ПРОГРАММА(ПРОЕКТ 08.10.)*
выставки «Идеальный дом»
17 – 19октября2019 г.
17 октября, четверг
10.00-17.00
10.00

Работа выставки
Официальное открытие выставки

Павильон № 1, 3
Павильон №3, сцена

10.20-10.50

Обход экспозиции выставки

10.30-13.00

Семинар Союза строителей Республики Татарстан
Организатор: РООР «Союз строителей РТ»

Павильон №3
Конгресс-центр,
конференц-зал
«Волга»
Павильоне № 3, сцена

13.00-14.00

13.00-14.00

13.30-18.00
13.30-15.30
15.30-16.30
16.30-17.00

14.30-17.00
18.00

Презентация компании «Пеноплэкс Спб» на тему:
«Актуальные требования к ограждающим конструкциям
зданий и сооружений с позиции огнестойкости, биостойкости,
теплофизики и устойчивости к климатическим воздействиям».

Организатор: ООО «Пеноплэкс Спб», Россия,
г.Санкт-Петербург
Презентация площадок архитектурно-дизайнерской среды, Павильон №3
дискуссионная площадка (в работе)
Организатор: ФГБОУВО «Казанский государственный
архитектурно-строительный университет»
Павильон № 3,
Осенние дни дизайна в Казани
- Круглый стол: «Новые решения для ресторанов»;
конференц-зал
- Семинар архстудии Натальи Азаровой и Марии Зинуровой
«Работа с интерьером HoReCa»;
- Открытый микрофон - обсуждение проектов HoReCa с
участием казанских и российских дизайнеров
(в т ч. телемосты Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург).
Организаторы: ООО «Сагалов Сотоварищи»,
ОАО «Казанская ярмарка»
Мастер-классы от дизайнеров (в работе)
Торжественный прием, посвященный открытию
выставки и конгресса (по пригласительным билетам)

Павильон № 3
Ресторан

18 октября, пятница
10.00-17.00

Работа выставки

Павильон №3

09.30-13.00

Совещание по вопросам охраны труда,проведение
конкурса «Высота и безопасность» от Министерства
труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан
Организатор: Министерство труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан
Осенние дни дизайна в Казани
- Круглый стол: «Особенности работы дизайнера в других

Конгресс-центр,
конференц-зал
«Волга»

11.00-18.00
11.00-12.00

Павильон № 3,
конференц-зал

12.30-15.00

15.00-16.00

13.00-14.00

13.00-14.00

14.00-15.00
17.00
17.15

регионах» (телемост с Францией);
- Открытый микрофон «Самые интересные тренды в
разработке отделочных материалов и мебели» (он-лайн
эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и
Краснодара);
- Ворк шоп – защита авторских прав при работе в другом
городе (эксперты из Казани, Ростова-на-Дону и Москвы);
Организаторы: ООО «Сагалов Сотоварищи»,
ОАО «Казанская ярмарка»
Открытый бизнес-семинар «Новые решения на рынке
строительно-отделочных материалов»
Организатор:Министерство строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства РТ, ОАО «Казанская
ярмарка»
Презентация площадок архитектурно-дизайнерской среды,
дискуссионная площадка (в работе)
Организатор: ФГБОУВО «Казанский государственный
архитектурно-строительный университет»
Бизнес-встречи с предприятиями Республики Татарстан
Завершение работы конгресса и выставок
Экскурсия по Казани

Павильон № 1,
конференц-зал
Павильон №3

Павильон №3, зона
бизнес-встреч
Автобус от павильона
№1

19 октября, суббота
10.00-15.00
10.00

12.00

13.00

Работа выставки

Павильон №3

Мастер класс по перекраске мебели (теоретическая часть):
Павильон №3,
«Что, чем и как можно перекрасить»
стенд 3.217
Организатор: Ильсеяр Муфлиханова - декоратор
Мастер класс по перекраске мебели (практическая часть):
Павильон №3,
«Перекраска тумбы»
стенд 3.217
Организатор: Ильсеяр Муфлиханова - декоратор
Вручение дипломов победителям Конкурса «Лучший продукт Павильон №3, сцена
выставки» в рамках выставок
Подведение итогов выставок и конгресса
*В программе возможны изменения.

Контакты:
Бурова Ольга Евгеньевна – менеджер поPR и работе с посетителями
+7(843) 202-29-06доб. 290, id.expokazan@mail.ru
Шишкова Анна Сергеевна – менеджер проекта
+7(843) 212-21-44 доб. 270, 8 929 543 69 87, anna.shishkova@businessmediarussia.ru

