Программа
17 мая (среда)
ВРЕМЯ
МЕРОПРИЯТИЕ
11.00–19.00
Работа выставки.

11.00–19.00

11.00–19.00
11.00–19.00

11.00–19.00

11.00–19.00
11.00–19.00

11.00–19.00

11.00–19.00

11.00
14.00

МЕСТО
ТРЦ «Арена», 2-й
этаж, уличная
площадка
Прием заявок на участие в конкурсе «Медаль Сервис-бюро (ТРЦ
«Алтайской ярмарки» в номинации:
«Арена», 2-й этаж)
«Строительство и архитектура. Строительные и
отделочные материалы».
Уличная площадка, У7
Презентация Чудотеплицы Сибирский Агроном
Организатор: ТПК «Агроном».
Презентация фасадного камня, используемого в Стенд В2.4 (ТРЦ
системе навесных вентилируемых фасадов White «Арена», 2-й этаж)
Hills и фасадных панелей Nichiha.
Организатор: ООО «Мирта».
Презентация ЭМ-препаратов для управляющих Стенд А4.1 (ТРЦ
компаний и ТСЖ: «Применение ЭМ-технологий при «Арена», 2-й этаж)
эксплуатации многоквартирных домов».
Организатор: «ЭМ-Технологии».
Уличная площадка,
Конкурсы, розыгрыши, демонстрация техники.
Организатор: ООО «ИнСервис».
У20
Уличная площадка,
Презентация программы сервисного обслуживания
У16
электроинструмента «ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ».
Презентация анкерной техники (крепежа) для
ответственных конструкций.
Организатор: ООО «ГЕНСНАБ».
Презентация
бескаркасных
ангаров
по Стенд В2.5 (ТРЦ
американской
технологии,
крупногабаритных «Арена», 2-й этаж)
металлоконструкций.
Организатор: ООО «Строй Модуль Инвест».
Консультирование участников и гостей выставки по Стенд В1.1 (ТРЦ
«Арена», 2-й этаж)
вопросам пенсионного законодательства.
Организатор: ОПФР по Алтайскому краю.
Стенд В1.1 (ТРЦ
Презентация мобильного приложения ПФР
Организатор: ОПФР по Алтайскому краю.
«Арена», 2-й этаж)
Стенд В1.2 (ТРЦ
Лотерея для посетителей выставки; розыгрыш
«Арена», 2-й этаж)
купонов на скидки и бесплатные услуги.
Организатор: Компания VICTORY.

14.00–17.00

Вебинар «Новые угрозы экономической безопасности Конференц-зал (ТРЦ
Застройщика в связи с изменениями в Федеральном «Арена», 2-й этаж)
законе от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ».
Требуется предварительная регистрация. Стоимость
участия – 6000 рублей.
1.
Новые требования к проектной декларации как к
официально
опубликованному
документу,
удостоверяющему
факты,
влекущие
за
собой
экономически значимые последствия для застройщика.
2.
Практические экономические выводы из
последних судебных дел, связанных с передачей
участнику долевого строительства объекта долевого
строительства и с банкротством застройщиков.
3.
Неблагоприятные экономические последствия
для застройщика, связанные с появлением нового вида
судебных дел «О признании договора долевого участия
недействительным» как заключенном «под влиянием
заблуждения».
4.
Презентация «Типового официального сайта
застройщика», разработанного в соответствии со
специальными требованиями Минстроя РФ.
5.
Новые
типовые
формы
и
содержание
официальных документов застройщика, подлежащих
опубликованию с 1 января 2017 года на сайте
застройщика.
Организатор: ОАО «Балтик-Экспо»,
ЗАО «Алтайская ярмарка», ООО «СВТ».

18 мая (четверг)
ВРЕМЯ
МЕРОПРИЯТИЕ
11.00–19.00
Работа выставки.

11.00–19.00
11.00–19.00

11.00–19.00

11.00–19.00
11.00–19.00

11.00–19.00

11.00–19.00

11.00–14.00

Презентация Чудотеплицы Сибирский Агроном.
Организатор: ТПК «Агроном».
Презентация фасадного камня, используемого в
системе навесных вентилируемых фасадов White
Hills и фасадных панелей Nichiha.
Организатор: ООО «Мирта».
Презентация ЭМ-препаратов для управляющих
компаний и ТСЖ: «Применение ЭМ-технологий при
эксплуатации многоквартирных домов».
Организатор: «ЭМ-Технологии».
Конкурсы, розыгрыши, демонстрация техники.
Организатор: ООО «ИнСервис».
Презентация программы сервисного обслуживания
электроинструмента «ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ».
Презентация Анкерной техники (крепежа) для
ответственных конструкций.
Организатор: ООО «ГЕНСНАБ».
Презентация
бескаркасных
ангаров
по
американской
технологии,
крупногабаритных
металлоконструкций.
Организатор: ООО «Строй Модуль Инвест».
Консультирование участников и гостей выставки по
вопросам пенсионного законодательства.
Организатор: ОПФР по Алтайскому краю.
Информационная акция «Будь с ПФР – будь в
курсе!».
Организатор: ОПФР по Алтайскому краю.

МЕСТО
ТРЦ «Арена», 2-й
этаж, уличная
площадка
Уличная площадка, У7
Стенд В2.4 (ТРЦ
«Арена», 2-й этаж)

Стенд А4.1 (ТРЦ
«Арена», 2-й этаж)

Уличная площадка,
У20
Уличная площадка,
У16

Стенд В2.5 (ТРЦ
«Арена», 2-й этаж)

Стенд В1.1 (ТРЦ
«Арена», 2-й этаж)
Стенд В1.1 (ТРЦ
«Арена», 2-й этаж)

12.00–14.00

14.30–16.00

Конкурс «Медаль «Алтайской ярмарки» в номинации
«Строительство и архитектура. Строительные и
отделочные материалы».
Круглый стол: «Актуальные вопросы установления и
применения нормативов потребления
коммунальных ресурсов на примере Алтайского
края».
Организатор: СРО НП «Союз жилищно-коммунальных
организаций
Алтайского
края»,
АКООПКРУ
«Алтайская ассоциация жилищного самоуправления».
1.
Актуальные
вопросы
установления
и
применения нормативов индивидуального потребления,
коммунальных ресурсов в многоквартирном доме.
Модератор: Патудин Виктор Михайлович, директор
АСРО «Союз жилищно-коммунальных организаций
Алтайского края».
2.
Актуальные
вопросы
установления
и
применения нормативов потребления коммунальных
ресурсов в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме.
Модератор: Косов Дмитрий Леонидович, президент
АКООПКРУ «Алтайская ассоциация жилищного
самоуправления».
3.
Обсуждение проекта резолюции круглого стола.

19 мая (пятница)
ВРЕМЯ
МЕРОПРИЯТИЕ
11.00–18.00
Работа выставки.

11.00–18.00
11.00–18.00

11.00–18.00
11.00–18.00

11.00–18.00

11.00–18.00

11.00–18.00

Презентация Чудотеплицы Сибирский Агроном.
Организатор: ТПК «Агроном».
Презентация фасадного камня, используемого в
системе навесных вентилируемых фасадов White
Hills и фасадных панелей Nichiha.
Организатор: ООО «Мирта».
Конкурсы, розыгрыши, демонстрация техники.
Организатор: ООО «ИнСервис».
Презентация ЭМ-препаратов для управляющих
компаний и ТСЖ: «Применение ЭМ-технологий при
эксплуатации многоквартирных домов»
Организатор: «ЭМ-Технологии»
Презентация программы сервисного обслуживания
электроинструмента «ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ».
Презентация анкерной техники (крепежа) для
ответственных конструкций.
Организатор: ООО «ГЕНСНАБ».
Презентация
бескаркасных
ангаров
по
американской
технологии,
крупногабаритных
металлоконструкций.
Организатор: ООО «Строй Модуль Инвест».
Консультирование участников и гостей выставки по
вопросам пенсионного законодательства.
Организатор: ОПФР по Алтайскому краю.

Конференц-зал (ТРЦ
«Арена», 2-й этаж)
Конференц-зал (ТРЦ
«Арена», 2-й этаж)

МЕСТО
ТРЦ «Арена»,
2-й этаж, уличная
площадка
Уличная площадка, У7
Стенд В2.4 (ТРЦ
«Арена», 2-й этаж)

Уличная площадка,
У20
Стенд А4.1 (ТРЦ
«Арена», 2-й этаж)

Уличная площадка,
У16

Стенд В2.5 (ТРЦ
«Арена», 2-й этаж)

Стенд В1.1 (ТРЦ
«Арена», 2-й этаж)

12.00–14.00

Конференц-зал (ТРЦ
Семинар «Доступная газификация»:
1.
Что такое газификация.
«Арена», 2-й этаж)
2.
Преимущества газификации (экологичность,
удобство, экономическая окупаемость).
3.
Необходимая документация.
4.
Как подобрать правильное оборудование
(обязательные условия размещения, обязательное
оборудование и оборудование по усмотрению)
5.
Выбор монтажной компании.
6.
Сервисное и гарантийное обслуживание
эксплуатации оборудования и использования газа.
Организатор – компания «СибГазCтрой», совместно с
Региональной общественной организацией АРОО
«ОСПОН».

