
 
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА Cottage ФОРУМ 2010 

Расписание мероприятий 
23 апреля, пятница 
2-й этаж, Конференц-зал №1 
10.00-10.10 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ Cottage ФОРУМ 2010  

2-й этаж, Конференц-зал №1 
10.10-17.00  III Ежегодная конференция: «Коттеджный поселок: от “А” до “Я”»  

Организаторы: Интернет – портал Cottage.ru  
Вход только для зарегистрированных участников.  
Вопросы конференции: 

 Развитие рынка малоэтажного и коттеджного строительства 
 Концепция коттеджного поселка: слагаемые успеха 
 Работающие сегодня схемы финансирования 
 Технологии строительства 
 Энергоэффективное строительство: возможности и риски 
 Маркетинг | Реклама | Продажи 

1-й этаж, Выставочные павильоны ТРК «Павлово Подворье» 
10.10-19.00  SHOWROOM загородной недвижимости.  

Генеральный спонсор выставки- компания “Форесткомстрой”.  
Выставка открыта для специалистов рынка - зарегистрированных участников 
Экспозиция макетов коттеджных поселков и земельных участков будет представлена в 
соответствии с подмосковными направлениями, где ведутся активные продажи и 
строительство загородных комплексов. 
 

 
Открытая площадка ТРК «Павлово Подворье» 
13.00-14.30  Открытие сезона пикников. Обед.  

Тест-драйв новых автомобилей BMW от автосалона «Авто-Авангард» 
 

 
 
 
 
 



 
1-й этаж, Конференц-зал №1 
15.30-17.00  Круглый стол "Энергоэффектиное строительство: возможности и риски".  

Организаторы: Интернет-портал Cottage.ru и PR – агентство HIGH HUME 
Спонсор сессии: Группа компаний «Атмосистемы» 
Вход для специалистов рынка – зарегистрированных участников  
 

 
 
 
1-й этаж, Конференц-зал №2 
15.00–16.20  Круглый стол: «Российский дом будущего – глазами молодежи».  

Организатор: НАМИКС 
Вход для специалистов рынка – зарегистрированных участников 

16.30 0-17.00  Сессия: "Маркетинг | Реклама | Продажи".   
Организатор: Интернет-портал Cottage.ru 
Сессия ориентирована на pr-директоров, директоров по маркетингу, владельцев бизнеса. 
Вход для зарегистрированных участников 

Выездное мероприятие  
17.00-19.00  Бизнес-тур Коттеджный поселок «Павлово» и по инфраструктурному объекту 

«Павловская гимназия» 
Организаторы: Интернет-портал Cottage.ru  
Всем участникам необходимо предварительно зарегистрироваться на бизнес-тур  

 
 
24 апреля, суббота  
1-й этаж, Выставочные павильоны 
11.00-20.00  SHOWROOM загородной недвижимости.  

Генеральный спонсор выставки - компания “Форесткомстрой”.  
Выставка открыта для покупателей загородной недвижимости 
Экспозиция макетов коттеджных поселков и земельных участков будет представлена в 
соответствии с подмосковными направлениями, где ведутся активные продажи и 
строительство загородных комплексов. 
В программе второго дня выставки: 

 Экскурсия по Павловской гимназии 
 Туры по коттеджным поселкам Подмосковья 
 Тест-драйв новых автомобилей БМВ от салона «Авто-Авангард» 

 
 
 


