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17-20 апреля 2018 года

г.Уфа, ул. Менделеева, 158
выставочный комплекс«ВДНХ-ЭКСПО»

Вторник, 17 апреля
10.00-10.15

Церемония официального открытия Форума

10.15-11.00

Обход экспозиции специализированных выставок
Пленарное заседание «Модернизация сферы ЖКХ: итоги и перспективы»
Организатор: Министерство ЖКХ РБ
Модератор: Афонин Сергей Иванович, министр жилищно-коммунального хозяйства
Республики Башкортостан

11.00-13.00
Конгресс-зал

Спикеры:
Качкаев Павел Рюрикович, заместитель Председателя комитета Государственной
Думы ФС РФ по жилищной политике и ЖКХ, г. Москва
Новое в законодательстве о ЖКХ. «Прямые» договора между потребителями
коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями
Хорошилов Николай Анатольевич, заместитель Премьер-министра Правительства
Республики Башкортостан
Приветственное обращение
Макрушин Алексей Вячеславович, генеральный директор Ассоциации организаций и
специалистов
в
сфере
развития
жилищно-коммунального
хозяйства
и городского развития «ЖКХ и городская среда», г.Москва
Вепрецкая Татьяна Павловна, директор НП «Национальный жилищный Конгресс»,
г.Москва
Разворотнева Светлана Викторовна, исполнительный директор НП «ЖКХКонтроль» / Костянов Андрей Викторович, заместитель исполнительного директора
НП «ЖКХ-Контроль», г. Москва
Ключевые направления деятельности сети общественного контроля в сфере ЖКХ
Белехова Юлия Александровна, председатель координационного совета Ассоциация
Председателей Советов Многоквартирных Домов Московской области
Взаимодействие собственников с управляющими компаниями
Лещенко Олеся Алексеевна, член Совета Ассоциации управляющих организаций
«Новое качество», заместитель генерального директора ООО «ПИК-Комфорт» по
взаимодействию с органами власти, г.Москва
Лицензирование
предпринимательской
деятельности
по
управлению
многоквартирными домами: развитие конкуренции и повышение качества услуг
управляющих организаций
Приглашены к участию:
Сердюк Ольга Владимировна, заместитель
содействия реформированию ЖКХ, г. Москва

генерального

директора

Фонд

Рурин Олег Станиславович, заместитель генерального директора Фонд содействия
реформированию ЖКХ, г. Москва
Круглый стол «Проблемы энергоэффективности и энергосбережения в
инженерных сетях и ЖКХ»
Организатор: ФГБОУ ВО «БГАУ»
Вопросы для обсуждения: применение энергоэффективных и энергосберегающих
технологий в тепло- и электроэнергетике.
Модератор: Линенко Андрей Владимирович, д.т.н, профессор декан
энергетического факультета ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ

10.30-12.00
Конференц-зал 1

10.30-13.00
Конференц-зал 2

Спикеры:
Палтусов Юрий Александрович, заместитель министра ЖКХ РБ
Приветственное обращение
Линенко Андрей Владимирович, д.т.н, профессор декан энергетического факультета
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ
Энергоменеджмент в бюджетной сфере
Чанышев Ильдар Хамидович, директор МУЭСП «Уфагорсвет».
Применение современных и инновационных технологий МУЭСП «Уфагорсвет» в
работе по содержанию светофорного хозяйства г. Уфа
Долгоаршинных
Марат
Гайнуллович,
генеральный
директор
ПАО
«Башинформсвязь» / Хахалкин Владислав Евгеньевич, заместитель директора по
работе с корпоративным и государственным сегментом ПАО «Башинформсвязь»
Умные технологии Bashtel для энергоэффективности и ресурсосбережения в
инженерных сетях и ЖКХ
Лекомцев Пётр Леонидович, д.т.н., декан Энергетического факультета ФГБОУ ВО
«Ижевская ГСХА», г.Ижевск
Повышение надежности электроснабжения сельских населенных пунктов
Хакимов Азат Салаватович, начальник отдела по вопросам жилищнокоммунального хозяйства, транспорта и связи Уфимского района.
Автономные газовые генераторы для ЖКХ
Хайретдинов Руслан Рашидович, технический директор ООО «Уфимский
фанерный комбинат».
Актуальные проблемы энергосбережения деревообрабатывающих предприятий
Шагаргазин Артур Саримович, директор УЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы
Диспетчеризация узлов потребления тепловой и электрической энергии УЖХ
Орджоникидзевского района г. Уфы
Ягафаров Д.Р., главный инженер ГБУЗ «РКБ им. Г.Г. Куватова».
Программа энергосбережения в ГБУЗ «РКБ им. Г.Г. Куватова»
Международная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и
молодых учёных «Водоснабжение, водоотведение и системы защиты окружающей
среды»
Организатор: ФГБОУ ВО «УГНТУ»

12.00-13.00
Конференц-зал 3

Семинар «Цифровые инструменты повышения эффективности строительного
контроля: как сократить время устранения нарушений в 2 раза»
Организатор: ООО «Мобильные решения для строительства»

13.30-15.30
Конференц-зал 3

Круглый стол «Какие кадры нужны отрасли строительства и ЖКХ: образование,
компетенция, мотивация»
Организатор: Ассоциация «Союз работодателей организации жилищнокоммунального хозяйства РБ»
Модератор: Бикбулатова Эльвира Юрисовна, исполнительный директор Ассоциация
«Союз работодателей организации жилищно-коммунального хозяйства РБ»
Спикеры:
Лещенко Олеся Алексеевна, член Совета Ассоциации управляющих организаций
«Новое качество», заместитель генерального директора ООО «ПИК-Комфорт» по

взаимодействию с органами власти, г.Москва
Шаяхметов Ринат Зуфарович, заместитель директора Архитектурно-строительного
института ФГБОУ ВО УГНТУ
Подготовка специалистов жилищно-коммунального сектора в АСИ УГНТУ.

13.30-15.30
Конференц-зал 1

Семинар «Проектирование мультизональных систем кондиционирования DVM S»
Организатор: Samsung Electronics Rus, г.Москва
Модератор:
Чеглаков
Михаил
Иванович,
менеджер
по
системам
кондиционирования компании Samsung Electronics
Круглый стол «ЖКХ и городская среда: взаимодействие государства и бизнеса –
возможности для развития»
Организатор: Министерство ЖКХ РБ
Модератор: Зиннатуллин Альфред Закиевич, заместитель министра жилищнокоммунального хозяйства Республики Башкортостан

13.30-15.30
Конференц-зал 2

Спикеры:
Зиннатуллин Альфред Закиевич, заместитель министра жилищно-коммунального
хозяйства Республики Башкортостан
Халитов Динар Дитарович, заместитель председателя Госкомитета Республики
Башкортостан по строительству и архитектуре
Долгоаршинных
Марат
Гайнуллович,
генеральный
директор
ПАО
«Башинформсвязь» / Хахалкин Владислав Евгеньевич, заместитель директора по
работе с корпоративным и государственным сегментом ПАО «Башинформсвязь»
Умные технологии Bashtel для комфортной городской среды
Донгузов Константин Александрович, архитектор, проф. кафедры Архитектура» АСИ
ФГБОУ УГНТУ
Опыт разработки проектов по созданию комфортной городской среды
Баймуратов Рамиль Фаильевич, проф. кафедры «Архитектура» АСИ ФГБОУ УГНТУ
Территориальное планирование и развитие городской среды
Холошевская Наталья Валерьевна, руководитель отдела благоустройства «СпортМалыш», Республика Крым
Приглашены к участию:
 ООО «Архитектурная мастерская»
 Творческая архитектурная фирма «Архпроект»
 ОАО ПИ «Башкиргражданпроект»
Круглый стол для населения «Реализация социальных и жилищных программ:
вопросы и ответы»
Организатор: Государственный комитет РБ по строительству и архитектуре
Модератор: Булатова Ирина Рабисовна, начальник отдела реализации социальных
жилищных программ Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре

16.00-18.00
Конференц-зал 1

Спикеры:
Булатова Ирина Рабисовна, начальник отдела реализации социальных жилищных
программ Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре
Представитель
Фонда
развития
жилищного строительства Республики
Башкортостан
Представитель Дирекции по развитию жилстройсбережений
Круглый стол «Капитальный ремонт МКД: опыт, анализ, выводы»
Организаторы: Министерство ЖКХ РБ, НОФ «Региональный оператор РБ»

16.00-18.00
Конференц-зал 2

Приглашены к участию:
 Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан
 НОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан»

 НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в
Пермском крае»
 НО «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов»,
Республика Чувашия
 СНО-Ф «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах Челябинской области»
 Кумертауский филиал ОГУ
 Подрядные строительные организации
Круглый стол по проблемам очистки природных и сточных вод
Организатор: АСИ ФГБОУ ВО «УГНТУ»
Модератор: Назаров Владимир Дмитриевич, доктор наук, проф. кафедра
«Водоснабжение и Водоотведение» Архитектурно-строительного института ФГБОУ
ВО «УГНТУ»

16.00-18.00
Конференц-зал 3

19.00-22.00

Спикеры:
Назаров Владимир Дмитриевич, доктор наук, проф. кафедра «Водоснабжение и
Водоотведение» Архитектурно-строительного института ФГБОУ ВО «УГНТУ»
Анализ эффективности систем водоподготовки
Кичигин Виктор Иванович, д.т.н., проф., ФГБОУ ВПО «Самарский государственный
технический университет»
Проблемные вопросы в области очистки сточных вод Самарской области
Сулейманов Рафаил Анварович., д.м.н., проф., ФБУН «Уфимский НИИ медицины
труда и экологии человека»
Состояние источников водоснабжения в промышленных кластерах
Николаенко И.В., д.т.н., проф., зав. кафедрой «Водоснабжение и водоотведение»,
Крымский Федеральный университет
Шаяхметов Ринат Зуфарович., к.т.н., заместитель директора Архитектурностроительного института ФГБОУ ВО «УГНТУ»
Центр развития ЖКХ
Вечерний приём «Весенний бал» для гостей, спикеров и участников Форума и

Ресторан «Коллизео»
выставок (вход по пригласительным)
50 лет Октября, 19

Среда, 18 апреля
Круглый стол «Умное» ЖКХ: передовые технологии и практический опыт
применения в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
Организатор: Министерство ЖКХ РБ
Модераторы:
Палтусов Юрий Александрович, заместитель министра ЖКХ РБ
Мусабиров Рустем Дамирович,
депутат Комитет по жилищной политике и
инфраструктурному развитию Государственного Собрания – Курултай РБ

10.00-12.00
Конференц-зал 1

Спикеры:
Гумеров Фарит Рифович, председатель Госкомитета РБ по Чрезвычайным Ситуациям
О создании и внедрении аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
(АПК «Безопасный город»)
Репников Николай Юрьевич, начальник отдела моделирования сетей ООО «БЭСК
Инжиниринг»
Умные распределительные сети Smart Grid в городе Уфа
Кузнецов Андрей Александрович, начальник отдела организации учета
электрической энергии ООО «Башкирэнерго»
Опыт внедрения и возможности автоматизированной системы контроля и учета
электроэнергии ООО «Башкирэнерго» для сотрудничества с предприятиями ЖКХ
Михелев Михаил Владимирович, генеральный директор ООО «АйТи Умный город»
Интеллектуальные системы управления наружным освещением
Чернецов Владимир Витальевич, технический директор МУП «Уфаводоканал»
Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения. Практика, перспективы

развития
Сюндюков Вадим Венерович, начальник ПТО ООО «БашРТС»
Автоматизация систем теплоснабжения. Практика, перспективы развития
Хайрутдинов Руслан Асхатович, генеральный директор ООО «Башуралтехсервис»
Информационная система учета регулирования параметров энергопотребления
Шарипов Илнур Габдрауфович, директор МУП «Ишимбайская Дирекция единого
заказчика»
Практика использования систем дистанционной передачи показаний приборов
учета во взаимодействии между РСО, управляющими компаниями и населением
Игнатьев Евгений Станиславович, руководитель группы продаж ООО «Данфосс»
Индивидуальный учет тепла. Практика внедрения в регионах Российской
Федерации
Тефанов Кирилл Валерьевич, директор ООО «Этри»
Построение интеллектуальной системы контроля и регулирования параметров
коммунальных ресурсов в МКД и квартирах
Коновалов Александр Юрьевич, управляющий партнер ООО «Эскапада»
Опыт внедрения интеллектуальных систем в новом строительстве
Долгоаршинных
Марат
Гайнуллович,
генеральный
директор
ПАО
«Башинформсвязь» / Хахалкин Владислав Евгеньевич, заместитель директора по
работе с корпоративным и государственным сегментом ПАО «Башинформсвязь»
Цифровые сервисы Bashtel для строительства и ЖКХ
Дубовский Анатолий Николаевич, руководитель Регионального центра
общественного контроля в сфере ЖКХ Республики Башкортостан
Разработка автоматизированной системы комплексного учёта потребления
энергоресурсов «ТОЛПАР»
Палтусов Юрий Александрович, заместитель министра ЖКХ РБ
Подведение итогов круглого стола
Республиканское совещание производителей строительных материалов и
конструкций по вопросам развития отрасли в современных условиях
Организатор: Государственный комитет РБ по строительству и архитектуре
Модератор: Турсуков Сергей Алексеевич, начальник отдела промышленности
строительных материалов, строительной индустрии и новых технологий
Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре

10.00-12.00
Конференц-зал 2

Спикеры:
Халитов Динар Дитарович, заместитель председателя Государственного комитета
Республики Башкортостан по строительству и архитектуре
Итоги производственной деятельности предприятий промышленности
строительных материалов и строительной индустрии в Республике
Башкортостан за 2017 год и 1 кв. 2018 года
Суркова Татьяна Гаврииловна, директор ООО «Центр стоимостного инжиниринга»
Переход на ресурсный метод ценообразования в строительстве. Федеральная
государственная система ценообразования в строительстве.
Тукаев Азамат Шамилевич, начальник отдела координации деятельности
предприятий дорожного хозяйства Гостранса РБ.
Условия проезда грузового транспорта по федеральным, республиканским и иным
дорогам общего пользования. Ограничения по допустимой массе транспортных
средств и допустимых осевых нагрузках, их актуализация
Исаева Любовь Ивановна, директор АНО РЦС Башстройсертификация
Сертификация продукции производителей строительных материалов и
конструкций.
Шафикова Гульнара Наилевна, заместитель
министерства
экономического
развития РБ
Государственный меры поддержки инвестиционной деятельности
Бойцова Римма Юрьевна, руководитель обособленного подразделения АО
«Российский экспортный центр»
Меры поддержки экспортеров и экспортноориентированных субъектов
Керимов Анвер Робертович, директор НО «Фонд развития промышленности РБ»

Возможности финансирования и поддержки проектов Фондом развития
промышленности
Халилов Айдар Ирмитович, генеральный директор НО «Фондом развития и
поддержки малого предпринимательства РБ»
Меры поддержки проектов Фондом развития и поддержки малого
предпринимательства Республики Башкортостан
Асадуллин Азамат Рубенович, генеральный директор АО «Региональная лизинговая
компания РБ»
Услуги АО «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан»
Спикер на согласовании
Республиканские производители оборудования для предприятий отрасли
Кузнецов Дмитрий Валерьевич, директор Архитектурно-строительного института
ФГБОУ ВО УГНТУ
Научное сопровождение развития и модернизации отрасли.
Круглый стол «Деревянное домостроение: стратегия развития»
Организатор: Госкомитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре
Модераторы:
Кузнецов Дмитрий Валерьевич, директор Архитектурно-строительного института
ФГБОУ ВО УГНТУ
Турсуков Сергей Алексеевич, начальник отдела промышленности строительных
материалов, строительной индустрии и новых технологий Государственного комитета
РБ по строительству и архитектуре

12.30-14.00
Конференц-зал 1

Спикеры:
Заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по
строительству и архитектуре
Приветственное слово
Невоструев Григорий Сергеевич, генеральный директор НО ФРЖС РБ
Реализация программы «Домокомплект». Возможности расширения применения
деревянного домостроения при строительстве социального жилья в рамках
Концепцией обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан до
2025 года
Гаврилов Евгений Валентинович, директор по развитию Ассоциации
лесопромышленников РБ
Деревянное
домостроение
как
экономический
драйвер
в
развитии
лесопромышленной отрасли Республики Башкортостан.
Голов Олег Евгеньевич, генеральный директор АО «Корпорация развития РБ»
Опыт реализации проектов по созданию индустриальных парков. Возможности по
организации кластера деревянного домостроения
Мугинов Роман Мингазимович, директор ООО «Компания Атриум» / представители
Сбербанк, Россельхозбанк
Кредиты на деревянные дома. Возможности и перспективы с учетом
постановления Правительства РФ от 15.03.2018г. №259.
Кузнецов Дмитрий Валерьевич, директор АСИ ФГБОУ ВО «УГНТУ» / Федоров Павел
Анатольевич, доцент, к.т.н. ФГБОУ ВО «УГНТУ»
Практика строительства, теория проектирования и подготовка кадров в
области каркасного деревянного домостроения

12.30-13.30
Конференц-зал 2

Развитие индустриального строительства на примере
Современные технологии в крупнопанельном домостроении»
Организатор: ООО «ДОМКОР», г.Набережные Челны

ООО

«ДОМКОР».

14.00-15.00
Конференц-зал 3

Семинар «Решения для автоматизации технического контроля и оперативного
обслуживания зданий и сооружений»
Организатор: ООО «Мобильные решения для строительства»

14.00-16.00
Конференц-зал 2

Семинар «Знакомство архитекторов и проектировщиков с современными
тенденциями керамического облицовочного кирпича»
Организатор: Керамика-Трейд, г.Уфа
Круглый стол «Долевое строительство в Республике Башкортостан. Изменения в
Федеральный закон от 30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
Организатор:
Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре
Модераторы:
Ковшов Артем Васильевич, заместитель председателя Государственного комитета
Республики Башкортостан по строительству и архитектуре;
Начальник отдела контроля за долевым строительством Государственного комитета
Республики Башкортостан по строительству и архитектуре

14.30-16.00
Конференц-зал 1

16.30-18.00
Конференц-зал 2

Спикеры:
Ковшов Артем Васильевич, заместитель председателя Государственного комитета
Республики Башкортостан по строительству и архитектуре
Долевое строительство в Республике Башкортостан: основные тенденции и
вопросы, возникающие в рамках контроля за деятельностью застройщиков
Начальник отдела контроля за долевым строительством Государственного комитета
Республики Башкортостан по строительству и архитектуре
Изменения в Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (в
редакции Федерального закона от 29.07.2017 г. № 218-ФЗ)».
Круглый стол «Управление многоквартирным домом: открытый диалог между
общественными структурами, властью, ЖСК и ТСЖ»
Организаторы: Государственный комитет РБ по жилищному и строительному
надзору, Общественная палата РБ, Центр общественного контроля в сфере ЖКХ
Модераторы:
Панчихина Ольга Юрьевна, председатель Общественной палаты Республики
Башкортостан
Дубовский Анатолий Николаевич,
руководитель Регионального центра
общественного контроля в сфере ЖКХ Республики Башкортостан, председатель
Комиссии Общественной палаты РБ по инфраструктурному и территориальному
развитию, вопросам безопасности, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству.
Спикеры:
Шафиков Ильдар Маратович, председатель Госкомитета РБ по жилищному и
строительному надзору
Дубовский Анатолий Николаевич, руководитель Регионального центра
общественного контроля в сфере ЖКХ Республики Башкортостан
Панчихина Ольга Юрьевна, председатель Общественной палаты Республики
Башкортостан
Сафуанов Рафаэль Махмутович, председатель Общественного совета при
Госкомитете РБ по жилищному и строительному надзору
Зиннатулллин Альфред Закиевич, заместитель министра ЖКХ Республики
Башкортостан
Участники:
 руководители управляющих МКД организаций и ТСЖ муниципальных районов и
городских округов республики;
 члены советов многоквартирных домов МР и ГО республики;
 члены Центров общественного контроля в сфере ЖКХ

Всероссийская научно-практическая конференция «Современные тенденции
повышения энергоэффективности в инженерных сетях и ЖКХ»
Организатор: ФГБОУ ВО БГАУ

ВЫЕЗДНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ
10.00-13.00
Корпус №3 БГАУ
ул. 8 Марта, 17
ауд. 267, 257

Секция 1. Инновационные энергоэффективные и энергосберегающие технологии в
теплоэнергетике
Модераторы:
Гайсин Эльмир Маликович, к.т.н., доцент. и.о. зав. кафедры теплоэнергетики и
физики ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ
Шамукаев Сергей Борисович, к.т.н., доцент кафедры теплоэнергетики и физики
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ
Секция 2. Инновационные энергоэффективные и энергосберегающие технологии в
электроэнергетике
Модераторы:
Акчурин Салават Вагимович, к.т.н., доцент. и.о. зав. кафедры электрических машин и
электрооборудования ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ
Ахметшин Артур Талгатович, к.т.н., доцент кафедры электроснабжения и
применения электрической энергии в сельском хозяйстве ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ
Четверг, 19 апреля
Круглый стол «Тенденции в строительстве: приоритетные направления»
Организатор: Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и
архитектуре, АСИ ФГБОУ ВО «УГНТУ»
Модератор: Кузнецов Дмитрий Валерьевич, директор Архитектурно-строительного
института ФГБОУ ВО УГНТУ

10.00-11.30
Конференц-зал 1

12.00-14.00
Конференц-зал 1

Спикеры:
Заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по
строительству и архитектуре
Приветственное слово
Рязанов Александр Николаевич, зав. кафедры «Строительные конструкции» АСИ
ФГБОУ ВО «УГНТУ» / Недосеко Игорь Вадимович, доцент кафедры «Строительные
конструкции» АСИ ФГБОУ ВО «УГНТУ»
Перспективы и необходимые условия для применения аддитивных технологий в
строительстве
Семенов Александр Александрович, проф., кандидат наук, доцент кафедры
«Строительные конструкции» АСИ ФГБОУ ВО «УГНТУ», заслуженный строитель
Республики Башкортостан
Технологии информационного моделирования в строительстве: проектирование,
строительство, эксплуатация
Представители ВУЗов
Высокопрочные бетоны на основе гипсовых и цементных вяжущих повышеной
марки
Представители ВУЗов Зеленые стандарты – «Энергонулевые дома»
Круглый стол «Прогнозирование и снижение риска возникновения аварийных
ситуаций при эксплуатации зданий и сооружений в г.Уфа, построенных на
карстоопасных территориях без применения мероприятий противокарстовой
защиты»
Организаторы: ГУП институт «БашНИИстрой», Государственный комитет РБ по
строительству и архитектуре.
Модератор: Синицин Дмитрий Александрович, и.о. директора ГУП институт
«БашНИИстрой»
Спикеры:
Представитель Госстроя РБ
Приветственное слово, краткая постановка темы круглого стола

Травкин В.И.
Развитие карстовых процессов на территории г.Уфа. Районирование территории
г.Уфа по степени карстовой опасности
Плакс Андрей Абрамович, директор ООО ГК «Георекон»
Особенности проектирования зданий и сооружений закарстованных территориях.
Геотехнические и конструктивные мероприятияхпротивокарстовой защиты
Каранаев Марат Закирович, ГУП институт БашНИИстрой»
Конструктивные особенности и основные типы фундаментов жилых домов
массовых индустриальных серий постройки 1960-1980-х годов. Отсутствие у
таких зданий мероприятий противокарстовой защиты
Норшаян Александр Владимирович, ГУП институт БашНИИстрой»
Результаты проведения карстологического мониторинга жилого дома №193/2 в
калининском районе г.Уфа и окружающей территории в 2017 году
Саватеев Евгений Борисович, зав. отделом экспериментального проектирования ГУП
институт БашНИИстрой»
Усиление фундаментов жилых домов массовых серий, построенных на
карстоопасных территориях без применения конструктивных мероприятий
противокарстовой защиты.
Гера А.А. / Волков Феликс Евсеевич, зав. отделом грунтоведения и искусственных
оснований ГУП институт БашНИИстрой»
Повышение устойчивости основания жилых зданий к карстовым провалам
Семинар «Развитие Уфимской агломерации. Состояние и перспективы»
Организатор: АСИ ФГБОУ ВО «УГНТУ»
Модератор: Баймуратов Рамиль Фаильевич, проф. кафедры «Архитектура» АСИ
ФГБОУ УГНТУ

12.00-14.00
Конференц-зал 2

14.00-15.00
Сцена

Спикеры:
Халитов Динар Дитарович, заместитель председателя Госкомитета Республики
Башкортостан по строительству и архитектуре
Вступительное слово
Гайнанов Дамир Ахнафович, директор Института социально-экономических
исследований Уфимского научного центра Российской академии наук
Социальные и экономические проблемы развития Уфимской агломерации
Чиглинцева Галина Анатольевна, заместитель начальника Главного управления
архитектуры и градостроительства администрации городского округа города Уфы
О работе над Стратегией развития городского округа город Уфа до 2030 г. и
формированием Уфимской агломерации
Баймуратов Рамиль Фаильевич, проф. кафедры «Архитектура» АСИ ФГБОУ УГНТУ
Пространственные проблемы развития Уфимской агломерации
Награждение участников Форума и выставок

По вопросу участия в деловой программе форума в качестве спикера/делегата:
(347) 246-42-81, yudin@bvkexpo.ru, Юдин Георгий
По вопросу участия в экспозиции выставки:
(347) 246-42-37,stroy@bvkexpo.ru, Дарья Завьялова

