о
октября
2008
год
да
в
30‐31
москковском вы
ыставочном
м центре «Крокус
«
Экспо
о» прошел
л IV Всероссийский
р
съезд
рабо
отников
предприят
тий
химическ
и
ой
чист
тки и праччечных, ор
рганизованн
ный Ассоци
иацией предприятий
й химическ
кой чистки
и и
праччечных (АХП
П) и Департ
таментом потребите
п
ельского ры
ынка и услугг г. Москвы..

Впервые в истории в рамках Форума «М
Мир чистоты и комфо
орта – 2008
8» Съезд был
б
совм
мещен с пр
рофессионаальной высставкой – Первой мееждународн
ной специаализированн
ной
выстаавкой «Соввременные технологии и оборуудование для
д
химичееской чисткки и стиркки»,
посвяященной по
олностью и исключитеельно прод
дукции для предприяттий химичесской чистки
и и
прачечных. Все предыдущи
ие выставки в России бы
ыли совмещ
щены с друггими раздел
лами, больш
шей
ериал. Кром
ме того, в рам
мках Форум
ма, собравшего
частьью с клинингом. О высттавке – отдеельный мате
около 600 участтников из разных
р
городов России от Калининграда до В
Владивостока, состоялось
честввование Асссоциации, оттметившей свой
с
10‐летний юбилей
й.

Золотым
ми спонсораами меропр
риятия стал
ли компани
ии

,

,

и

. Технологическую по
оддержку IV
V Съезда, каак и трех пр
редыдущих,, организоваала
комп
пания

. Журнаал

высттупил одни
им из инф
формационных спонсор
ров

Форуума. Информ
мационную поддержкуу мероприяттию оказывали также ж
журнал
и газета
«Моссковская торговля».
т
На Форууме работтали и другие
д
вед
дущие де
еловые СМ
МИ:
, телеекомпании

и

.

На повесттке дня IV Всероссийск
В
кого Съезда работников предприятий химиче
еской чистки
ии
прачечных стоял
ли вопросы состояния и перспекти
ив развития рынка услууг по химиче
еской чисткее и
стиркке в РФ, по
й химическкой чистки и прачечных, санитарн
одготовки каадров для предприяти
п
ных
правил и нор
рмативов для предп
приятий данного
д
сеегмента, научно‐иссле
едовательсккой
деятеельности в области окказания усл
луг по химччистке, энер
ргоресурсовв для праче
ечных, частн
но‐
госуд
дарственногго партнерсттва, развити
ия отрасли в регионах,
соврееменного оборудован
о
ния, технол
логий и маатериалов для
химччисток и прачечных. Президент Ассоциации
А
Л.Л. Берцеев в
своей
й речи ем
мко резюм
мировал основные задачи форуума:
«Реш
шение пробл
лем отрасли
и невозможно без конссолидации всех
в
сил, представляяющих инд
дустрию чистоты и сф
феру бытоввого
обслууживания».

