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В московском выставочном зале «Манеж» 16 – 17 октября состоялся Московский урбанистический форум 2015, в
рамках которого участникам были представлены выставочные стенды Правительства Москвы и партнеров форума,
а также выставки исследовательских проектов по выявлению существующих трендов развития Новой Москвы.
Консультанты инфо-киоска «Ваш инвестиционный консультант» ГБУ «Сервисный центр 44» презентовали
участникам форума стенд реализуемых на торгах Москвы имущественных объектов, при этом подробно
консультировали всех, кто проявил интерес по участию в земельно-имущественных торгах.
Следуя новым подходам в оказании информационной поддержки участников торгов, специалисты
информационного киоска «Ваш инвестиционный консультант» ГБУ «СЦ 44» вручили участникам форума
сертификаты на право получения бесплатного персонального сопровождения консультантами инфо-киоска
представителей рынка недвижимости по вопросам участия в земельно-имущественных торгах.

Правительство Москвы с 2011 года проводит международные конференции в области градостроительства,
архитектуры, экономики и стратегического планирования городов.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем выступлении на форуме поприветствовал его участников и гостей, которые
приехали из различных регионов России, а также из других стран мира.
Темой нынешней конференции стали особенности динамичного развития мегаполиса и практика его гибкого
управления. В рамках конференции состоялись пленарные сессии, экспертные дискуссии, круглые столы,
презентации проектов, выставки и др. мероприятия.
На центральной инсталляции в Манеже была представлена интерактивная карта города с отображением на ней
крупных инвестиционных проектов, в том числе учитывающих создание комфортной городской среды.

Консультанты информационного киоска Департамента города Москвы по конкурентной политике предоставляли
всем заинтересованным участникам информацию об объектах, реализуемых правительством Москвы на городских
торгах в рамках реализации различных инвестиционных проектов.
В мероприятиях форума приняли участие порядка 3,5 тыс. человек, в том числе мэры и члены правительств
различных регионов России и городов мира, инвесторы, девелоперы, бизнесмены и общественные организации,
эксперты и урбанисты в области городской архитектуры и градостроительства.
Спикерами форума вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным были все его заместители: Марат Хуснуллин,
Анастасия Ракова, Максим Ликсутов, Наталья Сергунина, Петр Бирюков, Леонид Печатников.
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