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ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ 

OFFICE DIALOGUE  

И ПРЕМИИ 

KAZAKHSTAN INTERIOR AWARDS 

 
Уважаемые архитекторы, дизайнеры и заказчики коммерческих интерьеров! 

 
 
Приглашаем вас к участию в премии на лучший проект бизнес-пространств  KAZAKHSTAN 
INTERIOR AWARDS, которая в 2015 году проводится впервые. 
 
К участию принимаются реализованные проекты: офисы, входные группы и атриумы бизнес- 
и центров, коворкинги, vip-лаунжи и бизнес-зоны в общественных интерьерах. 
 
Организатор Премии – портал WWW.OFFICENEXT.RU при поддержке известных 
компаний и экспертов рынка офисного дизайна и недвижимости Казахстана. 
 
Авторитетное международное жюри подведет итоги и назовет победителей в следующих 
номинациях: 
 
1. Организация пространства 
2. Бренд и имидж 
3. Светодизайн 
4. Дизайн-идея 
5. Лучший атриум бизнес-центра 
6. Бизнес-пространство в общественном интерьере 
7. Приз зрительских симпатий 
8. Гран-При 
 
К участию в премии KAZAKHSTAN INTERIOR AWARDS 2015 принимаются проекты, 
реализованные в период С ДЕКАБРЯ 2012 Г. ПО СЕНТЯБРЬ 2015 Г. 
 
Для участия необходимо: 
 

 поставить в известность организаторов; 
 

 предоставить письменное разрешение Заказчика на участие проекта в премии и 
публикацию материалов. Документом может служить сообщение, отправленное 
организаторам по электронной почте представителем топ-менеджмента компании; 

 

 прислать ДО 15 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. на адрес a.malahova@officenext.ru проекта 
максимальное число фотографий (не менее 10, размер фотографий - разрешение 300 
dpi, формат А4) основных зон офиса (рецепция, рабочее пространство, 
переговорные, кабинеты руководства, тренинг-румы, комнаты отдыха, кофе-пойнты и 
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т д), а также план в формате PDF (для работы жюри, публикация - с разрешения 
Заказчика); 

 

 предоставить информацию об исполнителях проекта (архитектор, генподрядчик, 
проджект-менеджер и пр., автор фото) и указать основных производителей мебели, 
осветительных приборов, отделочных материалов (см. пример); 

 

 прислать пояснительный текст (до 3 000 знаков с пробелами) о том, какие задачи 
необходимо было реализовать, какие технические решения и, возможно, инновации 
были применены в данном проекте. В составлении текста могут помочь редакторы 
сайта; 

 

 желательно также прислать небольшой комментарий представителя топ-менеджмента 
компании, которой принадлежит офис, как, например, по ссылке в самом низу, и 
фото руководителя, который дает комментарий; 

 

 необходимо также предоставить краткую информацию о своем бюро или компании и 
контактные данные. 

 
Заявки на участие в конкурсе принимаются ДО 15-ГО СЕНТЯБРЯ 2015 Г. 
 
Вручение премии состоится на торжественной церемонии 28 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА в 
большом конференц-зале отеля Ritz-Carlton в Алматы по окончании конференции OFFICE 
DIALOGUE. 
 
Подробная информация о мероприятии: 
http://www.officenext.ru/orientir/event_9453_Office_Dialogue_&_Kazakhstan_Interior_Awards
/ 
 
Куратор премии Kazakhstan Interior Awards в Москве 
Анна Малахова 
+7 910 475 19 12 
a.malahova@officenext.ru 
 
Координаторы премии Kazakhstan Interior Awards в Алматы 
Ольга Федотова 
+7 771 507 40 17 
olga.fedotova@v-time.kz 
 
Денис Черченко 
denis.cherchenko@v-time.kz 
+7 (727) 312-11-22 / 23 / 24 
 
По всем возникающим вопросам звоните без колебаний! 
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