Программа Международного Форума-Выставки
CONNECTCONSTRUCTCRIMEA(25-27 октября 2018)
(Программа на этапе формирования, возможны дополнения и изменения)
24.10.2018День заезда участников
09:00–
20.00

Встреча и заезд участников, подготовка стендов к мероприятию.

25.10.2018 Первый день работы выставки + Строительный Форум.
09:00

Начало работы зоны регистрации (Центральный вход ConnectCenter)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИв 11:00 - Лобби Выставочного центра
11:30 –
Конгресс холл
13:30
Инвестиционная секция
Конгресс Партнер секции:
холл
Корпорация развития Республики Крым
«Инвестиционная привлекательность строительной отрасли Республики
Крым»
Ключевые темы:
- Обзор строительной отрасли и реализуемых инвестиционных проектов
- Преимущества Республики Крым для производителей
- Преференции СЭЗ, меры и механизмы поддержки
- Инвестиционные площадки "Корпорации развития Республики Крым" индустриальные парки "Бахчисарай" и "Феодосия"
- Другие инвестиционные площадки и проекты
Презентация проектов:
- «Крымская роза» ( руппа компаний «П С проект» презентует от имени
проектировщиков)
- Индустриальный парк «Бахчисарай»
- Индустриальный парк «Феодосия»
- «Межозёрье» – это проект развития туристско-рекреационного кластера,
расположенного на территории Феодосийского городского округа. Проект состоит из
комплекса различных функциональных элементов, совмещающих в себе всю
необходимую для востановительно-оздоровительного отдыха инфраструктуру.
- МЖК-СтройКрым. Презентация строительства новых объектов в 2019 году.

14:00 –
18:00

Круглый стол от «HotelHouseHome»

Конгресс
холл

«Анализ зарубежного опыта проектирования и строительства объектов
туризма и отдыха»
-

особенности архитектуры и планировочных решений
отличие дизайна курортных гостиниц отбизнес гостиниц
благоустройство территорий
СПА технологии

Спикеры: (утверждаются)
На круглом столе примут участие специалисты имеющие большой
опыт по проектированию и строительству объектов туризма и отдыха
с высокой немецкой культурой, и благоустройством территории,
на основе экологических принципов экологической архитектуры и
строительства из экологических материалов с использованием, как
международных, так и российских стандартов.

18:00

Закрытие первого дня работы выставки

19:00

Гала – Ужин, вход по пригласительным (трансфер от МВЦ)

26.10.2018Второй день работы выставки + биржа деловых контактов (застройщики)

09:00

10:00-15:00
Конгресс холл
Перерыв с
13:00 до 14:00

Открытие зоны регистрации и выставочных площадей

Зал 1
Биржа деловых контактов
(Закрытое мероприятие по предварительной регистрации)
В секции будут расположены персональные офисы компаний с которыми по
предварительной записи можно провести переговоры о сотрудничестве.
Офисы компаний:

К РИНВУД

К «Монолит»
 ООО "РИЧ-ПЛЮС" ( К Карбон)
 СК ИК

К «Перспектива»
 Компания «Мирострой»
 СК «СЕВАСТОПОЛЬСТРОЙ»
 СК «ПАРАН ОН»
 Сеть гипермаркетов«НОВАЦЕНТР»
 ООО "МЖК-СТРОЙ КРЫМ
 Строительный гипермаркет «ОРЕ ОН»
 «ВСК-Инвест»
 Арена Прес
 ИП «Бахчисарай»
 ИП «Феодосия»
 «Межозёрье»
 Корпорация развития Республики Крым
Малый зал
Секция застройщиков
Партнер секции:
ГК «ГРИНВУД»
Модератор секции: Изотова Ирина Владимировна, эксперт в области
недвижимости, директор по маркетингу и продажам девелоперской компании
РИНВУД
Министерство строительства и архитектуры Республики Крым
Девелоперы нового поколения (какие факторы формируют успешную

девелоперскую стратегию в актуальных экономических условиях)
«Проблемы унификации законодательства Крыма и Севастополя как фактор,
влияющий на развитие строительного бизнеса в регионе»
«Современные многофункциональные комплексы»
К «Монолит»
«Общие тенденции и перспективы развития рынка недвижимости»
«Монолит»
Презентации новостроящихся объектов

К

