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27 октября 

 

10:00 Открытие первого дня выставки для посетителей 
 

11:00-16:00 МАСТЕР-КЛАССЫ ОТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
 

Место проведения: площадка выставки 
 

11:00-17:00 МАСТЕР-КЛАССЫ  

 "ОСЕННЯЯ КОМПОЗИЦИЯ" 

 "ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ ПОДАРОЧНАЯ КОРОБКА" 

ЭКСПРЕСС - КОНСУЛЬТАЦИИ  

 "ОЗЕЛЕНЕНИЕ ЧАСТНЫХ УЧАСТКОВ" 
 

Организаторы: Уральский государственный лесотехнический университет 

Место проведения: стенд компании 

 

11:00-12:00 КОНФЕРЕНЦИЯ «КАКОВЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ WMS, КАК 

ЭТИ РЕЗУЛЬТАТЫ ДОСТИГАЮТСЯ И КАК ИХ ГАРАНТИРОВАТЬ» 

Ключевые вопросы дискуссии: 

Что будет достигнуто в результате автоматизации склада? 

 Доклад о том, какие цели должны быть достигнуты в результате 

автоматизации. Кто и как должен сформулировать эти цели – Юрий 

Большаков 
 

 Каким именно образом будут достигнуты поставленный цели?  
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Доклад о том, как автоматизация поможет достичь поставленных 

целей Возможные компромиссы на уровне разработки и 

согласования ТЗ. Варианты подходов к внедрению проекта. Что еще 

можно выжать из WMS-системы после ее внедрения – Дмитрий 

Филатов 
 

 Нужны ли предварительные расчеты (логистический проект)? 

Доклад о том, как и какие расчеты делаются в процессе 

логистического проекта, для чего это нужно, что получит заказчик на 

основании сделанных расчетов – Юрий Большаков 
 

 Промежуточные вопросы 
 

 Как Заказчику формировать команду проекта? 

Доклад о формировании команды проекта. Кто и за что отвечает в 

проекте, и что делает. Что делать, если требуемых людей у 

Заказчика - нет. Живое обсуждение – Юрий Большаков 
 
Как оценивается результат каждого этапа и результат проекта в целом? 

 Что является завершением каждого этапа, и что получает заказчик. 

Что дает нам уверенность в достижении поставленных задач. Что 

делаем если не достигли результата. Как прописать в договоре 

гарантию достижения результата – Юрий Большаков, Дмитрий 

Филатов 
 
Организаторы: InStock Technologies 

Место проведения: конференц-зал выставки 

 

13:00 ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ВЫСТАВКИ 

Место проведения: зона открытия 
 

14:00-17:00 

 

 

 

 

 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ  «РАЗВИТИЕ КАРКАСНО-МОНОЛИТНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ В 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

13.30-14.00    Регистрация участников конференции  

14.00-14.10    Приветственное слово участникам конференции от Министерства   

                        строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

14.00-14.10    Сборно-монолитный железобетон в жилищно-гражданском   

                        строительстве  

                        Котлов Геннадий Григорьевич, технический директор  

                        ОАО  «Уралгражданпроект»,  канд. техн. наук, Заслуженный   

                        строитель РФ 

14.10-14.20     Доклад от компании Теплит, тема уточняется. 

           Андриянов Александр Васильевич, начальник ПТО ООО   

                       «Производственно-строительное объединение «Теплит» 

14.20-14.30     Доклад от компании Гидромикс, тема уточняется. 

14.30-14.40    Эффективное снижение влажности керамических глин 

            Клевакина Екатерина Вадимовна, главный технолог ООО «НАНО    

                       КЕРАМИКА», аспирант УрФУ имени Б.Н.Ельцина 

14.40-14.50   Инновационные методы производства общестроительных и земляных    

                       работ.  

                       Кобзев Александр Евгеньевич,  заместитель генерального  

                       директора  компании "Интер-Гео", г. Екатеринбург. 

14.50-15.00    Опыт применения систем лазерного нивелирования  

            Леванов Артем Евгеньевич,  специалист по геодезическому   

                       оборудованию компании "Интер-Гео", г. Екатеринбург. 

15.00-15.10   Доклад от компании «Сатурн-Р», тема уточняется. 

15.10-15.20   Доклад от компании «СОВБИ», тема уточняется 

15.20-15.30   Быстровозводимые здания с применением сэндвич-панелей с   

                      базальтовым утеплителем  

                      Медведев Илья Николаевич, генеральный директор  

                      ООО   «Росснабкомплект» 
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15.30-15.40   Доклад от Богословской строительной компании, тема уточняется.      

              Киселев Сергей Александрович, генеральный директор    

                       «Богословская строительная компания» 

15.40-15.50 Доклад от компании «БИРС», тема уточняется  

15.50-16.00  Доклад от компании «Техкон», тема уточняется 

16.00-16.10  Строительство зданий по технологии МЕРАПАН  

                      Волович Роман Русланович, директор   ООО "Мерада" 

16.10-16.20  Инструментальный контроль систем обеспечивающих пожарную  

                     безопасность зданий и сооружений на всех стадиях - от   

                     проектирования до эксплуатации" 

 Коковин Юрий Аркадьевич, Заместитель начальника ФГБУ СЭУ ФПС   

                     Испытательная пожарная лаборатория по Свердловской области, 

                     Горло Дмитрий Владимирович,  

                     Старший инженер сектора исследовательских и 

                     испытательных работ ФГБУ СЭУ ФПС Испытательная пожарная   

                     лаборатория по Свердловской области  

 

16.20-16.30  Расчет пределов огнестойкости сборно-монолитного    

                     железобетонного ригеля на основе нелинейной деформационной     

                     модели.  

                     Сергей Викторович Макаркин, доцент кафедры САПРС объектов    

                     строительства Строительного института УрФУ, к.т.н., главный  

                     конструктор ООО “ПКЦ” Каркасные технологии”,  Максим Юрьевич  

                     Васянин - ведущий инженер ООО “ПКЦ” Каркасные технологии” 

16.30-16.40  Исследование напряженно-деформированно го состояния 

предварительно напряженной железобетонной сваи без поперечного 

армирования при ударном воздействии Сергей Викторович 

Макаркин - доцент кафедры САПРС объектов строительства 

Строительного института УрФУ, к.т.н., главный конструктор ООО “ПКЦ” 

Каркасные технологии”,  

Максим Юрьевич Васянин- ведущий инженер ООО “ПКЦ” Каркасные 

технологии”,  

Анна Ивановна Старикевич - старший преподаватель Строительного 

института УрФУ. 

Организаторы:  

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области, журнал Стройкомплекс Среднего Урала, ВО «Уральские 

Выставки» 

Место проведения: конференц-зал №2 

18:00 Окончание работы первого дня выставки 

 

 

28 октября 

 

10:00 

 

Начало работы второго дня выставки 
 

11:00-13:30 СЕМИНАР «ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ НА ТОВАРЫ В АРМ «ФЕАНОР» 
Организаторы: Компания СофтЛэнд 
Место проведения: конференц-зал №2  

11:00-16:00 МАСТЕР-КЛАССЫ ОТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
 

Место проведения: площадка выставка  
 

11:00-17:00 МАСТЕР-КЛАССЫ  

 "ОСЕННЯЯ КОМПОЗИЦИЯ" 

 "ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ ПОДАРОЧНАЯ КОРОБКА" 
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ЭКСПРЕСС - КОНСУЛЬТАЦИИ  

 "ОЗЕЛЕНЕНИЕ ЧАСТНЫХ УЧАСТКОВ" 
 

Организаторы: Уральский государственный лесотехнический университет 

Место проведения: стенд компании 

 

12:00-13:00 СЕМИНАР «НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВЫСОТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ. 

ПАНЕЛИ СЕРАДИР-V. ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ РОССИИ» 

 

Организаторы: Кей Эм Ю Ко, Лтд (Япония) 

Место проведения: конференц-зал №1 
 

13:00-14:30 МАСТЕР-КЛАСС «МОНТАЖ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ» 

 

Организаторы: ООО «Дёке Урал» 

Место проведения: площадка открытия 
 

13.00-14.30 
 
 

СЕМИНАР «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВЭД» 

Организаторы: ООО «Альта-Софт» 

Место проведения: конференц-зал №2 

13:30-16:30 БИЗНЕС-ПРАКТИКУМ «СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ. ЧТО 
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ДИРЕКТОР?» 

 Кризис. Новые правила продвижения при ограниченном бюджете. 

 Источники траффика. Сравнительный анализ и модели оплат. 

 Пример «медиаплана». 

 Сформированный спрос. Ближайший  тренд. 

 Формирование спроса.  Страхуем от ошибок. 

 Конверсия в покупки. Простой расчет ROI. 15 метрик KPI. 

 
Организаторы:  Близко.ру 

Место проведения: конференц-зал №1 

14:30-15:30 СЕМИНАР «ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ. ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 

РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ЭКСПОРТЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ» 

 нормативно-правовая база в области экспортного контроля 

 обязанности участников внешнеэкономической деятельности в 

области экспортного контроля 

 ответственность за нарушения в области экспортного контроля 

 идентификационная экспертиза товара в целях экспортного 

контроля 

 разрешительные документы при экспорте/импорте научно-

технической продукции 

Организаторы: ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России  

Б.Н.Ельцина», ФСТЭК России 

Место проведения: конференц-зал выставки 
 

16:00-17:00 КОНФЕРЕНЦИЯ «КАКОВЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ WMS, КАК 

ЭТИ РЕЗУЛЬТАТЫ ДОСТИГАЮТСЯ И КАК ИХ ГАРАНТИРОВАТЬ» 

Ключевые вопросы дискуссии: 

Что будет достигнуто в результате автоматизации склада? 

 Доклад о том, какие цели должны быть достигнуты в результате 

автоматизации. Кто и как должен сформулировать эти цели – 

Юрий Большаков 
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 Каким именно образом будут достигнуты поставленный цели?  

Доклад о том, как автоматизация поможет достичь поставленных 

целей Возможные компромиссы на уровне разработки и 

согласования ТЗ. Варианты подходов к внедрению проекта. Что еще 

можно выжать из WMS-системы после ее внедрения – Дмитрий 

Филатов 
 

 Нужны ли предварительные расчеты (логистический проект)? 

Доклад о том, как и какие расчеты делаются в процессе 

логистического проекта, для чего это нужно, что получит заказчик на 

основании сделанных расчетов – Юрий Большаков 
 

 Промежуточные вопросы 
 

 Как Заказчику формировать команду проекта? 

Доклад о формировании команды проекта. Кто и за что отвечает в 

проекте, и что делает. Что делать, если требуемых людей у 

Заказчика - нет. Живое обсуждение – Юрий Большаков 
 
Как оценивается результат каждого этапа и результат проекта в целом? 

 Что является завершением каждого этапа, и что получает заказчик. 

Что дает нам уверенность в достижении поставленных задач. Что 

делаем если не достигли результата. Как прописать в договоре 

гарантию достижения результата – Юрий Большаков, Дмитрий 

Филатов 
 
Организаторы: InStock Technologies 

Место проведения: конференц-зал выставки 

 

 

29 октября 

 

10:00 Начало работы последнего дня выставки 

11:00-13:00 
 

СЕМИНАР «КОНКУРЕНТНЫЕ ЗАКУПКИ КОММЕРЧЕСКИХ  ПРЕДПРИЯТИЙ» 

 Группа компаний «ТендерПро» представляет торговые системы для 
закупок и продаж на внутреннем и внешних рынках. 

 Какую торговую систему выбрать для организации электронных 
закупок/продаж Tender.Pro или Teclot.Com? 

 Система Tender.Pro – особенности работы, функционал, перспективы 
развития 

 Система Teclot.Com – обзор международной многоязычной электронной 
площадки 

 Организация торгов на внешнем рынке на примере проведения конкурса 
на закупку в Китае  

 Ознакомление с последними разработками и обновлениями функционала 
торговых систем портала 

 Ответы на вопросы пользователей портала, - специалистом Группы 
компаний “ТендерПро”  

 Прием предложений клиентов по дальнейшему совершенствованию 
функционала электронных площадок 

Организаторы: «Тендер Про» 

Место проведения: конференц-зал №2 
 

http://www.tender.pro/
http://www.teclot.com/
http://www.tender.pro/
http://www.teclot.com/
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11:00-13:00 МАСТЕР-КЛАССЫ  

 "ОСЕННЯЯ КОМПОЗИЦИЯ" 

 "ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ ПОДАРОЧНАЯ КОРОБКА" 

ЭКСПРЕСС - КОНСУЛЬТАЦИИ  

 "ОЗЕЛЕНЕНИЕ ЧАСТНЫХ УЧАСТКОВ" 
 

Организаторы: Уральский государственный лесотехнический университет 

Место проведения: стенд компании 

 

11:00-16:00 МАСТЕР-КЛАССЫ ОТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
 

Место проведения: площадка выставка 

 

14:00 

 

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ СРЕДИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ 

 

   Место проведения: зона открытия  

 

15:00 ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ 

Место проведения: зона открытия  

16:00 Окончание работы выставки и ее демонтаж 

 


