ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Правительс
тва РК

Правитель
ства
Севастопо
ля

11 апреля (четверг) 2019 года
Зал «Хрустальный»
Время работы выставки
10:00-18:00
Презентация журнала/ портала «Загородный
17:10 – 17:30
Недвижимость».
Награждение премией от «Гильдии строителей».
17:30 – 18:00
Конференц-зал
«Ялтинский берег»
10:00-17:00

отдых.

Строительство.

Международная строительная конференция
«СтройСовет»
Секция 1. Представители других регионов;
Секция 2. Строительные технологии;
Секция 3. Инвестиции;
Секция 4. Недвижимость;
Секция 5. Принятие в члены.

10:00 – 10:30

Регистрация

10:30 – 10:40

Приветственные слова Президента НП «Гильдии строителей» Александра
Пудикова, Президента НП «Гильдии строителей по ЮФО» Сергея Семерецкого.

10:40 – 11:00

Развитие Строительной отрасли РФ. Инвестиционные проекты. Обзор работы
гильдии на 2019-2020гг. Приём в новые члены.
Спикер: Пудиков Александр Александрович, Президент НП «Гильдии
строителей».

11:00 – 11:20

11:20 – 11:40

11:40 – 12:00

Инновации в строительных технологиях. Факторы, влияющие на ликвидность
объектов малоэтажного строительства. Социальные программы и
региональная экспансия НП «Гильдии строителей»
Спикер: Горохов Петр Сергеевич, Вице-президент НП «Гильдии строителей».
Льготные программы кредитования бизнеса.
Спикер: Добряк Дмитрий Сергеевич, директор Дирекции развития малого
бизнеса РНКБ Банк (ПАО).
Инвестиционный климат в ЮФО. Вызовы и возможности
Спикер: Габбасов Наиль Шамилевич, Генеральный директор ОА «Корпорация
Развития Республики Крым».

12:00 –12:30

Торжественная церемония официального открытия X Специализированной
строительной выставки «СтройЭкспоКрым»

12:30-12:45

Обход экспозиций официальной делегацией

12:45-13:00

Подход к СМИ

13:00 – 13:20

13:20 – 13:40

13:40 – 14:00

14:00 – 14:30

Перспективы развития строительной отрасли в Севастополе. Планы по
строительству жилого и нежилого фонда.
Спикер: Ежиков Владимир Владимирович, исполняющий обязанности
директора Департамента экономического развития города Севастополя.
Повышения уровня в строительной сфере. Комплексная застройка.
Спикеры: Архипенко Александр Валентинович, председатель комитета по
строительству Севастопольского регионального отделения "ОПОРЫ
РОССИИ", генеральный директор ГК Карбон; Бережненко Евгений Борисович
директор ГК Карбон в городе Севастополь.
Роль Торгово-промышленной палаты Крыма в содействии осуществления
хозяйственной
и
внешнеэкономической
деятельности предприятий
строительной отрасли Республики Крым
Спикер:
Дякович
Клавдия
Васильевна,
первый
вице-президент,
директор департамента внешнеэкономических связей ТПП Крыма.
Безопасность в строительстве. 68 изменений в «Правила охраны труда в
строительстве», утвержденные приказом Минтруда России от 01.06.2015 г. №
336н.:
 Краткий обзор изменений в «Правилах охраны труда в строительстве».
 Требования к разработке локальных нормативно-правовых актов
предприятия в области охраны труда.
 Требования охраны труда к организации рабочих мест.
 Требования охраны труда при разработке проектной и организационнотехнологической документации на строительное производство.
 Требования к персоналу: профессиональное обучение, повышение
квалификации, профпереподготовка.
Спикер: Зайцева Светлана Николаевна, директор ООО «Центр охраны труда
«ИнфоКрым».

14:30 – 14:40

Новые возможности для предприятий от «Фирмы «ТЭС».
Спикер: Сенич Ольга Сергеевна, начальник Департамента оптовых продаж
ООО «Фирма «ТЭС».

14:40 – 15:00

Как законно экономить на коммуналке:
 Современная нормативная документация по проектированию и
монтажу котельных (крышных, встроенных, пристроенных, блочномодульных)
 Теплые полы: развенчание мифов и городских легенд.
Спикер:
Колесников
Михаил
Владимирович,
сертифицированный
энергоаудитор, собственник сети магазинов инженерной техники,
учредитель инженерного центра Бауtерм.

15:00 – 16:00

Эффект актуального проектирования. «Лаванда», первый квартал
микрорайона «Крымская Роза»:
 Оптимизация градостроительных решений;
 Расположение несущих элементов;
 Планировочные решения;
 Планировка дворового пространства
Спикер: Горбанёв Виталий Сергеевич, основатель компании ООО «ПГС
проект».

16:00 – 16:30

Кофе-брейк

16:30 – 16:50

16:50 – 17:10

17:10 – 17:20

17:20 – 17:40

17:40 – 18:00

Партнерская программа для застройщиков, как эффективный механизм
привлечения инвестиций.
Спикер: Вариниченко Андрей, учредитель ООО «Центр недвижимости
«Престиж».
Спутниковое измерительное оборудование: специфика использования в
Республике Крым, современные методы работ.
Спикер: Овчинникова Анастасия Викторовна, начальник коммерческого
отдела ООО "ЮжГеоСеть".
Доступное жильё высочайшего качества в короткий срок. Презентация
технологии строительства из «Балаев блок».
Спикер: Балаев Александр Александрович, совладелец ООО «Ковыльненский
завод строительных материалов» и «Балаев блок».
Презентация журнала/
Недвижимость».

портала

«Загородный

Награждение премией от «Гильдии строителей»:









Пляжный проект;
Успешная бизнес-концепция;
Коттеджный посёлок года;
Инновационное строительство;
Новые города;
Яркий строительный проект;
Комплексный подход к бизнес-ивенту;
Строительный ритейл;

отдых.

Строительство.









Креативное дизайнерское решение;
Надёжный производитель;
Стратегический партнёр;
Женское предпринимательство;
Эксперт строительного рынка;
Эксперт рынка недвижимости;
Ландшафтное проектирование.

Организаторы: НП «Гильдия строителей», НП «Гильдия строителей ЮФО»,
компания ЭКСПОКРЫМ
12 апреля (пятница) 2019 года
Зал «Хрустальный»
Время работы выставки.
10:00-18:00
Церемония официального награждения участников и партнеров выставки.
16:00 – 17:00
Конференц- зал
«Ялтинский берег»
12:00 – 17:15

БИЗНЕС-ФОРУМ «Продажи и продвижение на
рынке строительных материалов и услуг»

12:00 – 12:45

12:45 – 13:45

13:45 – 14:30

Инструменты продаж, которые используют только лидеры рынка.
Спикер: Большанина Алена, владелец рекламного агентства «Космос»
(г.Анапа).
5 ошибок в позиционировании девелоперов
Спикер: Морозов Игорь Николаевич, учредитель компании «Я свой», бизнескоуч.
IP-телефония – преимущества для развития бизнеса
Спикер: Качан Денис, представитель компании CellMon (IP-телефония в
Крыму).

14:30 – 15:00

Кофе-брейк

15:00 – 15:45

Как получать на 20% больше продаж за те же деньги. Амо CRM
Спикер: Данчинов Рамиль, технический специалист рекламного агентства
«Космос».

15:45 – 16:30

Виртуальная и дополненная реальность, цифровое моделирование,
мобильные приложения, - что ждет строительную отрасль в ближайшем
будущем:
 Развитие систем, основанных на детальном учёте: создание
автоматизированных рабочих мест и мобильных приложений. Технология
успешной автоматизации участка МТО;
 Технологии информационного моделирования в строительстве.
Интеграция учета и финансовых показателей с BIM-моделями;
 Новые инструменты продаж в строительстве. Виртуальная и дополненная
реальность.
Спикер: Шорников Вячеслав, руководитель направления «Строительство»
макрорегион «Волга».

16:30 – 17:15

Автоматизация складов:

 Создаем «Прозрачный склад»;
 Снижение затрат на хранение товаров;
 Снижение затрат на обработку грузопотоков;
 Увеличение скорости и качества обработки грузопотоков;
 Эффективное управление ресурсами склада
Спикер: Аванесов Константин, руководитель группы внедрения компании
«Первый Бит» (г. Симферополь).
17:15 – 17:30

Новые возможности для предприятий от «Фирмы «ТЭС».
Спикер: Сенич Ольга Сергеевна, начальник Департамента оптовых продаж
ООО «Фирма «ТЭС».

Координаторы деловой программы выставки «СтройЭкспоКрым» Анастасия, тел.: +7 978-014-92-05;
Юлия, тел.: +7978- 09-30-113

