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В ЦИФРАХ

900 делегатов

30 спикеров

30 экспонентов

Более 5 000 
посетителей

15 мероприятий

деловой программы



«ЖКХ РОССИИ» – крупнейшее отраслевое конгрессно-выставочное 

мероприятие жилищно-коммунальной сферы. Проект ежегодно собирает 

ведущих экспертов для всестороннего и независимого обсуждения 

перспективных направлений развития отрасли, демонстрации достижений 

работы коммунального хозяйства, обмена прогрессивными идеями .

МИССИЯ ПРОЕКТА – создание эффективной коммуникационной бизнес-

платформы в сфере жилищно-коммунального хозяйства для всестороннего 

независимого экспертного обсуждения перспективных решений развития 

отрасли, совершенствования нормативно-правовой базы, цифровой 

трансформации и автоматизации процессов управления городским 

хозяйством, поиска партнёров, обмена опытом, получения навыков и знаний, 

продвижения компании, товаров и услуг, демонстрации достижений, 

установления и поддержания полезных деловых связей с органами власти , 

представителями отраслевого сообщества, лидерами мнений и СМИ.

О МЕРОПРИЯТИИ



Единственное ежегодное конгрессно-выставочное мероприятие 

для специалистов жилищно-коммунальной сферы и крупнейшее 

международное отраслевое мероприятие в России и странах СНГ

Эффективная бизнес-площадка в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства для всестороннего экспертного обсуждения вопросов 

отрасли, обмена опытом, наглядной демонстрации продукции и услуг.

ПРИЕМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ И ПОСЕЩЕНИЯ

Полезные контакты

• Представители органов государственной власти, профильных 

министерств, ведущие поставщики услуг 

жилищно-коммунального хозяйства, профильные центры и 

ассоциации

• Возможность проведения прямых переговоров между 

заказчиками и поставщиками в Центре деловых контактов

Место проведения

Экспофорум – самый современный конгрессно-выставочный центр 

Европы для международного общения, сотрудничества и обмена 

передовым опытом.

Международная выставка «ЖКХ России»

• Охватывает все сферы деятельности

жилищно-коммунального комплекса

• Является местом концентрации идей по перспективным 

направлениям развития сферы жилищно-коммунального 

хозяйства,которые позволяют обеспечить устойчивое 

развитие отрасли

• Способствует установлению на площадке новых деловых 

контактов с потенциальными поставщиками и 

потребителями

• Дает возможность одновременно решать множество 

бизнес задач – сбытовых, производственных, 

маркетинговых, рекламных, имиджевых, 

коммуникационных

• Позволяет оказаться в одном пространстве с лучшими 

представителями отрасли, в центре внимания клиентов, 

партнеров, представителей власти, средств массовой 

информации



Конгрессная программа посвящена эксплуатации и капитальному 

ремонту жилищного фонда, модернизации и реконструкции 

внутридомовых инженерных систем, инновационным технологиям, 

законодательным изменениям и вопросам тарифного регулирования, 

цифровизации, комфортной городской среде, энерго-

и ресурсосберегающим технологиям, утилизации отходов,

кадровой подготовке в сфере ЖКХ.

Создание комфортной 
городской среды, 
лучшие практики

Принятые и планируемые 
изменения в законодательстве 
в сфере ЖКХ

Цифровая трансформация 
российских городов

Развитие системы 
обращения с отходами

Общественный контроль 
в сфере ЖКХ

Государственно-частные 
партнерства в ЖКХ

КОНГРЕССНАЯ ПРОГРАММА

Треки конгрессной программы:



В рамках выставки лидеры сферы производства оборудования и спецтехники для сферы ЖКХ ежегодно демонстрируют 

новейшие технологии в области капитального и текущего ремонта, инженерных сетей, лифтового хозяйства, 

автоматизации и программного обеспечения в сфере ЖКХ, приборов учета и контроля и др .

Внутридомовые инженерные системы

Современные строительные материалы, 

технологии и оборудование

Системы коммуникации, 

безопасности и контроля

Автоматизация и программное обеспечение

Энерго- и ресурсосберегающие технологии

Управление отходами

ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА

Основные разделы выставки

Благоустройство городских 

и придомовых территорий

Коммунальная техника

Услуги для ЖКХ

Реставрация и сохранение объектов 

культурного наследия

Водоснабжение, водопользование, 

подготовка и очистка воды



КЛЮЧЕВЫЕ СООРГАНИЗАТОРЫ КОНГРЕССНОЙ ПРОГРАММЫ

СООРГАНИЗАТОРЫ



5 МИНУТ

ОТ АЭРОПОРТА

ПУЛКОВО

5 МИНУТ

ОТ КОЛЬЦЕВОЙ

АВТОДОРОГИ

15 МИНУТ

ОТ СТАНЦИИ 

МЕТРО

Бесплатные шаттлы от ст. метро «Московская»

в дни проведения мероприятий

ВЫСТАВОЧНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ 3

ЗАКРЫТЫЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ ПЛОЩАДИ 50 000 кв. м

ОТКРЫТЫЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ ПЛОЩАДИ 40 000 кв. м

ЧИСЛО КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ 45 
(ОТ 20 ДО 4000 ЧЕЛОВЕК)

ВМЕСТИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ЗАЛОВ 

КОНГРЕСС-ЦЕНТРА 

4000/3000/2000 
ЧЕЛОВЕК

СУММАРНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ ЗАЛОВ 

КОНГРЕСС-ЦЕНТРА 
130 000 
ЧЕЛОВЕК

ГОСТИНИЦЫ (HILTON****/HAMPTON BY HILTON***) 441 НОМЕР 
(234/207)

БИЗНЕС-ЦЕНТР (2 КОРПУСА) 25 000 кв. м

ТАМОЖЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 60 
ЕВРОФУР

ОТКРЫТЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ АВТОСТОЯНКИ 4700 
МАШИНОМЕСТ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЫСТАВКИ «ЖКХ РОССИИ» –

КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»



ДО ВСТРЕЧИ!


