ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВОК

«СТРОЙЭКСПОКРЫМ»
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
МЕБЕЛИ В КРЫМУ»
г.Ялта, Гостиничный Комплекс «Ялта Интурист»
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Министерство
промышленной политики
Республики Крым

Министерство
строительства и архитектуры
Республики Крым

Министерство труда и
социальной защиты
Республики Крым

Министерство
экономического развития
Республики Крым

15 октября 2020 года

Зал «Хрустальный» Торжественная церемония открытия выставок
«Международная выставка мебели в Крыму», «СтройЭкспоКрым»
12.00-12.30
Зал «Ялтинский
Берег»
11:00 – 17:00

Конференция «Охрана труда. Актуальные вопросы»
«Изменения в законодательстве по охране труда в 2020 году. Присоединение
предприятий Крыма к Концепции «нулевого травматизма».
Дубовой Максим Викторович, завотделом охраны труда и госэкспертизы
условий труда Министерства труда и социальной защиты Республики Крым
«Идентификация и управление рисками»

Зайцева Светлана Николаевна, директор ООО «Центр охраны труда
«ИНФОКРЫМ», член правления СРО НП «Национального объединения
организаций в области безопасности и охраны труда»
«Роль профсоюзов в обеспечении административно-общественного контроля
за соблюдением требований охраны труда на рабочих местах»
Юшкевич Роман Викторович, заместитель председателя Союза организаций
профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крыма»
«Независимая оценка квалификаций. Основные этапы проведения
профессионального экзамена»
Рябова Виктория Евгеньевна, ответственный секретарь Совета по
профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, социальной
защиты и занятости населения; начальник отдела учебно-методического и
аналитического обеспечения ФГБУ «ВНИИИ труда» Минтруда России
Правила допуска к управлению самоходными машинами
Игнатенко Алексей Васильевич, начальник Инспекции по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики
Крым — главный государственный инженер-инспектор Республики Крым
Зал
«Санта –Барбара»
10.00-11.30

Форум застройщиков Крыма.
ГЧП – Государственное Частное Партнерство при строительстве в Крыму и
Севастополе
Презентация Корпорации Развитие Крыма, Севастополя. Проекты ГЧП по
строительству, осуществленные в Крыму и Севастополе.

11.30-13.00

Архитектура и Инфраструктура. Крым. Севастополь.
Реализация Государственной политики в сфере градостроительства и
архитектуры. Реализация программ в сфере строительства жилья.
Реализация Государственной политики в области эффективного и
рационального использования капитальных вложений, направленных на
социально-экономическое развитие Республики Крым.

13.00-14.30

Инвестиции в Строительство в Крыму и Севастополе.
Основные Риски и Возможности инвестирование в строительство Крыма.
Презентация Инвестиционных проектов. Земельный вопрос.
Разрешительные документы.

14.30-16.00

Строительство Новостройки и курортная недвижимость в Крыму
Севастополе.
Анализ рынка курортной недвижимости и апартаментов, презентация
апартаментов. Земельные участки под строительство апартаментов.
Все риски и возможности.
Чем обусловлен повышенный спрос на апартаменты в Крыму.
Анализ рынка недвижимости по Новостройкам Крым, Севастополь.
Презентация Новостроек Крыма и Севастополя. Все риски и возможности.

16.00-17.30

Строительство Промышленность и производство Крым. Севастополь.
Анализ рынка недвижимости по Новостройкам Крым, Севастополь.
Презентация Новостроек Крыма и Севастополя
Все риски и возможности.

и

16 октября 2020 года
Зал
«Ялтинский берег»
12.00-15.00

Зал
«Ялтинский берег»
15.00-17.00

Зал
«Санта-Барбара»
10.00-12.00

Зал
«Санта-Барбара»

12.00-13.00

Коллегия министерства промышленной политики РК.
Проблемы и перспективы развития предприятий – производителей
строительных материалов Республики Крым;
Проблемы и перспективы развития предприятий мебельной
промышленности Республики Крым.

Доклад формируется

Доклад формируется

Форум дизайнеров. АрхДиалог
Светлана Котлукова, интерьерный маркетолог, основатель
коммуникационного агентства «Архдиалог», инициатор «Ассоциации
Дизайнеров Крыма»
Рынок дизайна после пандемии. Тренды и принципы проектирования.

13.00-14.00

Дизайнер-Строитель. Тонкости взаимодействия и требования передачи
проектной документации на стройку.

14.00-15.00

Бюджетирование ремонта. Раскрываем строительную смету.

15.30-16.30

Нестандартные идеи в интерьере. Как убедить заказчика не бояться смелых
решений

16.30-17.00

Свет в интерьере. Ключевые тренды, возможности и ноу-хау современных
реалий. Как кардинально менять посещение с помощью света.

17.00

Розыгрыш призов, подарков

Деловая программа находится в стадии формирования. Возможны изменения
и дополнения.

