Форум «Городское хозяйст во - пут и развит ия 2014»
25.09.2014
Форум организуется в соответствии с Планом работ ы Правит ельст ва Москвы на второе
полугодие 2014 года, утвержденного распоряжением Правительства Москвы от 08.07.2014 г. № 360РП.
Цель Форума 2014: на специализированной выставочной площадке дать научно-практический
с т а р т новой инициативе Мэра Москвы С.С. Собянина
– программе комплексного
благоуст ройст ва города «Моя улица».
Задача Форума 2014: современные подходы к благоустройству и содержанию городских
территорий должны создать новое лицо города, подчеркнуть его ист орический образ и создать
единое визуальное восприят ие созданного за последние годы городского прост ранст ва.
Т емы Форума 2014:
§ Наработки административных округов Москвы по лучшему т иповому решению обустройства
внутриквартального пространства («Московский ст андарт благоуст ройст ва»)
§ Демонстрация в рамках единого выставочного пространства уже созданных и получивших
наибольшее одобрение со ст ороны москвичей объектов благоустройства в масшт абе 1:1
§ Формирование благоприятной
пешеходных и веломаршрут ов

среды

для

пешеходов

и

велосипедистов

–

создание новых

§ Повышение эст ет ической привлекат ельност и города: ремонт фасадов зданий, архитектурнохудожественная подсветка, освещение улиц
§ Цвет очное оформление и озеленение городской территории
§ Подходы к организации общест венных обсуждений принимаемых властями решений; применение
механизмов учет а мнения горожан.
Т аким образом, Форум «Городское хозяйст во – пут и развит ия 2014» задаст для городских
коммунальных служб главные направления деят ельност и по благоуст ройст ву Москвы в
ближайшие годы.
В Форуме планируют принять участие более 600 выставочных компаний и более 5000
профессиональных посетителей. Выставочная экспозиция расположится на площади свыше 4000 кв.
м.
Сроки проведения: 5-6 ноября 2014 года
Мест о проведения: ВДНХ, Международный выставочный центр «МОСЭКСПО» (павильон № 75)
Организат ор мероприят ия: Комплекс городского хозяйства Москвы
По т радиции в Форуме примут участ ие: 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 част ь Форума 2014 включает проведение:
1. II конференции «Ресурсосберегающие т ехнологии, применяемые в городском хозяйст ве»
В рамках конференции планируется обсуждение следующих вопросов:
− основные направления и механизмы энерго-ресурсосбережения в жилищно-коммунальном
хозяйст ве
− повышение безопасности и энергоэффективности электро-, газоснабжения и теплоснабжения
объектов городской инфраструктуры, а также внедрение инновационных технологии;
− водоснабжение: водоподготовка, водоочистка и водоотведение;

− внедрение ресурсосберегающих технологий, новых материалов, приборов учета холодной и горячей
воды, тепловой энергии и т.д;
− ресурсосбережение в многокварт ирных жилых домах.
2. III конференции «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, а именно:
− создание комфортного пространства для пешеходов, велосепидистов и автомобилистов, путем
благоустройства упорядочивания парковки автомобилей, разграничением территорий, отведенной
для автомобилей, велосипедистов и пешеходов, ремонт тротуаров и пешеходных дорожек, установка
малых архитектурных форм, улучшение уличного освещения, создание удобной системы городской
навигации (указатели, номера домов), дополнительное озеленение, ремонт фасадов зданий,
велодорожки и велопарковки, благоустройство вылетных магистралей;
− создание доступной городской среды, обеспечение условий доступности объектов социальной
инфраструктуры для инвалидов и маломобильных граждан;
− инновационные разработки и проекты по комплексному благоустройству города.
3. IX Российской выст авки с международным участ ием «Городское хозяйст во XXI века»
Выставка охватывает следующие аспекты индустрии:
− инженерная инфраструктура города
технологии, материалы, оборудование;

(энерго-,

тепло-,

водоснабжение,

водоотведение):

− 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
обеспечения безопасности города.

при ликвидации аварийных ситуаций,

системы

4. IV Специализированная выст авка «Ресурсосбережение в мегаполисе»
Специализированная выставка охватывает следующие аспекты индустрии:
− 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).
5. 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.
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