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КОНЦ ЕПЦ ИЯ
создания и проведения выставочно-конгрессного мероприятия
Комплекса городского хозяйства Москвы
Всероссийский конгресс
«Комплексный подход к благоуст ройст ву городских т еррит орий: ГОРОД - УДОБНЫЙ ДЛЯ
ЖИЗНИ»
Мест о проведения: Москва, ВВЦ , павильон № 75, зал А.
Дат а проведения: 10-11 июня 2014 года
Основание для проведения: План работы Правительства Москвы на первое полугодие 2014 года,
утвержденного распоряжением Правительства Москвы от 17.12.2013 № 721-РП
Философия мероприят ия: город в XXI веке перестал быть просто индустриальным местом
компактного проживания людей. Современное население крупных городов сформировало запрос на
приспособление городского ландшафта к своему образу жизни, досугу; высказало потребность в
повышении функциональности городской инфраструктуры. Оперативное решение данной задачи
возложено на городские структуры коммунального сектора. При этом эффективное управление
процессами комплексного и отказ от типового благоустройства невозможны без современных
технологических и научных подходов. Предлагаемый Международный урбанистический Конгрессфорум призван предложить специализированным городским организациям и службам заказчика
конкретные, практические ответы на новые вопросы обслуживания мегаполиса в его современном
прочтении
Цель мероприят ия: создать деловую, специализированную площадку по изучению и демонстрации
современных подходов в сфере благоустройства и содержания территорий крупных городов в целях
формирования в них комфортной среды для проживания
Содержат ельная (деловая) част ь:
1. III Специализированная выставка и конференция «Комплексный подход в модернизации
современных т еррит орий города»
2. V Специализированная выставка «ЧИСТ ЫЙ ГОРОД»
3. Всероссийская научно-практическая конференция «Москва – миллионикам: от мест а
сосущест вования к городу – удобному для жизни»
4. Дискуссионная панель «Новая парадигма городского развит ия: от т иповых форм к
общест венным прост ранст вам»
Предполагаемое количест во участ ников: более 300 выставочных компаний; свыше 4 тыс.
человек, среди которых 3,5 тыс. – представители профессионального сообщества
Предполагаемая площадь предст авляемой экспозиции: 1500 кв. м.
Сост ав участ ников: Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство Российской
Федерации, представители партнеров города Москвы за рубежом, субъектов Российской Федерации
и федеральных округов Российской Федерации, Московская городская Дума, 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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