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Уважаемый Андрей Александрович!
Информируем Вас о том, что с 28 по 30 апреля 2021 года будет проходить
Приморская строительная неделя, которая включает следующие мероприятия:
- 27-я международная строительная выставка «ГОРОД»,
- Приморский строительный Форум,
- Краевой смотр-конкурс «Зодчество Приморья»,
- Международный

молодежный

форум

архитектуры

и

дизайна

«АРХ’Пасифик».
Цель Приморской строительной недели - демонстрация технологий
комфорта и оказание содействия в реализации Государственных программ
Российской Федерации «Жилье для российской семьи», «Доступная среда»;
Государственных программ Приморского края «Обеспечение доступным
жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Приморского края», «Развитие деревянного домостроения».
На выставке будут представлены современные строительные материалы,
конструкции и технологии для строительства, реконструкции и ремонта зданий
и сооружений, а также для благоустройства территорий.
На смотре-конкурсе можно будет ознакомиться с проектами ведущих
проектных организаций и архитектурных мастерских.
В рамках Форума специалисты ознакомятся с новыми законодательными
инициативами, обсудят перспективы развития жилищного строительства,
комплексной застройки, внедрения энергосберегающих технологий; развитием

рынка арендного жилья, рассмотрят вопросы качества строительной продукции
и строительства, охраны труда и кадрового дефицита.
Посетителей ждут мастер-классы, презентации новых строительных
материалов и технологий, нетворкинг.
Прошу довести данную информацию до руководителей организаций
Хабаровского края.
Приглашаю Вас и представителей профессионального сообщества
Хабаровского края посетить и принять участие в 27-ой международной
строительной выставке «ГОРОД».
Место проведения: ТРК «Приморское кольцо», Приморский край,
г. Артём, ул. Приморское кольцо,1.
О

принятом

строительства

решении

Приморского

просим
края

проинформировать

(контактное

лицо

Министерство

Белова

Марина

Владимировна, тел. рабочий 8(423) 220-92-75, тел. сот. 8 904 623 26 56).
Приложение:
1. Информационный лист 27-й международной строительной выставки
«ГОРОД» на 1 л. в 1 экз.;
2. Проект программы Приморского строительного Форума – 1 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Правительства
Приморского края

М.В. Петров

ПРИМОРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
(ПРОЕКТ)
28 апреля, среда
Пленарное
заседание

Перспективы развития строительного комплекса Приморского края до 2030г. Внешние и
внутренние факторы

Сессия

Жилищное строительство – технологии комфорта. Новые стандарты территорий и
комфортного жилья

Сессия

Цифровизация в архитектуре и строительстве – драйвер развития строительного
комплекса ДФО

Сессия

Обеспечение качества строительной продукции и строительных работ

Круглый стол

Энергоэффективные здания: проектирование, строительство

Семинарсовещание

Семинар-совещание для представителей органов местного самоуправления и ЖКХ Приморского
края
Презентации новых материалов и технологий
Консультации по вопросам ЖКХ
Семинары от экспонентов
Мастер-классы
Нетворкинг
В2В
29 апреля, четверг

Круглый стол
Круглый стол

Деревянное домостроение
Комплексная застройка сельских поселений

Круглый стол
Круглый стол
Круглый стол

Открытый разговор – готовим кадры смолоду
Лучшие практики решения дефицита кадров
Развитие рынка арендного жилья

Круглый стол

Факторы влияния на рынок недвижимости

Семинар

Презентации новых материалов и технологий
Консультации
Семинары от экспонентов
Мастер-классы
Нетворкинг
В2В
30 апреля, пятница
Оценка пожарных рисков, огнезащита

Круглый стол

Финансовые инструменты для строителей. Инвестиции, поддержка, ипотека

Круглый стол

Охрана труда и безопасность строительства

Сессия

Механизмы муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на
территории города Владивостока
Презентации новых материалов и технологий
Консультации от банков и страховых компаний
Семинары от экспонентов
Мастер-классы
Нетворкинг
В2В

