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Менее двух месяцев осталось до Чемпионата мира по футболу, к которому в России
построили и реконструировали 12 стадионов. Международные консультанты в
области спортивного девелопмента расскажут, какие критерии для стадиона уровня
Чемпионата мира предъявляют Международная федерация футбола (FIFA) и Союз
европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), с чего начинается проектирование и
строительство спортивного объекта.
Круглый стол «Спортивный девелопмент и архитектура: жизнь до и после
чемпионата» пройдет в рамках XXIII Международной выставки архитектуры и
дизайна АРХ Москва.
Участники круглого стола обсудят весь цикл возведения крупного спортивного объекта – от
концептуальной разработки до грамотной эксплуатации, узнают, как использовать стадион
после ЧМ и как сделать здание коммерчески успешным, какова роль архитектуры стадиона, и
может ли он стать элементом формирования городской среды.
Участие в дискуссии примут архитекторы и консультанты в области спортивного девелопмента:
• Алексей Шубкин, руководитель Мастерской 6 архитектурного бюро SPEECH (стадионы
«Лужники» и «Динамо»);
• Сабина Мамедова, глава департамента архитектурного развития АО «ЦНИИПромзданий»
(стадионы в Калининграде и Ростове-на-Дону);
• Алексей Орлов, заместитель генерального директора проектного института «Арена» (стадион
в Нижнем Новгороде);
• Лариса Копылова (archi.ru) с обзором всех 12 стадионов, построенных и реконструированных
в России к ЧМ по футболу и демонстрацией лучших мировых практик.
Также к участию в дискуссии приглашены представители консалтинговых компаний JLL и
KPMG.
Модератор дискуссии – Юлия Зинкевич, куратор проекта «Приметы городов».

Мероприятие состоится 17 мая с 17.30 до 19.30 в Лектории Центрального дома художника
(ЦДХ) на ул. Крымский вал, 10 (3 этаж, зал 17).
XXIII Международная выставка архитектуры и дизайна АРХ Москва пройдет
параллельно с VI Московской Биеннале Архитектуры с 16 по 20 мая в ЦДХ.
Аккредитация обязательна.
АРХ Москва – одна из старейших архитектурно-строительных выставок Москвы. Ежегодно
ведущие российские и зарубежные архитекторы и дизайнеры презентуют здесь инновации в
сфере частного и градообразующего проектирования, строительства и оформления
пространств.
Это место встречи профессионалов и чиновников для обсуждения проблем современного
зодчества, площадка для общения архитекторов и дизайнеров со своими заказчиками,
территория для представления новых материалов и технологий.
Подробнее

