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Уважаемые коллеги! 

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (далее -

НОПРИЗ) приглашает вас и членов ваших саморегулируемых организаций 

принять участие в тематических круглых столах в рамках деловой программы 

XXVI Фестиваля «Зодчество 2018»: 

1) Круглый стол «Практические вопросы ценообразования 

в архитектурно-строительном проектировании и инженерных изысканиях» 

19 ноября 2018 года, время проведения 11:00-13:00; 

2) Круглый стол «Практика внедрения технологий информационного 

моделирования в проектировании и строительстве» 19 ноября 2018 года, время 

проведения 14:00-17:00; 

3) Круглый стол «Re-вертикаль подземной урбанистики: на пути 

к устойчивому развитию» 20 ноября 2018 года, время проведения 11:00-14:00. 

XXVI Фестиваль «Зодчество 2018» будет проходить в период 

с 19 по 21 ноября в г. Москве в ЦВЗ «Манеж», Манежная площадь, д. 1. 

Тема XXVI Фестиваль «Зодчество 2018» — «Реконтекст» — как начало 

разговора об изменениях сложившегося городского ландшафта. Фестиваль 
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покажет, как изменяется город и как профессиональное сообщество реагирует 

на эти изменения. Лозунги фестиваля — реализация, реконструкция, 

редевелопмент, ренормирование, рекультура — приставкой «ре» подчеркивают 

переосмысление привычных процессов и попытку найти новые инструменты 

взаимодействия с городской средой. 

В рамках Фестиваля будут проведены 8 смотров-конкурсов, 

предполагается выставочная программа в разделах «Материалы и технологии» 

и «Объекты недвижимости». Деловая программа фестиваля включает в себя 

множество лекций, круглых столов и дискуссий, которые проведут российские 

и зарубежные спикеры. 

Вход на мероприятие свободный. Зарегистрироваться можно либо 

на сайте мероприятия в разделе «Регистрация» http://zodchestvo.com/nexpo.php, 

либо непосредственно на стойке регистрации при посещении мероприятия 

в ЦВЗ «Манеж». 

Приложения: Проект деловой программы НОПРИЗ в рамках 

XXVI Фестиваля «Зодчество 2018». 
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