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6-7 ноября 2013 года запланировано проведение Форума «Городское хозяйст во — пут и
развит ия — 2013 г.».
Мест о проведения — Всероссийский выставочный центр, павильон № 75, Зал Б.
Организат ором мероприят ия выступает Комплекс городского хозяйства Москвы, при поддержке
Московской городской Думы.
Программы Форума призваны продемонстрировать имеющийся опыт работы и модернизации
городского хозяйства Москвы и регионов России, разработать меры, способствующие эффективному
решению основных задач в области жилищно-коммунального и топливно-энергетического хозяйств
города Москвы.
Форум ст авит перед собой задачи содействия комплексному решению проблем городского
хозяйства, продвижения новых научно-технических разработок, инновационных проектов, внедрения
современных технологий управления, разработки планов развития секторов жилищно-коммунального
и топливно-энергетического хозяйств в долгосрочной перспективе, а также привлечение к
определению и выработке проблем широкой аудитории специалистов, включая государственных
заказчиков и подведомственных предприятий.
Участ ие в мероприят ии примут представители Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российский Федерации,
министерств Правительства Российской Федерации, представители субъектов Российской
Федерации и федеральных округов Российской Федерации, Московской городской Думы,
руководители территориальных и отраслевых органов исполнительной власти города Москвы,
бюджетные организации, промышленные предприятия, инвестиционные компании, строительные
организации, профильные научные и высшие учебные заведения, компании-разработчики передовых
технологий, промышленные предприятия, отраслевые ассоциации и союзы, саморегулируемые
организации.
Деловая программа Форума включает проведение следующих конференций:
«РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ Т ЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ГОРОДСКОМ ХОЗЯЙСТ ВЕ»:
Конференция посвящена обсуждению вопросов обеспечения надежности, повышения безопасности и
энергоэффективности электро-, водо-, газоснабжения и теплоснабжения объектов городской
инфраструктуры, а также внедрение инновационных технологии.
Обсуждению мер по сокращению расхода традиционных видов топлива при производстве и
распределении электрической и тепловой энергии за счет интеграции в энергетический баланс
города, новых нетрадиционных возобновляемых источников энергии и вторичных энергоресурсов.
Реализация энергосберегающих мероприятий на основе энергосервисных договоров на объектах
городской инфраструктуры.
II —я конференция «ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КОМФОРТ А ЖИЗНИ В МЕГАПОЛИСЕ»:
Конференция посвящена обсуждению мер по созданию условий комфортного и безопасного
проживания в городе в соответствии с современными требованиями. Будут обсуждаться мероприятия
по созданию доступной городской среды, созданию условий стимулирования государственных и
негосударственных структур по активизации деятельности в части обеспечения условий доступности
объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных граждан, разработки
универсального подхода к облику города, в техническом регулировании в области разработки и
внедрения оборудования, а также объектов транспортной и социальной инфраструктур. Будут
представлены инновационные, ресурсосберегающие и экологические технологии и проекты
применяемые в городском хозяйстве, позволяющие добиться значительных снижений экономических
затрат при эксплуатации объектов городской инфраструктуры; новые подходы в вопросах внедрения
стационарных туалетных модулей.
Выст авки Форума «Городское хозяйст во — пут и развит ия 2013 г.»:
VIII-я Российская выст авка с международным участ ием «ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТ ВО XXI ВЕКА»:
— инженерная инфраструктура города (энерго-, тепло-, водоснабжение, водоотведение):
технологии, материалы, оборудование;
— городское освещение, архитектурная подсветка;

— капитальный ремонт, содержание и благоустройство жилого фонда;
— строительная, коммунальная, специальная техника, механизмы и оборудование;
— материалы и технологии для ремонта, содержания и эксплуатации объектов дорожного хозяйства;
— материалы и технологии для создания безбарьерной среды, доступности зданий и сооружений для
маломобильных групп населения;
— спецодежда и средства защиты, безопасность труда;
— благоустройство и озеленение города, ландшафтный дизайн, экология;
— технологии и оборудование, применяемые при ликвидации аварийных ситуаций, системы
обеспечения безопасности города.
III-я Специализированная выст авка «РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ В МЕГАПОЛИСЕ»:
— энергоэффективные проекты и технологии, применяемые в инженерной инфраструктуре;
— энерго- и ресурсосберегающие технологии и оборудование, применяемое в городском хозяйстве;
— альтернативные способы энергосбережения в ЖКХ;
— экологически чистые технологии и оборудование (технологии, снижающие антропогенное
воздействие на климат, системы учета мониторинга антропогенных выбросов и стоков парниковых
газов).
IV-я Специализированная выст авка «ЧИСТ ЫЙ ГОРОД»:
Современные инновационные технологии, материалы и оборудование, применяемые при
благоустройстве и содержании городских территорий:
— оборудование для благоустройства дворовых территорий;
— методы, материалы и оборудование, применяемые при рекреации и эксплуатации зон отдыха;
— малые архитектурные формы;
— упорядочение парковки индивидуального транспорта;
— создание мест размещения автомобилей методом «Экопарковки», велосипедные дорожки и
парковки;
— программы и проекты по оздоровлению окружающей среды обустройством мест сбора мусора,
вывоза бытового и крупногабаритного мусора, его сортировки и утилизации.
Ярмарка вакансий от расли ЖКХ города Москвы.
Ярмарка позволит посетителям Форума ознакомиться с банком вакансий предприятий жилищнокоммунального хозяйства Москвы, получить консультации по вопросам, связанным с трудовым
законодательством и профессиональной ориентацией.
В Форуме планируют принять участие более 500 выставочных компаний и более 5000
профессиональных посетителей.
Проходящие в рамках Форума выст авки позволят эффективно совместить обсуждение проблем,
затронутых в рамках конференций, с демонстрацией новых технологий и оборудования, а также
знакомство с передовыми научно-техническими разработками в сфере городского хозяйства.
Выставочная экспозиция расположится на площади 3000 кв. мет ров. На выставке будет
представлена эксклюзивная экспозиция Комплекса городского хозяйства города Москвы, состоящая
из 3D-модели, визуально охватывающей все сферы деятельности городского хозяйства.
Результаты работы Форума позволят задать новый вектор развития жилищно-коммунального и
топливно-энергетического хозяйств, а также определить оптимальные механизмы реализации.
Дополнит ельную информацию о мероприят ии можно получит ь в Оргкомит ет е конгрессновыст авочных мероприят ий Комплекса городского хозяйст ва города Москвы по т елефону
8(499)271-33-16 или по элект ронной почт е: vmcentr@bk.ru
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