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12 АПРЕЛЯ
9:00
12 апреля
9:30-17:00

ПАВИЛЬОН №3,
ПЛОЩАДКА
КОНКУРСА

Начало работы форума-выставки
КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!» УРАЛЬСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ КАМЕНЩИК»
Руководитель рабочей группы - Демин Игорь Иосифович – начальник отдела
инновационных технологий в строительстве и стройиндустрии Министерства
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
Программа конкурса:
9:00-9:20 Регистрация участников конкурса, инструктаж по технике безопасности,
жеребьёвка
9:30-9:45 Торжественное открытие конкурса
10:00-13:00 Выполнение участниками конкурса «Практического задания» на площадке
МВЦ «Екатеринбург – Экспо»
14:45-15:30 Выполнение участниками конкурса «Теоретического задания» в ГА ПОУ СПО
СО Екатеринбургский колледж транспортного строительства
17:00 Торжественное закрытие
Организаторы: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области

12 апреля
10:00
ПАВИЛЬОН №3,
СЦЕНА

12 апреля
10:00-17:00

ПАВИЛЬОН №4,
ЗАЛ 3

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ФОРУМА-ВЫСТАВКИ

РИЭЛТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Руководитель рабочей группы – Богданов Эдуард Анатольевич, Президент Региональной
Ассоциации «Уральская палата недвижимости»
Рынок недвижимости. Новая реальность.
10:00-11:00 Взаимодействие риэлторов и застройщиков (на базе созданной УПН
программы Flatseller)
□ Дмитрий Гусев, ГК «Ярмарка», «Взаимодействие риэлторов и застройщиков (на
базе созданной УПН программы Flatseller)»
11:00-12:00 «Рынок жилья Екатеринбурга: ключевые тенденции 2016 года» дискуссия с
участниками рынка
Участники дискуссии:
□ Виктор Ананьев, директор по развитию, «Атомстройкомплекс»
□ Сергей Антонов, исполнительный директор компании Брусника. Екатеринбург
□ Алексей Коноплев, заместитель директора по развитию, компания
«Первостроитель»
□ Руслан Музафаров, Региональный директор по реализации недвижимости
«Группы ЛСР»
□ Александр Погончик, директор по инвестиционному строительству «ЮИТУралстрой»
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12:00-12:30 Перерыв
12:30-13:30 Загородная недвижимость, ценообразование и перспективы
□ Эдуард Богданов, компания «Богданов и Партнеры», «Аналитика и тенденции
на загородном рынке недвижимости»
□ Павел Боровиков, директор по маркетингу, «Проекты с изюминкой. Гольфкурорт Pine Creek Golf Resort»
□ Маргарита Бельдюгина, руководитель отдела маркетинга компании
«Лесстроймонтаж», «Коттеджный посёлок «Ромашкино»
13:30-14:00 Аренда недвижимости
□ Елена Борисова, специалист по недвижимости ООО «Бюро недвижимости
Зыряновой», «Рынок аренды жилой недвижимости в городе Екатеринбурге
нормативное регулирование)»
14:00-14:30 Коммерческая недвижимость
□ Михаил Смирнов, АН «Белый Дом», «Обзор рынка коммерческой
недвижимости Екатеринбурга»
□ Андрей Кропотухин, АН «Белый Дом», «Система Партнёрских Взаимодействий
при продаже-аренде коммерческих объектов»
14:30-15:00 Перерыв
15:00-17:00 Технологии работы в сегменте жилой недвижимости»
Алексей Гусев, институт менеджмента «REAList», г. Санкт-Петербург Мастер-класс:
«Как избежать глупых ошибок в управлении агентством недвижимости в нестабильной
экономике»
Организаторы: Уральская палата недвижимости
12 апреля
10:30-15:30

ПАВИЛЬОН №3,
КЛАСТЕР
«СтройКАДРЫ»
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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Руководители рабочей группы – Шихирин Вячеслав Владимирович
- Заведующий
кафедрой «Строительное производство и экспертиза недвижимости» к.э.н., Директор
Строительного института Уральского федерального университета им. первого
Президента России Б.Н.Ельцина
Шевченко Денис Валерьевич - Директор ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж
транспортного строительства»
ОТКРЫТЫЙ ЛЕКТОРИЙ
1) 10:30-11:00 Открытие образовательного кластера
Шевченко Денис Валерьевич, директор ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж
транспортного строительства»
2) 11:00-12:00 Выступление представителя Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области
3) 12:.00-13:00 Выступление (тема уточняется)
Падчин Виталий Николаевич, Генеральный директор Союза строителей
Свердловской области
4) 13:30-14:30 Накопительное ипотечное кредитование жилья
Чумерин Юрий Николаевич, директор Ассоциации «Союз Стройиндустрии
Свердловской области»
5) 14:15-15:30 Мастер-класс «Проектирование и изготовление опытного образца
элемента образовательной среды»
Чернов Александр Валерьевич, заведующий отделением ГАПОУ СО «Уральский
колледж строительства, архитектуры и предпринимательства»
6) 14:30-15:30 Презентация студенческого конструкторского бюро – СКБ «Расправляя
крылья» ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, архитектуры и
предпринимательства»

Наумова Гульназ Рафитовна, заместитель директора по методической работе
ГАПОУ
СО
«Уральский
колледж
строительства,
архитектуры
и
предпринимательства, кандидат педагогических наук
Организаторы: ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж транспортного строительства»
12 апреля
10:30-12:30

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
Руководитель рабочей группы - Вениаминов Владимир Геннадьевич – заместитель
Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, Главный
архитектор Свердловской области.

ПАВИЛЬОН №4,
ЗАЛ 2

Круглый стол «Градостроительная документация – основа эффективного использования
ресурсов и обеспечения качества жизни»
Модератор – Вениаминов Владимир Геннадьевич – заместитель Министра строительства
и развития инфраструктуры Свердловской области, Главный архитектор Свердловской
области.
1) Белюченко Андрей Владимирович – Директор Департамента градостроительной
деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации.
2) Косарева Надежда Борисовна – Президент Фонда «Институт экономики города».
3) Хайкин Михаил Владимирович – Первый заместитель начальника Главного
управления архитектуры и градостроительства Московской области - Главный
архитектор Московской области.
4) Мазаев Григорий Васильевич – главный градостроитель института ФГБУ «ЦНИИП
Минстроя России» УралНИИпроект, академик РААСН.
5) Ракова Марина Владимировна – Главный архитектор Воронежской области.
6) Падерина
Светлана
Юрьевна
–
Главный
градостроитель
проектов
ОАО «Уралгражданпроект».
7) Санок Сергей Иосифович – заведующий кафедрой градостроительства УГАХУ.
8) Спиридонов Владимир Юрьевич – Советник РААСН.
Предлагаемые темы:
□ Динамика территориального планирования в субъекте РФ (на примере
Свердловской области).
□ Особенности административно-территориального и муниципального устройства
субъектов РФ.
□ Основная концепция и реализация Схемы территориального планирования
Свердловской области. Проблема отсутствия ГИС на уровне субъекта РФ –
отсутствие возможности создания единого информационного поля.
□ Документы территориального планирования муниципальных образований как
«суммарный план», основанный на программе социально-экономического
развития; качество муниципальной градостроительной документации.
□ Проблемы координации (отсутствие качественной взаимосвязи) документов
территориального
планирования
муниципальных
образований
и
схемы
территориального планирования субъекта РФ.
□ Документы территориального планирования: от принципа конечной модели к
принципу динамической модели.
Организаторы: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области
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12 апреля
10:30-12:30

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Руководитель рабочей группы – Платонов Анатолий Михайлович – Профессор, доктор
экономических наук, профессор-консультант кафедры экономики и управление
строительством и рынком недвижимости Высшей школы экономики и менеджмента
Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

ПАВИЛЬОН №4,
ЗАЛ 6

Круглый стол «Создание благоприятного инвестиционного климата, инвестиционный
потенциал и инвестирование в комплексное развитие территории Свердловской
области: проблемы, новые тенденции и перспективы»
Модераторы:
1) Асаул Анатолий Николаевич – доктор экономических наук, профессор кафедры
«Экономика предпринимательства и инноваций» факультета «Экономика и
управление» Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного
университета;
2) Нисковских Дмитрий Андреевич – заместитель Министра инвестиций
и развития Свердловской области;
3) Ларионова
Виола
Анатольевна
–
и.о.
зав.
кафедрой
«Экономика
и управление строительством и рынком недвижимости» Высшей школы экономики
и менеджмента Уральского федерального университета имени первого
Президента России Б.Н.Ельцина, доцент;
4) Dr. Darko Vukovic – Asst. Professor Faculty for Banking, Insurance & Finance, Docent
Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije.
Доклады:
1) «Ускорение решения жилищной проблемы в регионе путем создания кластера
индустриального домостроения на инновационной основе»
Докл.: Бузырев Вячеслав Васильевич – доктор экономических наук, профессор,
профессор
кафедры
организации
и
управления
производственными
комплексами
Санкт-Петербургского
государственного
экономического
университета,
действительный
член
Академии
строительства
и
ЖКХ,
Международной
академии
инвестиций
и
экономики
строительства,
член-корреспондент Российской академии естественных наук, Заслуженный
деятель науки РФ (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация);
2) «Комплексное инвестиционное планирование монофункциональных городов (в
том числе инфраструктуры)»
Докл.: Антонюк Валентина Сергеевна – доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой экономической теории и мировой экономики факультета
экономики и управления Южно-уральского государственного университета;
3) «Особенности
формирования
агломерационных
эффектов
в Свердловской области»
Докл.: Ларионова Виола Анатольевна – и.о. зав. кафедрой «Экономика
и управление строительством и рынком недвижимости» Высшей школы экономики
и менеджмента Уральского федерального университета имени первого
Президента России Б.Н.Ельцина, доцент;
4) «Индустриальные и агропромышленные парки как точки роста развития
Свердловской области»
Докл.: Кудрявцев Олег Станиславович – генеральный директор «CROSS DEVELOPMENT
GROUP»
5) «Комплексный методологический подход к формированию инвестиционных
проектов развития территорий»
Докл.: Сухановская Марина Владимировна – директор консалтинговой компании
DTGroup;
Организаторы: Высшая школа экономики и менеджмента Уральского федерального
университета им. первого Президента России Б.Н.Ельцина
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12 апреля
11:30-17:30

ПАВИЛЬОН №4,
ЗАЛ 4

ДЕВЕЛОПМЕНТ
Руководитель рабочей группы - Черных Геннадий Геннадьевич – Член совета Гильдии
Строителей Урала
Лучшие практики девелоперских проектов в России
1) Комплексное освоение территорий. С докладами выступят:
□ Воробьев Сергей Павлович, генеральный директор Forum Group.
Строительство жилого района «Солнечный», г. Екатеринбург;
□ Киселев Виктор Николаевич, директор "РСГ-Академическое".
ГК «КОРТРОС» проект «Академический», г. Екатеринбург;
□ Ерыпалов Сергей Евгеньевич, директор по капитальному строительству и
инвестициям «УГМК-Холдинг».
Проект «Северная корона», г. Екатеринбург.
2) Редевелопмент промышленных зон. С докладами выступят:
□ Павлов Антон Александрович, руководитель департамента продаж
недвижимости «Группы ЛСР» в Москве.
Жилой комплекс арт-класса «ЗИЛАРТ», г. Москва;
□ Черных Геннадий Геннадьевич, директор PRINZIP Недвижимость.
Проект ЖК «Малевич», г. Екатеринбург;
□ Ерыпалов Сергей Евгеньевич, директор по капитальному строительству и
инвестициям «УГМК-Холдинг».
Проект «Макаровский квартал», г. Екатеринбург.
3) Средне и малоэтажное строительство. С докладами выступят:
□ Юкка-Пекка Уускоски, член совета директоров АО «ЮИТ Уралстрой»,
старший вице-президент по развитию бизнеса, бизнес-направление
«Россия» и Федор Анатольевич Воропаев, председатель Совета директоров
АО «ЮИТ Уралстрой», директор по развитию бизнеса и сервису в УрФО.
□ Музафаров Руслан Рамилевич, региональный директор «ЛСР.Недвижмость»
Проект ЖК «Мичуринский», г. Екатеринбург;
□ Ляпунов Виталий Викторович, начальник управления организации продаж
департамента ипотечного кредитования ОАО «Банк Москвы».
«Ипотека 2015-2016 год. Сложно, но интересно».
К участию приглашены представители компаний-застройщиков, ведущие специалисты и
эксперты профильных департаментов Правительства Свердловской области и
Администрации города Екатеринбурга
Организаторы: «НП СРО «Гильдия строителей Урала»

12 апреля
11:30-13:00

ПАВИЛЬОН №4,
ЗАЛ 5
11.00-11.30
регистрация
участников

СТРОИТЕЛЬСТВО (ПРОИЗВОДСТВО)
Руководитель рабочей группы - Белоус Вера Васильевна, исполнительный директор «НП
СРО «Гильдия Строителей Урала»
ИННОВАЦИОННОЕ И УНИКАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Круглый
развития»

стол

«Подземное

строительство.

Проблемы

и

перспективы

Спикеры:
1) Веселовский Владимир Николаевич, заместитель генерального директора ОАО
«Уралгипротранс»;
Клементьев
Евгений
Анатольевич,
начальник
отдела
метрополитенов ОАО «Уралгипротранс». «II линия
Екатеринбургского
метрополитена».
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2) Янковский Станислав Александрович, начальник строительного Управления
Компании «Общество «Малышева, 73»; Хабатуллин Руслан Маратович,
руководитель проектов Компании «Общество «Малышева, 73». «Применение
инновационных транспортных решений при освоении подземного пространства
ТЦ Гринвич»
3) Романов Дмитрий Александрович, главный инженер ООО «Спецподземстрой».
«Технология строительства пристроенного вестибюля станции «Геологическая»
метрополитена г. Екатеринбурга»
4) Долгих Андрей Юрьевич, исполнительный директор Уральского регионального
отделения Тоннельной Ассоциации России. «Проектирование коллекторных сетей
на примере крупных городов Уральского региона»
5) Сашурин Анатолий Дмитриевич, заслуженный деятель науки РФ, заведующий
отделом геомеханики ИГД УрО РАН, доктор технических наук. «Современная
геодинамика и подрабатываемые территории – факторы риска природнотехногенных катастроф на уникальных объектах подземной и наземной
инфраструктуры городов Урала»
6) Заремба Алла Константиновна, кандидат технических наук, доцент УрГАХУ.
«Решение проблемы постоянного хранения индивидуальных автомобилей с
использованием подземного пространства»
7) Корнилков Михаил Викторович, зав. кафедрой шахтного строительства УГГУ, д-р
техн. наук, профессор. «Проблемы российского высшего образования в области
подземного строительства»
Организатор: «НП СРО «Гильдия строителей Урала»
12 апреля
14:00-15:30

ПАВИЛЬОН №4,
ЗАЛ 5

СТРОИТЕЛЬСТВО (ПРОИЗВОДСТВО)
Руководитель рабочей группы - Белоус Вера Васильевна, исполнительный директор «НП
СРО «Гильдия Строителей Урала»
ИННОВАЦИОННОЕ И УНИКАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Круглый стол «Стальной каркас – антикризисная технология строительства»
Спикеры:
1) Денис Владимирович Конин, заведующий сектором высотных зданий и
сооружений, ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. «Мировой и российский опыт
строительства с использованием стальных каркасов»;
2) Евгений Владимирович Алексеенко, директор по развитию рыночного спроса
ЕВРАЗ. «Тенденции рынка строительного металлопроката»;
3) Михаил Александрович Уринсон, управляющий партнер РусТех+. «Опыт
реализации жилых домов на металлокаркасе»;
4) Дмитрий Сергеевич Еремеев, генеральный директор АРСС. «АРСС, как
инструмент поддержки девелоперов в реализации «пилотных проектов».
Организатор: «НП СРО «Гильдия строителей Урала»

12 апреля
14:00-16:00

ПАВИЛЬОН №4,
ЗАЛ 2

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
Руководитель рабочей группы - Вениаминов Владимир Геннадьевич – заместитель
Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, Главный
архитектор Свердловской области.
Круглый стол «Правовое
общественных интересов»

поле

градостроительной

деятельности

–

консенсус

1) Вениаминов Владимир Геннадьевич – Заместитель Министра строительства и
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развития инфраструктуры Свердловской области Главный архитектор
Свердловской области.
2) Белюченко Андрей Владимирович – Директор Департамента градостроительной
деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации.
3) Косоренкова Елена Леонидовна – Заместитель председателя Экспертного Совета
по градостроительной деятельности Комитета Государственной Думы Российской
Федерации по строительству и земельным отношениям, главный редактор газеты
«Архитектура, Строительство, Недвижимость».
4) Мазаев
Григорий
Васильевич
–
главный
градостроитель
института
ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект, академик РААСН.
5) Землянская Валентина Владимировна - Заместитель Директора департамента
строительства и архитектуры, Главный архитектор Владимирской области.
6) Ракова Марина Владимировна – Главный архитектор Воронежской области.
7) Вяткин Михаил Борисович – председатель Архитектурно-градостроительного
совета муниципального образования «город Екатеринбург», советник РААСН, член
Правления Свердловской региональной организации Союза архитекторов России.
8) Санок Сергей Иосифович – заведующий кафедрой градостроительства УГАХУ.
9) Трутнев Эдуард Константинович – научный руководитель направления «Рынок
недвижимости» Фонда «Институт экономики города»
Предлагаемые темы круглого стола:
□
□
□
□

□

Классификация объектов регионального и местного значения.
Схема территориального планирования субъекта РФ: от плановой конечной
модели к интерактивному инструменту.
Разработка Схемы территориального планирования субъекта РФ и Региональных
нормативов градостроительного проектирования (на примере Свердловской
области).
Местные нормативы градостроительного проектирования: цели, методика и опыт
разработки, область применения, взаимодействие региональными нормативами
градостроительного
проектирования
и
с
федеральными
техническими
регламентами и сводами правил.
Адаптация градостроительного зонирования к условиям рынка.

Организаторы: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области
12 апреля
14:00-16:00

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Руководитель рабочей группы – Платонов Анатолий Михайлович – Профессор, доктор
экономических наук, профессор-консультант кафедры экономики и управление
строительством и рынком недвижимости Высшей школы экономики и менеджмента
Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

ПАВИЛЬОН №4,
ЗАЛ 6

Конференция «Повышение эффективности научно-технической и инновационной
деятельности в строительстве»
Модераторы:
1) Баженов Сергей Иванович – доктор экономических наук, профессор, член
корреспондент Международной академии наук экологии, безопасности человека
и природы, российский экономист, заместитель директора Института экономики
Уральского отделения Российской академии наук;
2) Лысых Андрей Вячеславович – президент Союза предприятий жилищнокоммунального комплекса Свердловской области;
3) Демин Игорь Иосифович – начальник отдела инновационных технологий
в строительстве и стройиндустрии;
4) Лукманова Инесса Галеевна – доктор экономических наук, профессор, зав.
кафедрой
экономики
и
управления
в
строительстве
Московского
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государственного строительного университета, действительный член академии
МАИЭС, действительный член академии Великобритании.
Доклады:
1)

«Активизация инновационной деятельности в строительстве как фактор развития
территории»
Докл.: Асаул Анатолий Николаевич – доктор экономических наук, профессор
кафедры
«Экономика
предпринимательства
и
инноваций»
факультета
«Экономика и управление» Санкт-Петербургского государственного архитектурностроительного университета;
2) «Почему строительные организации не вкладывают деньги в инновации,
создающие рынки»
Докл.: Асаул Анатолий Николаевич – доктор экономических наук, профессор
кафедры
«Экономика
предпринимательства
и
инноваций»
факультета
«Экономика и управление» Санкт-Петербургского государственного архитектурностроительного университета;
3) «Проблемы и перспективы инновационной деятельности в регионах России»
Докл.: Максимчук Ольга Викторовна – доктор экономических наук, профессор,
Почетный профессор, член-корреспондент Российской академии естествознания
(РАЕ), член редакционного совета научно-теоретического журнала «Социология
города», зав. кафедрой «Управление и развитие городского хозяйства и
строительства» Волгоградского государственного архитектурно-строительного
университета;
4) «Инновационный подход к типизации массовой жилой застройки (Архитектурностроительная система ФЛЭТ как инструмент комплексного освоения территорий)»
Докл.: Куковякин Алексей Борисович – генеральный директор, Главный архитектор
ООО Фирма «АЛКУТА»
5) «К вопросу о применении энергосберегающих технологий в строительной сфере
г. Волгограда»
Докл.:
Борисова
Наталья
Ивановна
–
кандидат
экономических
наук,
доцент
кафедры
«Управление
и
развитие
городским
хозяйством
и строительством», Институт архитектуры и градостроительного развития, ФГБОУ
ВПО Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет;
Борисов
Александр
Владимирович
–
кандидат
экономических
наук,
доцент кафедры «Экономика и управление проектами в строительстве»,
заместитель
директора
Института
дистанционного
обучения,
ФГБОУ
ВПО
Волгоградский
государственный
архитектурно-строительный
университет
Организаторы: Высшая школа экономики и менеджмента Уральского федерального
университета им. первого Президента России Б.Н.Ельцина
12 апреля
14:00-17:00

ПАВИЛЬОН №4,
ЗАЛ 1
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ИНЖЕНЕРИЯ ЗДАНИЙ
Руководитель рабочей группы - Гайда Сергей Анатольевич - Заместитель Министра
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
1) Информационно-аналитический
комплекс
ЭнергоАтлас
Свердловской
области
Докл. Попов Александр Владимирович, заместитель директора ГБУ СО «Институт
энергосбережения»;
2) Беструбопроводная газификация удаленных территорий на примере
пилотного проекта газификации пос. Староуткинск Свердловской области с
помощью сжиженного природного газа;
Докл. Антоненко Мария Александровна, руководитель проекта СПГ ГУП СО
«Газовые сети»;
3) Модульные решения учета, регулирования и управления коммунальными

ресурсами как технология эффективного энергосбережения
Докл. Неплохов Алексей Валентинович, генеральный директор Группы компаний
«Элеком»;
4) Бестраншейные технологии восстановления трубопроводов - Пипко Андрей
Борисович
Докл. Пипко Андрей Борисович, первый заместитель генерального директора
ОАО «Водоканал Свердловской области»;
5) Разработка территориальных схем обращения с отходами. Организация
работы регионального оператора
Докл.
Черепанов
Федор
Ильич,
заместитель
директора
ГУП
СО
«Свердловсквторресурсы»;
6) Поквартирный учет энергоресурсов
Докл. Лялин Сергей Александрович, технический директор ООО «Энвайро».
Организаторы:
Министерство
Свердловской области
12 апреля
16:00-17:30

ПАВИЛЬОН №4,
ЗАЛ 5

энергетики

и

жилищно-коммунального-хозяйства

СТРОИТЕЛЬСТВО (ПРОИЗВОДСТВО)
Руководитель рабочей группы - Белоус Вера Васильевна, исполнительный директор «НП
СРО «Гильдия Строителей Урала»
ИННОВАЦИОННОЕ И УНИКАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Конференция «Маркетинг и продажи в новых условиях рынка»
К участию приглашены:
1) Сергей Александрович Разуваев, директор агентства «Маркетинг-Консультант».
«Стройка, как инструмент продвижения стройки. От котлована до ввода»;
2) Михаил Евгеньевич Пишванов, медиадиректор РА «Восход», «Основные ошибки
девелоперов»;
3) Сергей Владимирович Балакирев, директор Медийного агентства «AMG», «Медиа
стратегии девелопера: только рентабельные инвестиции в рекламу».
4) Вячеслав Игоревич Батаков, директор по маркетингу PRINZIP Недвижимость,
«Фидбэк и его влияние на маркетинговый бюджет»
Организатор: «НП СРО «Гильдия строителей Урала»

18:00

Завершение первого дня работы форума-выставки

11

13 АПРЕЛЯ

9:00

Начало второго дня работы форума-выставки

13 апреля
10:00-12:00

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Руководитель рабочей группы - Демин Игорь Иосифович – начальник отдела
инновационных технологий в строительстве и стройиндустрии Министерства
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

ПАВИЛЬОН №4,
ЗАЛ 4

Презентация «Инновационные технологии контроля объектов гражданского и
промышленного строительства. Мониторинг дронами, новые международные
стандарты
Спикеры:
1) Дмитрий Королев – генеральный директор TraceAir
2) Александр Рыжов – директор по работе с ключевыми клиентами TraceAir
3) Иван Чудин – специалист по ИТ решениям в ПГС Softline
В программе:
1) Новые тренды и технологии в строительстве. Беспилотные технологии мониторинга
объектов.
2) Дроны в промышленном, гражданском, дорожном строительствах, горной
добыче, нефтегазовом секторе. Мировой опыт.
3) Новые отраслевые стандарты строительства. Предпосылки появления.
4) Мониторинг строительных площадок дронам (БПЛА): pro o contra
5) Знакомство с веб-платформой «TraceAir»:
□ Принцип работы и функционирования. Все строительные объекты на одном
компьютере.
□ Дроны TraceAir: геодезия за 1 один день. Современные подходы к
геодезическим работам.
□ Проектирование 21 века: актуальное облако точек. Синхронизация данных.
□ Соблюдение
технологии
строительства:
контроль
плана
факта,
автоматический контроль изменений по всей строительной площадке
□ Финансовый контроль: проверка смет через веб-платформу «TraceAir»
□ Аналитика и прогнозирование строительных работ на основе съемки с БПЛА.
6) Платформа «TraceAir»
на конкретных объектах строительства. Что не видит
человеческий глаз.
7) Вопросы и ответы. Дискуссия.
Организатор: ООО «Трэсэйр»,
области»

12

Ассоциация

«Союз

Стройиндустрии Свердловской

13 апреля
10:00-15:00

ПАВИЛЬОН №3,
КЛАСТЕР
«СтройКАДРЫ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Руководители рабочей группы – Шихирин Вячеслав Владимирович
- Заведующий
кафедрой «Строительное производство и экспертиза недвижимости» к.э.н., Директор
Строительного института Уральского федерального университета им. первого
Президента России Б.Н.Ельцина
Шевченко Денис Валерьевич - Директор ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж
транспортного строительства»
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
1) 10:00-11:00 Комплексная система профориентации «Школа-колледж-предприятие»
ГАПОУ
СО
«Уральский
колледж
строительства,
архитектуры
и
предпринимательства»
как
инструмент
эффективного
трудоустройства
выпускников
Зенкова Елена Николаевна, заведующий центром формирования контингента
ГАПОУ
СО
«Уральский
колледж
строительства,
архитектуры
и
предпринимательства»
2) 11:00-12:00 Проблемы трудоустройства молодых специалистов и их адаптация к
условиям рыночной экономики
Бичурин Анатолий Геннадьевич, начальник отдела кадров ООО «УК
«Уралэнергострой»
3) 12:00-13:00 Презентация проектов образовательной и архитектурной среды в
рамках деятельности студенческого конструкторского бюро – СКБ «Расправляя
крылья» ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, архитектуры и
предпринимательства»
Захарчук Анжела Владимировна, преподаватель ГАПОУ СО «Уральский колледж
строительства, архитектуры и предпринимательства»
Тихонова Валентина Алексеевна, преподаватель ГАПОУ СО «Уральский колледж
строительства, архитектуры и предпринимательства»
4) 13:00-14:00 Проект МБУ Екатеринбургский центр психолого-педагогической
поддержки несовершеннолетних «Диалог» «Профи-дебют: Масштаб – город»
Романова Татьяна Михайловна, методист МБУ Екатеринбургский центр психологопедагогической поддержки несовершеннолетних «Диалог»куратор проекта
«Профи-дебют: масштаб – город»
5) 14:00-15:00 Опыт профориентационной работы ГАПОУ СО «Екатеринбургский
колледж транспортного строительства»
Полякова Марина Николаевна, начальник отдела дополнительного образования
ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж транспортного строительства»
Организаторы: ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж транспортного строительства»

13 апреля
10:00-15:00

ИНЖЕНЕРИЯ ЗДАНИЙ
Руководитель рабочей группы - Гайда Сергей Анатольевич - Заместитель Министра
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

ПАВИЛЬОН №4,
ЗАЛ 5
9.30-10.00
регистрация
участников

IV Форум «Инновации в энергосбережении». Выездное заседание Комитета по
энергетике СОСПП «Умное строительство. Оптимизация потребления энергоресурсов»
1) Открытие работы Комитета Родин Валерий Николаевич – председатель Комитета по энергетике СОСПП
2) Приветствие участников заседания.
Зырянов Сергей Михайлович – зам. Председателя Правительства Свердловской
области,
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Гайда Сергей Анатольевич – заместитель Министра энергетики и ЖКХ Свердловской
области
3) Технологии производства и использования сжиженного природного газа (СПГ),
разработанные предприятием ООО «Екатеринбург транс газ». Оборудование для
получения, транспортировки, хранения и использования СПГ.
Докл. Гайдт Давид Давидович – генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург»
4) Процедура технического присоединения к электрическим сетям сегодня.
Докл. Вялков Дмитрий Владимирович – зам. генерального директора ОАО «МРСКУрал».
5) Малая энергетика как ключ к снижению затрат на электроэнергию для
предприятий малого и среднего бизнеса УрФО».
Докл. Загорнов Максим Александрович - президент Ассоциации малой энергетики
Урала, директор ГК «МКС»
6) Проблемы при модернизации систем теплоснабжения. Предложения.
Докл. Сысков Сергей Леонидович - начальник управления развития рынка газа АО
«УСГ».
7) Модернизация
систем
теплоснабжения
и
отопления
при
помощи
балансировочных клапанов БРОЕН
Докл. Чернышев Александр Владимирович - руководитель направления по работе с
проектными организациями ООО «БРОЕН»
8) Принцип каскадных подключений. Экономия ресурсов и затрат. Каскадные
котельные.
Докл. Зеликс Сергей Александрович – генеральный директор ООО «Термона Сервис
Урал», р-ль представительства THERMONA в УрФО и СибФО
9) Повышение инвестиционной привлекательности регионов через внедрение
дорожной карта инвестора. Разработка ОАО Челябтяжмашпроект.
Докл. Еремин Евгений Михайлович - председатель совета директоров ОАО
«Челябтяжмашпроект», Ясюк Наталья Сергеевна - зам. ген. директора ОАО
«Челябтяжмашпроект»
10) Реализация BIM – технологий при проектировании в сфере промышленного и
гражданского строительства на территории УРФО.
Докл. Антонов Владимир Иванович – руководитель BIM-центра г. Челябинск
11) Доклад ГК «PLM УРАЛ» - о применении современных технологий в различных
сферах проектирования.
Докл. Бедняков Василий Николаевич – зам. ген. директора ГК «PLM УРАЛ»
12) Строительство энергоэффективного, социально ориентированного жилья с
применением инновационных технологий, оборудования Газогенераторы,
работающие с использованием местных видов топлива.
Докл. Овцын Денис Владимирович - генеральный директор ООО «ВПП»
13) Опыт реализации энергосервисных контрактов в регионах РФ с использованием
комплекснотехнических средств, разработанных и изготовленных на АО
«Электротехнические заводы «Энергомера».
Докл. Молчанов Александр Федорович – заместитель генерального директора АО
«Электротехнические заводы «Энергомера» г. Ставрополь.
14) Энергоэффективное универсальное программное обеспечение ИВК «ЭЛЕКОМ
Информ» для организации учета и управления ресурсами.
Докл. Жучков Алексей Станиславович – технический директор ГК «Элеком».
15) Энергоэффективное освещение – разработка, проектирование и реализация
комплексных проектов по энергоэффективному
освещению в различных
секторах экономики РФ.
Докл. Меркулов Даниил Юрьевич – директор ООО «ШВАБЕ Екатеринбург».
16) Актуальные решения и возможности оптимизации в насосных системах на
объектах строительства.
Докл. Копылов Кирилл Николаевич – руководитель филиала ООО «Вило РУС»
в г. Екатеринбурге
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17) Первичная защита
бетонных конструкций
– основа долговечности и
энергоэффективности
Докл. Уланов Николай Андреевич - Директор «Пенетрон-Урал»
18) Формирование профессиональных компетенций специалиста для строительства,
промышленности и ЖКХ в области энергосберегающих технологий.
Докл. Чистяков Валерий Николаевич - директор государственного автономного
профессионального
образовательного
учреждения
Свердловской
области
«Екатеринбургский монтажный колледж».
19) Решение Комитета. Прием в члены Комитета.
Докл. Шилов Владимир Алексеевич – зам. председателя Комитета
Организаторы:
Комитет
по
энергетике
промышленников и предпринимателей
13 апреля
10:30-12:30

ПАВИЛЬОН №4,
ЗАЛ 3

Свердловского

Областного

СТРОИТЕЛЬСТВО
Бидонько Сергей Юрьевич – Министр строительства и развития
Свердловской области

Союза

инфраструктуры

Конференция по выработке предложений для рассмотрения на Государственном
совете Российской Федерации по вопросу «О развитии строительного комплекса и
совершенствовании градостроительной деятельности в Российской Федерации»
Модератор Конференции – Бидонько
инфраструктуры Свердловской области

С.Ю.,

Министр

строительства

и

развития

1) Приветственное слово к участникам Конференции по подготовке решения
Госсовета РФ.
Грипас В.А., заместитель Председателя Правительства Свердловской области
2) О
территориальном
планировании,
градостроительном
зонировании
и
документации по планированию территорий. Снижение административных
барьеров.
Бирюлин А.В., заместитель Министра строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области
3) О расширении накопительных механизмов привлечения средств от населения для
строительства жилья эконом-класса.
Родыгина
А.В.,
заместитель
Председателя
Национального
объединения
строительной индустрии.
4) Ипотечно-накопительная программа ПАО «Сбербанк России».
Попов С.И., заместитель Председателя Правления Уральского банка Сбербанка
РФ.
5) О совершенствовании системы размещения государственных и муниципальных
заказов в сфере строительства.
Ананьев В.М., Председатель Комитета по строительству СОСПП, генеральный
директор НП УС «Атомстройкомплекс».
6) Опыт деятельности жилищно-накопительных кооперативов в Свердловской
области.
Деменок Т.Ю. Президент-элект Российской гильдии риэлторов
7) О техническом регулировании, обеспечении безопасности и повышения качества
строительной продукции.
Крицкий В.П., Управляющий ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал»
8) О сметном нормировании и ценообразовании.
Кожевников К.И., Директор Уральского Центра Экономики и Ценообразования в
строительстве.
9) О совершенствовании механизмов саморегулирования по повышению
ответственности в сфере строительства и требований безопасности.
Лекомцев С.П., Координатор Национального объединения строителей по УрФО,
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Президент НП «СРО «Гильдия строителей Урала».
10) О частно-государственном
партнерстве и взаимодействии между органами
власти частными инвесторами.
Ерыпалов С.Е., директор по строительству и инвестициям УГМК-Холдинг
11) Принятие Резолюции с предложениями в Рабочую группу по подготовке заседания
Госсовета РФ.
Бидонько С.Ю., Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области
Организаторы: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области, Ассоциация «Союз Стройиндустрии Свердловской области»
13 апреля
10:30-12:30

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Руководитель рабочей группы – Платонов Анатолий Михайлович – Профессор, доктор
экономических наук, профессор-консультант кафедры экономики и управление
строительством и рынком недвижимости Высшей школы экономики и менеджмента
Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

ПАВИЛЬОН №4,
ЗАЛ 6

Круглый стол «Управление в экстремальных условиях инфраструктурно-критичными
проектами восстановления опасных и особо опасных объектов и территорий после
техногенных аварий и катастроф»
Модераторы:
1) Коньков Владимир Андреевич – депутат Областной думы Законодательного
собрания Свердловской области от КПРФ, заместитель председателя комитета по
промышленной, аграрной политике и природопользованию;
2) Падчин Виталий Николаевич – генеральный директор Союза строителей
Свердловской области (объединение работодателей), заслуженный строитель
России;
3) Ерыпалов Сергей Евгеньевич – директор по капитальному строительству
и инвестициям ООО «Уральская горно-металлургическая компания»
4) Дэви Юрий Михайлович – старший преподаватель кафедры «Экономика
и управление строительством и рынком недвижимости» Высшей школы экономики
и менеджмента Уральского федерального университета имени первого
Президента России Б.Н.Ельцина;
5) Алехин
Владимир
Николаевич
–
заведующий
кафедрой
«Системы
автоматизированного проектирования объектов строительства» Строительного
института Уральского федерального университета имени первого Президента
России Б.Н.Ельцина.
Доклады:
1) «Управление экстремальными проектами восстановления опасных, особо
опасных и критически важных объектов»
Докл.: Платонов Анатолий Михайлович – профессор, доктор экономических наук,
профессор-консультант кафедры экономики и управления строительством и
рынком недвижимости Высшей школы экономики и менеджмента Уральского
федерального университета имени первого Президента России Б.Н.Ельцина.
2) «Стратегия и проблемы управления техногенной безопасностью потенциально
опасных объектов и территорий в современных условиях»,
Докл.: Полуян Людмилы Владимировны, должность ВРИО директора ФГБУН Научноинженерный центр «Надежность и ресурс больших систем и машин» Уральского
отделения РАН, к.т.н. ,доцент Строительного института УрФУ.
Организаторы: Высшая школа экономики и менеджмента Уральского федерального
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университета им. первого Президента России Б.Н.Ельцина

13 апреля
10:30-12:30

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
Руководитель рабочей группы - Вениаминов Владимир Геннадьевич – заместитель
Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, Главный
архитектор Свердловской области.

ПАВИЛЬОН №4,
ЗАЛ 2

Конференция «Комплексное освоение территории: Правовая, проектная, строительная
практики»
Модератор – Деменок Татьяна Юрьевна – Президент-элект Российской Гильдии
Риэлторов, вице-президент УПН, генеральный директор группы компаний «Центр
недвижимости «Северная казна», президент строительной компании ООО «BeGranD».
1) Кузьмин Александр Викторович – Президент федерального государственного
бюджетного учреждения «Российской академии архитектуры и строительных
наук», генеральный директор АО «НИЦ «Строительство», Главный архитектор города
Москвы (1996—2012), действительный член Российской академии художеств,
профессор и академик Международной академии архитектуры, народный
архитектор
Российской
Федерации,
почетный
строитель
России
и Москвы.
2) Киселев Виктор Николаевич – генеральный директор АО «РГС-Академическое»
(ГК «КОРТРОС»).
3) Придвижкин Станислав Викторович – заместитель директора по капитальному
строительству и инвестициям ООО «УГМК-Холдинг».
4) Альперина Елена Васильевна – начальник проектного отдела ЗАО «ЮИТ
Уралстрой».
5) Климова Наталия Александровна – директор по корпоративному развитию и
стратегическим
коммуникациям
акционерного
общества
«Научноисследовательский центр «Строительство»
6) Пабло Лоренцино – архитектор, партнер парижского офиса «Архитектурное
агентство А.Бешу», преподаватель ландшафтной школы Фонтенбло.
Предлагаемые темы круглого стола:
□ Муниципальный градостроительный маркетинг – основа градостроительной
практики.
□ Инвестор и муниципалитет – консенсус интересов.
□ Нормативы градостроительного проектирования как фактор формирования
рынка КОТ.
□ Территориальное планирование, планировка территории и архитектурностроительное
проектирование:
проблемы
взаимодействия
уровней
проектирования и трансляции показателей.
Организаторы: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области

13 апреля
11:00-17:00

ПАВИЛЬОН №4,
ЗАЛ 1

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Руководитель рабочей группы - Демин Игорь Иосифович – начальник отдела
инновационных технологий в строительстве и стройиндустрии Министерства
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
Конференция «Энергосберегающее домостроение.
эксплуатации энергоэффективных зданий»

Технологии

строительства

11.00–11.15 Вступительное слово: представитель Министерства строительства и развития
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и

инфраструктуры Свердловской области
Модератор:
Демин Игорь Иосифович, начальник отдела инновационных технологий в строительстве и
стройиндустрии Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области
Присутствуют:
1) Васильев Анатолий Михайлович, заместитель генерального директора Союза
строителей Свердловской области
2) Порошин Владимир Михайлович, исполнительный директор Союза научных,
проектных и изыскательских организаций Свердловской области
3) Чумерин Юрий Николаевич, директор Ассоциации «Союз Стройиндустрии
Свердловской области»
Доклады:
1) 11:15-11:40 Вопросы энергосбережения в проектировании жилых и общественных
зданий
Котлов Геннадий Григорьевич, технический директор ОАО «Уралгражданпроект»,
к.т.н, Заслуженный строитель РФ
2) 11:40-11:55 Энергосбережение начинается с теплоизоляции
Кудрявцев Степан Олегович, начальник отдела маркетинга и технической
поддержки продаж ОАО «Тизол»
3) 11:55-12:20
GREEN
ZOOM.
Практические
рекомендации
по
снижению
энергоемкости и повышению экологичности объектов гражданского и
промышленного строительства
Тесля
Евгений
Сергеевич,
заместитель
Председателя
Комитета
по
энергоэффективности и устойчивому развитию РГУД (г. Санкт-Петербург)
4) 12:20-12:35 Твин-блоки пониженной плотности в однослойной ограждающей
конструкции
Андриянов Александр Васильевич, начальник ПТО ООО «Производственностроительное объединение «Теплит»
5) 12:35-12:50 Технологии вежливого проектирования индивидуального жилья
Андреев Сергей Геннадьевич, архитектор, фирма «Проект СИП-Сервис»
12:50-13.00 КОФЕ-БРЕЙК
6) 13:00-13:15 КНАУФ АКВАПАНЕЛЬ Наружная Стена. Энергоэффективные технологии
в малоэтажном строительстве
Третьяков Александр Владимирович, старший продукт-менеджер компании
КНАУФ
7) 13:15-13:30 Решения Дюпон для пассивного энергосбережения»
Давыдов Евгений Анатольевич, менеджер по развитию рынка, Материалы DuPont™
Tyvek® и DuPont™ Typar®.
8) 13:30-13:45 Инновационный способ кладки из керамического камня
Клевакин Вадим Аркадьевич, исполнительный директор ООО «НАНО КЕРАМИКА»,
Почетный строитель России
9) 13:45-14.00 Трехслойные теплоэффективные блоки «Теплостен», как технологии
строительства энергоэффективных зданий
Литвинов Александр Андреевич, директор УЗТБ
10) 14:00-14:15 Новые технологии в малоэтажном строительстве
Николаенко Александр Александрович, исполнительный директор ЗАО
«Монетный лесозавод»
11) 14:15-14:30 10 коварных ошибок при выборе офисных светодиодных светильников
Леонтьев Дмитрий Александрович, руководитель подразделения «Екатеринбург»
Группы Компаний Гуд Лайт
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12) 14:30-14:45
«Белая ванна» – разумный подход в гидроизоляции монолитных
конструкций
Непряхин Артем Владимирович, директор ООО «Гидромикс»
13) 14:45-15:00 Тема уточняется
Каргаполова Ольга Евгеньевна, руководитель проектов ООО «МАРТ-ИТ»
14) 15:00-15:15 Новая для Екатеринбурга технология изготовления очистных
сооружений ливневой (дождевой) канализации
Шамшурин Вадим Маратович, генеральный директор ООО производственнокоммерческая фирма «Техномет»
15) 15:15-15:30 Реконструкция жилья постройки 1960-х- 1980-х годов
Метляев Георгий Геннадьевич, архитектор, ГИП
16) 15:30-17:00 Семинар
УСИЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ВСУ
ITECWRAP®/ITECRESIN
□ Ознакомление с ВСУ ITECWRAP®|/ITECRESIN®
□ Примеры
применения
ВСУ
ITECWRAP®|/ITECRESIN® при
усилении
строительных конструкций
□ Технология монтажа ВСУ ITECWRAP®|/ITECRESIN®
Гурьянов Юрий Владимирович, директор ООО НИИ ВСУ «ИНТЕР/ТЭК»
□ Обмен мнениями
□ Основные расчетные положения
□ УСИЛЕНИЕ ВСУ ITECWRAP®/ITECRESIN®
Кудрявцев Сергей Владимирович,
заместитель директора по проектированию ООО НИИ ВСУ «ИНТЕР/ТЭК»
□ Заключительное слово Гурьянов Юрий Владимирович, директор ООО НИИ
ВСУ «ИНТЕР/ТЭК»
Организаторы: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области, Ассоциация «Союз Стройиндустрии Свердловской области», Союз строителей
Свердловской области, СРО НП «Строители Свердловской области», Союз научных,
проектных и изыскательских организаций Свердловской области, редакция журнала
«Стройкомплекс Среднего Урала»
13 апреля
13:00
ПАВИЛЬОН №3,
СЦЕНА

Официальная церемония награждения с выдачей сертификата и памятного знака
GREEN ZOOM
Торжественная церемония вручения сертификатов и знаков GREEN ZOOM, которые
прошли сертификацию по российской системе энергоэффективности
и экологичности объектов недвижимости.
В церемонии награждения примут участие:
□
□
□
□

Евгений Тесля, заместитель председателя Комитета по энергоэффективности и
устойчивому развитию РГУД (г. Санкт-Петербург);
Андрей Бриль, полномочный представитель РГУД в Екатеринбурге и Свердловской
области;
Андрей Брауде, заместитель генерального директора УК «RED»;
Светлана Аношкина, директор по развитию УК «RED».

Организатор: Комитет по энергоэффективности и устойчивому развитию
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13 апреля
13:00-15:00

ПАВИЛЬОН №4,
ЗАЛ 2

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
Руководитель рабочей группы - Вениаминов Владимир Геннадьевич – заместитель
Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, Главный
архитектор Свердловской области. Пришлет
Конференция «Архитектурный облик – свобода и порядок»
Модератор
–
Вяткин
Михаил
Борисович
–
председатель
Архитектурноградостроительного
совета
муниципального
образования
«город Екатеринбург», советник РААСН, член Правления Свердловской региональной
организации Союза архитекторов России.
1) Боков Андрей Владимирович – Президент союза архитекторов России,
председатель Президиума правления САР, академик РААСН.
2) Косоренкова Елена Леонидовна – Заместитель председателя Экспертного Совета
по градостроительной деятельности Комитета Государственной Думы Российской
Федерации по строительству и земельным отношениям, главный редактор газеты
«Архитектура, Строительство, Недвижимость».
3) Вениаминов Владимир Геннадьевич – Заместитель Министра строительства и
развития инфраструктуры Свердловской области Главный архитектор
Свердловской области.
4) Хайкин Михаил Владимирович – Первый заместитель начальника Главного
управления архитектуры и градостроительства Московской области - Главный
архитектор Московской области.
5) Алейников Сергей Васильевич – директор ООО «Архстройпроект», председатель
Правления Свердловской региональной организации Союза архитекторов России.
6) Стариков Александр Александрович - член-корреспондент РААСН, профессор,
народный архитектор России.
7) Землянская Валентина Владимировна - Заместитель директора департамента
строительства и архитектуры - Главный архитектор Владимирской области.
8) Ракова Марина Владимировна – Главный архитектор Воронежской области.
9) Куковякин
Алексей
Борисович
–
директор
и
Главный
архитектор
дизайнерско-архитектурной фирмы ООО «Алкута», член Правления Свердловской
региональной организации Союза архитекторов России.
Предлагаемые темы:
□
□
□
□

Градостроительный регламент – практика разработки и применения.
Градостроительный план земельного участка.
Согласование
архитектурно-градостроительного
облика
объекта:
цели,
нормативно-правовая база, объект и предмет оценки.
Градостроительный совет как коллегиальный экспертный орган для проведения
независимой оценки архитектурно-градостроительного облика.

Организаторы: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области
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13 апреля
13:00-15:00

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Руководитель рабочей группы – Платонов Анатолий Михайлович – Профессор, доктор
экономических наук, профессор-консультант кафедры экономики и управление
строительством и рынком недвижимости Высшей школы экономики и менеджмента
Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

ПАВИЛЬОН №4,
ЗАЛ 6

Круглый стол «Разработка корпоративных стандартов управления инфраструктурными
проектами и инвестиционно-строительной деятельностью»
Модераторы:
1) Загидуллина Гульсина Мансуровна – доктор экономических наук, профессор,
проректор по дополнительному образованию, директор института экономики и
управления, заведующий кафедрой экономики и предпринимательства в
строительстве
Казанского
государственного
архитектурно-строительного
университета (г. Казань, Российская Федерация);
2) Ильиных
Сергей
Валерьевич
–
заместитель
главы
администрации
по инвестициям и развитию Березовского городского округа;
3) Сухановская Марина Владимировна – директор консалтинговой компании
DTGroup;
4) Ларионова
Виола
Анатольевна
–
и.о.
зав.
кафедрой
«Экономика
и управление строительством и рынком недвижимости» Высшей школы экономики
и менеджмента Уральского федерального университета имени первого
Президента России Б.Н.Ельцина, доцент.
Доклады:
1) «Безопасность региональной (или муниципальной) инфраструктуры»
Докл.:
Антонюк
Валентина
Сергеевна
–
доктор
экономических
наук,
профессор, заведующий кафедрой экономической теории и мировой
экономики
факультета
экономики
и
управления
Южно-уральского
государственного университета;
2) «Опыт реализации инфраструктурных проектов в рамках ГЧП. Организационнофинансовая модель. Эффективность»
Докл.: Нужина Ирина Павловна – доктор экономических наук, почетный работник
высшего профессионального образования Российской Федерации, зав.
кафедрой «Экономика и организация строительства» Томского государственного
архитектурно-строительного университета.
Организаторы: Высшая школа экономики и менеджмента Уральского федерального
университета имени первого Президента России Б.Н.Ельцина

13 апреля
13:00-15:00

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Руководители рабочей группы – Шихирин Вячеслав Владимирович
- Заведующий
кафедрой «Строительное производство и экспертиза недвижимости» к.э.н., Директор
Строительного института Уральского федерального университета им. первого
Президента России Б.Н.Ельцина
Шевченко Денис Валерьевич - Директор ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж
транспортного строительства»

ПАВИЛЬОН №4,
ЗАЛ 3

Круглый стол «Специфика и потенциал взаимодействия рынков труда и систем
образования в строительной отрасли»
□ Опыт УрФУ в модернизации инженерного образования
□ Энергосбережения в программах магистратуры Строительного института УрФУ;
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□ Международное взаимодействие в области строительного образования;
□ Организационно-технологические и экономические решения в строительстве –
магистратура по направлению Строительство;
□ Строительство уникальных зданий и сооружений - специалитет по направление
Строительство;
Доклады:
1) Ребрин Олег Иринархович - заместитель проректора по учебной работе УрФУ.
2) Машкин
Олег Владимирович - руководитель-координатор образовательных
программ бакалавриата по направлению «Строительство», Строительного
института УрФУ, старший преподаватель кафедры «Строительное производство и
экспертиза недвижимости».
«Инновации
в
образовательных
программах
УрФУ
по
направлению
«Строительство» (бакалавриат и магистратура)».
3) Ширяева
Нина
Павловна
к.т.н.,
доцент,
заведующий
кафедрой
«Теплогазоснабжение и вентиляция».
«Энергосбережение в программах магистратуры Строительного института
УрФУ».
4) Мальцева Ирина
Николаевна - доцент, к.т.н. кафедры «Архитектура», зам.
Директора СтИ по международной деятельности.
«Международное взаимодействие в области строительного образования».
5) Шихирин Вячеслав Владимирович - к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Строительное
производство и экспертиза недвижимости», Директор Строительного института.
«Организационно-технологические и экономические решения в строительстве магистратура по направлению «Строительство»».
6) Антипин Алексей Александрович к.т.н.
доцент
кафедры
«Система
автоматизированного проектирования объектов строительства», зам. Директора
СтИ по научной работе.
«Строительство уникальных зданий и сооружений – специалитет по направлению
«Строительство»».
Организаторы: Строительный институт Уральского федерального университета им.
первого Президента России Б.Н.Ельцина, ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж
транспортного строительства»
13 апреля
13:00-15:30

ПАВИЛЬОН №4,
ЗАЛ 4

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Руководитель рабочей группы - Демин Игорь Иосифович – начальник отдела
инновационных технологий в строительстве и стройиндустрии Министерства
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
Семинар «Монолитный пенобетон в современном строительстве»
Докладчик: Петрукович Алексей Александрович, директор ООО «Уральский пенобетон»
Темы:
□ Применение монолитного теплоизоляционного пенобетона в строительстве;
□ Монолитный пенобетон при реконструкции плоских кровель - если нет
желания платить много и постоянно;
□ Стяжка пола из монолитного пенобетона, облегчаем вес, сокращаем
стоимость;
□ Особенности производства монолитного пенобетона, как гарантировать
качество.
Организаторы: Компания «Уральский пенобетон», Ассоциация «Союз Стройиндустрии
Свердловской области
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13 апреля
15:30-17:30

ПАВИЛЬОН №4,
ЗАЛ 2

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
Руководитель рабочей группы - Вениаминов Владимир Геннадьевич – заместитель
Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, Главный
архитектор Свердловской области.
Круглый стол «Историческое наследие – практика градостроительной деятельности»
Модератор – Долгов Александр Владимирович – Директор филиала института ФГБУ
«ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект, член-корреспондент РААСН.
1) Кузьмин Александр Викторович – Президент федерального государственного
бюджетного учреждения «Российской академии архитектуры и строительных
наук», генеральный директор АО «НИЦ «Строительство», Главный архитектор
города Москвы (1996—2012), действительный член Российской академии
художеств, профессор и академик Международной академии архитектуры,
народный архитектор Российской Федерации, почетный строитель России
и Москвы.
2) Рыжков
Олег
Владимирович
–
Руководитель
ФГБУК
«Агентство
по управлению и использованию памятников истории и культуры» Министерства
культуры Российской Федерации.
3) Полянцев Евгений Владимирович – профессор Московского архитектурного
института, кандидат архитектуры, академик Международной Академии
Архитектуры в Москве (МААМ).
4) Стариков Александр Александрович - член-корреспондент РААСН, профессор,
народный архитектор России
5) Курашов Юрий Юрьевич – начальник аналитического отдела филиала ФГБУ
«ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект.
6) Рябинин Евгений Геннадьевич – Начальник Управления государственной охраны
объектов культурного наследия Свердловской области.
7) Симиненко Виктор Иванович – директор проектно-реставрационной фирмы
«Терем», архитектор-реставратор высшей категории, советник РААСН.
8) Крымова
Ирина
Вячеславовна
–
начальник
мастерской
ОАО «Моспроект-2» им. М.В. Посохина.
9) Малинова Ольга Валентиновна – Главный архитектор ГУП Московской области
«НИиПИ градостроительство».
10) Михайлова Людмила Гавриловна – Председатель совета Свердловского
областного отделения ВООПИиК.
11) Белоусов Алексей Витальевич.
Предлагаемые темы круглого стола:
□
□
□
□

Количество объектов культурного наследия в городах России – много или мало?
Объекты культурного наследия: музеефикация или эффективное использование?
Морфология исторических городов.
Использование потенциала исторических планировочных структур развивающихся
городов.

Организаторы: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области
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13 апреля
15:30-17:00

ПАВИЛЬОН №4,
ЗАЛ 3

ИНЖЕНЕРИЯ ЗДАНИЙ
Руководитель рабочей группы - Гайда Сергей Анатольевич - Заместитель Министра
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
Технический семинар «Требования к современным лифтам: возможности и ожидания»
Модератор: Молочников Михаил Владимирович - генеральный директор ГК «Век»
Спикер: Молочников Евгений Владимирович - технический директор ГК «Век»
В рамках семинара будет рассказано об основных технических показателях
современных лифтов и мировых тенденциях развития данной области, так же будет
представлено подъемное оборудование VEK.
В ходе мероприятия состоится диалог с представителями монтажных организаций для
выявления их проблем, потребностей и предпочтений в ходе работы с лифтовым
оборудованием.
Организаторы: ООО Центр научно-технических услуг «Век»

13 апреля
15:30-17:00

ДЕВЕЛОПМЕНТ
Руководитель рабочей группы - Черных Геннадий Геннадьевич – Член совета Гильдии
Строителей Урала

ПАВИЛЬОН №4,
ЗАЛ 4

Панельная дискуссия по методике выявления победителя в части «Народный выбор»
премии «Строительный Олимп»
К участию приглашены эксперты:
1) Сергей Платонович Лекомцев, Президент НП «Гильдия Строителей Урала»,
2) Андрей Борисович Бриль, Полномочный представитель Российской гильдии
управляющих и девелоперов в г. Екатеринбург и Свердловской области,
3) Эдуард Анатольевич Богданов, Президент Уральской палаты недвижимости,
4) Игорь Викторович Кудрявцев, исполнительный вице-президент Свердловского
областного Союза промышленников и предпринимателей,
5) Виктор Борисович Суруда, Президент Союза строителей Свердловской области,
6) Юрий Николаевич Чумерин, директор Ассоциации «Союз Стройиндустрии
Свердловской области»,
7) Игорь Иосифович Демин, начальник отдела инновационных технологий в
строительстве и стройиндустрии Министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области;
8) Сергей Борисович Малафеев, заместитель начальника Департамента по
архитектурно-строительному контролю Администрации г. Екатеринбурга.
9) Валентина Вадимовна Орнат, технический организатор Конкурса «Строительный
Олимп. Народный выбор»
К дискуссии приглашаются:
Главы муниципальных образований Свердловской области, главные архитекторы
муниципальных образований Свердловской области, застройщики Свердловской
области
Повестка:
1) Методика проведения Конкурса «Строительный Олимп. Народный выбор»
2) Итоги проведения тестового этапа по апробированию методики получения
обратной связи от жителей новостроек Свердловской области по критерию
«Оправдались ли ожидания клиента»
3) Дискуссия. Пожелания, замечания по методике проведения Конкурса
«Строительный Олимп. Народный выбор».
4) Подписание Соглашения о проведении финала Конкурса «Строительный Олимп.
Народный выбор»
Организаторы: Оргкомитет премии «Строительный Олимп»

18:00
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Завершение второго дня работы форума-выставки

14 АПРЕЛЯ

9:00

Начало третьего дня работы форума-выставки

14 апреля
10:00-17:00

Вениаминов Владимир Геннадьевич – заместитель Министра строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области, Главный архитектор Свердловской области.

ПАВИЛЬОН №4,
ЗАЛ 4

Конференция «Обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в регионе»
Аудитория:
1) Представители
органов
государственной
власти
и
органов
местного
самоуправления муниципальных образований Свердловской области.
2) Специалисты в области проектирования городской инфраструктуры, в том числе в
области адаптации для инвалидов.
3) Представители региональных организаций: строительство, ЖКЖ, спорт, культура,
транспорт, здравоохранение, потребительские услуги.
Ведущие:
Авдеев
Александр
Васильевич
–
Генеральный
директор
«Ассоциации
производителей сервисных услуг для пассажиров на транспорте», руководитель
Комитета сервиса пассажиров Ассоциации «Аэропорт ГА», эксперт Национального
благотворительного Фонда поддержки работ по адаптации городской среды для
маломобильных групп населения
«Город без барьеров», член рабочей группы
Минтранса РФ по вопросам формирования на транспорте доступной среды для
инвалидов и других маломобильных групп населения, эксперт Всероссийского общества
инвалидов и Всероссийского общества глухих. Разработчик методик создания
региональных и отраслевых ресурсных центров по вопросам формированию
безбарьерной среды для инвалидов, стандартов качества доступности объектов и услуг
социальной инфраструктуры для инвалидов, подготовки специалистов предприятий
социальной инфраструктуры для организации работ по созданию доступной среды,
инструкторов для обучения персонала оказанию ситуационной помощи инвалидам,
методик обследования доступности объектов и услуг предприятий социальной
инфраструктуры для инвалидов.
Выходцев Александр Сергеевич – директор АНО «Уральский ресурсный центр
развития социальной среды для людей с ограниченными возможностями «ИНКЛЮЗИЯ».
Эксперт в области универсального дизайна безбарьерной среды для инвалидов
на объектах социальной инфраструктуры Национального благотворительного Фонда
поддержки работ по адаптации городской среды для маломобильных групп населения
«Город без барьеров».
Чистый Сергей Владимирович – кандидат экономических наук, вице-президент
фонда «Город без барьеров», член рабочей группы «Barrier-Free City for All»
международного объединения ЕВРОГОРОДА Европейского союза, член рабочей группы
по транспорту международного объединения ЕВРОГОРОДА ЕС. Член межведомственной
рабочей группы по подготовке предложений по совершенствованию законодательства,
новых подходов и практических решений по созданию безбарьерной городской среды
Минстроя РФ, лауреат премии за 2015 год международного объединения ЕВРОГОРОДА
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Европейского союза (1 место в Европе за разработку концепции комплексной
адаптации территории городов для обеспечения доступа инвалидам).
Автор методических и учебных программ в области универсального дизайна, подготовки
архитекторов для комплексного проектирования доступной среды, автор книги-пособия
«Как сделать храм доступным для всех: технические нормы и архитектурные решения» и
ряда других изданий.
Программа Конференции:
9:30–10:00 регистрация участников
10:00-10:15 открытие. Вступительное слово представителя Министерства строительства и
развития инфраструктуры Свердловской области.
10:15–11:00 «Актуальные вопросы организации работ в регионах по формированию
безбарьерной среды для инвалидов региональными органами исполнительной власти,
муниципалитетами, предприятиями социальной инфраструктуры по выполнению
требований ФЗ 419 за 2014 год»
Авдеев А.В.
11:00–11:45 «Региональные стандарты качества доступности объектов и услуг организаций
социальной инфраструктуры для инвалидов»
Авдеев А.В.
11:45–12:00 перерыв
12:00–13:30 «Практика и методика организации работ по разработке концепции
комплексной адаптации городских территорий для обеспечения условий доступа
инвалидам, обзор работ по концепции адаптации г. Кулдига Латвия. (1 место за 2015 год
международного объединения ЕВРОГОРОДА Европейского союз).
Чистый С.В.
13:30–14:00 Перерыв на обед
14:00–14:30 Региональные ресурсные центры по вопросам формирования доступной
социальной среды для населения. Функции, задачи, инструменты.
А.В. Авдеев, А.С. Выходцев
14:30–15:00 Адаптация для доступа инвалидам исторических памятников и религиозных
объектов для доступности инвалидов.
Чистый С.В.
15:00–15:10 перерыв
15:10–15:40 Лучшая отраслевая практика обеспечения безбарьерной
инвалидов на объектах социальной инфраструктуры в регионах.
Чистый С.В.

среды

для

15:40–17:00 Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области, АНО «Уральский ресурсный центр развития социальной среды для людей с
ограниченными возможностями «ИНКЛЮЗИЯ, Национальный благотворительный Фонд
поддержки работ по адаптации городской среды для маломобильных групп населения
«Город без барьеров»
Круглый стол участников конференции. Ответы на вопросы
17:00 закрытие конференции
Организаторы: Национальный благотворительный Фонд поддержки работ по адаптации
городской среды для маломобильных групп населения «Город без барьеров» и АНО
«Уральский ресурсный центр развития социальной среды для людей с ограниченными
возможностями «ИНКЛЮЗИЯ».
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14 апреля
10:00-13:30

ПАВИЛЬОН №4,
ЗАЛ 3

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Руководитель рабочей группы - Демин Игорь Иосифович – начальник отдела
инновационных технологий в строительстве и стройиндустрии Министерства
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
Бизнес-практикум. Стратегии продвижения в интернете. Что должен знать директор
В программе:
□
□
□
□
□
□

Кризис. Новые правила продвижения при ограниченном бюджете;
Источники траффика. Сравнительный анализ и модели оплат;
Пример <медиаплана>;
Сформированный спрос. Ближайший тренд;
Формирование спроса. Страхуем от ошибок;
Конверсия в покупки. Простой расчет ROI. 15 метрик KPI;

Докладчик: Ольга Мейер, директор blizko.ru в Екатеринбурге
Организаторы: Blizko.ru в Екатеринбурге
14 апреля
10:00-17:00

ПАВИЛЬОН №3,
КЛАСТЕР
«СтройКАДРЫ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Руководители рабочей группы – Шихирин Вячеслав Владимирович
- Заведующий
кафедрой «Строительное производство и экспертиза недвижимости» к.э.н., Директор
Строительного института Уральского федерального университета им. первого
Президента России Б.Н.Ельцина
Шевченко Денис Валерьевич - Директор ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж
транспортного строительства»
ПРОФСОВЕТ
(обсуждение
актуальных
образовательных учреждений)

проблем

с

участием

руководителей

1) 10:00-12:.00 Мастер-класс «Материалы и системы ТехноНИКОЛЬ в строительстве и
ремонте»
Давлетшин
Эльвир
Гайсович,
руководитель
строительной
академии
«ТехноНИКОЛЬ»
Подписание соглашения между ООО «Строительные системы ТехноНИКОЛЬ» и
ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж транспортного строительства»
2) 12:00-13:00 Профессиональное образование: проблемы, развитие
Шевченко Валерий Яковлевич, проректор по образованию ФГАОУ ВО «Российский
государственный
профессионально-педагогический
университет», кандидат
педагогических наук, доцент
3) 13:00-15:00 Круглый стол, посвященный проблемам частно-государственного
партнерства (с участием руководителей профессиональных образовательных
организаций)
Подписание соглашения между ООО «Корпорация КРЕПС» и ГАПОУ СО
«Берёзовский техникум «Профи»
4) 15:00-16:00 Защита персональных данных при работе в информационнотелекоммуникационных сетях
Бурганов Николай Анатольевич, директор ГАПОУ СО «Берёзовский техникум
«Профи», кандидат технических наук, доцент ИРИТ-РТФ УрФУ
5) 16:00-17:00 Инновационное оборудование для строительства и проектирования
□ Достижения
науки
в
производстве
и
строительстве:
лазерное
нивелирование при наружных и внутренних работах –
Леванов Артем Евгеньевич, ведущий специалист Компании «Интер-Гео»
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□

□
□

□

Инфраструктурная съемка сканером FARO для реконструкции и
строительства
Захаров
Владимир
Викторович,
руководитель
отдела
лазерного сканирования и беспилотных воздушных судов
Современное оснащение строительной площадки. Последние достижения
в приборостроении для геодезических задач
Леванов Артем Евгеньевич, ведущий специалист Компнании «Интер-Гео»)
Безопасность и быстрое выполнение измерений при проведении
подземных работ. Лазерная съемка подземных объектов и недоступных
полостей
Захаров Владимир Викторович,
руководитель отдела лазерного
сканирования и беспилотных воздушных судов
Поиск
и
диагностика
подземных
коммуникаций.
Энергетика,
водоотведение. Проверка подрядных качества строительства кабельных
линий подрядными организациями
Семаков Павел Леонидович, ведущий специалист Компании «Интер-Гео»)

Организаторы: ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж транспортного строительства»
14 апреля
10:30-12:30

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Шихирин Вячеслав Владимирович
- Заведующий
кафедрой «Строительное
производство и экспертиза недвижимости» к.э.н., Директор Строительного института
Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н.Ельцина
Шевченко Денис Валерьевич - Директор ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж
транспортного строительства»

ПАВИЛЬОН №4,
ЗАЛ 5

Конференция «Наука в строительной отрасли: проблемы, исследования, инновации»
□ Современный подход к проектированию уникальных зданий и сооружений;
□ Проблемы учета тепловой энергии в зданиях повышенной этажности;
□ Современные решения по повышению качества систем ХВС и ГВС гражданских и
промышленных зданий;
□ Эффективные системы управления недвижимостью в контексте устойчивого
развития.
Доклады:
1) Антипин Алексей Александрович к.т.н.
доцент
кафедры
«Система
автоматизированного проектирования объектов строительства», зам. директора
СтИ по научной работе.
«Современный подход к проектированию уникальных зданий и сооружений».
2) Устьянцев Павел Владимирович - ассистент кафедр «Теплогазоснабжение
и вентиляция».
«Проблемы учета тепловой энергии в зданиях повышенной этажности».
3) Браяловский Георгий Борисович - к.т.н., доцент кафедры «Водного хозяйства и
технологии воды»
«Современные решения по повышению качества систем ХВС и ГВС гражданских и
промышленных зданий».
4) Шихирин Вячеслав Владимирович - к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Строительное
производство и экспертиза недвижимости», Директор Строительного института.
«Эффективные системы управления недвижимостью в контексте устойчивого
развития».
5) Кожевников Константин Игоревич - Директор УралЭкономЦентра, старший
преподаватель кафедры «Ценообразования в строительстве и промышленности».
6) Уткин Дмитрий Владимирович - зам. директора УралЭкономЦентра, старший
преподаватель кафедры «Ценообразования в строительстве и промышленности».
«Тенденции и проблемы развития в области ценообразования в строительной
среде».
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Организаторы: Строительный институт Уральского федерального университета имени
первого Президента России Б.Н.Ельцина, ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж
транспортного строительства»
14 апреля
11:00-13:00

ПАВИЛЬОН №4,
ЗАЛ 6

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Руководитель рабочей группы – Платонов Анатолий Михайлович – Профессор, доктор
экономических наук, профессор-консультант кафедры экономики и управление
строительством и рынком недвижимости Высшей школы экономики и менеджмента
Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Конференция «Ипотечное кредитование: новые условия, механизмы, инструменты»
Модераторы:
1) Герасименко Владимир Леонидович – Глава Арамильского городского округа;
2) Васильев Анатолий Михайлович – заместитель генерального директора Союза
строителей Свердловской области (объединение работодателей);
3) Чумерин Юрий Николаевич – директор Ассоциации «Союз Стройиндустрии
Свердловской области»;
4) Гункевич Леонид Леонидович – председатель Свердловского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
Доклады:
1) «Комплексный подход к строительству жилья экономкласса. Создание
дополнительных
инструментов
финансирования
проектов
жилищного
строительства. Использование возможностей государственной поддержки
накопительно-ипотечного механизма в строительстве жилья экономкласса»
Докл.: Родыгина Алла Владимировна – Вице-президент по финансам и инвестициям
Национального объединения участников строительной индустрии;
2) «Сравнительная оценка эффективности воспроизводства жилищного фонда на
региональном уровне»
Докл.: Чикишева Наталья Михайловна – доктор экономических наук, профессор,
член-корреспондент Сибирской Академии наук Высшей школы, членкорреспондент
РАЕН,
зав.
кафедрой
«Менеджмента»
Тюменского
государственного архитектурно-строительного университета;
3) «Развитие малоэтажного жилищного строительства в Тюменском регионе»
Докл.: Чикишева Наталья Михайловна – доктор экономических наук, профессор,
член-корреспондент Сибирской Академии наук Высшей школы, членкорреспондент
РАЕН,
зав.
кафедрой
«Менеджмента»
Тюменского
государственного архитектурно-строительного университета.
4) «Ипотечное кредитование. Новые условия, механизмы, инструменты»
Докл.: Сединкин Антон Сергеевич, зам. директора ОАО «Банк Москвы»
Организаторы: Высшая школа экономики и менеджмента Уральского федерального
университета им. первого Президента России Б.Н.Ельцина
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14 апреля
11:00-13:30

ПАВИЛЬОН №4,
ЗАЛ 2

ИНЖЕНЕРИЯ ЗДАНИЙ
Руководитель рабочей группы - Гайда Сергей Анатольевич - Заместитель Министра
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
5-ая
Международная
научно-практическая
конференция
качественное снабжение и использование электроэнергии»

«Эффективное

и

Открытие конференции: Ф.Н. Сарапулов, академик АЭН РФ, д.т.н., проф., УрФУ имени
первого Президента России Б.Н.Ельцина
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Секция 1.Общие проблемы энергетики
Секция 2. Эффективное производство, Передача и распределение энергии
Секция 3. Энергоэффективные технологии
Секция 4. Энергоэффективные полупроводниковые преобразователи энергии
Секция 5. Эффективные приёмники энергии
Секция 6. Качество электроэнергии и электромагнитная совместимость
Секция 7. Электроэнергетическая безопасность

Организаторы: Министерство промышленности и науки Свердловской области,
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н.Ельцина, ТУ
УГМК, Академия электротехнических наук РФ
14 апреля
12:00-14:00

ВХОДНАЯ ГРУППА

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Руководитель рабочей группы - Старков Василий Владимирович-Заместитель Министра
транспорта и связи Свердловской области
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Приветственный кофе (ПАВИЛЬОН №4 , ресторан)

14 апреля
12:30-13:30

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Руководитель рабочей группы - Старков Василий Владимирович-Заместитель Министра
транспорта и связи Свердловской области

ПАВИЛЬОН №3

Обход выставочной экспозиции Форума-выставки «EXPO BUILD RUSSIA» участниками
направления дорожное строительство

14 апреля
13:30-15:30

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Руководитель рабочей группы – Платонов Анатолий Михайлович – Профессор, доктор
экономических наук, профессор-консультант кафедры экономики и управление
строительством и рынком недвижимости Высшей школы экономики и менеджмента
Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

ПАВИЛЬОН №4,
ЗАЛ 6

Круглый стол «Финансирование, управление инвестиционной привлекательностью и
эффективностью инфраструктурных (девелоперских) проектов в условиях риска и
неопределенности»
Модераторы:
1) Бузырев Вячеслав Васильевич – доктор экономических наук, профессор,
профессор кафедры организации и управления производственными
комплексами
Санкт-Петербургского
государственного
экономического
университета, действительный член Академии строительства и ЖКХ,
Международной
академии
инвестиций
и
экономики
строительства,
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член-корреспондент Российской академии естественных наук, Заслуженный
деятель науки РФ (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация);
2) Антонюк Валентина Сергеевна – доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой экономической теории и мировой экономики
факультета экономики и управления Южно-уральского государственного
университета;
3) Шеломенцев Андрей Геннадьевич – доктор экономических наук, профессор,
заведующий отделом развития региональных социально-экономических наук
Института экономики Уральского отделения Российской академии наук.
Доклады:
1) «К вопросу о формировании инвестиционной привлекательности пригородных
зон»
Докл.: Беляев Михаил Константинович – доктор экономических наук, профессор,
член-корреспондент Международной академии инвестиций экономического
строительства (МАИЭС), профессор Российской Академии Естествознания,
зав. кафедрой «Экономика и управление проектами в строительстве»
Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета;
Соколова Светлана Александровна – кандидат экономических наук, доцент
кафедры
«Экономика
и
управление
проектами
в
строительстве»
Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета;
2) «О применении единых стандартов в управлении коммерческой недвижимостью
в условиях глобального рынка»
Докл.: Фролова Елена Дмитриевна – доктор экономических наук, профессор,
профессор кафедры «Управление внешнеэкономической деятельностью
предприятий» Высшей школы экономики и менеджмента Уральского
федерального университета имени первого Президента России Б.Н.Ельцина;
Кожевников Константин Игоревич – директор Уральского регионального центра
экономики и ценообразования в строительстве;
3) «Краудфандинг как инструмент инвестирования в девелоперские проекты»
Докл.: Кудрявцев Олег Станиславович – генеральный директор «CROSS
DEVELOPMENT GROUP»
4) «Развитие предприятий строительного комплекса пензенской области
в условиях риска и формирования эффективных зон деятельности предприятия»
Докл.: Хрусталев Борис Борисович – доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой экономики, организации и управления производством
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства»
Организаторы: Высшая школа экономики и менеджмента Уральского федерального
университета им. первого Президента России Б.Н.Ельцина
14 апреля
14:00-17:00

ПАВИЛЬОН №4
ЗАЛ 1

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Руководитель рабочей группы - Старков Василий Владимирович-Заместитель Министра
транспорта и связи Свердловской области
Секция 1. «Обеспечение дорожной деятельности строительными
машинами и механизмами. Качество и ценообразование»

материалами,

Модераторы:
Руслан Вениаминович Чистяков - начальник ГКУ СО «Управление автодорог»
Спикеры:
1) Кожевников Константин Игоревич - генеральный директор ООО «Уральский
региональный центр экономики и ценообразования в строительстве»
2) Моор Евгений Владимирович - главный технолог ОАО «Трест Уралтрансспецстрой»
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3) Лопатин Юрий Михайлович - заместитель директора по производству и сбыту по
вопросам маркетинга АО «Кировградский завод твердых сплавов»
4) Салахутдинов Наиль, Группа компаний «Техбетон», ЗАО «МАПЕИ»
5) Бражников Валерий Владимирович, Коммерческий директор ЗАО «Завод
Тюменьдормаш»
6) Субботина Ольга Юрьевна, первый вице-президент по коммерческой
деятельности ЗАО Научно-производственный холдинг «ВМП»
7) Николай Сергеевич Жилин, Заместитель председателя совета директоров
Группы компаний «СДТ»
Вопросы для обсуждения:
□
□
□
□
□
□

Совершенствование проектно-сметного обоснования применения строительных
материалов,
осуществляющих
дорожную
деятельность
на
территории
Свердловской области,
Роль современных материалов и технологий в повышении качества дорожных
работ
Состояние и перспективы внедрения инновационных технологий на объектах
дорожного хозяйства
Основные направления реформирования системы ценообразования и сметного
нормирования в строительной отрасли. Актуальные вопросы ценообразования в
строительстве на современном этапе
Применение
высококачественных
дорожно-строительных
материалов
и
технологии 3D управления техникой для обеспечения гарантийных сроков по
государственным контрактам на дорожные работы.
Современный отечественный твердосплавный инструмент для фрезерования
дорожных покрытий, бурения скважин и прокладки траншей.

Организаторы: Министерство транспорта и связи Свердловской области
Оператор: Ассоциация «Карьеры Евразии»
14 апреля
14:00-17:00

ПАВИЛЬОН №4
ЗАЛ 2

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Руководитель рабочей группы - Старков Василий Владимирович-Заместитель Министра
транспорта и связи Свердловской области
Секция 2. «Управление реализацией проектов. Организация производства и контроль»
Модераторы: Министр
Михайлович Сидоренко

транспорта

и

связи

Свердловской

области

Александр

Спикеры:
1) Заместитель начальника ГКУ СО «Управление автодорог»
Олег Викторович Мелехов
2) Заместитель председателя совета директоров Группы компаний «СДТ»
Николай Сергеевич Жилин
3) Заместитель генерального директора ООО «Сапфир»
Крупин Илья Викторович
4) Директор ООО «Ультрастар Развитие»
Алексей Олегович Перевалов
Вопросы для обсуждения:
1) Вопросы организации производственного процесса, контроль за выполнением
работ
2) Перспективы внедрения технологий информационного моделирования и
применения геоинформационных систем в дорожном хозяйстве
3) Этапы государственного строительного надзора. Современные методы
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строительного контроля, технологии, оборудование.
4) Мероприятия, повышающие ответственность подрядных организаций за качество
выполненных работ.
5) Строительный контроль как один из элементов управления качеством
6) Комплексное обследование автомобильных дорог и искусственных сооружений с
формированием информационной системы по управлению состоянием сети
дорог региона
7) Применение информационно-аналитической системы планирования, учета и
контроля проектных работ в строительной отрасли.
8) Применение навигационных и информационных технологий для комплексного
повышения эффективности управления автодорогами Свердловской области
Организаторы: Министерство транспорта и связи Свердловской области
Оператор: Ассоциация «Карьеры Евразии»
14 апреля
14:00-17:00

ПАВИЛЬОН №4
ЗАЛ 3

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Руководитель рабочей группы - Старков Василий Владимирович-Заместитель Министра
транспорта и связи Свердловской области
Секция 3. «Производство битумов для дорожного хозяйства: проблемы и задачи»
Модераторы:
Заместитель директора Департамента проектирования, технической политики
инновационных технологий ГК «Автодор»
Ильин Сергей Владимирович
Председатель Правления НП РОСБИТУМ
Сергей Иванович Саблин

и

Спикеры: Генеральный директор ООО «УралДорНИИ», Александр Юрьевич Дедюхин
ПАО АНК «Башнефть»
Вопросы для обсуждения:
1) Перспективы производства битумных материалов для дорожно- строительной
отрасли.
2) Технический регламент Таможенного Союза. Развитие правового и нормативнотехнического регулирования в области битумных материалов в РФ.
3) О переходе на новые требования к эксплуатационным характеристикам битумных
вяжущих.
4) Варианты решения регионального дисбаланса спроса и наличия производств
битумов
5) Решения, позволяющие минимизировать негативные процессы, возникающие при
хранении и транспортировке битумных материалов.
6) Применение
битумов
в
свердловской
области
для
производства
асфальтобетонных смесей и полимерно-битумного вяжущего. Качество и
логистика используемых битумов
7) Текущие мощности по производству битума, загрузка мощностей, объем и
марка продукции. - Текущее качество. Предложения по внедрению ГОСТ 33133 в
мягком режиме замены ГОСТ 22245, прогноз возможностей
производства
улучшенных дорожных битумов.
Организаторы: Министерство транспорта и связи Свердловской области
Оператор: Ассоциация «Карьеры Евразии»
18:00

Завершение третьего дня работы форума-выставки
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15 АПРЕЛЯ
9:00

Начало четвертого дня работы форума-выставки

15 апреля
8:00-9:00

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Руководитель рабочей группы - Старков Василий Владимирович - Заместитель Министра
транспорта и связи Свердловской области

ВХОДНАЯ ГРУППА

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Стратегической сессии «Сеть автомагистралей и скоростных автомобильных дорог к
2030 году»
Организатор: Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
(«Автодор»)
Приветственный кофе, 4 павильон

15 апреля
9:00-10:30
ПАВИЛЬОН №4,
ЗАЛ
ПЛЕНАРНЫХ
ЗАСЕДАНИЙ

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Стратегическая сессия «Сеть автомагистралей и скоростных автомобильных дорог к
2030 году»
Организатор: Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
(«Автодор»)
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. Первая часть
Модератор: Председатель правления ГК АВТОДОР Сергей Валентинович КЕЛЬБАХ
Спикеры:
1) Помощник Президента Российской Федерации
Игорь Евгеньевич ЛЕВИТИН
2) Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном
округе
Игорь Рюрикович ХОЛМАНСКИХ
3) Губернатор Свердловской области
Евгений Владимирович КУЙВАШЕВ
4) Министр транспорта Российской Федерации
Максим Юрьевич СОКОЛОВ
5) Руководитель Федерального дорожного агентства
Роман Владимирович СТАРОВОЙТ
Оператор: Ассоциация «Карьеры Евразии»

15 апреля
10:30-11:30
ВХОДНАЯ ГРУППА,
2 ЭТАЖ
ПАВИЛЬОН №3
15 апреля
11:30-15:00
ВХОДНАЯ ГРУППА,
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ,
2 ЭТАЖ

34

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Кофе-пауза
Обход
выставочной экспозиции Форума-выставки «EXPO BUILD RUSSIA» гостями
Стратегической сессии
ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Стратегическая сессия «Сеть автомагистралей и скоростных автомобильных дорог к
2030 году»
Организатор: Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
(«Автодор»)

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. Вторая часть
Модератор: Председатель правления ГК АВТОДОР Сергей Валентинович КЕЛЬБАХ
Спикеры:
1) Министр транспорта и связи Свердловской области Александр Михайлович
Сидоренко
2) Правительство Тюменской области
3) Правительство ХМАО
4) Правительство Челябинской области
5) Первый Вице-президент ГК «Транспортная интеграция»
Светлана Джоржевна Воронцова
Оператор: Ассоциация «Карьеры Евразии»
15 апреля
10:00-15:00

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Руководители рабочей группы – Шихирин Вячеслав Владимирович
- Заведующий
кафедрой «Строительное производство и экспертиза недвижимости» к.э.н., Директор
Строительного института Уральского федерального университета им. первого
Президента России Б.Н.Ельцина
Шевченко Денис Валерьевич - Директор ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж
транспортного строительства»

10:00-15:00
ПАВИЛЬОН №3,
КЛАСТЕР
«СтройКАДРЫ»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕДИАПРОЕКТЫ
1) 10:00-11:00
Выступление
представителя
Министерства
общего
и
профессионального образования Свердловской области
2) 11:00-12:30 Профессиональная викторина (по мотивам телешоу «Уральская игра»).
Ведущий – Николай Ротов
3) 12:30-14:30 Ток-шоу «Хочу работать!» с участием работодателей, студентов,
экспертов. Ведущая – Ирина Росинская
4) 14:30-15:00 Подведение итогов работы образовательного кластера «СТРОЙкадры»
Вручение сертификатов
Организаторы: ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж транспортного строительства»

15 апреля
11:00-13:00

СТРОИТЕЛЬСТВО
Левитин Игорь Евгеньевич, помощник Президента Российской Федерации, секретарь
Государственного совета Российской Федерации,
Толоконский Виктор Александрович – Губернатор Красноярского края, руководитель
рабочей группы Государственного совета Российской Федерации

ПАВИЛЬОН №4,
ЗАЛ 1

Заседание рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по
вопросу
«О
развитии
строительного
комплекса
и
совершенствовании
градостроительной деятельности в Российской Федерации»

13:00-13:40
БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ

Обед

13:40-14:00
ПАВИЛЬОН №3

Обход выставочной экспозиции Форума-выставки «EXPO BUILD RUSSIA» членами рабочей
группы

14:00-14:25
ПАВИЛЬОН №3,
СЦЕНА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ ФОРУМА-ВЫСТАВКИ

16:00

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ ФОРУМА-ВЫСТАВКИ

*В программе возможны дополнения и изменения!
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