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Уважаемые коллеги!
Сообщаю Вам о том, что Комитет по обеспечению международного
сотрудничества (далее - Комитет) принял решение включить в план работы
Комитета на 2013 год участие НОП в 16-й Международной выставке ЕХРО
REAL (далее - выставка, мероприятие). Выставка проходит с 7.1 0.2013 по
9.10.2013 в Мюнхене.
Комитет возложил на себя обязательства, по организации деловой
программы на время проведения выставки, в которую войдет рабочая встреча
российских и зарубежных архитекторов, проектировщиков, инвесторов. В ходе
встречи
пред ставится
возможным
обсудить
интересующие
вопросы,
обменяться опытом, наладить деловые контакты, заявить о себе, представить
свои проекты и возможно найти инвесторов для их реализации.
Выставка
про водится ежегодно с 1998 года в выставочном центре
Мюнхена "Neue Messe". В выставке принимают участие 1600 экспонентов из
34 стран мира. Выставку посещают порядка 37000 специалистов из 73 стран.
ЕХРО REAL в Мюнхене - крупнейшее мероприятие в области
коммерческой недвижимости, девелопмента и инвестиций, является местом
встреч ключевых компаний и лиц, принимающих решения в экономике
недвижимости и строительства практически со всего мира. Выставка ЕХРО
REAL ежегодно объединяет таких специалистов как финансисты, банкиры,
консультанты по вопросам недвижимости, инвесторы, страховые агенты,
юристы, "роектировщики, архитекторы, менеджеры всех уровней и многие
другие. ЕХРО REAL - это место, где в кругу профессионалов обсуждаются и
решаются насущные проблемы отрасли, где участники первыми узнают о
последних тенденциях индустрии, где заключаются крупные международные
контракты. Специалисты найдут на ЕХРО REAL профессиональную рабочую
атмосферу, множество новых возможностей для установления деловых
контактов, посетят многочисленные высококлассные форумы и семинары,
открывающие
широкие
новые
перспективы.
Презентации
проектов,

выставочные форумы, деловые про граммы предлагают обзор последних
направлений и инноваций в области коммерческой недвижимости.
В выставке принимают участие: Министерство регионального развития
Российской Федерации, Национальное объединение строителей, Национальное
объединение проектировщиков.
Среди ключевых гостей мероприятия:
1. Посохин Михаил Михайлович
Архитектор,
академик,
народный
архитектор
России
(2004),
действительный
член
Российской
академии
художеств,
лауреат
Государственной
премии РФ (1998), действительный
член Академии
архитектурного наследия, действительный член Международной академии
архитектуры, с 1993 г. - генеральный директор гуп «Моспроект-2» имени М.
В. Посохина. Президент Национального объединения проектировщиков.
2. Кузнецов Сергей Олегович
Главный архитектор города Москвы.
3. Воронцов Алексей Ростиславович
Архитектор,
Министр
Правительства
Московской
области по
архитектуре и градостроительству, Член Совета НОП.
4. Воскресенский Игорь Николаевич
Архитектор, Член Совета НОП, заместитель председателя Комитета по
архитектуре и градостроительству Москвы, Главный художник города Москвы.
Руководит проектной работой в области ландшафтной архитектуры и дизайна
городской среды г. Москвы.
5. Кузнецов Александр Вячеславович
Архитектор,
Директор
НП
"Региональное
объединение
проектировщиков Кубани".
6. Доценко Наталья Ивановна
Архитектор, Член Совета НОП, исполнительный директор НП «Гильдия
проектных организаций Южного округа».
7. Быков Владимир Леонидович
Директор СРО НП "БОП", член Совета Национального объединения
проектировщиков, член Совета Национального объединения изыскателей, член
Совета Национального
объединения
СРО в области энергетического
обследования, член комиссии по наградам Национального объединения
изыскателей, председатель Комитета по предпринимательству
в сфере
строительства
и рынку недвижимости
Санкт-Петербургской
торговопромышленной палаты.
В рамках деловой про граммы пройдут конференции, панельные
дискуссии, круглые столы, посвященные ключевым вопросам развития
архитектурной и проектной деятельности.

Приглашаем вас принять участие в деловой программе.
Одновременно просим разослать приглашения принять участие в
деловой про грамме и выставке EXPOREAL по компаниям, состоящим в вашей
саморегулируемой организации.
Участие в деловой программе для членов еро бесплатное, а также
предоставляются скидка на проживание и перелет, по вопросам регистрации и
бронирования отеля вы можете обращаться по тел. 8 (495) 984-21-34 доб. (132),
(124). Или направлять свои заявки на почту proekt@nop.ru

А.М. Мороз

Исп. Иванова Ж.В.
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