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С 8 по 17 августа 2017 г. в «Доме на Брестской» состоится отраслевая выставка «Виват,
строитель!». Оргкомитет мероприятия открыл прием заявок на участие. Документы принимают
до 24 июля 2017 г. включительно.
Выставка «Виват, строитель» традиционно пройдет в рамках программы к
профессиональному празднику «День строителя». Ее ключевой идеей является демонстрация широкого спектра технологий, достижений и приоритетных направлений
градостроительной отрасли города Москвы, развитие которых позволит сформировать новое
городское пространство.
«Виват, строитель» будет представлена в нескольких направлениях:
• сохранение историко-культурного наследия;
• инновационные технологии и материалы в строительстве;
• инженерные коммуникации инфраструктуры;
• визуально-ландшафтный анализ, проектирование, строительство;
• эксплуатация градостроительных объектов;
• профильное образование в градостроительной сфере.
«Выставка расскажет о современной Москве как о динамично развивающемся городе;
раскроет социальный смысл преобразований, проведенных в столице за последние годы;
отразит основные направления городской градостроительной политики, ее позитивный и
созидательный характер, расскажет о достижениях в строительной отрасли, - отмечает
директор ГБУ «Мосстройинформ» Фарит Фазылзянов. – Но самая главная цель данного
мероприятия - это представить образ современного строителя города и создать площадку для
делового общения между властью и бизнесом, экспертами в области и будущими
градостроителями».
Деловая программа выставки будет состоять из ярких дискуссий, тематических мастерклассов, актуальных семинаров и лекций от ведущих экспертов в области градостроительства.
Обмен опытом ведущих специалистов строительной отрасли и популяризация инновационных
технологий градостроительной сферы, позволит продемонстрировать перспективы развития
сферы и послужит основой для принятия управленческих решений.
Для участия в выставке «Виват, строитель» Оргкомитет приглашает представителей органов
исполнительной власти Комплекса градостроительной политики и строительства города
Москвы, руководителей строительных компаний, преподавателей профильных вузов и
студентов.
Организатором мероприятия является - ГБУ «Мосстройинформ»
Департамента градостроительной политики города Москвы.
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Заявки на участие в мероприятии Огркомитет принимает с 01 по 24 июля 2017 года.
Время работы выставки «Виват, строитель»:
08 -17 августа 2017 года с 10-00 до 20-00 (кроме выходных и праздничных дней)
Контактная информация:
Начальник управления градостроительных выставок ГБУ «Мосстройинформ» Ильмира
Индусовна Галиаскар

Тел.: +7 (495) 781 24 41, доб. 291;
+7 (499) 250 35 82
E-mail: dom6@str.mos.ru
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