
Деловая программа выставки

22 сентября 2016 г.
Сцена 
10.30-10.45 Выступление Детской музыкальной школы им. Шостаковича
11.00–11.30  Торжественное открытие 1 Международной выставки   

"PRO Строй и Декор"
11.30-12.00 Приветствие и поздравление ветеранов
12.00-12.15 Выступление Детской музыкальной школы им. Шостаковича
12.15-12.30 Презентация компании "Баральт-М"
12.30-12.45 Презентация Компании "Технополис" - "Креативный Город"
13.00-14.00 Викторина. Розыгрыш призов от компании    

"Ваша Недвижимость"
14.00-14.20 Презентация товаров от компании "Доспел"
14.30-15.00 Презентация ЖК "Цветной Бульвар"
15.00-15.20 Презентация компании "Водоград"
15.30-15.45 Презентация компании "Баральт-М"
 Концертная программа
 Свободный выход экспонентов на сцену для выступлений   

и презентаций
12.00-13.30  МАВ-КАЛИНИНГРАД мастер-класс на улице. Краски

Конференц зал "№1"
12.00-13.00 Министерство строительства Калининградской области. Круглый 

стол на тему "Новеллы в законодательстве о долевом строительстве 
жилья на 2017 г."

13.00-14.00 Фонд капитального ремонта. Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов в условиях нового законодательства. Вовлечение участ-
ников в процесс реализации новой системы капитального ремонта 
общего имущества в много-квартирных домах. Обмен информаци-
ей по применяемым строительным технологиям и материалам

Конференц зал "№2" 
12.00-13.00  Ипотека с господдержкой: программа закончится 31 декабря 2016 г., 

успей воспользоваться льготой . Порядок узаконивания перепла-
нировки с учётом последних изменений гражданского кодекса.  
"Калининградские Дома"

13.00-14.00  "Н-маркет". "Система бронирования и продажи новостроек"
 Целевая аудитория: застройщики и агентства недвижимости   

г. Калининграда
14.00-15.30 Профессиональный крепеж для фасадной теплоизоляции "BAU-FIX". 

Действующие и разрабатываемые нормативные акты в области 
крепления фасадной теплоизоляции. Компания "Маркопол"
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23 сентября 2016 г.
Сцена 
11.00-11.15 Презентация компании "Баральт-М"
11.30-11.45 Презентация Компании "Технополис" - "Креативный Город"
12.00-12.15 Презентация компании "Водоград"
13.00-14.00 Викторина. Розыгрыш призов от компании "Ваша Недвижимость"
14.00-14.15 Презентация товаров от компании "Доспел"
14.30-15.00 Презентация ЖК "Цветной Бульвар"
15.00-15.15 Презентация компании "Баральт-М"
15.30-16.00 Розыгрыш призов от компании "Бизнес-Презент"
 Концертная программа
 Свободный выход экспонентов на сцену для выступлений и   

презентаций
11.00-14.00  Детский конкурс рисунка "Я рисую Город Мечты!" на улице и в холле

Конференц зал "№1"
11.30-12.00 Группа компаний "Сервис -партнер". Круглый стол, тема "Очистка и 

защита фасадов и сторических зданий и объектов культурного на-
следия." Спикер Антипов Михаил Анатольевич

12.00-13.00 Фонд капитального ремонта. Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов в условиях нового законодательства

 Вовлечение участников в процесс реализации новой системы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

 Обмен информацией по применяемым строительным технологиям 
и материалам

14.00-15.00 ООО "Трейд Групп". "STACHEMA - современные технологии  производ-
ства бетона": производство самоуплотняющегося бетона; товарный 
бетон с применением золы Уноса; ускоренный набор прочности на 
железобетонных изделиях; производство морозостойкого бетона. 

Конференц зал "№2"
11.00-12.00 Бодякова Елена, председатель калининградского отделения Союза 

дизайнеров России. Лекция на тему: Особенности современного ин-
терьера: что сегодня в моде, а что явный моветон.    
"Калининградские Дома"

12.00-14.00 УК Неоторг. Конференцию для руководителей компаний, на тему 
"Хеджирование валютны хрисков и Банковские гарантии"

14.00-16.30 Лекция на тему: Освещение в современном интерьере
 Практические вопросы по освещению дома. Виды освещения. 
 Как при помощи освещения сделать уютным большое помещение 

и более просторным - маленькое. Власенко Светлана, дизайнер.  
"Калининградские Дома"

14.00-15.30  МАВ-КАЛИНИНГРАД мастер-класс на улице. Краски
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24 сентября 2016 г.
Сцена 
10.30-10.45 Презентация компании "Баральт-М"
11.00-11.15 Презентация товаров от компании "Доспел"
11.30-12.00 Презентация ЖК "Цветной Бульвар"
12.00-12.15 Презентация компании "Водоград"
12.30-12.45 Презентация Компании "Технополис" -  "Креативный Город"
13.00-13.15 Презентация компании "Баральт-М"
11.00-14.00  Детский конкурс рисунка "Я рисую Город Мечты!" на улице и в холле
 Концертная программа
 Свободный выход экспонентов на сцену для выступлений и   

презентаций
 Арт-мастерская Юлики Незванкиной. Невероятная картинная   

галерея в зоне проведения мастер-классов
15.00-16.00 Торжественное вручение дипломов участникам 1 Международной 

выставки "PRO Строй и Декор"

Конференц зал "№1"
13.00-14.00 Журнал "Luxury Home" и Арт-бутик Нади Лавик. Мастер-класс 

по живописи "Балтийские миниатюры". Занятие пройдёт в очень 
интересном формате: рисование на деревянных геометрических 
досточках с использованием качественных акриловых красок

Конференц зал "№2”
12.00-13.00 Лекция на тему: Дом мечты. Интерьер, как отражение внутреннего 

мира человека. Елена Пиганова, дизайнер, художник.   
"Калининградские Дома"
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