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ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 05 – 06 декабря 2014 года 
 
ЦЕЛЬ: создание эффективной площадки объединяющей представителей бизнеса, власти и общества для обмена опытом 
и обсуждения современной и эффективной модели в сфере ЖКХ, выработка стратегии, новых концепций и 
перспективных решений. 

 
 

5 причин стать участником Ассамблеи «ЖКХ-2024» в 2014 году: 
 
 Обсуждение современной и эффективной модели развития жилищно-коммунального хозяйства. 
 Встречи с авторитетными игроками рынка, влияющими на будущее развитие отрасли 
 Презентации инновационных проектов  корпоративного и государственного сектора 
 Развитие новых деловых контактов и сотрудничества с предпринимателями и инвесторами 
 Атмосфера открытого общения, бизнес-идей и инноваций 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Международный информационный центр, Казань 
 

   

ОБ АССАМБЛЕЕ «ЖКХ-2024»  
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ЭКСПЕРТЫ И 

СПЕЦИАЛИСТЫ 

 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
 

 
ЛИДЕРЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ  
 

 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИЗНЕС-

СООБЩЕСТВА 

 
 
Цитаты спикеров Ассамблеи «ЖКХ-2024» 2013 года  
 

Михаил Мень, Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ 
 
«В жилищно-коммунальной сфере очень важны 
современные технологии, нужна продвинутая молодежь, 
нужен Интернет, потому что без него сделать открытой 
работу управляющих компаний практически невозможно. 
Все интересные предложения, разработанные на этом 

форуме, мы обязательно рассмотрим». 
 

 Сергей Ястребов, Губернатор Ярославской области 
 
«Мне очень приятно, что на Ассамблее «ЖКХ-2024» 
присутствует много молодых людей. Я уверен, что с 
приходом молодых в этом вопросе появится новая жизнь, 
новый импульс и новые подходы. Эта дискуссионная 
площадка позволит провести диалог между органами 
государственной власти, инновационными компаниями, 

между общественными организациями». 

  
Андрей Широков, Председатель Комитета Торгово-
промышленной палаты РФ по предпринимательству в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства 
 
«Жилищно-коммунальная сфера экономики - она сегодня 
достойна своего самостоятельного органа управления. 
Это триллионы средств, которые крутятся в этой системе. 
Это сотни тысяч предприятий, которые работают в этой 

сфере. И главное эта сфера экономики, которая касается каждого жителя 
Российской Федерации, потому что все хотят иметь – крышу над головой 
и комфортное проживание в доме». 
 

  
Евгений Чекашов, директор МУП 
«Казанский энергосервисный центр», победитель I 
Всероссийского конкурса «Лучший молодой работник 
сферы ЖКХ и строительства» в номинации «Лучший 
молодой работник сферы ЖКХ и строительства в 
бизнесе»   
 
«Ассамблея «ЖКХ-2024» - площадка для коммуникации 

молодых профессионалов». Отраслевой конкурс, финал которого проходит 
в рамках Форума - это отличная возможность выявить молодых людей, 
проявивших себя успешными лидерами в сфере строительства и 
жилищного хозяйства, поощрить их достижения». 
 

 

УЧАСТНИКИ АССАМБЛЕИ  «ЖКХ-2024»  
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 широкое обсуждение и разработка практических решений, новых технологий и сервисов в сфере ЖКХ
 коммуникация молодых профессионалов в целях решения прикладных задач модернизации ЖКХ и строительства
 развитие лидерских и управленческих компетенций, работа с кадровым резервом
 знакомство с передовыми исследованиями и лучшими международными практиками в сфере ЖКХ

Ключевая тема Ассамблеи «ЖКХ-2024» в 2014 году:  
«Состояние ЖКХ в условиях реформирования и изменяющейся экономической среды» 

05 декабря 2014 года 

09:00 Регистрация участников Ассамблеи и Выставки. 

11:00 – 14:00 Официальное открытие Ассамблеи. Пленарное 
заседание. 
(Панельная дискуссия, выступление с докладами), 
Международный информационный центр. 

12:00 – 13:00 Церемония награждения победителей II 
Всероссийского конкурса «Лучший молодой работник 
сферы ЖКХ и строительства» . 

14:00 Кофе-Брейк / Ланч 

15:00 – 16:30 Работа секции «Власть и Общество». 
(Панельная дискуссия, выступление с докладами), 
Международный информационный центр. 

16:30 Кофе-Брейк 

17:00 – 18:30 Работа секции «Бизнес и Инновации» 
(«Панельная дискуссия, выступление с докладами), 
Международный информационный центр. 

с 15:00 Специальные мероприятия 
15:00-17:00 15:00 – 16:30 17:00-18:30 

Как создать 
ТСЖ/Совет МКД 

Интеллектуа
льная игра 

по ЖКХ 

Дебат-шоу «ЖКХ 
«По-чесноку» 

15:00 – 18:30 Специальные мероприятия 
Зона презентаций и мастер-классов  

Презентация 
интерактивных 

сервисов  

Презентации 
общественны

х проектов  

Презентации 
экспонентов 

выставки 

10:00 – 19:00 Работа Выставки ЖКХ 

19:00 Официальное закрытие Ассамблеи.  
Вручение благодарственных грамот и знаков отличия за 
реализацию программ и проектов в сфере ЖКХ.   

19:30 – 21:00 Фуршет 

ПРОГРАММА  АССАМБЛЕИ

* – данная программа Ассамблеи является предварительно и может меняться, с актуальной версией вы можете ознакомиться на сайте gkh2024.ru 
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ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 05 декабря 2014 года 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Международный информационный центр 

УЧАСТНИКИ: российские и зарубежные компании - производители продуктов и технологий в 
отрасли ЖКХ, органы государственной власти, авторы инновационных проектов. 

ПОСЕТИТЕЛИ: представители российских и зарубежных компаний, государственных органов 
власти, инвесторы, учащиеся высших и средних учебных заведений. 

В 2013 году Выставку посетило более 5 000 человек 
В экспозиции и деловой программе приняли участие 72 компании 

5 причин стать участником Выставки в 2014 году: 

 Продемонстрировать технологические разработки вашей компании целевой аудитории
 Узнать о существующих механизмах государственной поддержки компаний, занимающихся

инновационными проектам на федеральном и региональном уровне
 Обменяться опытом успешной реализации инновационных проектов, эффективного

взаимодействия с государством, инвесторами и бизнесом
 Оценить конкурентоспособность продукта компании и состояние рынка сбыта

Тематические блоки Выставки: 

Оборудование и материалы 
для ЖКХ и строительства 

Энергоэффективность и 
технологии энергосбережения 

Информационные 
технологии в ЖКХ 

ВЫСТАВКА ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ЖКХ И СТРОИТЕЛЬСТВА
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ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 06 декабря 2014 года 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Международный информационный центр 
 
4 НОМИНАЦИИ:  

 «Лучший общественный деятель в сфере ЖКХ и строительства» 
 «Лучший молодой работник государственной и муниципальной сферы ЖКХ и строительства» 
 «Лучший молодой работник сферы ЖКХ и строительства в бизнесе» 
 «Лучший молодой работник СМИ в сфере ЖКХ» 

В 2013 году в Финал  вышло 34 участника из 8 федеральных округов РФ 
Победители были определены в 3 номинациях  

 
Участие в Конкурсе дает возможность: 

 
Портрет номинанта Конкурса: 

 
 Получить консультацию ведущих 

экспертов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства федерального 
и регионального уровня 

 Познакомиться с авторами 
перспективных и уникальных российских 
проектов в отрасли ЖКХ 

 Найти инвестора или партнера для 
реализации проекта  

 Стать участником обсуждения вопросов 
развития сферы жилищно-
коммунального хозяйства 

 

 Возраст до 35 лет 
 Реализует проект, направленный на 

реформирование и модернизацию 
жилищно- коммунального хозяйства 

 Проект/продукт имеет социальную 
значимость 

 Автор проекта, получившего 
рекомендации на региональном уровне 

 Заинтересованность в сотрудничестве с 
российскими институтами развития/ 
ориентированность на российский 
рынок 

 

ФИНАЛ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ РАБОТНИК СФЕРЫ ЖКХ И СТРОИТЕЛЬСТВА» 
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Ассамблея «ЖКХ-2024» и сопутствующие мероприятия предоставляют разноплановые 
возможность для презентации Вашей компании и ее продуктов,  технологий и проектов, а также 
для активного участия в одном из главных событий сферы ЖКХ в 2014 году.  
 

Спонсорские возможности*:  
 Генеральный спонсор 
 Официальный спонсор 
 Спонсор программы 
 Спонсор торжественной церемонии 

 Спонсор сумок (выдаются 
участникам Ассамблеи)  

 Вкладка материалов в сумку  
 Участие в работе Выставки  

 
Спонсоры и партнеры Ассамблеи «ЖКХ-2024» в 2013 году:  

 
 
 
5 причин стать спонсором Ассамблеи в 2014 году: 
 
 Широкие возможности для выгодного позиционирования бренда на российском и 

глобальном рынках  
 Уникальные возможности развития бизнес-контактов с партнерами и инвесторами, 

привлечения клиентов и заключения новых контрактов 
 Интегрированная маркетинговая программа: традиционные инструменты продвижения 

и новые медиа  
 Прямая презентация товаров и услуг целевой аудитории  

 
* – с деталями спонсорских пакетов Ассамблеи можно ознакомиться на сайте gkh2024.ru 

СПОНСОРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
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