
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Москва, 11 августа 2020 

20 августа MosBuild и Департамент международной 
торговли Великобритании представят онлайн-
конференцию «Умный город: архитектура, 
девелопмент, технологии» 

 
 

  

20 августа 2020 г. состоится онлайн-конференция «Умный город: 
архитектура, девелопмент, технологии», подготовленная 
международной выставкой строительных и отделочных материалов 
MosBuild и Департаментом международной торговли Великобритании. 

Конференция пройдёт при поддержке онлайн-университета «Skillbox». 
Партнёром мероприятия выступит корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ. 

В рамках конференции спикеры на практических примерах проектов из России 
и Великобритании продемонстрируют, как принципы «умного города» (слияние 
реального и виртуального, применение инновационных технологий для 
обеспечения современного качества жизни и т.д.) работают в архитектуре, 
проектировании и градостроительстве. 

Сессия «Архитектура для умных городов» будет посвящена рассмотрению 
новых подходов к проектированию, строительству и реконструкции. Спикеры 
расскажут о грядущих изменениях в планировках и облике зданий, оценят роль 
архитектора и технологий в современных процессах. 

Помимо этого, на конференции будут освещены такие темы, как 
проектирование и управление общественными пространствами с помощью 
технологий «умного города», влияние современных информационных 
технологий на развитие городов. Будут даны ответы на вопросы: зачем нужны 
большие данные и как с их помощью раскрыть потенциал территорий; какие 
инструменты позволяют градостроителям и архитекторам развивать город, 
предупреждать и исправлять ошибки. 

Спикерами конференции выступят: Кристос Пассас (ZHA), Александр Асадов 
(Архитектурное бюро ASADOV), Николай Переслегин (Kleinewelt Architekten), 
Оливер Смит (Gillespies), представитель Группы ПСН, Евгений Спиряков 
(Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ), Тимур Башкаев (АБТБ), Маурис Розарио (Scott 
Brownrigg), Эндрю Кокберн (Connected Places Catapult).  

Онлайн-конференция «Умный город: архитектура, девелопмент, технологии» 
состоится 20 августа 2020 г. в 12:00. Регистрация на конференцию открыта на 
интернет-сайте выставки MosBuild. 

MosBuild — это крупнейшая в Европе ежегодная общестроительная выставка, 
подтверждённая знаком UFI (Всемирная ассоциация выставочной индустрии). 

Организатор MosBuild — международная компания «Хайв Групп» была 
основана в 1991 году в Лондоне как ITE Group PLC. За прошедшие годы 
компания завоевала безупречную репутацию на международном рынке 
выставочных услуг как организатор ведущих отраслевых мероприятий. В 
сентябре 2019 года ITE Group PLC объявила о ребрендинге и переименовании 
в Hyve Group PLC. Портфель «Хайв» в России включает 20 выставок, многие из 
которых являются крупнейшими в своих отраслях. 
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