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Уважаемые коллеги! 

18 ноября 2016 года Национальное объединение изыскателей 
и проектировщиков (далее - НОПРИЗ) проводит в городе Москве 
в Международном информационном агентстве «Россия сегодня» (Москва, 
Зубовский бульвар, д. 4) научно-практическую конференцию на тему: 
«Перспективы развития градостроительства в России: переход 
к проектному управлению» (далее - Конференция). 

Это важное событие в свете выполнения задач, поставленных 
Президентом России на заседаниях Совета по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам и Государственного совета по вопросам 
совершенствования строительной отрасли. 

Тема Конференции имеет особое актуальное значение для научного, 
профессионального, предпринимательского сообщества и представителей 
органов государственной власти на современном этапе в условиях 
инновационного реформирования экономики страны и системных 
преобразований в законодательной базе градостроительной деятельности. 

Программа Конференции формируется из мероприятий, которые 
нацелены на широкую аудиторию, в первую очередь, на тех, кто заинтересован 
в применении инноваций и развитии проектного управления в строительной 
отрасли. 
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В финальной части деловой программы Конференции планируется 

проведение торжественной церемонии представления и награждения проектов-
победителей Профессионального Конкурса на лучший инновационный 
проект (далее - Конкурс). 

К участию в Конкурсе приглашены организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие подготовку и реализацию проектов. 
Допускается участие в Конкурсе зарубежных проектных организаций. 
Представляемые участниками Конкурса проекты (концепции) должны быть 
созданы в течение пяти лет, предшествующих дате объявления Конкурса. 
Участие в конкурсе бесплатное. 

Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется не позднее 
15 октября 2016 года по электронной почте на адрес konkurs@nopriz.ru. Более 
подробно с информацией о Конкурсе можно ознакомиться на сайте 
Национального объединения изыскателей и проектировщиков www.nopriz.ru. 

Приглашаю вас принять активное участие в работе Конференции и 
обеспечить участие в Конкурсе проектов, которые были реализованы с 
использованием современных прорывных технологий и которым инновации 
принесли успех. 

Уверен, что Конференция и Конкурс станут ярким событием в жизни 
участников. 

Контактные лица по вопросам приема заявок: 
- на участие в Конкурсе — Чесноков Сергей Валерьевич, телефон -

8(495)984-21-34, доб. 172, e-mail: konkurs@nopriz.ru; 
- на участие в деловой программе Конференции - Бачурина Светлана 

Самуиловна, тел. 8(495)956-81-24, e-mail: ssb@kpr.mos.ru. 

Исп. Орлов С.Б. тел. (495) 984 21 34, доб. 164 
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