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Чино Дзукки на BATIMAT RUSSIA 2019
Архитектор, профессор курса архитектурной и градостроительной композиции
Миланского Политехнического Университета, руководитель архитектурного бюро
CZA (Италия) Чино Дзукки (Сino Zucchi) – по приглашению Surface Lab и Kerama
Marazzi при информационной поддержке журнала speech: 13 марта, на площадке
Design Talks проведет лекцию «Глубина архитектурных поверхностей» >>

Русский стиль вне времени

Дизайн без комплектации

Тема русского стиля многих не
оставляет равнодушной. Идейный
вдохновитель и куратор выставки
«Трын*Трава» и предметный дизайнер
Элина Туктамишева на выставке
BATIMAT RUSSIA 2019 проведет мастеркласс о восприятии русского стиля

Дизайнер Татьяна Крыгина проведет на
BATIMAT RUSSIA 2019 мастер-класс и
расскажет, как воплотить все, что
задумано дизайнером и обозначено в
дизайн-проекте; как правильно
следовать инструкциям; на чем не
стоит экономить и что поможет
сэкономить приличную часть бюджета
заказчика >>

через культурные коды, чтобы понять
его на чувственном уровне >>

Дизайн и экология
Компания «СТОЛИЦА» (бренд Bone Crusher) приглашает принять участие в
семинаре «Дизайн и экология. Новые реалии современной жизни больших
городов», который пройдет в рамках экспозиции «Комплексные решения» на
стенде Школы Дизайна Интерьера «ДЕТАЛИ» >>

Участники приглашают на выставку

Игорь Куркин

Конференция:
«Ценообразование в
строительстве - залог развития
отрасли»

Елена Теплицкая

Конференция «Технологии
озеленения крыш: расширяя
пространство для города»
Что должен знать проектировщик и
застройщик о строительстве крыш? На

Специалисты ФАУ«Главгосэкспертиза
России», Минстроя России и
Российского Союза Строителей
расскажут о ходе разработки
нормативных документов по
ценообразованию, о формировании
классификатора строительных
ресурсов, особенностях экспертизы и
применения нормативов цены
строительства >>

конференции архитекторы и эксперты
расскажут о нюансах проектирования и
монтажа, а также эксплуатации
озелененных крыш. Среди
спикеров: архитектор Илья Молчанов,
разработчики стандарта Арабов
Алексей и Бенуж А.А (советник РААСН,
руководитель НОЦ «Зелёные
стандарты» НИУ МГСУ) >>

Круглый стол: «Общественные
пространства города Москвы»

Всероссийская конференция:
«Актуальные задачи в сфере
обследований зданий и
сооружений и строительного
контроля»

Реконструкция набережных Москвыреки, создание ансамблей озелененных
и водных пространств, использование
инновационных технологий,
экономика проектов, современный
подход к ландшафту станут темами
дискуссии архитекторов Алексея
Горяинова (АрхГруп) и Андрея
Коровянского (главный архитектор
проекта реконструкции озеленения
территории ВДНХ) и специалистов НИ
и ПИ Градплан города Москвы >>

Профессиональные и экономические
аспекты строительного контроля,
обследований конструкций зданий и
сооружений, с учетом процессов
старения. Выступят представители
органов власти и ведущие специалисты
отрасли: Горбацевич И. А., Золотарёв
А. А., Перминов Н.А., Токарский А. Я.,
Топчий Д.В. и др >>

Получите бесплатный билет >>
E-mail: batimat@mediaglobe.ru
Тел.: +7 495 961 2262

