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Уважаемые коллеги!

Сообщаю Вам, что согласно Протоколу N2 9 от 26.11.2013 Комитетом
по обеспечению международного сотрудничества было принято решение об
участии Национального объединения проектировщиков в Международной
выставке коммерческой недвижимости «MIPIM 2014», которая состоится с
11 по 14 марта 2014 года во Франции, г. Канны.

В 2014 году Россия объявлена одной из стран почета на юбилейной
25-й выставке MIP1M, что делает участие в ней ещё более почётным и
важным.

Выставка «MIPIM» - это влиятельное и престижное мероприятие в
сфере недвижимости, которое предлагает идеальные условия для развития
бизнеса и расширения сети деловых контактов на международном уровне. В
ходе диалога девелоперов, архитекторов, государственных служащих,
представителей финансовых структур и банков, юристов появляются новые
идеи, подписываются контракты и укрепляются партнерские отношения. На
форуме встречаются тысячи инвесторов, поскольку выставка предоставляет
качественный обзор мирового рынка объектов недвижимого имущества.

Национальное объединение проектировщиков разработало проект
деловой программы для представителей проектного сообщества,
участвующих в выставке MIPIM, в рамках которой НОП организует стенд
для участников программы и конференцию, которая позволит представить
мировому сообществу российских архитекторов, проектировщиков и
строителей. Главными целями конференции будет подготовка российского
проектного и архитектурного сообщества к глобальным изменениям,
вызванным вступлением России в ВТО, а также определение оптимальных



путей интеграции отечественного проектного комплекса в международные
рыночные отношения. Планируется обсуждение актуальных вопросов
переходного периода в связи с вступлением России в ВТО, в частности
гармонизация российского и мирового законодательства в области
проектирования и строительства, изменение нормативной базы.

В рамках деловой программы НОП организует 12.03.2014 с 12.30 до
14.30 конференцию на тему: «Перспективы развития отечественного
проектного и строительного комплекса в связи с вступлением России в
ВТО».

Приглашаю вас, уважаемые коллеги, принять участие в
конференции, а также рассмотреть возможность подготовки и
размещения видеоролика, где будут представлены крупномасштабные
объекты недвижимости, спроектированные компаниями, входящими в
состав членов вашей СРО, с голосовым или текстовым сопровождением
на английском языке. Длительность ролика от 3 до 7 минут. Также в
видеоролике необходимо разместить краткую информацию о вашей
сро.

Срок предоставления видеоролика - до 10 февраля 2014 года.

Прошу Вас произвести рассылку данного письма по членам вашей
саморегулируемой организации.

По вопросам регистрации и участия в программе вы можете обращаться на
электронную почту info@nop.ru или по телефону 8 (495) 984-21-34
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