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Технологий СИП
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141407, Россия, Московская область, г. Химки
Юбилейный проспект, д. 6A, офис 708

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Искренне рады пригласить Вас к участию в Открытом Форуме СИП-технологий в Крыму
17-18 сентября 2015 г.

Продолжительность: 2 дня

Генеральный спонсор

В период с 17 по 18 сентября 2015г. в г. Севастополь пройдет открытый Форум по
вопросам развития домостроительных технологий СИП. Основные вопросы: развитие СИПстроительства, презентация и обсуждение лучших реализованных проектов, нововведения и
нормативная документация, технологические регламенты, обмен опытом СИП-строителей и
производителей, посещение производственной базы компании «Экопан-Крым», объектов,
построенных в 2015 году. Изучение рынка земельных участков, осмотр предлагаемых
земельных участков для строительства поселков, коттеджей, гостиниц.
Также, для желающих остаться подольше, запланирована культурная программа:
автобусная экскурсия по историческим местам Крыма - Ялта, Феодосия, Коктебель и др.
Приглашаем всех интересующихся СИП-технологией: строителей, производителей
домокомплектов, поставщиков комплектующих для СИП-строительства, проектировщиков,
всех желающих развиваться в данном направлении, желающих открыть бизнес в своем регионе
на СИП-панелях.
В программе Форума будут заслушаны доклады компаний, имеющих опыт в строительстве
по СИП-технологии, создание технологических регламентов - ГОСТов, СНиПов, в СИПстроительстве, обучающие занятия, лекции по СИП-технологии, нововведения в СИПстроительстве.
Отдельно будет обсуждена тема «Строительство объектов туристического комплекса в
Крыму с применением СИП-технологий. Инвесторы и правила игры». В работе Форума примут
участие девелоперы, риэлторы, органы государственной и муниципальной власти, СМИ.
ПРОГРАММА:
17 сентября, четверг
10:00 Сбор участников Форума Ассоциации СИП
10:30 Начало регистрации участников Форума
11:00-18:00 Форум Ассоциации СИП (Приветственное слово президента Ассоциации
домостроительных технологий СИП; заслушивание докладов участников; проведение
дискуссии). Программа уточняется.
18:00 Фуршет
18 сентября, пятница
10:00 Сбор участников Форума в холле отеля
10:15 Посещение офиса, производства и строящегося объекта «Экопан-Крым»
18:00 Обзорная экскурсия на корабле с проведением банкета (за дополнительную плату).
Приглашаем всех заинтересованных без ограничений!

Участие в Форуме возможно в 3-х вариантах:
Пакет №1 (Базовый)
Стоимость (для всех участников): 1 500 руб.
- регистрационный взнос (аренда конференц-зала, аренда оборудования для проведения
конференции, кофе-брейк)
Пакет № 2
Стоимость: 11 500 руб.
- пакет базовый + выступление (ВНИМАНИЕ! Выступление с докладом для членов
Ассоциации домостроительных технологий СИП - БЕСПЛАТНО!)
Пакет № 3 (Спонсорский)
- Спонсор Форума (20 000 руб.)
- Официальный Спонсор (50 000 руб.)
- Генеральный Спонсор (100 000 руб.)
Оплату можно произвести путем перевода денежных средств на карту СБЕРБАНКа № 4279
4000 1225 1763, с указанием «ЗА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ СИП + ФИО» или по безналичному
расчету. Свяжитесь с нами по тел. 8 (495) 419-02-52 и мы выставим Вам счет.
Авиаперелет и проживание в отеле - оплачивается самостоятельно!
Мероприятие пройдет в конференц-зале «Адмирал» гостиницы «СЕВАСТОПОЛЬ».
По вопросам участия обращаться по тел.: 8 (495) 419-02-52 (многоканальный),
8 (905) 519-04-00 Юлия, e-mail: office@ecopan.su ; julia-mi@bk.ru

С Уважением,
Президент НП «Ассоциация
Домостроительных Технологий СИП»

Цыгаменко С.С.

