C 26 по 27 сент ября 2012 года в Цент ральном доме предпринимат еля
пройдет Международный форум современных т ехнологий промышленной
ст ирки, химической чист ки, профессиональной уборки и т екст ильного
сервиса «Т ехсаге Fоrum Russia 2012».
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C 26 по 27 сентября 2012 года в Ц ентральном доме предпринимателя пройдет Международный
форум современных технологий промышленной стирки, химической чистки, профессиональной уборки
и текстильного сервиса «Техсаге Fоrum Russia 2012».
В соответствии с Планом мероприятий на 2012 год, проводимых под патронатом Правительства
Москвы, при поддержке Департамента торговли и услуг города Москвы с 26 по 27 сентября 2012
года в Ц ентральном доме предпринимателя проводится Международный форум современных
технологий промышленной стирки, химической чистки, профессиональной уборки и текстильного
сервиса «Техсаге Fоrum Russia 2012».
В рамках Форума пройдет VI Всероссийский съезд работников предприятий химической чистки и
прачечной индустрии «Обеспечение безопасности предприятий отрасли во всех аспектах их
деятельности» и конференция «Проблемы развития аренды и проката номерного текстиля и
униформы в сфере индустрии гостеприимства».
Форум традиционно пройдет при поддержке ведущих профильных ассоциаций: Ассоциации
предприятий химической чистки и прачечных (АХП), Ассоциации предприятий прачечной индустрии
(АППИ), Ассоциации российских уборочных компаний, Союза немецких машиностроителей VDМА,
СINET и др.
Техсаге Fоrum Russia является дочерним брендом всемирно известной франкфуртской выставки
Техсаге International. Проводимые в рамках Форума мероприятия позволят получить современную
картину состояния российского рынка химической чистки и стирки, а также познакомить операторов
рынка с новыми отечественными и зарубежными технологиями и перспективными бизнес - моделями.
В Форуме планируется участие представителей отечественных и зарубежных фирм-производителей и
поставщиков оборудования и химических препаратов для предприятий химической чистки и
прачечных, компаний, оказывающих услуги текстильного сервиса, представителей гостиничного
бизнеса, руководителей и специалистов предприятий сферы услуг, профильных ассоциаций.
Планируется участие представителей из различных регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга, Краснодара. Воронежа и ряда стран СНГ (Казахстан, Украина}, а также зарубежных
стран {Германия, Франция).
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