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Второй международный форум «День инноваций в архитектуре и строительстве»
прошел на площадке DI Telegraph в Москве.
В этом году на форуме «День инноваций в архитектуре и строительстве» более 40 докладчиков
выступили на 11 конференциях и круглых столах, около 50 российских и международных
компаний представили свои новейшие материалы и решения.
Деловая программа Дня инноваций открылась конференцией «Инновационная архитектура:
в поисках новой эстетики», в ходе которой свои проекты представили знаменитые
французские архитекторы Жан-Поль Вигье, Мануэль Готран, а также - впервые на форуме руководитель российского бюро UNK Project Юлий Борисов. В ходе дискуссии архитекторы
поразмышляли над тем, как главные вызовы современности меняют сущность профессии,
делая ее более сложной, технологичной, но при этом и более социально значимой.

Инновации оказались в центре внимания участников круглого стола генерального партнера
форума группы КНАУФ«Инновационные технологии строительства: технологии
будущего». Его участниками стали архитекторы Саша Лукич (Portner Architects), Даниил
Лоренц (DNK), Тимур Башкаев («Архитектурное бюро Т. Башкаева»), Вячеслав Осипов
(САР), а также эксперт в области применения полимерных материалов в дорожном
строительстве «КНАУФ Индастриз» Пьер-Жиль Парра.
Сразу после круглого стола в главном зале DI Telegraph началась дискуссия «BIM: цифровое
будущее строительства». Конференцию открыло выступление директора института
информационного моделирования в промышленном и гражданском строительстве ФАУ
«РосКапСтрой» Марины Король, рассказавшей о препятствиях, стоящих на пути внедрения
BIM-технологий в российскую практику. Основным из них, по мнению эксперта, является
недостаточная зрелость и консолидация профессионального сообщества. Практическим
опытом реализации проектов с применением BIM поделились директор по проектированию ГК
«Спектрум» Николай Клементьев, представители AECOM Ольга Скобелева и Андрей
Кумсков,Дирк Штотцер (КНАУФ), Ольга Римская-Корсакова (Conject), а также архитектор
IND Architects Ильдара Качурина.

Заметным событием форума стала конференция «Управление городской средой:
технологии, практики, вызовы», открыть которую приехал главный архитектор Москвы
Сергей Кузнецов. После его выступления слово взял экс-министр по вопросам городской
политики и Большого Парижа, советник главы столичного стройкомплекса Морис Леруа,
рассказавший об основных трудностях, встающих перед властями при реализации таких
крупных проектов, как Большой Париж и Большая Москва.
Тема городов будущего, «умных городов» стала центральной и в выступлениях других спикеров:
Юрия Хаханова (Фонд «Сколково»), Ирины Ильиной (Институт региональных исследований
и городского планирования НИУ ВШЭ), Дарьи Радченко (КБ «Стрелка») и эксперта Алексея
Полякова.

Параллельно в течение всего дня в двух бизнес-залах представители компаний-участников Дня
инноваций обсуждали передовые технические решения в отдельных сегментах отрасли, таких
как безопасность, энергоэффективные технологии, доступная среда, инновации в архитектуре
и дизайне, акустические решения, а также BIM.

Кульминацией вечера стала торжественная церемония награждения лауреатов премии [ДИ]
Awards, ежегодно вручаемой за лучшие инновационные решения и услуги в сфере
архитектуры и строительства. Победителями стали:
- Лучшая инновация в архитектуре и дизайне – GEZE, EQUITONE
- Лучшая технологическая инновация – TRIMO
- Лучшая инновация для устойчивого развития – BRAER, SELENA
- Лучшая инновация в услугах для профессионалов – CONJECT
- Специальный приз жюри – отечественные инновации – GENESIS
- Успешная инновация – КНАУФ.
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