
ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
13–16 АПРЕЛЯ, ВК «ЛЕНЭКСПО», 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

13 АПРЕЛЯ, СРЕДА
10.00–17.30 
XI Международный конгресс по строи-

тельству IBC-2011.

Организатор: «Примэкспо Северо-Запад», 

координатор: ЦДКиС

10.00–12.30
Пленарное заседание «Модернизация 

строительного комплекса России — залог 

устойчивого развития общества» (павильон 

№ 7, зал 7.1) 

13.00–17.30
Конференция «Техническое регулирова-

ние в строительстве — практические зада-

чи и перспективы» (павильон № 7, зал 7.2)

11.00 – 14.00
Семинар «Энергосберегающие техноло-

гии в ЖКХ» (павильон №7, зал 7.4).

Организатор: компания «Еврострой» 

12.30–13.00
Церемония официального открытия 

XVII Международного строительного фо-

рума «Интерстройэкспо» (пресс-подходы, 

открытая площадка у павильона № 7 на 

территории ВК «Ленэкспо»)

13.00–13.30
VIP-обход XVII Международного строи-

тельного форума «Интерстройэкспо»

14 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
10.00–16.00
XI Международный конгресс по строи-

тельству IBC-2011.

Организатор: «Примэкспо Северо-Запад», 

координатор: ЦДКиС

10.00–13.00
Конференция «Энергосбережение — 

инновационная политика строительного 

комплекса» (павильон № 7, зал 7.3)

13.30–16.00
Расширенное заседание Общественно-

го совета по вопросам координации дея-

тельности саморегулируемых организа-

ций Санкт-Петербурга в сфере строитель-

ства при правительстве Санкт-Петербурга 

и Общественного совета по вопросам вза-

имодействия с саморегулируемыми орга-

низациями на территории Ленинградской 

области в сфере строительства (павильон 

№ 7, зал 7.2)

Организатор: Союз строительных объе-

динений и организаций 

10.00–15.00
Международный форум «Энергоэф-

фективность и инновации в строительстве. 

Россия-Бавария» (павильон № 6, зал 6.2)

Организатор: Bayern International (Бавар-

ское бюро международных деловых отно-

шений)

11.00–12.00
Презентация компании «Теплогазстрой» 

(павильон № 6, зал на террит. выставки)

11.00 – 17.00
Консультации по вопросам дизайна по-

мещения, перепланировки, декорирования, 

подбора мебели и материалов, оформления 

детской комнаты (павильон 4, стенд Е16)

Организатор: журнал «От и До»

11.00 – 13.00
Семинар для дилеров «Инновационные ре-

шения DoorHan в области подвижных ограж-

дающих конструкций» (павильон №7, зал 7.4)

Организатор: компания «Дорхан»

13.15–15.00
Семинар для проектных и строитель-

ных организаций «Продукция и техниче-

ские решения компании DoorHan» (павиль-

он №7, зал 7.4)

Организатор: компания «Дорхан» 

12.00–16.00 
Демонстрационное шоу автоспецтех-

ники (демонстрационная площадка у па-

вильона №9)

Организатор: «Примэкспо Северо-Запад»

14.00–17.00
Семинар «Новые возможности деревян-

ных конструкций в архитектуре» (павильон 

№6, зал на территории выставки)

Организатор: «Ассоциация Деревянно-

го Домостроения»

15.30 – 17.30
Семинар «Системы отделочных матери-

алов “Баумит”» (павильон №7, зал 7.4)

Организатор: ООО «Баумит»

19.00
Торжественная церемония награжде-

ния победителей конкурса «Строитель года- 

2010» (по пригласительным билетам «Тали-

он клуб», зал «Империал», Санкт-Петербург, 

наб. реки Мойки, 59)

Организатор: НП «Объединение строи-

телей Санкт-Петербурга»

15 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
10.00–18.00
Экспозиция форума открыта для посе-

щения (павильоны №  4, 6, 7, 8 а, открытая 

площадка)

9.30–13.00
Конференция «Аттестация и повышение 

квалификации в системе саморегулирова-

ния в строительной отрасли» (пл. Остров-

ского, 11, зал Инвестиционных проектов)

Организатор: журнал «Вестник строи-

тельного комплекса» при поддержке НО-

СТРОЙ 

10.00–18.00
XIII специализированная конференция 

«Эффективные системы отопления, венти-

ляции, кондиционирования воздуха и те-

плоснабжения»

Организаторы: НП «АВОК», «Примэк-

спо Северо-Запад»

10.00–18.00 
Секция «Энергосбережение и энерго-

эффективность. Реализованные проекты 

и технические решения» (павильон № 6, 

зал 6.1)

14.00–17.00 
Мастер-класс «Обеспечение пожарной 

безопасности жилых и общественных зда-

ний. Нормативные требования и практиче-

ские решения» (павильон № 6, зал 6.2)

11.00–13.00
Семинар «Энергосберегающие систе-

мы вентиляции Swegon» (павильон №7, 

зал 7.4)

Организатор: ООО «РМ Вент» 

12.00–16.00
Демонстрационное шоу автоспецтех-

ники (демонстрационная площадка у па-

вильона №7)

Организатор: «Примэкспо Северо-Запад» 

13.00–18.00
Семинар «Внедрение пластиковых труб. 

Инженерные системы» (павильон № 7, зал 

7.2)

Организатор: компания «Пайплайф» 

13.30–14.30
Семинар «Холодоснабжение, вентиля-

ция и воздухораспределение в обществен-

ных и промышленных зданиях. Решения 

AERMEC и Krantz» (павильон № 7, зал 7.4)

Организатор: ЗАО «АерГрупп»

13.30–17.00
Конференция «Развитие системы стра-

хования в условиях саморегулирования 

строительной отрасли» (пл.Островского, 11, 

зал Инвестиционных проектов)

Организатор: журнал «Вестник строи-

тельного комплекса» при поддержке НО-

СТРОЙ

Внимание! В программе возможны 

дополнения и изменения. Информацию 

об участии в мероприятиях 

можно получить в оргкомитете:

ООО «Примэкспо Северо-Запад»

 Тел.: +7 (812) 380-6014, 380-6004, 

Факс +7 (812) 380-6001; 

E-mail: build@primexpo.ru, 

www.interstroyexpo.com

ДЕЛОВАЯ  ПРОГРАММА  
XVII  МЕЖДУНАРОДНОГО  СТРОИТЕЛЬНОГО ФОРУМА  

«ИНТЕРСТРОЙЭКСПО»


