«ЭНЕРГЕТИКА. ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2017»
20-я межрегиональная специализированная выставка оборудования и технологий для производства, передачи и
распределения электроэнергии, оборудования и услуг для организации городского хозяйства, благоустройства и экологии
города

26-29 сентября 2017 года
Организатор: Выставочное объединение «Пермская ярмарка», член Российского союза выставок ярмарок, член UFI (Всемирная
ассоциация выставочной индустрии).
Официальная поддержка: Правительство Пермского края, Администрация города Перми, Совет муниципальных образований
Пермского края, Пермская торгово-промышленная палата.
Партнёры выставки: ОАО «МРСК-Урала», ПАО «Т-Плюс», ООО «НОВОГОР-Прикамье», МУП «Горсвет»
Раздел «Энергетика»:
•
Оборудование, технологии и услуги для производства и
передачи электроэнергии
•
Высоковольтное и низковольтное оборудование, защитные
аппараты и устройства
•
Электротехническое и электросетевое оборудование
•
Преобразователи, трансформаторы, трансформаторные
подстанции
•
Турбогенераторы, электрогенераторы, электрические
машины, компрессоры, вспомогательное оборудование,
газотурбинные установки, дизели и дизель-генераторы,
стандартные передаточные станции для
централизованного теплоснабжения промышленных и
жилищнокоммунальных объектов
•
Кабель и кабельная арматура
•
Промышленная светотехника, источники света, технологии,
оборудование и материалы для производства
светотехнической продукции в т.ч. на основе светодиодов
•
Энергосберегающие и энергоэффективные технологии и
оборудование
•
Автоматизированные системы управления
технологическими процессами
•
Проектирование и инжиниринг объектов
электроэнергетики
•
Альтернативные источники энергии
Мы готовы организовать личные встречи с представителями
интересных Вам организаций
• возможность презентации своего преимущества клиентам
ваших конкурентов и повод напомнить о себе своим партнерам;
• возможность представить нужной целевой аудитории новые
проекты и направления деятельности Вашей компании;
• возможность представить органам власти свои проекты с целью
участия в городских и муниципальных тендерах.
Преимущества участия в выставке:
установление новых деловых контактов: прямой выход на
руководителей предприятий и организаций Пермского края,
занятых в данной отрасли.
•

Место проведения:
Выставочное объединение «Пермская ярмарка»,
г. Пермь, 614000, шоссе Космонавтов, 59, www.59energo.ru

Раздел «Городское хозяйство»
•
Технологии и оборудование для водоснабжения,
водоподготовки, водоочистки и водоотведения
•
Трубопроводы и запорная арматура
•
Технологии и оборудование для теплоснабжения,
теплоизоляционные материалы
•
Газоснабжение
•
Котельное и насосное оборудование
•
Коммунальная и дорожная техника
•
Лифтовое хозяйство
•
Промышленная вентиляция и кондиционирование
•
Капитальный ремонт и содержание зданий, уборка
территорий и сооружений
•
Пожарная безопасность и контроль (сигнализация,
средства пожаротушения, системы видеонаблюдения)
•
Благоустройство территорий: урны, скамейки, уличное
освещение, ограждения, стоянки, парковки
•
Экология: сбор, вывоз, хранение и утилизация ТБО,
санитарно-эпидемиологическая обработка мест общего
пользования
•
Безопасность городской среды
Посетители выставки:
•
Руководители, главные энергетики и главные инженеры
промышленных, строительных предприятий и
компаний энергетического комплекса;
•
Специалисты проектных организаций;
•
Руководители ресурсоснабжающих организаций;
•
Руководители и профильные специалисты
электромонтажных компаний;
•
Представители торговых компаний;
•
Руководители и профильные специалисты бюджетных
учреждений;
•
Представители органов власти муниципалитетов и
поселений Пермского края.
•
Руководители и профильные специалисты ремонтноэксплуатационных компаний
•
Руководители муниципальных служб ЖКХ
•
Представители ТСЖ, УК, ЖСК

Директор выставки:
Привалов Дмитрий Игоревич
Тел. +7 (342) 264-64-14
privalov@expoperm.ru

