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В Симферополе завершила работу первая международная 
конференция по комплексному развитию территорий 
«Крым Урбан Форум».  Мероприятие проходило с 15 по 17 
сентября в Экс - терминале Аэропорта «Симферополь».  

Платформа мероприятия представила 
4 секции выставочных направлений: 

  комплексная безопасность, 

  строительство, 

  недвижимость

  и мебельная промышленность. 

О ФОРУМЕ



ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ
География участников: Москва, Санкт-Петербург, 
Краснодар, Ростов, Крым и Алтайский край. 

Около 80 % исключительно производители 
различного рода продукции и услуг.

Официальными гостями мероприятия стали: 
министр чрезвычайных ситуаций Республики 
Крым, зам. министра промышленной политики РК, 
зам. министра труда и социальной защиты РК, 
главный архитектор Крыма, города Сухум и 
Республики Абхазии, председатель союза архи-
текторов, руководитель ГК «ИНФОКРЫМ». 



Параллельно с выставочной площадкой работали пять
тематических форумов включающих профильные 
конференции, семинары, форумы и сессии. 

15 сентября прошли конференции: 

- Безопасный город. Обеспечение комплексной 
   безопасности в городе и на строительных объектах. 
В мероприятии приняли участие представители 
Главного Управления МЧС по Республике Крым, 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Крым.

- Конференция: Пожарная безопасность 
   строительных объектов. 
При участии представителей надзорных и экспертных органов, 
общественных организаций, ведущих специалистов научных, 
проектных институтов.
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Состоялся большой
 «Архитектурный форум Крыма». 
Панельная дискуссия с участием Главного архи-
тектора Республики Крым, Союза архитекторов 
Крыма, главных архитекторов городов Крыма. 

На мероприятии были затронуты важные 
для региона темы: 
- Архитектурно-градостроительный облик 
   городов Республики Крым. 
- Паспортизация фасадов в городах Крыма
- Дизайн код как инструмент городских п
   реобразований.
- Экологические и устойчивые тренды
   в строительстве. 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА



16 сентября прошла конференция 
«Основные аспекты реформы охраны труда».
При участии Мин. труда и соц. защиты Республики Крым, Г
лавного управления МЧС России по РК и других профильных 
инспекций, союзов и ассоциации. Организатор – ГК «ИНФОКРЫМ». 

А также «Форум Застройщиков Южного федерального округа». 
В мероприятии приняли участие представители Мин.строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ, Совета министров РК, Мин. 
жилищной политики и гос.о строительного надзора РК, Мин. строитель-
ства и архитектуры РК, Комитета Гос. Совета РК по строительству, 
транспорту и топливно-энергетическому комплексу.  

Обсуждались темы:
- Градостроительная политика Крыма. Достижения, прогнозы, 
направления развития.
- Реализация туристического и инвестиционного потенциала РК.
- Устойчивые решения и инвестиционная привлекательность

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА



На главной сцене состоялось награждение
по 25 номинациям ежегодной премии 
Застройщик Крыма и 
Премии Crimean Urban Award.

Выставку посетило более 6000 человек, 
представители Крымского полуострова,
Краснодарского края, Москвы, Урала,
Новосибирска и других регионов. 

ПРЕМИЯ



15 и 16 сентября проходила прямая онлайн трансля-
ция форума, на которой участники могли дать интер-
вью и поделиться впечатлениями о выставке. 

Благодарим участников, партнеров, спикеров и гостей 
мероприятия за ваш вклад. 

Уже готовимся к конференции 
«Крым Урбан Форум 2023». 

ИТОГИ



+7 (978) 900 90 90
info@expocrimea.com
expocrimea.com
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