
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
II ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО ФОРУМА «КРЫМ-2015»

15 мая 2015 г.

09.00 — 10.00 Регистрация участников. Утренний кофе.

10.00 — 17.00 Работа открытой выставки строительной индустрии.

10.00

Открытие форума. Приветственное слово членов президиума
 Министр строительства Республики Крым Кононов Сергей Борисович
 Представитель правительства г. Ялта (уточняется)
 Губернатор Севастополя Меняйло Сергей Иванович

10.30

Начало деловой программы. 
Пленарное заседание: «Стройкомплекс Крыма и Севастополя. Инвестиционный 
потенциал региона в строительной отрасли»

Темы для обсуждения:
 Подведение итогов деятельности строительного комплекса КФО в 2014 году.
 Современное состояние отрасли. Ключевые принципы и основные 

направления развития стройкомплекса на 2015 — 2018 годы.
 Формирование привлекательного инвестиционного климата КФО; 

привлечение инвестиционного ресурса в строительный комплекс Крыма и 
Севастополя в новых экономических условиях.

 Свободная экономическая зона. Преимущества для предпринимателей.
 Стратегия развития жилищного строительства, повышение доступности 

жилья.
 Выделение земельных участков под массовое жилищное строительство;
 Меры государственной поддержки строительства жилья экономического 

класса. Реализация программы «Жилье для российской семьи»

13.00 — 14.00 Перерыв. Обед.

14.00 — 17.00 Продолжение пленарного заседания:

 Обеспечение объектов строительства  инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктурой.

 Потребности региона в строительной технике.
 Ценообразование и сметное нормирование в строительстве.
 Кредитование застройщиков осуществляющих реализацию проектов 

строительства на территории Крыма и г. Севастополя.
 Развитие ипотечного кредитования в КФО.
 Рынок недвижимости региона — существующие тенденции и перспективы 

развития.
 Применение в строительстве инновационных технологий и материалов, 

отвечающих требованиям энергоэффективности, экономичности и 
экологичности.



 Стимулирование развития индустрии строительных материалов.

19.00 Гала - ужин в панорамном ресторане «Ай-Петри» отеля «Ялта - Интурист», 
торжественное вручение дипломов участника форума.

Второй день. 16 мая 2015 г.

9.00 — 10.00 Регистрация участников. Утренний кофе.

10.00 — 17.00 Работа открытой выставки строительной индустрии.

10.00 — 13.00

Презентация инвестиционных площадок и проектов.
 жилищное строительство
 строительство индустриальных парков
 социальное строительство
 санаторно-курортное строительство
 строительство в сфере агропромышленного комплекса
 строительство энергетического комплекса и объектов водоснабжения

13.00 — 14.00 Перерыв. Обед.

14.00 — 15.30

Конференц-зал №1. Круглый стол: «Внедрение энергоэффективных технологий в 
строительстве и ЖКХ»
Модераторы: Журавель Леонид Владимирович - Член экспертного совета 
Правительства РФ, член генерального совета, председатель отраслевого отделения по
энергоснабжению и энергосберегающим технологиям в сфере ЖКХ и строительства 
ФМоС «Деловой России», президент многопрофильного предприятия ООО 
«ЖИЛСОЦСТРОЙ», президент ООО «Внедрение энергоэффективных технологий» 
Павленков Юрий Викторович - Генеральный директор
Некоммерческое партнёрство эффективного управления недвижимостью
и обеспечения безопасности зданий и сооружений при их эксплуатации"Индустрия 
Сервейинг", член Консультативного совета рабочей группы по формированию 
законодательных инициатив и поддержке предпринимательства при Председателе 
Комитета ГД РФ по энергетике,Комитетов ТПП РФ по предпринимательству в сфере
экономики недвижимости и ЖКХ,отраслевого отделения по энергосберегающим 
технологиям в сфере ЖКХ и строительства ФМоС "Деловая Россия"

Обсуждаемые темы:
 Формирование и реализация программ в сфере энергосбережения как способ 

снижения платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги
 Проблемы и перспективы дистрибуции современных строительных 

материалов
 Лучшие практики применения энергосберегающих технологий в 

строительстве

14.00 — 15.30

Конференц-зал №2. Круглый стол: «Транспортное строительство на территории 
РК и города Севастополя».

 Дорожное строительство
 Строительство транспортно-логистических центров
 Строительство Керченского моста.  Потребности генерального подрядчика в

субподрядных организациях, стройматериалах и кадровых ресурсах.

15.30 — 17.00 Конференц — зал №1. Круглый стол: «Развитие рынка саморегулирования на 
территории Крыма»



Модераторы: 
- Герасин Константин Владимирович - Президент Саморегулируемой организации 
Некоммерческое Партнерство «Единое Объединение Организаций Жилищно-
коммунальных Хозяйств»
-Представитель НП СРО «Единство» (уточняется)

 Дискуссия. Открытый микрофон.

15.30 — 17.00

Конференц — зал №2. Круглый стол: «Комплексный подход к благоустройству 
территорий» Формат: презентации компаний-участников.

 Ландшафтный дизайн. Озеленение дорог, парков, скверов, бульваров и 
придворовых территорий

 Декоративные водоемы и бассейны
 Заборы и ограждения
 Строительство спортивных и детских площадок

17.00 Подведение итогов форума. Пресс-конференция.

После окончания деловой программы возможна организация экскурсий по Крыму, 
по предварительной заявке.

 


