17 июня ПЯТНИЦА
БЛОК 3. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ.
Эволюция технического задания на проектирование и диверсификация в производстве
домкомплектов нового поколения.
Перспективы и конкурентная среда в деревянном домостроении.
Диалог компаний – производителей строительных и отделочных материалов с
профессиональными архитекторами и экспертами.

11.00 - 11.30
Презентация - ONLINE
Томский муниципальный проект «Дом за рубль». Опыт привлечения частных инвестиций
к сохранению объектов деревянного зодчества.
Н. О. Кирсанов
председатель комитета по сохранению исторического наследия департамента архитектуры и
градостроительства администрации Города Томска
Деревянный стиль города. Личный опыт реставрации.
Е. А. Меняйло
директор ООО «К27», инвестор предприниматель

11.45 - 12.15
Презентация
Адаптивная вентиляция в деревянном домостроении.
Д. П. Пряничников
руководитель по технологическому развитию

12.30 - 13.00
Презентация
Модульный мобильный дом под ключ.
А. Гаврилов
главный инженер компании КБ АТОММ (Казань)

13.15 - 13.45
Презентация
Дома на деревьях. Как закрепить жилой дом с бассейном и камином к деревьям на
высоте 4-х метров от земли. От идеи до сдачи дома
С. Зыков
собственник и автор отеля Лапочкино гнездо - Дома на деревьях
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14.00 - 14.30
Презентация-дискуссия
Впечатляющие конструкции из дерева. Опыт, практика, проектирование и строительство.
А. В. Клочков
генеральный директор ALPBAU

14.45 - 15.15
Презентация
Что нового может дать CLT?
А. В. Олещенко
управляющий партнер, главный архитектор

KUB HOUSE

15.15 - 15.45
кофе-брейк

БЛОК 4. ПРОРЫВ ИЛИ КОНСЕРВАЦИЯ.
Профессиональная POP-UP дискуссия молодых архитекторов и мастеров деревянного
зодчества об архитектурных традициях и технологических инновациях в деревянном
домостроении.

15.45 - 16.15
Презентация-дискуссия
Уникальный строительный крепеж - Пружинный Узел "СИЛА"
С. В. Ненашев
Директор ООО "СИЛА-ЦЕНТР"

16.30 - 17.00
Мастер-лекция
Дерево в современном городе: традиция и авангард.
А. О. Комов
Заместитель Городского Головы – главный архитектор города Калуги
Первый вице-президент Союза московских архитекторов,
член президиума СА России

17.15 - 17.45
Презентация-ONLINE
Вологда: опыт сохранения деревянного архитектурного наследия.
Е. Н. Кукушкина
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председатель комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области

18.00 - 20.00
Торжественная церемония награждения лауреатов
смотра-конкурса и конкурса концепций
Приветственное слово организаторов и членов жюри
III Российский смотр-конкурс международным участием «Дерево в архитектуре»
I Конкурс концепций «Образцовый деревянный дом»
Н. В. Белоусов
архитектор, основатель и партнер Архитектурной мастерской Н. Белоусова
С. В. Гоглев
директор по развитию Ассоциации Деревянного Домостроения
О. Д. Белова
координатор конкурсных программ
проектно-выставочная лаборатория СМА-ЭКСПО, Союз московских архитекторов
А.А. Леонов
основатель бюро POLIGON
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