
     

     

10.03.2015 Современные принципы формирования массовой социальной застройки.

    Важность и способы создания благополучной среды в жилых комплексах эконом класса.

    Опыт зарубежных и успешных отечественных проектов.   

    Участники: 70-90 приглашённых слушателей, 10-15 человек от прессы   

9:30  Регистрация участников  

10:00  Вступительное слово губернатора Пензенской области В.К. Бочкарева 

10:30  Ирина Ирбитская  "Новый девелопмент, mix uesd застройка, архитектура/планирование/проектирование, практический опыт."

11:40  Перерыв  

12:00  Cees Donkers   "City of Villages. Города кварталов."

13:00  Обед (короткая экскурсия на стройку)  

14:00  Святослав Мурунов  "Городские трансформации, социальное проектирование (как вовлечь будущих жителей

          в развитие проекта), общественные пространства (технологии проектирования),

          новая экономика девелоперских проектов."

14:40  William Veerbeek   "Providing ecosystem services in contemporary residential neighbourhoods: setting the agenda for Russian cities.

          Обеспечение экосистемных услуг в современных жилых кварталах:

          определение плана работы для российских городов."

15:40  Перерыв  

16:00  Данияр Юсупов   "Девелоперские проекты, общественные пространства"

16:40  David Santamaria  "Public space and quality of life, from the traditional city to succesful contemporary developments."

          Общественные пространства и качество жизни,

          от традиционного города до успешных современных разработок."

17:40  Перерыв  

18:00  Anton Egerev Silva  "Рассказ о проекте: Международный финансовый центр в Рублево-Архангельском

          (конкурсный проект ТПО «Резерв» + Maxwan)"

18:40  Анна Андреева   "Ландшафтный дизайн, как инструмент капитализации/индивидуализации общественных пространств."

19:20  Ужин с участниками  

     

     

11.03.2015  Воркшоп, посвящённый формированию жилой среды на примере микрорайона "Чистые Пруды".  

    Участники: 30-35 студентов и молодых архитекторов.  Модерирование: Виллиям Веербек, Кейс Донкерс, Анна Андреева и Святослав Мурунов.   

9:00  Трансфер участников из Пензы в гостиницу "Чистые пруды"  

10:00  Рассказ о проектировании, производстве и строительстве панельных домов в микрорайоне "Чистые пруды".

   Технические и технологические особенности и возможности. Андрей Калиничеенко. Кирилл Пернаткин.  

11:30  Экскурсия на завод и стройку.  

13:00  Обед  

14:00  Совместное обсуждение основных проблем микрорайона и направлений работы воркшопа.   

15:00  Воркшоп со студентами на тему организации общественных пространств

   и формированияжилой среды микрорайона "Чистые пруды"  

18:30  Презентация результатов  

20:00  Трансфер участников в Пензу  

При поддержке Правительства
Пензенской области.

Организаторы:

Программа.


