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ПРОЕКТ 
7.09.2015 

 

 

 29 сентября 2015 года, вторник  

8.30-
18.00 

Регистрация участников форума Павильон №2, 
зона регистрации 

8.30-
18.00 

Заезд участников, монтаж экспозиций Павильон №2,  
открытая 
площадка 

18.00 Закрытие павильона и сдача стендов под охрану Павильон №2,  
открытая 
площадка 

 30 сентября 2015 года, среда  

08.30 Прибытие участников на форум  Павильон №2,  
открытая 
площадка 

08.30-
10.00 

Регистрация участников форума Павильон №2, 
зона регистрации 

10.00-
17.00 

Работа форума Павильон №2,  
открытая 
площадка 

10.00-
17.00 

Отборочные соревнования профессионального 

мастерства по стандартам World Skills*  

Организатор: Министерство образования и науки 
Республики Татарстан 

Павильон №2,  
Зона проведения 
WS 

10.00-
17.00 

I Российский Чемпионат Профессионального 
Мастерства «Russian Water Cup»  
среди специалистов водоканалов, ЖКХ связанных с 
эксплуатацией и ремонтом наружных 
водопроводных и канализационных сетей 
Организатор: ООО «ГВК», г. Санкт-Петербург 

Павильон №2,  
Зона проведения 
Чемпионата 

12.00 Официальное открытие «Осеннего 
Строительного Форума»  
Церемония награждения победителей конкурса 
«Лучший продукт выставки» (Дипломы Гран-При) 

Сцена,  
Павильон №2 

ПРОГРАММА* 

«ОСЕННЕГО СТРОИТЕЛЬНОГО ФОРУМА»: 
 

9-ой специализированной выставки  
«Инженерные коммуникации зданий и сооружений» 

 
17-ой международной специализированной выставки  

«ЖИЛИЩЕ» 
30 сентября - 2 октября 2015 г.  
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13.00-
15.00 

Круглый стол с участием членов Совета 
директоров РООР «Союз коммунальных 
предприятий РТ», Совета Партнерства 
саморегулируемой организации РНП «Содружество 
организаций управляющих многоквартирными 
домами Республики Татарстан» и ведущих 
предприятий и организаций ЖКХ Республики 
Татарстан по темам: 
1.«О подготовке и повышении квалификации 
специалистов для предприятий и организаций ЖКХ 
РТ», 
2.«О введении системы сертификации 
профессиональных квалификаций в жилищно-
коммунальном хозяйстве РТ» 
3.«О состоянии охраны труда на предприятиях и в 
организациях ЖКХ РТ и повышении квалификации 
работников отрасли в области охраны труда на 
производстве» 
Организатор: РООР «Союз коммунальных 
предприятий Республики Татарстан» 

Конгресс-центр, 
конференц-зал 
«Вятка»  

13.00-
15.00 

Семинар  «Безопасность и качество в 
строительстве», 
Организаторы: Союз строителей Республики 
Татарстан, АСРО «Содружество строителей РТ» 

Конгресс-центр, 
конференц-зал 
«Волга»  
 

15.00-
17.00 

Семинар «Тенденции развития светодизайна» 
Организатор: Школа светодизайна «LiDS», г. Москва  

Конгресс-центр, 
конференц-зал 
«Вятка»  
 

17.00 Закрытие павильона и сдача стендов под охрану Павильон №2,  
открытая 
площадка 

17.30 Торжественный приём по случаю открытия форума  
(для участников выставки) 

Ресторан  

 1 октября 2015 года, четверг  

09.30 Прибытие участников на форум  Павильон №2,  
открытая 
площадка 

10.00-
17.00 

Работа форума Павильон №2,  
открытая 
площадка 

10.00-
17.00 

Отборочные соревнования профессионального 

мастерства по стандартам World Skills* 

Организатор: Министерство образования и науки 
Республики Татарстан 

Павильон №2,  
Зона проведения 
WS 
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10.00-
17.00 

Научно-практическая конференция  
«Техническое регулирование в строительстве. 
Обеспечение пожарной безопасности при 
проектировании и строительстве объектов. 
Гармонизация нормативных документов, устранение 
избыточных требований, выработка единых 

подходов» * 

Организатор: Министерство строительства,  
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  
Республики Татарстан 

Конгресс-центр, 
конференц-зал 
«Волга»  
 

10.00-
17.00 

«Первая отраслевая IT-конференция для 
строительного бизнеса. Просто о сложном». 
Организатор: ООО «АртСода», г.Казань 

Конгресс-центр, 
малый 
конференц-зал 
«Вятка» 

13.00-
16.00 

Семинар – обучение (день 1-й): 
 «Правила по охране труда при работе на высоте»,  
с ИЗМЕНЕНИЯМИ, утвержденными приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 
383н.» 
Организатор: Межрегиональная ассоциация охраны 
труда 

Павильон № 1, 
конференц-зал 
«Кама»  
 

11.00-
13.00 

Круглый стол «Стратегические вопросы 
формирования и развития полимерного кластера. 
Развитие и применение полимерных материалов в 
строительном направлении на территории 
Республики Татарстан». 
Организатор: АНО «Камский центр кластерного 
развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

Главный 
павильон, 
конференц-зал 
«Свияжск» 

11.00 Церемония награждения победителей конкурса 
«Лучший продукт выставки» (Дипломы I, II, III 
степени) 

Стенды 
участников в 
Павильоне №2 

10.00-
18.00 

Семинар «Основы светодизайна» - день 1-ый 
Организатор: Школа светодизайна «LiDS», г. Москва 
(участие платное)  

Павильон № 2, 
конференц-зал  
 

17.00 Закрытие павильона и сдача стендов под охрану Павильон №2,  
открытая 
площадка 

17.15 
 

Экскурсия  по историко-архитектурным памятникам 
Казани (для участников выставки) 

Автобусы от 
Павильона №2 

 2 октября 2015 года, пятница  

09.30 Прибытие участников на форум  Павильон №2,  
открытая 
площадка 
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10.00-
15.00 

Работа форума Павильон №2,  
открытая 
площадка 

10.00-
14.00 

Бизнес-семинар «Оптимизация и повышение 
эффективности деятельности строительной и 
девелоперской организации в условиях кризиса» 
Организатор: АССО «НП СРО «Региональное 
Объединение Строительных Организаций»  
при поддержке Российского Союза Строителей 
Лектор: Кондратюк Н.П., независимый бизнес-
консультант; член Комитета по профессиональному 
образованию и повышения квалификации АКЭО 
«Национальный союз экспертных организаций» 

Павильон № 1, 
конференц-зал 
«Кама»  
 

10.00-
17.00 

Семинар «Основы светодизайна» - день 2-ой 
Организатор: Школа светодизайна «LiDS», г. Москва 
(участие платное) 

Павильон №2, 
конференц-зал  

9.30-
15.00 

Семинар – обучение (день 2-й): 
 «Правила по охране труда при работе на высоте», 
с ИЗМЕНЕНИЯМИ утвержденные приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 17 июня 2015 года 
№383н.» 
Организатор: Межрегиональная ассоциация охраны 
труда 

Павильон № 1, 
конференц-зал 
«Кама»  
 

11.00-
12.30 

Круглый стол «Перспективы развития территории 
вокруг казанского аэропорта в преддверии 
проведения в Казани мирового чемпионата 
WorldSkills-2019» 
Организатор: Министерство строительства,  
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  
Республики Татарстан, Министерство 
промышленности и торговли Республики Татарстан,  
АО «Гипронииавиапром» 

Главный 
павильон, 
конференц-зал 
«Свияжск» 

15.00-
17.00 

Демонтаж экспозиций Павильон №2,  
открытая 
площадка 

 

* В программе возможны изменения 

 
ОРГКОМИТЕТ ФОРУМА: 
Тел./факс: (843) 570-51-07, 570-51-11-круглосуточно 
E-mail : d4@expokazan.ru,  
Нttp:// www.expohouse.ru, www.expokazan.ru 

http://www.expokazan.ru/

