ПРОГРАММА*
МЕЖДУНАРОДНОГО ОСЕННЕГОСТРОИТЕЛЬНОГО ФОРУМА:
www.expohouse.ru
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.

10.00-17.00
10.00-17.00

10.00-17.00

10.00-12.00

13 сентября 2016 года, вторник
Работа форума и выставок
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»

Павильон №2,
открытая площадка
Павильон №2

Павильон №2,
Зона биржи деловых
контактов
Павильон №2,
Стенды участников
конкурса
Сцена возле
Павильона №1

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

Конгресс-центр,
конференц-зал
«Вятка»

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

Павильон №2,
платформа мастерклассов (сцена)

13.00-15.00

13.00-14.00

14.00-16.30

Главный павильон,
конференц-зал
«Татарстан»

Павильон №2,
платформа мастерклассов (сцена)

15.00-16.30

10.00-17.00
10.00-17.00

10.00-17.00

10.30-17.00

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»
14 сентября 2016 года, среда
Работа форума и выставок
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
Чемпионат профессионального мастерства по клинингу
«Мастер профессиональной уборки»

11.00-12.00

Презентация пылесосов Makita
Организатор: ООО «Макита»

12.00-13.00

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»
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
Презентация поломоечных и подметальных машин
Gaomei
Организатор: ООО «ИТС»
Закрытие павильона и сдача стендов под охрану

13.00

13.15-14.15

14.00-15.30

14.00-17.00

14.15-15.15

15.15-16.15

17.00

Павильон №2,
конференц-зал

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)
Конгресс-центр,
зал «Волга»

Павильон №2,
Конференц-зал

Павильон №2,
платформа мастерклассов (сцена)
Павильон №2,
платформа мастерклассов (сцена)
Павильон №2,
открытая площадка

10.00-17.00
10.00-17.00

10.00-17.00

11.00-12.30

11.00-12.30

13.00-15.30

17.15

10.00-15.00
10.00-12.00

10.00-13.00

10.00-15.00

15 сентября 2016 года, четверг
Работа форума и выставок
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
Презентация теплоизоляционного материала из
вспененного полиэтилена «Изоком»
Организаторы: «НТЦ Экопро»
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
Товарищеский футбольный матч между командамиучастниками выставки «Международный осенний
строительный форум» и «Интермебель», «Деревообработка»
16 сентября 2016 года, пятница
Работа форума и выставок

Павильон №2,
открытая площадка
Павильон №2
Павильон №2,
Зона биржи деловых
контактов
Павильон №2,
платформа мастерклассов (конференцзал)
Главный павильон,
конференц-зал
«Татарстан»

Павильон №2,
платформа мастерклассов (сцена)
Импровизированное
футбольное поле
рядом с Павильоном
№2
Павильон №2,
открытая площадка
Конгресс-центр,
конференц-зал
«Волга»

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»
Павильон№2
Бизнес-проект «Драйверы российской экономики.
инновационные материалы и технологии
строительства и ЖКХ»
Адресные встречи или биржа деловых контактов
Павильон №2,
участников с посетителями
Зона биржи деловых
Запись на встречи на сайте http://expokazan.ru/bz
контактов
*В программе возможны изменения

ПРОГРАММА*
18-й международной специализированной выставки
«ИНТЕРМЕБЕЛЬ»
www.intermebelexpo.ru
17-й специализированной выставки «Деревообработка»
www.woodexpokazan.ru
13 - 16 сентября 2016 г.
10.00-17.00
12.00

14.00-16.00

10.00-17.00

13 сентября 2016 года, вторник
Работа выставок
Официальное открытие
18-й международной специализированной выставки
«Интермебель», 17-й специализированной выставки
«Деревообработка», XVIII Международного Осеннего
строительного форума
Стратегическая сессия: «Развитие мебельного кластера
Республики Татарстан»
Организатор:
АНО «Камский центр кластерного развития субъектов
малого и среднего предпринимательства»
14 сентября 2016 года, среда
Работа выставок

13.00-15.00

Семинар: «Как продавать дорого, пока другие
демпингуют?»
Организатор:
Международный Мебельный Кадровый Центр
Ведущий: Сергей Александров
Семинар-презентация от компании Полигран

10.00-17.00

15 сентября 2016 года, четверг
Работа выставок

11.00-16.00

11.00-16.00

15.00-16.00

17.15

10.00-15.00

Павильон №1,
открытая площадка
Сцена возле
Павильона №1

Павильон №1,
конференц-зал «Кама»

Павильон №1,
открытая площадка
Павильон №1,
конференц-зал «Кама»

Павильон №1,
конференц-зал «Свияга»

Бизнес-встречи «Территория закупок. Казань»
Встреча производителей комплектующих, материалов и
фурнитуры с производителями мебели, представителями
профессиональных магазинов и оптово-розничных сетей
формата DIY
Семинар «Дизайн-тенденции в мебельной отрасли»
Товарищеский футбольный матч между командамиучастниками выставки «Международный осенний
строительный форум» и «Интермебель», «Деревообработка»
16 сентября 2016 года, пятница
Работа выставок

Павильон №1,
открытая площадка
Зона Бизнес-встреч,
Павильон №1

Павильон №1,
конференц-зал
«Свияжск»
Импровизированное
футбольное поле около
Павильона №2

Павильон №1,
открытая площадка
*В программе возможны изменения

