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Приглашаем жителей Москвы посетить конференцию, которую «Дом на Брестской» проведёт
совместно с институтом ГРАДПЛАН Москвы. Открытое мероприятие состоится 26 июня. Темами
конференции станут развитие прибрежных территорий Москвы-реки, обеспечение парковками жилых
районов, а также работы и исследования Института в области проектирования и территориального
планирования.
Деловая программа Конференции начнётся 26 июня с 10:00. В серии докладов первого блока –
«Работы института в сфере градостроительного проектирования и территориального планирования»,
- специалисты ГРАДПЛАНа расскажут о роли молодого института градостроительного планирования
в превращении российской столицы в один из самых современных, открытых, комфортных и
инвестиционно привлекательных мегаполисов мира, в город, удобный для жизни и отдыха.
Научно-исследовательской работе института в области градостроительства будет посвящен второй
блок Конференции. Будут говорить об экономике и моделировании транспортного спроса. В
частности, один из докладов ответит на вопросы, которые часто задают жители мегаполиса, а
особенно – кварталов программы реновации: о принципах определения количества парковочных мест
в жилых районах. Специалисты расскажут о результатах своих исследований по переходу от
норматива к определению фактической потребности в парковках.
О внедрении технологий информационного моделирования в сфере градостроительства (BIMтехнологий) будут говорить в третьем блоке конференции. А затем – в «Доме на Брестской» вновь
будет поднята тема повышения роли Москвы-реки и благоустройства прилегающих к ней зон.
«В феврале «Дом на Брестской» проводил одноименную выставку. Тезисы, прозвучавшие тогда, до
сих пор обсуждаются профильным сообществом и журналистами. Что касается ГРАДПЛАНа Москвы,
то институт назначен оператором реализации концепции развития набережных и прибрежных
территорий. Москва-река – один из важнейших мегапроектов города наравне с программой
реновации, строительством метро и дорог. Поэтому неудивительно, что теме реки будет посвящена
вся вторая половина деловой программы 26 июня», - отмечает Фарит Фазылзянов, директор ГБУ
«Мосстройинформ».
Специалисты института расскажут собравшейся публике о своих разработанных за последние два
года решениях по отдельным участкам прибрежной зоны, о размещении на набережных сооружений
по очистке стоков, о превращении Москвы-реки в полноценную транспортную артерию.
Завершат Конференцию презентации студенческих работ, созданных в рамках проекта «Моя река».
Он стартовал в прошлом году. Тогда учащимся профильных факультетов и кафедр РАНХиГС, МГСУ и
Госуниверситета по землеустройству было предложено разработать концепции по развитию и
благоустройству четырех прибрежных территорий Москвы-реки – Сабурово, Северная Строгинская
пойма, Химкинское водохранилище и Живописная улица. В рамках конференции студенты представят
своё видение будущего этих участков.
Вход на Конференцию – свободный, но необходима предварительная регистрация. По вопросам
регистрации следует обращаться по телефону: +7 (495) 276-23-50, или написать на электронную
почту: SinitsinaDE@str.mos.ru. Адрес проведения Конференции – 2-я Брестская, дом 6 (ближайшая
станция метро – «Маяковская»).
О «Мосстройинформе»:
ГБУ «Мосстройинформ» – информационно-аналитический центр, известный среди жителей столицы и
профессионального сообщества под брендом «Дом на Брестской». Одно из направлений
деятельности учреждения – конгрессно-выставочное. Оно нацелено на информирование об основных
тенденциях градостроительной политики в Москве. Здание «Мосстройинформа» располагается в пяти
минутах ходьбы от станции метро «Маяковская» и в десяти минутах от станции метро «Белорусская»
- по адресу: ул. 2-я Брестская, дом 6.
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