
Отчет по итогам организации участия экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства Смоленской области 

в XVIII международной выставке «ЖКХ России» в г. Санкт-Петербург 

(Россия) 26-28 апреля 2022 года. 

В период с 26 по 28 апреля 2022 года АНО «Центр поддержки экспорта 

Смоленской области» организовала участие экспортно ориентированного 

субъекта малого и среднего предпринимательства Смоленской области в 

XVIII международной выставке «ЖКХ России» в г. Санкт-Петербург (Россия) 

в формате индивидуального выставочного стенда. 

 

XVIII международная выставка «ЖКХ России» является крупнейшим 

мероприятием в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 

На мероприятии участники представляют оборудование и спецтехнику для 

сферы ЖКХ, новейшие технологии в области эксплуатации жилищного фонда, 

капитального и текущего ремонта, автоматизации и программного 

обеспечения в сфере ЖКХ, приборов учёта и контроля. 

 

 



 

Деловая программа мероприятия 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. 

 

Посетители выставки смогли познакомиться с экспортным и инвестиционным 

потенциалом региона, посмотреть образцы продукций и провести переговоры. 

В работе индивидуального стенда приняла участие смоленская компания  

ООО «ТОСС ИТ». Компания специализируется на производстве TOSS 

SERVICE – оборудования по уходу за газонами. 

 



 

В арсенале компании различного рода техника для искусственного газона, 

техника для натурального газона, коммунальная техника.   

Адрес: 214038, г. Смоленск, ул. Верхне-Ясенный Водозабор, д. 4 

Сайт: toss-service.com 

Телефон: +7 (915) 642-39-86 

Компания ООО «ТОСС ИТ» представляла технику для ухода за газоном и 

коммунальную технику: скарификатор, аэратор, разбрасыватель, воздуходув, 

моечная машина и газонокосильная машина. Для компании это отличная 

возможность продемонстрировать лучшие позиции своей продукции в данной 

выставке. В рамках подготовки к международной выставке для компании была 

заранее изготовлена брендированная сувенирная продукция. 



 

В период проведения мероприятия стенд компания ООО «ТОСС ИТ» посетил 

вице-губернатор Санкт-Петербурга Повелий Анатолий Анатольевич и глава 

ЖКХ Санкт-Петербурга Зотов Олег Юрьевич. Компания провела встречи и 

переговоры с потенциальными покупателями из Республики Беларусь, а также 

получила больше 50 контактов от потенциальных партнеров. 


