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Об участии во Всероссийском форуме по 

благоустройству «Импортозамещение. 

Сделано в России» 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Довожу до вашего сведения, что с 26 по 27 сентября 2023 года в г. Москве 

на территории Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» состоится II 

Всероссийский форум по благоустройству «Импортозамещение. Сделано в 

России» (далее – Форум). Организатором выступает Ассоциация парков России 

при содействии Минстроя России и при поддержке Совета Федерации, 

Государственной Думы РФ.  

Цели форума – содействие в решении задач Правительства РФ по 

импортозамещению и в реализации профильных национальных и федеральных 

проектов; демонстрация потенциала российский регионов, а также разработчиков, 

производителей и проектировщиков в сфере благоустройства, ЖКХ в 

градостроительстве.  

В 2023 году планируется участие регионов и городов Российской 

Федерации в формате «под ключ». Единый пакет включает: предоставление 

готового стенда типовой застройки для презентации достижений региона и/или 

города в благоустройстве городских пространств, ЖКХ, проектов и концепций 

развития территорий, а также возможность презентовать местных производителей 

(техники, МАФов, освещения, IT-решений и т.д.), строительных компаний, 

застройщиков (включено: аренда площади, производство и монтаж стенда, 

подключение к электричеству, регистрационный сбор, размещение информации в 

каталоге) плюс образовательную программу для сотрудников администраций и 

подведомственных учреждений (включено: приоритетная аккредитация 

делегатов, проживание делегатов в отеле, комплексное питание в дни проведения 
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Форума, участие делегатов в деловой и образовательной программе Форума, 

практические экскурсии на территории парков и городских пространств Москвы и 

Московской области, включая проезд и организацию встреч с профильными 

специалистами для обмена опытом, вручение дипломов).  

Программа рассчитана на 2 дня: 

- 26.09.2023г. - 27.09.2023г. – деловая программа и выставка в ЦВК 

«Экспоцентр»; 

- 28.09. 2023г.  – дополнительная выездная программа по Москве и 

Московской области. 

Стоимость пакета: от 294 тыс. руб., без учета НДС. Заявки на пакетное 

участие по льготным условиям принимаются до 30 июня 2023 года.  

Подробности Форума, фото и видео отчеты прошлогоднего мероприятия 

доступны на официальном сайте по адресу: import.urbanparks.ru.  

Контактное лицо: Алина Коркина, тел.: +7(495)748-93-34, +7(929)654-93-34,  

e-mail: import@urbanparks.ru.  

Предлагаю Вам и членам вашей СРО рассмотреть возможность участия в 

данном мероприятии. 

  

  

 

 

 Министр                       А.В. Колмаков 
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