЕМИИ*
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
• Лучший сервис для покупателя
• Лучшая сеть по продажам товаров
для ремонта и дома
• Лучший интернет магазин

УСЛУГИ
• Ремонтно-строительные
организации

ЭКО-ТОВАРЫ
• Эко-материалы в интерьере

• Дизайн-бюро

• Эко-материалы в
строительстве

• Обучение. Школа дизайна

• Эко-товары для дома

• Архитектурное бюро

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
НОМИНАЦИИ
• Лучший дизайн-проект жилого
помещения
• Лучший Эко дизайн-проект
• Лучший дизайн-проект рабочего
пространства

*Предварительный список категорий

ПРЕМИУМ-КЛАСС

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

• Эксклюзивные товары

• Крупная бытовая техника

• Услуги

• Встраиваемая бытовая техника

ИННОВАЦИИ

• Техника для уборки
• Климатическое оборудование

• Инновационные товары
• Умный дом
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НОМИНАЦИИ И КАТЕГОРИИ ПРЕМИИ*

НЕДВИЖИМОСТЬ
• Жилая недвижимость

АРХИТЕКТУРА
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

• Коммерческая недвижимость

• Экоустойчивая архитектура

• Загородная недвижимость

• Архитектурные инновации

• Региональная недвижимость

• Градостроительное проектирование
и зонирование

• Зарубежная недвижимость
• Элитная недвижимость
• Ипотека и кредит
• Консалтинговые услуги

*Предварительный список категорий

• Ландшафтная архитектура
• Садово–парковое искусство
• Нанотехнологии в архитектуре
• Номинация за личный вклад в
развитие архитектуры
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ИНФОПАРТНЕРЫ*
При поддержке:

Порталы:

Журналы:

*Список в процессе формирования
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ОПЫТ ОРГАНИЗАТОРА

Ежегодный Форум и Премия
«Права потребителей и
качество обслуживания»
pravpro.ru

Ежегодный Форум и Премия
«Берегите Энергию!»
ensber.ru

Е
«ВР
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ЯИ

20
14 »

ПРЕМИЯ

Н НОВАЦИЙ

-

Ежегодный Форум и Премия
«Время инноваций»
novpro.ru

Ежегодная Премия
и Фестиваль
«Здоровое питание»
polpit.ru

Ежегодный Форум и Премия
«Основа роста»
osnovarosta.ru

Ежегодный Форум
и Программа
«Лучшие социальные
проекты»
socprojects.org

Ежегодный Форум
и Программа
«Спорт и Россия»
sportsrussia.org
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КОНТАКТЫ

Руководитель Премии
Лариса Стрижак
+7 (915) 223 24 21
+7 (495) 646 56 13
sl@socprof.ru

Координатор Премии
Анна Бельдюгова
+7 (967) 126 66 45
ab@socprojects.org

Координатор Премии
Ксения Горлова (Ефремова)
+7 (916) 411 31 76
ke@socpro.org

PR-директор
Игорь Немков
ni@socprof.ru

GR-специалист
Любовь Австриакова
+7 (977) 342 53 08
avstriakova@socprojects.org
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