ООО «ЭКСПОКРЫМ»
Расчетный счет: 40702810000230000498, БИК 043510110
к/сч: 3010181083510000011 в Филиал АО «ГЕНБАНК» г.Симферополь
ИНН 9102171932 КПП 910201001
Россия, РеспубликаКрым, г.Симферополь, ул. Ленина, 9
индекс: 295000, т/ф: +7 3652 620 670, т/м: +7 978 0149205
e-mail: info@expocrimea.com
www.expocrimea.com
X ЮБИЛЕЙНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
«СтройЭкспоКрым 2019» является эффективной деловой площадкой, которая
предоставляет возможность ознакомиться с новинками ведущих производителей и поставщиков
строительного комплекса, расширить рынки сбыта, найти новых поставщиков, обсудить с
коллегами актуальные вопросы развития строительной отрасли, наладить и укрепить бизнеспартнерство.
Традиционно выставку сопровождает деловая программа, включающая актуальные
мероприятия для специалистов строительной отрасли и
Международную строительную
конференцию «СтройСовет».
Важным этапом мероприятия станет вступление представителей ЮФО в «Гильдию
строителей РФ»
В рамках выставки состоится вручение премии от Гильдии строителей «Крым 2019» –
имиджевое событие, обозначающее основные достижения в строительной и туристической сфере
Республики Крым. Целью премии является привлечение внимания к ведущим компаниям и
важным проектам строительной отрасли, гостиничного и ресторанного бизнеса в РК.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:
-Строительство и проектирование: коммуникации, дизайн проектов, подготовка документации,
перепланировка.
-Строительные материалы для домостроения.
-Строительные материалы и оборудование: отделочные материалы, механизация строительных
процессов, сухие смеси, краски, лаки и другое.
-Фасады, кровля и изоляция: все виды кровли, тепло, звукоизоляция, сайдинг
-Двери, окна, автоматика: оконные и дверные системы, фурнитура, перегородки, ворота
-Климатические технологии: котлы, системы очистки, водоснабжение, кондиционирование
-Интерьер, декор, свет: полы, потолки, пробковые материалы, освещение, лестницы, камины
ПРИГЛАШАЕМ УЧАСТНИКОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ!
Дата проведения: 11-13 апреля 2019 года.
Место проведения: Республика Крым, г.Ялта, ул. Дражинского 50, гостиничный комплекс «ЯлтаИнтурист».
Официальный сайт мероприятия: https://expocrimea.com/events/stroy/
Для получения подробной информации и участия в мероприятии обращайтесь по телефонам:
8(499)110-80-90 или 8(978)900 -90-90
Email: info@expocrimea.com
Instagram: expocrimea
Facebook: @expocrimea

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Совета министров
Республики Крым

НП «Гильдии
строителей»

Союза строителей
Республики Крым

Союза
архитекторов
России

Союза
архитекторов
Республики
Крым

Союза молодых
архитекторов
Крыма

АО «Корпорация развития
Республики Крым»

НО «Крымский
государственный фонд
поддержки
предпринимательства»

НО «Ассоциация
предпринимателей
Республики Крым
и г. Севастополя»

Российской
академии
архитектуры и
строительных
наук

Академии
строительства и
архитектуры
ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И.
Вернадского»

ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И.
Вернадского»

11 апреля (четверг) 2019 года
Конференц-зал
«Ялтинский берег»
10:00-17:00

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 – 10:50

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

10:50 – 11:20

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».

11:20 – 11:30

Недвижимость Крыма. Ипотека от Банка РНКБ. Стратегическое партнерство.
Инвестиционные проекты банка РНКБ.

Спикер: представитель ПАО РНКБ Банк
11:30 – 12:00

12:00 –12:30

12:30-12:45
12:45-13:00

Тема уточняется
Спикер: Семерецкий Сергей Михайлович, Президент НП «Гильдии строителей
по ЮФО».
Торжественная церемония официального открытия IX Специализированной
строительной выставки «СтройЭкспоКрым»
Обход экспозиций официальной делегацией
Подход к СМИ

13:00 – 13:30

Инвестиционный климат в ЮФО. Вызовы и возможности
Спикер: Габбасов Наиль Шамилевич, Генеральный директор ОА «Корпорация
Развития Республики Крым».

13:30 – 14:00

Тема уточняется
Спикер: представитель ТПП Краснодарского края

14:00 – 14:30

Тема уточняется
Спикер: представитель ТПП Севастополя

14:30 –15:30

15:30 – 16:00

16:00 – 17:00

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».
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».
Презентация журнала/
Недвижимость»

портала

«Загородный

отдых.

Строительство.

Награждение премией от «Гильдии строителей»:
- Лучшее агентство недвижимости;
- Лучшая строительная компания;
- Лучший коттеджный поселок;
- Лучший инновационный проект;
- Лучший семейный ресторан;
- Лучший семейный отель;
- Лучший строительный ритейл;
- Лучшее благоустройство города.
Организаторы: НП «Гильдия строителей», НП «Гильдия строителей ЮФО,
компания ЭКСПОКРЫМ
Конференц-зал
Спутниковое измерительное оборудование: специфика использования в
«Ялтинский берег» Республике Крым, современные методы работ.
Спикер: представитель ООО "ЮжГеоСеть".
17:00 – 17:30
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»

ФОРУМ АРХИТЕКТОРОВ

11:00 – 12:00

Как законно экономить на коммуналке:
 Современная нормативная документация по проектированию и
монтажу котельных (крышных, встроенных, пристроенных, блочномодульных)
1. Котельные блочно-модульные и крышные на основе премиксных,
конденсационных котлоагрегатов с глубокой модуляцией горелок.
Реконструкция, техническое перевооружение, новое строительство котельных.
Минимизация вредных выбросов котельных в рекреационных зонах.
1.1. Преимущества и недостатки конденсационных котлов как основного
источника тепла;
1.2. Особенности проектирования крышных котельных;
1.3. Снижение вредных выбросов источников тепла за счет применения
котлоагрегатов с водоохлаждаемыми горелками и тепловых насосов;
1.4. Принцип работы теплового насоса. Виды тепловых насосов. Снижение
эксплуатационных расходов рекреационных комплексов за счет применения
конденсационных котлоагрегатов, тепловых насосов, солнечных систем нагрева.
 Теплые полы: развенчание мифов и городских легенд.
2. Системы напольного отопления, как наиболее энергоэффективный вид
отопления. Сравнение напольного отопления и радиаторов. Преимущества
системы теплых полов перед радиаторным отоплением.
2.1. Энергоэффективность системы теплый пол, экономия энергоресурсов за счет
отсутствия перегрева помещения;
2.2. Преимущества напольного обогрева с точки зрения санитарных норм и
гигиены;
2.3. Энергоэффективность системы теплый пол как низкотемпературного
потребителя тепла. Применение энергоэффективных низкотемпературных

источников тепла с системой теплый пол (конденсационные котлы, тепловые
насосы)
2.4. Развенчание мифов о теплых полах: циркуляция пыли, источник варикозного
расширения вен, высокие затраты на отопление.
2.5. Пассивное энергосбережение, конструктивные особенности зданий с
применением системы теплый пол как основного отопления. Особенности
регулирования системы теплый пол как основного отопления.
Спикер:
Колесников
Михаил
Владимирович,
сертифицированный
энергоаудитор, собственник сети магазинов инженерной техники,
учредитель инженерного центра Бауtерм.
12:00 – 17:00

Темы и докладчики уточняются.
Тема уточняется
Спикер: Комов Алексей, архитектор, градостроитель, член Правления Союза
архитекторов
России,
основатель
проектов
«Курортоград», куратор архитектурной школы "Эволюция", эксперт Школы
главного архитектора.
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.
Тема уточняется
Спикер: представитель группы компаний «Алютех»
Тема уточняется
Спикер: Скорнякова Вероника, директор проектного офиса «Новые города»
Тема уточняется
Спикер: Блохин Михаил, куратор автономных, энергоэффективных
индивидуальных домов и зданий из вторсырья проектного офиса «Новые
города»
Организаторы мероприятия: компания ЭКСПОКРЫМ, Союз архитекторов
Республики Крым, Союз молодых архитекторов Крыма.
13 апреля (суббота) 2019 года

Зал «Хрустальный»
Время работы выставки.
10:00-14:00
12:00

Бизнес-тур в «Звездную гавань» (НП «Гильдия строителей»).

Деловая программа находится в стадии формирования, возможны изменения и дополнения

Координаторы деловой программы выставки «СтройЭкспоКрым» Анастасия, тел.: +7 978-014-92-05

