Экспозиция проектов благоустройства набережной и их реализация в современной
Москве приурочена к программе изменения роли Москвы-реки в жизни города и предстоящему
городскому празднику - Дню Москвы-реки.
Виртуальное посещение территорий основной водной артерии столицы поможет
более полно оценить результаты деятельности

по обустройству культурно-рекреационной

речной зоны.
К участию в Выставке приглашаются Федеральные агентства, Департаменты,
Управления, Префектуры, Управы, специалисты в области градостроительства, архитектуры,
транспортной инфраструктуры, экологии, архитектурные бюро, архитектурные мастерские,
проектные институты, победители Международного конкурса на градостроительное развитие
территорий, прилегающих к Москве – реке.

Цель выставки:
Демонстрация

проектов

эффективного

использования

градостроительного

потенциала

территорий, прилегающих к реке, и успешных гражданских инициатив.

Направления выставки:
•

Реорганизация промзон;

•

Москва-река как транспортная аорта для пассажирских и грузовых перевозок;

•

Освоение свободных территорий;

•

Благоустройство пляжей и рекреационных зон;

•

Создание и благоустройство парков;

•

Строительство новых набережных;

•

Неосвоенные территории Москвы-реки;

•

Причалы Москвы-реки;

•

Заправки на воде;

•

Благоустройство существующих набережных;

•

Экологические проекты.

•

Волонтерское движение по просветительским и экологическим вопросам

•

Культурные, образовательные и социальные проекты, связанные с Москвой-рекой и др.

Задачи выставки:
•

Привлечение внимания общественности к необходимости сохранения Москвы – реки

как важнейшего градостроительного фактора развития города;
•

Демонстрация

проектов

эффективного

использования

градостроительного

потенциала территорий, прилегающих к реке и успешных гражданских инициатив;

Деловая программа Форума 3-го квартала 2018:
Круглый стол на тему: «Повышение роли Москвы-реки в жизни столицы»
организованный ГБУ «Мосстройинформ», Национальной ассоциацией
организаторов мероприятий (НАОМ) при поддержке Московской
Ассоциацией Судовладельцев Пассажирского Флота (МАСПФ).
1 сессия: «Значение Москвы-реки как ресурса в процессе развития
прибрежных территорий;
2 сессия: Задействие акватории Москвы-реки при проведении городских
мероприятий, как элемента геобрендинга столицы;
3 сессия: Жизнь на воде: пассажирский водный транспорт, водный туризм,
рекреация и экология
4 сессия: Грузовые перевозки по воде, водные парковки, заправки на воде
Участники Форума: Руководитель Департамента национальной политики,
межрегиональных связей и туризма города Москвы, главный архитектор
Москвы Кузнецов С.О., Руководитель Департамента природопользования и
охраны окружающей среды города Москвы А.О. Кульбачевский, Департамент
транспорта, Департамент торговли и услуг, Департамент культуры,
Департамент спорта и туризма, Департамент межрегиональной политики и
национальных
связей,
Департамент
территориальных
органов
исполнительной власти г. Москвы, Департамент экономической политики,
Мосводоканал АО, Департамент образования – просвещения школьников,
Заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы Д.В. Пронин.
Представители архитектурных бюро.
Представители судоходных компаний: МАСПФ, «Моспароходство», сессия в
рамках круглого стола на тему «Туризм на Москве-реке, пассажирские
перевозки, грузовые перевозки, новые маршруты», Канал имени Москвы, .
Департамент Ростуризма: законопроекты, регулирующие законы по туризму
на территории РФ – Бардин А.А., организатор Гор. Совета
Представители ивент-компаний, Специалисты в области маркетинга
территорий, Представители спортивных федераций водно-моторного и
парусного спорта, Представители бизнес-структур, Представители культурных
проектов, Представители общественных инициатив, Представители СМИ.
Пленарное заседание с выступлениями докладчиков «Развитие набережных
Москвы-реки»: Департамент градостроительной политики г. Москвы, Комитет
по архитектуре и градостроительству г. Москвы, ГАУ «Институт Генплана
Москвы», АНО «Градплан», ГБУ «ГлавАПУ», проектные институты, институт
экологии г. Москвы, Архитектурные бюро, мастерские.

Организатор
Государственное бюджетное учреждение
«Информационно-аналитический центр Комплекса
градостроительной политики и строительства города
Москвы «Мосстройинформ» – ГБУ «Мосстройинформ».

+7(499)250-35-82
dom6@str.mos.ru
www.dom6.ru
www.msi.mos.ru

Партнёры по организации выставки:

Генеральный интернет партнёр:

Инфо партнёры:

Условия участия
Сроки проведения выставки:
Монтаж: даты уточняются
Работа выставки III квартал 2018 года.
Официальное открытие выставки: дата уточняется.
Форум «Москва-река» пройдет даты уточняются
Демонтаж
Заявки на участие в выставке и деловой программе принимаются по сентяюрь 2018 г.
включительно.
Организатор предоставляет Участникам Выставки возможность демонстрировать свои
работы на мультимедийном комплексе Интерактивной карты города Москвы, а также
изготавливать демонстрационные планшеты.

Организатор выставки освещает мероприятие на сайтах www.msi.mos.ru,
www.dom6.ru, официальных страницах в социальных сетях и средствах СМИ, а также
оставляет за собой право размещать информацию на других информационных
ресурсах с целью популяризации выставки.
Дополнительную информацию о заполнении выставочной площади, изготовлении
планшетов и других демонстрационных материалах, а также об участии в деловой
программе форума можно получить у организаторов:
+7 (909) 921-75-58 Батанова Стелла Эльдаровна BatanovaSE@str.mos.ru
+7 (495) 650-34-42 Рудакова Людмила Сергеевна RudakovaLS@str.mos.ru

Заявка на участие
1.

Полное название компании

_________________________________________________
_________________________________________________
2. Адрес (юридический и фактический с индексом)

_________________________________________________
_________________________________________________
3. Телефон
_______________________

Факс

E-mail

Сайт

____________________

________________________ ________________________
4. Ответственное лицо (ФИО, должность, служебный и/ или мобильный телефоны,
e-mail)

_________________________________________________
_________________________________________________
5. Участие в деловой программе выставки
 Да
 Нет
6. Тема выступления в деловой
программе__________________________________________

_________________________________________________
7.

Описание деятельности компании

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________

______________________

Генеральный директор

Дата

(должность, ФИО)

