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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
ВТОРНИК, 24 СЕНТЯБРЯ
10.00-10.15
10.20-12.20
Конференц-зал 1

12.00-14.00
Конгресс-зал

Церемония открытия Форума и выставок
Обход экспозиции выставок гостями и официальными делегациями
Пресс-завтрак «Информтехнологии в сфере ЖКХ»
Организатор: «Коммерсантъ-Башкортостан»
Пленарное заседание «Реализация Национального проекта «Жилье и городская среда» в
Республике Башкортостан»
Организатор: Госкомитет РБ по строительству и архитектуре
Модератор: Ибраева Рушана, заместитель главного редактора ИА «Башинформ»
Спикеры:
Абдрахимов Раиф Рамазанович, и.о. заместителя Премьер-министра Правительства Республики
Башкортостан
Ахмадуллин Марат Фидаевич, и.о. председателя Государственного комитета Республики
Башкортостан по строительству и архитектуре
Хорошилов Николай Анатольевич, председатель Комитета по жилищной политике и
инфраструктурному развитию Государственное Собрание - Курултай Республики Башкортостан
Ковшов Артем Васильевич, заместитель председателя Государственного комитета РБ по
строительству и архитекутре
Декатов Евгений Александрович, заместитель генерального директора по развитию ипотечнонакопительных механизмов и программ НО ФРЖС РБ

19.00-22.00
Торжественный приём по случаю открытия Форума и выставки (вход по пригласительным
Ресторан КОЛИЗЕО билетам)

ЗОНА МАСТЕР-КЛАССОВ, 1 этаж
14.00-15.00

Мастер-класс «Выбор обоев БЕZ-стресса. Советы и примеры»
Организатор: творческий кластер «Дом интерьерных решений «Хочу», Салон обоев и ковровых
покрытий «MAJESTIC»

15.00-16.00

Мастер-класс «От голых стен до уюта» - обзор этапов создания дизайн-проекта однокомнатной
квартиры в центре Уфы»
Организатор: творческий кластер «Дом интерьерных решений «Хочу», Студия ZEBRA DESIGN

МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА НА СТОРОННИХ ПЛОЩАДКАХ
15.00-16.30
Театральная, 3
Отделение
национального
банка по РБ
Уральского
главного
управления
Центрального
банка РФ

СЕКЦИЯ
«Реализация программы
«Жилстройсбережения и
другие
ипотечнонакопительные модели: потенциал развития и тиражирования лучших региональных
практик»
Организатор: Фонд развития жилищного строительства РБ, Дирекция по развитию ипотечнонакопительных механизмов и программ РБ
Вопросы для обсуждения:
 число участников программы за последние полгода выросло на 3 000 человек, как удержать
темп?
 потенциал других ипотечно-накопительных моделей, какие перспективы?
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 программа «Жилстройсбережения» предложена АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» для размещения на платформе «Библиотека умных
решений СМАРТЕКА», как тиражировать практику?
 чего не хватает республиканской программе жилстройсбережений – узнаваемости,
доступности?
 как направить накопления участников программы на стройку?
 как совершенствовать нормативно-правовую базу для стимулирования долгосрочных
жилищных сбережений граждан?
 накопительная ипотека работает в Башкортостане и Краснодарском крае. Что мешает
тиражированию опыта на межрегиональном и общефедеральном уровнях?
Модераторы:
Родин Егор Владимирович, заместитель председателя Госстроя РБ
Декатов Евгений Александрович, заместитель генерального директора по развитию ипотечнонакопительных механизмов и программ НО ФРЖС РБ
Спикеры:
Родина Елена Александровна, заместитель председателя Комитета по жилищной политике и
инфраструктурному развитию Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан
Янчева Татьяна Юрьевна, экономический советник Департамента стратегического развития
финансовых рынков Банка России, г.Москва
Алопин Сергей Владимирович, начальник отдела финансирования ЖКХ и транспортного
обслуживания населения Министерства финансов Республики Башкортостан, Уфа
Коровин Сергей Владимирович, заместитель управляющего Отделением – Национальным
банком по Республике Башкортостан Уральского ГУ Банка России
Якушев Вадим Александрович, заместитель руководителя ГКУ КК "Кубанский Центр
Государственной Поддержки Населения и Развития Финансового Рынка"
Фаррахова Эльнара Рифмировна, начальник управления по работе с партнерами и ипотечного
кредитования Башкирского отделения ПАО Сбербанк
Ханенко Никита Владимирович, руководитель дирекции развития ипотечного кредитования
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Савин Сергей Владимирович, руководитель направления ипотечных продаж АО «Банк ДОМ.РФ»
Хасанов Шухрат Омонжонович, руководитель проекта «Инстатека» (ООО «Сакура»)
Бородина Светлана Ильфаковна, заведующий сектором отдела реализации Фонда развития
жилищного строительства Республики Башкортостан
Якин Вячеслав Гурьевич, директор по развитию Группы компаний «Третий трест»
Семенов Владимир Ильич, заместитель генерального директора Группы компаний «КПД»
Сайфуллина Адель Фидановна, директор по продажам Группы компаний «Первый Трест»
Сапараев Рамиль Гарифуллович, директор по продажам компании «Унистрой» в Республике
Башкортостан
Андреева Елена Ярославовна, председатель Ассоциации «Башкирская гильдия риэлторов»
Фазлыева Камила Асхатовна, руководитель Ипотечного бюро Камилы Фазлыевой

СРЕДА, 25 СЕНТЯБРЯ
Секция «Финансирование жилищного строительства.
застройщиков с использованием ЭСКРОУ-счетов»
Организатор: Госкомитет РБ по строительству и архитектуре

10.00-12.00
Конференц-зал 2

Проектное

финансирование

Вопросы к обсуждению:
 правовые вопросы перехода от долевого строительства к проектному финансированию;
 методические рекомендации по вопросам подготовки заявлений о соответствии строящегося
объекта недвижимости;
 условия проектного банковского финансирования от ведущих банков России. Практический
пример финансовой модели. Проблемы и пути решения;
 требования банков к застройщикам. Оценка финансового состояния застройщика по
нормативам финансовой устойчивости и оценке непрерывности деятельности.
Модераторы:
Родин Егор Владимирович, заместитель председателя Государственного комитета Республики
Башкортостан по строительству и архитектуре
Декатов Евгений Александрович, заместитель генерального директора по развитию ипотечнонакопительных механизмов и программ некоммерческой организации Фонд развития
жилищного строительства Республики Башкортостан
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Спикеры:
Уполномоченные банки:
Тема: «Условия проектного банковского финансирования от ведущих банков России.
Практический пример финансовой модели. Проблемы и пути решения»;
Тема: «Требования банков к застройщикам. Оценка финансового состояния застройщика по
нормативам финансовой устойчивости и оценке непрерывности деятельности»
Тема: «Взаимодействие застройщика с участником строительства и банком при использовании
счетов эскроу. Эволюция внутренних бизнес-процессов»
Мансуров Марат Мазитович, управляющий Башкирским отделением № 8598 ПАО «Сбербанк» в
г. Уфа РБ;
Вишева Алия Фадилевна, руководитель | РОО «Уфимский» | АО «Банк ДОМ.РФ»
Мухаметдинов Ирек Радилович, управляющему Уфимским филиалом ПАО «Банк ВТБ»
Застройщики:
Тема: «Проектное финансирование на практике. Проблемы и пути решения»
Носков Андрей Викторович, директор ООО Специализированный застройщик «Строительная
фирма «ПСК-6»;
Тупиков Денис Михайлович, генеральный директор ГК «Жилстройинвест»;
Прыткова Наталья Владимировна, директор ООО СЗ «Талан-Уфа»;
Лукашевич Елена Васильевна, ООО Специализированный застройщик «УНИСТРОЙРЕГИОН»

12.30-14.30
Конференц-зал 1

Круглый стол «Страхование строительных рисков»
Организатор: Госкомитет РБ по строительству и архитектуре, Страховая компания ВСК
Обсуждаемые вопросы:
 Страхование строительно-монтажных рисков. Особенности страхования;
 Законодательство РФ и нормативные акты в сфере строительства и страхования;
 Расходы на страхование в общей стоимости строительства;
 Примеры страховых случаев
Секция «Тенденции и прогнозы рынка недвижимости на 2019-2020 гг»
Организатор: Сеть агентств недвижимости «Эксперт»
Модератор: Андреева Елена Ярославовна, генеральный директор Сеть Агентств Недвижимости
«ЭКСПЕРТ», председатель Ассоциации «Башкирская гильдия риэлторов»

14.00-16.00
Конференц-зал 1

14.00-15.30
Конференц-зал 2

Спикеры:
Андреева Елена, генеральный директор Сети АН ЭКСПЕРТ
Вступительное слово. Прогнозы и тренды -2020.
Гилева Анастасия, управляющий Операционным офисом "Уфа" Абсолютбанк.
Технологии, Люди, Компетенции
Нагимов Айдар, заместитель Управляющего по ипотечному кредитованию по Оренбургской
области и Башкортостану Совкомбанк.
Тренды и изменения в ипотечном кредитовании в будущем
Светлакова Светлана, руководитель ЦИК г. Уфа Альфабанк
Снижение ипотечной ставки. Реальная перспектива или ожидание?
Садыкова Ольга, региональный директор Национальная фабрика ипотеки по Республике
Башкортостан
Кредитование предпринимателей. Развитие электронного документооборота и сервисов
Фаррахова Эльнара, начальник Управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования
Сбербанк
Площадка ДомКлик как канал продаж
Носоченко Екатерина, руководитель дирекции по работе с банками Страхования компания ВСК
Рынок страхования в 2019 г
Семинар «Особенности выявления аварийного жилищного фонда. Актуальные проблемы и
вопросы»
Организаторы: Государственный комитет РБ по строительству и архитектуре
Вопросы к обсуждению:
 Текущее положение по реализации адресных программ по переселению из аварийного жилья в
Республики Башкортостан. Задачи, стоящие перед МО по реализации национального проекта
«Жилье и городская среда» в части устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилья.
 Что такое ветхое и аварийное жилье, отличия. Как начать реконструкцию либо капитальный
ремонт, в какую инстанцию обратиться, чтобы обеспечить жильцам комфортные условия для
жизни.
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 Проблемы, выявленные Центром общественного контроля в сфере ЖКХ, при мониторинге
реализации программ переселения из аварийного жилья в Республике Башкортостан
 Разъяснения по порядку признания домов аварийными. В каких случаях жильцы аварийного
дома могут требовать переселения из такого жилья.
Модератор: Ковшов Артем Васильевич, заместитель председателя Государственного комитета
РБ по строительству и архитектуре
Спикеры:
Ковшов Артем Васильевич, заместитель председателя Государственного комитета РБ по
строительству и архитектуре
О реализации адресных программ по переселению из аварийного жилищного фонда в Республике
Башкортостан
Сафонов Павел Валерьевич, и. о. генерального директора НОФ «Региональный оператор РБ»
Различия между ветхим и аварийным жильем. Дом подлежит сносу или требует капитального
ремонта.
Дубовский Анатолий Николаевич, руководитель Регионального Центра общественного
контроля в сфере ЖКХ РБ
Проблемы, выявленные Центром общественного контроля в сфере ЖКХ, при мониторинге
реализации программ переселения из аварийного жилья в Республике Башкортостан
Малинский Алексей Сергеевич, начальник отдела ГКУ «Центр мониторинга аварийного
жилищного фонда»
Порядок признания домов аварийными.
Приглашенные к участию: представители МЖКХ РБ; представители заместители глав
администраций по строительству и ЖКХ; НОФ «Региональный оператор РБ»; специализированные
организации по обследованию домов; секретари МВК по признанию домов аварийными;
Региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ РБ
14.00-15.00
Стенд 39 а

Мастер-класс «Осенняя свежесть» по приготовлению свежевыжатых соков.
Организатор: творческий кластер «Дом интерьерных решений «Хочу», Салон кухонь и
встраиваемой техники «ТехноIdea»
Секция «Кооперация в области недвижимости»
Организатор: Комитет по недвижимости БРО Опора России

16.00-18.00
Конференц-зал 2

Спикеры:
Муллаяров Анвар Миннималхатович, руководитель компании Деловая Недвижимость, Уфа
Ахметшин Игорь Рифатович, директор по развитию компании Деловая Недвижимость, Уфа
Червинская Татьяна Вячеславовна, руководитель ООО ИКК «Бай-Ойл»

ЧЕТВЕРГ, 26 СЕНТЯБРЯ
Круглый стол «Световая архитектура. Проблемы и решения по комплексному освещению
зданий и сооружений»
Организатор: Госкомитет РБ по строительству и архитектуре, Компания VIZUALLED

10.00-12.00
Конференц-зал 2

Вопросы к обсуждению:
 Гарантийное обслуживание;
 Потребление электроэнергии. Кто должен платить за электричество, потребляемое
осветительным оборудованием;
 Создание рабочей группы по визуальному оформлению города Уфа;
 Примеры работы рабочих групп в других городах РФ: Казань, Санкт-Петербург, Москва,
Екатеринбург;
 Проблема отсутствия концепции создания визуального облика города;
 Алгоритм работы по утверждению концепции на административном уровне;
 Повышение качества жизни и стоимости жилплощади за счет архитектурной подсветки
здания.
Модератор: Гуров Юрий Николаевич, заместитель начальника отдела формирования программ
ГКУ РБ «Центр Мониторинга Аварийного Жилищного Фонда»
Спикеры:
Ни Сергей Львович, директор ООО “VIZUAL LED”.
Значимость освещения знаковых объектов и высотных зданий РБ. Проекты освещения знаковых
объектов РБ. Готовые и реализованные проекты освещения зданий и сооружений в РБ и РФ.
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Киргизбаев Раушан Турсуналиевич, заместитель директора ООО “VIZUAL LED”.
Новейшие применяемые технологии в сфере световой архитектуры;
Участники: Проектировщики, архитекторы, застройщики.
Семинар-встреча для главных архитекторов муниципалитетов «Актуальные вопросы
осуществления градостроительной деятельности
на территории муниципальных
образований Республики Башкортостан»
Организаторы: Госкомитет РБ по строительству и архитектуре
Модератор: Ковшов Артём Васильевич, заместитель председателя Государственного комитета
РБ по строительству и архитектуре
11.00-13.00
Конференц-зал 1

Спикеры:
Шафиков Ильдар Маратович, председатель Государственного комитета РБ по жилищному и
строительному надзору
Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан (спикер уточняется)
Управление Росреестра по РБ (спикер уточняется)
Даминева Элина Вильсовна, заместитель начальника Главного управления архитектуры и
градостроительства Администрации ГО г.Уфы РБ
Тазетдинова Ирина Ринатовна, начальник отдела архитектуры и градостроительства МО
Янаульский район РБ
Винклер Наталья Михайловна, начальник отдела архитектуры и градостроительства ГО город
Стерлитамак РБ
Всероссийская научно-техническая конференция, посвященная 50-летию Архитектурностроительного института ФГБОУ ВО «УГНТУ» «От традиционных строительных материалов
и технологий – к 3D-печати»
Организаторы: Госкомитет РБ по строительству и архитектуре, Архитектурно-строительный
институт ФГБОУ ВО «УГНТУ»

13.00-15.45
Конференц-зал 1

Вопросы для обсуждения:
 50-летний юбилей Архитектурно-строительного института ФГБОУ ВО «УГНТУ»
 Краткий обзор истории института и его деятельности в настоящее время
 Энергоэффективные вяжущие низкотемпературного обжига
 Внедрение бетонов нового поколения в практику строительства Республики Башкортостан
 Использование современных программных комплексов для проектирования зданий и
сооружений: современное состояние и направления развития.
 Обеспечение долговечности железобетонных конструкций в условиях агрессивной внешней
среды.
 Применение материалов и изделий на основе гипса в строительстве: практический опыт и
перспективы
 Проектирование и строительство автомобильных дорог – новое направление в
образовательном процессе Архитектурно-строительного института
 Опыт строительства и эксплуатации жилых зданий с теплоэффективными наружными
стенами в Республике Башкортостан.
 От «Водоснабжения и канализации» - к «Умному дому».
Модератор: Кузнецов Дмитрий Валерьевич, директор Архитектурно-строительного института
ФГБОУ ВО «УГНТУ»
Спикеры:
Абдрахимов Раиф Рамазанович, и.о. заместителя Премьер-министра Правительства Республики
Башкортостан.
Бахтизин Рамиль Назифович, д.т.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО «УГНТУ».
Ахмадуллин Марат Фидаевич, и.о. председателя Государственного комитета Республики
Башкортостан по строительству и архитектуре.
Кузнецов Дмитрий Валерьевич, к.т.н., доцент, директор Архитектурно-строительного
института ФГБОУ ВО «УГНТУ».
Рязанов Александр Николаевич, к.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Строительные
конструкции» ФГБОУ ВО «УГНТУ».
Сахибгареев Ринат Рашидович, д.т.н., профессор кафедры «Строительные конструкции»
АСИ ФГБОУ ВО «УГНТУ».
Семенов Александр Александрович, к.т.н., профессор кафедры «Строительные конструкции»
АСИ ФГБОУ ВО «УГНТУ».
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Латыпов Валерий Марказович, д.т.н., профессор кафедры «Строительные конструкции» АСИ
ФГБОУ ВО «УГНТУ».
Недосеко Игорь Вадимович, д.т.н., профессор кафедры «Строительные конструкции»
АСИ
ФГБОУ ВО «УГНТУ».
Фаттахов Мухарям Миниярович, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Автомобильные
дороги и технология строительного производства»
Гайсин Аскар Миниярович, к.т.н. доцент кафедры «Строительные конструкции» АСИ ФГБОУ ВО
«УГНТУ».
Важдаев Константин Владимирович, к.т.н., доцент, и.о. зав. кафедрой Водоснабжение и
водоотведение.
Целевая аудитория: Научное сообщество, представители органов власти, проектные и
строительные организации, выпускники АСИ
Семинар «Охрана труда в строительстве»
Организатор: Госкомитет РБ по строительству и архитектуре
Модератор: Гребенников Владимир Сергеевич, ведущий специалист-эксперт Госкомитета РБ
по строительству и архитектуре

14.00-15.30
Конференц-зал 3

Спикеры:
Родин Егор Владимирович, заместитель председателя Госстроя РБ
Приветственное слово
Еркеев Ильдар Хамитович, заместитель руководителя Государственной инспекции труда в
Республике Башкортостан (по охране труда)
Результаты надзорно-контольной деятельности в организациях строительства в 2019 году.
Типичные нарушения, допускаемые на предприятиях. Изменения в законодательстве об охране
труда
Борискин Алексей Валерьевич. начальник отдела организации охраны труда Министерства
семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан
О внедрении на предприятиях передовых практик по профилактике производственного
травматизма (расследование микротравм, поведенческий аудит)
Жмаев Алексей Александрович, заведующий отделом охраны труда и экологии Федерации
профсоюзов Республики Башкортостан
Роль и значение общественного контроля охраны труда. Рекомендации по организации работы по
охране труда на предприятиях.
Низамутдинов Нур Нурутдинович, начальник отдела страхования профессиональных рисков ГУ
РО ФСС по РБ
О финансировании мероприятий по охране труда предприятиями строительной отрасли
республики за счет средств ФСС
Аднасурин Вадим Энгельсович, директор Ассоциации СРО «Строители Башкортостана»,
Промежуточные
результаты
реализации
Плана
мероприятий
по
профилактике
производственного травматизма в организациях-членах СРО «Строители Башкирии» на 20192021гг
Секция «Актуальные
изменения
в
нормативно-технической
документации
и
стандартизации в 2019 году и планируемые изменения в 2020 году»
Организатор: Госкомитет РБ по строительству и архитектуре, АНО ДПО Центр развития
квалификаций

14.00-16.00
Конференц-зал 2

Спикеры:
Мамлеев Рашит Фаритович,
президент
Ассоциации
Саморегулируемая
организация
работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан», член Совета Национального
объединения СРО в строительстве
Приветственное обращение
Горохов Алексей Юрьевич, руководитель экспертной группы «Техническое регулирование и
стандартизация» научно-технического совета по развитию промышленности стройматериалов
при Минпромторге России, руководитель Подкомитета 4 Технического комитета ТК144,
«Строительные материалы, изделия и конструкции», исполнительный директор Ассоциации
«НАППАН» г.Москва
Изменения в стандартизации теплоизоляционных материалов: требования к теплоизоляции,
введение сертификации
Александрия Михаил Гивиевич, исполнительный директор Ассоциации «АНФАС»
Нормативная база фасадных систем (СФТК): о переходе от инновационной технологии к
технологии повседневного применения
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Молчанова Анна Анатольевна, заместитель исполнительного директора Национального
кровельного союза, руководитель рабочей группы «Кровельные и изоляционные материалы»
ТК144, г.Москва
Актуальные изменения в нормативно-технической документации в строительстве крыш
14.00-15.00
Стенд 39 а

Мастер-класс «Обзор последних тенденций моды в дизайне окна»
Организатор: творческий кластер «Дом интерьерных решений «Хочу», FABRICA DECORA FADE
Круглый стол «Жизнь в 3D: Применение аддитивных технологий и 3D-печати в
строительстве»
Организаторы: Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и
архитектуре, Архитектурно-строительный институт ФГБОУ ВО «УГНТУ»
Вопросы для обсуждения:
 Информация о теоретическом обосновании процессов 3D-печати
 Разработка нормативной документации для внедрения 3D-печати
 Практический опыт в области 3D-печати
 Перспективы создания 3D-принтера в РБ

16.00-18.00
Конференц-зал 1

Модератор: Кузнецов Дмитрий Валерьевич, директор Архитектурно-строительного института
ФГБОУ ВО «УГНТУ»
Спикеры:
Ковшов Артем Васильевич, заместитель председателя Государственного комитета РБ по
строительству и архитектуре
Рязанов Александр Николаевич, к.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Строительные
конструкции» ФГБОУ ВО «УГНТУ»
Сандулов Игорь Владимирович, заместитель директора ООО «Уфимская гипсовая компания»
Ковтуненко Андрей Викторович, заместитель генерального директора ГК «Нерал».
Представитель центра протитипирования радиоэлектронного кластера РБ
Целевая аудитория: Научное сообщество Республики Башкортостан, проектные и строительные
организации
Public talk (общественная дискуссия) «Будущее архитектуры — реконструкция
модернистского наследия»
Организаторы: Архитектурно-строительный институт ФГБОУ ВО «УГНТУ», Lexus Design Award,
Госкомитет РБ по строительству и архитектуре
Вопросы для обсуждения:
 Перспективы модернистского наследия российских городов
 Условия и этапы Международного конкурса Lexus Design Award Top Choise 2020

15.45-18.00
Конгресс-зал

Модератор: Донгузов Константин Александрович, профессор кафедры архитектуры АСИ
ФГБОУ ВО «УГНТУ»
Спикеры:
Рубен Аракелян, сооснователь архитектурного бюро WALL, член президиума Союза
архитекторов России, эксперт Международного конкурса Lexus Design Award Russian
Top Choise 2020
Алина Усманова, куратор образовательной программы Lexus Design Award

16.00-18.00
1 этаж

Приглашены к участию: студенты кафедр архитектуры и дизайна УГНТУ, члены творческих
союзов архитекторов, дизайнеров и художников РБ
Практический мастер-класс «Устройство парапетов плоских крыш»
Организатор: Госкомитет РБ по строительству и архитектуре, АНО ДПО Центр развития
квалификаций, Национальный кровельный союз
Спикеры:
Гуща Евгений Владимирович, руководитель Тренинг-центра компании «Зика»
Демонстрационные занятия по изготовлению и монтажу деталей – выполнение примыкания
гидроизоляции к парапету
Левченко Михаил Михайлович, руководитель Учебного центра Национального кровельного
союза
Устройство парапетов плоских крыш
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Вичужанин Виталий Вячеславович, старший инструктор-технолог компании «Зика»
Семенова Виолетта Виталиевна, менеджер ООО «Зика», г.Казань

ПЯТНИЦА, 27 СЕНТЯБРЯ
Круглый стол «Развитие строительного образования»
Организатор: Госкомитет РБ по строительству и архитектуре, АНО ДПО Центр развития
квалификаций
Модератор: Ковшов Артем Васильевич, заместитель председателя Государственного комитета
РБ по строительству и архитектуре

10.00-12.00
Конференц-зал 1

Спикеры:
Представитель Базового центра Национального Агентства Развития Квалификаций
Лучшие практики предприятий и организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
по подготовке, повышению квалификации и переподготовке рабочих кадров с учетом лучших
отечественных и международных практик
Прокопьева
Надежда
Александровна,
заместитель
председателя
комитета
по
профессиональному образованию Российского Союза строителей (РСС), член Экспертного совета
по профессиональному образованию и профессиональному обучению Комитета ГД РФ по
образованию и науке, г.Москва
Участие Работодателей в формировании кадрового потенциала строительной отрасли
Колесникова Светлана Витальевна, заместитель начальника отдела - заведующий сектором
развития квалификаций, мониторинга и анализа профессиональных стандартов, трудовых
отношений Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ
О развитии Национальной системы профессиональных квалификаций в Республике Башкортостан
Молчанова Анна Анатольевна, заместитель исполнительного директора Национального
кровельного союза, г.Москва
Участие отраслевых объединений в повышении квалификации кадров строительной отрасли
Косолапова
Иннеса
Васильевна,
директор
Республиканского
ресурсного
центра
системы образования ГАУ ДПО ИРО РБ
Направления повышения доступности и качества подготовки профессиональных кадров, включая
ориентацию на потребности экономики и социальной сферы. Об участии в WorldSkills Russia в
Казани
Лалаева Зоя Александровна, к.т.н., аудитор Cro-Cert, EOQ-аудитор по качеству(ISO 9001:2008),
начальник учебно-организационного отдела ИДПО ФГБОУ ВПО «УГНТУ», эксперт экспертной
группы «Нормативное правовое регулирование в сфере ДПО» Комиссии Минобрнауки РФ по
развитию ДПО
Секция «Кадры в сфере недвижимости: набор, обучение и адаптация»
Организатор: Сеть агентств недвижимости «Эксперт»
Модератор: Андреева Елена Ярославовна, генеральный директор Сеть Агентств Недвижимости
«ЭКСПЕРТ», председатель Ассоциации «Башкирская гильдия риэлторов»

10.00-12.00
Конференц-зал 2

12.30-14.30
Конференц-зал 1

Спикеры:
Андреева Елена, Генеральный директор Сети АН ЭКСПЕРТ
Вступительное слово. Кадры в отрасли.
Хурматуллина Гузель, Бизнес-школа «Бридж
Мотивация и мотивы
Коломасова Ирина, руководитель офиса «ЭКСПЕРТ – Недвижимость»
Набор, подбор и адаптация сотрудников в агентстве недвижимости
Карапетян Владимир, руководитель учебного центра «ЭКСПЕРТ»
Личный бренд в профессиональном росте сотрудника риэлторской компании
Руководители компаний. Свободное общение соискателей по предлагаемым вакансиям.
Вакансии и соискатели
Секция «Инновации и энергосбережение на рынке строительства: как современные
материалы и технологии создают надежное и комфортное жилье»
Организаторы: Госкомитет РБ по строительству и архитектуре, Архитектурно-строительный
институт ФГБОУ ВО «УГНТУ»
Модератор: Синицин Дмитрий Александрович, заместитель директора Архитектурностроительного института ФГБОУ ВО «УГНТУ»
Научная составляющая инновационного развития строительных материалов и технологий
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Спикеры:
Представитель ГКУ УКС РБ
Опыт применения современных материалов и технологий на социальных объектах РБ
Представитель АО ПИ «Башкиргражданпроект»
Опыт применения современных материалов и технологий при проектировании зданий и
сооружений
Федоров Евгений Владимирович, ГАУ РНТИК «Баштехинформ»
Энергоэффективность и энергосбережение: перспективы развития
Файзуллин Альфред Альбертович, генеральный директор ООО «Зеленые Дома»
Энергетика и жизненный цикл здания
Важдаев Константин Владимирович, и.о. заведующего кафедрой водоснабжение и
водоотведение ФГБОУ Уфимский государственный нефтяной технический университет
От «Водоснабжения и канализации» - к «Умному дому»
Представитель ИСК «Стройфедерация»
«Умные дома»
Осинцев Сергей Алексеевич, генеральный директор ООО «ЭкоЭнерго-ТеплоСтрой»
Стеклооконные отопительные системы
Ковтуненко Андрей Викторович, заместитель генерального директора ГК «Нерал»
Шакуров Рафис Ракипович, региональный директор ООО «Профессиональные Кабеленесущие
Системы»
Нургалиев Ильгиз Шавкатович, начальник технической службы ООО «Компания «Грайн»
Изменения в нормативной документации по тепловой защите здания и легкосбрасываемым
конструкциям
Ривкин Сергей, ООО «УралИнтерьер»
Готовые решения для эффективного строительства
Пешкин Сергей, представитель Компании Кнауф в г. Уфе
Сухое строительство – новые возможности для создания комфортного жилья Современные
технологии и материалы
Альмиева Лариса Альбертовна, руководитель отдела продаж Научно-производственное
предприятие «Чистый воздух»
Вентиляция с рекуперацией тепла для энергоэффективных домов
14.00-15.00
Стенд 39 а

Мастер-класс «Мастер-класс по нанесению декоративной штукатурки»
Организатор: творческий кластер «Дом интерьерных решений «Хочу», Декор-студия «ВамДеко»

10.00-21.00
1 этаж

Ярмарка недвижимости «Чёрная пятница» Представление застройщиками скидок на покупку
недвижимости / эксклюзивных предложений при покупке квартиры в рамках форума

11.00-18.00
1 этаж

Ярмарка вакансий в строительстве «Карьеру тоже нужно строить!»

СУББОТА, 28 СЕНТЯБРЯ
10.00-16.00
1 этаж
11.00-12.00
Конференц-зал 2
12.30-13.00
Зона мастерклассов
14.00-15.00
Зона мастерклассов

Ярмарка недвижимости
Презентация
Республиканской
ипотечно-накопительной
программы
«Жилстройсбережения» для населения
Организатор: Дирекция по развитию ипотечно-накопительных механизмов и программ РБ
Лекция для населения «Долевое строительство.
Что делать, попав в данную ситуацию»

Как

избежать

мошенничества?

Лекция «Зачем нужен дизайнер интерьеров и как обойтись без него?»
Организатор: творческий кластер «Дом интерьерных решений «Хочу», Студия ZEBRA DESIGN
Оргкомитет: Башкирская выставочная компания
(347) 246-42-81, www.stroybvk.ru
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