
«Строительство», «Новый город», «Энергоресурс»  Деловая программа

      

Деловая программа 

37-й межрегиональной специализированной   выставки «Строительство», 

5-й межрегиональной выставки «Новый   город» совместно 

с 11-й межрегиональной выставкой   «Энергоресурс» 

(по состоянию на 25.09.2013г.) 

Место проведения: г. Воронеж, ул.   Ворошилова, 1а (остановка «Бахметьева»), спорткомплекс «Энергия». Схема   проезда на сайте www . veta . ru . 

Время работы выставок: 2, 3 октября с 10.00 до 17.00, 4 октября с 10.00 до   14.00.

  
    

Время проведения

  Наименование мероприятия
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Место проведения

  
    

2 октября

  
    

11.00-12.00

  

Круглый стол «Современные   методы испытаний в строительстве»

(Организатор: НП «Союз строителей Воронежской   области»).

Модератор: Сдвижков М.И., генеральный   директор НП «Союз строителей Воронежской области».

Докладчик:  Оскоркова Т.Е., руководитель   лаборатории строительных испытаний Нововоронежской атомной станции.

  

Конференц-зал №3

Приглашаются:

Представители строительных,   монтажных и дорожных организаций.

  
    

11.00-12.00
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Семинар «Современные методы рыночного формирования стоимости строительной   продукции»

(Организатор: НП СРОС «Строители Воронежской области»,  ООО   «Региональный центр ценообразования и экономики в строительстве Воронежской   области»).

Модератор: Никулин А.Д., генеральный   директор НП СРОС «СВО».

Докладчик:  Дорожкин В.Р., директор ООО   «РЦЦС», д.э.н., профессор.

  

Конференц-зал №1

Приглашаются:

Специалисты   строительных и проектных организаций.

  
    

12.00-12.15

  

Торжественная церемония открытия выставок.

  

Подиум в   спорткомплексе «Энергия».

  
    

12.15-13.00
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Осмотр выставочной   экспозиции официальными делегациями.

  

Выставочный   павильон спорткомплекса «Энергия».

  
    

13.00-15.00

  

Межрегиональная   конференция «Современные электронные технологии для организации прохождения   административных процедур в строительстве. Опыт и практика их применения»

(Организаторы: Управление главного архитектора и Управление строительной   политики городского округа город Воронеж, СРО НП строителей Воронежской области).

Модератор: Астанин В.И., заместитель главы администрации   городского округа город Воронеж по градостроительству.

Докладчики:

1. Куприн А.В., руководитель   проекта, заместитель начальника отдела специальных программ НОСТРОЙ.

2. Злоткин Е.А., начальник   отдела информационных технологий администрации г. Орла.

  

Конференц-зал №3

Приглашаются:

Руководители управления строительной политики городского   округа город Воронеж, строительных организаций, заказчики, застройщики.
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13.00-15.00

  

Семинар «Современные дымоходные системы»

(Организатор: ООО «Камины Вип», г. Москва).

Модератор:  Сыров О.В., руководитель оптового департамента продаж   ООО «Камины Вип».

  

Конференц-зал №1

Приглашаются:

Представители строительных, проектных и монтажных   организаций.

  
    

15.00-16.30

  

Семинар «Реформа системы государственных   закупок. Новации контрактной системы»

(Организатор: НП СРОС «Строители Воронежской области»,  Управление государственного заказа и организации торгов Воронежской области).
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Модератор: Никулин А.Д., генеральный   директор НП СРОС «СВО».

Докладчики:

1.Гончаров Е.Н., первый заместитель руководителя   управления государственного заказа и организации торгов Воронежской области –   «Реформа системы государственных закупок: переход на контрактную систему по   Федеральному Закону №44-ФЗ».

2.Пешков А.Ю., директор ГУ ВО   «Информационно-аналитический центр «Госзаказ», к.э.н. – «Новации контрактной   системы. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)».

  

Конференц-зал №1

Приглашаются:

Представители   строительных организаций Воронежской области, саморегулируемые организации.

  
    

15.00-17.00

  

Дискуссионная   площадка «Доступное жилье: Как выбрать надежного застройщика? Как выбрать   верное банковское предложение?»

(Организатор: Департамент экономического   развития Воронежской области, Торгово-промышленная палата Воронежской   области, ГБУ ВО «Воронежский региональный ресурсный центр»).

Модератор:  Соболев А.И., заместитель   генерального директора по инвестиционной и финансовой политике ОАО «ДСК».

Тематика дискуссии:
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1.Обзор рынка недвижимости в   Воронеже и Воронежской области; какое жилье нужно строить для Воронежской   области; какое жилье нужно строить и сколько; программы продаж;   востребованность жилья эконом-класса.

2. Динамика цен на рынке   недвижимости, недвижимость как способ инвестирования; программы продаж.

3. Риэлторская компания   (основные подходы в работе; видение со стороны компании рынка недвижимости   Воронежской области; динамика спроса на рынке вторичного жилья).

4.Как грамотно выбрать   застройщика (правила выбора; основные нюансы; этапы, инструкции; на что   следует обратить внимание).

5. Компания-застройщик (акции;   возможности; гарантии; реализованные проекты, сданные в эксплуатацию).

6. Банки (выгодные ставки   ипотеки и кредита; плюсы - рассрочка, бонусы; акции).

  

Конференц-зал №3

Приглашаются:

Представители администрации 

Воронежа, бизнес-сообществ,   компаний- застройщиков, банковских структур, риэлторских компаний. 

  
    

3 октября
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10.00-11.30

  

Заседание Комитета   ТПП ВО по энергоэффективности по теме: «Образовательная деятельность в сфере   энергетики»

(Организатор: Торгово-промышленная палата   Воронежской области,Воронежский ЦНТИ - филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго   России»).

Модератор: Траньков Д.О., директор ВЦНТИ - филиала ФГБУ «РЭА» Минэнерго России», председатель   Комитета.

  

Конференц-зал №3

Приглашаются:

Представители ИОГВ   и органов местного самоуправления области, предприятий и организаций региона,   ВУЗов.

  
    

10.00-11.00

  

Семинар: «Монолитное домостроение. Новые технологии и перспективы   развития»

(Организатор: НП СРОС «Строители Воронежской области» ).

Модератор: Никулин А.Д., генеральный   директор НП СРОС «СВО».
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Докладчик:  Шмитько Е.И., д.т.н., профессор   кафедры технологии строительных материалов, изделий и конструкций ВГАСУ.

  

Конференц-зал №1

Приглашаются:

Руководители и   специалисты строительных и проектных организаций.

  
    

11.00-12.30

  

Круглый стол   «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательствана территории Воронежской области» 

(Организатор: Департамент по развитию предпринимательства   и потребительского рынка Воронежской области).

Модератор:  Гошко А.И., заместитель руководителя   департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка   Воронежской области.

Докладчики:

1.Багирова М.А., руководитель Гарантийного Фонда Воронежской области.

2.Представитель кредитной организации.

  

Конференц-зал №1
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Приглашаются:

Представители   малого и среднего бизнеса, предприниматели.

  
    

11.30-13.00

  

Круглый стол   «Государственная поддержка реализации инновационных проектов в сфере   энергосбережения и строительства»

(Организатор: ОКУ «Агентство по инновациям и развитию   Воронежской области»).

Модератор:  Антиликаторов А.А., руководитель управления   ОКУ «Агентство по инновациям и развитию Воронежской области».

Повестка дня:

1.О мерах государственной   поддержки организаций Воронежской области, выпускающих инновационную   продукцию.

2. Презентация тематических инновационных проектов.

  

Конференц-зал №3

Приглашаются:

Представители инновационных   организаций, ВУЗов.
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12.30-14.00

  

Семинар «Внедрение энергосберегающего промышленного газового   оборудования на территории Воронежской области»

(Организатор: ООО «Газ Проект Монтаж»).

Модератор:  Чесноков С.М., генеральный   директор ООО «Газ Проект Монтаж».

  

Конференц-зал №1

Приглашаются:

Представители   администраций районов области, строительных и промышленных предприятий,   крупных сельскохозяйственных и животноводческих комплексов.

  
    

13.00-14.00

  

Заседание   межотраслевой рабочей группы Совета директоров по вопросам энергосбережения и   энергоэффективности в промышленном секторе экономики городского округа город   Воронеж

(Организатор: Управление развития   предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики   городского округа город Воронеж).

Модератор:  Шапошников В.Н., генеральный директор   ОАО «Агроэлектромаш».
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Докладчики:

1.Петров В.А., генеральный директор ОАО «Воронежатомэнергосбыт» - « Об итогах формирования и условиях функционирования оптового рынка э/энергии на территории Воронежской области и городского округа город Воронеж».

2.Сухоруков А.Г., директор АУ   «Центр энергосбереженияВоронежской области» - «О ходе выполнения региональной программы энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов».

3.Щепкин   А.А., руководитель управления   энергетического развития и тарифов администрации городского округа –

«О формате и условиях участия промышленных предприятий в разработке и реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж «Энергоэффективность и энергосбережение».

4.Фролов   А.Г., заместитель руководителя управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики   городского округа город Воронеж - «О   мерах муниципальной поддержки субъектов инновационной деятельности, реализующих бизнес - проекты по организации производства энергосберегающей продукции».

  

Конференц-зал №3

Приглашаются:

Представители   ИОГВ, технопарков, организаций области, разрабатывающих и выпускающих   энергосберегающие виды продукции.

  
    

14.00-15.30

  

Круглый стол «Изменения   федерального законодательства, направленные на:

- создание новой системы финансирования капитального ремонта   многоквартирных домов;
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- определение нормативов потребления коммунальных услуг»

(Организатор: Управление ЖКХ и энергетики   Воронежской области, АУ «Центр энергосбережения Воронежской области»).

Модератор:  Гончарова Д.И., заместитель   руководителя управления ЖКХ и энергетики Воронежской области.

  

Конференц-зал №3

Приглашаются:

Представители   организаций ЖКХ и управляющих компаний г. Воронежа и районов области.

  
    

15.00-16.00

  

Мастер-класс   «Оценка прочностных характеристик строительных материалов с помощью новейшего   научного оборудования»

(Организатор: Воронежский государственный   архитектурно-строительный университет).

Модератор:  Усачев А.М., начальник отдела   Центра коллективного пользования научным оборудованием ВГАСУ.

  

Конференц-зал   Центра коллективного пользования ВГАСУ «Строительные материалы и технологии»

(ул. 20-летия Октября, 84, вход со стороны ул.   Красноармейской).
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Приглашаются: 

Представители   строительных компаний и проектных организаций,учащиеся ВУЗов.

  
    

4 октября

  
    

12.00-12.30

  

Торжественное награждение победителей   конкурса «Медаль выставки». Церемония закрытия выставок. 

  

Подиум в   спорткомплексе «Энергия»

  
      

 

  

  

Посещение деловых мероприятий бесплатно. 

  

По вопросам участия в мероприятиях деловой программы 37-й межрегиональной
специализированной выставки «Строительство», 5-й межрегиональной выставки
«Новый город» обращаться –
Гейкина Лариса Семеновна, Оськин Анатолий Константинович; 
11-й межрегиональной выставки «Энергоресурс» – Самсонов Дмитрий Сергеевич. 
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Тел. (473) 251-20-12 (многоканальный). 

  

  

Вход на Выставки бесплатный. 

  

Онлайн регистрация посетителей открыта на сайте www.veta.ru  до 25 сентября
2013 года.

  

Для участия в дискуссионной площадке «Доступное жилье: Как выбрать
надежного застройщика? Как выбрать верное банковское предложение?»
регистрация проводится по тел. 8(473)220-81-39 или 

  

E-mail: vrrc@yandex.ru
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