
 

 

 
 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

(проект) 

2-я Конференция «Стратегические планы развития и меры поддержки 

строительного комплекса Приморского края» 

Краевое совещание представителей администраций муниципальных 

образований Приморского края и специалистов Центров поддержки граждан 

«Реализация Комплекса мероприятий (дорожной карты) по развитию жилищно-

коммунального хозяйства Приморского края в части создания и деятельности 

Центров поддержки граждан в муниципальных образованиях Приморского 

края» 

ИМЦ «Тихоокеанский Проект» 

Круглые столы: 

 Промышленная кооперация: новые возможности и перспективы для 

развития сотрудничества РОССИЯ – АТР 

ООО «СПЕКО-инвест»* 

 Поиск решения проблемы кадрового дефицита на территории ДФО 

Координатор Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) 

по ДФО 

Представительство Агентства стратегических инициатив в ДФО* 

 Практика проведения общественного контроля в сфере строительства и 

капитального ремонта многоквартирных жилых домов  

Координатор Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) 

по ДФО 

ИМЦ «Тихоокеанский Проект» 

Региональный штаб Общероссийского общественного движения «Народный 

фронт «За Россию»»  

Семинары: 

 Реализация Федерального Закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 г. «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»: изменение 

основных принципов саморегулирования в строительстве, вопросы 

применения норм, решение возможных проблем 

АСРО «РОС ПК» 

Дальневосточный филиал НП СРО «МОС» 

 Пошаговая инструкция по возведению дома 

Общественное объединение строителей «Властра» 



 

Общественная приемная Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

Приморского края  

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей Приморского края 

Приморская Школа специалистов Центров поддержки собственников и 

нанимателей жилья по защите жилищных прав. 

ИМЦ «Тихоокеанский Проект» 

Открытая площадка для молодых специалистов  

РЕАЛИЗУЙ СЕБЯ: СТРОИТЕЛЬСТВО. АРХИТЕКТУРА. ДИЗАЙН 

 Построй карьеру 

 Открой бизнес 

 Реализуй общественный проект 

 Ярмарка вакансий 

Фестиваль недвижимости 

 Ярмарка недвижимости 

 Презентации объектов недвижимости 

 Семинары по покупке, продаже и эксплуатации объектов недвижимости  

Дальневосточная гильдия риэлторов 

Биржа деловых контактов РОССИЯ-КИТАЙ 

АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» 

Презентации (материалов, технологий, оборудования и спецтехники) 

Ярмарка техники и оборудования (б/у) 

Консультации (ТОРы и Свободный порт Владивосток; финансировании; 

программы государственной поддержки; таможенные процедуры; 

налогообложение; юридические вопросы; страхование; разработка 

инвестиционных проектов; ведение экспортной деятельности, ЖКХ) 

Интерактивы: 

 Показательные выступления спецтехники 

 Идеи для ремонта (мастер-классы от ведущих производителей) 

 Мастер-класс по проектированию от Союза архитекторов Италии 

*На согласовании 

 

Подробную информацию вы можете получить на сайте www.dalexpo.vl.ru 

Контактное лицо Екатерина Татаренко, тел./факс: +7 423  2-300-418 office@dalexpo.vl.ru   

 


