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ГЛАВНЫЕ ДИСКУССИИ ДНЯ ИННОВАЦИЙ 2016
Уже на следующей неделе, 15 ноября 2016 года, профессионалы в области
архитектуры и строительства соберутся на площадке форума День инноваций, чтобы
вместе с представителями власти, бизнеса и ведущими европейскими экспертами
обсудить пути и перспективы развития отрасли.
Деловая программа форума День инноваций в архитектуре и строительстве в этом году
включает в себя более 10 конференций и круглых столов по самым актуальным вопросам
отрасли. Среди основных мероприятий форума:
- Конференция «Инновационная архитектура: в поисках новой эстетики». В дискуссии
примут участие основатель и руководитель архитектурного бюро Jean-Paul Viguieret Associés
Жан-Поль Вигье, глава Manuelle Gautrand Architecture Мануэль Готрани главный
архитектор UNK Project Юлий Борисов. На примере своих лучших проектов
онипоразмышляют о месте инноваций в современной архитектуре и тех вызовах, которые
бросает профессиональному сообществу технический прогресс.
- Конференция «BIM: горизонты цифровой революции», в рамках которой представители
Минстроя и ФАУ «РосКапСтрой» обсудят наиболее острые вопросы, касающиеся внедрения
BIM-технологий в российское строительство, руководители проектных бюро ГК
«Спектрум»,AECOMи INDArchitectsподелятся опытом практической работы, а представители
международных компаний Knauf и Conject расскажут об информационном моделировании с
позиции производителя стройматериалов и разработчика строительного ПО.
- Конференция «Управление городской средой: технологии, практики, вызовы»,речьна
которой пойдет обактуальных подходах к управлению городской средой и месте технологий в
современных моделях городского развития. В дискуссии примут участие заместитель главы
столичного Стройкомплекса по развитию проекта «Большая Москва» Морис Леруа, директор
по операционной работе Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» Олег
Перцовский, заместитель руководителя Центра городской антропологии КБ «Стрелка»
Дарья Радченко, директор института региональных исследований городского планирования
НИУ ВШЭ Ирина Ильина, а также эксперт и консультант по экологическому строительству и

управлению проектами Алексей Поляков.
Параллельно с мероприятиями основной программы в течение всего дня будут проходить
конференции, посвященные техническим решениям в отдельных отраслях промышленности
стройматериалов.
Завершит День инноваций церемония вручения премии ДИ-Awards 2016, на которой
заслуженные награды получат компании, предложившие самые интересные и прогрессивные
решения в сферестроительных материалов и технологий.
Организатором мероприятия выступит компания «Ради Дома - BatiactuGroupe»,
соорганизатором – Франко-российская торгово-промышленная палата. Генеральный партнер
Дня инноваций –международная инновационно-производственная компания Knauf. Более
подробную информацию о событии можно получить на его официальном сайте
http://di.radidoma.ru/
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