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16-18 апреля 2019 года

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

ВТОРНИК, 16 апреля
2 этаж

Выставка работ открытого конкурса «Вижу-Узнаю» - «КУРӘМ-ТАНЫЙЫМ»
Организаторы: Госкомитет РБ по строительству и архитектуре, Союз архитекторов РБ, ФГБОУ
ВО «УГНТУ», АСИ УГНТУ

2 этаж

Архитектурная выставка «Уфа - вчера, сегодня, завтра»
Организатор: Союз архитекторов РБ

2 этаж

Интерактивная экспозиция «Уютный Башкортостан»
Организаторы: АСИ ФГБОУ ВО УГНТУ, Региональный центр компетенций по вопросам
формирования комфортной городской среды

10.00-10.15

Церемония официального открытия Форума

10.15-11.30

Обход экспозиции специализированных выставок

11.30-13.00
Конгресс-зал

Пленарное заседание «Жильё и городская среда»: настоящее и будущее»
Организаторы: Министерство ЖКХ Республики Башкортостан, Комитет по жилищной политике
и жилищно-коммунальному хозяйству Государственной Думы ФС РФ
При содействии: Госкомитета РБ по строительству и архитектуре
Вопросы к обсуждению:
 Как бюджетные ассигнования и ипотечные кредиты должны изменить доступность
жилья для семей?
 На сколько увеличится объем жилищного строительства в ближайшие 3 года?
 Механизмы прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды
 Модернизация строительной отрасли и повышение качества жилищного
строительства
Модераторы:
Ковшов Артем Васильевич заместитель председателя Государственного комитета РБ по
строительству и архитектуре
Хорошилов Николай Анатольевич, председатель Комитета по жилищной политике и
инфраструктурному развитию Государственное Собрание — Курултай РБ (на согласовании)
Спикеры:
Гилев Михаил Сергеевич, директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства
Минстроя РФ, г.Москва (на согласовании)
Киреев
Михаил
Юрьевич,
исполняющий
обязанности
заместителя
Премьерминистра Правительства Республики Башкортостан - министра жилищно-коммунального
хозяйства РБ
Ахмадуллин Марат Фидаевич, председатель Государственного комитета РБ по строительству
и архитектуре
Приветственное обращение
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Разворотнева Светлана Викторовна, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль»,
заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по территориальному
развитию и местному самоуправлению, г.Москва
Повышение активности и ответственности граждан как ключевое условие повышения
эффективности отрасли
Сердюк Ольга Владимировна, заместитель генерального директора государственной
корпорации ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ», г.Москва
Развитие инициативы собственников - залог повышения качества жилищного фонда
Бачурина Светлана Самуиловна, ответственный секретарь Экспертного совета по
строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого
строительства при Комитете Государственной Думы по транспорту и строительству, г.Москва
Градостроительство и градорегулирование: цели и задачи на современном этапе
Мамонова Анна Ивановна, исполнительный директор Ассоциация региональных операторов
капитального ремонта, г.Москва
Стратегические направления развития системы капитального ремонта
Международная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых
учёных «Водоснабжение, водоотведение и системы защиты окружающей среды»
Организатор: Архитектурно-строительный институт ФГБОУ ВО «УГНТУ»
Модератор: Кузнецов Дмитрий Валерьевич, директор АСИ ФГБОУ ВО «УГНТУ»

10.30-13.30
Конференц-зал 2

Спикеры:
Магид Александр Борисович, директор департамента промышленной экологии, заместитель
директора АО «Институт нефтехимпереработки»
Тихомиров Сергей Алексеевич, заведующий кафедрой «Теплогазоснабжение и вентиляция»,
доцент, кандидат технических наук, г.Ростов-на-Дону
Инженерные методы снижения теплопотребления общественных зданий на примере
учебных корпусов кампуса ДГТУ по ул. Социалистической в г. Ростове-на-Дону
Аксенов Валентин Иванович, профессор кафедры «Водного хозяйства и технологии воды»
Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина, г.Екатеринбург Создание и
эксплуатация замкнутых систем водного хозяйства промышленных предприятий (ЗСВХПП)
Куангалиев Зинон Ахметович, д.т.н., профессор Атырауского Университет Нефти Газа имени
С.Утебаева, Республика Казахстан
Утилизация попутного газа месторождения Айранколь
Важдаев Константин Владимирович, и.о. заведующего кафедрой «Водоснабжение и
водоотведение» УГНТУ, доцент, к.т.н.
Ничкова И.И., к.х.н., доцент кафедры «Водного хозяйства и технологии воды» Уральского
федерального университета им. Б.Н.Ельцина, г. Екатеринбург
Обработка отходов, образующихся на станциях подготовки питьевой воды
Зенцов Вячеслав Николаевич, профессор, д.т.н. ФГБОУ ВО «УГНТУ»
Назаров Владимир Дмитриевич, профессор, д.т.н. ФГБОУ ВО «УГНТУ»
Кондратьева А.А., ФГБОУ ВО «УГНТУ»
Предотвращение образования солеотложений с применением микроорганизмов в
тепловом оборудовании систем теплоснабжения.
Булатова А.А., ФГБОУ ВО «УГНТУ»
Утилизации резиновой крошки и твердого углеродного остатка пиролиза изношенных шин
для очистки сточных вод
Турумтаев Г.Р., ФГБОУ ВО «УГНТУ»
Обеспечение комфортных условий проживания в зданиях жилого назначения
Кикнавелидзе Г.Г., Уральский Федеральный университет, г. Екатеринбург
Сравнение альтернативных видов газового топлива для автономного газоснабжения
удаленных объектов
Кусяпов Р.Р. ФГБОУ ВО «УГНТУ»
Математическое моделирование и совершенствование приточной вентиляции
механосборочного цеха ПАО «ОДК-УМПО»
Альхчаими Али Атая Яссер, Институт Архитектуры и строительства Волгоградского
технического университета, г. Волгоград
Проблемы, перспективы развития и задачи газовой отрасли Ирака
Мачулин Д.Л., Ухтинский государственный технический университет, г.Ухта
Состояние хозяйственно-питьевого водоснабжения в Республике Коми: проблемы и пути
решения
Гильгенберг А.Ю., Волгоградский государственный технический университет,
г. Волгоград
Мембранные технологии обратного осмоса и нанофильтрации
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Кругликова А.В., Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет
«Сибстрин», г. Новосибирск
Изучение вопроса влияния климатических факторов на эффективность очистки сточной
жидкости
Хохлов П.А., Тамбовский государственный технический университет, г. Тамбов
Применение электродиализа для повышения уровня защиты окружающей среды при
очистке промышленных многокомпонентных растворов
Яппарова А.В., ФГБОУ ВО «УГНТУ»
Совершенствование
технологии
очистки
сточных
вод
уфимского
нефтеперерабатывающего комплекса ПАО АНК «Роснефть»
Юдин А.А., Академия строительства и архитектуры, г. Самара
Доочистка поверхностных сточных вод фильтрованием и сорбцией
Шеталина Е.В. ФГБОУ ВО «УГНТУ»
Сравнение действия лимонной и соляной кислот на стабилизацию сточных вод
Шершакова А.А., Академия строительства и архитектуры, г. Самара
Особенности осадка сточных вод рыбоперерабатывающей промышленности, их
обработка и утилизация
Васильева А.С.
Очистка сточных вод в биопрудах с высшей водной растительностью.
Альбакасов С.К., Самарский государственный технический университет, г. Самара
Очистные сооружения поверхностных сточных вод накопительного типа

10.30-11.30
Конференц-зал 1

Семинар-практикум для руководителей строительных компаний «Выполнение контрактов
на профессиональном уровне. Интеллектуальные фильтры в закупках»
Организатор: Группа компаний «Эксперт Центр»
Вопросы к обсуждению:
 Раскрытие темы строительного рынка Республики Башкортостан в рамках 44-ФЗ
 Полный анализ актуальных статистических данных
 Выявление и решение проблем по закупкам
Спикер: Боксеров Владимир Игоревич, директор компании «Эксперт Центр», координатор
тендерного отдела, ведущий эксперт в сфере закупок
Секция «Ипотека»
Организатор: Сеть Агентств Недвижимости «ЭКСПЕРТ»
Вопросы к обсуждению:
- итоги и прогноз развития ипотеки на текущий момент
- изменения в сегменте новостроек, влияние на ипотеку
- ипотека или лизинг: сравнение возможностей
- новация «ипотечные каникулы» и прогноз ее влияния на рынок ипотеки в регионе
- ипотека и инвестиции
- проблема дефолтов заемщиков и продажи залогового имущества банков: примеры
успешных кейсов
- кредитные истории и кредитные карты: статистика
Модератор: Андреева Елена Ярославовна, генеральный директор Сеть Агентств
Недвижимости «ЭКСПЕРТ», председатель Ассоциации «Башкирская гильдия риэлторов»,
оценщик, судебный эксперт, эксперт по определению КС, член ТПП РБ

11.30-13.00
Конференц-зал 1

13.30-15.30
Конференц-зал 1

Участники и спикеры:
Гилева Анастасия Владимировна, управляющий ОО Уфа АКБ Абсолют банк (ПАО) / Светлана
Светлакова, руководитель направления по работе с партнерами ОО Уфа АКБ Абсолют банк
(ПАО)
Итоги и прогноз развития рынка ипотеки
Мухаметдинов Искандер, руководитель Центра ипотечного кредитования Банк ДОМ.РФ
Анализ потребности в улучшении жилищных условий с ориентирами рынка недвижимости
Битунов Евгений, руководитель по работе с партнерами ПАО АКБ «Связь-Банк»
Ипотека как инструмент инвестирования и создания твердого финансового фундамента
Банк ДОМ.РФ
Проектное финансирование и его влияние на рынок ипотеки
Спикер на согласовании
Национальная фабрика Ипотеки «Ипотека 24»
Участники: представители банков: ВТБ, Банк Россия, профессионалы рынка, застройщики
СЕССИЯ «ЭКО-СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ»
Организатор: Министерство природопользования и экологии РБ
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Модератор: Логунова Наталья Владимировна, Заместитель министра природопользования и
экологии Республики Башкортостан
Спикеры:
Янчук Ольга Александровна, исполняющий обязанности руководителя Управления
Росприроднадзора по Республике Башкортостан
Эко-социальная ответственность предприятий 1-2 категории в Республике
Башкортостан
Габурдинова Элина Наилевна, ведущий специалист по связям с общественностью
ООО «ЛУКОЙЛ Уралнефтепродукт»
О некоторых аспектах охраны окружающей среды на примере ООО «ЛУКОЙЛ
Уралнефтепродукт»
Амирханов Ришат Минигаянович, начальник управления технической безопасности
ООО «Башкирская генерирующая компания»
Будущее генерирует каждый. Эко-социальная ответственность ООО «Башкирская
генерирующая компания»
Данилов Олег Николаевич, главный эколог начальник отдела охраны окружающей среды и
технологических гидротехнических сооружений АО «Учалинский ГОК»
Эко-социальная ответственность АО «Учалинский ГОК»
Захаров Вадим Петрович, проректор по научной и инновационной работе ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный университет», д.х.н., профессор
Научно-методическое сопровождение проектов по вовлечению (рециклингу) вторичного
полимерного сырья в переработку (на примере ООО «ЗПИ «Альтернатива»)»
Некрасов Максим Александрович, исполнительный директор РКООО «Здоровая планета»
Чистые игры как корпоративный тимбилдинг!
Воробьева Елена Александровна, руководитель АНО «Чистая Уфа»
Деятельность АНО «Чистая Уфа» по поддержке экологических инициатив населения
Корпенко Елена Леонидовна, представитель СПМ «Байрам»
Эко-социальная ответственность СПМ «Байрам».
Соглашение сотрудничества по эколого-благотворительному проекту «Крышечки спешат
на помощь»

14.30-16.30
Конференц-зал 2

16.00-18.00
Конференц-зал 1

Реализация национальных проектов «Жилье и городская среда в РБ»
Организаторы: Государственный комитет РБ по строительству и архитектуре, Министерство
экономического развития РБ
Вопросы к обсуждению:
 новые механизмы реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного
жилья
 механизмы реализации государственных инвестиций в части строительства объектов
 реновация как новый импульс развития территорий
 комплексное планирование развитие территорий МО
Модератор: Ковшов Артём Васильевич, заместитель председателя Государственного
комитета РБ по строительству и архитектуре
Спикеры:
Батыргареев Айдар Флюрович, директор департамента – руководитель регионального
проектного офиса
Палтусов Юрий Александрович, заместитель министра ЖКХ РБ
Дубовский Анатолий Николаевич, руководитель Регионального центра общественного
контроля в сфере ЖКХ Республики Башкортостан
Малинская Светлана Ивановна, начальник управления Управление государственных
программ Министерства экономического развития РБ
Участники: руководители органов государственной и муниципальной власти
Круглый стол «Первые итоги реализации реформы по обращению с ТКО в Республике
Башкортостан»
Организаторы: Администрация ГО г. Уфа РБ, Государственное Собрание – Курултай РБ
Модератор: Шагапова Руфина Аликовна, заместитель Председателя Комитета по аграрным
вопросам, экологии и природопользованию Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан, Председатель Совета БРО политической партии «Российская
экологическая партия «Зеленые»
Спикеры:
Янчук Ольга Александровна, исполняющий обязанности руководителя Управления
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Башкортостан
Фазылов Нияз Мансурович, заместитель министра природопользования и экологии РБ

4

Биккинин Ринат Маратович, первый заместитель генерального директора МУП
«Спецавтохозяйство по уборке города» г. Уфа
Земсков Семён Геннадиевич, генеральный директор ООО РО «Эко-Сити»
Юдинцев Евгений Николаевич, директор ООО «Дюртюлимелиоводстрой»
Веселов Александр Калинович, председатель Союза экологов Республики Башкортостан,
председатель Ассоциации по обращению с отходами производства и потребления РБ
19.00-22.00
Мьюзик Холл,
ул.Кирова, 27

Вечерний приём «Весенний Бал» по случаю открытия Форума для гостей, спикеров и
участников выставки (вход по пригласительным)
СРЕДА, 17 апреля

2 этаж

Выставка работ открытого конкурса «Вижу-Узнаю» - «КУРӘМ-ТАНЫЙЫМ»
Организаторы: Госкомитет РБ по строительству и архитектуре, Союз архитекторов РБ, ФГБОУ
ВО «УГНТУ», АСИ УГНТУ

2 этаж

Архитектурная выставка «Уфа - вчера, сегодня, завтра»
Организатор: Союз архитекторов РБ

2 этаж

Интерактивная экспозиция «Уютный Башкортостан»
Организаторы: АСИ ФГБОУ ВО УГНТУ, Региональный центр компетенций по вопросам
формирования комфортной городской среды

10.30-13.00
Конгресс-зал

Стратегическая сессия «Переход на ЭСКРОУ счета»
Организатор: Государственный комитет РБ по строительству и архитектуре
Вопросы к обсуждению:
 текущая ситуация по нормативно-правовым актам по переходу на проектное
финансирование
 применение критериев по ЭСКРОУ счетам: последствия и перспективы
 вопросы взаимодействия застройщиков и банков
Модераторы:
Родин Егор Владимирович, заместитель председателя Государственного комитета РБ по
строительству и архитектуре
Ковшов Артём Васильевич, заместитель председателя Государственного комитета РБ по
строительству и архитектуре
Спикеры:
Мансуров Марат Мазитович, управляющий Башкирским отделением ПАО «Сбербанк»
Алимбекова Елена Анатольевна, заместитель управляющего АО «Газпромбанк» в РБ
Представитель ВТБ
Представитель АО «ДОМ.РФ»
Ишбулатов Филюс Хамитович, генеральный директор ООО Инвестиционно-строительная
компания «Агидель-Инвестстрой»
Якин Вячеслав Гурьевич, директор по развитию Группы компаний «Третий трест»
Семенов Владимир Ильич, заместитель генерального директора Группы компаний «КПД»
Секция «Капитальный ремонт и управление МКД: региональный аспект»
Организаторы: НОФ «Региональный оператор Республики Башкортостан», Министерство ЖКХ
Республики Башкортостан
Модератор: Шафиков Ильдар Маратович, председатель Государственного комитета РБ по
строительному и жилищному надзору

10.00-12.00
Конференц-зал 1

10.00-12.30
Конференц-зал 2

Спикеры:
Даминов Ринат Гайнулович, генеральный директор НОФ «Региональный оператор РБ»
Погодин Роман Александрович, советник министра ЖКХ РБ
Тефанов Кирилл Валерьевич, заместитель директора ООО «Изотерм»
Киселев Александр Геннадьевич, директор / Ражетдинова Р.Р., заместитель директора по
экономике и финансам ООО «Партнёр-Уфа»
Шигорина О.В., технический директор ООО «ПИ БЖКП», г.Стерлитамак
Секция «Кадры в системе ЖКХ: открытый диалог сторон, интеграционная сессия»
Организатор: Ассоциация «Союз работодателей организации жилищно-коммунального
хозяйства РБ»
Вопросы к обсуждению:
 О ситуации на рынке труда Республики Башкортостан в разрезе отрасли ЖКХ
 Аналитический обзор профильных учебных заведений для подготовки и переподготовки
рабочих кадров и управленцев для жилищно-коммунального хозяйства республики
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 Современные требования работодателей к соискателям в сфере ЖКХ
Модераторы:
Бикбулатова
Эльвира
Юрисовна,
исполнительный
директор Ассоциация
работодателей организации жилищно-коммунального хозяйства РБ»
Подгорная Татьяна Юрьевна, руководитель Информационного центра «ГРАНД»

«Союз

Практическая часть: интеграционная сессия
Модератор: Подгузов Андрей Николаевич, бизнес-тренер, сертифицированный по
стандартам Международного института менеджмента (IIMD, Россия – Германия), тренерпреподаватель Международной школы бизнес – тренеров ICBT
Вопросы для обсуждения:
 Чем выпускнику будет интересен работодатель – основные критерии.
 Что работодатель может предложить выпускнику – основные критерии.
 Развитие soft skills – задача образовательной организации или самого выпускника?
 Система наставничества: готовы ли опытные кадры способствовать успешной
адаптации молодого специалиста.
 Система прохождения практики: могут ли студенты за время прохождения практики по
своим направлениям обучения получить опыт выполнения будущих профессиональных
обязанностей и работы с реальными заказчиками.
 Трудоустройство выпускников: какие методы укомплектования вакансий работодатели
организаций ЖКХ используют сейчас.
 Роль муниципальных образований в создании благоприятных условий для кадрового
резерва в ЖКХ.
Приглашены к участию: представители органов государственной власти, администраций
муниципальных районов и городских округов, руководители профильных компаний,
начальники отделов кадров организаций ЖКХ, ассоциации выпускников, студенты
образовательных учреждений, руководители образовательных организаций, лица,
заинтересованные в данной тематике
Круглый стол «Экологическая безопасность как залог здоровой нации»
Организатор: Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан
Модератор: Шагапова Руфина Аликовна, заместитель Председателя Комитета по аграрным
вопросам, экологии и природопользованию Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан, Председатель Совета БРО политической партии «Российская
экологическая партия «Зеленые»

12.00-14.00
Конференц-зал 1

12.30-14.00
Конференц-зал 2

Спикеры:
Баязитова Елена Николаевна, генеральный директор ООО «Страна детства» швейная фабрика
по пошиву детской одежды
Здоровое поколение - это наше все!
Габдулхаков Марсель Рифгатович, генеральный директор ООО «ЭТЛ»
Мониторинг и доступность населению информации о состоянии атмосферного воздуха
Халевина Марина Евгеньевна, предприниматель
Быть экологичным модно
Иксанова Инна Игоревна, заместитель директора ООО «СК «Уралмонолитстрой»
Сортируем мусор правильно
Сазонов Антон Анатольевич, велопутешественник
Дети Мира за зеленую Планету
Салимова Аида Геннадьевна, руководитель центра для всей семьи «Любящие сердца»
Формирование экологической культуры. «Экология с пелёнок»
Муллакаева Елена Алексеевна, гл. ветеринарный врач ветеринарной клиники «Забота»
Надежда на жизнь
Каримова Зайтуна Гиниятулловна, ст. преподаватель кафедры «Экология» ЧОУ ДПО
«Башкирский межотраслевой институт охраны труда, экологии и безопасности на
производстве»
Экологическое образование – залог сохранения благоприятной окружающей среды и
здоровья
Секция «Разумный инвестор. Обзор инвестиционных инструментов»
Организатор: Сеть Агентств Недвижимости «ЭКСПЕРТ»
Модератор: Андреева Елена Ярославовна, генеральный директор Сеть Агентств
Недвижимости «ЭКСПЕРТ», председатель Ассоциации «Башкирская гильдия риэлторов»,
оценщик, судебный эксперт, эксперт по определению КС, член ТПП РБ
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Спикеры:
Андреева Елена Ярославовна, генеральный директор Сеть Агентств Недвижимости
«ЭКСПЕРТ», эксперт и аналитик рынка недвижимости САКРН, оценщик, инвестиционный
консультант
Вступление. Краткий обзор инвестиционных инструментов
Инвестиционная компания БКС Премьер
Инвестиционные финансовые инструменты
ПАО Сбербанк
Инвестиционные инструменты банка
Юмагулов Ильшат, частный инвестор, предприниматель, создатель и партнер крупнейшей
Сети Агентств Недвижимости «ЭКСПЕРТ»
Создание собственного пенсионного «фонда» «Кубышка»
Фадеева Мария, юрист, специалист по коммерческой недвижимости Сети АН ЭКСПЕРТ
Инвестиции в коммерческую недвижимость. Критерии и эффективность. Примеры
расчетов
Спикер уточняется
Инвестиции в жилую недвижимость в текущий период

14.30-16.30
Конференц-зал 1

Дискуссионный круглый стол «Жилстройсбережения: новые возможности для банков,
застройщиков и населения»
Организаторы: Государственный комитет РБ по строительству и архитектуре, Фонд развития
жилищного строительства РБ
Обсуждаемые вопросы:
 рыночные ставки в стране ползут вверх. Как будем выполнять «майский» указ Президента
России и реально ли в данных условиях снизить ипотечную ставку по программе
жилстройсбережений с нынешних 6-7% годовых?
 вот уже пять лет многие кредитные организации «ходят кругами» вокруг республиканского
ипотечно-накопительного проекта, но решились только два банка. Какое количество банковпартнеров оптимально для программы и чем федеральному банку может быть интересен
локальный проект в отдельном регионе?
 чего не хватает республиканской программе жилстройсбережений – узнаваемости,
понятности или, может быть, простого «сарафанного радио»?
 в стройсбережениях на сегодня много сбережений, но мало стройки. Насколько интересна
для застройщиков «игра в долгую» по формированию долгосрочного пула потенциальных
платежеспособных клиентов с учетом всех нововведений 214-ФЗ?
 как можно и нужно совершенствовать региональную и федеральную нормативноправовую 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 Государственного комитета РБ по
строительству и архитектуре
Декатов Евгений Александрович, руководитель Дирекции по развитию ипотечнонакопительных механизмов и программ Фонда развития жилищного строительства РБ
Участники дискуссии:
Родина Елена Александровна, заместитель председателя Комитета по жилищной политике и
инфраструктурному развитию Государственного Собрания – Курултая РБ
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
Галин Руслан Эрнстович, начальник управления по работе с партнерами и ипотечного
кредитования Башкирского отделения ПАО Сбербанк
Ханенко Никита Владимирович, руководитель дирекции развития ипотечного кредитования
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Юнусов Булат Фанисович, руководитель регионального операционного офиса «Уфимский»
АО «Банк ДОМ.РФ»
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 РБ
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Зулькарнай Ильдар Узбекович, профессор кафедры финансов и налогообложения Института
экономики, финансов и бизнеса БашГУ, Уфа
Андреева Елена Ярославовна, председатель Ассоциации «Башкирская гильдия риэлторов»
Фазлыева Камила Асхатовна, руководитель Ипотечного бюро Камилы Фазлыевой
Приглашены к участию кредитные организации:
АКБ «Абсолют банк» (ПАО); ПАО «АК БАРС» БАНК; Банк ВТБ (ПАО); ПАО «Запсибкомбанк»;
«Газпромбанк» (Акционерное общество); ПАО «Почта Банк»; АО «Россельхозбанк»;
АБ «РОССИЯ»; ПАО АКБ «Связь-Банк»; «СМП Банк»; АКБ «Форштадт» (АО)
Круглый стол с участниками городского конкурса учебно-исследовательских работ
«Человек на Земле»
Организатор: Управление образования Администрации ГО город Уфа РБ
Модератор: Саяхова Лейсан Наилевна, главный специалист Управления образования
Администрации городского округа город Уфа РБ

14.30-15.30
Конференц-зал 2

Спикеры:
Шагапова Руфина Аликовна, заместитель Председателя Комитета по аграрным вопросам,
экологии и природопользованию Государственного Собрания – Курултая Республики
Башкортостан, Председатель Совета БРО политической партии «Российская экологическая
партия «Зеленые»
Косарева Юлия Михайловна, начальник отдела экологии и охраны окружающей среды
Управления по обеспечению жизнедеятельности города Администрации ГО г. Уфа РБ
Кулагин Андрей Алексеевич, заведующий кафедрой экологии, географии и
природопользования БГПУ им. М. Акмуллы, д.б.н., профессор
Гатин Ильшат Мансурович, доцент кафедры экологии, географии и природопользования
БГПУ им. М. Акмуллы, к.б.н.
Председатель жюри городского конкурса учебноисследовательских работ «Человек на Земле»
Суюндукова Альфия Кагармановна, директор МБОУ ДО «Детский эколого-биологический
центр» ГО г. Уфа РБ
Ахмедьянов Дим Исламович, доцент кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности
БашГУ, к.б.н.
Награждение победителей и призеров городского конкурса учебно-исследовательских
работ «Человек на Земле»
Круглый стол «Экологическая экспертиза проектной документации: законодательство и
практика правоприменения»
Организатор: РОО «Союз экологов Республики Башкортостан»
Модератор: Веселов Александр Калинович, председатель Рабочей группы по общественной
экологической экспертизе технологий и проектов строительства опасных производственных
объектов в РФ Общероссийского гражданского форума, председатель РОО «Союз экологов
РБ»

15:00-17.00
Конгресс-зал

Спикеры:
Янчук Ольга Александровна, и.о. руководителя Управления Росприроднадзора по РБ
Вступительное слово
Таненкова Т.А., начальник отдела нормирования и экологической экспертизы Управления
Росприроднадзора по РБ
О порядке и практике проведения государственной экологической экспертизы объектов
размещения отходов в Управлении Росприроднадзора по РБ
Шайхутдинов Рунар Анатольевич, прокурор Башкирской природоохранной межрайонной
прокуратуры
Практика осуществления прокурорского надзора в сфере проведения государственной
экологической экспертизы в РБ
Веселов Александр Калинович, председатель Рабочей группы по общественной
экологической экспертизе технологий и проектов строительства опасных производственных
объектов в РФ Общероссийского гражданского форума, председатель РОО «Союз экологов
РБ»
Экологическая экспертиза в Российской Федерации: законодательство, практика
правоприменения и перспективы развития
Горин Николай Фёдорович, заведующий сектором ООС Управления государственной
экспертизы РБ
Обзор основных замечаний по проектам строительства при проведении государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в части
охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологической безопасности»
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Представитель Филиал ЦЛАТИ ПФО по РБ
Разработка раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» проектной
документации
Филиппов И.М., директор ПИИ экологии производства
О целях и задачах создания в РБ специализированной проектно-изыскательской
организации по экологии производства
Представитель ООО «Экотех» (г. Москва)
Анализ технологий термического обезвреживания коммунальных отходов»
Вакуленко Денис Сергеевич, отраслевой коммерческий директор ФГИК «Размах» (г. СанктПетербург)
Нормативно-правовые коллизии при прохождении государственной экологической и
градостроительной экспертизы ПСД объектов ликвидации НВОС
Круглый стол «Борьба с шумом в жилом комплексе. Соблюдение требований СП
51.13330.2011 «Защита от шума»
Организатор: Государственный комитет РБ по строительству и архитектуре

16.30-18.00
Конференц-зал 1

Спикеры:
Пименов Евгений Владимирович, директор ООО «Лаборатория акустики и строительной
физики»
Кильдюшова Лариса Олеговна, начальник отдела надзора по коммунальной гигиене
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Башкортостан
Кутлыева Залифа Масхудовна, начальник отдела санитарно-эпидиомологического и
экологического надзора Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному
и строительному надзору
Галиев Наиль Муратович, заведующий сектором градостроительства, архитектурных
решений и ПОС ГАУ Государственная экспертиза Республики Башкортостан
Круглый стол «Генплан города, как гарантия комфортного проживания. СОЦКУЛЬТБЫТ.
Перезагрузка»
Организаторы: Союз архитекторов России, Союз архитекторов РБ, Государственный комитет
РБ по строительству и архитектуре
Модератор: Донгузов Константин Александрович, архитектор, лауреат Международного
архитектурного конкурса, профессор ФГБОУ ВО УГНТУ

16.00-18.00
Конференц-зал 2

Спикеры:
Плоткин Владимир Ионович, Член Союза архитекторов России, профессор Международной
Академии Архитектуры, член правления МОСА, г. Москва
Осипов Вячеслав Анатольевич, Вице-президент Союза Архитекторов России, г. Москва
Виссарионов Юрий Геннадьевич, Член правлений СА Москвы и России. Действительный член
Международной академии архитектуры (МААМ).
Маскулов Рамзит Мунирович, Заместитель генерального директора ФГБУ «ЦНИИП Минстроя
России», Почетный архитектор России, Заслуженный архитектор Республики Башкортостан, г.
Москва
Хихлуха Лев Васильевич, Заслуженный архитектор РСФСР. Действительный член Российской
академии архитектуры и строительных наук, Международной академии архитектуры. Член
Союза архитекторов Башкирской АССР с 1964 года г. Москва
Фесенко Дмитрий Евгеньевич, главный редактор журнал «Архитектурный Вестник» Почетный
архитектор России, г. Москва
Бакеев Владимир Павлович, Вице-президент Союза Архитекторов России, Академик МААМ.
г. Москва
Машков Илья Константинович, ГУП МО «НИиПИ градостроительства» Первый заместитель
генерального директора, Председатель Правления Ассоциации проектировщиков Московской
области, Член СА РФ, Член Союза архитекторов, член Общественного совета при Главном
управлении архитектуры и градостроительства Московской области, г. Москва
Скокан Александр Андреевич, Член-корреспондент Российской академии архитектуры и
строительных наук (РААСН), Академик Международной Академии архитектуры (IAA), Лауреат
Государственной премии России, Заслуженный строитель Москвы, Вице-президент Союза
Архитекторов России (СА), Член правления Союза Московских Архитекторов (СМА), г. Москва
Иванов Алексей Александрович, Основатель и директор «АрхСтройДизайн АСД», член Союза
Архитекторов РФ, г. Москва
Кузембаев Тотан Байдуйсенович, «Архитектурная мастерская Тотана Кузембаева», Академик
МААМ Член профессионально-творческого союза художников и графиков. Член Союза
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архитекторов России, г. Москва
Ураксин Урал газизович, Заслуженный архитектор Республики Башкортостан, Почетный
архитектор Российской Федерации, заместитель председателя Союза архитекторов РБ
Сабитов Ильдар Нариманович, зав. кафедрой «Архитуктура» АСИ УГНТУ, Заслуженный
архитектор Республики Башкортостан, Почетный архитектор РФ
Баймарутов Рамиль Файльевич, профессор, доцент кафедры «Архитуктура» АСИ УГНТУ
Байдин Олег Анатольевич, главный архитектор г. Уфы
Шакирьянов Ришат Робертович, член Союза дизайнеров России, заслуженный работник
коммунального хозяйства Республики Башкортостан
Четверг, 18 апреля
2 этаж

Выставка работ открытого конкурса «Вижу-Узнаю» - «КУРӘМ-ТАНЫЙЫМ»
Организаторы: Госкомитет РБ по строительству и архитектуре, Союз архитекторов РБ, ФГБОУ
ВО «УГНТУ», АСИ УГНТУ

2 этаж

Архитектурная выставка «Уфа - вчера, сегодня, завтра»
Организатор: Союз архитекторов РБ

2 этаж

10.00-12.00
Конференц-зал 1

10.00-12.00
Конференц-зал 2

Интерактивная экспозиция «Уютный Башкортостан»
Организаторы: АСИ ФГБОУ ВО УГНТУ, Региональный центр компетенций по вопросам
формирования комфортной городской среды
Круглый стол «Проблемы энергоэффективности и энергосбережения в инженерных
сетях и ЖКХ»
Организатор: ФГБОУ ВО «БГАУ»
Модератор: Линенко Андрей Владимирович, д.т.н, проф., декан энергетического факультета
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ
Спикеры:
Линенко Андрей Владимирович, декан энергетического факультета ФГБОУ ВО БГАУ
Взаимодействие университета и работодателей при подготовке кадров для ЖКХ
Шарафетдинов Рушат Рифатович, начальник отдела технического развития и
энергосбережения Министерства ЖКХ РБ
Приоритетные направления развития энергосберегающих технологий в ЖКХ Республики
Башкортостан
Барон Виталий Григорьевич, к.т.н., проф., директор ООО «Теплообмен», г.Севастополь
Отечественное энергосберегающее оборудование для инженерных систем зданий и
сооружений
Шагаргазин Артур Саримович, к.т.н., директор УЖХ Орджоникидзевского района г.Уфы
Требования к приборам учета энергоресурсов в многоквартирных домах и нежилых
помещениях
Пищулин Олег Александрович, директор ООО «ОВЕН-УФА»
Комплексные энергосберегающие мероприятия путем внедрения качественного
управления и диспетчеризации в системах энергоснабжения
Ягафаров Дамир Равильевич, главный инженер «РКБ им Г.Г. Куватова»
Опыт энергосбережения в ГБУЗ «Республиканская клиническая больница им. Г.Г.
Куватова
Инсафуддинов Самат Зайтунович, к.т.н., доцент кафедры теплоэнергетики и физики
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ
Проблемы внедрения энергосберегающих технологий в системах отопления
организаций
Хайретдинов Руслан Рашидович, технический директор ООО «Уфимский фанерный
комбинат»
Актуальные проблемы энергосбережения деревообрабатывающих предприятий
Семинар-встреча для главных архитекторов муниципалитетов «Роль главного архитектора в
развитии территорий. Трансформация городского пространства: современные подходы к
формированию комфортной городской среды»
Организаторы: Госкомитет РБ по строительству и архитектуре, Гостройжилнадзор РБ, АСИ
ФГБОУ ВО УГНТУ, Региональный центр компетенций по вопросам формирования комфортной
городской среды
Модераторы:
Ковшов Артём Васильевич, заместитель председателя Государственного комитета РБ по
строительству и архитектуре
Баймуратов Рамиль Фаилевич, заслуженный архитектор Республики Башкортостан,
профессор ФГБОУ ВО УГНТУ
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Спикеры:
Качкаев Павел Рюрикович, депутат Государственной думы РФ, заместитель Председателя
комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству
Государственная политика в реализации программы «Комфортная городская
Современные подходы к формированию комфортной городской среды
Донгузов Константин Александрович, архитектор, лауреат Международного архитектурного
конкурса, профессор ФГБОУ ВО УГНТУ
Опыт работы с МО г.Бирск по формированию комфортной городской среды
Яфаев Радик Рауфович, заместитель главы по социальным вопросам Администрации МР
Бирский район РБ
Проблемы МО Республики Башкортостан в вопросах формирования комфортной городской
Чиглинцева Галина Анатольевна, заместитель начальника Главного управления архитектуры
и градостроительства Администрации ГО г.Уфы РБ
Тазетдинова Ирина Ринатовна, начальник отдела архитектуры и градостроительства МО
Янаульский район РБ
Кузнецов Дмитрий Валерьевич, директор АСИ ФГБОУ ВО УГНТУ»
Шакирьянов Ришат Робертович, член Союза дизайнеров России, заслуженный работник
коммунального хозяйства Республики Башкортостан

10.00-12.00
Конгресс-зал

12.00-15.00
Конференц-зал 2

Публичные обсуждения правоприменительной практики Управления Росприроднадзора
по Республике Башкортостан
Организатор: Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
Республике Башкортостан
Модератор: Янчук Ольга Александровна, и.о. руководителя Управления Росприроднадзора
по РБ
Региональная научно-практическая конференция «Экология Республики Башкортостан и
сопредельных территорий»
Организатор: «ФБУН Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека»
Модераторы:
Бакиров Ахат Бариевич, директор ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии
человека», д-р мед. наук, профессор
Степанов Евгений Георгиевич, руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике
Башкортостан, канд. мед. наук, доцент
Спикеры:
Сулейманов Рафаил Анварович, д.м.н., зав. отделом медицинской экологии ФБУН
«Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека»
Итоги и перспективы научных исследований института в решении экологических проблем
Республики Башкортостан
Терегулова Закия Сагадатовна, д.м.н., профессор кафедры терапии и профессиональных
болезней с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава РФ
Токсические риски от продуктов питания, произведенных горно-рудной геохимической
провинции
Гайнуллина Махмуза Калимовна, главный научный сотрудник, д.м.н., профессор отдела
охраны здоровья работающих ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека»,
Карамова Л.М., Шайхлисламова Э.Р., Каримова Л.К., Лозовая Е.В., Каримова Ф.Ф., ФБУН
«Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека»
Эколого-гигиенические и производственные аспекты нарушений репродуктивного здоровья
женского населения башкирского Зауралья
Фунтов Алексей, директор по инжинирингу Федеральная группа инжиниринговых компаний
«Размах»
Современные технологии переработки отходов и ликвидации ОНВОС –шламонакопители
горнодобывающей и металлургической промышленности
Бактыбаева Зульфия Булатовна, старший научный сотрудник, к.б.н. отдела медицинской
экологии ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека»
Эколого-гигиеническая оценка объектов окружающей среды горнорудных территорий РБ
Каримов Денис Олегович, заведующий отделом токсикологии и генетики с
экспериментальной клиникой лабораторных животных, к.м.н. ФБУН «Уфимский НИИ
медицины труда и экологии человека»
Повреждение ДНК при воздействии экотоксикантов
Хасанова Резеда Фиргатовна, ведущий научный сотрудник лаборатории и экологии
рационального природопользования, Сибайский филиал ГАНУ ИСИ РБ
Экологическая оценка почвы башкирского Зауралья
Савоськина Регина Рамилевна, асс. кафедры Промышленная безопасность и охрана труда
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ФГБОУ ВО УГНТУ, руководитель Бахонина Елена Игоревна к.т.н., доцент
Проблемы стихийных и необорудованных захоронений ТКУ в Республике Башкортостан
Яхина Маргарита Радиковна, ст. научный сотрудник, к.б.н., доцент, Ларионова Т.К., Даукаев
Р.А., Адиева Г.Ф., Аллаярова Г.Р., ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии
человека»
Влияние техногенных геохимических аномалий Уральского экономического района России на
элементный статус детского населения
Адиева Гюзелия Фаритовна, научный сотрудник, к.б.н., ФБУН «Уфимский НИИ медицины
труда и экологии человека»
Оценка риска воздействия тяжелых металлов на население крупного промышленного
города
Гирфанова Людмила Вильевна, врач-терапевт консультативно-поликлинического отделения
ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека»
Роль медицинских осмотров в сохранении здоровья работающего населения Республики
Башкортостан
Мухаммадиева Гузель Фанисовна, ст. научный сотрудник, к.б.н., ФБУН «Уфимский НИИ
медицины труда и экологии человека»
Изменение экспрессии генов окислительного стресса при воздействии тетрахлорметана
Кудашева Альфия Равилевна, к.м.н., доцент кафедры терапии и профессиональных болезней
с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
Витамин Д, как прогормон в оптимизации минеральной плотности костной ткани у
шахтеров подземных рудников (на примере Учалинского ГОК)
Кутлина Татьяна Георгиевна, мл. научный сотрудник, ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда
и экологии человека»
Молекулярно-генетические механизмы клеточной реакции при токсическом воздействии
Одинцова Анастасия Сергеевна / Кашапова Алсу Радиевна, ФГБОУ ВО Башкирский
государственный аграрный университет
Озеро Аслыкуль - уникальный уголок природы Республики Башкортостан
Круглый стол «Строительство» в рамках бизнес-форума «Татарстан-Башкортостан»
Организаторы: Правительство Республики Башкортостан, Правительство Республики
Татарстан, АО ДОМ.РФ, АО Банк Дом.РФ, Государственный комитет РБ по строительству и
архитектуре, Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан
Модератор: Ковшов Артем Васильевич, заместитель председателя Государственного
комитета РБ по строительству и архитектуре

13.30-15.00
Конгресс-зал

Спикеры:
Абдрахимов Раиф Рамазанович, исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра
правительства Республики Башкортостан
Файзуллин Ирек Энварович, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан
Руководство АО «ДОМ.РФ»
Руководство АО «Банк ДОМ.РФ»
Ахмадуллин Марат Фидаевич, председатель Государственного комитета РБ по строительству
и архитектуре
Качкаев Павел Рюрикович, депутат Государственной думы РФ, заместитель Председателя
комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству
Хайруллин Аскат Рифгатович, заместитель главы Администрации ГО г. Уфа РБ
Участники: Главы Администраций городов и районов
Республики Башкортостан,
Руководители строительных компаний Республик Башкортостан и Татарстан

15.00-16.00
Конгресс-зал

Церемония награждения победителей конкурса «Вижу – узнаю» (на лучшую концепцию
архитектурно-художественного оформления для школ, детских садов, музеев и поликлиник)
Организаторы: Правительство Республики Башкортостан, Союз архитекторов Республики
Башкортостан, Государственный комитет РБ по строительству и архитектуре

16.00-17.00

Церемония награждения участников выставки и финалистов конкурса среди экспонентов
выставки на лучшие технологии и образцы продукции
Программный Оргкомитет:
Башкирская выставочная компания, (347) 246-42-81, yudin@bvkexpo.ru www.stroyforumbvk.ru
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