
 
 

ПРИМОРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ (ПРОЕКТ) 

28 апреля 

четверг 

 

 

Сессия 

 

Перспективы комплексного развития Приморского края, роль 

строительной отрасли 

Государственная политика, степень реализации национальных проектов, 

инфраструктурные проекты – «Город-спутник», «Новый морской порт» 

и др.; 

Состояние стройиндустрии, обеспечение материалами и технологиями; 

Новые ритмы строительства - синхронизация стратегического и 

градостроительного развития городов; 

Развитие строительной инфраструктуры; 

Обеспечение кадрами. 

Конференция Жилищное строительство – как нарастить объемы ввода жилья 

Современные материалы и технологи, импортозамещение «Сделано в 

Приморье», индустриальное домостроение, Bim-технологии; 

Техрегулирование, сертификация; 

Индивидуальное домостроение, цифровой суперсервис для ИЖС от 

Дом.РФ, проектирование, строительство; 

Ценообразование, рост цен на жилье - возможно ли его остановить. 

Семинар-презентация Отраслевые тренды – Деревянное домостроение 

Инновации в деревянном домостроении, проектирование, 

архитектура;Российский и зарубежный опыт, современные технологии, 

обеспечение качества и комфорта. 

Открытый разговор 

Нетворкинг 
Заказчики – проектировщики - застройщики – подрядчики – 

производители стройматериалов 

Договорные отношения, разрешение спорных вопросов, степень 

ответственности; 

Удовлетворяют ли предлагаемые строительные материалы и изделия 

современным требованиям к качеству жилищного строительства; 

Обеспечение безопасности строительных материалов, усиление 

государственного контроля за контрафактами. 

Круглый стол Инвестиции в строительстве 

Как привлечь инвестиции в развитие кластера  по производству 

строительных материалов и изделий; 

Государственно-частное партнерство в жилищном строительстве и в 

строительстве социальной инфраструктуры Приморского края. 

29 апреля 

пятница 

 

Конференция Экология городской среды 

Озеленение, экоустойчивая архитектура, зеленое строительство – от 

теории к практике, материалы, оборудование; 



 

Общественные пространства, доступная и безопасная среда, 

благоустройство, ландшафтный дизайн; 

Механизмы субсидирования (финансирования) в рамках госпрограмм. 

Семинар Капитальный ремонт 

Стандарты, техрегламент, материалы, технологии; 

Как отразится рост цен на строительные материалы на рост цены 

капитального ремонта; 

Механизмы регулирования, финансирование. 

Семинар-презентация Отраслевые тренды – Наружная отделка зданий 

Семинар-презентация Отраслевые тренды – Кровля 

Семинар-презентация Инженерные системы: отопление, электроснабжение, водоснабжение, 

кондиционирование 

Семинар Стандартизация в строительной отрасли – инструмент цифровой 

трансформации стройиндустрии 

Мастер классы 

от учащихся 

профессиональных 

училищ 

Укладка плитки, электрика, кирпичная выкладка, отделочные работы 

(штукатурка) и др. 

30 апреля 

суббота 

 

Конференция  Профобразование. Новые кадры для бизнеса 

Итоги развития Национальной системы квалификации в 2021 г.; 

Новое в профобразование; проект «Профессионалитет» - уникальная 

возможность для бизнеса учувствовать в системе подготовки кадров 

совместно с колледжами. 

Круглый стол Основные изменения в трудовом законодательстве в 2021 г.  

Особенности управления охраной труда 

Мастер классы 

от учащихся 

колледжей 

Укладка плитки, электрика, кирпичная выкладка, отделочные работы 

(штукатурка) и др. 

 

28, 29, 30 апреля 

 

 

Презентации строительных материалов, технологий, оборудования 

  

 

 

 

Контакты:  

ООО «Дальэкспоцентр», e-mail: stroika@dalexpo.ru, gorod@dalexpo.ru;  

тел.: +7 (423) 2 300418, 2 300518. 

 

mailto:gorod@dalexpo.ru

