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«ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ» 

ТЕМА: «Научно-техническая и промышленная кооперация. Стратегии развития индустрии 4.0» 

Оргкомитет индустриальной ярмарки-инвестиционного форума: 

 Альянс «ВЕЛЕС» (Москва) 

 Институт развития Внешнеэкономических Связей (Санкт-Петербург) 

Информационная поддержка:  

 Торгово-Промышленная палата Российской Федерации (ТПП РФ); 

 Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации; 

 Министерство международного и межрегионального сотрудничества Хабаровского Края; 

 Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области;  

 Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Тульской области;  

 Брянская городская администрация; 

 Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

 Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области;  

 Управление экономики Правительства Еврейской автономной области; 

 АНО «Центр инвестиционного развития Удмуртской Республики»;  

 Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия 

При участии: Российско-Китайской Палаты по содействию торговле машинно-технической и инновационной продукцией 

Цель индустриальной ярмарки – инвестиционного Форума «Инновации и технологии» (IF-IF: iT 2017): 

Построить бизнес – системный и структурированный, масштабный и масштабируемый, простой и понятный, динамичный 

и технологичный, надежный и доходный. 

Задачи «IF-IF:iT 2017»: 

 максимально эффективное продвижение передовых технологий и своей экспортной продукции;  
 привлечение инвесторов; финансирование девелоперских и других проектов; 
 содействие в реализации стратегии развития в строительном, топливно-энергетическом, горно-металлургическом комплексе, в 

транспортном, инфраструктурном секторе, машиностроении, станкостроении и промышленности энергоэффективных и 
экологически чистых строительных материалов; 

 обмен опытом и знакомство с инновационными технологиями и оборудованием; 
 установление деловых связей и выход компаний на международный рынок; развитие делового потенциала регионов; 
 предоставление международным и национальным компаниям представительной платформы для демонстрации технологических 

разработок, оборудования и услуг; 
 в рамках посещения выставочных экспозиций отраслевым экспертам и специалистам предоставлены все возможности для 

установления перспективных бизнес-контактов с целевой аудиторией. 
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В программе Форума: 

 ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА / ПРЯМЫЕ ВСТРЕЧИ (ФОРМАТ: G2B, B2G, B2B, В2С, С2С) / ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР / ПРОФИЛЬНЫЕ ФОРУМЫ / БИРЖА ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ / ТЕХНИЧЕСКИЕ ВИЗИТЫ И ЭКСКУРСИИ 

 В рамках запланированных секций правительства, экспертов и застройщиков, сессий, круглых столов и конференций вы узнаете 
об инвестиционных стратегиях, о текущих возможностях финансирования, о практическом применении существующих способов 
привлечения инвестиций, о преимуществах и сложностях имеющихся на рынке механизмов финансирования, о тактике 
современного промышленного маркетинга для подрядчиков строительства, производителей и поставщиков материалов и 
оборудования, инжиниринговых и ремонтных фирм, о стратегиях ценообразования в eCommerce, банковских продуктах, 
решениях, услугах для бизнеса, о стратегиях и аспектах блокчейн-технологии, о методиках и технологиях интернет-маркетинга; 

 Закрытая экспертная сессия – это индивидуальное общение с лидерами рынка и инвесторами; 
 Целевые встречи с избранными экспонентами с максимальным комфортом: в отдельной бизнес-зоне; 
 Обсуждение перспектив развития промышленности, а также практические советы ведущих специалистов в области 

машиностроения, энергетики, строительства и других смежных отраслей; 
 Консультации по актуальным вопросам сотрудничества с Китаем и готовые решения от экспертов. 

Тематика Форума и направления, перспективные для торгово-экономического и научно-технического сотрудничества: 

 «Безбумажная революция». «Электронное правительство» (e-Government), реализация принципа «единого окна». Технологическая 
модернизация, оптимизация (рационализация) всех форм, структур и систем государственного аппарата и управления, 
«прозрачность» их функционирования, взаимодействия, расходования государственных средств. 

 Технологии будущего – «цепь блоков» (Blockchain) и Биткоин – первая цифровая валюта.  
*  Это диалоговая платформа для всех, кто готов открыто делиться знаниями о блокчейн-технологии и развеивать мифы о ней; 

возможность обменяться мнениями о перспективах развития и применения блокчейн-технологии. 
 Основные принципы, механизмы и технические аспекты функционирования Блокчейн, преимущества и недостатки 

применения, проблемы и варианты их решения, перспективы применения блокчейн технологий в промышленности. 
Транзакции, консенсус и другие базовые термины. 

 Базовые компоненты и возможности, преимущества и риски применения блокчейн-технологии в бизнесе. 
 Кибербезопасность, «умные контракты», криптография и децентрализованные системы, майнинг биткойна и других 

криптовалют. Стандарты по Безопасности криптовалют и технологии защиты от несанкционированного вмешательства. 
Законодательное регулирование: российский и зарубежный опыт. 

 Трансформация транспортной инфраструктуры; свободные трассы с увеличенным пространством для пешеходов и 
велосипедов, чистый воздух, оптимизированные маршруты, беспилотные автомобили и минимизация стоимости поездки в 
зависимости от региона. P2P и Блокчейн-транзакции в транспортной экосистеме. 

 Цифровая экономика: трансфер технологий для устойчивого развития умных городов. Цифровизация рынка зеленых 
финансов и энергетики. Блокчейн в экономике, экологии и энергетике умных городов. Перспективы внедрения блокчейна в 
управление умными сетями. 

 Комплексная интеграция и инвестиции в совместные программы и инновации экосистемы мобильности. 
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 Трансфер технологий и инвестиционное сотрудничество; топливно-энергетический комплекс (нефть, газ, нефтехимия); 
авиастроение и космонавтика; аэростроение и производство дронов для применения их в строительной индустрии и ТЭК, в 
геологии, геодезии и в других сферах; высокие и новые технологии; робототехника; энергетическое машиностроение; общее 
машиностроение; судостроение; телекоммуникации; автомобилестроение; электроника; строительная индустрия. 

 Инвестиционная привлекательность регионов. Индустриальные проекты глазами инвестора и заказчика. Инвестиционные 
проекты, реализация которых сопровождается поставками оборудования и комплектующих. 

 Инновационные решения для промышленных отраслей, устойчивая модель долгосрочного прибыльного инвестирования. 
 Менеджмент современной технологической компании. Опыт успешных организаций. 
 Презентации научно-технологических центров, наукоградов; презентации компаний с целью расширения дилерской сети. 

 Слияния, поглощения, консорциумы и партнерства. Локализация производства. Промышленная, научная и производственная 
кооперация предприятий РФ, Китая и стран СНГ. 

 Интеллектуальные инновационные решения в сфере автоматизации производства, Бизнес-Предприятие 2.0 в рамках Концепции 
Индустрии 4.0 и концепции «Умного производства»; «Умная логистика», транспортная телематика, автоматизация процессов 
хранения, обработки и упаковки грузов, решения для обеспечения безопасности перевозок и оптимизации supply chain. 

 Интеграция оборудования и ПО в единое информационное пространство по принципам Индустрии 4.0. Построение «Систем 
индустриального интернета вещей» (IIoT). 

 Модернизация систем управления и оборудования для производства. 
 Совместная разработка новых видов продукции. Практика разработки нового промышленного продукта. Способы продвижения 

промышленной продукции. 
 Современные промышленные комплексы для лазерной обработки. Сварочное оборудование и производство, спецодежда и 

инструмент. 
 Переоснащение и реконструкция мультимодальных, логистических комплексов, морских и аэропортов с целью создания 

технологических контрольно-измерительных центров (КИП, сварочное, весовое, метрологическое, диагностическое оборудование 
и так далее). 

 Организация надежных и непрерывных поставок, через морские порты, аэропорты и железнодорожные станции строительных 
материалов и оборудования; бесперебойного обеспечения федеральных целевых программ и функционирования строительных 
предприятий. Организация грузоперевозок с использованием автомобильного спецтранспорта, транспортной авиации и морских 
судов. 

В период с «23» по «26» октября в Москве пройдут параллельные выставки:  

1. «Технофорум – 2017». Международная выставка «Оборудования и технологий обработки конструкционных материалов: металла, 

камня, дерева, органических, полимерных и композиционных материалов» проходит при поддержке: Минпромторга России, ТПП 

Российской Федерации, Всемирной ассоциации выставочной индустрии; 

2. «Химия – 2017». Международная выставка химической промышленности и науки проходит при поддержке: Минпромторга 

России, ТПП Российской Федерации; 

3. 15-я Международная выставка «ExpoCoating Moscow 2017» – единственная в России специализированная международная 
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выставка технологий, оборудования и материалов для обработки поверхности и нанесения покрытий на металлы, сплавы, 

пластические массы, дерево, керамические материалы и бетон; 

4. 2-я Международная выставка промышленного котельного, теплообменного электрогенерирующего оборудования 

«Heat&Power 2017» – это перспективная бизнес-площадка для демонстрации новинок и технологических решений в области 

строительства, эксплуатации, ремонта и модернизации оборудования для объектов теплоэнергоснабжения различных отраслей 

экономики 

5. 20-я Международная выставка оборудования для обработки металлического профиля, труб, листа и производства 

металлоизделий «Mashex 2017» 

6. 17-я Международная выставка оборудования для неразрушающего контроля и технической диагностики «NDT Russia» – 

самая посещаемая в России и странах ближнего зарубежья международная выставка оборудования для неразрушающего 

контроля и технической диагностики 

7. «PCVExpo» – 16-я Международная выставка «Насосы. Компрессоры. Арматура. Приводы и двигатели» проходит при 

поддержке: Комитета Государственной Думы по промышленности, Комиссии по науке и промышленности Московской Городской 

Думы, Минпромторга России, Правительства Московской области, Департамента жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства города Москвы, Министерства инвестиций и инноваций Московской области, ТПП РФ, Европейской ассоциации 

производителей насосов Europump, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Российской 

ассоциации производителей насосов, Ассоциации компрессорщиков и пневматиков, Российской ассоциации водоснабжения и 

водоотведения, Совета главных механиков предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности России 

и СНГ, Союза немецких машиностроителей VDMA Valves, Управления ТОиР ОАО «МХК «Еврохим», Турецкой ассоциации 

производителей насосов и клапанов POMSAD, Российского союза промышленников и предпринимателей, Союза производителей 

нефтегазового оборудования 

8. 14-я Международная выставка испытательного и измерительного оборудования «Промышленная диагностика и 

контроль» – «Testing & Control 2017» 

9. 14-я Международная выставка компонентов и систем силовой электроники «Силовая Электроника 2017» – единственная 

в России специализированная выставка компонентов и систем силовой электроники для различных отраслей промышленности. 

Участники и приглашенные экспоненты:Участники и приглашенные экспоненты: 

 представители Министерств и Ведомств РФ и стран СНГ; руководители государственных и региональных органов управления; 
 руководители Агентств инвестиционного развития и управление индустриальных парков, технологических центров, руководители 

инвестиционных компаний и венчурных фондов; банковские и финансовые институты России, СНГ, Европы и Азии; 
 научное сообщество, сотрудники научно-исследовательских и проектных организаций, представители профильных ВУЗов; 
 руководители промышленных предприятий, частные предприниматели и руководители энергетических, машиностроительных, 

горнопромышленных, строительных и других компаний; 
 ведущие эксперты и аналитики рынка, специалисты международного уровня, представители СМИ 
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Комплексная выставочная экспозиция охватывает весь промышленный сектор: 

 Строительная индустрия, энергоэффективное строительство 

 Горная промышленность и производство стройматериалов 

 Горная и дорожно-строительная техника 

 Топливно-энергетический комплекс 

 ТЭК в т.ч. атомная и альтернативная энергетика 

 Транспортная отрасль. Мультимодальные перевозки 

 Машиностроение: авиационно-космическая и автомобильная 

промышленность 

 Химическая и нефтехимическая промышленность (ГСМ) 

 Оборудование и расходные материалы 

 Аграрно-промышленный комплекс и сельское хозяйство 

 Наука и образование 
 

«China Mechinery Fear Moscow» 

Организаторы выставочной экспозиции в Москве: 

 Messe Frankfurt 

 Министерство Коммерции Китайской Народной Республики 

(MOFCOM) 

 Муниципальное народное правительство городского округа 

Веньчжоу 

 Комитет Китайского совета по содействию международной 

торговле провинции Цзянсу 

 Комитет Китайского совета по содействию международной 

торговле Шанхай Пудун 

 

 Комитет Китайского совета по содействию международной 

торговле провинции Сычуань. Департамент развития 

торговли Министерства Коммерции КНР (TDB) 

 Китайская торговая палата по импорту и экспорту 

машинного оборудования и электроники (CCCME) 

 Китайская ассоциация производителей строительного 

оборудования (ССМА) 

 Китайская национальная корпорация строительного 

оборудования (CNCMC) 

«Connect Construct Crimea», Russia 

Организаторы выставки-форума в Симферополе; организации, оказывающие поддержку и партнеры: 

 ООО «Проперти Инвестор» 

 Государственный Совет Республики Крым 

 Московская Торгово-Промышленная Палата 

 Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Дагестан 

 Государственный комитет Республики Башкортостан по 

строительству и архитектуре 

 Комитет промышленности и торговли Волгоградской области 

 Инвестиционная площадка «Оазис» 

 Деловой Клуб Шанхайской Организации Cотрудничества (ШОС) 

 Секретариат Делового Совета ШОС 

 Российско-Арабский Деловой Совет 

 Портал Ru-it-market 

 Национальное объединение строителей «Нострой» 

 Ассоциация «Союз строителей Якутии» 

 Союз «Межрегиональное объединение организаций 

специального строительства» 

 Ассоциация «Первое строительное объединение» 

 Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской 

области» 

 Ассоциация «Астраханские строители» 

 Некоммерческое партнерство «Межрегиональное 

объединение специализированных строительно-монтажных 

организаций» 
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Продуктовые группы и тематические разделы выставочной экспозиции: 

«China Mechinery Fear Moscow» «Connect Construct Crimea», Russia 

 Промышленная автоматизация, электротехническая 

промышленность 

 Энергетическое машиностроение, генераторы 

 Станки 

 Литейное оборудование 

 Оборудование для сварки, промышленные лазеры 

 Трансмиссии, системы охлаждения, насосы и клапаны 

 Промышленные запчасти и сырье 

 Оборудование для обработки пластика и бумаги 

 Упаковочное и полиграфическое оборудование 

 Сельскохозяйственное оборудование 

 Текстильное оборудование 

 Диагностическое и контрольно-измерительное оборудование 

 Строительные, отделочные материалы и оборудование 

 Асфальтобетонные заводы, производители железо-бетонных 

изделий и конструкций 

 Инженерно-коммуникационные системы 

 Строительство зданий и домов. Архитектура и дизайн 

 Строительство спортивных сооружений и оборудование 

детских площадок 

 Специализированная строительная техника, комплексы, 

машины и механизмы; конвейеры и лифты 

 Инновационные материалы и технологии 

 Светотехническое и электрооборудование 

 Абразивные материалы и изделия, крепеж и крепежное 

оборудование, метизы, металлопрокат и инструмент 

 

Участники биржи деловых контактов и спикеры Форума: 

(* Тематика выступлений и список спикеров в процессе согласования. 

 * Ожидаются подтверждения от перечисленных заявленных компаний. 

 * Принимаются заявки от организаций, желающих направить спикеров по вышеперечисленной тематике и по 

специализации выставочных экспозиций) 

 

Группа компаний «АРКС»: ООО «ИФСК «АРКС», ООО «АPКС Инж», ООО «АРКС Энергомонтаж», 

ООО «ТрансКапСтрой», ООО «АРКС ГидроСтрой». 

Группа компаний «АРКС» одна из ведущих строительных компаний в России. 
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ГК «АРКС» специализируется на реализации крупных проектов инфраструктурного, жилищно-гражданского и инженерного 

строительства; имеющая многолетний опыт в реализации масштабных 

проектов общегородского и государственного значения, традиционно находится в числе лидеров по объемам выполнения 

государственного заказа на строительство соответствующих объектов. 

В Группе компаний «АРКС» действуют системы менеджмента качества, экологии, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, 

сертифицированные в соответствии с требованиями ISO, OHSAS, которые распространяются на производственную деятельность 

организаций в области гражданского, дорожного и промышленного строительства, включая инжиниринг, проектирование, подготовку 

строительного участка, производство строительных материалов, строительство дорог, завершённых зданий и инженерных 

сооружений. 

MALININ group объединяет несколько компаний, занимающихся геотехническими работами, 

производством специального строительного оборудования, анкеров, а также разработкой 

программного обеспечения для геотехнических расчетов.  

Компании основаны Малининым Алексеем Генриховичем и его семьей, поэтому опыт и знания 

передаются из поколения в поколение, а качество стоит на первом месте. 

 ГК «ИнжПроектСтрой» 

Компания выполняет следущие виды работ: укрепление грунтов, ограждение котлованов, устройство грунтовых анкеров, 

противофильтрационные завесы, усиление фундаментов, укрепление грунтов в основании фундаментных плит, цементация 

основания буровых колонн, контроль качества свай ультразвуковым методом, противокарстовые мероприятия, проектирование 

подземных конструкций, повышение устойчивости откосов. 

Технологии компании: струйная цементация, сваи и анкеры TITAN, буровые сваи MINIJET®, анкерные сваи Атлант®, фибергласовые 

анкеры, DSM (Deep soil mixing). 

 «Специальная строительная техника» 

 «Анкерные системы» 

 «GeoSoft» 

Группа компаний «АБЗ-1», Санкт-Петербург 

Калинин Владимир Валентинович, Президент ГК «АБЗ-1». 

Группа специализированных компаний «АБЗ-1»: 

 ЗАО «АБЗ-Дорстрой» 

 ДСК «АБЗ-Дорстрой» 

 ЗАО «Экодор» 
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 ОАО «Асфальтобетонный завод №1». 

Основные направления деятельности Группы компаний «АБЗ-1»: генеральный подряд в строительстве объектов транспортной 

инфраструктуры; строительство и реконструкция набережных, мостов, путепроводов, тоннелей и других инженерных сооружений; 

дорожно-строительные работы; литые асфальтобетоны; дорожно-строительные материалы; производство щебня; инновации в 

строительстве; услуги по перевозкам (автомобильный и железнодорожный транспорт). 

Суммарный оборот около 7 миллиардов рублей в год, штат - свыше 1000 человек. 

ООО «ГорКапСтрой», Москва  

Сапронов Олег Валерьевич, генеральный директор ООО «ГорКапСтрой». 

Компания «ГорКапСтрой» успешно выполняет заказы по инфраструктурному проектированию городских 

объектов, автомобильных дорог и искусственных сооружений, инженерных сетей, строительству и 

ремонту дорог, лечебно-профилактических и административных учреждений. Помимо этого, 

специалисты компании занимаются созданием концепции развития населенных пунктов в России и за 

рубежом, разработкой градостроительной документации. «ГорКапСтрой» выполняет весь комплекс работ 

по разработке и оформлению строительной документации, а также реализации инвестиционных 

проектов. 

Организация обладает всеми необходимыми ресурсами для выполнения услуг техзаказчика-застройщика, обследования зданий и 

других работ проектно-строительного направления. 

Заказчиками компании являются: Москомархитектура, Департамент строительства и Департамент градостроительной политики 

Москвы, Главное управление дорожного хозяйства Московской области. 

Группа компаний «ОЛЕКС ХОЛДИНГ», Москва 

ГК «ОЛЕКС ХОЛДИНГ» располагает мощной проектной базой – Управлением Проектирования. 

Опыт и профессиональные достижения за более чем 10-летний период работы широко известны не 

только в Московском регионе, но и на всей территории России и стран ближнего зарубежья. 

Специализация: 

проектирование, капитальное строительство, инженерные системы зданий, производство холодильных 

агрегатов, производство торговой мебели, комплексное оснащение предприятий розничной торговли, 

промышленный холод, монтаж, сервисное обслуживание. 

«ОЛЕКС ХОЛДИНГ» выполняет работы по архитектурно-строительному проектированию и генпроектированию, в состав которых 

входят: архитектура, колористика, фасады, архитектурное освещение; план земельного участка; конструктивные решения; 

технология; холодоснабжение; теплоснабжение; -отопление, вентиляция и кондиционирование; водоснабжение и водоотведение; 
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электроснабжение и электрооборудование; охрана окружающей среды; проектирование систем противопожарной защиты и охранной 

сигнализации ( включая - автоматику пожаротушения и дымоудаления); авторский надзор за строительством. 

Уникальный опыт технологического проектирования предприятий торговли и логистики, пищевых производств позволяет принимать 

оптимальные решения. 

ООО «Эскон», Санкт-Петербург 

Конч Михаил Владимирович, генеральный директор ООО «Эскон»  

Производство низковольтных комплектных устройств (ГРЩ, ВРУ, ЩО 70, ЩСУ, ШР, АВР, и так далее), 

автоматизированных систем управления (АСУ ТП) в т.ч. с применением в изделиях микропроцессорной системы 

управления на базе шкафов и комплектующих, выпускаемых отечественными и зарубежными производителями. 

Поставляемый ассортимент продукции в состоянии удовлетворить потребности промышленных предприятий, 

строительных и монтажных организаций. 

Среди заказчиков выделяются предприятия химической, горнодобывающей промышленности, энергетического и строительного 

комплекса. 

ООО «Трансинжиниринг», Москва 

ООО «Трансинжиниринг» было основано в августе 2006 года коллективом партнеров, имеющих 

многолетний опыт управления строительством в государственных структурах ОАО АК 

«Транснефть» и ОАО «Газпром». 

Основные виды деятельности, осуществляемые ООО «Трансинжиниринг»: комплексная реализация проектов строительства на всех 

этапах инвестиционной деятельности: Engineering (проектирование), Procurement (поставки), Construction (строительство); 

проектирование и строительство зданий и сооружений; работы по осуществлению строительного контроля и другие функции 

заказчика-застройщика и генерального подрядчика. 

ООО «Вибра РУС», Москва 

Бодарева Елена Александровна, генеральный директор ООО «Вибра РУС» - официальный представитель 

компании SHINKO DENSHI Co., Ltd. (Япония) 

Компания работает напрямую с крупнейшими производственными и научными предприятиями 

различных отраслей: «ФОЛЬКСВАГЕН Групп Рус», «Московский вертолетный завод им.Миля», ОАО «РЖД», 

«Сургутнефтегаз», «Транснефть», «Казанский государственный пороховой завод», Международный аэропорт Внуково, Концерн Bayer 

AG, «ЭПЛ Якутские бриллианты», Бронницкий ювелирный Завод, Научный Центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, 

ведущий российский производитель керамической плитки и керамического гранита KERAMA MARAZZI, ЗАО «Международный 
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акционерный банк», «Риттер Спорт Шоколад», МГИМО МИД России, «Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова», «Л'Этуаль» и другими. 

Отраслевые решения для логистики, для взрывоопасных зон, для медицины и фармацевтики, для ювелиров, для промышленности, для 

лабораторий 

АО «Научно-исследовательский центр «Строительство», Москва 

«НИЦ «Строительство» – научно-технический лидер строительного комплекса России. 

На протяжении уже 90 лет основной задачей Центра является обеспечение эффективности, надежности и 

безопасности строительных работ и всего строительного комплекса страны в целом. 

Проводя комплексные работы по фундаментальным, поисковым и прикладным научным исследованиям, опытно-

конструкторским разработкам в строительной отрасли, совершенствуя нормативную базу, НИЦ «Строительство» по 

праву занимает лидирующую позицию в области строительных наук и архитектуры, успешно реализует 

государственные программы и важнейшие общенациональные проекты. 

 Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт бетона и железобетона им. А. 

А. Гвоздева (НИИЖБ) – крупнейший в России, лидирующий, специализированный институт строительной отрасли с богатыми 

научными традициями и собственными научными школами, ведущий свою историю с 1927 года. 

На протяжении многих лет ученые и инженеры НИИЖБ им. А. А. Гвоздева успешно работают над актуальными проблемами теории 

бетона и железобетона, долговечности и надежности бетонных и железобетонных конструкций, создают новые виды бетонов и 

арматуры, материалы для изготовления высококачественных бетонов, разрабатывают отвечающие современным требованиям 

строительства сборные и монолитные железобетонные конструкции, эффективные архитектурно-строительные системы, 

компьютерные методы проектирования бетонов, бетонных и железобетонных конструкций, технологии и оборудовании для их 

производства, а также координирует научно-исследовательские работы в этих областях. 

Высокий научный потенциал и профессионализм сотрудников, современное приборное оснащение позволяют институту выполнять 

государственные заказы, задания федеральных и отраслевых научно-технических программ, участвовать в осуществлении важнейших 

общенациональных проектов, в том числе по развитию строительного комплекса Москвы и Московской области, оказывать научно-

техническую помощь предприятиям стройиндустрии, строительным и проектным организациям. 

Группа компаний «Монолит», Симферополь 

ГК Монолит – лидер-застройщик крымского полуострова; строит Крым, реализуя с 2005г. градообразующие проекты в сфере жилого, 

рекреационного, коммерческого и социального строительства. 

ГУП РК «Центр комплексного снабжения строительных объектов», Симферополь 
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Цель деятельности: надежная и непрерывная организация поставок строительных материалов; бесперебойное обеспечение 

функционирования строительных организаций; поддержание на нормативном уровне запасов материальных ресурсов на складе и т.д. 

Сеть гипермаркетов «НОВАЦЕНТР» 

«НОВАЦЕНТР» – это крупнейший представить формата DIY в Крыму. На сегодняшний день сеть представлена тремя гипермаркетами в 

Симферополе и Севастополе, общей торговой площадью более 61800 кв.м. Штат сотрудников насчитывает более 1300 специалистов. 

Группа компаний «Перспектива» 

«Перспектива» – группа компаний, сосредоточенная на строительстве курортной недвижимости в Крыму. Объекты компании – жилые 

комплексы, расположенные в самых живописных местах полуострова. 

Группа компаний «Парангон» 

Региональная группа компаний «Парангон» ведет свою деятельность в г. Севастополе уже 11 лет и является одной из крупнейших 

компаний в регионе. Основное направление деятельности – строительство и инвестиции. 

Трест «Липецкстрой» 

«Липецкстрой» основан в 1931 году. Трест «Липецкстрой» – одна из крупнейших строительных компаний Липецкой области. 

Основатель строительного бизнеса региона. Работает в сфере строительства более 80 лет.  

АО «АБ «РОССИЯ» 

АО «АБ «РОССИЯ» начал работу 27 июня 1990 года в Санкт-Петербурге и является одним из первых российских частных банков. Он 

осуществляет весь комплекс банковских услуг для корпоративных и частных клиентов. 

Группа компаний «Севастопольстрой» 

Компания «Севастопольстрой» объединяет двух крупнейших застройщиков Севастополя – ООО «Севастопольстрой» и ООО 

«Севжилстрой», лидеров на рынке недвижимости Севастополя и Крыма с 1944 года. 

ООО «Домострой 2000» 

ООО «Домострой 2000» – в совершенстве владеет всеми строительными технологиями. Преимущество компании – качественное 

оказание услуг в короткие сроки. 

Инвестиционно-девелоперская компания «РИВЬЕРА ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

«РИВЬЕРА ДЕВЕЛОПМЕНТ» начала свою деятельность в 2012 году с идеи создания нового строительного проекта. Этим первым 

проектом впоследствии стал Клубный Дом «Воронцовский», который был сдан в эксплуатацию в конце 2013 года. 

*   Программа Форума «IF & IF: iT 2017» в процессе разработки и формирования. 

*   Для подтверждения участия Вам необходимо направить в наш адрес (по эл. почте для Белозубова Александра 
Анатольевича) заявку с Ф.И.О. участников с указанием должности, а также карточку предприятия для составления 
договора. Официальное приглашение на каждого участника предоставляется в Оргкомитет – для регистрации. 

*   Организационный взнос до 15.092017: 135000 рублей («под ключ»). 
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