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1 апреля 2013 года в здании Правительства Москвы, Новый Арбат, д.36/9 пройдет II Выставка
«Комплексный подход к благоустройству территорий города» и
II Научно-практическая конференция «Комплексный подход к благоустройству территорий города»
В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 824-РП «О
Плане работы Правительства Москвы на первое полугодие 2013 года»: 1 апреля 2013 года в здании
Правительства Москвы, по адресу: ул. Новый Арбат, д.36/9 запланировано проведение II Выставки
«Комплексный подход к благоустройству территорий города» и II Научно-практической конференции
«Комплексный подход к благоустройству территорий города».
Путь развития, который прошла Москва за последние годы, уникален. Крупнейший российский
мегаполис примеряет на себя роль динамично развивающегося города мира, где применяются
передовые технологии по благоустройству территорий, из которых самые эффективные реализуются
в других регионах России.
На торжественном мероприятии, посвященном завершению реализации программ благоустройства и
озеленения города в 2012 году, С.C.Собянин отметил: «В следующем году мы продолжим масштабные
работы по благоустройству дворов, парков, скверов, дорог и в составлении программы на 2013 год
более активное участие примут жители и депутаты местного самоуправления».
Ц елью выставки и научно-практической конференции является обсуждение перспектив развития и
содействия приоритетных путей реализации городского благоустройства путем продвижения новых
научно-технических разработок и инновационных проектов; привлечения производителей и
поставщиков оборудования, товаров и услуг, используемых при благоустройстве и содержании
дворовых территорий, парковых зон и зон отдыха, а также привлечение инвестиций в развитие
коммунальной инфраструктуры.
Мероприятие ставит перед собой задачу проанализировать механизмы комплексного
благоустройства города и способствовать созданию положительного имиджа Московской
агломерации, путем повышения уровня комфорта городской среды.
На выставке будут представлены современные инновационные технологии, материалы и
оборудование, применяемые при благоустройстве и содержании городских территорий:
оборудование для благоустройства дворовых территорий, оборудование рекреационных зон (зон
отдыха), малые архитектурные формы; упорядочение парковки индивидуального транспорта,
создание мест размещения автомобилей методом «Экопарковки»; системы обеспечения безопасности
в городе; программы и проекты по оздоровлению окружающей среды обустройством мест сбора
мусора, вывоза бытового и крупногабаритного мусора, его сортировки и утилизации, системы
очистки, восстановления и охрана парковых зон; новейшие технологии и материалы для ремонта и
содержания объектов улично-дорожной сети города.
В рамках мероприятия пройдет пленарное заседание, посвященное комплексному благоустройству
городской среды и выработке инновационных подходов к превращению Москвы в гармоничный,
современный и комфортный город.
Конференция посвящена обсуждению путей реализации городских программ по благоустройству, а
также вопросов привлечения внебюджетного финансирования для выполнения работ по
благоустройству. Будут рассматриваться механизмы внедрения новых технологий, применяемые при
благоустройстве территорий: повышения уровня безопасности городских и окружающих объектов;
применения инноваций в размещении автомобилей методом «Экопарковки»; реконструкции и
озеленения территорий, сортировки и утилизации бытовых отходов, размещения малых
архитектурных форм и объектов городского дизайна, благоустройство дворовых и придомовых
территорий, создания рекреационных зон.
Конференция будет обеспечивать единую дискуссионную площадку по актуальным вопросам. В ходе
выставки экспоненты будут проводить презентации продуктов в виде workshop, что позволит гостям
Мероприятия получить подробную информацию, как о представленных технологиях, так и компаниях
производителей и поставщиков.
В работе Выставки и Конференции примут участие представители Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российский
Федерации, Министерств Правительства Российский Федерации, представители субъектов
Российской Федерации и Федеральных округов, Московской городской Думы, руководители
территориальных и отраслевых органов исполнительной власти города Москвы, бюджетные
организации, промышленные предприятия, инвестиционные компании, строительные организации,
профильные научные организации, профильные высшие учебные заведения, компании-разработчики
передовых технологий, промышленные предприятия, отраслевые ассоциации и союзы, специалисты
по производству продукции и предоставлению услуг в области городского хозяйства.
Дополнительную информацию о мероприятии можно получить в Оргкомитете конгрессновыставочных мероприятий Комплекса городского хозяйства города Москвы по телефону 8(499)271-

33-16 или по электронной почте : vmcentr@bk.ru, на сайте: www.v-mc.ru
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