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Пресс-релиз
Впервые в России – Диалог строительной отрасли
21 марта 2019 года впервые в Москве состоится
Диалог строительной отрасли: ключевые векторы развития до 2024 года,
на котором будут подняты следующие темы:

Директор по развитию бизнеса
Алена Царенкова
a.tsarenkova@mm-rus.com
+7 495 120 37 87 (102)
+7 929 928 33 46

 Стратегия развития строительной отрасли до 2024 года: новые
стандарты и приоритеты
 ГЧП в реализации инфраструктурных проектов: российский и
международный опыт
 Новые технологии строительства: за какими решениями будущее
отрасли?
Актуальность тем
Среди приоритетных направлений развития в майских указах
Президента были обозначены пространственное развитие России,
развитие транспортной и городской инфраструктуры, увеличение
объемов жилищного строительства. Реализация таких масштабных
проектов требует комплексного подхода к освоению территорий и
эффективного взаимодействия власти, бизнеса и инвесторов, а также
поставщиков инновационных решений, производителей строительной
техники и материалов.
С какими вызовами столкнутся представители строительной
отрасли при реализации майских указов Президента? Какие
инфраструктурные проекты станут ключевыми на ближайшие годы? Что
ждет отрасль от поставщиков техники и материалов? – эти и многие
другие вопросы будут обсуждаться на Диалоге строительной индустрии.
Участники Диалога
Модерировать диалог будет Игнат Бушухин, главный редактор РБК.
Недвижимость.
Среди приглашенных спикеров фигурируют представители
Министерства строительства и ЖКХ России, Департамента
строительства Правительства Москвы, Москомстройинвеста,
Министерства транспорта России, Росавтодора и региональных
правительств.
К участию приглашаются девелоперы, производители
строительной техники, профессиональные союзы и ассоциации.
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Организаторами являются выставочная компания Мессе Мюнхен
Рус и РБК Конференции. Выставка bauma CTT RUSSIA, которая
пройдет 4-7 июня 2019 в Крокус Экспо, является партнером Диалога.
Формат мероприятия
Диалог является открытой площадкой для посещения при
предварительной регистрации до 18 марта 2019 года. Количество мест
ограниченно.
Принять участие>>
По вопросам сотрудничества и участия контактное лицо:
Алена Царенкова, Директор по развитию бизнеса Мессе Мюнхен Рус,
a.tsarenkova@mm-rus.com
Краткая информация:
Дата окончания регистрации
Дата проведения
Место проведения
Время проведения:
Регистрация
Диалог
Networking/кофе-брейк

15.03.2019
21.03.2019
Москва, Столешников пер., 6 корп.3
Лофт «Авиатор»
9.30-13.00
9.30-10.00
10.00-11.30
11.30-13.00

bauma NETWORK: шесть выставок строительной техники компании Messe München.
bauma CTT RUSSIA сходит в состав bauma NETWORK, сети выставок строительной техники,
объединяющих мероприятия в Германии (bauma), Китае (bauma CHINA), Индии (bauma CONEXPO
INDIA), Южной Африке (bauma CONEXPO AFRICA), России (bauma CTT RUSSIA) и Бразилии (M&T
Expo).
Мессе Мюнхен Рус
ООО «Мессе Мюнхен Рус» — дочерняя компания одного из крупнейших в мире выставочных
операторов, Messe München. Компания существует с 2015 года и выступает организатором
выставки bauma CTT RUSSIA (ранее – «Строительная Техника и Технологии / СТТ»).

