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Выставка «Виват, строитель!» открылась в «Доме на Брестской». Мероприятие, включающее экспозицию и деловую
программу – круглые столы, лекции и мастер-классы, будет работать до 14-го августа. Приветствие гостям и
участникам выставки от Фарита Фазылзянова, директора ГБУ «Мосстройинформ», - в нашей публикации.

Уважаемые эксперты и гости Выставки «Виват, строитель!»,
Рад приветствовать вас в «Доме на Брестской». Выставка традиционно открывается в преддверии
профессионального праздника специалистов строительной отрасли и призвана продемонстрировать достижения и
приоритетные направления деятельности столичных градостроителей. Экспозиция доступна жителям и гостям
Москвы до 14-го августа, а сегодня – плотная деловая программа с обсуждениями перспектив, ближайших задач,
вопросов повышения эффективности взаимодействия между участниками проектирования и строительства.
«Москва сегодня – огромная площадка для творчества, идей, для осуществления архитектурных замыслов», – такие
слова совсем недавно произнес Президент России Владимир Путин.
Сегодня авторитетные рейтинговые агентства ставят Москву на второе место среди крупнейших городов планеты по
количеству зеленых зон и насаждений, по темпам строительства дорог, на четвертое – по комфортности городской
среды. «Москва – единственный город, где современные технологии поставлены на службу людей, а не наоборот», так о нашей столице говорят эксперты с мировыми именами. Крупные европейские города – такие как Париж, намерены использовать опыт российской столицы в решении своих проблем.
Но гораздо важнее, что думают горожане. Опросы общественного мнения свидетельствуют, что большинство
москвичей одобряют изменения, которые происходят в городе. Топ-3 тем, в которых жители столицы видят наиболее
положительную динамику: это строительство метро, развитие дорожной сети, благоустройство центра. Уверен, в
темах-лидерах будет и реализация программы реновации.
«Изменения, которые в европейских городах шли столетиями, мы сделали в течение нескольких лет», – говорит Мэр
Москвы Сергей Собянин. Палитра реализованных за последние восемь лет проектов и мегапроектов позволяет
ставить перед столичными градостроителями ещё более амбиционные задачи.
Площадкой для обсуждения идей, замыслов и проблемных вопросов станет в эти дни Информационно-аналитический
центр Стройкомплекса Москвы. Я желаю вам плодотворной работы и интересных дискуссий. Поздравляю вас с

наступающим профессиональным праздником – Днём строителя. Мы всегда рады вас видеть в стенах «Дома на
Брестской»!
Фарит Мансурович Фазылзянов,
Директор ГБУ «Мосстройинформ».
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