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Информация

Впервые гостями выставки стали архитекторы из 
Японии, Канады, традиционно большая делегация из 
Германии посетила выставку, национальный стенд Сербии 
представил современные материалы для строительства. 
Особый интерес представлял Международный архитектур-
ный конгресс, в котором приняли участие крупные компа-
нии, отраслевые сообщества, ведущие архитектурные ма-
стерские и госструктуры. Ключевым мероприятием был 
XII открытый смотр-конкурс на лучшее архитектурное 
произведение (проект/постройку) 2011–2013 гг. Конкурс- 
ные работы (96 объектов) относились к разделам «Проекты», 
«Постройки» и др.

В номинации «Лучшие студенче-
ские работы и дипломные проекты» 
дипломами I, II и III степени отмечены 
работы Кубанского государственного 
аграрного университета, Кубанско- 
го государственного университета, 
Южного федерального университета 
(Ростов-на-Дону), Краснодарского 
университета культуры и искусств. 
Особый интерес представляет диплом-
ный проект «Футбольный стадион на 
50 тыс. мест в Краснодаре» студентов 
Кубанского государственного аграр-
ного университета С.А. Коробкова и 
А.С. Цыплакова (руководитель канд. 
архитектуры О.С. Субботин). В компо-
зиционном решении стадиона пред-
ставлены два концептуальных варианта. Сравнение вариан-
тов выполнено по архитектурно-художественному облику с 
использованием разных конструктивных особенностей не-
сущего каркаса покрытия стадиона и различного использо-
вания архитектурного решения фасадов здания, по технико-
экономическим показателям.

За основу идеи в разработке первого варианта архитек-
турного облика стадиона был взят образ млечного пути. 
Линии фасада образуют динамичный необыкновенный 
стиль, закручиваясь вокруг центра стадиона, они создают 
центробежную силу, притягивая зрителей. Новая архитек-
тура стадиона подчеркивает стремительно развивающийся 

город, создает уникальный символ Краснодара – предмет 
гордости его жителей, которые смогут отождествлять себя с 
этим новым местом проведения соревнований.

При создании идеи второго архитектурно-компози- 
ционного решения, был выбран образ короны, изображен-
ной на гербе и флаге Краснодара. В качестве основного ар-
хитектурного стиля был выбран конструктивизм. 

Указанный дипломный проект награжден специальным 
призом генерального партнера выставки Южной сбытовой 
дирекции – филиала ООО «КНАУФ Гипс» (Краснодар) за 
оригинальность решения внешнего и внутреннего облика 

проектируемого объекта с применени-
ем инновационных материалов.

Не менее значимым мероприяти-
ем стал Российско-Турецкий дело-
вой форум «Расширение региональ-
ного сотрудничества строительных 
компаний Турции и России». В его 
рамках состоялась презентация реги-
она Восточная Анатолия Республики 
Турция, а также обсуждались вопро-
сы стратегического партнерства, тор-
говли и перспектив развития импорт-
ных и экспортных отношений между 
странами.

Важным событием в рамках работы 
выставки также стала конференция 
«Перспективы развития рынка жилой 
и коммерческой недвижимости 

Краснодарского края». Главными темами для обсуждения 
стали вопросы комплексного освоения территорий, востре-
бованности определенного типа жилья для застройки, ин-
вестиций, ипотечного кредитования, страхования жилой и 
коммерческой недвижимости, тенденций развития склад-
ских и производственных комплексов, инвестиционных 
контрактов с муниципальным образованием, а также разви-
тия яхтенной индустрии на территории восточной части 
Черного моря в России.

XXIV Международная архитектурно-строительная вы-
ставка YugBuild пройдет в Краснодаре с 26 февраля по 1 мар- 
та 2014 г.

ВыставкаYugBuild-2013
27 февраля – 2 марта 2013 г. в Краснодаре состоялась XXIII Международная архитектурно-строительная 
выставка YugBuild. В в работе одной из крупнейших отраслевых выставок в ЮФО приняло участие 
около 600 компаний из 16 стран мира и 34 регионов России. Экспозиция расположилась в четырех 
павильонах и на открытых площадках общей площадью более 30 тыс. м2. Выставка вызвала большой 
интерес со стороны посетителей, число которых по сравнению с 2012 г. выросло на 7,8% и составило 
более 16500 человек.

Оригинальный способ привлече-
ния внимания посетителей выбрал 
ООО «Глубокинский кирпич» 
(Ростовская обл.). 

Стенд компании КНАУФ – 
один из центральных 
стендов выставки

Сухие строительные смеси, марка кото-
рых основана на историческом названии 
столицы края, как главный элемент 
современной отделки помещений

Современная керамика с отличными тепло-
техническими характеристиками Poromax 
также произведена на заводе «Славянский 
кирпич» (Краснодарский край)
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