
 
 

 

ЖКХ-ПромЭкспо 2017       

16 – 18 мая, г. Екатеринбург, ЦК «Урал» 

XIII Специализированная выставка товаров и услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

 

Организаторы: Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области,  
Союз предприятий жилищно-коммунального комплекса Свердловской области, Профсоюзная организация работников 
жилищно-коммунального хозяйства, бытовых и промышленных предприятий Свердловской области,  
Оператор: ООО «СоюзПромЭкспо». 

Основные разделы выставки:   

• Реконструкция, ремонт и содержание жилых зданий: фасадов, кровель, подъездов. Современные материалы, оборудование, 
технологии, проектные работы. Управление жилыми зданиями (Управляющие компании, ТСЖ). 

• Энерго- и газоснабжение. Электрические сети и электросетевые объекты. Газовые сети и оборудование. 
Многофункциональная контрольно-измерительная техника, приборы учета электроэнергии и газа. Малая и альтернативная 
энергетика. Энергоэффективные здания. Энергосберегающие технологии и оборудование. 

• Системы жизнеобеспечения жилых зданий: электро-, водо-, тепло-, газоснабжения, вентиляции, кондиционирования, 
пожаротушения, дымоудаления, сигнализации. Средства видеонаблюдения, контроля и ограничения доступа. Обеспечение 
безопасности и социального комфорта жителей. Лифтовое хозяйство. Системы управления жилым зданием. Санитарно-
технические системы зданий. Клининг. 

• Инженерные сети: проектирование, строительство реконструкция, эксплуатация. Современные материалы и технологии. 
Кабельное оборудование. Насосы. Трубы, запорно-регулирующее оборудование. Диагностика и санация. 

• Водопроводно-канализационное хозяйство: водоподготовка и водоочистка; водоотведение и канализация. 
Современные технологии, оборудование, приборы. 

• Коммунальное теплоснабжение. Системы отопления и горячего водоснабжения. Узлы учета тепла. 
Теплоэнергетическое оборудование, котлы, бойлеры, радиаторы, теплообменники, теплосчетчики. Котельные. 
Энергосбережение в тепловых сетях. 

• Санитарная очистка городов и населенных пунктов: сбор, вывоз и транспортировка отходов, оборудование и 
технологии. Сортировочные станции, мусоросжигательные заводы, полигоны. Вторичная переработка отходов. 

• Благоустройство территорий: материалы и технологии для содержания дорог и внутридомовых территорий. Детские и 
спортивные площадки, малые архитектурные формы, ограждения, тротуарная плитка, бордюрный камень, фонтаны, уличные 
светильники, подсветка зданий, бытовые и ЖКХ светильники. Туалеты. Рекламно-информационное оформление. 

• Коммунальная техника: специальные шасси, комбинированные дорожные машины и сменное оборудование, вакуумные 
подметально-уборочные машины, поливомоечные машины, снегоочистители, снегопогрузчики, машины и оборудование для 
распределения реагентов, тротуароуборочные машины, илососные, каналопромывочные и каналоочистительные машины; 
мусоровозы; компакторы; передвижные компрессорные станции, электростанции, сварочное оборудование, аварийно-
ремонтные машины. 

• Природные комплексы и озеленение: технологии озеленения и сохранения зеленых массивов, лесопарковые хозяйства 
городов, ландшафтный дизайн. 

• Обеспечение экологической безопасности и охрана труда в ЖКХ: мониторинг состояния объектов ЖКХ, природной 
среды и рабочих мест. Спецодежда, спецснаряжение. Проекты в области защиты окружающей природной среды. 

• Энерго- и ресурсосбережение в ЖКХ. 

• Подготовка кадров. Специальная литература. 

• Аудит в городском хозяйстве. 

• Импортозамещение на объектах ТЭК и ЖКХ 

В программе:  
 Торжественное открытие форума. Пленарное заседание 

 Совещание Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, Смирнова Николая Борисовича с главами 

Муниципальных образований Свердловской области 

 Выездное заседание Комитета по энергетике Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей  

 Чествование ветеранов отрасли ЖКХ 

 Торжественное собрание 

 Фотовыставка 

 Ярмарка вакансий в сфере ЖКХ 

 «Открытые диалоги» с жителями Свердловской области (консультация жителей специалистами органов власти и пр.) 

 Конкурс профессионального мастерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства «Лучший по профессии» в рамках 

реализации в Свердловской области проекта «Славим человека труда!» 

 Награждение участников дипломами и медалями выставки. Подведение итогов конкурса на лучшую разработку в сфере ЖКХ 

Место проведения: Россия, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 3 (ЦК «Урал») 
Тел./факс +7 (343) 385-77-10  
E-mail: mail@souzpromexpo.ru 

mailto:souzpromexpo@ru66.ru

