



В рамках Форума представлена экспозиция
специализированных выставок:
«Инженерные сети. ЖКХ»
«Строительство», «Недвижимость»
«Малоэтажное строительство»

ВЕСЕННИЙ ФОРУМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ
17-20 апреля // УФА-2018
ТАЙМИНГ МЕРОПРИЯТИЙ (проект на 11.02.2018)

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

www.stroyforumbvk.ru

ВТОРНИК, 17 апреля
10.00-11.00
Сцена

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

15.00-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

Открытие
Форума
Пленарное заседание «Модернизация
сферы ЖКХ: итоги и перспективы»
Организатор: Министерство ЖКХ РБ

Конгресс-зал
(315 мест)

Конференция «Актуальные вопросы ценообразования»
Организаторы: Госстрой РБ, Центр ценообразования в строительстве «Центр стоимостного
инжиниринга», при участии ГАУ «Управление Государственной экспертизы РБ»
Круглый стол «Какие кадры нужны отрасли
строительства и ЖКХ: образование,
Семинар «Реализация социальных
компетенция, мотивация» Организатор:
и жилищных программ» (проект)
Ассоциация «Союз работодателей
Организатор: Госстрой РБ
организации жилищно-коммунального
хозяйства РБ»

Конференц-зал 1
(70 мест)

Конференц-зал 2
(100 мест)

14.00-15.00

Международная научно-техническая конференция
студентов, аспирантов и молодых учёных
«Водоснабжение, водоотведение и системы защиты
окружающей среды»
Организатор: ФГБОУ ВО «УГНТУ»

Круглый стол «ЖКХ и городская среда:
взаимодействие государства и бизнеса –
возможности для развития»
Организатор: Министерство ЖКХ РБ

Круглый стол «Капитальный ремонт
МКД: опыт, анализ, выводы»
Организаторы: Министерство ЖКХ РБ,
НОФ «Региональный оператор РБ»

СРЕДА, 18 апреля
10.00-11.00

Конференц-зал 1
(70 мест)

Конференц-зал 2
(100 мест)

11.00-12.00

Круглый стол «Умное» ЖКХ:
передовые технологии и практический
опыт применения в сфере жилищнокоммунального хозяйства»
Организатор: Министерство ЖКХ РБ

Республиканское совещание
производителей строительных
материалов
Организатор: Госстрой РБ

12.00-13.00

13.00-14.00

Круглый стол «Современные
тенденции повышения
энергоэффективности в
инженерных сетях и ЖКХ»
Организатор: ФГБОУ ВО «БГАУ»

Семинар от группы
маркетинговых
коммуникаций
ООО «ДОМКОР»
г.Набережные Челны

14.00-15.00

15.00-16.00

Круглый стол «Деревянное
домостроение: стратегия
развития» (проект)
Организатор: Госстрой РБ

Семинар «Знакомство архитекторов и
проектировщиков с современными
тенденциями керамического
облицовочного кирпича»
Организатор: Керамика-Трейд

16.00-17.00

17.00-18.00

Круглый стол по проблемам
очистки сточных вод и качества
водоснабжения
Организатор:
Росприроднадзор по РБ
Круглый стол «Управление
многоквартирным домом:
открытый диалог между
общественными структурами,
властью, ЖСК и ТСЖ»
Организаторы: Госкомитет РБ по
жилищному и строительному
надзору, Общественная палата
РБ, Центр общественного
контроля в сфере ЖКХ

ЧЕТВЕРГ, 19 апреля
10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

Награждение
участников

Сцена

Конференц-зал 1
(70 мест)

Круглый стол «Тенденции в
строительстве: приоритетные
направления» Организатор:
АСИ ФГБОУ ВО «УГНТУ»

Семинар «Учет карстовых проявлений при
проектировании надземных и подземных
зданий и сооружений на территории
г. Уфа» Организатор: ГУП институт
«БашНИИстрой»

Конференц-зал 2
(100 мест)

Секция «Долевое
строительство региона:
изменения в нормативной
базе ФЗ-214 и ФЗ-218»
Организатор: Госстрой РБ

Семинар «Развитие Уфимской
агломерации. Состояние и перспективы»
Организатор: АСИ ФГБОУ ВО «УГНТУ»

По вопросу участия в деловой программе форума в качестве спикера/делегата:
Башкирская выставочная компания
(347) 246-42-81, 246-46-36, yudin@bvkexpo.ru
www.stroyforumbvk.ru

Мероприятия по направлению
«жилищно-коммунальное хозяйство, водоснабжение»

Мероприятия по направлению
«строительство, архитектура»

Мероприятия
по другим тематическим направлениям

