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В наступившем году в Доме на Брестской традиционно состоится множество конгрессно-выставочных
мероприятий на различные темы. События пройдут в онлайн и офлайн форматах с учетом
эпидемиологической ситуации.

В новом году запланировано несколько мероприятий по цифровизации. В первом квартале состоится
Конференция по внедрению цифровых стандартов в строительство. Участники и эксперты отрасли
обсудят «умную» строительную площадку, цифровую площадку взаимодействия, использование
беспилотных летательных аппаратов, а также внедрение цифрового дублирования деятельности
работников. Мероприятие будет интересно органам исполнительной власти, входящим в
Стройкомплекс, а также застройщикам и другим участникам инвестиционно-строительной
деятельности столицы.
Также, по словам директора ГБУ «Мосстройинформ» Юлии Куликовой, в течение года будет
представлен цикл интервью с экспертами «Будущее в цифре?» Гостями новой рубрики станут
разработчики, архитекторы, специалисты по анализу данных и устойчивому развитию, которые
расскажут о смарт-технологиях и перспективах этого глобального тренда.
Осенью состоятся два форума «Современные технологии в умном городе» и «Проекты, меняющие
жизнь города».
«Спикеры и гости обсудят новые подходы к управлению и внедрению цифровых технологий в
развитие города, в том числе в строительство, образование, бизнес, государственные структуры и
науку», – пояснила Юлия Куликова.
В феврале стартует прием заявок на два конкурса: «АрхВектор» и «Дом на Брестской приглашает:
архитектура, дизайн, ландшафт». Кроме того, в течение года будут проведены конкурсы
студенческих работ
в рамках фестивалей «Городское пространство:
взгляд будущих
градостроителей» и «Драйверы развития современного города».
На базе Научно-технической библиотеки ГБУ «Мосстройинформ» будет организован online-лекторий
на различные темы, среди которых: «Видеоэкология или комфортная визуальная среда»,
«Формирование безбарьерной среды» и «Эргономика и городская навигация».
Несколько мероприятий, ставших уже традиционными, найдут свое место и в выставочной программе
2021 года. Так выставка «История архитектуры Садового кольца: от станции метро Маяковская до
Парка культуры» расскажет о градостроительных доминантах Садового кольца на отрезке от самой
красивой станции метрополитена – «Маяковской», до крупнейшего зеленого массива Москвы – Парка
Горького.
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продемонстрирует фотовыставка «ОБЪЕКТИВно о Москве». А 19-я выставка «Мир глазами зодчих»,
которая уже много лет пользуется заслуженным интересом у посетителей, пройдет в декабре.
«Актуальные и волнующие горожан темы будут затронуты в рамках проекта «Urban.ON», форума
«Экоманифест» и цикла интервью «Территория развития». Блогеры, эксперты и участники обсудят,
как меняются и развиваются города, как рационально использовать природные ресурсы и жить в
мегаполисе более экологично, а также расскажут о реализуемых проектах по комплексному и
устойчивому развитию территорий», – подчеркнула Юлия Куликова.
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