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19 апреля (четверг) 2018 года
Зал «Хрустальный»
Время работы форума.
10:00-18:00
11:00-18:00

11:00-18:00

Презентация проектных разработок по благоустройству и озеленению
городской среды Симферополя, а также других населённых мест Крыма.
Выставка работ студентов при участии профессорско-преподавательского состава
Академии биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет им. В.И. Вернадского».
Презентация проектных разработок по развитию и благоустройству регионов
Республики Крым.
Выставка дипломных и курсовых работ бакалавров и магистров Академии
строительства и архитектуры ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского».

11:00-16:00

Мастер-класс по нанесению декоративного покрытия с различными эффектами.

12:00-12:30

Торжественная церемония официального открытия IX Международного
строительного форума «СтройЭкспоКрым».

12:30-12:45

Обход экспозиций официальной делегацией.

12:45-13:00

Подход к СМИ.

Мастер-класс по написанию абстрактной картины (акрил и холст) как акцентное
цветовое пятно в современном интерьере.
Спикер: Мартынюк Ольга, руководитель компании "Mart Group".
Конференц-зал
Как собственникам и топ-менеджерам перестать быть “белкой в колесе” с
«Ялтинский берег» помощью построения системы управления руководителями среднего звена.
10:00-11:00
 Почему от качества работы руководителей среднего звена зависит успех
или провал в строительном бизнесе, или Как получается, что все
проблемы “прилетатют” к собственнику и топ-менеджерам.
 Как добиться в строительстве, чтобы руководители несли 100%
ответственность за своих подчинённых.
 Типы руководителей, которые влекут вашу компанию на дно: передатчик,
наблюдатель, адвокат дьявола, слепой крот и другие.
 Чем проактивность отличается от самодеятельности и как пустить
творческую энергию менеджеров в правильное русло.
 Как организовать обучение руководителей и постепенно уйти перестать
быть “белкой в колесе”.
Спикер: Евгений Севастьянов, генеральный директор компании «Открытая
Студия», дистанционно управляет своей компанией более 4-х лет; разработал
авторскую методику по внедрению регулярного менеджмента в компаниях.
Один из соавторов книги "Социальные технологии Таллиннской школы
менеджеров. Опыт успешного использования в бизнесе, менеджменте и
частной жизни".
13:00 – 14:30

11:00-12:00

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО БЮДЖЕТНОГО GNSS приемника. Новые технологии в
геодезии: особенности, настройки, применение.
Спикер: Овчинникова А., начальник коммерческого отдела ООО "ЮжГеоСеть".

Конференция PROдизайн
12:00-18:00

Дизайнер на стройке: зона ответственности, участники процесса, общие
правила и требования работы.
Спикер: уточняется.
Состав и этапность дизайн-проекта. Как сделать по правильно. Разбираем
пошагово.
Спикер: уточняется.
Как делать классные интерьеры и вписываться в бюджет.
Спикер: уточняется.
Новая концепция общественного пространства. Создание функциональных
интерьеров HoReCa. Тенденции в дизайне и декорировании.
Спикер: Сергей Станкевич, дизайнер интерьеров, основатель студии дизайна.

Выбор идеального подрядчика — как не ошибиться с партнером. Методы
оценки и выбора поставщиков. Больше, чем бонусы. Как наладить выгодное
взаимодействие.
Спикер: уточняется.
Мебель на заказ. Как дизайнеру найти общий язык с технологом.
Спикер: Татьяна Скворцова, руководитель студии DeniArt.
Организаторы мероприятия: компания ЭКСПОКРЫМ, коммуникационное
агентство АрхДиалог.
Зал «СантаБарбара»
11:00 – 12:00

Мастер-класс по тематике комплексного продвижения ЖК «Цветной бульвар».





на привлечение потенциальных покупателей в Интернете
создание и продвижение промо-сайта
работа с отзывами и продвижение в социальных сетях
реклама и поисковое продвижение

Мастер-класс по продвижению в социальных сетях жилого комплекса в Анапе.
Спикер: Анатолий Емельянов, генеральный директор ONE TOUCH.

13:00-18:00

Международная
научно-практическая конференция

«Перспективные направления развития
градостроительства, архитектуры и
строительства в Республике Крым»
Приветственные слова
Курьянов В.О., проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского», доктор химических наук, профессор.
Федоркин С.И., директор Академии строительства и архитектуры
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», доктор
технических наук, профессор.
Андронов А.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение)
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», кандидат математических наук,
доцент.
Барыкин Б.Ю., декан архитектурно-строительного факультета Академии
строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского», кандидат технических наук, доцент.
Меннанов Э.М., заместитель декана архитектурно-строительного
факультета Академии строительства и архитектуры (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», кандидат технических
наук, доцент.
Нагаева З.С., заведующая кафедрой Градостроительства Архитектурностроительного факультета Академии строительства и архитектуры

(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», доктор
архитектуры, профессор.
Кармазина Н.В., начальник управления организационно-административной
политики ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», председатель Крымского
республиканского отделения ВОО «ВООПИиК», кандидат исторических наук,
доцент.
Элизео Бертолази, глава итальянской делегации.
Тема уточняется
Спикер: Кузнецов А.В., профессор МААМ, Заслуженный архитектор Кубани,
член правления Краснодарской (Кубанской) региональной организации
общественной организации «Союз архитекторов России», член Союза
архитекторов России.
Тема уточняется
Спикер: Кашин С.Г., член Союза архитекторов России.
Проектно-статистический анализ потребностей города Симферополя в
посадочном материале для реконструкции и создания новых территорий
рекреационного назначения в соответствии с генеральным планом развития
городского округа Симферополь с 2017 по 2030 гг.
Спикер: Зильберварг Ирина, заведующая кафедрой лесного дела и садовопаркового строительства Академии биоресурсов и природопользования ФГАОУ
ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского».
Проблема озеленения населенных пунктов Республики Крым.
Спикер: Репецкая А.И., директор Ботанического сада им. Н. В. Багрова, зав.
кафедрой садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования.
Характеристика дворцовых комплексов в Республике Крым
Спикеры: Нагаева З.С., заведующая кафедрой Градостроительства
Архитектурно-строительного факультета Академии строительства и
архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им.
В.И. Вернадского», доктор архитектуры, профессор; Буджурова Л.А., старший
преподаватель кафедры Градостроительства Архитектурно-строительного
факультета Академии строительства и архитектуры (структурное
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
Профессиональное развитие в сфере градостроительства: новые тенденции и
новые подходы.
Спикер:
Кармазина
Н.В.,
начальник
управления
организационноадминистративной политики ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
председатель Крымского республиканского отделения ВОО «ВООПИиК»,
кандидат исторических наук, доцент.
Тема уточняется
Спикер: Дворецкий А.Т., заведующий кафедрой Геометрического и
компьютерного моделирования энергоэффективных зданий Академии
строительства и архитектуры ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
профессор, доктор технических наук.

О научно-прикладных исследованиях по проблемам обеспечения
экологической безопасности Крымского региона в Академии строительства и
архитектуры КФУ им. В.И.Вернадского.
Спикер: Ветрова Н.М., доктор технических наук, кандидат экономических
наук, профессор кафедры Природообустройства и водопользования Академии
строительства и архитектуры ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского».
Определение влияния режимов тепло-влажностной обработки на прочность,
плотность и эстетические показатели изделий из шлакощелочного бетона.
Спикер: Свищ И.С., кандидат технических наук, доцент Строительного
инжиниринга и материаловедения.
Проблемы озеленения населенных мест Республики Крым и Севастополя.
Спикер: Вишневский С.О., доцент кафедры садово-паркового хозяйства и
ландшафтного проектирования Таврической академии, ландшафтный
архитектор садового центра "Велес".
Возможности цветочного оформления населенных мест Предгорного Крыма.
Спикер: Парфенова И.А., доцент кафедры садово-паркового хозяйства и
ландшафтного проектирования Таврической академии.
Сохранение историко-культурного и природного наследия Республики Крым.
Спикер: Вечер О.Н., архитектор, руководитель Крымского филиала АНО
«ЭКОН» (Центра экспертизы и контроля объектов наследия и культурных
ценностей), г. Минск
Участие молодежи в развитии туризма и обновлении имиджа городов России
и Крыма.
Спикер: Рассохина Т.В., кандидат географических наук, доцент, декан
факультета гостеприимства и туристской индустрии Российской
международной академии туризма, заведующая лабораторией Устойчивого
развития туристских дестинаций.
Культурное наследие как ориентир градостроительного развития Крыма.
Спикер: Гурари М.Н., архитектор, заместитель председателя Совета Союза
московских архитекторов по градостроительному развитию Москвы,
академик Академии архитектурного наследия (ААН)
Европейский опыт реставрации памятников культурного наследия в работе
архитекторов для сохранения исторической среды городов Крыма.
Спикер: Рыжко О.В., архитектор, государственный эксперт охраны объектов
культурного наследия.
Роль объектов культурного наследия в развитии градостроительства,
архитектуры и строительства в Республике Крым.
Спикер: Сергеевой О.И., архитектор-реставратор, старший научный
сотрудник ГБУ НИЦ «Крымоведения и охраны культурного наследия», старший
преподаватель кафедры Градостроительства Академии строительства и
архитектуры ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского».
Кластерный подход в пространственной организации города.

Спикер: Яковенко Н.Е., старший преподаватель кафедры Градостроительства
Академии строительства и архитектуры ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И.
Вернадского».
Проблема эстетического восприятия образа в архитектуре.
Спикер: Рябова М.Г., старший преподаватель кафедры Градостроительства
Академии строительства и архитектуры ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И.
Вернадского».
Приемы архитектурно-планировочных решений школьных зданий в структуре
«живого» города.
Спикер:
Подольский
В.Г.,
старший
преподаватель
кафедры
Градостроительства Академии строительства и архитектуры ФГАОУ ВО
«КФУ им. В. И. Вернадского».
Конференция по высотной урбанистике - 2018, как концептуальная стратегия
нового Крыма!
Спикер: Шейх – Задэ Исмет, ассистент кафедры Градостроительства
Академии строительства и архитектуры ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И.
Вернадского».
Принцип биопозитивности в архитектуре музейных комплексов.
Спикер: Живица В.В., ассистент кафедры Градостроительства Академии
строительства и архитектуры ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского».
Результаты
мониторинга
экологического
состояния
прибрежной
рекреационной зоны Бахчисарайского района.
Спикер: Меннанов Э.Э, аспирант кафедры Градостроительства Академии
строительства и архитектуры ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского».
Комплексный проект развития и благоустройства Черноморского района.
Инвестиционный проект группы студентов: Дамаронок Ю.Н., Ивтухова К.С.,
Лукина Д.А., Данилов М.Р., Петров Р.С., Солтыс В., Дмитриев И., Романюк Д.,
Эрайзер А., Мартышин А., Ивкина И., Конопатский В.
Разработка многофункционального туристического комплекса в Белогорском
районе.
Инвестиционный проект группы студентов: Дронова А., Абильтаров Д.,
Куприй А., Якубов Э., Аблаев Ф., Сейтибрагимов А., Ремизов М., Василюк В.,
Алферов В., Брановицкий К., Ариштович М.
Развитие Ореховского сельского поселения «Сельский туризм + Фермерский
рынок.
Инвестиционный проект группы студентов: Полукарова И., Тиунова М.,
Минус Е., Малкова М.
Организация дворового пространства жилой группы в пгт. Красногвардейское
Инвестиционный проект Попова И.А.
Реконструкция парка в пгт Красногвардейское.

Инвестиционный проект группы студентов: Куркович К.Т., Плохих А.Г., Попов
И.А.
Организация дворового пространства жилой группы по ул. Залесская в г.
Симферополь.
Инвестиционный проект Малаховской А.И.
Организация дворового пространства жилой группы в г.Алушта.
Инвестиционный проект Куприй А.П.
Благоустройство набережной р.Салгир в г. Симферополь.
Инвестиционный проект группы студентов: Малаховская А.И., Куприй А.П.
Организаторы мероприятия: ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», Академия
строительства и архитектуры ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», Академия
биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
компания «ЭКСПОКРЫМ».
20 апреля (пятница) 2018 года
Зал «Хрустальный»
Время работы форума.
10:00-18:00
11:00-18:00

11:00-18:00

Презентация проектных разработок по благоустройству и озеленению
городской среды Симферополя, а также других населённых мест Крыма.
Выставка работ студентов при участии профессорско-преподавательского состава
Академии биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет им. В.И. Вернадского».
Презентация проектных разработок по развитию и благоустройству регионов
Республики Крым.
Выставка дипломных и курсовых работ бакалавров и магистров Академии
строительства и архитектуры ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И.Вернадского».

11:00-16:00

Мастер-класс по нанесению декоративного покрытия с различными эффектами.

13:00 – 14:30

Мастер-класс по созданию декоративного панно по современным тенденциям
интерьера (с использованием и декорированием панелей).
Спикер: Нечаева Светлана, руководитель салона декора «Глезаль».

Конференц- зал
«Ялтинский берег»

Конференция PROдизайн

11:00 – 18:00

Методы встреч дизайнеров и заказчиков. Личный опыт. 10 бесплатных PRтехнологий.
Спикер: Светлана Котлукова, руководитель PR-агентства "АрхДиалог".
Инженерная грамотность дизайнера. Что важно знать, чтобы создать проект
качественно и грамотно выбрать подрядчика.
Спикер: Яна Климова, архитектор-дизайнер, руководитель студии дизайна IDstudio

Основы светодизайна. Расчет мощности освещения, нормы освещения частных
помещений.
Спикер: уточняется.
Создаем шторы. Стадии проектирования интерьера.
Спикер: Евгения Кривошеева, арт-директор "Швейной мастерской №1"
Особенности выбора и монтажа межкомнатных дверей. Ошибки, которые
допускает каждый.
Спикер: Фарид Патеев, представитель ПК Волховец.
Применение натурального камня в проекте. Взгляд изнутри. Секреты успешной
реализации".
Спикер: Власенко Антон, директор по развитию, «Bazalt Company».
Архитектурный подход в дизайне интерьеров.
Спикер: Алексей Комов, член правления Союза Архитекторов России,
руководитель НОЦ «Территориальное развитие и градостроительство:
УРБОТЕХ» СевГУ, архитектор, градостроитель, основатель проектов
«Курортоград», куратор архитектурной школы «Эволюция», эксперт Школы
главного архитектора.
Организаторы мероприятия: компания ЭКСПОКРЫМ, коммуникационное
агентство АрхДиалог.
Зал
«Санта-Барбара»

ФОРУМ АРХИТЕКТОРОВ

13:00-18:00

Развитие городской среды в современных условиях. Дизайн-коды городов.
Застройка курортов. Создание культурных кластеров.
Морской фасад Крыма в поисках идентичности и образа полуострова.
Спикер: Владимир Дегтярев, Председатель Союза архитекторов Республики
Крым.
Особенности формирования среды крымских городов в современных
условиях.
Спикер: Кирилл Бабеев, архитектор, председатель Симферопольской
городской организации Союза архитекторов Республики Крым, куратор Союза
Молодых Архитекторов Крыма.
От проектирования формы к проектированию идей
Спикер: Юлий Борисов - соучредитель и главный архитектор проектного бюро
UNK project, выпускник Московской Школы Управления «Сколково», выпускник
МАрхИ. Учился в легендарном Баухаузе в Дессау, начал карьеру в берлинском
бюро "Smidt&Partners".
Региональная архитектурная школа в действии. Нижневолжский опыт.
Спикер: Евгений Спирин, главный архитектор мастерской Spirin architects.
Развитие забытых и вымороченых территорий (успешные примеры Российской
практики на примере фестиваля Архстояние, Арт-Овраг). Архитектура для
развития малого бизнеса на периферии.

Спикер: Антон Кочуркин, архитектор, куратор «Архстояния», руководитель
архитектурного бюро 8L, член Союза Архитекторов России.
От события к пространству.
Спикер: Никита Асадов, архитектор и куратор Конференции "Открытый
город".
Архитектор, как посредник в диалоге жителей с городом.
Спикер: Павел Сонин, руководитель молодежного объединения Союза
московских архитекторов, основатель Архитектурного Коворкинга, куратор
программы «Суханово. Возрождение», исполнительный директор мастерской
CPRD.
АЛЮТЕХ:
реализация
современных
архитектурных
тенденций
в
фасадостроении.
Спикер: Орёл Андрей, директор по работе с корпоративными клиентами ГК
АЛЮТЕХ.
ВЫСТУПЛЕНИЕ ИТАЛЬЯНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ (ОБЛАСТЬ ВЕНЕТО):
Чарующая красота мрамора как фактор качества, стиля и элегантности в
строительстве
Спикер: Элизео Бертолази, глава итальянской делегации, представитель
компании «IL MARMO» - обработка мрамора и производство
высококачественных мраморных полов и стен.
Организаторы мероприятия: компания ЭКСПОКРЫМ, Союз архитекторов
Республики Крым, Союз молодых архитекторов Крыма, ООО «АЛЮТЕХ-КРЫМ».
21 апреля (суббота) 2018 года
Зал «Хрустальный»
Время работы форума.
10:00-16:00
12:00-13:00

Церемония официального награждения участников и партнеров форума.

Деловая программа находится в стадии формирования, возможны
изменения и дополнения

Координаторы деловой программы форума «СтройЭкспоКрым»
Качуровская Анастасия, тел.: +7 978-014-92-05
Варюха Марина, тел.: +7 978-215-88-63

