В «Доме на Брест ской» сост оялось т оржест венное от крыт ие выст авки «Виват ,
ст роит ель»
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В «Доме на Брестской» состоялось торжественное открытие выставки «Виват, строитель».
4 августа в «Доме на Брестской» в рамках программы к профессиональному празднику «День строителя» открылась
выставка «Виват, строитель!». В экспозиции принимают участие свыше ста российских и зарубежных строительных и
проектных компаний.

В приветственном обращении к участникам выставки руководитель Департамента градостроительной политики
города Москвы Сергей Лёвкин отметил: «Экспозиция выставки наглядно демонстрирует, что московским строителям
под силу реализация сложнейших проектов. Жилье и школы, театры и спортивные сооружения, тоннели и эстакады –
ежегодно в столице возводится множество самых разных объектов, которые создают облик современной Москвы».
Экспозиция выставки отражает этапы всех строительных работ, презентацию инновационных материалов,
используемых в строительстве, а также лучшие строительные проекты 2015-2016гг. Это порядка 150 работ в виде
планшетов, из которых 39 – финалисты ежегодного конкурса " Лучший реализованный проект в области
строительства" за 2015 год.
Основная идея выставки – демонстрация достижений Комплекса градостроительной политики и строительства
города Москвы, в том числе в реализации программы «Градостроительная политика».

«Виват, строитель» расскажет посетителям о современной Москве как о динамично развивающемся мегаполисе;
раскроет социальный смысл преобразований, проведенных в столице за прошедший год, отразит основные
направления городской градостроительной политики, ее позитивный и созидательный характер»,- отметил директор
ГБУ «Мосстройинформ» Фарит Фазылзянов.
В течение трех недель, времени проведения выставки «Виват, строитель!», посетителям будет предложена
насыщенная деловая программа, посвященная актуальным проблемам строительной отрасли.
К обсуждению выбраны наиболее актуальные темы для дискуссий, и тематика мероприятий представлена так, чтобы
было интересно совершенно разным посетителям: от директоров компаний до студентов. Посетить мастер-классы и
семинары сможет каждый желающий и заинтересованный в теме «Строительство».
Выставка «Виват, строитель» станет площадкой для делового общения, обмена опытом, популяризации
инновационных технологий градостроительной сферы и перспективных идей развития.

«Виват, строитель!» представлена в следующих тематических направлениях:
- строительство и проектирование градостроительных объектов;
- инновационные технологии и материалы в строительстве;
- инженерные коммуникации;
- профильное образование в градостроительной сфере.
Время работ ы выст авки: 04-26 августа по будням с 10-00 до 20-00
Деловая программа выст авки «Виват , ст роит ель»: www.dom6.ru
Конт акт ная информация: Ильмира Индусовна Галиаскар, начальник управления градостроительных выставок
Т ел.: +7 (495) 781 24 41, доб. 291; +7 (499) 250 35 82
E-mail: dom6@str.mos.ru
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