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La fiera apre l'8 marzo a Milano - In 4 padiglioni 1.400 espositori

La «real architecture»
in scena al Made Expo

S
ono 1.400 gli
espositori del
Made Expo, la
mostra dell’ar-
chitettura e del-

l’edilizia, che apre al
pubblico questa setimana
alla Fiera di Milano, tra
l'8 e l'11 marzo.
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I NUMERI DEL SALONE

Sismabonus solo per 
architetti e ingegneri:
esclusi i geometri

N iente sismabonus per i geome-
tri. L'attivazione del nuovo

sconto fiscale per la messa in sicu-
rezza degli edifici in chiave antisismi-
ca non presenta solo aspetti positivi,

ma è destinata ad avere una coda
velenosa per alcuni professionisti. Il
decreto ministeriale firmato da Gra-
ziano Delrio, infatti, prende una de-
cisione sorprendente in materia di

I
l legno come materiale per
eccellenza della riqualifica-
zione energetica, dell’antisi-

smica e della cosiddetta edilizia 
circolare, che premia il riuso e
tende all'impatto zero�����������
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Rubner presenta il suo nuovo sistema costruttivo

Legno protagonista:
antisismico e «circolare»

N Roberto Snaidero

competenze e, nella parte dedicata
ai soggetti deputati a fare le diagno-
si, lascia il campo a sole due catego-
rie: gli architetti e gli ingegneri iscrit-
ti ai relativi ordini. N

N Stabilimento Carnitalia a Ospedaletto (Lo) realizzato da Rubner

N  Render della stazione del metrò di Napoli realizzata da Rubner


