Международный осенний строительный форум
Казань, 13 - 16 сентября 2016 г.

ПРОГРАММА*
МЕЖДУНАРОДНОГО ОСЕННЕГОСТРОИТЕЛЬНОГО ФОРУМА:
18-й международной специализированной выставки
«ЖИЛИЩЕ»
10-й специализированной выставки
«Инженерные коммуникации зданий и сооружений»
1-й специализированной выставки «ЧистоТАТ»
13-16 сентября 2016 г.

08.30

13 сентября 2016 года, вторник
Прибытие участников на форум и выставки

08.30-10.00

Регистрация участников форума и выставок

10.00-17.00

Работа форума и выставок

10.00-17.00

Бизнес-проект
«Драйверы российской экономики.
инновационные материалы и технологии
строительства и ЖКХ»
см. Программу проекта на сайте форума
Адресные встречи или биржа деловых контактов
участников с посетителями
Запись на встречи на сайте http://expokazan.ru/bz
Работа конкурсной комиссии конкурса «Лучший продукт
выставки»

10.00-17.00

10.00-12.00

12.00

Официальное открытие Международного Осеннего
Строительного Форума и выставок «Интермебель»,
«Деревообработка»

13.00-15.00

Выездное заседание Совета директоров РООР «Союз
коммунальных предприятий РТ» по теме: «О состоянии
охраны труда на предприятиях ЖХК и соблюдения
работниками требований техники безопасности»
Организатор: РООР «Союз коммунальных предприятий
Республики Татарстан»
Круглый стол «Кадровая политика отрасли: опыт,
проблемы, перспективы» с руководителями
кадровых служб отраслевых предприятий по
потребности и качеству подготовки специалистов»
Организатор: ГАПОУ «Международный колледж
сервиса», г. Казань
Практический семинар «Профессиональный
клининг как способ привлечения клиентов»
Организатор: ООО «ТОРГСНАБ ГРУПП», г. Казань

13.00-15.00

13.00-14.00

Павильон №2,
открытая площадка
Павильон №2,
зона регистрации
Павильон №2,
открытая площадка
Павильон №2

Павильон №2,
Зона биржи
деловых контактов
Павильон №2,
Стенды участников
конкурса
Сцена возле
Павильона №1
Конгресс-центр,
конференц-зал
«Вятка»

Главный павильон,
конференц-зал
«Татарстан»

Павильон №2,
платформа мастерклассов (сцена)
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14.00-16.30

Мастер-класс по монтажу модульной
металлочерепицы «Испанская Сьерра»
Организатор: ООО «Казанские Стальные Профили»,
г. Казань

Павильон №2,
платформа мастерклассов (сцена)

15.00-16.30

Павильон №2,
конференц-зал

17.00

Семинар «Планирование и организация
профессиональной уборки на объектах
недвижимости. Влияние факторов среды на
профессиональную уборку»
Организаторы: Комиссия по клининговой деятельности
и обращению с отходами производства и потребления
ОПОРА РОССИИ,
Саморегулируемая организация «Ассоциация
региональных уборочных компаний»,
Некоммерческая организация «Ассоциация русских
уборочных компаний»
Закрытие павильона и сдача стендов под охрану

10.00-17.00

14 сентября 2016 года, среда
Работа форума и выставок

10.00-17.00

Бизнес-проект «Драйверы российской экономики.
инновационные материалы и технологии
строительства и ЖКХ»

10.00-17.00

Адресные встречи или биржа деловых контактов
участников с посетителями
Запись на встречи на сайте http://expokazan.ru/bz
Чемпионат профессионального мастерства по
клинингу «Мастер профессиональной уборки»

10.30-17.00

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00

13.15-14.15

Презентация пылесосов Makita
Организатор: ООО «Макита»

Презентация «Новая линейка продукции для
профессиональной уборки»
Организаторы: НО «АРУК», Ступинский химический
завод
Церемония награждения победителей конкурса
«Лучший продукт выставки»
Дипломы Гран-при, Дипломы I, II, III степени
Мастер-класс Профессиональные средства для
ухода за паркетом
Организаторы: НО «АРУК», компания «Вернисаж»

Павильон №2,
открытая площадка
Павильон №2,
открытая площадка
Павильон №2

Павильон №2,
Зона биржи
деловых контактов
Павильон №2,
Зона проведения
Чемпионата
Павильон №2,
платформа мастерклассов (сцена)
Павильон №2,
платформа мастерклассов (сцена)
Сцена,
Павильон №2
Павильон №2,
платформа мастерклассов (сцена)
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Конференция «Нормативное регулирование
клининговой и административно-хозяйственной
деятельности. Цели и задачи»
Организатор: Некоммерческая организация
«Ассоциация русских уборочных компаний»
«Строительный бизнес и интернет»
Вторая отраслевая IT-конференция для
строительного бизнеса. Просто о сложном.
Организатор: ООО «АртСода», г.Казань
Презентация ТМ Лайма (хозяйственный бренд по
доступным ценам) с раздачей подарков
Организатор: ОфисМАГ, г. Воронеж

Конгресс-центр,
зал «Волга»

15.15-16.15

Презентация поломоечных и подметальных машин
Gaomei
Организатор: ООО «ИТС»

Павильон №2,
платформа мастерклассов (сцена)

17.00

Закрытие павильона и сдача стендов под охрану

17.15

Экскурсия по историко-архитектурным памятникам
Казани (для участников выставки)
15 сентября 2016 года, четверг
Работа форума и выставок

Павильон №2,
открытая площадка
Автобусы от
Павильона №2

14.00-15.30

14.00-17.00

14.15-15.15

10.00-17.00

Павильон №2,
Конференц-зал
Павильон №2,
платформа мастерклассов (сцена)

Павильон №2,
открытая площадка
Павильон №2

10.00-17.00

Бизнес-проект «Драйверы российской экономики.
инновационные материалы и технологии
строительства и ЖКХ»

10.00-17.00

Адресные встречи или биржа деловых контактов
участников с посетителями
Запись на встречи на сайте http://expokazan.ru/bz
Презентация теплоизоляционного материала из
вспененного полиэтилена «Изоком»
Организаторы: «НТЦ Экопро»

Павильон №2,
Зона биржи
деловых контактов
Павильон №2,
платформа мастерклассов
(конференц-зал)

Круглый стол «Потребности и вызовы клининговой
отрасли в современных условиях»
Организаторы: Комиссия по клининговой деятельности
и обращению с отходами производства и потребления
ОПОРА РОССИИ,
Саморегулируемая организация «Ассоциация
региональных уборочных компаний»,
Некоммерческая организация «Ассоциация русских
уборочных компаний»
Мастер-класс по монтажу фальцевой кровли
Организатор: ООО «Казанские Стальные Профили»,
г. Казань

Главный павильон,
конференц-зал
«Татарстан»

11.00-12.30

11.00-12.30

13.00-15.30

Павильон №2,
платформа мастерклассов (сцена)

3

Международный осенний строительный форум
Казань, 13 - 16 сентября 2016 г.

17.00

Закрытие павильона и сдача стендов под охрану

Павильон №2,
открытая площадка

17.15

Товарищеский футбольный матч между командамиучастниками выставки «Международный осенний
строительный форум» и «Интермебель»,
«Деревообработка»
16 сентября 2016 года, пятница
Работа форума и выставок

Импровизированное
футбольное поле
рядом с Павильоном
№2

10.00-15.00
10.00-12.00

10.00-13.00

10.00-15.00

15.00-18.00

Бизнес встречи «Закупки в Казани»
встреча потенциальных поставщиков продукции для
строительства и ремонта с представителем
Международной сети гипермаркетов по продаже
товаров для ремонта и строительства Леруа Мерлен
Бизнес-проект «Драйверы российской экономики.
инновационные материалы и технологии
строительства и ЖКХ»
Адресные встречи или биржа деловых контактов
участников с посетителями
Запись на встречи на сайте http://expokazan.ru/bz
Демонтаж экспозиций

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

Павильон №2,
открытая площадка
Конгресс-центр,
конференц-зал
«Волга»
Павильон№2

Павильон №2,
Зона биржи
деловых контактов
Павильон №2,
открытая площадка

Внимание!
Экспозиция форума располагается в Павильоне № 2
выставочного центра «Казанская ярмарка».
Экспозиция выставок «Интермебель» и «Деревообработка»,
проходящих в эти же сроки с 13 по 16 сентября 2016 года,
расположена в Павильоне №1.

*В программе возможны изменения
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