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Уважаемый Михаил Михайлович!

Приглашаю Вас и Ваших коллег посетить 20-й международный строительный салон

«Стройкомплекс регионов России-2014», который пройдет с 13 по 17 мая 2014 года в Перми в

Выставочном центре «Пермская ярмарка». Проект проходит при официальной поддержке
Правительства Пермского края, Министерства строительства и архитектуры Пермского края,
Администрации города Перми.

Участниками самого масштабного события в строительной индустрии Урала и Поволжья станут
свыше 400 компаний из 65 городов России и ряда зарубежных стран, экспозиция строительного
салона займет практически целый квартал города, превысив площадь в 6 тысяч кв.м.

В ходе посещения Вы сможете не только ознакомиться с новинками строительного рынка от

известных зарубежных и российских производителей, но и обменяться практическим опытом с

Вашими коллегами из разных регионов России. Кроме того, площадка строительного салона

традиционно становится местом конструктивного диалога бизнеса и власти - проект ежегодно

посещают руководители всех муниципалитетов Пермского края, ответственные за строительство.
Ключевым событием для профессионалов строительного рынка станет ГП Межрегиональный

архитектурно-строительный форум, который пройдет в рамках строительного салона. Форум
проводится при поддержке Ассоциации строителей России, ассоциации «Национальное
объединение застройщиков жилья» и ассоциации «Пермские строители». К участию в форуме
приглашены представители OAO «АИЖК», фонда «РЖС», НАМИКС и фонда «Институт экономики

города». Считаю, что Вам и Вашим коллегам может быть интересно участие в следующих
мероприятиях:

° круглый стол «Формирование экономики доступного и комфортного жилья», который пройдет
13 мая 2014 года с 13.30 до 15.30 часов в Конгресс-холле (павильон  3)

круглый стол «Единый перечень административных процедур в сфере жилищного

строительства как фактор снижения административных барьеров», который пройдет 13 мая с

16.00 до 17.30 в Конгресс-холле (павильон  3)
Прошу Вас включить посещение строительного салона и участие в мероприятиях форума в

Ваш рабочий график, а также довести информацию о проведении данных мероприятий до

предприятий — членов Вашей организации.
Подробная информация о проекте, список участников, планировки павильонов, программа

форума, а также список предложений от участников выставки размещены на сайте www.59stroy.ru.
На сайте Вы также можете заранее пройти электронную регистрацию и получить дополнительные
бесплатные пригласительные билеты.
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Проект программы от 07.04.2014

Ш Архитектурно-строительный форум
12.00-1300
1 3. 3 0-1 5. 3 0

Конгресс-холл
Павильон 3

[ 16.0G-17.30
, Конгресс-холл

Павильон 3

10.30-13.OO

Конгресс-холл
~ Павильон 3

10.30-12.00

Конф.-зал  1
Павильон 1

i 14 30-16.00

Конф.-зал N«2
Павильон 1

13 мая (вторник)
Открытие выставки и форума. Обход экспозиции.

Круглый стол Формирование экономики доступного и комфортного жилья.

Председатель: Бородулин Дмитрий Евгеньевич, министр строительства и

архитектуры Пермского края.
Вовлечение в оборот земельных участков; муниципальные и федеральные
земли; Обеспечение земельных участков инфраструктурой;
Взаимодейпвиезапройшиков, сетевых ресурсоснабжаюших компаний и

муниципалитетов; Возведение современного доступного жилья:

формирование экономики проекта; Стимулирование спроса.
негосударственные и государственные меры поддержки, Госпрограмма
«Жилье для российской семьи» — поддержка регионов в вопросе
строительства жилья эконом-класса.

Организатор: Министерство строительства и архитектуры Пермского края,
ассоциация «Национальное объединение застройщиков».
Круглый стол Единый перечень административных процедур в сфере
жилищного строительства как фактор снижения административных
барьеров.
Организатор: Министерство строительства и архитектуры Пермского края

14 мая (среда)
Конференция Комплексное развитие транспортной сети региона и

повышение качества дорожного строительства и ремонта.
Председатель: Митюшников Владимир Александрович, министр транспорта
и связи Пермского края
Реализация целевых программ по строительству и ремонту дорог
федерального значения; Презентация стратегии развития транспортной
сети города и края: необходимые условия дпя комплексного развития;
Развитие сети муниципальных автомобильных дорог; Финансирование
мероприятий по строительству и ремонту дорог; Инвестиции в сфере
дорожного сгроигельпва и ремонта; Внедрение научно- технических

разработок квк необходимое условие повышения качества дорожного
покрытия.
Организатор: Министерство транспорта и связи Пермского края
Круглый стол Новое в стратегиях ресурсоснабжающих компаний.

Ведущий: Суетин Виктор Петрович, председатель Совета Ассоциации
«Пермские проители»
Презентации: Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнергож OAO pl 7  -9»,
ООО «НОВОГОР-Прикамье», ОА О «Газпром межрегионгвз Пермы.

Организатор: Ассоциация «Пермские строители»

Научно-практический семинар Инновационные технологии для дорожного
строительства и ремонта.

Совершенствование технологий дорожного строительства и повышение

качества строительных материалов. Модернизация оборудования и

улучшение харакгерисгикдорожной техники.

Целевая аудитория

Представители предприятий
строительной отрасли,
застройщиков,
ресурсоснабжающих
компаний, проектно-сметных
организаций; представители
органов федеральной,
региональной и

муниципальной власти,

инвесторы и специалисты

кредитно-финансовых
учреждений.

Представители предприятий
строительной отрасли,
проектно-сметных
организаций,
ресурсоснабжающих
компаний,
профессиональных
объединений, инвесторы.

Целевая аудитория
Представители проектных и

подрядных организаций,
специализирующихся на

строительстве и ремонте
дорог, производители и

попавщики дорожной
техники, представители
краевой и муниципальной
власти.

Запройщики, представители
предприятий строительной
отрасли, поставщики

энергосберегающего
оборудования,
представители краевой и

муниципальной власти;

представители
промышленных
п редп рияти й.

Представители проектных и

подрядных организаций,
специализирующиеся на

строительстве и ремонте
дорог, производители и
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Проект программы от 07.04.2014

16.30-18.00
Конф.-зал N'2
Павильон '.

13.00-15.00

, Конф.-зал N'1

I 11.00-15.00

Конгресс-холл
, Павильон 3

(

[ 11.00-13.00

Конф.-зал  1
1
, Павильон 1

14.30-16.30
Конф.-зал N«2
Павильон 1

1 .30-12.30

Конф.-зал  2,
Павильон 1

Организатор: Автодорожный факультет ПНИПУ

Информационный семинар Реформа госзаказа: Контрактная система в

сфере закупок.
Организатор: Пермская торгово-промышленная палата

Семинар Кровельная система Ондулин,свойства, особенности монтажа.

Организатор: 3АО «0НДУЛИН-строительные материалы».
15 мая (четверг)

Семинар Экология в строительстве, внедрение «зеленого строительства» и

ресурсосберегающих технологий-факторы перехода к устойчивому
развитию,

Организатор: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края, Ассоциация «Пермские строители», ОС ИСМ
«Сертифик Центр»

~ Доклады:
', Настоящее и будущее «зеленых стандартов». Директор НП «Центр Зеленые

сгандаргьо> Исмаилов PA., г. Москва
Зеленое строительство — основа государственной политики в области
экологического развития в России. Правила сертификации объектов
«Зеленого строительства», минимизирующих негативное влияние на

окружающую среду и обеспечивающих безопасность и комфорт
проживания. Опыт применения элементов «Зеленого строительства> на

объектах ООО «Камская долина», ОА О «Строй ПанельКомплект», ОА О ПЗСП,
ОАО «Пермглавснаб», ООО «Сатурн-Р>. Экологическая направленность
проектов, создаваемых ООО «Экосгрой проект». Опыт внедрения «зеленого

строигельпва» в Республике Татарстан и в Республике Башкортостан.
Экскурсия на объекты с элементами «Зелёного строительства»
Семинар Современные энергоэффективные климатические системы

Swegom Практическое применение оборудования в различных регионах
России. Организатор: 000 «РМ Вент»

16 мая (пятница)
Конференция Технологии загородного домостроения.
Блок I: ШКОЛА ЧАСТНОГО ЗАСТРОЙЩИКА. Современные материалы для
строительства индивидуального жилого дома.
Поспелов Александр Сергеевич, директор по строительству «AreuaStar»
Особенности строительства индивидуального жилого дома из кирпича.
Применение технологии «облегчённая стена».

Корнилов Денис Михайлович, менеджер внешнего сбыта «КНАУФ-Гипс»
Комплектные системы КНАУФ для отделки коттеджей
Блок11: СИСТЕМЫ КОММУНИКАЦИЙ для загородного дома.
Полтавцев Олег Владимирович, коммерческий директор КБ «Агава».
Система водоснабжения для частных домов с индивидуальными
скважинами.

Французов Станислав Алексеевич, продукт-менеджер компании «Schuco».
Остекление загородного дома.

Организатор: журнал «Мой загородный дом» (www.MZDOM.corn)
Семинар Современные технологии производства промышленных
энергосберегающих систем вентиляции.

Организатор: 000 «Производственная корпорация «ТИТАН»

поставщики дорожнои
техники, представители
краевой и муниципальной
власти.

Целевая аудитория
Представители краевой и

муниципальной власти,
застройщики, представители
предприятия строительной
отрасли, инженеры-экологи.

Целевая аудитория

Индивидуальные
застройщики, представители
предприятий строительной
отрасли.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о 20-м международном строительном салоне «СТРОЙКОМПЛЕКС РЕГИОНОВ РОССИИ-2014»

улица Крупском

Павильон N« 1.
° Спецпроект «Малозтажное и деревянное

домостроение»,в том числе продажа
земельных участков под малозтажное

строительство
° Компании-застройщики,строительство и

проектирование
° Отделочные материалы, дизайн интерьера,

ландшафтный дизайн
° Оборудование для гибки металла,

строительный инструмент »

Павильон МЯ 2.
° Спецпроект «Открытие: окна и двери».

Официальный партнер спецпроекта И„, т

компания «Аль-Ф» (г.Пермь) АЫ'= ~>.
—.: .я

° Отделочные материалы, дизайн интерьера
° Предметы интерьера, мебель, текстиль

Павильон НЯ 3.
° Строительные материалы и технологии для

капитального строительства: фундаменты,
металлоконструкции, стеновые материалы,
кровля, изоляция, фасады

° Спецпроект «Инженерные сети и коммуникации»

Открытая площадка, сектор А
° Металлоконструкции
° Строительные материалы, строительный инструмент
° Тротуарная плитка, спортивные покрытия, газоны,

облицовочный и декоративный камень

° Обустройство придомовой территории: беседки,
кованные изделия, ландшафт, бассейны

° Спецпроект «Малозтажное и деревянное домостроение»

Открытая площадка, сектор Б
° Спецпроект «Дорожно-строительная техника и

технологии»

° Строительная, погрузо-разгрузочная техника

° Коммунальная техника

Открытая площадка, сектор В
° Спецпроект «Дорожно-строительная техника и технологии»

° Строительная, погрузо-разгрузочная техника

° Строительные материалы, металлоконструкции
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регистрация
специалистов

бульвар Гагарииа

У ВНИМАНИЕ! Регистрация
посетителей-специалистов
осуществляется в

центральном фойе и в

павильоне N~ 3 - вход в

павильон со стороны отеля

«Жемчужина».

В выставке принимают участие более 400 компании из 65-ти городов России, а также из

ряда зарубежных стран. Полный список компаний, а также перечень предложений и новинок от

у асти курв виставки размещен иа саа е ~~д9и~гул.
Обращаем Ваше внимание на то, что впервые площадка строительного салона разделена

тематически. Это позволит Вам быстрее сориентироваться на площадке и сэкономит Ваше

время при посещении проекта. Ниже приведена структура строительного салона с учетом
тематического деления экспозиции в павильонах и на открытой площадке. При посещении
выставки на стойке регистрации специалистов Вам будет выдан путеводитель, в котором также

содержится информация о тематическом делении и полный перечень участников с разбивкой
по рубрикам и по павильонам.



Ма саii~ ммю,ааааа у.со Ва можете лоламиаа амфор арию о лолио составе

участников, расположении стендов в павильонах, мероприятиях Ш Межрегионального
Архитектурно-строительного форума, а также заказать дополнительные бесплатные
пригласительные билеты и заранее пройти электронную регистрацию.

ВНИМАНИЕ! Регистрация посетителей-специалистов осуществляется в центральном фойе и в
павильоне  3 - вход в павильон со стороны отеля «Жемчужина».
Место проведения: Выставочный комплекс «Пермская ярмарка», Пермь, бульвар Гагарина, 65.

Проезд до Выставочного центра на автомобиле: Выставочный центр «Пермская ярмарка»
расположен в 10-ти минутах езды на машине от центра города (Мотовилихинский район),
схемы проезда легкового и грузового транспорта со стороны Екатеринбурга, Казани и Москвы
указаны на сайте www.ex о erm.ru.

Даты и время работы строительного салона:

13 мая: 12.00 — 19.00 часов

14-16 мая: 10.00 — 19.00 часов

17 мая: 10.00 - 17.00 часов

Официальное открытие состоится 13 мая в 12.00 часов в центре павильона  3.

КООРДИНАТЫ ОРГКОМИТЕТА:
Директор строительного салона: Питиримова Ирина Евгеньевна (342) 262-58-26
Менеджеры проекта:

Стеценко Елена Викторовна (342) 262-58-74

Крайнова Яна Эдуардовна (342) 262-58-85

Якушева Мария Алексеевна (342) 262-58-35

Координатор форума: Клемягина Александра Валерьевна: (342) 262-58-63
Координатор по работе с посетителями: Кузьменкова Наталия Николаевна: (342) 231-33-19

Се висная сл ба
° Забронировать номер в гостинице и заказать автомобиль для встречи в аэропорту или на

ж/д вокзале Вы можете по телефонам: (342) 262-58-58, 262-58-33
° Также в сервисном бюро для Вас услуги ксерокопирования, ризограф, распечатка

документов, доступ к проводному интернету, работа на компьютере, продажа
канцтоваров и сувениров.

На территории ВЦ «Пермская ярмарка» к Вашим услугам'
° бесплатный wi-fi на всей территории выставочного комплекса
° английский ресторан «BigBen» — павильон  2, 2 этаж
° кафе-пиццерия - центральное фойе
° кафе «Ехро» — павильон  1
° переговорные комнаты — павильоны  2 и  3
° банкоматы - центральное фойе
° сервисное бюро - центральное фойе (кабинет 104) и павильон  1 (кабинет 7)
° курительная комната - павильон  1, левое крыло
° автопарковка


