
 
 

     
 
 

                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Программа мероприятий                         (проект на 21.09.2017) 

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

26-29 сентября 2017 г. 
Регистрация на Форум: 

www.stroybvk.ru 

ВТОРНИК, 26 СЕНТЯБРЯ 

10.00-11.00 
Церемония открытия Форума.  
Обход экспозиции выставок гостями и официальными делегациями. 

11.00-13.00 
Конгресс-зал 

Пленарное заседание «Социальное жильё. Опыт регионов. Эффективные механизмы»  
Организаторы: Государственный комитет РБ по строительству и архитектуре, Фонд развития 
жилищного строительства РБ 
Модератор: Махмудов Халит Махмутович, председатель Государственного комитета 
Республики Башкортостан по строительству и архитектуре 
 
Спикеры:  
Махмудов Халит Махмутович, председатель Государственного комитета Республики 
Башкортостан по строительству и архитектуре  
Невоструев Григорий Сергеевич, генеральный директор Фонда развития жилищного 
строительства Республики Башкортостан  
Казейкин Валерий Семёнович, вице-президент Национального агентства малоэтажного и 
коттеджного строительства 
Пономарев Илья Вадимович, руководитель комиссии по вопросам реализации и внедрения 
концепции технологического ценового аудита Общественного совета Минстроя РФ 
Полиди Татьяна Дмитриевна, исполнительный директор Фонд «Институт экономики города», 
директор направления «Рынок недвижимости» 
 
Почётные гости: 
Белавкин Иван Викторович, заместитель Министра строительства и инфраструктуры 
Челябинской области  
Сафин Рустам Тахирович, заместитель директора Департамента строительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
 

11.00-13.00 
Конференц-зал 2 

Круглый стол «Комфортная среда как фактор развития городов и районов республики» 
Организатор: Министерство жилищно-коммунального хозяйства РБ 
Темы для обсуждения: 

 современные проекты и идеи для формирования комфортной городской среды 

 внедрение стандартов и новых принципов планирования 

 городской дизайн и ландшафтная архитектура как важная составляющая городского 
благоустройства 

 наиболее интересные и значимые проекты, реализованные в других городах 
Модератор: Зиннатуллин Альфред Закиевич, заместитель министра жилищно-
коммунального хозяйства РБ 

http://www.stroybvk.ru/


 
 

Спикеры:   
Зиннатуллин Альфред Закиевич, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Башкортостан 
Родина Елена Александровна, председатель Комитета по жилищной политике и 
инфраструктурному развитию Государственного Собрания Курултай Республики Башкортостан 
Нигматуллин Ирек Газизович, заместитель Секретаря регионального отделения Партии, 
руководитель депутатской фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании – 
Курултае Республики Башкортостан 
Исмагилов Булат Габдрахманович, заместитель председателя Государственного комитета РБ 
по жилищному и строительному надзору 
Об осуществлении государственного строительного надзора за объектами нового 
строительства 
Сафин Ильфат Фазуллович, первый заместитель главы Администрации ГО г.Сибай РБ 
Презентация завершённых проектов «Формирование современной городской среды» 
Шагиева Айгуль Марсовна, прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфере 
экономики Прокуратуры Республики Башкортостан 
Муратов Марсель Робертович, директор МБУ «Центр городского дизайна» г.Уфы 
Шакирянов Ришат Ротерович, заместитель начальника Главного управления архитектуры и 
строительства Администрации ГО г.Уфа РБ 
Батанов Бахытгалей Николаевич, проф. кафедры природообустройства, строительства и 
гидравлики ФГБОУ ВО БГАУ 
Способы увеличения пропускной способности ливнепропускных систем города и районов 
республики 
Зубаиров Руслан Радикович, ст. преп. кафедры природообустройства, строительства и 
гидравлики ФГБОУ ВО БГАУ 
Создание современных искусственных водоёмов с целью формирования комфортной 
городской среды 
Холошевская Наталья Валерьевна, менеджер компании ООО «Спорт-Малыш» 
Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкций и важность 
соблюдения ГОСТ 
Участники:  
Апет В.А., заместитель Главы Администрации МР Баймакский район;  
Кагарманов Э.С., заместитель главы Администрации МР Дюртюлинский район РБ;  
Калимуллин Т.М., заместитель главы Администрации ГО г.Салават РБ 
Фаррахов Ш.Г., заместитель главы Администрация ГО г.Октябрьский РБ 
Нурлыгаянов И.И., заместитель главы Администрации  МР Федоровский район РБ 
Логачёв А.А., глава Администрации ГП г.Бирск 
Городкова А.С., начальник отдела ЖКХ Администрации МР Иглинский район РБ 
Евдокимова Ю.В., гл. спец. Управления городского хозяйства Администрации ГО г.Салават РБ 
 

11.00-13.00 
Конференц-зал 1 

Круглый стол «Куда «ушёл спрос» на рынке недвижимости: как найти, удержать, повысить? 
Организатор: Сеть Агентств Недвижимости «ЭКСПЕРТ» 
Темы для обсуждения: 
 анализ объемов спроса на первичное и вторичное жилье 
 тенденции на рынке недвижимости 
 перспективы развития загородного строительства  
 оценка уровня развития современной возводимой инфраструктуры 
Модератор: Андреева Елена Ярославовна, генеральный директор Сеть Агентств 
Недвижимости «ЭКСПЕРТ»  
Спикеры: 
Андреева Елена Ярославовна, генеральный директор Сеть Агентств Недвижимости 
«ЭКСПЕРТ» 
Анализ спроса и предложения на рынке недвижимости. Общая ситуация 
Светлакова С., руководитель партнерского канала Уфимского филиала ПАО «АК БАРС» БАНК 
Особенности спроса на недвижимость при покупке в ипотеку. Мнение.  
Ильясова Л.Р., управляющая уфимским филиалом АКБ Абсолют банк 
Реалии и перспективы ипотеки. Мнение.  
Представитель Банк ДельтаКредит 



 
 

Сегменты рынка. Загородная недвижимость. Особенности кредитования и продаж 
Шангина С., директор компании «Рост продаж» 
Предложение рождает спрос. Как маркетинговые инструменты создают спрос на 
потребительских рынках 
Брекоткин В., директор компании-разработчика «Медиалюкс» 
Технологии рекламы и продвижения будущего 
Эволюция рынка недвижимости. Изменения в сегментах.  
Огурцова Е., юрист 
Новое в законодательстве. Как отражаются изменения законодательства в сфере 
недвижимости на рынке.  
 

13.30-15.30 
Конференц-зал 2 

Круглый стол «Индустрия деревянного домостроения – драйвер комплексного развития 
территорий или неиспользованный потенциал»  
Организаторы: Министерство промышленности и инновационной политики РБ, Ассоциация 
лесопромышленников РБ 
Темы для обсуждения:  
 Состояние развития деревянного домостроения в России; 
 Опыт применения деревянного домостроения в Республике Башкортостан;  
 Комплексная застройка территорий с применением деревянного домостроения, 
реализация программы «Домокомплект» в Республике Башкортостан; 
 СНИПы и ГОСТы в сфере деревянного домостроения: изменения действующей 
нормативной базы; 
 Меры государственной поддержки рынка деревянного домостроения; 
 Деревянное домостроение – драйвер развития лесопромышленного комплекса; 
 Применение современных технологий в строительстве и производстве деревянных домов;  
 Зарубежный опыт в области деревянного домостроения; 
 Экспорт деревянных домокомплектов  в страны Евросоюза; 
 Квалифицированные кадры - основа в достижении высоких стандартов современного 
деревянного домостроения 
Модераторы:  
Панитков Олег Игоревич, генеральный директор Ассоциации деревянного домостроения 
(г.Москва) 
Канибер Владимир Викторович, председатель Совета Ассоциации лесопромышленников 
Республики Башкортостан 
 
Спикеры:  
Карпухин Алексей Иванович, министр промышленности и инновационной политики РБ 
Ахмедьянов Динир Асгатович, министр лесного хозяйства Республики Башкортостан 
Ковшов Артём Васильевич, заместитель Председателя Государственного комитета РБ по 
строительству и архитектуре 
Абрамов Алексей Викторович, заместитель начальника Управления использования и 
воспроизводства лесов – начальник отдела интенсификации и ведения лесного хозяйства 
Федерального агентства лесного хозяйства, г.Москва 
Панитков Олег Игоревич, генеральный директор Ассоциации деревянного домостроения, 
г.Москва 
Кожемяко Николай Петрович, директор по развитию АО «Государственный научный центр 
лесопромышленного комплекса», г.Москва 
Котов Дмитрий Валериевич, директор Института стратегических исследований Республики 
Башкортостан 
Баннов Андрей Николаевич, руководитель направления «Дом Технониколь», главный эксперт 
компетенции «Каркасное домостроение» WorldSkills Russia, г.Москва 
Юферев Николай Леонидович, генеральный директор «Хольц Хаус», г.Москва 
Зарипов Фанил Роменович, директор ООО «ДОК Акбердино»  
Гаврилов Евгений Валентинович, директор компании «БашЭкоДом» 
Участники: Руководители лесопромышленных предприятий и районных отраслевых союзов, 
представители администраций муниципальных образований Республики Башкортостан, 
учебных и научно-исследовательских организаций    
 



 
 

13.30-15.30 
Конференц-зал 1 

Круглый стол «Зелёное строительство в Республике Башкортостан: перспектива развития»  
Организатор: Государственный комитет РБ по строительству и архитектуре 
Темы для обсуждения: 

 аспекты и перспективы возведения домов по «зелёным» стандартам 

 эффективность применения современных технологий в новых строительных объектах 
и эксплуатации зданий 

 влияние современного строительства на окружающую среду  
Модератор: Ковшов Артем Васильевич, заместитель Председателя Государственного 
комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре  
Сомодератор: Белан Лариса Николаевна, директор ГУП НИИ безопасности 
жизнедеятельности Республики Башкортостан, доктор геолого-минералогических наук  
 
Спикеры: 
Ковшов Артем Васильевич, заместитель председателя Государственного комитета 
Республики Башкортостан по строительству и архитектуре  
Вступительное слово 
Ремезова Фларида Миргалиевна, начальник отдела экологической безопасности 
Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан 
Внедрение зеленых стандартов в строительстве на территории РБ 
Валиуллина Алсу Ульфатовна, начальник отдела аналитической химии ГУП НИИ БЖД РБ, к.х.н. 
Экологическое сопровождение при вводе в эксплуатацию объектов недвижимости 
Лагуткина Ирина Юрьевна, эксперт ГУП НИИ БЖД РБ по оценке объектов недвижимости на 
соответствие требованиям системы «Зеленые стандарты» 
Опыт применения «зеленых» технологий на эксплуатируемых объектах 
Каранаев Марат Закирович, директор ГУП институт «БашНИИстрой», заслуженный строитель 
РБ, лауреат государственной премии им. Салавата Юлаева 
Энергоэффективные здания для условий Республики Башкортостан 
Яппаров Инбер Мухаметович, к.г.н., доцент кафедры физической географии, краеведения и 
туризма Башкирского государственного университета 
Особенности климата в Республике Башкортостан в части использования 
альтернативной энергетики 
Пименов Евгений Владимирович, директор ООО «Лаборатория акустики и строительной 
физики» 
Применение акустических материалов в «зеленом» строительстве 
Байбурин Альфрет Айратович, директор ОАО «Строй-Планета» 
Применение автоклавного газобетона Build Stone производства ОАО «ГлавБашСтрой» в 
«зеленом» строительстве 
Токарев Павел Владимирович, коммерческий директор филиала ООО КАУФ Гипс Челябинск в 
г. Пермь  
Инновационные материалы компании Knauf по технологии «зеленого» строительства 
Хомутов Леонид Вадимович, заместитель коммерческого директора ООО «БентИзол» 
Геокомпозитные бентонитовые матералы для эффективной гидроизоляции зданий 
Просмотр презентации Альфреда Альбертовича Файзуллина, генерального директора 
Инженерно-строительной компании «Зеленые дома», эксперта соответствия недвижимости 
«зеленым стандартам», Лауреата первой всероссийской премии «экологичное развитие»  
с комментариями Лагуткиной Ирины Юрьевны 
Ковшов Артем Васильевич, заместитель председателя Государственного комитета 
Республики Башкортостан по строительству и архитектуре 
Заключительное слово 
 

16.00-18.00 
Конференц-зал 2 

Круглый стол «Практика проведения капитального ремонта многоквартирных домов»  
Организаторы: НОФ «Региональный оператор РБ», Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства РБ 
Модератор: Зиннатуллин Альфред Закиевич, заместитель министра жилищно-
коммунального хозяйства Республики Башкортостан 
 
Спикеры: 
Зиннатуллин Альфред Закиевич, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства 



 
 

Республики Башкортостан 
Приветственное обращение  
Герасимов Борис Павлович, директор НОФ «Региональный оператор РБ» 
Реализация программы капитального ремонта в 2017 году: предварительные итоги. 
Шарипов Мариан Аксанович, заместитель генерального директора НОФ «Региональный 
оператор РБ» 
Особенности проведения капитального ремонта, по видам работ. 
Тефанов Кирилл Валерьевич, заместитель директора ООО «Изотерм» 
Реализация энергосберегающих проектов в сфере ЖКХ РБ. Практика и перспектива их 
дальнейшего внедрения 
Нагуманов Радик Шамилович, начальник отдела по эксплуатации ВДГО ПАО «Газпром 
газораспределение Уфа»  
Техническое диагностирование или замена ВДГО в многоквартирных домах 
(внутридомового газового оборудования) после окончания нормативного срока службы 
Фасхутдинов Ильдар Фаритович, первый заместитель главы Администрации МР Бирский 
район Республики Башкортостан  
Практика проведения технического диагностирования и замены ВДГО в многоквартирных 
домах после окончания нормативного срока службы 
Панитков Олег Игоревич, генеральный директор Ассоциации деревянного домостроения  
Капитальный ремонт за счет мансарды. Уплотнение и модернизация жилой застройки без 
выселения 
Ганиев Рамиль Надифянович, главный инженер ООО «УЖКХ»  
Автоматизированная система коммерческого учёта энергоресурсов в многоквартирных 
домах 
 
Участники:  
Апет В.А., заместитель Главы Администрации МР Баймакский район 
Кагарманов Э.С., заместитель главы Администрации МР Дюртюлинский район РБ 
Калимуллин Т.М., заместитель главы Администрации ГО г.Салават РБ 
Фаррахов Ш.Г., заместитель главы Администрация ГО г.Октябрьский РБ 
Нурлыгаянов И.И., заместитель главы Администрации  МР Федоровский район РБ 
Логачёв А.А., глава Администрации ГП г.Бирск 
Городкова А.С., начальник отдела ЖКХ Администрации МР Иглинский район РБ 
Иванцова Е.Н., вед. спец. Управления городского хозяйства Администрации ГО г.Салават РБ 
Евдокимова Ю.В., гл. спец. Управления городского хозяйства Администрации ГО г.Салават РБ 
Батманов А.Е., директор ООО «Теплоэнерго» 
Насырова А.Р., директор ООО «Жилсервис» 
Наумов Н.Г., директор ООО «Водоканал»  

19.00-22.00 
Pravda Hall 

Пр.Октября 79/1 

Торжественный приём «Золотой бал» по случаю открытия Форума и выставок (вход по 
пригласительным) 

СРЕДА, 27 СЕНТЯБРЯ 

10.00-13.00 
Зал заседаний 

Заседание жюри конкурса на лучшие образцы, технологии и оборудование. 
Организатор: Государственный комитет РБ по строительству и архитектуре 

10.00-14.00  
Конгресс-зал 

Семинар «Актуальные вопросы ценообразования в строительстве на современном этапе» 
Организатор: Государственный комитет РБ по строительству и архитектуре, ГАУ «Управление 
Государственной экспертизы РБ» 
Темы для обсуждения: 

 Нормативно-правовое регулирование вопросов ценообразования и сметного 
нормирования, определение сметной стоимости строительства на современном этапе; 

 Новые методические документы, регламентирующие ценообразование и сметное 
нормирование в строительной отрасли, принципиальные отличия актуализированной 
редакции ГЭСН от редакции 2014 года. Введение в действие изменений к Территориальной 
сметно-нормативной базе Республики Башкортостан; 

 Введение в действие Федеральной государственной информационной системы и 
перехода на обновлённый ресурсный метод определения сметной стоимости 
строительной продукции, планируемое в 2018 году; 



 
 

 Проверка достоверности определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 
Модератор: Родин Егор Владимирович, заместитель председателя Государственного 
комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре 
 
Спикеры:  
Родин Егор Владимирович, заместитель председателя Государственного комитета РБ по 
строительству и архитектуре; 
Приветственное обращение 
Ханифов Фарит Мударисович, начальник Казанского филиала ФАУ Главгосэкспертиза России 
Федеральная государственная информационная система ценообразования в 
строительстве и ввод в эксплуатацию указанной информационной системы 
Суркова Татьяна Гаврииловна, первый заместитель директора Центра ценообразования в 
строительстве ООО «Центр стоимостного инжиниринга» 
Обзор нормативных документов по ценообразованию в строительстве. Новации в 
ценообразовании в строительстве. Ресурсный метод определения сметной стоимости 
строительства. ФГИС по ценообразованию в строительстве.  
Якупов Булат Батталович, заместитель начальника ГАУ Управление госэкспертизы РБ 
Особенности проведения проверки достоверности определения сметной стоимости в 
электронном виде 
Шабаева Екатерина Алексеевна, заместитель директора Центра ценообразования в 
строительстве ООО «Центр стоимостного инжиниринга» 
Актуальные методические документы (МДС), регламентирующие ценообразование и 
сметное нормирование в строительной отрасли. Методика применения сметных норм, 
утверждённая Приказом Минстроя РФ от 29.12.2016 г. №1028/пр 
Шайхлеева Резеда Равиевна, начальник отдела Центра ценообразования в строительстве 
ООО «Центр стоимостного инжиниринга»  
Актуальные методические документы (МДС), регламентирующие ценообразование в 
строительстве. Методики применения сметных цен на строительные ресурсы, машины и 
механизмы, затраты труда, перевозку грузов  
Сидорова Елена Константиновна, гл. специалист Центра ценообразования в строительстве 
ООО «Центр стоимостного инжиниринга» 
Изменения к территориальной сметно-нормативной базе РБ. Новая федеральная сметно-
нормативная база по ценообразованию в строительстве 
Грушко Светлана Фёдоровна, гл. специалист отдела смет ГАУ Управление госэкспертизы РБ 
Основные ошибки, допускаемые при составлении сметной документации представляемой 
для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости 
 

10.00-12.30 
Конференц-зал 2 

Круглый стол «Современный рынок инвестиций: сегменты, особенности и структурные 
изменения. Жилая недвижимость в Турции: мечты или реальность. Совместная работа 
смежных отраслей в интересах клиента »  
Организаторы: Сеть Агентств Недвижимости «ЭКСПЕРТ», Гильдия Риэлторов РБ 
Модератор: Андреева Елена Ярославовна, генеральный директор Сеть Агентств 
Недвижимости «ЭКСПЕРТ» 
 
Спикеры:  
Андреева Елена Ярославовна, генеральный директор Сеть Агентств Недвижимости 
«ЭКСПЕРТ» 
Вступительное слово 
Андреева Елена Ярославовна, генеральный директор Сеть Агентств Недвижимости 
«ЭКСПЕРТ» 
Инвестиции в недвижимость. Основы и принципы на текущем рынке.  
Представитель Сбербанк 
Инвестиции глазами банка. Какие изменения нас ждут в 2018 году.  
Михайлов Андрей, менеджер по развитию региональных направлений Департамента 
недвижимости ГК «Центр Долевого Строительства», г.Санкт-Петербург 
Особенности инвестирования и развития рынка недвижимости Санкт-Петербурга и 
области 



 
 

Рубашкин Г.А., бенефициар СК Маштехресурсы 
Новостройки Уфы. Небанковские формы финансирования для инвесторов в жилую 
недвижимость. Расчет экономической эффективности инвестиций на примере.  
Коновалов А., эксперт 
Новостройки Уфы. Критерии выбора объекта инвестирования на рынке новостроек. Мнение.  
Червинская Татьяна, менеджер ИК Гермес 
Инвестиционные компании как инструмент инвестиций 
Болтырев В., руководитель регионального отделения Инвестиционный банк БКС – Премьер 
Диверсификация портфеля инвестиций 
Андреева Елена Ярославовна, генеральный директор Сеть Агентств Недвижимости 
«ЭКСПЕРТ» 
Зарубежная недвижимость как инструмент инвестиций  
 

12.00-14.00 
Конференц-зал 1 

Пленарная дискуссия «Формирование системы вовлечения молодежи в развитие городской 
среды» 
Организаторы: ООМО «Студенты России», Госкомитет РБ по строительству и архитектуре 
Цель мероприятия: запуск реализации Всероссийского проекта «Городские реновации» в 
целях содействия реализации Приоритетной программы Минстроя России «Формирование 
комфортной городской среды» на территории Республики Башкортостан. 
 
Модератор: Зоря Олег Валериевич, руководитель Федеральной дирекции Всероссийского 
проекта «Городские реновации»  
 
Спикеры:  
Зоря Олег Валериевич, председатель общероссийской общественной молодежной 
организации «Студенты России» 
Приветственное обращение  
Ковшов Артём Васильевич, заместитель Председателя Госкомитета РБ по строительству и 
архитектуре 
Приветственное обращение  
Зоря Олег Валериевич, председатель общероссийской общественной молодежной 
организации «Студенты России» 
Презентация календарного плана реализации Проекта в регионе «Городские реновации» 
Зиннатуллин Альфред Закиевич, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Башкортостан  
Формирование системы вовлечения молодежи в развитие городской сред 
Гареев Ирек Масгутович, начальник отдела талантливой молодежи Министерства 
молодежной политики и спорта Республики Башкортостан / Сабиров Вито Фладисович, 
начальник отдела поддержки молодежных инициатив Министерства молодежной политики и 
спорта Республики Башкортостан 
Форумная кампания, как инструмент поддержки молодежных инициатив 
Шакирьянов Ришат Робертович, заместитель начальника управления Главархитектуры 
Администрации ГО г.Уфа Республики Башкортостан 
 

14.00-16.00 
Конференц-зал 2 

Круглый стол «Состояние и перспективы общественного контроля в сфере ЖКХ Республики 
Башкортостан» 
Организатор: Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ, Общественная 
палата Республики Башкортостан 
Темы для обсуждения:  
 взаимодействие власти и общественных организаций в рамках обеспечения общественного 
контроля в сфере ЖКХ; 
 роль общественных объединений в осуществлении общественного контроля в Республике 
Башкортостан; 
 состояние правовового регулирования общественного контроля и проблемы реализации 
федерального закона  №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в РФ» применительно к 
сфере ЖКХ; 
 роль Общественной палаты в выстраивании диалога гражданского общества с 
государственными органами, предприятиями и организациями сферы ЖКХ. 



 
 

Модераторы:  
Панчихина Ольга Юрьевна, председатель Общественной палаты РБ 
Дубовский Анатолий Николаевич, председатель комиссии Общественной палаты РБ по 
инфраструктурному и территориальному развитию, вопросам безопасности, ЖКХ, транспорту 
и дорожному хозяйству 
 
Спикеры: 
Дубинин Илья Олегович, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РБ по 
инфраструктурному и территориальному развитию, вопросам безопасности, ЖКХ, транспорту 
и дорожному хозяйству, председатель Общественного совета Госкомитета РБ по тарифам. 
Родина Елена Александровна, председатель Комитета Государственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан по жилищной политике и инфраструктурному развитию; 
Бурдюк Светлана Николаевна, председатель  Государственного комитета Республики 
Башкортостан по тарифам; 
Булатов Рим Нигматьянович, руководитель муниципального центра общественного контроля 
в сфере ЖКХ ГО г.Уфа; 
Волков Александр Анатольевич, заместитель председателя по вопросам ЖКХ Общественного 
совета Госкомитета РБ по жилищному, строительному и дорожному надзору; 
Абубакирова Наталья Николаевна, руководитель муниципального центра общественного 
контроля в сфере ЖКХ г.Стерлитамак 
 

14.00-16.00 
Конгресс-зал 

Молодёжная площадка «Неконференция. Тренды будущего». 
Организатор: Молодёжная общественная палата при Совете ГО г.Уфа РБ 
Темы для обсуждения:  
 Проекция будущего- 2030. Молодежный взгляд; 
 Реновация инфроструктуры. Город будущего; 
 Строительство будущего. Аддитивные технологии; 
 Глобализация 3D – технологий; 
 Четвертая технологическая революция. Инновационные прорывы в области IT- технологий, 
навигации, в малой авиации (БПЛА, ДЛА); 
 Новые подходы в моделировании будущего. Форсайт технологии. 
Модератор: Байназаров Ильфат Загирович, председатель Совета трудящейся молодежи ГО 
г.Уфы, член Молодёжной общественной палаты при Совете ГО г.Уфы 
 
Спикеры:  
Вохмин Т.Ю., депутат  Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 
Минигулов С.Г., председатель регионального отделения ДОСААФ России Республики 
Башкортостан, руководитель аэродромного комплекса авиации общего назначения 
«Первушино», Член Комиссии при Президенте РФ по вопросам развития авиации общего 
назначения и НИТ ГЛОНАСС; 
Губайдуллин А.М., руководитель Управленческого сообщества Президентской программы 
Республики Башкортостан, член Совета директоров госкомпании завода «им. М. Горького»;  
Актуганов М.М., руководитель филиала ФБУ «Администрация Камского бассейна внутренних 
водных путей»; 
Лукманов Т.У., исполнительный директор БРО "ОПОРА РОССИИ", Руководитель делегации 
Российско-китайского бизнес-инкубатора Башкортостана;  
Муллахметов Р.Ф., Директор компании «The3D», руководитель проекта «Апилика»; 
Манапов А.Р.,  генеральный директор компании «Путеводитель по инновациям»; 
Порываев И.А., к.т.н, ст. преподаватель  кафедры «Строительные конструкции»  Архитектурно-
строительного факультета УГНТУ; 
Участники: Представители власти, предприятий и организаций, молодежных общественных 
организаций, студенты ВУЗов и СУЗов города 
 

14.00-16.00 
Конференц-зал 1 

Круглый стол «Жизнь застройщика и гражданина в новых условиях долевого строительства. 
Изменения в законодательстве»  
Организатор: Государственный комитет РБ по строительству и архитектуре 
Темы для обсуждения: 

 Изменения в ФЗ №214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 



 
 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» 

 Ценообразование стоимости строительства в многоквартирных домах РБ, 
строящихся по долевому строительству 

 Проблемные объекты МКД Республики Башкортостан 
Модератор: Мухамедиев Фуркат Валерьевич, первый заместитель Председателя 
Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре 
 
Спикеры: 
Мухамедиев Фуркат Валерьевич, первый заместитель Председателя Государственного 
комитета РБ по строительству и архитектуре 
Франк Константин Львович, и.о. начальника отдела Государственного комитета РБ по 
строительству и архитектуре 
Саиткулов Игорь Валерьевич, начальник отдела продаж ГК «Жилстройинвест» 
Мережников Сергей Борисович, начальник отдела правового обеспечения Управления 
РОСРЕЕСТРА Республики Башкортостан  
Смирнова Эльвира Равильевна, начальник отдела регистрации земельных участков и 
долевого участия Управления РОСРЕЕСТРА Республики Башкортостан 
 

16.00-18.00 
Конференц-зал 1 

Круглый стол «Жилстройсбережения: реальная ипотека под 7% в Башкортостане. Возможен 
ли аналогичный успех в других регионах?»  
Организатор: Государственный комитет РБ по строительству и архитектуре 
Модератор: Декатов Евгений Александрович, руководитель дирекции по развитию ипотечно-
накопительных механизмов и программ Фонда развития жилищного строительства РБ 
 
Спикеры:  
Родин Егор Владимирович, заместитель председателя Государственного комитета РБ по 
строительству и архитектуре 
Приветственное обращение  
Казейкин Валерий Семёнович, первый вице-президент Международной ассоциации Фондов 
жилищного строительства и ипотечного кредитования (г.Москва) 
Ипотечные и накопительные схемы приобретения жилья на современном этапе 
Декатов Евгений Александрович, руководитель дирекции по развитию ипотечно-
накопительных механизмов и программ Фонда развития жилищного строительства РБ 
Жилстройсбережения: от локального успеха «пилота» в Башкирии к возможностям 
межрегионального и общефедерального масштаба 
Алопин Сергей Владимирович, начальник отдела финансирования жилищно-коммунального 
хозяйства и транспортного обслуживания населения Министерства финансов Республики 
Башкортостан 
Галин Руслан Эрнстович, начальник управления по работе с партнерами и ипотечного 
кредитования Башкирского отделения ПАО Сбербанк 
Промежуточные итоги реализации программы «Строительные сберегательные кассы» с 
учетом начала кредитного этапа 
Логвин Эдуард Геннадьевич, руководитель ГКУ КК «Кубанский центр государственной 
поддержки населения и развития финансового рынка» (г.Краснодар) 
Программа накопительной ипотеки Краснодарского края: проблемы и перспективы 
Юсупов Искандер Ильдарович, коммерческий директор ООО «УК «Унистрой» (г.Казань) 
Развитие жилищно-накопительных механизмов в Республике Татарстан. Опыт Группы 
компаний «Унистрой» 
Маринуца Руслан Епифанович, председатель Совета Потребительский  Приобретательский 
Кооператив (ППК) «Потребительское общество «Новый Крым», ППК «Потребительское 
общество «Адмиралтейское» (Симферополь) 
Потребительское общество: особенности и преимущества применения организационно-
правовой формы в сфере жилищной кооперации 
Попова Елена Александровна, заместитель территориального директора по розничному 
бизнесу ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 
Якупов Азамат Раулевич, председатель Правления ЖНК «Доступные Метры» (г.Уфа)  
 



 
 

16.00-18.00 
Конференц-зал 2 

Круглый стол «Возможности строительства автомобильных дорог в цементно-бетонном 
исполнении в Республике Башкортостан»  
Организаторы: Государственный комитет РБ по строительству и архитектуре, Государственный 
комитет по дорожному хозяйству и транспорту РБ 
Темы для обсуждения: 

 проблемы существующего состояния автомобильных дорог и предложения по 
расширению дорожного строительства; 

 вопросы применения монолитного цементобетона и сборного железобетона в 
дорожном строительстве; 

 экономические аспекты использования цементобетона в дорожном строительстве 
Модератор: Мухамедиев Фуркат Валерьевич, первый заместитель Председателя 
Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре 
 
Спикеры: 
Мухамедиев Фуркат Валерьевич, первый заместитель Председателя Государственного 
комитета РБ по строительству и архитектуре 
Ишмухаметов Марат Мидхатович, заместитель Председателя Государственного комитета РБ 
по транспорту и дорожному хозяйству 
Стоуп Ярослав, директор департамента управления предприятиями сухого способа 
производства АО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп», эксперт НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» 
Турсуков Сергей Алексеевич, начальник отдела промышленности строительных материалов, 
строительной индустрии и новых технологий Государственного комитета РБ по строительству 
и архитектуре 
Небеслер Владимир Леонидович, руководитель ООО «Стройвертикаль» 
Синицын Дмитрий Александрович, главный инженер ГУП БашНИИстрой 
Юмагулов Руфат Айратович, представитель компании «БАШБЕТОН» 
Кузнецов Дмитрий Валерьевич, директор Архитектурно-строительного института ФГБОУ ВО 
«УГНТУ»  
Итоги совещания по бетонным дорогам 
Недосеко Игорь Вадимович, проф. Кафедры «Строительные конструкции» ФГБОУ ВО «УГНТУ» 
Перспективы применения сборного железобетона при строительстве автомобильных 
дорог 
Сахибгареев Ринат Рашитович, проф. Кафедры «Автомобильные дороги и технология 
строительного производства» АСИ ФГБОУ ВО «УГНТУ» 
Участники: Представители администраций муниципальных органов,   ГУП Уфимский проектно-
производственный центр «Уралдортранс», ГУП институт «БашНИИстрой», ЗАО проектный 
институт «Башкиргражданпроект», ГКУ УДХ РБ 

МЕРОПРИЯТИЯ В ЗОНЕ ВОРКШОП 

11.00-13.00 
 

Презентация компаний «Современные строительные материалы и технологии»  
Организатор: Государственный комитет РБ по строительству и архитектуре 
Спикеры: Представители компаний: «Уфимский лакокрасочный завод», представитель ООО 
«Уфимская гипсовая компания», TM ESTIMA 

11.00-14.00 
Мастер-класс по скетчингу на тему «Мебель и интерьеры в технике скетчинг» 
Организатор: Школа дизайна «Богемика» 

13.00-15.00  

Мастер-классы от Школы дизайна Санкт-Петербургской Школы телевидения: 

 «Бюджетный ремонт: как сэкономить на мебели и декоре»  

 «Приёмы в интерьере для увеличения пространства»  

14.00-18.00 

Воркшоп «Разработка проекта реновации территории» 
Организатор: ООМО «Студенты России» 
Модератор: Владислав Кунин, главный архитектор бюро «Артбайтен», организатор 
архитектурной школы «AFF-Фундамент архитектурного будущего»  

15.00-16.00 
Мастер-класс «Этапы воплощения дизайна интерьера. С чего начать?» 
Организатор: дизайнер Е. Пенкова 

16.00-18.00 
Мастер-класс «Укладка крупно форматного керамогранита» 
Организатор: TM ESTIMA 



 
 

18.00-19.00 

Защита проектов, разработанных в ходе Воркшопа «Разработка проекта реновации 
территории»   Организатор: ООМО «Студенты России»  
Модератор: Владислав Кунин, главный архитектор бюро «Артбайтен», организатор 
архитектурной школы «AFF-Фундамент архитектурного будущего»  
 

ЧЕТВЕРГ, 28 СЕНТЯБРЯ 

10.00-12.30 
Конгресс-зал 

Молодёжный день «Как построить карьеру мечты» 
Организаторы: ФГБОУ ВО «УГНТУ», проект «Достойный труд» 
Модератор: Волков Александр Анатольевич, руководитель проекта «Достойный труд»  
 

11.00-12.30 
Конференц-зал 2 

Семинар «Доступное жильё» 
Организаторы: Фонд развития жилищного строительства РБ, Ипотечное бюро Камилы 
Фазлыевой 
Модератор: Фазлыева Камила Асхатовна, директор Ипотечного бюро, заместитель 
Председателя Общественного совета при Управлении Россреестра по РБ 
Спикер: Полканов Дмитрий Григорьевич, заместитель генерального директора по экономике 
Фонда развития жилищного строительства Республики Башкортостан 

 

13.00-16.00 
Конгресс-зал 

Конференция по выдвижению делегатов для участия в V Всероссийском съезде по охране 
окружающей среды» 
Организатор: Управление Росприроднадзора по РБ 

16.00-17.00 
Сцена 

Награждение победителей конкурса на лучшие образцы, технологии и оборудование и 
участников выставок  

МЕРОПРИЯТИЯ В ЗОНЕ ВОРКШОП 

14.00-18.00 
2 этаж  

Лекция по дизайну интерьера «Проектируем интерьер без ошибок» 
Организатор: Школа дизайна «Богемика» 

Время работы Форума и выставок: 26,27,28 сентября – с 10.00 до 18.00 ч., 29 сентября – с 10.00 до 15.00 ч. 

По вопросу участия на экспозиции выставок: 
(347) 246-42-37, 246-42-38 stroy@bvkexpo.ru 

По вопросу участия в деловых мероприятиях: 
(347) 246-42-81, 246-42-85 yudin@bvkexpo.ru 
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