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ПРИЛОЖЕНИЕ
11 – 12 сентября 2017 года
Выставочная экспозиция
«ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»
«СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА»
При поддержке и участии:

Государственной Думы РФ

Правительства Республики Крым
Организацию и работу Форума модерирует и направляет: ООО «Передовые Решения
Индустриального Сектора» при информационной поддержке ЗАО «Русинвестпроект» и содействии
ООО «Басфер».
Цель Форума: максимально эффективное продвижение передовых технологий и продукции,
привлечение инвесторов и содействие в реализации стратегии развития промышленности и
инфраструктуры обмен опытом. Мероприятие предоставляет возможность установить деловые
отношения с предприятиями отрасли.
Форум организован с максимальным охватом всех сфер строительной индустрии, ТЭК и
смежных отраслей, в том числе:

Машиностроение и металлообработка;

Химическая и нефтехимическая промышленность; горючесмазочные материалы (ГСМ)

Промышленность производства строительных и новых материалов;

Энергетика и энергоэффективное строительство;

Экология и безопасность
Участники Форума и приглашенные экспоненты:
представители государственных ведомств различного уровня; руководители и сотрудники
химических лабораторий, промышленных предприятий, государственных организаций, лидеры
стройиндустрии, энергетических организаций, промышленных, химических, строительных
предприятий, производители и поставщики строительных и отделочных материалов, оборудования
и аксессуаров, специализированной техники, промышленных ассоциаций и компаний стран Азии,
Европы и СНГ, а также частные предприниматели и руководители других смежных предприятий;
представители профильных ВУЗов России и стран СНГ, научно-исследовательских и проектных
организаций, ведущие эксперты и аналитики рынка, специалисты международного уровня;
руководители и специалисты предприятий и учреждений, заинтересованные в приобретении
инновационных методов, разработок и оборудования, а также товаров и услуг профессионалы и
эксперты строительной отрасли, топливно-энергетического комплекса, представители оптоворозничной торговли, ритейлеры, строительно-подрядные организации, архитекторы, дизайнеры,
проектировщики, общественные организации, представители финансовых учреждений и
инвесторы, представители отраслевых и деловых СМИ, крупнейшие поставщики, дистрибьюторы и
дилеры.
В деловой программе:
 диалог участников и регуляторов рынка;

биржа деловых контактов;
 выступление зарубежных специалистов

индивидуальные встречи с партнерами в
строительного сектора Европы и стран СНГ;
формате 1:1: «бизнес для бизнеса;
 выставочная экспозиция, демонстрация

отраслевые технические визиты на
инноваций;
предприятия.
Крупнейшая демонстрационная площадка Крыма объединит лидеров стройиндустрии с
различных континентов, представителей местных, региональных, федеральных, а также
зарубежных органов исполнительной и законодательной власти, строительных и энергетических
компаний, проектных организации, производителей и поставщиков строительных и отделочных
материалов, оборудования, аксессуаров, специализированной техники, инновационных
технологий, финансовых структур, потенциальных инвесторов.
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Что вы получаете, став участником?

Эффективный инструмент продвижения своей продукции в респектабельной обстановке
крупнейшего выставочного центра Республики Крым;

Расширение экономического сотрудничества путем заключения выгодных контрактов

Уникальная возможность к привлечению инвестиций, а также развития бизнеса на
международном уровне
Основная тематика Форума и список конференций:
1.
Конференция «Интеллектуальное здание. Инновационные технологии в коммерческой
недвижимости»

Системы автоматизации, диспетчеризации и учета

Технологии информационного моделирования (BIM)

Интегрированные системы безопасности

Технологии IoT для объектов коммерческой недвижимости
2.
Конференция «Умный город» и «Умный дом»

Круглый стол «Инновационные технологии в жилой недвижимости»

Секция «Умный дом»

Секция «Практические аспекты применения стандарта KNX»
3.
Конференция «Умный дизайн» для архитекторов, дизайнеров и проектировщиков
Это уникальная площадка для открытого диалога и эффективного взаимодействия представителей
творческой среды с инсталляторами, а также повышение квалификации архитекторов и
дизайнеров в области внедрения в проектируемые пространства интеллектуальных систем.
4.
Энергетическая Конференция: «Энергоэффективность и ресурсосбережение.
Энергоэффективные
технологии
в
строительстве»,
«Smart-решения
энергоэффективного строительства», «Возобновляемые источники энергии и
технологии её хранения»
Площадка для обсуждения актуальных вопросов федеральной и региональной повестки. Цель:
сформировать на основе открытого диалога представителей бизнеса и власти ряд рекомендаций
по развитию регулирования, как отдельных сегментов, так и всей энергетической системы
Российской Федерации, интеграции энергетики Крымского полуострова в ценовую зону оптового
рынка электроэнергетики и мощности. Ряд дискуссий будет направлен на обмен практическим
опытом эффективной деятельности регионов Российской Федерации и энергетических компаний в
области тепло и электроснабжения, генерации, в том числе на основе возобновляемых источников
энергии, развития энергетической инфраструктуры, учета энергоресурсов, укрепления платежной
дисциплины, энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
5.
Конференция «Оснащение отелей»
Основные тренды, новинки оборудования и самые успешные решения для индустрии
гостеприимства. Целевая аудитория: Руководители отделов маркетинга и развития крупнейших
российских отелей, российские и международные эксперты, IT-специалисты, ведущие
производители и интегратор.
Индустриальный профиль участников Форума и экспонентов выставочной экспозиции:

Системы и инженерные сети:

Системы тепло-, энерго-, газо- водоснабжения и канализации;

Системы очистки воды , водоочистители;

Системы вентиляции и кондиционирования;

Приборы коммерческого учета энергоносителей;

Контрольно-измерительное оборудование для ЖКХ;

Теплоэнергетическое оборудование, котлы, теплообменники, котельные

Насосы, арматура, трубы, запорно-регулирующее оборудование;

Траншейный и безтраншейный ремонт инженерных сетей. Лифтовое хозяйство;

Строительство:

Новые технологии в строительстве. Быстровозводимые здания и сооружения;

Бетон и железобетонные изделия. Сухие строительные смеси;

Камень искусственный и натуральный. Древесные материалы. Кирпич;

Кровля, кровельные материалы. Черепица;

Опалубка. Строительное и промышленное оборудование;
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Геодезическое оборудование;

Гидро-, тепло-, звукоизоляционные материалы;

Лестницы, лестничные ограждения. Художественная ковка. Металлоконструкции;

Тротуарная и керамическая плитка;

Лакокрасочные материалы. Строительная химия;

Обои, стеновые покрытия. Напольные покрытия;

Окна. Двери. Жалюзи, витражи, стеклопакеты;

Ворота гаражные и промышленные. Профессиональный, бытовой инструмент;

Управление жилищным фондом
Реконструкция, ремонт и содержание объектов жилищного фонда; Локальный ремонт труб и
трубных конструкций; Мониторинг жилищного фонда; Мониторинг окружающей среды; Экология;
Материалы и оборудование для диагностики и санации; Санитарная очистка городов и населенных
пунктов; Благоустройство и озеленение территорий; Новые формы управления ЖКХ;

Коммунальная и дорожно-строительная техника:
Коммунальная техника и спецавтотранспорт; Строительная и дорожная техника; Проектирование,
строительство, реконструкция и ремонт дорог, мостов;

Общественная безопасность

Энергоэффективность и ресурсосбережение

Системы диспетчеризации и автоматизации:
управляющие компоненты, контроллеры, датчики и сенсоры, программное обеспечение для
автоматизации зданий, диспетчеризация зданий;

Системы управления «УМНЫЙ ДОМ»:
акустические системы, мультирум, домашний кинотеатр; мультимедийные системы и устройства;

Интегрированные системы безопасности:
видеонаблюдение, охранное телевидение; контроль, учет и управление доступом; биометрия;
охранно-пожарная сигнализация; мониторинг состояния инженерных конструкций; молниезащита и
защита от импульсных перенапряжений;

Энерго- снабжение и распределение:
бесперебойное и гарантированное электроснабжение; возобновляемые источники энергии;
контрольно-измерительное оборудование; энергосбережение, инновации; производство
электрооборудования;

Электроустановочные изделия и системы управления:
электротехника, системы управления; кабель и проводка; электрические щиты, шкафы автоматики;
системы управления освещением; светотехническое оборудование; электронные компоненты для
осветительной техники;

IT. Информационно-коммуникационные технологии:
интегрированные системы управления ИТ-инфраструктурой; мультисервисные корпоративные
сети; комплексные системы связи; системы хранения данных; программное обеспечение;

Управление зданиями:
техническая эксплуатация; коммерческое управление; управление инфраструктурой; обеспечение
безопасности; профилактическое обслуживание и аварийный сервис; консультационные услуги;
системы управления гостиничными номерами;

Системы управления «УМНЫЙ ГОРОД»:
Системы городского освещения; Системы мониторинга и обеспечения безопасности населения;
Системы городского оповещения; Интеллектуальные транспортные системы;

Энергоэффективность и энергораспределение:
Системы использования альтернативных источников энергии; Системы мониторинга экологической
ситуации в городе; Системы автоматизированного управления жилищно-коммунального хозяйства
города; Системы утилизации городских отходов;

PASSIVE HOUSE (Технологии строительства и оснащение энергоэффективных зданий):
энергосберегающие строительные технологии и системы; ограждающие конструкции для
каркасных зданий; теплоизоляция, фасадные системы; специальное остекление,
энергоэффективные окна и двери; пароизоляционные мембраны; экологические строительные
материалы; системы вентиляции с рекуперацией тепла; системы водоснабжения, отопления и
охлаждения; технологии для вторичного использования энергоресурсов; использование
МОСКВА, ООО «ПРИС»: +7 (495) 127-06-29

Передовые Решения Индустриального Сектора

10 - 13 сентября 2017 года, г. Симферополь, Россия

Промышленный Форум «КрымЭнергоСтрой»
возобновляемых источников энергии; эффективные материалы для внутренней отделки;
информация по проектированию, техническая литература;

GREEN BUILDING (Экологическое проектирование и строительство):
оборудование и системы для оснащения зданий, соответствующие экологическим стандартам;
альтернативные источники энергии; переработка и вторичное использование ресурсов;
экологическое проектирование; эко-девелопмент; сертификация зданий (LEED, BREEAM, DGNB)
ОБЪЕКТЫ ОСНАЩЕНИЯ:

Многофункциональные комплексы

Высотные здания

Офисные здания, бизнес-центры

Торгово-развлекательные комплексы

Аэропорты, ж/д вокзалы, метрополитен

Государственные учреждения

Олимпийские объекты

Гостиницы

Технопарки

Производственные здания

Складские комплексы

Медицинские учреждения

Образовательные учреждения

Многоквартирные жилые дома

Котеджные поселки

Таунхаусы, коттеджи, квартиры

Датацентры
РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЖКХ;

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ;

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ, ИЗОЛЯТОРЫ, ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ;

КОТЕЛЬНОЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ;

ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ, ТУРБИНЫ, НАСОСЫ, КОМПРЕССОРЫ;

КИП И АВТОМАТИКА, ПРИБОРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И УЧЁТА;

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ, ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ

УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, УСТАНОВКЕ, ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ;

КАБЕЛИ, ПРОВОДА, ЭЛЕКТРОКЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ, НИЗКОВОЛЬТНАЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНАЯ АППАРАТУРА

СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА

АРХИТЕКТУРНЫЕ, ДИЗАЙНЕРСКИЕ БЮРО, ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ;

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПАНИИ КРЫМА И СЕВАСТОПОЛЯ;

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, БЫСТРО ВОЗВОДИМЫЕ КОНСТРУКЦИИ;

ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ, СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ, ШТУКАТУРКИ, ПРОПИТКИ,
ПОКРЫТИЯ, ОБОИ, СТЕНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ, НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ;

ИННОВАЦИОННЫЕ И IT ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. СИСТЕМЫ «УМНЫЙ ГОРОД»,
«УМНЫЙ ДОМ»;

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ;

ДЕТСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ УЛИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ И ГОРОДКИ, УЛИЧНАЯ МЕБЕЛЬ;

КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, ТЕПЛО-, ГАЗО-, ЭЛЕКТРО- И ВОДОСНАБЖЕНИЕ;

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, СТРОИТЕЛЬНАЯ СПЕЦТЕХНИКА;

ОГНЕУПОРНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ, ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ;

ФАСАДЫ, ОКНА, КРОВЛЯ;

ЛАНДШАФТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО;

ФИНАНСИРОВАНИЕ, КРЕДИТОВАНИЕ, ЛИЗИНГ
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07:30
9:00 – 10:00
09:00

10:00

10:10 – 10:40

10:40 – 11:00

10:00 – 16:00

11:00 – 13:20

11:00 – 11:40

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
День первый
Воскресенье 10 сентября 2017 года
Встреча делегации в Симферополе
В течение дня Заезд участников Конференции
Трансфер и размещение в отеле 4*
День второй
Понедельник 11 сентября 2017 года
Завтрак
Трансфер в выставочный комплекс;
Регистрация делегатов Конференции (ТЦ «Гагаринский», ул. Набережная 75В,
г.Симферополь, 1 этаж)
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ: «КРЫМЭНЕРГОСТРОЙ»
Официальная церемония открытия Форума и выставочной экспозиции с
участием представителей исполнительной и законодательной власти, отраслевых
союзов и организаций;

Приветственное слово организаторов;
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «Развитие современной энергетики, строительного
комплекса и ЖКХ»
Тематика:

IT-технологии в ЖКХ, в строительном и топливно-энергетическом комплексе

Энергоэффективные технологии и их применение

Энергоснабжение и ресурсосбережение

Экологическая безопасность
Представление участников Форума и приглашенных представителей компанийэкспонентов;
Презентация Циркуляра по экспонентам выставочного комплекса;
Основная задача Циркуляра – с максимальной выгодой и отдачей «проработать»
экспонентов и скорректировать карту посещения огромнейшей экспозиции.
Уточнение индивидуальных карт выставочной экспозиции и специализации
экспонентов;

Работа на стендах выставочного комплекса;

Биржа деловых контактов: «Поддержка и продвижение российских
производителей энергоэффективного оборудования и технологий в ТЭК и
строительстве»;

Двусторонние встречи и переговоры на стендах выставочного комплекса в
сопровождении технических переводчиков в составе групп по специализациям;

Премьерный показ промышленного оборудования;
Выступление ключевых спикеров и экспертов
Концепция мероприятия:
автоматизация производства, внедрение эффективных инноваций и технологий как
общего принципа экономического предпринимательства;
Конференции и круглые столы
Работа Форума охватывает:
1. Инфраструктурное транспортное строительство;
2. Химическая промышленность;
3. Инвестиции, финансирование и кредитование;
4. Промышленный межотраслевой субконтрактинг;
К работе сессий приглашены представители компаний-экспонентов;
* Тезисы докладов публикуются в материалах каталога участника Форума;
* Принимаются заявки на выступления и на адресное посещение стендов компаний;
Конференция «Интеллектуальное здание. Инновационные технологии в
коммерческой недвижимости»
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Конференция «Умный город» и «Умный дом»;
«Smart-решения энергоэффективного строительства»
Конференция
«Умный
дизайн»
для
архитекторов,
12:40 – 13:20
проектировщиков
16:30 – 18:30 Экскурсионная программа
Гала – ужин в честь открытия Форума;
19:00
11:50 – 12:30

дизайнеров

и

Трансфер в отель;
День третий
Вторник 12 сентября 2017 года
07:30
09:00
10:00 – 14:00
10:00 – 12:20
10:00 – 10:40
10:50 – 11:30
11:40 – 12:20
14:00

14:00 – 18:00

18:00 – 19:00
19:30

Завтрак;
Трансфер в выставочный комплекс;
 Работа на стендах выставочного комплекса;
 Биржа деловых контактов;
 Двусторонние встречи и переговоры на стендах выставочного комплекса в
составе групп по специализациям;
Выступление ключевых спикеров и экспертов
Энергетическая Конференция: «Энергоэффективность и ресурсосбережение.
Энергоэффективные технологии в строительстве»
Конференция «Возобновляемые источники энергии и технологии её
хранения»
Конференция «Оснащение отелей»
Переезд в Ялту

Отраслевые технические визиты на предприятия и на строящиеся
(эксплуатируемые) стратегические инфраструктурные и другие объекты
(на согласовании);

Деловая экскурсия на объекты генерации Республики Крым
(на согласовании);

Встречи со специалистами компаний;

Проведение переговоров;
ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНГРЕССА
Заключительный ужин в одном из лучших ресторанов Ялты;
Трансфер в отель;

07:30

Среда 13 сентября 2017 года
Завтрак;
Выписка из отеля
Трансфер в аэропорт

* Стоимость участия направляется по запросу
* Организаторы оставляют за собой право вносить в программу поездки изменения
* Технические визиты проводятся в составе группы или по запросу на организацию
персональной встречи
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