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5-6 ноября 2014 года запланировано проведение Форума "Городское хозяйст во - пут и
развит ия 2014".
Мест о проведения - ВДНХ, " МОСЭКСПО" , павильон №75, Зал А.
Форум «Городское хозяйство - пути развития»- ежегодное мероприятие, которое проводится с 2007
года. Организатором Форума является Комплекс городского хозяйства Москвы. Ц елью Форума
«Городское хозяйство - пути развития 2014» является содействие комплексному решению проблем
развития городского хозяйства, продвижению оборудования, технологий и услуг ЖКХ. Проходящие в
рамках Форума «Городское хозяйство – пути развития» выставки позволят посетителям ознакомиться
с передовыми технологиями и новейшим оборудованием отрасли жилищно-коммунального и топливноэнергетических хозяйств Москвы. Ярмарка вакансийознакомит с банком вакансий предприятий
жилищно-коммунального хозяйства Москвы, а также предоставит консультации по вопросам,
связанным с трудовым законодательством и профессиональной ориентацией.ПрограммыФорума
позволят 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. В
рамках Форума «Городское хозяйство – пути развития 2014» пройдут следующие конгрессновыставочные мероприятия Комплекса городского хозяйства Москвы:
IX Российская выставка с международным участием «Городское хозяйство XXI века»;
IV Специализированная выставка «Ресурсосбережение в мегаполисе»;
IV ярмарка вакансий отрасли ЖКХ города Москвы;
II конференция «Ресурсосберегающие технологии, применяемые в городском хозяйстве»;
III конференция «Повышение уровня комфорта жизни в мегаполисе».
В Форуме планируют принять участие более 600 выставочных компаний и более 5000
профессиональных посетителей. Выставочная экспозиция расположится на площади свыше 4000 кв.
м.По традиции в Форуме примут участие: 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.
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