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ОТМЕЧАЕТ НАИБОЛЕЕ  
ВЫДАЮЩИЕСЯ ПРОЕКТЫ 
НЕДВИЖИМОСТИ  В МИРЕ

Представляем OPAL
Обеспечьте своим проектам заслуженное всемирное 
признание, присоединившись к этой престижной 
награде в области недвижимости. Outstanding  Property 
Award London (OPAL) - лондонская премия, присуждаемая 
выдающимся проектам со всего мира.
В OPAL могут принимать участие проекты из таких сфер:

Награда OPAL знак уважения и признания среди 
клиентов, инвесторов, застройщиков и др., подтверждая, 
что ваша работа - одна из лучших в отрасли.

OPAL - проект компании Farmani Group, которая с 
1985 года учреждает по всему миру премии в области 
искусства, архитектуры, дизайна и недвижимости.

Строительство недвижимости                

           Архитектурное проектирование

                         Дизайн интерьера



Преимущества для победителя:
Получение награды OPAL открывает новые возможности в глобальном масштабе делая 
ваши достижения более узнаваемыми и заметными на мировом рынке. 
Обладатели награды говорят о таких положительных результатах, как повышение 
узнаваемости в отрасли, увеличение продаж и мотивации сотрудников.

PLATINUM WINNER
2020

ARCHITECTURAL DESIGN

THE JURY PANEL OF OPAL CERTIFIES THAT THE COMPANY NAME FOR 
THE PROJECT PROJECT TITLE  IN THE CATEGORY OF ARCHITECTURE 
HAS BEEN SELECTED AS A 2020 PLATINUM WINNER
 

COMPANY NAME
TITLE OF YOUR WINNING PROJECT

Jesper Thomsen
Co-founder

Hossein Farmani
Co-founder

ЗНАК ПОБЕДИТЕЛЯ 
Для демонстрации награды онлайн и офлайн, в формате PDF для печати на месте.

Сертификат победителя
Победители, присутствующие на церемонии вручения награды OPAL, бесплатно получат 
бумажный сертификат.  Компании, не присутствующие на церемонии награждения, 
из соображений охраны окружающей среды получат в своей учетной записи файл в 
формате PDF для печати на месте.

Бесплатное приглашение в Лондон на 
церемонию награждения
Просим учесть, что, в связи с пандемией Covid-19, все мероприятия Farmani Group 
отложены до особого уведомления

Постоянный профиль на странице победителей в 
интернете и бессрочное право использовать логотип OPAL

Победители «Проект года» получают приз 
ОПАЛ трофей

Нажмите 
здесь, чтобы 

зарегистрировать 
проект



Вступительный взнос
Вступительный взнос - 300$ для небольших фирм до 10 сотрудников, 500$ для 
фирм до 50 сотрудников и 700$ для более крупных фирм. Этот вступительный 
взнос - единственное, что вам нужно будет заплатить. Взнос оплачивается после 
завершения регистрации проекта. В отличие от других премий, дополнительные 
или скрытые платежи для победителя отсутствуют. Цены указаны в долларах США.

Взнос включает в себя пакет льгот для победителя и приглашение посетить 
церемонию награждения. Расходы на поездку не включены.

Взнос распространяется на одну подкатегорию по выбору. Проект может 
участвовать в нескольких категориях. Оплата за каждую дополнительную 
категорию - 200$.

Сроки подачи заявок 2020
Сроки подачи заявок приведены на сайте OPAL. Для первых заявителей - скидка 20%, 
для последних - наценка 10%.

Для регистрации проекта нажмите здесь 

Небольшая  компания до 

Небольшая  компания 10-49 

Большая компания более 50 

Ранний       Обычный             Поздний

Ранний       Обычный             Поздний

Ранний       Обычный            Поздний

https://outstandingpropertyaward.com


Fiona Thompson
Richmond International
Principal

Gary Hersham
Beauchamp Estates
Founder

Martin Bellamy
Salamanca Group
Chairman & CEO

Erik Behrens
AECOM
Creative Director

Michael Sørensen
Henning Larsen
Architects
Partner, Architect MMA

Chirs Godfrey
HBA Residential
Global Principal

Daniel Daggers
Knight Frank
Patner / Private Office

Julian Weyer
C. F. Møller Architects
Owner

Hamish Kilburn
Hotel Designs
Editor

Ben van Berkel
UNStudio/UNSense
Founder / Principal 
Architect

Erik Nissen Johansen
Stylt
Founder / Creative 
Director

Michele Salvi
Zaha Hadid Architects
Associate

Жюри OPAL - нажмите на профиль, чтобы прочитать полностью.Процедура голосования и оценивания
Оцениваются достоинства каждого кандидата. Сравнение с другими кандидатами не 
производится.
Жюри оценивает кандидатов с точки зрения креативности, формы и функции. 
Проект должен иметь четкую привязку к окружающей среде, его пользователям и 
назначению. Одной креативности не достаточно, должна быть полезная функция. 
Проект должен улучшать жизнь пользователей и отвечать ожиданиям клиентов. 
Проекты, имеющие новизну, использующие новые технологии, задающие новые 
тренды, сберегающие окружающую среду и расширяющие границы человеческой 
изобретательности. Проекты с сильным акцентом на экологичность здания, защиту и 
сохранение окружающей среды, тоже удостаиваются особого внимания жюри.

Жюри OPAL
Наше уважаемое жюри состоит из ведущих профессионалов отрасли, 
представляющих весь сектор недвижимости. Их талант и вклад в сфере 
строительства поистине огромны. Вместе они отбирают кандидатов и награждают 
проекты в категориях «Дизайн интерьера», «Архитектура» и «Застройка». Все члены 
жюри являются руководителями или учредителями своих организаций. Нажмите 
здесь, чтобы посмотреть весь список.

Платиновый победитель в категории 
                             «Дизайн интерьера»  

                         «Бохо-Марбелья»
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Как стать участником
Подать свой проект можно на сайте OPAL. Этот простой процесс включает 4 шага.  
Проект может быть из любой точки мира. Проект можно подать на одну из основных 
дисциплин: застройка, архитектурный дизайн и дизайн интерьера. После этого вы 
увидите подкатегории, например «Небольшие гостиницы». Вы можете выбрать столько 
подкатегорий, сколько сочтете нужным для правильного представления проекта.
Загрузите изображения и текст описания, и ваш проект будет зарегистрирован.

Предоставьте достаточный и наглядный материал, чтобы сделать презентацию 
максимально убедительной. Это позволит жюри наилучшим образом оценить ваш 
проект. До истечения срока подачи проект всегда можно дополнить или изменить.
нажмите здесь , чтобы узнать больше и посмотреть список 
подкатегорий.
 

Проект должен удовлетворять одному из следующих условий:
 • Завершен в течение предыдущих 5 лет,
 • Находится на этапе строительства
 • Концептуальный проект

Загружайте качественные изображения проекта с разных 
ракурсов, где
видно окружающее пространство. По возможности 
предоставьте также планировку или план площадки.

В случае реконструкции или ремонта приложите 
изображения до начала и после окончания работ.

The Shed
Diller Scofidio + Renfro (lead Architect) And Rockwell Group (collaborating Architect)

Architectural Design of the Year

“2019 Architectural Design of the Year” - ’The Shed’ by Diller Scofidio + Renfro / Rockwell Group

https://outstandingpropertyaward.com


         Design of the Year (x3)

   Платиновые победители

             Победители

Официальный отбор

         Проекты в категории:

       Строительство недвижимости 

  Архитектурное проектирование

Дизайн интерьера

Каждый представленный проект оценивается жюри исключительно по 
критериям креативности, формы и функции. Сравнение с другими кандидатами 
не производится. После регистрации проекта OPAL взымает разовую оплату. В 
отличие от других премий, дополнительные или скрытые платежи для победителя 
отсутствуют. Дополнительная информация здесь

Победители «Проект года» получают приз ОПАЛ трофей

Победители 
Дизайн интерьера

Дизайн интерьера года
Присуждается одному проекту, набравшему 
наибольшее число баллов. Получает трофей

Платиновые победители
Присуждается всем проектам со средней оценкой 

выше 8,5 баллов

Победители
Присуждается всем проектам со средней оценкой 

выше 7,5 баллов

Почетное упоминание
Присуждается проектам с наибольшим числом 

упоминаний. 

Победители 
Архитектура

Архитектурный проект года
Присуждается одному проекту, набравшему 
наибольшее число баллов. Получает трофей

Платиновые победители
Присуждается всем проектам со средней оценкой 

выше 8,5 баллов

Победители
Присуждается всем проектам со средней оценкой 

выше 7,5 баллов

Почетное упоминание
Присуждается проектам с наибольшим числом 

упоминаний. 

Победители 
Строительство недвижимости

Проект строительство 
недвижимости года

Присуждается одному проекту, набравшему 
наибольшее число баллов. Получает трофей

Платиновые победители
Присуждается всем проектам со средней оценкой 

выше 8,5 баллов

Победители
Присуждается всем проектам со средней оценкой 

выше 7,5 баллов

Почетное упоминание
Присуждается проектам с наибольшим числом 

упоминаний. 

https://outstandingpropertyaward.com/prize/


Категории - полный список
Три основных дисциплины: Строительство недвижимости , Архитектурное 
проектирование и  Дизайн интерьера. В них есть подкатегории, позволяющие 
точнее классифицировать проект при подаче. Если вы считаете, что проект в равной 
степени относится к нескольким категориям, например архитектурный проект и 
дизайн интерьера, вы можете выбрать любое количество дисциплин и связанных 
подкатегорий. Если сомневаетесь, обратитесь за помощью к нам. Каждый проект может 
быть бесплатно представлен в одной подкатегории.

• Коммерческая, высотная

• Коммерческая, малоэтажная

• Магазины, торговые центры

• Культурные объекты

• Учебные заведения, учреждения

• Огружающая среда, экологичность

• Здравоохранение

• Гостиницы, рестораны, бары, 
  концертные площадки

• Гостиницы и курорты, большие

• Гостиницы и курорты, небольшие

• Гостиницы, бутики

• Промышленные пространства

• Памятники, символические конструкции

• Ландшафт, открытые общественные 
  пространства

• Досуг

• Мемориалы, общественные пространства

• Смешанного назначения

• Другие архитектурные проекты

• Блочные дома

• Жилье быстрого развертывания, 
  помощь при стихийных бедствиях

• Перестройка и ремонт

• Жилая, дешевая

• Жилая, высотная

• Жилая, низкая

• Жилая, многоквартирная

• Жилая, отдельная

• Яхты, морской и авиационный транспорт

Категории

“2019 Interior Design of the Year” Crouching Tiger, Hidden Dragon



«Для меня большая честь получить 
премиюOPAL. Спасибо за это организаторам, 

моим клиентам и моей команде.  Я рад, что наш 
проект получил признание на международной 
арене, и надеюсь, что будут и другие проекты 

из Китая, которые продемонстрируют нашу 
культуру»

Мяои  Джанг,
Вице-президент Института дизайна, Suzhou 

Gold Mantis,
Construction & Decoration

«Для меня большая честь получить награду 
от OPAL. Помимо огромного личного 

удовлетворения, это профессиональное 
признание моей команды и компании, 

состоящей из множества молодых людей. 
Желаю удачи другим дизайнерам, которые 

будут принимать участие в OPAL. Это 
положительная оценка нашей работы, 

проделанной с большим энтузиазмом и 
профессионализмом »

Катерина Каироли, ведущий дизайнер,
Hangzhou Palace Interior Design

«Мы рады, что наша работа была отобрана 
среди наиболее амбициозных и креативных 

проектов мира. OPAL - очень важная для 
проектантов премия, которой отмечаются 
таланты в этой глобальной индустрии. Она 

стимулирует и вдохновляет таких проектантов, 
как мы».

Кеира Таунсенд, 
директор по проектированию,
Keir Townend Interior Designers,

Лондон

«Получить от OPAL премию «2019 Дизайн 
интерьера года» - большая честь. Мы начинаем 

с потребностей конечных пользователей и 
преображаем пространство так, чтобы оно 

выражало красоту и эмоции. Хороший проект 
создает сильную эстетическую идентичность 

и эмоциональный резонанс.  Желаю OPAL и 
китайской проектной отрасли постоянного 

улучшения».

Хе Жу, учредитель / креативный директор,
Shenzhen Wanjing International Design

«Участвовать в OPAL было очень приятно. 
Для нашей отрасли очень важно отмечать и 
поощрять творчество и высокое мастерство, 

чтобы постоянно поднимать планку. Качество и 
большое количество представленных проектов 
показывают, что OPAL стала одной из ведущих 

наград».

Эрик Бехренс,  креативный директор,  
Design Studio Lead,
AECOM Architecture

«Качество проектов, представленных в этом 
году во всех категориях, является истинным 

отражением безграничного творчества, 
которым славится наша отрасль. Поэтому 

появилась престижная международная 
награда OPAL, которой отмечаются необычные 

и функциональные проекты, что
вдохновляет дизайнеров и архитекторов всего 

мира на достижение новых высот».

Хэмиш Килберн, редактор 
Hotel Designs, Лондон

Отзывы



Учредители OPAL

Хусейн Фармани
Хусейн Фармани - филантроп, коллекционер, просветитель, 
фотограф, куратор, редактор и предприниматель, превративший 
свое давнее увлечение фотографией и дизайном в глобальную 
карьеру.

Компания Farmani Group, основанная им в начале 1980-х, уже 
более двух десятилетий продвигает дизайн и архитектуру во всем 
мире с помощью таких признанных премий, как European Prod-
uct Design Awards, Architecture MasterPrize и International Design 
Awards.

Джеспер Томсен
Получив диплом магистра с отличием в Central Saint Martins 
- University of the Arts London, Джеспер долго работал креативным 
директором в индустрии цифровых медиа, а затем открыл 
частную художественную галерею
в Найтсбридже, Лондон. Увлеченный дизайном интерьеров и 
недвижимостью, он в последние годы занимался
жилой застройкой в Лондоне и приобрел значительный опыт в 
этой отрасли. Он также занимается художественной фотографией 
и входит в жюри ряда других наград в области проектирования.



www.outstandingpropertyaward.com

Участник группы компаний Farmani
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