
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

 

19 ОКТЯБРЯ 

 

10:00 ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВОК 

 

ХІХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕС  

«Институционально-технические аспекты реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства» 

Организатор: Министерство развития общин и территорий Украины 

 

11:00 конференц-зал №14 павильона №3 (вход 3-А) 

ОТКРЫТИЕ ХІХ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА 

 

13:00 конференц-зал №14 павильона №3 (вход 3-А) 

Конференция «Управление жилым фондом. От теории к практике» 

 

13:00 конференц-зал №13 павильона №3 (вход 3-С) 

Конференция «Мероприятия по интенсификации эксплуатации систем 

водоснабжения в рамках реализации норм и правил проекта новых 

ГосСанПиН 2.2.4-171-20» 

 

13:00 конференц-зал №8 павильона №2 (вход 2-А) 

Конференция «Необходимость и перспективы сохранения 

централизованного теплоснабжения в Украине» 

 

11:00 конференц-зал №6-А павильона №2 (вход 2-А) 

Панельная дискуссия «Европейский мониторинг вод в Украине. Что 

изменилось?» 

Организатор: Госводагентство Украины 

12:00 Open Talk павильона №3 

Smart event «Цифровые решения для общин» 

Организатор: Ассоциация малых городов Украины 

 

14:00 Open Talk павильона №2 

Презентация «Композитная арматура и сетка, опыт ее использования и 

преимущества» 

Организатор: Компания ООО «Торговый Дом Императив» 

 

15:00 Open Talk павильона №2 

Презентация «Преимущества инновационных методов тепло- и 

гидроизоляции» 

Организатор: Компания ООО «Экономбуд Украина» 
 

15:00 конференц-зал №6-А павильона №2 (вход 2-А) 

Технический комитет «Бассейны. Водоподготовка. Путь к 

еврогармонизации стандартов в Украине» 

Организаторы: Технический комитет 167 Центра стандартизации 

Украины. Ассоциация Аквапарков Украины. Журнал AQUA PARK 

 

20 ОКТЯБРЯ 



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

 

20 ОКТЯБРЯ 

 

ХІХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕС  

«Институционально-технические аспекты реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства» 

Организатор: Министерство развития общин и территорий Украины 

 

11:00 конференц-зал №13 павильона №3 (вход 3-С) 

Конференция «Обращение с бытовыми отходами в Украине: 
стратегические решения, ключевые вызовы и возможности» 

 

11:00 конференц-зал №14 павильона №3 (вход 3-А) 

Конференция «Энергоэффективность в Украине: возможности для общин, 

успешный опыт и перспективы» 

 

11:00  Open Talk павильона №2 

Презентация «Заработок на утеплении и гидроизоляция инновационными 

материалами» 

Организатор: Компания ООО «Экономбуд Украина» 

 

11:00 Open Talk павильона №3 

Круглый стол «Экологическая маркировка и эффективное управление 
отходами» 

Организатор: ВОО «Живая планета» 

 

12:00  Open Talk павильона №2 

Презентация «Эволюция рынка новостроек и как IT-решения помогают 

продавать и управлять недвижимостью» 

Организатор: Компания ООО «ОССИСТЕМ» 

 

13:00 Open Talk павильона №2 

Презентация «Можно ли полностью отказаться от использования 

природного газа в частных домохозяйствах? Энергоэффективность в 

цифрах» 

Организатор: Компания ООО «Строительная компания» Даника » 

 

13:00  конференц-зал №6-А павильона №2 (вход 2-А) 

Конференция «Налаживание коммуникации с местными органами 

самоуправления, населением и инвесторами в сфере обращения с 
отходами» 

Организатор: ISWA UPG 

 

14:00 Open Talk павильона №3 

Семинар «Текущее состояние и перспективы обращения с твердыми 

бытовыми отходами» 

Организатор: УПЭО «Укрвторма» 

 

 

21ОКТЯБРЯ 



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА  

  

21 ОКТЯБРЯ 

 

 

 

 

 

Организатор: Национальный экспертно-строительный альянс Украины 

 

11:00 Open Talk павильона №2 

Всеукраинский градостроительный форум «Стратегическое 
планирование территории. Градостроительная документация. 

Инструменты и кейсы. ВИМ в проектировании и строительстве 
- тенденции, требования и решения для строительной отрасли» 

 

14:00 конференц-зал №8 павильона №2(вход 2-А) 

FIABCI – Ukraine Саммит международных экспертов по 

недвижимости Украины «Перспективы развития общественных 

организаций и объединений на украинском рынке. 
Международная практика и кейсы»  

 
 

 

 


