ПРЕСС-РЕЛИЗ
«СЕН-ГОБЕН» ОБЪЯВЛЯЕТ О СТАРТЕ КОНКУРСА
«МУЛЬТИКОМФОРТ ОТ СЕН-ГОБЕН - 2019»
В рамках ежегодного международный конкурса компании «Сен-Гобен»
студентам российских вузов предложено в 2018- 2019 гг принять участие в
реновации района метро Crescenzago в г. Милан (Италия), в соответствии с
планом комплексного развития города Милана до 2030 года. Студенты
архитектурных и строительных вузов должны разработать видение будущего
развития района в округе станции метро Crescenzago,в г. Милан (Италия).
Участники должны будут создать устойчивую архитектуру, интегрированную в
городское пространство,
применяя критерии «Мультикомфорта от SaintGobain», а также климатические условия и региональные особенности Милана.
Конкурс проводится на ежегодной основе уже более 14 лет и уже в 8й раз в
России. В этом году проект меняет название на «Мультикомфорт от СенГобен» (ранее «Проектирование мультикомфортного дома»), что связано с
необходимостью оценивать не только параметры отдельного здания, но и
устойчивую интеграцию его в окружающую архитектуру, с учетом региональных
особенностей.
Заданием конкурса предусмотрена разработка новой многофункциональной
жилой застройки (нежилые помещения должны располагаться на цокольном и
первом этажах, жилые помещения выше коммерческих построек (этажность до 5 этажей над уровнем земли) и реконструкция трёх существующих
многоквартирных зданий. Все должно быть направлено на повышение
комфорта и благополучия жителей, при этом общее потребление
электроэнергии зданиями и долгосрочное воздействие на окружающую среду
должно быть снижено.
Местные власти поддерживают инициативу компании «Сен-Гобен», поскольку
создание экологически безопасных архитектурных решений, интегрированных в
межкультурное сообщество, является для них приоритетным направлением
развития.
В этом году в конкурсе будут участвовать студенты из таких стран, как
Беларусь, Бельгия, Болгария, Колумбия, Хорватия, Чехия, Эстония, Египет,
Финляндия, Франция, Германия, Иордания, Казахстан, Киргизстан, Латвия,
Мексика, Польша, Румыния, Россия, Словакия, Словения, Испания, Южная
Африка, Турция, Великобритания, Украина, ОАЭ.
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Традиционно конкурс состоит из двух этапов: национального и
международного. В России участвуют студенты более чем из 35 университетов
страны, и в силу их географической удаленности друг от друга проводится
дополнительный отбор проектов – онлайн-полуфинал. С 15 ноября 2018 по 01
февраля 2019 года ведется регистрация участников (принять участие могут
студенты 1-6 курсов архитектурных и строительных вузов, включая
магистратуру), а до 01 апреля 2019 года будет проводиться прием конкурсных
работ.
С 02 по 05 апреля 2019 года состоится онлайн-полуфинал, по результатам
которого до 20 лучших команд будут бороться за первенство в национальном
финале.
Впервые за всю историю конкурса, национальный финал будет проведен
онлайн. Ежегодно, сталкиваясь с проблемой совпадения экзаменов у студентов
и отбором лишь 10 работ для защиты, мы приняли решение в 2019 году
рассмотреть вдвое больше работ на национальном финале. И без отрыва от
повседневных задач, что очень актуально накануне сессий в университетах.
Национальный финал пройдет с 7 по 11 апреля 2019.
Победители национального финала, занявшие 1 и 2 место, будут представлять
Россию среди более чем 30 стран мира на международном финале с 5 по 8
июня 2019. Участники национального и международного финалов получат
денежные вознаграждения и специальные призы от партнёров конкурса, а
также бесценный опыт от взаимодействия с будущими и уже сложившимися
профессионалами мирового уровня.
Конкурсное задание является интересным и вместе с тем довольно сложным,
поэтому специалисты «Сен-Гобен» и партнеры конкурса с ноября 2018 года по
март 2019 года проведут ряд онлайн-тренингов, а также лекции в
университетах и колледжах для российских студентов более чем в 30
российских городах. Зарегистрироваться и получить более подробную
информацию о конкурсе можно по ссылке: http://www.isover-students.ru/.
О КОМПАНИИ «СЕН-ГОБЕН»
«Сен-Гобен» – международная промышленная группа со штаб-квартирой в
Париже, которая разрабатывает, производит и продаёт высококачественные
строительные и инновационные материалы и решения, которые улучшают
жизнь каждого человека и общества в целом. Продукцию «Сен-Гобен» можно
встретить в домах, офисах, транспорте, объектах инфраструктуры и т.д. У
«Сен-Гобен СНГ» 8 действующих заводов в этом регионе, а также научноисследовательский центр в г. Егорьевске.
Мировой лидер в создании комфортного пространства.
Группа имеет представительства в 67 странах мира.
В штате - более 170 000 сотрудников.
www.saint-gobain.ru
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О КОМПАНИИ GRAPHISOFT
Компания GRAPHISOFT® в 1984 году совершила BIM революцию, разработав
ArchiCAD® – первое в индустрии САПР BIM-решение для архитекторов.
GRAPHISOFT продолжает лидировать на рынке архитектурного программного
обеспечения, создавая такие инновационные продукты, как BIMcloud™ –
первое в мире решение, направленное на организацию совместного BIMпроектирования в режиме реального времени, EcoDesigner™ – первое в мире
полностью
интегрированное
приложение,
предназначенное
для
энергетического моделирования и оценки энергоэффективности зданий и
BIMx® – лидирующее мобильное приложение для BIM-визуализации. С 2007
года компания GRAPHISOFT входит в состав концерна Nemetschek Group.
О компании «Бош Термотехника»
Bosch Thermotechnik GmbH («Бош Термотехника») является частью группы
Bosch, ведущего мирового поставщика технологий и услуг. Bosch Thermotechnik
GmbH — мировой поставщик энергоэффективных и в то же время экологичных
решений в области отопления, вентиляции и систем кондиционирования. На
локальном рынке компания ООО «Бош Термотехника» представлена двумя
брендами, включая Buderus.
О студенческом конкурсе «Мультикомфорт от «Сен-Гобен»
Конкурс нацелен на студентов архитектурных, инженерных и других
специальностей, стремящихся развить идеи энергоэффективности и различных
направлений комфорта: температурного, акустического, визуального, а также
качества воздуха.
Конкурс по разработке мультикомфортного дома проводится с 2005 года.
Участвовать в нем могут студенты 1 — 6 курсов, как индивидуально, так и в
командах по 2 человека. Конкурс разделен на 2 этапа:
Первый этап:

Национальные этапы конкурса в следующих странах: Беларусь,
Бельгия, Болгария, Колумбия, Хорватия, Чехия, Эстония, Египет,
Финляндия, Франция, Германия, Иордания, Казахстан, Киргизстан,
Латвия, Мексика, Польша, Румыния, Россия, Словакия, Словения,
Испания, Южная Африка, Турция, Великобритания, Украина, ОАЭ
Команды, прошедшие национальные этапы конкурса, и команда-победитель
отборочного онлайн-этапа приглашаются к участию в международном этапе.
Второй этап:

Международный этап конкурса, в котором примут участие командыпобедители национальных этапов состоится в Милане, Италия, с 5 по
8 июня 2019 года.
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В течение трех дней 60 команд из 30 стран, представят свои идеи и проекты на
суд жюри, состоящего из международных экспертов в области архитектуры и
энергоэффективности, представителя администрации города Милана, местных
властей и экспертов компании «Сен-Гобен».
В 2018 году свыше 2200 студентов подали заявку на участие в первом этапе
конкурса. На следующем, втором этапе 13-го международного конкурса,
состоявшемся в Дубае, ОАЭ, выступили 28 стран, представленные 50
командами из более, чем 30 университетов мира.
ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ О КОНКУРСЕ МОЖНО НАЙТИ НА САЙТЕ
WWW.ISOVER-STUDENTS.RU
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