
X межрегиональный Архитектурно-строительный форум

в рамках 27-ой специализированной выставки-форума

«СТРОИМ ГОРОД»

Сроки проведения: 12–14 мая 2021 года

Место проведения: «Пермская ярмарка», шоссе Космонавтов, 59

Программа форума

12 мая 2021, среда

с 11:00 Регистрация посетителей-специалистов

12:00-13:00

Центр экспозиции

Торжественное открытие выставки.

Обход официальной делегации.

13:00-14:30

Конгресс-холл
Круглый стол

«Ландшафтное планирование города.

Реализованные проекты. Новые проекты к 300-летию г. Перми»
Спикеры:

Илюса Илдаровна Збруева, заместитель начальника Департамента

дорог и благоустройства администрации города Перми, главный

садовник г. Перми

Оксана Харитонова, руководитель ландшафтного Бюро Green City,

президент Союза Архитекторов и Дизайнеров Прикамья,

организатор фестиваля «Сады над Камой»

Галина Пашковская, ландшафтный архитектор, дизайнер, инженер

садово-паркового и ландшафтного строительства

15:00-16:15

Конгресс-холл

Конференция BIM-технологий

«Развитие цифровых технологий в строительстве»
Основные темы:

1. «Применение BIM-технологий на практике проектной

мастерской ITEM» г. Екатеринбург

Спикер: Максим Спехов, руководитель проектов проектной

мастерской ITEM. Эксперт в области BIM- консалтинга и внедрения

информационных систем

16:30-18:00

Конгресс-холл

Круглый стол

«Бережливое строительство»
Модераторы:

Колмогоров Андрей Валерьевич, министр строительства



Пермского края

Сарайкина Ксения Александровна, декан строительного

факультета Пермского национального исследовательского

политехнического университета

Спикеры:

Пермский национальный исследовательский университет;

Застройщики г. Перми;

ООО «Полюс-С»

13 мая 2021, четверг

с 10:30 Регистрация посетителей-специалистов

11:00-13:30

Конгресс-холл

Заседание Общественного Совета при Министерстве

строительства Пермского края

Повестка заседания:

Вступительное слово председателя Общественного совета при

Министерстве строительства Пермского края - Жданов Олег

Михайлович

Вступительное слово министра строительства Пермского края -

Колмогоров Андрей Валерьевич

1. Итоги работы строительной отрасли в 2020 году

Докладчик: Колмогоров Андрей Валерьевич, министр

строительства Пермского края

2. Единая информационная система жилищного строительства

- новые возможности для застройщиков

Докладчик: Лукьянов Александр Сергеевич, директор

Единой информационной системы в жилищной сфере

АО «ДОМ.РФ»
3. Сервисы «Электронная регистрация» и «Про Дома» от

ДОМ.РФ.

Докладчик: Милевчич Филип Николаевич, коммерческий

директор ООО «Цифровые технологии», ДОМ.РФ.

4. Экспертиза информационных моделей

Докладчик: Савич Сергей Анатольевич, заместитель

руководителя краевого государственного автономного

учреждения «Управление государственной экспертизы

Пермского края»

14:00-15:00

Конгресс-холл

Презентация

«Современные тенденции в напольных покрытиях, новинки

2021 года»
Докладчики: Юнилин, Айвиси

15:15-16:30

Конгресс-холл
«О перспективах развития индивидуального жилищного

строительства»
Докладчики:

Александр Евгеньевич Пономарев, первый заместитель министра

строительства Пермского края;

АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;



Антон Александрович Иванов, генеральный директор АО

«Белгородская ипотечная корпорация», г. Белгород (ZOOM)

16:45-18:00

Конгресс-холл

Круглый стол

«Новые стандарты в области производства асфальтобетонов и

дорожного строительства. Контроль качества работ дворовых

территорий, общественных пространств в рамках

программы «Формирование комфортной городской среды»

Основные темы:

- Контроль качества работ по благоустройству дворовых и

общественных территорий;

- Проблемы контроля качества геосинтетических

материалов, поставляемых на дорожные объекты;

- Благоустройство сквера по ул. Декабристов в г. Чайковский

в период 2019-2020 гг.;

- Благоустройство парка культуры и отдыха в г. Краснокамск

в период 2018-2020 гг.

Докладчики:

Тюрюханов Кирилл Юрьевич, к.т.н., старший преподаватель

кафедры «Автомобильные дороги и мосты» Строительного

факультета ФГАОУ ВО ПНИПУ, начальник лаборатории НПИЛ

«ДОРИСС»;

Васильев Евгений Геннадьевич, инженер ООО «ТД Гекса-Урал»;

Белянин Ярослав Олегович, ведущий инженер кафедры АДМ

ФГАОУ ПНИПУ;

Министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края;

Администрация г. Чайковский;

Администрация г. Краснокамск;

Асафова Валерия, Архитектор, руководитель общественной

организации «Улица Детства».

14 мая 2021, пятница

с 10:30 Регистрация посетителей-специалистов

10:30-12:00 «Стратегические направления развития инфраструктурного

комплекса Пермского края. Применение механизмов

государственно-частного партнерства в проектах модернизации

объектов коммунальной инфраструктуры»

Спикер: Красников Андрей Викторович, первый заместитель

министра ЖКХ и благоустройства Пермского края

12:15-14:00

Конгресс-холл

Открытие Первого Форума ЖКХ для специалистов

Модератор:

Евсюков Александр Васильевич, начальник ИГНЖ Пермского края

Дискуссия «Взаимодействие ТСЖ и УК с ИГЖН»

Темы:



● Изменения в законодательстве

● ГИС ЖКХ

● Поддержка капитальных ремонтов (сроки, процедуры)

● Контейнерные площадки

● Работа с РСО (нарушение температурных режимов от РСО,

затопления

● Работа с обращениями

Доклад

«Правила предоставления финансовой поддержки за счет

средств Фонда на проведение капитального ремонта общего

имущества многоквартирных домов»

Спикер: Андрей Валерьевич Ульянов, заместитель директора

департамента мониторинга региональных систем капитального

ремонта и экспертно-методического обеспечения государственной

корпорации - Фонда содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства

14:30-15:30

Конгресс-холл

Семинар

«Основы пожарной безопасности в МКД»

Темы:

● Обзор изменений в законодательстве

● Как подготовиться к проверке Госпожнадзора

● Внеплановые проверки: правовая основа, причины,

последствия

● Работа с обращениями граждан

● Обслуживание противопожарных систем МКД

Спикер: Шкляев Александр Львович, директор ЧОУ ДПО «Школа

управления»

15:45-17:00 Дискуссионная площадка

«Умный город - цифровые решения»
Основные темы:

● Эффективность организации городского хозяйства

● Перспективные направления развития умных городов

● Новые технологические вызовы

● Кейсы трансформаци

● и городов

● Механизмы взаимодействия участников цифровизации

городского пространства

● Проекты цифровизации: умные пешеходы, умный светофор,

умные шлагбаумы

Внимание! В программе возможны изменения.
Сайт выставки и форума:
www.building.expoperm.ru

Координатор форума: Ольга Поносова
8 (982) 49 05 700 ponosova@expoperm.ru


