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Уважаемые коллеги! 

 
Международная выставка «Снег и городское хозяйство 2013» (ISCE 2013) поднимает вопросы 

управления городом в зимнее время на международный уровень в атмосфере Всемирного Форума 
Снега 2013. Мэрам городов, руководителям организаций коммунального хозяйства, руководителям 
предприятий интересно узнать лучшие мировые достижения и решения проблем зимнего периода. 

Выставка «Снег и городское хозяйство 2013» соберет в одном месте и в одно время: 

 Руководителей городов. 

 Руководителей промышленных предприятий. 

 Руководителей организаций ЖКХ. 

 Производителей, поставщиков технологий для зимних городов. 

 Производителей и эксплуатантов снегоуборочной техники. 

 Управляющие компании в сфере ЖКХ. 

 Товарищества собственников жилья (ТСЖ) 

 Аварийно-диспетчерские службы и диспетчерские службы обслуживающих организаций. 

 Поставщиков жилищных и коммунальных услуг, ресурсоснабжающие организации. 

 Службы жизнеобеспечения городов. 

 Организации, осуществляющие управление деловыми и торговыми центрами, многоквар-

тирными домами, коттеджными поселками. 

 Администрации региональных и муниципальных образований в части контроля над деятель-

ностью организаций в сфере ЖКХ. 

 Владельцев домохозяйств. 

Для эффективного взаимодействия между участниками и гостями ISCE 2013 состоится Конфе-
ренция мэров городов и по обмену опытом управления городом в зимних условиях. 

В деловой программе ISCE 2013 примут участие мэры городов России и Северных стран. Сот-
ни российских и зарубежных компаний представят на выставке оборудование и разработки. 

Международная выставка «Снег и городское хозяйство-2013»: 

 Установит прямые контакты между производителями оборудования, поставщиками ус-
луг и руководителями городов. 

 Создаст дискуссионную площадку для руководителей и специалистов. 

 Представит полный спектр техники, технологий и услуг для управления зимним городом. 

Более того, гости и участники выставки будут вовлечены в незабываемую культурную програм-
му Всемирного Форума Снега для улучшения взаимопонимания между ними. 

Организаторы выставки «Снег и городское хозяйство 2013» сделают всѐ, чтобы участие в вы-
ставке стало интересным для Вас и принесло конкретный и ощутимый результат для вашего бизнеса. 

Для участия в выставке прошу связаться со мной, 

Андрей Зыков, координатор выставки «Снег и городское хозяйство 2013» 

Тел.: +7 209-00-50 (доб. 109). Моб. тел.: +7 983 315 94 27; e-mail: zukov@wsnf.org 
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Выставочная программа 

 
 

Снегоуборочная техника 

 Снегоочистители и снегопогрузчики. 

 Комбинированные дорожные машины. 
 Пескоразбрасыватели (прицепы). 
 Съемные пескоразбрасыватели. 
 Машины и оборудование для распреде-

ления реагентов. 
 Тротуароуборочные машины. 
 Снегоотбрасыватели 

Снег и лед: клининг и утилизация 

 Технологии клининга и утилизации снега. 
 Антигололедные и противогололедные 

реагенты. 
 Технологии очистки крыш от снега и льда. 

Технологии управления в зимнее время  

 Управление жизнеобеспечением городов. 

 Управление жилым фондом. 

 Управление деловыми и торговыми цен-
трами, промышленными объектами. 

 

 

Энергетика зимнего города 

 Мини-ТЭЦ. 

 Производство и монтаж котельных. 
 Автономные источники теплоснабжения. 
 Системы обогрева и защиты от замерзания. 
 Индивидуальные тепловые пункты. 
 Системы, оборудование и приборы для изме-

рения и учета расходов топлива и тепловой 
энергии. 

 Технологии теплоснабжения. 
 Теплонаносное и трубопроводное оборудова-

ние. 
 Технология и техника систем лучистого обог-

рева. 
 Энергетическая безопасность: методы и 

средства устранения аварий. 
 Энергоэффективные и энергоактивные дома 

Благоустройство зимнего города 

 Благоустройство городских территорий. 
 Городской дизайн. 

 

Условия участия 

 

Стоимость 1 м 
2
 необорудованной выставочной площади (от 8 м 

2
):  

Стоимость 1 м 
2
 оборудованной выставочной площади:  

Стоимость 1 м 
2
 открытой выставочной площади                                  

3700 руб. без НДС 

4900 руб. без НДС 

1900 руб. без НДС 

Регистрационный взнос:                                                                                   6900 руб. без НДС 

Сайт выставки: www.wsnf.org 

Директор выставки: Андрей Викторович Зыков 

Тел.: +7 209-00-50 (доб. 109). Моб. тел.: +7 983 315 94 27; e-mail: zukov@wsnf.org 

http://www.wsnf.org/
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