
 
 

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ  

«БАЙКАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ» 

23-26 МАЯ 2018 Г. 
 

23 мая  
 

11:30-12:00    Выступление студии эстрадных искусств Sana 

 (сценическая площадка, павильон №1) 

 

12:00-13:00 Официальное открытие выставки Губернатором Иркутской области 

Левченко С.Г., обход выставки официальной делегацией, пресс-подход 

(сценическая площадка, павильон №1) 

 

13:00-15:00   Круглый стол на тему «Переход от долевого строительства к проектному 

финансированию.  Новые финансовые инструменты развития 

строительной отрасли»  

 Организатор: Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области (конференц-зал 2, павильон №2). 

 

Модератор - Энгельгардт Р. Д. - заместитель министра строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 
Время Мероприятие Докладчик 

13:00 Перспективы  развития 

строительной отрасли Иркутской 

области. Проектное 

финансирование. 

Свиркина Светлана Дмитриевна  – министр 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области 

13:25 Предпосылки и концепция 

изменений в законодательстве о 

долевом финансировании 

Депутат Государственной Думы РФ/Представитель 

Федерального органа государственной власти 

(уточняется). 

13:50 Модель перехода от банковского 

кредитования к проектному 

финансированию.  

Бондаренко Ольга Артемовна – директор 

управления финансирования недвижимости 

Байкальского Банка Сбербанка РФ 

14:10 Банковское сопровождение и 

проектное финансирование в 

сфере строительства 

Макарова Александра Анатольевна  – руководитель 

дирекции банка ВТБ (ПАО) по Иркутской области 

14:20 Создание рынка доступного найма 

жилья в регионе 

Андрей  Михайлович Пуцик – руководитель проекта 
 

14:30-

15:00 

Подведение итогов, представление 

проекта резолюции. 

 

 
15:30-17:30 Круглый стол на тему «Внесение изменений в генеральный план 

г.Иркутска» 



 Организатор: Администрация г.Иркутска , Комитет по градостроительной 

политике. (конференц-зал 2, павильон №2). 

 

24 мая  
 

10:00–14:00 Семинар «Обзор зданий и сооружений с системами сейсмозащиты, 

возведенных в России, возводимых и проектируемых в настоящее время» с 

участием ведущих специалистов ЦНИИСК    им. В.А. Кучеренко.  

 Организатор: Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области (конференц-зал 2, павильон №2). 

 

11:00-13:00  Презентация: «BIM-технологии в архитектуре и строительстве. Что ждать от 

новой версии ARCHICAD? Эксклюзивный анонс от разработчика». 

 Докладчик Кирилл Кондратенков, ведущий продакт-менеджер 

представительства GRAPHISOFT в России и СНГ 

 Организатор: компания CPS (конференц-зал 1, павильон №1). 

 

14:00-16:00 Пресс-конференция выставки SibWoodExpo. 

  Организатор: «Сибэкспоцентр» (конференц-зал 1, павильон №1). 

 

15:00-17:00  Конкурс студенческих работ: «Дорогу осилит идущий»  

 Организатор: Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области (конференц-зал 2, павильон №2). 

 

25 мая  
 

11:00-13:00   Семинар «Ламинация как средство декора» 

 - История производителя ламинационных пленнок LG Hausys. 

 - Преимущества ламинационных пленок LG Hausys. 

 - Новинки и тренды в сфере декора окон. 

 Организатор: компания «Профиль Сервис» (конференц-зал 2, павильон №2) 

 

14:00-17:00 Семинар  «Опыт применения энергоэффективных фасадных систем для 

санации вторичного жилья – снижение энергозатрат, экономическая 

целесообразность». 

 

 Организатор: Компания «Murexin-Байкал», спикер – Тополян Сергей (Ведущий 

технолог г. Москва),  (конференц-зал 2, павильон №2) 

 

26 мая  
 

13:00–13:30  Подведение итогов конкурса на лучшего экспонента. 

 (сценическая площадка, павильон №1). 

 

Время работы выставки: 

Для экспонентов – 23-26 мая - с 9.30 до 18.00, 26 мая - до 16.00,  

демонтаж стендов – 26 мая с 16.00 до 18.00. 

Для посетителей -  23-26 мая - с 10.00 до 18.00, 26 мая - до 16.00 

 

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ  

 

Текущая информация доводится через систему радиосвязи в выставочном комплексе.  


