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В Москве в рамках III Международного Форума «День инноваций в архитектуре и
строительстве» определят лучшие инновационные решения в строительной отрасли.
Крупные российские и международные компании представят на суд авторитетного
жюри [ДИ] Awards 2017 передовые материалы, услуги и технологии. Имена
победителей будут объявлены 28 ноября на торжественной церемонии, которая
состоится в рамках III Международного Форума.
В рамках III Международного Форума «День инноваций в архитектуре и строительстве»
пройдет конкурс инновационных технологий [ДИ] Awards 2017, который призван отметить
наиболее эффективные современные решения в сфере архитектуры, проектирования и
строительства. Крупнейшие российские и международные компаниипримут участие в
состязании за победу в следующих номинациях:
●
●
●
●

«Инновации в архитектуре и дизайне»
«Технологические ноу-хау»
«Инновации в экологическом строительстве»
«Инновационные сервисы и услуги»

Победители будут определены авторитетным жюри конкурса [ДИ] Awards 2017, куда вошли
ведущие эксперты в области архитектуры, проектирования, строительства, а также
представители крупнейших девелоперских компаний:
●
●
●
●

●
●
●

Боков А., почетный президент, Союз архитекторов России
Борисенко А., генеральный директор, CityXXI век
Великорецкая М., генеральный директор, SVN
Величкин Д., генеральный директор, Архитектурно-художественные мастерские
архитекторов Величкина и Голованова
Воскобойников Б., генеральный директор, VOXArchitects
Гинзбург А., Руководитель мастерской, Гинзбург Архитектс, ООО
Доброхотова И., Председатель совета директоров, руководитель комитета по инновациям,
БЕСТ-Новострой, Российская гильдия управляющих девелоперов

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Зендлер Ш., генеральный директор, Drees&Sommer
Ильина И., Директор, Институт региональных исследований и городского планирования
НИУ ВШЭ
Кузьмин А., Президент, Российская академия архитектуры и строительных наук
Машков И., Управляющий партнер, Мезонпроект
Нигматулин И., Генеральный директор, ГК "Гранель"
Николаева М., Генеральный директор, MADArchitects
Ортенберг А., Генеральный директор, Strabag
Парфененко М., Генеральный директор, Инвестиционно-управляющая компания STEIT
Поляков А., Независимый консультант в сфере экологического строительства
Ткаченко С., Руководитель мастерской, Архитектурная мастерская Сергея Ткаченко

Еще одну награду получит победитель в номинации «Онлайн-голосование
профессионалов».

Конкурс [ДИ] Awards 2017 г. проходит в Москве уже в третий раз – в прошлом году на суд
жюри было вынесено более 30 проектов от российских и зарубежных компаний; в конкурсе
приняли участие такие известные международные компании, как Кнауф, Braer, Geze,Conject и
другие.
Отбор победителей пройдет на заседании членов жюри после презентации проектов
номинантов. Решение принимается путем тайного голосования. Имена победителей конкурса
будут объявлены 28 ноября 2017 г. на торжественной церемонии, которая состоится в рамках
III Международного Форума.
Свыше трех тысяч профессионалов примут участие в III Международном форуме «День
инноваций в архитектуре и строительстве». Организатором мероприятия выступает
компания «Ради Дома – BatiactuGroupe». Генеральный партнер форума –
международная группа КНАУФ. Программа форума включает в себя более 50 конференций
и круглых столов. Среди участников дискуссий – всемирно известные архитекторы Хани
Рашид (AsymptoteArchitecture, США) и Этьен Трико (AREP, Франция), руководители
крупнейших проектных бюро, девелоперских и инжиниринговых компаний, производители и
разработчики инновационных решений в строительной сфере, представители власти и ведущие
эксперты отрасли.
Особое внимание в этом году будет уделено технологии информационного моделирования
зданий, которая станет центральной темой BIM-форум – специального раздела «Дня
инноваций», призванного обобщить передовой опыт участников рынка по внедрению цифровых
инструментов в строительную практику. В программе BIM-форум – экспертные дискуссии,
презентации программных решений, а также технические консультации разработчиков и
проектировщиков.
Мероприятие проводится при официальной поддержке Минстроя России, Комитета
Государственной Думы по транспорту и строительству, Департамента
градостроительной политики города Москвы, Фонда «Сколково», а также крупнейших
отраслевых объединений и союзов. Более подробную информацию о событии можно получить
на его официальном сайте http://di.radidoma.ru/
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