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HOUSING
PLATFORM 2
Plateforme d’échanges sur le coût et la qualité des logements collectifs
Le logement en France est-il plus cher, moins
bien conçu, moins bien construit, moins bien
ﬁni qu’ailleurs en Europe ?
Un seul OUI serait caricatural et trop généraliste. Pourtant, les comparaisonsfréquentes apportées par les architectes français travaillant
à l’étranger et les architectes étrangers impliqués dans des projets français se rejoignent
sur certains points.
C’est pour en vériﬁer la pertinence et pour
pousser plus loin la réﬂexion que, pour la
deuxième année consécutive, après Housing
Platform 1, à l’initiative d’ING Real Estate Development France avec le soutien du Pavillon
de l’Arsenal, rejoint en 2009 par la Fédération
des Promoteurs Constructeurs d’Île-de-France,
s’est tenue Housing Platform 2.
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Cette manifestation qui se déroulait le 23 novembre 2009 a réuni autour de cinq tables rondes une soixantaine de professionnels, parmi
lesquels des aménageurs, des maîtres d’ouvrage, des promoteurs, des architectes, des entreprises, des ingénieurs, des économistes...
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Centre d’information, de documentation et d’exposition
d’urbanisme et d’architecture de Paris
et de la Métropole parisienne
21, bd Morland, 75004 Paris - www.pavillon-arsenal.com
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