
ИТОГИ  ПРОВЕДЕНИЯ



С 5 по 7 апреля в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» 

состоялась XIII Международная специализированная выставка-

конференция «ЖКХ России».

Традиционно проходит на одной площадке с Международным 

форумом «Экология большого города», что позволяет 

консолидировать усилия по созданию благоприятной для жизни 

городской среды и расширить смежные разделы выставочных 

экспозиций. 

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ
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Новейшее оборудование и услуги  продемонстрировали более 

130 компаний-участниц из 7 стран России, Белоруссии, 

Чехии, Германии, Испании, Австрии и Франции

Экспозиция располагалась на 7000 кв. м площади

Зарегистрировано более 4 000 специалистов (по данным 

независимой аудиторской проверки 94 % это 

профессиональная аудитория) из 93 городов и 

10 зарубежных стран Азербайджан, Италия, Казахстан, 

Киргизия, Польша, Россия, Украина, Финляндия, Чехия, 

Эстония

Состоялось более 20 мероприятий конгрессной программы 

2 выездные экскурсии  на природоохранные 

и коммунальные объекты Санкт-Петербурга

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ



ИТОГИ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ

По Санкт-Петербургу и Ленинградской области:

Санкт-Петербург

Волосово

Бокситогорск

Всеволожск

Волхов

Выборг

Гатчина

Кингисепп

Кировск

Кириши

Колтуши

Луга

Никольское

Отрадное

Приозерск

Сертолово

Сланцы

Сосновый Бор

Тосно

Шлиссельбург

Ленинградская область



ИТОГИ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ

По городам и регионам России: 

Архангельск

Астрахань

Барнаул

Белгород

Боровичи

Великий Новгород 

Владивосток 

Владимир

Волгоград

Вологда

Воронеж

Грозный

Димитровград

Екатеринбург

Ижевск

Йошкар-Ола

Иркутск

Казань

Калуга

Каменск-Уральский

Кемерово

Кинешма

Киров

Кола, Мурманская область

Кострома

Красноярск

Курск

Магадан

Москва

Мурманск

Нальчик

Нижний Новгород

Новосибирск

Норильск

Омск

Оренбург

Пермь

Петрозаводск

Подольск

Подпорожье

Псков

Ржев

Салехард

Самара

Саранск

Саратов

Североморск

Симферополь

Смоленск

Сыктывкар

Тамбов

Тверь

Тольятти

Тында

Тюмень

Усинск

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Челябинск 

Череповец

Южно-Сахалинск

Якутск

Ярославль



ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

Была представлена следующими основными разделами:

Эксплуатация жилищного фонда. Капитальный и текущий ремонт

Инженерные системы: тепло-, газо-, электроснабжение, вентиляция 

и кондиционирование

Управление отходами

Автоматизация и программное обеспечение в сфере ЖКХ

Особое внимание в 2017 году было уделено организации 

выставочных стендов, демонстрирующих 

Технологии по благоустройству и озеленению

придомовых территорий и общегородских площадок
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На стенде Жилищного комитета: квалифицированная информация в прямом 

диалоге со специалистами НП «Фонд – региональный оператор общего 

имущества в многоквартирных домах», ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство»

Впервые приняла участие Госкорпорация «Фонд содействия реформированию 

ЖКХ»

Новейшая продукция и инженерные решения для решения вопросов 

эксплуатации и ремонта городских и внутридомовых коммуникаций: Консорциум 

«Логика-Теплоэнергомонтаж», ««Балтик Сервис Групп», «СЭТ», «Трубная 

металлургическая компания», «КаналСтройСервис», «Жилкомсервис №2 

Московского района», ТД «ЭЛМА» и другие

Услуги для жилищно-коммунального комплекса: «Термотроник», «ЖКХ-Сервис», 

«ИнСАТ», «Глонасс-Сервис», «Квартплата Онлайн», впервые участвовал 

«Сбербанк-АСТ»

Экспозиция мусоровозов и другой коммунальной техники: Коминвест-АКМТ, 

Группа Газ и Технотрейд, Звезда Трак. Впервые участвовало официальное 

представительство итальянского концерна «Бондиоли и Павези»

КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
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КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

Управление отходами: SACRIA INDUSTRIES (Франция), компания из Австрии М-У-Т, 

Машинен-Умвельтехник-Транспортаналаген ГмбХ, разнообразные предложения по 

современным мусорным контейнерам были представлены предприятиями: «РГ-Экотек», 

фирма «Спецмеханизация», «ЛВМ-Альянс»

Благоустройство и озеленение придомовых территорий и общегородских площадок: 

впервые продемонстрировали свою продукцию ведущие компании детских и спортивных 

площадок – ООО "Русмаф", ПК "Лидер", ООО "Экостиль«, «Лидер», светотехническое 

оснащение «Стройтех», техника для обустройства территорий «Эквит», ландшафтные 

решения и посадочный материал «СК» Сады и Парки», питомник «Вергер» 
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Выставка «ЖКХ России» традиционно проходит совместно с

международным форумом «Экология большого города»,

что позволяет консолидировать усилия по созданию благоприятной

для жизни городской среды и расширить смежные разделы выставки:

- управление отходами;

- энерго- и ресурсосберегающие технологии

- рациональное водопользование, водоподготовка, водоснабжение, 

водоотведение, очистка сточных вод;

- озеленение и благоустройство;

Выставка-конференция проводится при участии и поддержке

Госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ»,

Жилищного комитета, Комитета по благоустройству, Комитета по

энергетике и инженерным коммуникациям Санкт-Петербурга.

СОВМЕСТНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЕКТОВ



20 конференций, семинаров, круглых столов, экспертных 

заседаний, презентаций, выездные мероприятия на 

природоохранные и коммунальные объекты.

В церемонии Официального открытия  приняли участие

Бондаренко Николай Леонидович, вице-губернатор 

Санкт-Петербурга

Цицин Константин Георгиевич, генеральный директор  

ГК «Фонд содействия реформирования ЖКХ»

Усов Виктор Георгиевич, исполнительный директор Российский 

национального комитета содействия Программе ООН по окружающей 

среде
\

Воронков Сергей Георгиевич, генеральный директор ООО «ЭФ-

Интернэшнл»

ПРОГРАММА  ДЕЛОВЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ
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Пленарное заседание «Реализация потенциала энергосбережения 

в ЖКХ в РФ. Построение сильной экономики»

«Всероссийское совещание по проблематике энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности в ЖКХ». 52 региона 

России, Финляндия, Германия, Чехия, Белоруссия. 

Межрегиональная конференция «Муниципально-частное 

партнерство. Вектор развития». 50 представителей муниципальных 

образований малых городов России.

Конференция функционирования региональных систем 

капитального ремонта МКД: опыт, анализ, выводы, проблемы и 

пути их решения» под эгидой Фонда содействия реформированию в 

ЖКХ. Эксперты из 25 фондов капремонта.

ВПЕРВЫЕ В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ
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Конференция «Система регулирования обращения с отходами» 

собрала самую большую аудиторию заинтересованных специалистов.

Конференция  «Государственный жилищный надзор: новое в 

законодательстве, ключевые направления, практика, пути 

реализации»

Заседание сектора Научно-технического совета в сфере жилищно-

коммунального хозяйства Санкт-Петербурга 

Круглый стол «Открытый диалог между властью и ЖСК, ЖК, ТСЖ»

Семинар «Электронные торги как эффективный инструмент 

реализации программы по капитальному ремонту»

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЕЛОВОЙ 

ПРОГРАММЫ
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Особо охраняемые природные территории Санкт-Петербурга: 

памятник природы «Комаровский берег» и государственный 

природный заказник «Западный Котлин»

Комплекс по использованию отходов "Старообрядческая"

ВЫЕЗДНЫЕ ЭКСКУРСИИ
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59 публикаций в отраслевых и информационных средствах 

массовой информации 

Санкт-Петербург, Выборг, Пушкин, Москва, Саратов, 

Нижневартовск, Казань

МОНИТОРИНГ  СМИ
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В этом году проект получил свое дальнейшее развитие и подтвердил,

что является крупнейшей отраслевой площадкой на Северо-Западе

России для обсуждения вопросов совершенствования жилищно-

коммунальной сферы, установления профессиональных связей, а

также демонстрации инновационных технологий, оборудования

материалов.

Особое внимание на выставке было уделено организации

специализированного раздела по благоустройству и озеленению

придомовых территорий и общегородских площадок, который

планируется расширить на следующий год в связи с интересом к

данному разделу ведущих компаний лидеров рынка, районных

садово-парковых хозяйств, проектировщиков, застройщиков и

управляющих организаций из Санкт-Петербурга и региональных

представителей.

РАЗВИТИЕ  ПРОЕКТА
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КОНТАКТЫ

Директор  проекта

Павловская Ольга

+7 (812) 240 40 40  доб. 2291

+7 (921) 334 08 63

o.pavlovskaya@expoforum.ru

GKH.EXPOFORUM.RU

mailto:a.morozova@expoforum.ru
http://www.ecology.expoforum.ru/

