
ссылка Международные семинары ENPC 

Составление проектов по реконструкции 
городских кварталов  
Международный цикл лекций 
Слушатели 
Лица, принимающие решения в области городского развития. Руководители национальных, региональных и местных отделов по 
градостроительству и благоустройству территорий.  
Руководители проектов по реконструкции городских кварталов. Социо-экоономические участники проектов реконструкции городских кварталов. 
Цели 
Данный цикл лекций организован совместно с Национальной Федерацией Движения PACT-ARIM и дает участникам возможность: 
• Охарактеризовать отрасли, затрагиваемые реконструкцией города, 
• Определить политику реконструкции города, 
• Реализовать проект по реконструкции городских кварталов, начиная от определения целей проекта и заканчивая его реализацией, 
• Объединить всех участников вокруг реализации проекта. 

Париж 

 

С  12 по пятницу 22 
ноября 2012 

Запись: 
Тел.: +331 4251 6111
Факс:+331 4251 6131

Сессия 
n°34013 

 
5 460 €+ НДС 

Включая завтрак 

Координатор: Г-жа Назиа НХАРИ / PACT-ARIM International 
 
Руководитель проекта: Г-н  Жан-Оливье ЛАВАЛЬ / Консультант - Ponts Formation Edition

12 ноября 15 ноября 19 ноября 
Презентация семинара.  
Презентация движения PACT-
ARIM 
 Г -жа  НХАРИ  
 Pac t -A r im  In te rna t i ona l  
 
Презентация проблемы 
реконструкции существующих 
кварталов 
 Г -н  КУЛОН  
 Консультант  
 
 
13 ноября 
Нормативно-правовая база 

Финансирование мероприятий по 
реконструкции кварталов 
 Г -н  ЛЕРЕ  
 Pac t -A r im  Aqu i t a i ne  
 
 
14 ноября 
Подготовка и реализация проекта 
реконструкции частного парка 
жилья 
 Г -н  ЛЕРЕ  
 
 
 
 
 

 

Миссия политики города: на 
примере Парижа 
 Г -жа  БЛАН  
 Мэрия  Парижа  
 
Осмотр хода реализации проекта 
по реконструкции квартала 
 Г -н  ДРЕСС  
 ANAH  
 
 
18 ноября 
Подготовка и реализация 
проектов по реконструкции 
частного парка жилья 
Подготовка мероприятий по 
реконструкции высотного здания 
Подготовка мероприятий по 
реконструкции квартала 
От теории к практике 
 
 Г -н  ЛЕРЕ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Изучение примеров участников 
 Г -н  ЛЕРЕ  
 
 
 20 ноября 
Земельный вопрос 
 Г -н  ТРИБИЙОН  
 Ac t  Cons u l t an t  
 
 
 21 ноября 
Осмотр хода реализации проекта 
 Г -жа  МАРШАН  
 Pac t -Ce rgy  Va l  d ’O ise  
 
22 ноября 

Борьба с бедностью и жилищные 
проекты 
 Г -жа  ДОМЕНАШИХ  
 Отдел  Город  /  UNESCO 
 

Презентация научно-
исследовательского центра DGUHC/ 
Министерство Оборудования 
 Г -н  МОНТЕРУ  
 D GU HC  
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