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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «РОССИЯ»

10:00-
17:00

10:00-
10:30
11:00-
11:30

12:00-
12:30

10:30-
12:00

10:30-
11:30

11:00-
11:30

11:30-
11:55

ВРЕМЯ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ

Торжественная церемония официального открытия 

Тема: Правила безопасности. Управление системами жизнеобеспечения города. 
Современные технологии 
Спикер: генеральный директор ООО «Отзвук»

Тема: Новые принципы проектирования жилых пространств
Спикер: Архитектурно-проектное бюро «Основа»

Конференция с участием Главного Управления МЧС по Республике Крым, 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Крым

Тема: Изменения в законодательстве в области пожарной безопасности
Спикер: Козинец Александр Владимирович, заместитель начальника управления, 
- начальник отдела нормативно-технического управления надзорной деятельно-
сти и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике 
Крым.

Тема: Особенности проведения плановых и внеплановых проверок в 2022-2023 гг.
Спикер: Боровский Дмитрий Владимирович, начальник отдела организации
надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельно-
сти и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике 
Крым.

Тема: Риск-ориентированный подход при осуществлении контрольно-надзорной 
деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территории 
от ЧС
Спикер: Заплава Вячеслав Игоревич, начальник отдела надзорных
мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций управления надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Главного управления МЧС России по Республике Крым.

12:00-
17:00

Конференция: Пожарная безопасность строительных объектов

При участии представителей надзорных и экспертных органов, общественных 
организаций, ведущих специалистов научных, проектных институтов (АО ТИЗОЛ, 
ООО ОГНЕЗА, ООО ЕВРОСТИЛЬ, руководство Федеральной палаты пожарно-спа-
сательный отрасли, ВНИИПО).
В ходе конференции будут освещены следующие вопросы:
- Законодательные и нормативно-правовые аспекты: реалии и перспективы;
- Проблемы, возникающие при проектировании, выполнении, сдаче-приемке 
мероприятий по снижению пожарной опасности;
- Обзор современного рынка средств пожарной безопасности, тенденции и дина-
мика его развития 
- Недобросовестная конкуренция в области производства, испытаний и сертифи-
кации средств пожарной безопасности.
Свои новейшие разработки представят ведущие российские и зарубежные произ-
водители огнезащитных материалов, противопожарного оборудования и изделий.
Спикеры и модератор уточняются.



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «КИММЕРИЯ»

БИЗНЕС ЛАУНЖ

11:00-
11:20

11:20-
11:50

12:00-
12:30

12:30-
13:10

13:10-
14:10

14:10-
15:00

15:30-
17:00

11:00-
13:00

14:00-
16:00

14:00-
16:00

 Архитектурный форум Крыма 
(панельная дискуссия с участием Главного архитектора Республики Крым, 
Союза архитекторов Крыма, главных архитекторов городов Крыма)

Тема: Дизайн код. Единая стилистическая городская среда.
Спикер:  уточняется

Тема:  Паспортизация городов Крыма
Спикер:  Соловьева И.В., Главный архитектор РК

Тема:  Архитектурно-градостроительный облик городов Крыма.
Спикер:  Соловьева И.В., Главный архитектор РК

Тема:  Апартаменты как новый вид инвестиций в недвижимость Крыма Спикер: 
Сидская Юлия, кандидат экономических наук, директор по инвестициям феде-
рального девелопера «НЕОМЕТРИЯ»  

HOFF  сотрудничество с застройщиками, агентствами недвижимости
HOFF товары и услуги для бизнеса, спикер Герман Марина Павловна
HOFF сотрудничество с дизайнерами, спикер Ерхалева Наталья Юрьевна.)

Тема:  Свет как эффективный инструмент в активе девелопера, инвестора, город-
ского проектировщика
Спикер:  Кирилл Сергеев, генеральный директор компании «Гармония света»

Экологические и устойчивые тренды в строительстве.
URBANIUS CLUB, первый бизнес-клуб собственников и топ менеджеров 
индустрии строительства и цифровизации городов.

Зеленые тренды в строительстве: применимая практика и кейсы
- Стандарты устойчивого строительства: возможности, эффекты и типология 
решений. Доступность российских технологий для зеленого строительства;
- Презентация стандарта устойчивого строительства для объектов туризма;
- Полезность устойчивых и зеленых технологий: миф или реальность;
- Комплексное устойчивое освоение территорий: зеленые форматы и тренды.
Экологические тренды в архитектуре: влияние на качество жизни и эффек-
тивность эксплуатации.
- Бионическая архитектура;
- Продуктовые практики, спасающие жилые комплексы от жары;
- Технологии чистой воды для жилых объектов;
- Современные технологии и их влияние на качество жизни: качество воздуха, 
освещение, строительные и отделочные материалы.

Деловая сессия «Диалог с Молл центрами» - профессиональная бизнес-встреча 
представителей крупнейших мебельных центров Крыма с производителями, 
импортерами, байерами и торговыми организациями с целью улучшения пред-
ставленности в регионе и открытия новых филиалов, представительств и 
дилерств.

Тема:Как стать надежным поставщиком и партнером для предприятий строитель-
ной отрасли и сегмента HoReCa, бизнес тренинг для руководителей и коммерче-
ских директоров мебельных компаний и предприятий.
Спикер: Представитель образовательного проекта для руководителей Академия 
Гостеприимства.

Нетворкинг сессия для предпринимателей



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «КИММЕРИЯ»

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «ТАВРИДА»

Конференция «Основные аспекты реформы охраны труда»

При участии Министерства труда и социальной защиты Республики Крым, 
Инспекции по труду Республики Крым, Инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым, ФГБУ 
«Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Министерства туда и 
социальной защиты Российской Федерации, Совета по профессиональным квали-
фикациям в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населе-
ния, СРО НП «Национальное объединение организаций в области безопасности и 
охраны труда», Союза  организаций профсоюзов «Федерации независимых 
профсоюзов Крыма», ООО «Центр инжиниринга безопасных условий  труда» г. 
Москва, Ассоциации предпринимателей Республики Крым и города Севастополя
 
(Организатор – ООО «Центр охраны труда «ИНФОКРЫМ»)

Модератор:  Зайцева Светлана Николаевна, директор ООО «Центр охраны труда 
«ИНФОКРЫМ», член правления СРО НП «Национального объединения организа-
ций в области безопасности и охраны труда»,  эксперт по независимой оценки 
квалификации СПК СТС
Приветственное обращение Романовской Елены Васильевны - Заместителя Пред-
седателя Совета министров Республики Крым - министра труда и социальной 
защиты Республики Крым  
Приветственное обращение Краденовой Надежды Николаевны - Председателя 
Союза  организаций профсоюзов  «Федерация незасимых профсоюзов Крыма»

Регистрация участников

Тема: Новые вызовы в охране труда. Актуальные изменения.
Спикер:Дубовой Максим Викторович, заведующий отделом охраны труда и госу-
дарственной экспертизы, условий труда Министерства труда и социальной 
защиты Республики Крым  

Тема: Организация и осуществление государственного контроля и надзора. 
Профилактические мероприятия.
Спикер: Зворский Игорь Валентинович, начальник Инспекции по труду Респу-
блики Крым - Главный государственный инспектор труда в Республике Крым 
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10:00-
17:00

10:00-
17:00

Обход экспозиции выставки

Тема: Социальное партнерство в реализации вопросов охраны и безопасных усло-
вий труда на рабочих местах, общественный контроль за соблюдением требова-
ний охраны труда на рабочих местах. 
Спикер: Краденова Надежда Николаевна, председатель Союза организаций 
профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крыма»

11:00-
12:00

12:00-
12:20

10:00-
17:00

10:00-
11:00
10:10-
10:30

10:30-
11:00

ВРЕМЯ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ

Программа формируется



Тема: Безопасная эксплуатация самоходных машин и аттракционов.
Спикер: Игнатенко Алексей Васильевич, начальник Инспекции по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики 
Крым - главный государственный инженер-инспектор Республики Крым

Демонстрация современных средств индивидуальной защиты. 

Тема: Идентификация опасностей и оценка профессиональных рисков — первый 
шаг к снижению травматизма. Разработка мероприятий по управлению профес-
сиональными рисками. Психология безопасности труда. Действия в аварийных 
ситуациях.
Спикер: Кузнецова Екатерина Анатольевна, заместитель директора/ и.о. Дирек-
тора Центра исследований и охраны труда и здоровья ФГБУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт труда» Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, кандидат социологических наук 

Демонстрация безопасного выполнения работ на высоте. Действия с использо-
ванием СИЗ. Правила оказания первой помощи (с использованием учебно-трени-
ровочного полигона и тренажера сердечно- легочной реанимации)

Тема: Новый Порядок обучения и проверки знаний требований охраны труда. 
Спикер: Любимов Андрей Андреевич, генеральный директор ООО «Центр инжи-
ниринга безопасных условий труда», г. Москва
Спикер: представитель ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский 
институт труда» Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции

Тема: Новые требования к специалисту по охране труда (профессиональный 
стандарт «Специалист в области охраны труда», утвержденный приказом Мин-
труда России от 22.04.2021 г. №274н, Регистрационный номер 192. Независимая 
оценка квалификаций.
Спикер: Зайцева Светлана Николаевна, директор ООО «Центр охраны труда 
«ИНФОКРЫМ», член правления СРО НП «Национального объединения организа-
ций в области безопасности и охраны труда, эксперт по независимой оценки 
квалификации СПК СТС
Проведение пробного профессионального экзамена (тестирования) по независи-
мой оценки квалификаций, для подтверждения соответствия квалификации 
соискателя положениям профессионального стандарта «Специалист в области 
охраны труда», регистрационный номер №192 (Утвержден приказом Минтруда 
России от 22.04.2021г №274н).
Организатор: ООО «Центр охраны труда «ИНФОКРЫМ» и СПК СТС (ООО «МЦОК 
«ТехноПрогресс» в сфере безопасности труда) (г. Москва)
Соискатель, прошедший пробное тестирование получит «Сертификат на прохож-
дение экзамена по независимой оценке квалификаций в ООО «МЦОК «ТехноПро-
гресс»  СПК СТС с предоставлением 15 % скидки.  

Квест-игра на знание требований охраны труда».
Команда победитель получает «Сертификаты на бесплатные консультационные 
услуги по охране труда для предприятия сроком на 3 (три) месяца.
Организатор ООО «Центр охраны труда «ИНФОКРЫМ», член СРО НП «Нацио-
нального объединения организаций в области безопасности и охраны труда»

Подведение итогов, круглый стол, ответы на вопросы, вручение сертификатов 
участникам пробного тестирования по независимой оценке квалификации. 
Закрытие конференции. 

Организатор – ООО «Центр охраны труда «ИНФОКРЫМ», член правления СРО 
НП «Национального объединения организаций  в области безопасности и охраны 
труда» и НО «Ассоциации предпринимателей Республики Крым и города  Сева-
стополя»

15:40-
16:10

16:10-
16:30

16:30-
17:00

12:20-
12:40

12:40-
13:10

13:10
13:50

13:50-
14:30

14:30-
15:10

15:10-
15:40



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «ТАВРИДА»

11:00-
11:40

12:00-
14:00

Форум застройщиков Южного Федерального Округа

С участием представителей Министерства строительства РФ, Совета мини-
стров Республики Крым, Министерства жилищной политики и государствен-
ного строительного надзора РК, Министерства строительства и архитектуры 
РК, Комитета Государственного Совета РК по строительству, транспорту и 
топливно-энергетическому комплексу

Приветственное слово:
Депутата Государственной Думы Российской Федерации
Бабашова Л.И.
Директора ФАУ «РосКапСтрой» Министерства строительства Российской Феде-
рации 
Максимовой Ю.Г.
Председателя Комитета Государственного совета Республики Крым по строи-
тельству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу
Коваленко В.В.
Заместителя председателя Комитета Государственного совета Республики Крым 
по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу
Аксенова В.Н.

«Семь причин инвестировать в строительную отрасль Крыма»
Модератор: уточняется

1. Вступительное слово модератора.
2. Тема уточняется 
Комитет Государственного совета Республики Крым по строительству, транспор-
ту и топливно-энергетическому комплексу
3. «Прозрачная градостроительная политика Республики Крым и ее влияние на 
обеспечение строительного сектора земельным ресурсом. «КРТ» как новый 
инструмент развития территорий, перспективы внедрения и развития в Крыму»
 Министр жилищной политики и государственного строительного надзора 
Республики Крым
Тарасов Н.С.
4. Тема уточняется
Министерство экономического развития Республики Крым
5. Тема уточняется
Корпорация развития Республики Крым
6. Участие РНКББанк(ПАО)в строительных и инфраструктурных
Проектах на территории РК, в том числес применением льготных программ 
кредитования.
РНКББанк(ПАО)
Билецкий Сергей Олегович
7. Открытый диалог с бизнесом в формате «вопрос-ответ».
Каждый участник может задать любой вопрос участникам секции.

Круглый стол: «Цифровизация. Современные IT решения для застройщиков»
Модератор: уточняется
«Динамическое ценообразование – инструмент для повышения прибыли 
застройщиков, уже встроенный в CRM»
Докладчик: Ядыгин Богдан Константинович, и.о. коммерческого директора 
Компании Макро(CRM)

14:00-
14:40

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «РОССИЯ»

10:00-
17:00 Программа формируется
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«Электронная регистрация. Вчера, сегодня, завтра», 
Модератор: Бычков Александр Сергеевич, директор Ассоциации застройщиков 
Республики Крым
Докладчик: Клементьев Илья Павлович, генеральный директор компании СКБ 
Техно

 «Экономия до 10миллионов рублей на этапе заселения за счет контроля подряд-
чиков»,
Докладчик: Глухих Артем Игоревич, основатель и СЕО Базис Недвижимость

Круглый стол «Автоматизация взаимодействия банка и застройщика при проект-
ном финансировании» «ERP – система, как основный источник данных для 
банка. Взаимодействие банка и застройщика в одном окне».

Награждение участников Премии CRIMEA DEVELOPMENT AWARDS 2022
Ежегодная премия Застройщиков Крыма

Круглый стол: «Что, если не IKEA», импортозамещение на рынке дизайна. Что и 
чем заменить без ущерба проекту
При участии КА «Архдиалог», Ассоциации дизайнеров Крыма

Тема: Дизайнер - строитель-мебельщик. Кто виноват и что делать.  
Спикер: уточняется

Тема: Бюджет и этапы ремонта. Реалии 2022. 

•Эргономика маленьких квартир и квартир-студий. Возможности трансформации.
•Модная стилистика: какой интрерьер подойдет именно вам.
Спикер: уточняется 

14:00-
15:20

11:00-
13:00

13:00-
14:00

14:00-
16:00

14:40-
15:20

15:40-
17:00

Программа формируется

Деловая программа находится в стадии формирования, возможны 
изменения и дополнения.

БИЗНЕС ЛАУНЖ


