Деловая программа
21 апреля 2017 года

12:0012:30
12:3013:00

15:0016:00

Зал «Хрустальный»
Торжественная церемония официального открытия выставки строительных материалов и
технологий «СтройЭкспоКрым. Строительство. Архитектура. Технологии»
Обход по экспозициям выставки. Подход к СМИ
Конференц-зал «Олимп»
«Новые тренды и креативное использование металлических потолочных и стеновых систем,
фальшполов и фасадных систем российского производителя АСП-Технолоджи».
Спикер: Жесткова Наталья – специалист по работе с Архитекторами компании «АСП-Технолоджи.

10:3012:00

13:0015:00

Конференц-зал «Ялтинский берег»
«Перспективы и особенности развития строительного бизнеса в Крыму. Ценообразование и
проблемы логистики».
Спикер: Иванов Дмитрий – председатель Южного Торгово-Транспортного Союза.

Круглый стол с участием представителей Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации, Министерства строительства и архитектуры Республики Крым,
Союза строителей Республики Крым.
 «Развитие розничной торговли строительных материалов в Крыму»
 «Реализуемые объекты капитального строительства на территории Республики Крым»
 «Актуальные изменения в законодательстве РФ в строительной сфере».
«Оптимизация расходов с использованием закупочных процедур».

15:0016:30

Спикер: Ислямов Левсер - директор ООО «Электронный экспресс Крым» - официальный представитель ГУП
«Агентство по госзаказу РТ» по Республике Крым и г.Севастополь.

«Инвестиционные площадки. Презентация «Корпорации Развития Республики Крым».
16:3017:30

Спикер: Морозов Олег Борисович – генеральный директор АО «Корпорация Развития Республики Крым».

22 апреля 2017 года
Конференц-зал «Ялтинский берег»
«Личный брендинг в бизнесе».
11:0012:00

Спикер: Виктория Русецкая – руководитель SMM-агенство.

«Поддержка малого и среднего предпринимателя в строительной сфере Республики Крым».
12:0013:00

Спикер: Лебедев Игорь – председатель Ассоциации предпринимателей Крыма.

Тема уточняется.
13:0014:00

14:0015:00

Спикер: уточняется.

«Свободная экономическая зона. Практические вопросы получения статуса участника и иные
механизмы работы с инвесторами в Крыму и в г. Севастополь»
Спикер: Селезнев Роман – генеральный директор ООО «Финансы. Право. Инвестиции»

15:0016:00

«Немецкие технологии на российском рынке. Инновации в мире гидроизоляции».
Спикер: Лаборь Юлия - руководитель отдела маркетинга ООО «Реммерс»

16:0017:00

«Практический семинар по работе с геодезическим GPS-оборудованием. Проблемы и пути
решения».
Спикер: Овчинникова Анастасия - начальник коммерческого отдела компании ООО «Южгеосеть».

17:0018:00

«Презентация новых коллекций фабрики «Tubadzin».
Спикер: Бакин Сергей – представитель завода «Tubadzin».

23 апреля 2017 года

12:0013:00

Зал «Хрустальный»
Церемония официального закрытия выставки строительных материалов и технологий
«СтройЭкспоКрым. Строительство. Архитектура. Технологии». Награждение участников
дипломами.
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