ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
проект
Совещание Губернатора Приморского края с руководителями строительных и проектных
организаций, предприятий промышленности строительных материалов края*
Открытый микрофон «Задай вопрос Губернатору» - встреча для молодых архитекторов и
проектировщиков с Губернатором Приморского края*
Семинар по вопросам реализации дорожной карты по переходу на новую систему обращения с
ТКО на территории Приморского края для специалистов управлений ЖКХ и отделов
жизнеобеспечения муниципальных образований Приморского края

Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края,
ИМЦ «Тихоокеанский проект»
Круглый стол по вопросам подготовки кадров рабочих специальностей для строительного
комплекса*

Департамент градостроительства Приморского края

Круглый стол «Контроль качества строительных материалов»

ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» ДальНИИС, Инженерная школа ДВФУ
Круглый стол «Решение проблем контроля качества в строительном комплексе Приморского
края»

ДВФУ, ООО РЭЦС «Властра»

*на согласовании

II международный экологический фестиваль
27 сентября (четверг)

12:00-13:00

Официальная церемония открытия
XXVI международной специализированной выставки
«Строительство» и
II международного экологического фестиваля «GreenFest»

Сцена

13:30-15:00

Зачем нам нужен «Умный город»?
Что такое «Умный город»? Созданные Smart городов (опыт Кореи,
Китая, Японии, Сингапура). Кому нужен «Умный город»? «Умный»
Санкт-Петербург. Есть ли у Владивостока перспектива быть

Конференц-зал

«Умным городом»?

15:00-17:00

Экологическое развитие урбанизированных территорий
Может ли город быть невраждебным человеку? Могут ли быть
общественные пространства и наши дворы безопасны? Как
интегрируются жесткие реалии урбанизации с природной средой?
Примеры российских и зарубежных практик

Конференц-зал

13:00-17:30

Обучающая программа GREEN ZOOM
GREEN ZOOM – «зеленый» стандарт в России. Пройти очное
обучение, сдать экзамен и получить сертификат «зеленого»
архитектора или проектировщика можно на площадке экофестиваля. Длительность курса – три дня.
Отдельное помещение, необходимое оборудование,
практикующие спикеры, кофе-брейки

Конференц-зал

13:00-17:30

Обучающая программа «Проектное управление в строительстве»
 Организационный подход к управлению проектами
 Планировать и анализировать жизненный цикл проекта
 Управлять рисками и изменениями в проекте
 Привлекать инвестиционный капитал
 Формировать проектную команду
 Управлять качеством и оценивать эффективность
 Разрабатывать финансовый план проекта
 Управлять стоимостью проекта
 Определять временные рамки проекта и эффективно
распределять ресурсы
 Использовать программные средства управления проектами

Конференц-зал

13:00-17:30

Мастер-классы на площадке эко-фестиваля

Площадка
эко-фестиваля

18:00-19:30

Концертная программа с фуршетом

Площадка
эко-фестиваля

28 сентября (пятница)

10:00-11:30

Среда обитания: комфортное жилье
Сегодня отменили понятие «жилье эконом-класса» и ввели понятие
«стандартного жилья» и «комфортной среды». В чем ключевое Конференц-зал
различие? Об итогах международных конкурсов по комфортному
жилью и перспективах реализации работ победителей

12:00-13:30

Зеленый стандарт России - GREEN ZOOM
Нужны ли зеленые стандарты, если есть технические регламенты?
Зачем нужно сертифицировать объекты? Насколько востребованы
Конференц-зал
сегодня «зеленые сертификаты»? Какой сертификат труднее
получить BREAM или GREEN ZOOM? Опыт «зеленых» сертификаций
в России и во Владивостоке

14:00-15:30

Развитие общественных пространств. Оценка и повышение
качества городской среды.
Площади, скверы, улицы, смотровые площадки. Нужно ли городу
иметь обустроенные площадки? Как обустроенные общественные Конференц-зал
пространства влияют на коммуникации? Могут ли граждане влиять
на состояние таких пространств? Можно ли мусорную свалку
сделать местом отдыха?

16:00-17:30

Эко-будущее городов
Владивосток - красивейший город на берегу моря. Какие
экологические проблемы есть сейчас и можно ли найти пути для их
Конференц-зал
решения? Диалог с экспертами, местными архитекторами,
активистами и Администрацией города: как можно сделать городсад

16:30-18:00

Один на один: Архитектор – Девелопер
Одно из неоднозначных событий на эко-фестивале – это разговор
девелопера с архитектором. Предоставляем возможность
девелоперам в неформальной обстановке поговорить с мировыми Зона фуд-корта
архитекторами о развитии тех или иных проектов. Не секрет, что
подходы к проектам в мире и в России разные. И зарубежный опыт
не всегда отрицателен для Российской действительности

13:00-17:30

Обучающая программа GREEN ZOOM
(Продолжение)

Конференц-зал

13:00-17:30

Обучающая программа «Проектное управление в строительстве»
(Продолжение)

Конференц-зал

13:00-17:30

Мастер-классы на площадке эко-фестиваля

Площадка
эко-фестиваля

18:00-19:00

Вечерний ужин для участников и гостей эко-фестиваля по билетам

Конференц-зал

29 сентября (суббота)
10:00-11:30

Проектное управление в строительном производстве
Проектное управление: задачи, решения, опыт внедрения,
сложности и компетенции

Конференц-зал

10:00-11:00

Открытая лекция «Утренний чай с архитектором»
Неформальный разговор о профессии. История успеха из первых
уст

Зона фуд-корта

11:30-13:00

Практика строительства домов в стандарте Passive House в России
Пассивные дома. В чем различие с привычными решениями? Как
развивается строительство пассивных домов на территории
Российской Федерации? Развеем миф о невозможности построить
пассивный дом в России

Площадка
эко-фестиваля

14:30-16:00

Устойчивое развитие городов
Что такое устойчивое развитие города: модный тренд или новая
реальность?

Конференц-зал

13:00-17:30

Обучающая программа GREEN ZOOM
(Продолжение)

Конференц-зал

13:00-17:30

Обучающая программа «Проектное управление в строительстве»
(Продолжение)

Конференц-зал

10:00-16:30

Мастер-классы на площадке эко-фестиваля

Площадка
эко-фестиваля

16:30-17:30

Церемония закрытия и награждение победителей конкурсов и
участников

Конференц-зал

18:00-20:00

Заключительный гала-концерт

Площадка
эко-фестиваля

На площадке эко-фестиваля будут работать сектор рукодельниц, зона обмена профессиональной
литературой, зона обмена фотографиями, зона релакса с Wi-Fi, эко-фудкорт, сектор стрит-арта, а
также тест-драйвы эко-транспорта.
Организаторы

При поддержке

ГрадСовет, ООО

Администрация Приморского края

Дальэкспоцентр, ООО

Партнёры
Национальное объединение изыскателей и
проектировщиков (Москва)
Национальное агентство устойчивого развития
(Москва)
Smart Green City Lab (Москва)

Institute of Passive House Korea (Korea)
Союз архитекторов России, Приморское отделение
Инженерная школа Дальневосточного
федерального университета

Институт пассивного дома, ООО (Москва)
АСТОН (Москва)

Контакты:
Дальэкспоцентр: Алимова Ксения, e-mail: gorod@dalexpo.vl.ru, тел.: 8 (423) 2300-518
ГрадСовет: Серебренникова Ольга, e-mail: gradsovet.su@gmail.com, тел.: 8(924) 520-60-65

II международный экологический
фестиваль «GreenFest»

с 30 сентября
по 6 октября
2018

Выездная программа «Практикум по пассивным домам», г. Сеул
Приглашаем Вас принять участие в выездной программе «Практикум по Пассивным домам:
строительство и эксплуатация энергоэффективных домов в Южной Корее»
Дата

Программа

30 сентября

Вылет из г. Владивостока в г. Сеул

30 сентября
6 октября

Практикум включает:

6 октября

Вылет из г. Сеул в г. Владивосток

 Посещение Института Пассивного дома Кореи
 Визит на фабрику окон «Eagon Window».
 Экскурсию по новому комплексу домов с нулевым энергопотреблением
 Визит на фабрику «LG Z:IN Square» - подразделение компании LG, которая ведёт
разработки в области smart house technology
 Визит на фабрику «Eunsung Chemistry» - завод по производству рекуператоров
 Экскурсия по Енджин (общественное здание, зал переговоров)
 Семинар в общественном центре в Ансане (одно из первых зданий построенное
и сертифицированное Институтом Пассивного Дома Кореи (PHIKO)
 Экскурсия по Центральной библиотеке Ансаны
 Экскурсия по Cheongju Gaonnuri – жилой квартал пассивных домов
 Визит на фабрику LG

Организаторы
ГрадСовет, ООО (Владивосток)
ООО «Институт пассивного дома» (Москва), Institute of Passive House Korea (Корея)
Контакты:
Руководитель программы: Серебренникова Ольга Георгиевна, ГрадСовет, ООО
e-mail: gradsovet.su@gmail.com, тел.: 8(924) 520-60-65
Дополнительная информация: www.korea.gradsovet.su

