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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
«ДЕНЬ ИННОВАЦИЙ В АРХИТЕКТУРЕ 

И СТРОИТЕЛЬСТВЕ» СОСТОЯЛСЯ В МОСКВЕ

торой международный форум «День инноваций в архитектуре 
и строительстве» прошел на площадке DITelegraph в Москве. 

Во вторник, 15 ноября, около полутора тысяч профессионалов собра-
лись вместе, чтобы обсудить актуальные тенденции в сфере проекти-
рования, возведения и эксплуатации зданий. Организатором события 
выступил медиахолдинг «Ради дома – Batiactu Groupe» совместно 
с Франко-российской торгово-промышленной палатой.

Информационную поддержку форума осуществляли ведущие СМИ. 
Среди них – электронное издание «Нанотехнологии в строительстве». 

В этом году на форуме «День инноваций в архитектуре и строитель-
стве» 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 «Ин-
новационная архитектура: в поисках новой эстетики», в ходе которой 
свои проекты представили знаменитые французские архитекторы Жан-
Поль Вигье, Мануэль Готран, а также – впервые на форуме – руководи-
тель российского бюро UNK Project Юлий Борисов. В ходе дискуссии 
архитекторы поразмышляли над тем, как главные вызовы современно-
сти меняют сущность профессии, делая ее более сложной, технологич-
ной, но при этом и более социально значимой.

Инновации оказались в центре внимания участников круглого сто-
ла генерального партнера форума группы КНАУФ «Инновационные 
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технологии строительства: технологии будущего». Его участниками 
стали архитекторы Саша Лукич (Portner Architects), Даниил Лоренц 
(DNK), Тимур Башкаев («Архитектурное бюро Т. Башкаева»), Вячес-
лав 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 от-
крыло выступление директора института информационного моделиро-
вания в промышленном и гражданском строительстве ФАУ «РосКап-
Строй» Марины Король, рассказавшей о препятствиях, стоящих на 
пути внедрения BIM-технологий в российскую практику. Основным из 
них, по мнению эксперта, является недостаточная зрелость и консоли-
дация профессионального сообщества. Практическим опытом реали-
зации проектов с применением BIM поделились директор по проекти-
рованию ГК «Спектрум» Николай Клементьев, представители AECOM 
Ольга Скобелева и Андрей Кумсков, Дирк Штотцер (КНАУФ), Ольга 
Римская-Корсакова (Conject), а также архитектор IND Architects Иль-
дара Качурина.

Заметным событием форума стала конференция «Управление го-
родской средой: технологии, практики, вызовы», открыть которую 
приехал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. После его вы-
ступления слово взял экс-министр по вопросам городской политики 
и Большого Парижа, советник главы столичного стройкомплекса Мо-
рис Леруа, рассказавший об основных трудностях, встающих перед 
властями при реализации таких крупных проектов, как Большой Па-
риж и Большая Москва.

Тема городов будущего, «умных городов» стала центральной и в вы-
ступлениях 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 техниче-
ские решения в отдельных сегментах отрасли, таких как безопасность, 
энергоэффективные технологии, доступная среда, инновации в архи-
тектуре и дизайне, акустические решения, а также BIM. 
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Кульминацией вечера стала торжественная церемония награжде-
ния лауреатов премии [ДИ] Awards, ежегодно вручаемой за лучшие ин-
новационные 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.

Справочно:

ОРГАНИЗАТОРЫ

РАДИ ДОМА – BATIACTU GROUPE
«Ради дома – BatiactuGroupe» – российское подразделение фран-

цузского медиа-холдинга BatiactuGroupe SAS, являющегося одним из 
лидеров на европейском рынке информационных услуг в сфере строи-
тельства, архитектуры и недвижимости. В сферу деятельности «Ради 
дома – BatiactuGroupe» входят создание и развитие медиа-ресур-
сов, консалтинг и онлайн-продвижение на российском строительном  
рынке.

ФРАНКО-РОССИЙСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 
Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France-

Russie) представляет собой профессиональную сеть, включающую более 
450 компаний из 40 отраслей экономики. Ежегодно Палата организует 
около 200 мероприятий, среди которых – профессиональные комитеты, 
конференции, семинары, деловые завтраки и др. Основными направле-
ниями деятельности палаты являются: развитие делового сообщества, 
лоббинг и поддержка предприятий.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

KNAUF (КНАУФ)
Интернациональная инновационно-производственная компания 

KNAUF является лидером рынка в создании надежных, безопасных 
для здоровья и комфортабельных жилых пространств. Штаб-квартира 
компании находится в городе Ипхофен, Северная Бавария. Knauf пред-
лагает комплексные решения для различных строительных работ с по-
мощью комплектных систем. Knauf производит гипсокартонные листы, 
сухие строительные смеси, штукатурные машины PFT и тепло- и энер-
госберегающие изоляционные материалы. В 1993 году началась инве-
стиционная деятельность Knauf в России, затем приобретались и созда-
вались предприятия на Украине, в Молдове, Казахстане, Узбекистане 
и Азербайджане.


