
«ЖКХ России»: новый 
взгляд на жилищно-
коммунальную отрасль

«Международная выставка 
«ЖКХ России» в этом году про-
ходит уже в 18-й раз и являет-
ся ключевым конгрессно-вы-
ставочным проектом отрасли 
ЖКХ. Жилищно-коммуналь-
ная отрасль страны, пожалуй, 
одна из самых быстроразви-
вающихся в России. Совсем 
недавно в Санкт-Петербурге 
произошел ряд реформ, в том 
числе мусорная. Ее итоги не 
остались без внимания, к тому 
же известно, что любые изме-
нения не могут быть одобре-

ны всеми сразу: важен диалог. Наша выставка — лучшее 
место для эффективных контактов специалистов отрасли.

В 2022 году в России должна появиться новая страте-
гия развития ЖКХ. Без этого невозможно достичь показа-
телей нацпроекта «Жильё и городская среда» — уже сего-
дня ежегодный ввод нового жилья составляет 120 млн кв. м.  
Коммунальная сфера должна стать привлекательной для 
инвесторов, реконструкция котельных на углеводородном 
сырье снизит ее экологическую нагрузку. Коммуникациям 
также необходимы реновации. По данным Счетной палаты, 
в России они изношены в среднем на 60%, потери энерго-
сетей могут достигать 20–25%. 

Эти и другие вопросы эксперты из России и Белоруссии 
обсудят в рамках деловой программы XVIII Международной 
выставки «ЖКХ России». 

Ключевым событием выставки станет пленарное заседа-
ние «Актуальные задачи в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства России сегодня: проблемы и перспективы». Кроме 
того, состоятся круглые столы «Мусорная реформа: связь 
технологических решений и тарифов», «Умный многоквар-
тирный дом», «Модернизация муниципальной энергетики 
в условиях вызовов мировой низкоуглеродной повестки», 
пройдут мастер-класс и другие мероприятия. 

Я уверен, 26–28 апреля в Экспофоруме вас ждут насы-
щенные диалоги и прорывные решения!

Сергей Воронков, генеральный директор  
компании «Экспофорум-Интернэшнл»
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Самый главный 
отраслевой смотр

Сегодня в КВЦ «Экспофорум» начинает свою работу 
XVIII Международная выставка «ЖКХ России». Это круп-
нейшее на Северо-Западе и одно из ключевых в России 
конгрессно-выставочное мероприятие в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства и благоустройства. Органи-
затор выставки — компания «Экспофорум-Интернэшнл». 
Выставка «ЖКХ России» проходит параллельно с юби-
лейным Х Российским международным энергетическим 
форумом (РМЭФ-2022). 

«ЖКХ России» — крупнейшее 
отраслевое конгрессно-выста-
вочное мероприятие жилищ-
но-коммунальной сферы. Проект 
ежегодно собирает ведущих экс-
пертов для всестороннего и не-
зависимого обсуждения перспек-
тивных направлений развития 
отрасли, демонстрации достиже-
ний работы коммунального хо-

зяйства, обмена прогрессивны-
ми идеями.

XVIII Международная выставка  
«ЖКХ России» является эффек-
тивной коммуникационной биз-
нес-платформой, которая поз-
воляет вести прямой диалог  
с представителями федеральных 
министерств и ведомств, руково-
дителями регионов и администра-

ций городов, первыми лицами 
правительства Санкт-Петербурга.

В рамках выставочной части 
лидеры производства оборудо-
вания и спецтехники для сферы 
ЖКХ презентуют новейшие тех-
нологии в области эксплуатации 
жилищного фонда, капитального 
и текущего ремонта, инженерных 
сетей, лифтового хозяйства, авто-
матизации и программного обес-
печения в сфере ЖКХ, приборов 
учета и контроля и др.

Как формулируют организато-
ры, миссия XVIII Международной 
выставки «ЖКХ России» — созда-
ние эффективной коммуникаци-
онной бизнес-платформы в сфере 
жилищно-коммунального хозяй-
ства для всестороннего незави-
симого экспертного обсуждения 
перспективных решений развития 
отрасли, совершенствования нор-
мативно-правовой базы, цифровой 
трансформации и автоматизации 
процессов управления городским 
хозяйством, поиска партнеров, об-
мена опытом, получения навыков 
и знаний, продвижения компаний, 
товаров и услуг, демонстрации до-
стижения, установления и поддер-
жания полезных деловых связей с 
органами власти, представителями 
отраслевого сообщества, лидерами 
мнений и СМИ.

Основные тематические разде-
лы выставки в этом году:

• Эксплуатация жилищного 
фонда. Капитальный и текущий 
ремонт; 

Сегодня в рамках деловой программы выставки «ЖКХ России» про-
ходит круглый стол «Мусорная реформа: связь технологических 
решений и тарифов». Организаторы мероприятия — Ассоциация 
содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» и ООО «ЭФ-Ин-
тернэшнл». Модератор круглого стола — Альбина Дударева, испол-
нительный директор Ассоциации содействия экономике замкнуто-
го цикла «Ресурс», первый заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей сре-
ды, заместитель председателя Общественного совета Минприро-
ды России. По окончании круглого стола запланирована дискуссия, 
в рамках которой можно задать волнующие вопросы по теме обраще-
ния с отходами.

В рамках круглого стола эксперты обсу-
дят следующие вопросы:

• государственная политика в области 
обращения с отходами

• риски инвестирования в отрасль 
обращения с отходами: почему сложно 
привлекать инвестиции 

• меры поддержки проектов отрасли 
обращения с отходами

• раздельный сбор: вопрос взаимо-
действия с региональным оператором

• участие правительства Санкт-Петер-
бурга в создании устойчивой системы 
обращения с отходами

• опыт региональных операторов: 
проблемы и пути решения.

К диалогу приглашены представители 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, 

АО «Невский экологический оператор», 
АО «Управляющая компания по обраще-
нию с отходами в Ленинградской обла-
сти», управляющих компаний многоквар-
тирных домов и ТСЖ.

В 2019 году в подавляющем боль-
шинстве регионов России стартовала му-
сорная реформа. Отрасль сбора, обра-
ботки и утилизации отходов и обработки 
вторичного сырья выросла на 56,5%  
и в 2021 году стала самой быстрорас-
тущей отраслью по росту промпроиз-
водства. При этом не обошлось и без 
проблем, с которыми столкнулись как 
региональные операторы, так и обычные 
граждане. Смена оператора в Санкт-Пе-
тербурге наглядно показала несовершен-
ство существующей системы. Дискуссия 
в рамках деловой программы выставки  
«ЖКХ России» поможет обсудить сложив-
шуюся ситуацию и пути решения теку-
щих проблем.

«Реформа отрасли по обращению с от-
ходами — это, по сути, концепция разви-
тия, написанная без проведения инвен-
таризации той информации, с которой 
мы входили в эпоху изменений и, как 
следствие, со сделанными неверными 
вводными и основанными на них пла-
нами. В итоге у реформы концептуаль-
но есть две проблемы: не сформирован 
источник для финансирования заявлен-
ных изменений и не хватает информации. 
Последняя проблема, по сути, является 
главной, поскольку отсутствие информа-
ции не может дать правильных исходных 
данных для анализа и прогноза, а такие 
условия не являются привлекательными 
для инвесторов», — прокомментировала 
Наталья Беляева, генеральный директор 
юридической компании «Дельфи», член 
Экспертного совета Комитета по эколо-
гии Госдумы РФ, член НТС Росприрод-
надзора РФ.

Мусорная реформа: связь технологических 
решений и тарифов
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Предприятия ЖКХ представляют 
собой важнейший сектор эко-
номики, социально значимую 
базовую отрасль для развития 
других ее элементов. Необхо-
димость процессов импортоза-
мещения в ЖКХ обусловлена 
тем, что их можно рассматри-
вать с двух сторон: стабильное 
финансирование всей отрасли 
на национальном и региональ-
ном уровнях и ее дальнейшее 
развитие и совершенствование.

В рамках круглого стола 
«Проблемы функционирования 
ЖКХ в современных условиях» 
(проходит с 13:15 до 15:15) 
эксперты обсудят следующие 
вопросы: «Проблемы функци-
онирования ЖКХ в современ-
ных условиях. Необходимость 

и возможности импортозамеще-
ния», «Направления деятельно-
сти Банка для клиентов в сфе-
ре ЖКХ», «Лизинг как финансо-
вый инструмент. Виды лизинга. 
Госпрограммы льготного лизин-
га. Преимущества лизинга для 
ЖКХ», «Розничное банковское  
и зарплатное обслуживание кли-
ентов в сфере ЖКХ» и другие.

Модератор круглого стола — 
Ирина Булгакова, исполнитель-
ный директор Ассоциации пред-
приятий сферы ЖКХ «Объеди-
ненный жилищно-коммунальный 
совет».

Следующий круглый стол — 
«Банковское сопровождение 
как механизм контроля за це-
левым расходованием денеж-
ных средств при реализации 

региональных программ капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов» (с 15:30 до 17:00) 
посвящен обсуждению прак-
тики внедрения и применения 
механизма банковского сопро-
вождения контрактов. Модера-
тор — Дмитрий Высокинский, 
начальник Центра по работе  
с организациями городского хо-
зяйства Газпромбанка.

К участию в работе круглого 
стола приглашены руководите-
ли и специалисты региональных 
операторов капитального ре-
монта, органов исполнительной 
власти, подрядных организаций, 
а также организаций, управляю-
щих многоквартирными домами. 
На мероприятии предлагается 
обсудить следующие вопросы: 
«Применение услуги банковско-
го сопровождения контрактов  
в отраслях народного хозяй-
ства», «Аспекты внедрения и 
работы системы банковского со-
провождения контрактов в сфе-
ре капитального ремонта много-
квартирных домов», «Реализа-
ция положений Постановления 
Правительства РФ от 01.07.2016 

Профессиональный диптих  
от Газпромбанка
Завтра, 27 апреля, в рамках деловой программы выстав-
ки «ЖКХ России» выступающий соорганизатором дело-
вой программы и партнером «ЖКХ России 2022» Газ-
промбанк проведет для профессионалов отрасли два 
круглых стола — «Проблемы функционирования ЖКХ 
в современных условиях» и «Банковское сопровожде-
ние как механизм контроля за целевым расходованием 
денежных средств при реализации региональных про-
грамм капитального ремонта многоквартирных домов».

№ 615 в части выполнения ре-
комендаций банковского сопро-
вождения контрактов», «Опыт 
региональных операторов капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов».

Для дальнейшего развития 
сферы ЖКХ и обновления объек-
тов жилищной и коммунальной 
инфраструктуры крайне важно 
сохранять динамику капиталь-
ного ремонта многоквартирных 

домов, применяя лучшие прак-
тики в процессе управления рис-
ками. С целью снижения рис-
ков нецелевого использования 
средств уже сейчас широко при-
меняется механизм банковско-
го сопровождения контрактов, 
который обеспечивает целевое  
и эффективное использование 
финансирования, осуществляе-
мого региональными оператора-
ми капитального ремонта.

• Внутридомовые инженер-
ные системы: электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжение, водоот-
ведение; 

• Современные материалы и 
изделия, технологии и оборудо-
вание; 

• Системы коммуникации, 
безопасности и контроля для 
жилых домов; 

• Автоматизация и программ-
ное обеспечение в сфере ЖКХ;

• Энерго- и ресурсосберега-
ющие технологии в ЖКХ; 

• Благоустройство городских 
и придомовых территорий; 

• Коммунальная техника; 
• Услуги для ЖКХ; 
• SMARTCITY. Инновацион-

ные технологии. Комфортная 
городская среда;

• Реставрация и сохранение 
объектов культурного наследия; 

• Водоснабжение, водополь-
зование, подготовка и очистка 
воды; 

• Управление отходами. 
В этом году у выставки по-

явились и новые форматы ме-
роприятий. Среди таковых, 
например, презентационная 
зона «ЖКХ России», где бу-
дут проходить различные ма-
стер-классы (мастер-класс по 
раздельному сбору, презента-
ция Музея вторсырья и многое 
другое).

Также из нового и интерес-
ного — премьерный показ в 
рамках «ЖКХ России» анима-
ционного фильма «БО и монстр 
ТРЭШ». Автор фильма — Татья-
на Скорлупкина, режиссер, ани-
матор, сценарист, композитор, 
художник. Фильм будет транс-
лироваться на открытой пло-
щадке в презентационной зоне. 
Показ запланирован на сегодня 
с 12:00 до 12:30.

Деловая программа «ЖКХ 
России» посвящена эксплуа-
тации и капитальному ремонту 
жилищного фонда, модерниза-
ции и реконструкции внутридо-
мовых инженерных систем, ин-
новационным технологиям, за-
конодательным изменениям и 
вопросам тарифного регулиро-
вания, цифровизации, комфорт-
ной городской среде, энерго-  
и ресурсосберегающим техно-
логиям, утилизации отходов, 
кадровой подготовке в сфе-
ре ЖКХ. По предварительным 
подсчетам, организаторы ожи-
дают от 600 до 700 делегатов 
на деловой программе обоих 
мероприятий («ЖКХ России» и 
РМЭФ-2022).

Тема импортозамещения 
обозначена в следующих сес-
сиях:

IV Конференция «Благопри-
ятная среда проживания на 
основе инновационных реше-
ний»;

Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Устой-
чивость отрасли ЖКХ в период 
санкций»;

Круглый стол «Проблемы 
функционирования ЖКХ в совре-
менных условиях. Необходи-
мость и возможности импорто-
замещения».

Среди спикеров деловой про-
граммы «ЖКХ России»:

Альбина Дударева, исполни-
тельный директор Ассоциации 
содействия экономике замкну-
того цикла «Ресурс», первый за-
меститель председателя Комис-
сии Общественной палаты РФ по 
экологии и охране окружающей 
среды, заместитель председате-
ля Общественного совета Мин-
природы России; 

Иван Казаков, заместитель 
председателя Комитета по при-

Самый главный отраслевой смотр
Окончание. Начало на стр. 1

родопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению 
экологической безопасности; 

Ирина Булгакова, испол-
нительный директор Ассоциа-
ции предприятий сферы ЖКХ 
«Объединенный жилищно-ком-
мунальный совет»; 

Гай Имз, председатель Со-
вета по экологическому строи-
тельству RuGBC, Великобрита-
ния; 

Павел Качкаев, депутат Госу-
дарственной Думы Российской 
Федерации, координатор феде-
рального партийного проекта 
«Городская среда», первый за-
меститель председателя Комите-
та Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации по строительству  
и жилищно-коммунальному хо-
зяйству.

КОРОТКО

БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ЦДК
В рамках международной вы-
ставки «ЖКХ России 2022» ор-
ганизован Центр деловых кон-
тактов (ЦДК) — индивидуаль-
ные переговоры поставщиков 
и заказчиков в сфере ЖКХ. 
Центр деловых контактов уже 
более 9 лет помогает постав-
щикам в кратчайшие сроки 
выйти на крупные и средние 
рынки сбыта, способствует 
удовлетворению спроса заказ-
чиков и дает им возможность 
договориться с новыми эффек-
тивными производителями без 
посредников.

МАСТЕР-КЛАСС 
ВТОРСЫРЬЯ
Сегодня, 26 апреля, в рамках 
«ЖКХ России 2022» с 12:30 до 
14:00 будет проходить мастер-
класс по управлению отхода-
ми. Организатор мероприятия —  
Ассоциация в сфере экологии 
и защиты окружающей среды 
«РазДельный Сбор». Мастер-
класс проходит под названием 
«Грамотное управление отхода-
ми доступно каждому — от гра-
жданина до государства». Экс-
перты ассоциации расскажут, 
почему раздельный сбор — это 
важная тема для органов вла-
сти, муниципалитетов, образо-
вательных учреждений, бизне-
са, обычных людей.
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УСТОЙЧИВОСТЬ В ПЕРИОД САНКЦИЙ
Завтра в рамках выставки «ЖКХ России» будет проходить Всероссийская научно- 
практическая конференция «Устойчивость отрасли ЖКХ в период санкций» 
(время — с 10.00 до 14.00, презентационная зона, павильон Н). 

Конференция ориентирована на специалистов проектных и подрядных ор-
ганизаций, служб-заказчиков, эксплуатирующих организаций и НИИ; произ-
водителей и поставщиков материалов, оборудования, инструментов; пред-
ставителей ассоциаций и объединений, а также всех занятых в сфере ЖКХ  
и смежных отраслях.

Среди предложенных вопросов — «Безопасность объектов и компаний  
в свете текущих событий», «Капитальный ремонт МКД в период санкций»,  
«Антикризисное управление в организациях» и др.

В рамках «ЖКХ России» организована открытая  
презентационная зона. Режим работы зоны:  
26 и 27 апреля с 10.00 до 18.00. Презентационная 
зона организована в павильоне Н в зоне проведения 
выставочной программы «ЖКХ России».

Выступить в презентационной зоне могут экспоненты и по-
сетители выставки, а также участники деловой программы. 
Компаниям предоставляется уникальная возможность про-
демонстрировать инновационные разработки, оборудование, 
услуги для сферы ЖКХ.

Возможные форматы выступления:
1. Проведение мастер-класса, семинара
2. Презентация компании:
• выступление представителей компании
• размещение рекламно-информационных материалов
• размещение рекламных конструкций (ролл-ап)
• трансляция видеоролика
Стоимость 1 часа выступления в презентационной зоне со-

ставляет 40 000 руб. (вкл. НДС 20%).
Всем выступающим в презентационной зоне предоставляет-

ся бейдж с правом посещения мероприятий деловой програм-
мы «ЖКХ России» и Российского международного энергети-
ческого форума.

Тел. +7 (812) 240 40 40, доб. 2244
Моб. +7 (931) 213 44 56
ts.volkova@expoforum.ru

Зона презентаций

Одна из этих инициатив — воз-
можность регулировать порядок 
изменения проектной докумен-
тации без повторного прохо-
ждения экспертизы при замене 
строительных ресурсов с ино-
странных на отечественные. По 
словам Хуснуллина, это позво-
лит компаниям работать более 
оперативно и не останавливать 
стройку.

Также вице-премьер анонси-
ровал упрощение согласования 
и утверждения изменений сро-
ков действия документации по 
планировке территорий, выдаче 
разрешений на строительство, 
ввод в эксплуатацию и разме-
щение сведений в информаци-
онных системах.

Антикризисные меры
Вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин 
рассказал об антикризисных мерах в строительстве. По 
его словам, Правительство России уже внесло в Госду-
му комплекс инициатив, направленных на развитие 
отрасли, которые в немалой степени касаются и сфе-
ры ЖКХ.

По словам Марата Хуснул-
лина, планируется упростить 
также конкурсные процедуры  
и дать возможность вносить из-
менения в государственные и 
муниципальные контракты. На-
мерено правительство рассмот-
реть и возможность предостав-
ления СРО права выдавать 
займы своим членам из компен-
сационных фондов.

Вице-премьер подтвердил 
планы по дальнейшей поддерж-
ке ипотечных программ. По его 
словам, вскоре будут предло-
жены меры по субсидированию 
процентных ставок по кредитам.

Кроме того, Марат Хуснуллин 
рекомендовал главам регионов 
обеспечить субсидии тем гра-

жданам, у кого плата за ЖКХ 
превышает предельно допусти-
мый уровень.

«Для нас сфера ЖКХ — это 
тоже мощный драйвер развития 
и поддержания системы жиз-
необеспечения страны. Прошу 
этим заниматься серьезно», — 
подчеркнул вице-премьер.

СРЕДИ ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГАЗЕТЫ:
1. Детали и нюансы торжественного открытия выставки
2. Особенности первого дня работы «ЖКХ России 2022»
3. Ключевые премьеры, участники, почетные гости
4. Подробный фоторепортаж первого дня
5. Рассказ о наиболее ярких мероприятиях деловой программы 26 апреля
6. Анонсы и приглашения на стенды, мероприятия, переговоры и презен-

тации второго дня работы «ЖКХ России 2022»

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!!!

Третий, электронный выпуск газеты «Show-daily ЖКХ России» будет под-
готовлен по итогам работы выставки. Этот номер получат все участники  
и зарегистрировавшиеся гости выставки и мероприятий деловой програм-
мы, а также структуры власти, бизнес-объединения и ключевые игроки 
сферы ЖКХ и смежных отраслей, связанных со строительством, финанса-
ми, инвестициями, созданием инновационной продукции для повышения 
уровня жилищно-коммунального хозяйства России.

По вопросам участия в проекте: 
+7-985-7663923, +7-908-5769292, +7-912-3716644 

e-mail: svv@promweekly.ru 
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Второй номер газеты «Show-daily ЖКХ России 2022» выйдет завтра  
и расскажет об основных мероприятиях и презентациях первого дня работы 
выставки, ключевых экспонентах, наиболее важных презентациях и премьерах. 
Номер готовится непосредственно на площадке выставки. Стенд редакции – B1.3. 
Второй номер будет распространяться среди участников и гостей выставки, 
начиная с 09 часов утра завтрашнего дня.

ДЕНЬ ВТОРОЙ
«В текущих реалиях государство выну-
ждено выступать весомым игроком на 
рынке капитальных вложений в основ-
ные фонды, особенно важно занимать-
ся разбюрократизацией. Данный зако-
нопроект как раз является примером 
этой работы в строительной отрасли. 
Меры, заложенные в нем, примерно  
на год сокращают срок строительства 
инфраструктурных объектов по госу-
дарственным и региональным програм-
мам», — отметил председатель Комите-
та ГД по строительству и ЖКХ Сергей 
Пахомов.

В рамках законопроекта:
• Упрощена процедура строительства 

«линейных объектов», объектов социаль-
ной и промышленной инфраструктуры, 
четкий перечень которых будет установ-
лен Правительством РФ.

Отметим, что в упрощенном порядке 
возможно строить только государствен-
ные объекты. Частные инвестиционные 
стройки проходят стандартные процеду-
ры согласований.

Сергей Пахомов напомнил, что упро-
щение порядка строительства инфра-
структурных объектов — это прямая  
реализация поручения Президента Рос-
сии Владимира Путина «в целях уско-
рения сроков проектирования и строи-
тельства приоритетных объектов инфра-
структуры».

• Сохраняется экспертиза объектов 
археологического наследия на истори-
чески ценных территориях.

В границах экологической зоны 
Байкальской природной территории при-
менение особенностей строительства, не 
связанных с расширением БАМа и Транс-
сиба, не допускается.

Госдума РФ в третьем чтении при-
няла законопроект «О внесении 
изменений в Градостроительный 
кодекс РФ и отдельные законода-
тельные акты РФ». Законопроект 
направлен на исполнение Пла-
на первоочередных действий по 
обеспечению развития россий-
ской экономики в условиях внеш-
него санкционного давления. Все 
замечания и предложения депута-
тов, Правительства РФ и экспертов 
были учтены.

Важные изменения

• Особо охраняемые природные тер-
ритории, все сельхоз.угодья и мелио-
рируемые земли защищены от нового 
строительства.

Строительство на таких территориях, 
как и прежде, будет возможно только  
с учетом требований к режиму соответ-
ствующих земельных участков, установ-
ленных соответствующими федеральны-
ми законами и с согласованием соответ-
ствующих органов власти.

• Также они выведены из-под упро- 
щенного порядка резервирования и изъ-
ятия земель для строительства социаль-
ной и промышленной инфраструктуры.

• Более 30% аванса на капитальный 
ремонт.

Это важно для продолжения плановой 
работы по капитальному ремонту много-
квартирных домов, в том числе для за-
купки дорогостоящих материалов и обо-
рудования, например лифтов.

• Пересчет стоимости строительства  
в связи с удорожанием строительных ма-
териалов.

• Перечень документов, которые дол-
жен предоставить застройщик, сокраща-
ется примерно на 100 документов;

• Увеличивается с 3 млн руб. до  
10 млн руб. пороговое значение разме-
ра обязательств, когда допускается вы-
полнять строительные работы без член-
ства в СРО.

• Сокращены сроки оформления 
прав граждан на земельные участки 
для ведения личного подсобного хо-
зяйства, огородничества, садоводства, 
гаражного строительства, индивиду-
ального жилищного строительства при 
государственной регистрации прав до 
трех и пяти рабочих дней через Рос-
реестр и МФЦ соответственно, а сро-
ки проведения кадастровых работ —  
до трех дней.
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Центральный банк Российской Федерации принял решение о госу-
дарственной регистрации выпуска неконвертируемых процентных 
бездокументарных облигаций серии 001Р-01, размещаемых в рам-
ках программы облигаций серии 001Р государственной корпора-
ции — Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный 
номер 4-01-00013-T-001P.

«Облигации Фонда ЖКХ — один из меха-
низмов федерального проекта «Инфра-
структурное меню», направленного на 
развитие регионов», — объяснил пер-
вый замминистра строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской 
Федерации Александр Ломакин.

Данный выпуск облигаций является 
дебютным для Фонда ЖКХ. В дальней-
шем планируется осуществлять выпус-

ки облигаций по мере необходимости в 
финансировании проектов.

Выпуски облигаций Фондом ЖКХ 
осуществляются с целью привлечения 
средств Фонда национального благосо-
стояния. За счет привлеченных средств 
Фонд ЖКХ будет предоставлять целевые 
займы для финансирования проектов по 
строительству, реконструкции, модерни-
зации объектов теплоснабжения, водо-

снабжения и водоотведения, включая 
ливневую канализацию.

Финансирование таких проектов бу-
дет осуществляться по ставке 3% го-
довых на срок до 25 лет, что в теку-
щей экономической ситуации является 
существенно ниже рыночных условий 
финансирования. Предоставление та-
кого льготного финансирования позво-
лит поддержать отрасль жилищно-ком-
мунального хозяйства в субъектах Рос-
сийской Федерации.

КОРОТКО

«ЧАС ЗЕМЛИ»  
ДЛЯ 127 ОФИСОВ 
Газпромбанк в этом году в третий раз 
поддержал ежегодную экологическую 
акцию «Час Земли». В рамках акции 
участники на один час выключили 
свет, тем самым выразив свое нерав-
нодушие к проблемам экологии и про-
явив бережное отношение к природе. 
Газпромбанк погасил внешнюю под-
светку и внутреннее освещение 127 
офисов в 89 городах России и призвал 
сотрудников Банка присоединиться  
к акции, отключив свет в жилых поме-
щениях. Выключение подсветки зда-
ний в Москве и филиалах Банка поз-
волило сэкономить за 1 час 1912 кВт 
электричества и предотвратить вы-
бросы 700 кг СО2.

«Ежегодное участие Банка в акции 
«Час Земли» подчеркивает важность 
экологического направления в ESG-
повестке Газпромбанка. Главная цель 
акции — напомнить, что забота об 
окружающей среде доступна каждому 
из нас. Она начинается с маленьких 
повседневных привычек: выключить 
электрические приборы, когда они не 
используются, сдать в переработку 
мусор, сократить использование пла-
стика — все эти небольшие действия  
в конечном счете ведут к более эко-
логичному и чистому миру», — про-
комментировала первый вице-прези-
дент, секретарь Совета по внедрению 
принципов устойчивого развития Газ-
промбанка Наталья Третьяк.

ESG-ПОВЕСТКА
Экологическое направление — важная 
составляющая развития ESG-повестки 
в Газпромбанке. В 2021 году для си-
стематизации деятельности в этой 
сфере была разработана «Частная 
политика экологической ответствен-
ности Банка». Большое внимание уде-
ляется поддержке перехода с тради-
ционных источников энергии к более 
«чистым» и экологичным. Например, 
Газпромбанк финансирует около 65% 
всех сделок по возведению объектов 
возобновляемой энергетики в России, 
а также проекты по строительству ин-
фраструктуры для перехода на сжи-
женный природный газ. 

В дополнение к этому Газпром-
банк оказывает услуги по информа-
ционно-консультационному эколо-
гическому сопровождению проектов,  
а также предлагает консультирова-
ние по предоставлению субсидий из 
федерального бюджета для возмеще-
ния части затрат в рамках реализации 
инвестиционных проектов, нацелен-
ных на внедрение наилучших доступ-
ных технологий (НДТ). Кроме того, на 
протяжении многих лет Банк помогает 
поддерживать численность популяции 
дальневосточного леопарда.

ГАРАНТИРУЮЩИЕ УО 
У застройщиков хотят отобрать право 
назначать собственные УК для управ-
ления новостройками. Эти функции 
отдадут регионам: в новой версии 
Стратегии развития стройотрасли  
и ЖКХ до 2030 года вводится поня-
тие «гарантирующая управляющая 
организация» (ГУО), которую будут 
назначать власти субъектов. В ве-
дение ГУО будут передавать также 
«брошенные» дома (без управляю-
щей компании). В Минстрое сооб-
щили, что в проект новой Стратегии 
неоднократно вносились изменения, 
отработано более тысячи предложе-
ний. Работа над документом еще про-
должается.

Фонд развития территорий
18 апреля в Москве прошло первое заседание попе-
чительского совета публично-правовой компании 
«Фонд развития территорий». Открывая работу 
мероприятия, председатель попечительского сове-
та ППК «Фонд развития территорий» Сергей Сте-
пашин отметил, что, несмотря на непростые эко-
номические условия, сейчас есть возможность 
оперативно решать актуальные вопросы, постав-
ленные руководством страны. При этом важно, что-
бы все инициативы, которые были приняты в части 
объединения государственной корпорации — Фон-
да содействия реформированию ЖКХ и публично-
правовой компании «Фонд защиты прав граждан — 
участников долевого строительства», не повлияли 
на темпы реализации задач с точки зрения и рас-
селения аварийного жилья, и восстановления прав 
обманутых дольщиков.

Заместитель председателя 
Правительства РФ, предсе-
датель наблюдательного со-
вета Фонда развития тер-
риторий Марат Хуснуллин 
обозначил ряд актуальных 
задач, поставленных перед 
публично-правовой компа-
нией: «Сегодня мы готовим 
новый проект Стратегии раз-
вития строительной отрасли 
и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ до 2030 года с 
прогнозом на период до 2035 
года. В ближайшее время нам 
необходимо определить роль 
Фонда развития территорий в 
реализации важнейших стра-
тегических задач, определить 
конкретные цели и пути их 
оперативного решения. 

Мы должны в ближайшие 
годы закрыть вопрос обма-
нутых дольщиков, актив-
но заниматься реализацией 
проектов комплексного раз-
вития территорий, развивать 
ЖКХ. Считаю, что Фонд ста-
нет действенным механиз-
мом решения кризисных за-
дач. Мы кардинально изме-
ним подходы к их решению, 
чтобы использовать санкци-
онные ограничения как ок-
но возможностей для поиска 
новых путей развития. Сего-
дня в кризисных условиях мы 
должны работать еще эффек-
тивнее и еще быстрее прини-
мать решения».

Министр строительства 
и жилищно-коммунально-
го хозяйства РФ Ирек Фай-
зуллин сообщил, что перед 
Фондом развития террито-
рий поставлен ряд важных 
задач. В частности, необхо-

димо определить перспек-
тивные направления реали-
зации программы переселе-
ния граждан из аварийного 
жилищного фонда, в рамках 
которой будут расселяться 
дома, признанные непригод-
ными для проживания после  
1 января 2017 года. 

Также он отметил, что в 
Стратегию развития строи-
тельной отрасли и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
РФ до 2030 года с прогнозом 
на период до 2035 года вне-
сены антикризисные предло-
жения. «В нынешних услови-
ях основной задачей является 
поддержка граждан, важная 
составляющая которой — по-
мощь и содействие развитию 
регионов. При этом особое 
внимание необходимо уделять 
механизму комплексного раз-
вития территорий, направлен-
ному на оперативное решение 
поставленных задач», — под-
черкнул он.

Сергей Степашин подроб-
но рассказал об основных 
направлениях деятельно-
сти попечительского совета 
Фонда развития территорий: 
«Сегодня проводим устано-
вочное заседание. Все вопро-
сы, включенные в повестку 
дня, носят организацион-
ный характер и направлены 
в основном на создание необ-
ходимых условий для реали-
зации установленных функ-
ций и задач попечительского 
совета», — отметил он. 

Фонд защиты прав граждан 
— участников долевого строи-
тельства переименован в ППК 
«Фонд развития территорий», 

определены мероприятия по 
его последующей реорганиза-
ции, включая присоединение 
к публично-правовой компа-
нии Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ. В конце про-
шлого месяца Правительством 
РФ утвержден устав новой 
объединенной организации, 
ее генеральным директором 
назначен Константин Цицин, 
утверждены составы наблю-
дательного и попечительско-
го советов. 

В ближайшее время на-
блюдательным советом будет 
сформирован и утвержден 
новый состав коллегиально-
го исполнительного органа 

— правления Фонда развития 
территорий. Таким образом, 
необходимые правовые усло-
вия для начала функциониро-
вания нашего попечительско-
го совета созданы. Просмат-
ривается и предмет нашей 
совместной деятельности.

Генеральный директор ППК 
«Фонд развития территорий» 
Константин Цицин рассказал 
о работе Фонда ЖКХ в части 
реализации проектов модер-
низации систем коммуналь-
ной инфраструктуры и пере-
селения граждан из аварий-
ного жилищного фонда. Он 
отметил, что в соответствии 
с постановлением Правитель-
ства РФ № 87 на реализацию 
проектов по строительству, 
реконструкции, модерниза-
ции объектов теплоснабже-
ния, водоснабжения и водо-
отведения, включая ливневую 
канализацию, ресурсоснаб-
жающим организациям бу-
дут предоставляться льгот-

ные долгосрочные займы. На 
эти цели из средств Фонда на-
ционального благосостояния 
будет направлено 150 млрд 
рублей. Займы будут предо-
ставляться сроком до 25 лет, 
процентная ставка составит 
3% годовых, а погашение 
основной суммы долга будет 
начинаться с 5-го года.

«Ожидаем, что первый 
транш поступит в Фонд ЖКХ  
в конце апреля текущего года, 
что позволит приступить к осу-
ществлению финансирования 
субъектов РФ по соответству-
ющим заявкам», — подчерк-
нул Константин Цицин. Что 
касается программы пересе-
ления граждан из аварийно-
го жилищного фонда — меро-
приятия реализуются с опере-
жением установленного плана.  
В 2022 году поставлена задача 
обеспечить новым жильем не 
менее 132 тыс. граждан, рас-
селить порядка 2,6 млн кв. м 
непригодного для проживания 
жилищного фонда.

Константин Тимофеев, глав-
ный управляющий директор 
Фонда, отметил: «Работа в ча-
сти восстановления прав гра-
ждан осуществляется по наме-
ченному плану. Каждый объект 
находится на контроле, и все 
вопросы решаются максималь-
но оперативно. В этом году мы 
планируем защитить 22 тыся-
чи человек. Также мы обес-
печены финансированием и 
на следующий год: бюджетом 
предусмотрено 26 млрд ру-
блей, которые будут направ-
лены на помощь обманутым 
участникам долевого строи-
тельства».

Дебютный выпуск облигаций 
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МЕРЫ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ 
СИТУАЦИИ
В Комитет Госдумы по строительству 
и ЖКХ и Правительство Российской 
Федерации стала поступать информа-
ция о приостановке финансирования 
рядом кредитных организаций по уже 
заключенным с застройщиками дого-
ворам и наполненными эскроу-счета-
ми. В рамках проектного финансиро-
вания банки собрали почти 3,2 трлн 
рублей, а профинансировали в ре-
альный сектор экономики всего око-
ло 2,6 трлн рублей. Таким образом, на 
счетах банков зависли 600 млрд ру-
блей под 0% годовых — это как ми-
нимум 10 млн кв. м, которые сейчас 
не строятся. 

«Банки абсолютно нагло не отдают 
эти деньги дольщиков застройщикам. 
Цинично зарабатывая на этих огром-
ных деньгах, банки срывают сроки 
строительства и создают новых об-
манутых дольщиков. Люди не смогут 
вовремя получить свое жилье», — от-
метил первый зампред Комитета ГД по 
строительству и ЖКХ Владимир Ко-
шелев.

На пленарном заседании с участи-
ем председателя Центрального Банка 
Российской Федерации Эльвиры Наби-
уллиной депутаты попросили принять 
экстренные административные меры 
по прекращению этого банковско-
го беспредела. На текущий момент 
Госдумой прорабатываются законода-
тельные инструменты — в частности, 
рассматривается возможность закре-
пить возможность рефинансировать 
проектные кредиты в других банках 
из числа уполномоченных.

РЕЙТИНГ ЖАЛОБ НА ЖКХ
Первые три места в рейтинге жалоб 
в сфере ЖКХ за I квартал этого го-
да заняли неудовлетворительное со-
стояние, содержание и текущий ре-
монт домов, начисление платы за ЖКУ, 
а также управление многоквартирным 
домом. Об этом рассказали аналитики 
НП «ЖКХ Контроль». На эти пробле-
мы приходится практически половина 
(45%) обращений граждан, добавили 
общественники.

«Важнейшим из года в год является 
и начисление платы за жилищно-ком-
мунальные услуги. Однако в I кварта-
ле года это носит более явный харак-
тер, поскольку некоторые управляю-
щие организации поднимают тариф 
за текущий ремонт, а также произво-
дится корректировка платы по отоп-
лению», — сказал исполнительный 
директор НП «ЖКХ Контроль» Сер-
гей Сохранов. Также в этом же году 
влияние оказала сложная экономиче-
ская ситуация — собственники более 
пристально следят за расходами на 
ЖКУ, добавил он.

В топ-10 тем обращений вошли 
проблемы, связанные с благоустрой-
ством придомовой территории, каче-
ством коммунальных услуг, капиталь-
ным ремонтом, общими собраниями 
собственников, обращением с ТКО, 
общим имуществом (состав, возврат, 
распоряжение).

При составлении рейтинга бы-
ли использованы обращения, посту-
пившие на телефоны горячих линий 
региональных центров общественного 
контроля, в рамках приема граждан, 
по электронной почте, посредством 
«Почты России» и через официальные 
сайты. Всего на горячие линии РЦОКов 
и в приемную национального центра 
«ЖКХ Контроль» поступило 6784 об-
ращения (в I квартале 2021 г. — 6951).

Импортозамещение: 
отраслевые потребности 
По поручению Министерства строительства и ЖКХ России ФБУ 
«РосСтройКонтроль» провело сбор и анализ потребностей в импорто-
замещении оборудования и строительных материалов для строитель-
ства объектов, финансируемых в рамках государственной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации».

Мониторинг информации проводился в 
рамках контроля реализации мероприя-
тий по программам и проектам, курируе-
мым Минстроем России: «Стимул», «Сей-
смика», «Оздоровление Волги» и «Чистая 
вода», а также непрограммных объектов. 
По результатам анализа региональными 
заказчиками были подготовлены предло-
жения по импортозамещению 907 пози-
ций на аналоги или представлены техни-
ческие решения. Предложения касаются 
97 объектов в 41 регионе страны.

«Обеспечение строек доступными ана-
логами импортных материалов и техно-
логий — это один из важнейших факто-
ров их бесперебойной работы. В рамках 
выполнения этой задачи Минстрой Рос-
сии активно сотрудничает с федераль-
ными органами власти, регионами, про-

фессиональным отраслевым и научным 
сообществами, в ежедневном режиме 
проводит оперативную работу с субъ-
ектами по реализации инфраструктур-
ных проектов, чтобы не снижать тем-
пов строительства», — отметил глава 
Минстроя России Ирек Файзуллин.

Кроме того, министерством и Наци-
ональным объединением строителей 
(НОСТРОЙ) готовится проект по созда-
нию специального отраслевого катало-
га. Производители и поставщики смогут 
добавлять в него информацию об име-
ющихся альтернативных строительных 
материалах и технологиях для замены 
импортных аналогов. Все вносимые по-
зиции будут проходить экспертизу соот-
ветствия в общественном органе, кото-
рый планируется создать при Минстрое 

России с привлечением представителей 
научного сообщества, экспертов профес-
сиональных объединений и строитель-
ных компаний. 

В результате реализации проек-
та будет сформирован открытый и ре-
гулярно актуализирующийся перечень 
доступных на территории России аль-
тернативных строительных материалов  
и технологий. Используя его, бизнес смо-
жет производить оперативную замену 
импортной продукции без проведения 
дополнительной экспертизы и внесения 
изменений в действующие государствен-
ные контракты.

Поддержка жилищного 
строительства
Распределены средства, выделенные Правительством РФ для реали-
зации программы льготного кредитования организаций строитель-
ной отрасли по ставке не более 15%. Мера поддержки, разработан-
ная при участии Минстроя России, обеспечит строительство 18 млн 
кв. м жилья в период до 01.04.2024. Средства распределены ДОМ.РФ.

Лимиты устанавливаются для банков- 
участников программы в целях доведе-
ния до кредиторов средств для возмеще-
ния недополученных доходов в рамках 
программы. Средства распределялись 
пропорционально объему требований на 
основе поданных заявок.

Теперь банки могут начать прием 
заявок от девелоперов на получение 
проектного финансирования на усло-
виях программы либо снизить ставку по 
ранее заключенным договорам. Всего в 
программе участвуют 26 кредитных орга-
низаций, среди них лидеры по объемам 
проектного финансирования — Сбербанк, 
Банк ВТБ и Банк ДОМ.РФ.

«Основные усилия Правительства и 
Минстроя России сосредоточены на том, 
чтобы улучшать жилищные условия лю-
дей, завершить стройку объектов жилья 
и инфраструктуры и сохранить набран-
ные темпы строительства. Дополнитель-
ные средства, привлекаемые в строи-
тельную отрасль, помогут снизить риски 
банкротства застройщиков и появления 
новых обманутых дольщиков», — под-
черкнул заместитель министра строи-
тельства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

«Для сохранения объемов жилищного 
строительства сейчас важно не снижать 
темпы банковского кредитования. Прави-
тельством разработан ряд мер системной 

поддержки отрасли. Одна из них — новая 
программа, запущенная по поручению 
Президента РФ, которая призвана помочь 
застройщикам завершить текущие проек-
ты в срок и запустить новые. К льготному 
кредитованию подключились все основ-
ные участники рынка проектного финан-
сирования», — отметил генеральный ди-
ректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Совокупный размер средств, преду-
смотренный для реализации программы 
господдержки, составляет 35 млрд рублей. 
Субсидирование строительных кредитов 
будет осуществляться до конца 2023 года.

Помощь средним 
предприятиям
На обеспечение непрерывной деятельности про-
мышленных предприятий в условиях экономиче-
ских ограничений будет дополнительно направлено 
4,3 млрд рублей. Соответствующее распоряжение 
подписал председатель Правительства РФ Михаил 
Мишустин.

Выделенные средства фе-
дерального бюджета будут 
направлены на докапитали-
зацию региональных фон-
дов развития промышленно-
сти. Дополнительные сред-
ства позволят поддержать 
промпредприятия в 77 регио-
нах, минимизировать воздей-
ствие негативных факторов 

на региональную промыш-
ленную политику, сохранить 
трудовые коллективы, а также 
продолжить выпуск промыш-
ленной и импортозамещаемой 
продукции.

«Эта мера является крайне 
важной и необходимой сей-
час. Она позволит, прежде 
всего, поддержать средние 

предприятия, которые не на-
ходятся в контуре малого биз-
неса, но и не относятся к си-
стемообразующим, обеспечить 
выплату процентов по кредит-
ным договорам, заключенным 
для пополнения оборотных 
средств промышленных пред-
приятий в рамках региональ-
ных программ развития про-
мышленности», — прокоммен-
тировал глава Минпромторга 
России Денис Мантуров.

Минимальный объем под-
держки на один регион со-
ставит 10 млн рублей, макси-
мальный — 200 млн рублей. 

В соответствии с разработан-
ным механизмом промышлен-
ным предприятиям компенси-
руется 90% затрат на уплату 
процентов по кредитным до-
говорам через гранты регио-
нальных фондов развития 
промышленности. Таким об-
разом, выделяемые средства 
позволят снизить процентную 
ставку по кредитам промпред-
приятий на общую сумму бо-
лее 20 млрд рублей.
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ЭНЕРГЕТИКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
РОССИИ

250

ЭРА-ГЛОНАСС, ООО F1
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ДИРЕКЦИЯ ВЫСТАВКИ 
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252
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СТОЙКИ  

101-105

УЧАСТНИКИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЯРМАРКИ  
И ВЫСТАВКИ ИННОВАЦИЙ HI-TECH

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:
•	 АРТИЗАН, ЧАСТНОЕ ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ  

ПРЕДПРИЯТИЕ
•	 БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,  
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

•	 БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

•	 БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ,  
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

•	 БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПИЩЕВЫХ И ХИМИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ,  
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

•	 БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

•	 БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,  
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

•	 БМЕ-ДИЗЕЛЬ, ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

•	 БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

•	 ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,  
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

•	 ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ  
ИМ. П. М. МАШЕРОВА, УЧРЕЖДЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

•	 ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМ. П. О. СУХОГО,  
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

•	 ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ФРАНЦИСКА 
СКОРИНЫ,  
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

•	 ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ,  
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

•	 ИНКАТА, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

•	 ИНСТИТУТ МЯСО-МОЛОЧНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

•	 ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ  
ИМ. А. Н. СЕВЧЕНКО, БГУ,  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

•	 ИНСТИТУТ ФИЗИКО-ОРГАНИЧЕСКОЙ 
ХИМИИ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
БЕЛАРУСИ,  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

•	 МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕХНОПАРК,  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

•	 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
БЕЛАРУСИ  
ПО МЕХАНИЗАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

•	 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
БЕЛАРУСИ  
ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ, 
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

•	 НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК БНТУ  
«ПОЛИТЕХНИК»,  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

•	 ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ 
ИНФОРМАТИКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ,  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

•	 ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ, УЧРЕЖДЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

•	 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОЙ 
ОНКОЛОГИИ, ГЕМАТОЛОГИИ  
И ИММУНОЛОГИИ,  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

•	 УНИТЕХПРОМ БГУ, УЧЕБНО-НАУЧНО- 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

•	 ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
БЕЛАРУСИ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

•	 ЭТОН-ЭЛТРАНС, ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

110 
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ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИИ ВЫСТАВКИ  
«ЖКХ РОССИИ»

A3
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ПЕТЕРБУРГГАЗ, ООО  А5
ПК БРОДВЕЙ, ООО A2
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РУССЛАЙН, ООО E3.2

СОФТ МЕНЕДЖМЕНТ, ООО B2.3
СПБЛЗ, ООО B2.2
ТОСС ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО D3.2
УЗПМ, ООО E4.1
ШИФЕР.РФ E3.1
ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ ДОКСЕРВИС, 
ООО

D3.1

ЦТР, ООО E3.1
ЭКОСТАЙЛ, ООО B3
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СТОЙКИ 
101-105

ALPHA SKIN, ООО 401

SAGLAM METAL AS 313

АЭРКУЛ, ООО 93

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ, ФГАОУ ВО

100

ГЛЗ «ЦЕНТРОЛИТ», ОАО 90

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФГБОУ ВО

311

ИНДУТЕХ, ООО 301

ИНЖЕНЕРНО-КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР, 
ООО

204

ИНМЕТ, ООО 201

КРАСНОДАРСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННОЕ 
АВИАЦИОННОЕ УЧИЛИЩЕ ЛЕТЧИКОВ, 
ФГКВОУВО

205

ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФГБОУ ВО

306

НАКАЛ - ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ, ЗАО 101

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.П. ОГАРЁВА,  
ФГБОУ ВО

203

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 
ФГАОУ ВО

304

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФГБОУ ВО

95

ПОЛИКОР, АО 91

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЫСТАВОК И ЯРМАРОК 302

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА

315

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ, ФГБОУ ВО

206

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, 
ФГБОУ ВО

400

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, ФГАОУ ВО

210

СЕРТЕКС РУС, АО 303

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НС, ООО 202

СПЕКТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, ООО 200

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФГБОУ ВО

305

СТАНКОГОМЕЛЬ, ОАО 103

СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД  
ИМ. С.М. КИРОВА, ОАО

102

ТЕХПАРТНЕР, ООО 92

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, ФГБОУ ВО

300

ФЛАГМАН, ООО 403

ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

207

ЭЛИЗ, ООО 94

БИРЖА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 211

ДИРЕКЦИЯ ПТЯ И ВЫСТАВКИ ИННОВАЦИЙ 
HI-TECH (ООО «ВО «РЕСТЭК»)

314
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