Спект р новых т ехнологий, дост ижений и приорит ет ных направлений в
градост роит ельной от расли предст авят на выст авке «Виват , ст роит ель!»
31.07.2017

С 8 по 17 август а 2017 г. в «Доме на Брест ской» сост оит ся от раслевая выст авка «Виват , ст роит ель!».
Основной идеей мероприят ия являет ся демонст рация широкого спект ра новых т ехнологий, дост ижений и
приорит ет ных направлений в градост роит ельной от расли Москвы.
Участие в ежегодной отраслевой выставке уже подтвердили десятки компаний, среди которых Казенное
предприятие города Москвы «Управление гражданского строительства», АО «Интеко», ГК «ИМПУЛЬС-ИВЦ » (Ц ФО),
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Образовательный
комплекс градостроительства «Столица»», АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», и также Архитектурная
мастерская Мальцева и компания MINERAL COLOR.
«Создание комфортной городской среды находится в приоритете Правительства России. Одной из первых задач
является разработка стратегии пространственного развития нашей страны, которая должна быть утверждена уже в
2018 году. В документе профессионалам предстоит определить перспективы развития российских городов и
создание комфортных условий для жизни горожан. Условий, которые способны кратно повысить уровень и качество
жизни в целом. «Виват, строитель!» как раз и станет открытой площадкой, где будут представлены новые
технологии, актуальные проекты и концепции», - отмечает директор ГБУ «Мосстройинформ» Фарит Фазылзянов.
Выставка «Виват, строитель» традиционно пройдет в рамках программы к профессиональному празднику «День
строителя» и 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.
Деловая программа выставки будет состоять из ярких дискуссий, тематических мастер-классов, 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.
Организатором мероприятия является - ГБУ «Мосстройинформ» при поддержке Департамента градостроительной
политики города Москвы.
Время работ ы выст авки «Виват , ст роит ель»:
08 -17 августа 2017 года с 10-00 до 20-00 (кроме выходных и праздничных дней)
Конт акт ная информация:
Заместитель начальника Управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Янченко Ирина
Сергеевна
Т ел.: +7 (495) 781 24 41, доб. 351;
E-mail: yanchenkois@str.mos.ru
Мест о проведения:
ГБУ «Мосстройинформ», 2-я Брестская, 6

Приложение 2.
Деловая программа к выст авке

«Виват , ст роит ель»
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТ АВКИ
«ВИВАТ , СТ РОИТ ЕЛЬ!»
г. Москва, ГБУ «Мосст ройинформ», 2-я Брест ская, дом 6
К участию приглашены: Департамент градостроительной политики города Москвы, Департамент строительства
города Москвы, проектные институты города Москвы, руководители ведущих строительных и производственных
компаний, архитектурные бюро.
8 август а
14:30-

Регистрация участников
15:00
15:00Т оржест венное от крыт ие выст авки
15:30
15:30Музыкальная пауза
15:45
15:30Кофе-брейк
15:45
Семинар «Т ранспорт ная сист ема Москвы: перспект ивы развит ия»
Ключевые спикеры:
Доклад:
15:45- «Скорост ной т ранспорт ный каркас агломерации как
17:45 основа уст ойчивого развит ия»
«Оценка экономической эффект ивност и реализации
мероприят ий развит ия т ранспорт ной инфраст рукт уры»

Илья Вячеславович Заливухин Руководитель градостроительной компании
Яузапроект
Николай Пет рович Кикава Начальник Управления научно-экономических
исследований
ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы»

9 август а
16:0017:00

Лекция «Ст аринная Москва»
10 август а

16:0017:00

Лекция «Развит ие мет рополит ена ст олицы»
14 август а

16:0017:00

Лекция «Необыкновенные ракурсы мегаполиса»
15 август а
Семинар «BIM-т ехнологии в ст роит ельст ве и архит ект уре»

16:00- Строительные компании
18:00 Проектные институты
Компании разработчики специализированных программных продуктов
16 август а
16:0017:00

Лекция «Ст аринная Москва»
17 август а
Семинар «Инновационные ст роит ельные мат ериалы»

16:00Производители строительных материалов
18:00
Архитектурные бюро
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