Собянин: За 5 лет объемы рест аврации памят ников в ст олице выросли в
десят ки раз
14.10.2015

14 октября в столице состоялось открытие выставки «Denkmal, Москва», посвященной реновации
промышленных зон, в парке ВДНХ. Мэр Москвы Сергей Собянин, посетивший открытие экспозиции,
отметил, что за последние пять лет в городе было отреставрировано около 600 объектов
культурного и исторического наследия.
Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице рекордные показатели по количеству
отреставрированных памятников архитектуры. За пять лет объемы работ по восстановлению
памятников выросли в разы.
« За пять лет восстановлено 600 объектов, такого темпа нет ни в одном городе мира.», - рассказал
мэр Москвы Сергей Собянин.
Затем столичный мэр выразил большую благодарность всем тем, кто активно участвует в
деятельности по реставрации памятников культуры и архитектуры города.
Также столичный мэр отметил важность проведения подобных выставочных проектов в
столице.«Замечательно, что такой проект с нашими германскими друзьями становится традицией. Но
ещё более важно и то, что мы каждый раз можем предъявить нашим коллегам результаты огромной
работы по реставрации памятников архитектуры, которая проводится в нашей любимой Москве», —
сказал Сергей Собянин.
Кроме того, Сергей Собянин уточнил, что выставка посвящена и реставрации промышленных
объектов, промышленных зон и территорий, что является важнейшим направлением деятельности в
городе. «В Москве наработан опыт и восстановлены уже десятки таких объектов. Но самый главный
объём работы ещё впереди. Это реконструкция промышленных зон Малого кольца железной дороги,
территорий ЗИЛа, АЗЛК, ГЭС-2 и целого ряда других знаковых для города объектов», — сообщил он.
Отметим, что третья Международная выставка по сохранению, реставрации, использованию и
популяризации объектов культурного наследия «Denkmal, Москва» будет проходить в столице с 14
по 16 октября. На ней гости столицы и горожане смогут увидеть лучшие образцы восстановления
памятников архитектуры. Образцы будут представлены как от российских производителей, так и
других стран мира – всего 80 участников из 9 стран.
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