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УТВЕРЖДАЮ 

Министр строительства,  

архитектуры и жилищной политики 

Удмуртской Республики, 

Председатель организационного  

комитета выставки 

______________________ И.Г. Новиков 

«26» марта 2015 года  

 

 

 

План подготовки и проведения  

XVI Международной специализированной выставки «Город XXI века», 

19-22 мая 2015 года, г. Ижевск 

 

№ Мероприятие Исполнитель Срок  

исполнени

я 

I. Подготовительные мероприятия. 

1.  Информирование предприятий о проведении выставки, приглашение к участию в 

выставке: 

1.1 Информирование предприятий строительного 

комплекса Удмуртии и регионов РФ о проведении 

выставки, приглашение к участию 

Трофимова Е.В. 
Выполнен

о 

1.2 Информирование отраслевых союзов, 

ассоциаций строительного комплекса РФ о 

проведении выставки, приглашение к участию 

членов объединений 

Трофимова Е.В. 
Выполнен

о 

1.3 Информирование профильных предприятий 

малого бизнеса республики о проведении выставки, 

приглашение к участию 

Зайцев М.П. 10.04 

1.4 Информирование руководителей региональных 

отраслевых союзов строителей и саморегулируемых 

организаций о проведении выставки, приглашение  

к участию членов объединений 

 Семенов А.В. 

Климов А.И. 

Пушин М.А. 

Устинова О.Г. 

Зорин А.Н. 

10.04 

1.5 Информирование торгово-промышленных палат 

субъектов РФ о проведении выставки, приглашение 

к участию членов палат 

Вылегжанин Е.Ю. 10.04 

II. Информационная поддержка. 

2.  Реализация рекламной кампании выставки: 

- в субъектах РФ (специализированные печатные 

издания, Интернет-порталы); 

- в Удмуртской Республике (печатные СМИ, 

Интернет-порталы, телевидение, радио, наружная 

реклама, адресная рассылка приглашений и др.); 

- определение и подготовка полиграфической и 

сувенирной продукции 

Трофимова Е.В. до 22.05 

3.  Организация и участие в пресс-конференции о ходе 

подготовки выставки, подходе к прессе по случаю 

открытия выставки  

Новиков И.Г. 

Белов И.И. 
19.05 
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III. Деловая программа выставки. 

4.  Проведение научно-практической конференции в рамках выставки: 

4.1 Определение тематики, названия, места 

проведения конференции 

Новиков И.Г. 

Кловзник А.В. 

Толкачев А.А. 

Грахов В.П. 

Зорин А.Н. 

Гордон Л.Э. 

10.04 
4.2 Определение предварительной программы, состава 

докладчиков 

4.3 Определение аудитории слушателей конференции 

4.4 Определение персон и приглашение 

представителей органов государственной власти из 

федерального центра и регионов РФ для выступления 

в роли докладчиков конференции 

Члены 

оргкомитета 
10.04 

4.5 Определение списка почетных гостей из субъектов 

РФ (из региональных отраслевых министерств, 

профессиональных объединений и союзов, др.)  

Члены 

оргкомитета 
10.04 

4.6 Подготовка писем в адрес почетных гостей из 

субъектов РФ  с приглашением посетить выставку и 

конференцию, проведение переговоров 

Члены 

оргкомитета 
17.04 

4.7 Утверждение программы конференции Новиков И.Г. 17.04 

4.8 Составление письма по подготовке зала для 

проведения конференции, решение организационных 

вопросов 

Трофимова Е.В. 17.04 

4.9 Определение перечня раздаточных материалов Толкачев А.А. 

Трофимова Е.В. 
17.04 

4.10 Бронирование номеров в гостиницах для 

докладчиков конференции  
Трофимова Е.В. 17.04 

4.11 Определение и закрепление ответственных лиц за 

встречу и сопровождение гостей выставки и 

конференции 

Новиков И.Г. 

Кловзник А.В. 
05.05 

4.12 Определение и подготовка экскурсионной 

программы для гостей выставки и конференции 

Толкачев А.А. 

Трофимова Е.В. 
05.05 

4.13 Сбор информации (докладов, тезисов) от 

докладчиков конференции и ее передача в ВЦ 

«УДМУРТИЯ» для изготовления сборника докладов 

Толкачев А.А. 

Гордон Л.Э. 
08.05 

4.14 Изготовление сборника докладов конференции и 

других раздаточных материалов 
Трофимова Е.В. 18.05 

4.15 Сбор презентационных материалов от участников 

конференции 

Толкачев А.А. 

Гордон Л.Э 

Трофимова Е.В. 

18.05 

4.16 Подготовка и проведение кофе-брейка, 

организация трансфера «Конференция-Выставка» 
Трофимова Е.В. 20.05 

4.17 Привлечение представителей СМИ республики 

для освещения работы конференции, организация 

подхода к прессе участников конференции 

Белов И.И. 

Трофимова Е.В. 
20.05 

4.18 Формирование списка слушателей конференции Толкачев А.А. 

Гордон Л.Э. 

Трофимова Е.В. 

до 20.05 

4.19 Регистрация участников конференции 

 
Трофимова Е.В. 20.05 
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5.  Проведение проекта «Время бизнес-встреч»: 

5.1 Сбор заявок на участие в проекте с экспонентов 

выставки, формирование общего перечня продукции 

для участия в проекте 

Трофимова Е.В. до 22.04 

5.2 Подготовка письма от министра строительства, 

архитектуры и жилищной политики УР Новикова И.Г. 

в адрес застройщиков, проектировщиков и 

предприятий ЖКХ с приглашением принять участие 

во встречах с экспонентами выставки 

Трофимова Е.В. 22.04 

5.3 Рассылка приглашения, обзвон, формирование 

графика встреч 
Трофимова Е.В. до 13.05 

5.4 Проведение встреч Трофимова Е.В. 19-22.05 

6.  Подготовка семинаров, презентаций участников 

выставки 
Трофимова Е.В. до 22.05 

IV. Конкурсные мероприятия. 

7.  Проведение XVI Всероссийского конкурса на лучшую продукцию в области 

строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, 

деревообрабатывающей промышленности: 

7.1 Определение номинаций, корректировка 

критериев оценки, разработка и утверждение 

положения о проведении конкурса, определение 

состава конкурсной комиссии 

Члены 

оргкомитета и 

конкурсной 

комиссии 

03.04 

7.2 Утверждение состава конкурсной комиссии Новиков И.Г. 03.04 

7.3 Информирование участников выставки о 

проведении конкурса, отправка материалов 
Трофимова Е.В. до 30.04 

7.4 Сбор заявок на участие в конкурсе, документов, 

передача информации председателю и членам 

конкурсной комиссии 

Трофимова Е.В. 13.05 

7.5 Работа комиссии по оценке продукции и услуг, 

представленных на конкурс 

Члены 

конкурсной 

комиссии 

13-20.05 

7.6 Проведение итогового заседания конкурсной 

комиссии, определение победителей конкурса 
Новиков И.Г. 21.05 

7.7 Изготовление медалей победителям конкурса, 

подготовка церемонии вручения наград 
Трофимова Е.В. 22.05 

V. Посетители выставки и конференции. 

8.  Организация посещения выставки и конференции специалистами Удмуртской Республики: 

8.1 Изготовление и рассылка приглашений для 

посещения выставки специалистам отраслей 
Трофимова Е.В. 30.04 

8.2 Отправка приглашений на посещение выставки и 

конференции в адрес представителей органов 

государственной власти Удмуртской Республики 

Трофимова Е.В. до 13.05 

8.3 Отправка официальных писем - приглашений на 

посещение выставки и конференции в адрес 

руководителей и специалистов предприятий 

строительного комплекса республики, обзвон 

предприятий 

Трофимова Е.В. до 15.05 

8.4 Отправка официальных писем - приглашений на 

посещение выставки и конференции в адрес глав и 

специалистов муниципальных образований республики,  

обзвон МО 

Трофимова Е.В. до 15.05 
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 8.5 Информирование руководителей и специалистов 

администраций районов города, муниципальных 

предприятий, структурных подразделений 

Администрации г. Ижевска (по тематике выставки), 

подрядных организаций, управляющих компаний, ТСЖ и 

др. 

Нестеренко В.В. до 13.05 

VI. Подготовка специальных экспозиций. 

9.  Организация работы  объединенного консультационного стенда министерств, ведомств, 

Администрации г. Ижевска: 

9.1 Определение формата и тематики объединенного 

консультационного стенда Новиков И.Г. 

Кловзник А.В. 

Зайцев М.П. 

Нестеренко В.В. 

Орлов А.И. 

10.04 

9.2 Подготовка и оформление объединенного 

консультационного стенда 
18.05 

9.3 Организация работы специалистов министерств, 

ведомств, Администрации г. Ижевска на данной 

экспозиции 

19-22.05 

VII. Обеспечение работы выставки. 

10.  Подготовка и оформление выставочного павильона, 

прилегающей территории к открытию выставки. Монтаж 

выставочных экспозиций 

Самуськова Т.С. 

Трофимова Е.В. 
18.05 

11.  Обеспечение медицинского обслуживания, пунктов 

питания и других объектов инфраструктуры для 

участников, гостей и посетителей выставки  

Трофимова Е.В. 19-22.05 

VIII. Презентационные мероприятия. 

12.  Подготовка предварительных сценариев встречи гостей, 

церемоний открытия и закрытия выставки 
Трофимова Е.В. 13.05 

13.  Утверждение программы проведения выставки, сценария 

встреч гостей, церемоний открытия и закрытия выставки, 

маршрута движения приглашенных лиц при осмотре 

экспозиции, определение и назначение ответственного 

лица по сопровождению приглашенных лиц 

Новиков И.Г. 15.05 

IX. Подведение итогов выставки. 

14.  Проведение социологического опроса результатов 

участия предприятий в выставке 
Трофимова Е.В. 21.05 

15.  Подготовка итогового пресс-релиза выставки Трофимова Е.В. 29.05 

16.  Встреча оргкомитета по итогам проведения выставки Члены 

оргкомитета 
11.06 

 


