
VIII специализированная выставка строительных 
 материалов и технологий 

СтройЭкспоКрым. Строительство. 
Архитектура. Технологии 

 

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
 

20 октября (пятница) 2017 года 

10:30-12:00 

 
Конференц-зал 

«Ялтинский берег» 
 

Семинар на тему: «Нормы по пожарной безопасности в строительной отрасли 

Крыма». 

Докладчик: представитель  Главного управления МЧС России по Республике 

Крым 

 

 

12:00-12:30 
Зал «Хрустальный» 

 

 

Торжественная  церемония официального открытия 
VIII специализированной выставки строительных материалов и технологий 

«СтройЭкспоКрым. Строительство. Архитектура. Технологии». 

 

12:30-13:00 

 

 

Обход по экспозициям выставки. Подход к СМИ 

 

13:00-17:00 

 

 
Конференц-зал 

«Ялтинский берег» 

 

 
Бизнес-Встреча с застройщиками 

 
13.00 – 15.00 Сессия I.  
15.00 – 15.30 Кофе-брейк 
15.30 – 17.30 Сессия II. 

21 октября (суббота) 2017 года 

11:00-16:00 

 
Конференц-зал 

«Ялтинский берег» 

 

 
Форум Proтендер 

 
Бизнес-встреча с представителями тендерных площадок, СРО, банков, транспортных, 
логистических, страховых компаний, а также компаний, предлагающих услуги по 
оформлению документации и выдающих лицензии СРО. 
 

16:00-17:00 
 

Конференц-зал 

«Ялтинский берег» 

 
Семинар на тему: «Инвестиционные площадки в Крыму». 
Докладчик: Морозов Олег – генеральный директор АО «Корпорация Развития 
Республики Крым». 

 

11:00-16:00 
 

Зал «Хрустальный» 

 

 

Конференция PROдизайн 
 

Часть 1. Дизайнер - строитель. Особенности авторского надзора 

 Главные этапы ремотных работ. Раскладываем по полочкам. Взгляд 

http://expocrimea.com/portfolio/stroyekspokryim2017/
http://expocrimea.com/portfolio/stroyekspokryim2017/


строителя и дизайнера.  
 Расчет, проектирование, производство и контроль встроенной мебели. 10 

нюансов, которые нужно знать каждому. Татьяна Скворцова, студия мебели 
и дизайна Deni Art (Москва) 

 Правильная этапность работ в дизайне интерьеров. Как грамотно построить 
работу для достижения максимального результата.  

 Перепланировка — что можно, а что нельзя. Где и как узаконить 
перепланировку. Александра Кудрявцева – дизайнер-инженер, выпускница 
МГТУ им. Баумана и Современной Школы Дизайна, основатель и 
руководитель собственной студии дизайна. 

 Технология «Умный дом» — секреты, проблемы, преимущества, недостатки, 
стоимость.  

 "Что такое электропроект. Особенности проектирования и проверки 
подрядчиков" 

Соорганизатор мероприятия: коммуникационное агентство АрхДиалог 
 

Часть 2. Международный опыт: архитектура и строительство 
(международные архитекторы и дизайнеры) 

 

22 октября (воскресенье) 2017 года 

12:00-13:00 
Зал «Хрустальный» 

 

Церемония официального закрытия выставки. 

Награждение участников выставки дипломами. 

 

 

 

 

 

 

 

Деловая программа находится в стадии формирования, возможны изменения и дополнения 

ВЫСТАВКА ПРОХОДИТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

   

  

Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации 

Министерство строительства и архитектуры 

Республики Крым 

 

 

Координаторы деловой программы выставки Стройка: 
Качуровская Анастасия, тел.: +7 978-014-92-05 

Варюха Марина, тел.: +7 978-215-88-63 

 


