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21 ноября 2018 года на пленарной сессии IV Международного форума «День
инноваций в архитектуре и строительстве» знаменитый французский архитектор
Жан-Мишель Вильмотт расскажет о своих крупнейших проектах последних лет.

Жан-Мишель Вильмотт
Один из самых востребованных французских архитекторов, Вильмотт вот уже более 40 лет
возглавляет парижское бюро Wilmotte & Associés. За эти годы под его руководством было
реализовано более 150 различных проектов, включая реконструкцию Лувра, строительство
новой штаб-квартиры промышленного гиганта Schneider Electric и дизайн головного офиса
мирового лидера индустрии роскоши LVMH.
Одной из последних работ Вильмотта, вызвавшей большой европейский резонанс, стало здание Русского
православного центра в Париже, открывшегося в конце 2016 года в самом центре французской столицы.
История его создания, уникальные особенности и проектные решения станут одной из тем выступления
архитектора на форуме «День инноваций».

Наряду с Русским православным центром, Вильмотт представит в Москве два других знаковых

проекта: 17-этажную штаб-квартиру крупнейшей металлургической компании мира
ArcelorMittal в Люксембурге и новый кампус парижского Института политических
исследований (Sciences Po) площадью 14 тыс. кв. м. Оба находятся в стадии реализации и
запланированы к вводу в 2021 и 2022 годах соответственно.
Помимо выступления на пленарной сессии «Дня инноваций-2018», основатель Wilmotte &
Associés возглавит жюри национальной премии INNO-HOUSE PRIZE, призванной определить
наиболее инновационный объект на российском рынке жилой недвижимости. Жан-Мишель
Вильмотт не только примет непосредственное участие в обсуждении конкурсных заявок, но и
лично вручит награду лауреату премии по окончании деловой программы форума.
https://di.radidoma.ru/
О форуме
«День инноваций в архитектуре и строительстве» – ежегодный международный форум, целью
которого является обмен передовым опытом по широкому кругу вопросов, связанных с
проектированием, возведением и эксплуатацией зданий, а также современными подходами к
управлению городами. «День инноваций–2018», который пройдет в московском Центре
международной торговли 21 ноября, – это свыше 3 500 специалистов отрасли, более 100
конференций и круглых столов с участием ведущих экспертов, около 100 российских и
международных компаний-лидеров в сфере инновационных строительных материалов и
технологий.

