
 
7 августа 2019 г. (среда), г.Челябинск, ул.Труда, 153, конгресс-отель «Малахит» 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

 

09:30 Начало работы выставочной экспозиции Фойе и уличная 

площадка  

КО «Малахит» 

09:30-10:00 Регистрация участников Форума Фойе 

конгресс-отеля 

«Малахит» 

10:00-12:00 

 

 

 

Круглый стол «Внедрение инновационных материалов и технологий 

в строительстве» 

Модератор – Генеральный директор Союза строительных компаний 

Урала и Сибири Юрий Васильевич Десятков. 

- «Методы использования современных гидроизоляционных 

материалов в строительстве торговой марки «АБРИН», 

коммерческий директор ООО «УралПолимерЛак» Дмитрий 

Валерьевич Наумкин; 

- «Развитие Российских технологий BIM проектирования», 

Заместитель директора по развитию ООО «Renga Software» на 

территории УРФО Максим Михайлович Терентьев; 

- «Гидроизоляция подвальных помещений изнутри методом 

инъектирования», Генеральный директор ООО «А-Мортар Групп» 

Ринат Фангизович Зайтунов; 

 

- Презентация конкурса среди организаций г.Челябинска на самую 

креативную крышку колодца, вице-президент ЮУТПП Сергей 

Владимирович Ермаков. 
 

Церемония вручения знака отличия «Лучший молодой специалист». 

Организаторы: Министерство строительства и инфраструктуры 

Челябинской области, Челябинский межрегиональный Союз строителей, 

Союз строительных компаний Урала и Сибири, Первое выставочное 

объединение. 

Зал «Малый 

Малахит»,  

2 этаж 

10:00-12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол «Перспективы направления развития города 

Челябинска».  Общественные обсуждения Генерального плана города 

Челябинска. 

Модератор – Председатель правления Союза проектных организаций 

Южного Урала Сергей Федорович Якобюк. 

- «О ходе разработки, согласовании и утверждении Генерального 

плана города Челябинска» временно исполняющий обязанности 

заместителя Главы города по вопросам градостроительства Сергей 

Викторович Репринцев; 

- «О подходах ОАО «Гипрогор» к разработке документов 

территориального планирования» Управляющий директор ОАО 

«Российский институт градостроительства и инвестиционного развития 

Зал «Золотой»,  

1 этаж 



«ГИПРОГОР» (г.Москва) Елена Станиславовна Чугуевская; 

- «О концепции пространственного развития города Челябинска, 

принятой в рамках разработки Генерального плана» Главный 

инженер проектов ОАО «Российский институт градостроительства и 

инвестиционного развития «ГИПРОГОР» Владислав Сергеевич 

Татарников; 

- «О современном состоянии и развитии социально – экономического 

комплекса» Главный экономист проекта ОАО «Российский институт 

градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР» Надежда 

Михайловна Холодова; 

- «О направлениях развития архитектурно-планировочной 

структуры города, системы общественных пространств», ведущий 

архитектор ОАО «Российский институт градостроительства и 

инвестиционного развития «ГИПРОГОР» Екатерина Владимировна 

Катканова. 

- «О современном состоянии и развитии инженерной 

инфраструктуры», ведущий инженер ОАО «Российский институт 

градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР», 

Константин Владимирович Шишов (в стадии согласования); 

- «О Генеральном плане города Челябинска, как о главном 

градостроительном документе столицы Южного Урала», главный 

архитектор Челябинской области, начальник управления архитектуры и 

градостроительства Министерства строительства и инфраструктуры 

Челябинской области Антон Александрович Серебровский. 

- Обсуждение. 

Организаторы: Министерство строительства и инфраструктуры 

Челябинской области, Администрация города Челябинска, Союз 

проектных организаций Южного Урала, Первое выставочное 

объединение.   

12:00-12:30                                        Перерыв на кофе-брейк 

12:30-14:00 Круглый стол «Применение качественных, инновационных 

строительных материалов как результат производительности труда. 

Модернизация производства. Контрафактная продукция. Пути 

развития предприятий стройиндустрии» 

Модератор – член Правления Челябинского межрегионального Союза 

строителей, директор ООО «Группа-АСТ» Евгений Владимирович 

Бургарт. 

- «Тенденции в производстве строительных материалов на примере 

трубопроводов. Вчера, сегодня, завтра. Фальсификат, контрафакт, 

жизненный цикл», генеральный директор Ассоциации производителей 

трубопроводных систем Владислав Сергеевич Ткаченко;  

- «Требования энергетической эффективности зданий, строений и 

сооружений для климата г. Челябинск. Приказ Минстроя России 

№1550/пр», руководитель направления «Энергоэффективность 

зданий», эксперт ООО «ТЕХНОНИКОЛЬ Строительные Системы» 

Станислав Щеглов;  

- «Инновационные решения для герметизации зданий и сооружений. 

Методы обеспечения точных сроков работ в сложных 

климатических условиях и контроля качества закупаемых 

материалов и выполненных работ», управляющий директор ООО 

«Производственная компания «САЗИ» Кирилл Александрович Стогов; 

Зал «Малый 

Малахит», 2 этаж 



- «Современные технологии в ремонте и модернизации крановой 

техники», генеральный директор ООО «Челябкрансервис» Владимир 

Александрович Кантор; 

-Тема доклада на согласовании. Директор Фонда финансирования 

промышленности и предпринимательства «Территория бизнеса» Антон 

Вячеславович Гугнин; 

- Тема доклада на согласовании. Главный инженер ООО «ЖБИ74» 

Юрий Александрович Буйван.  

 

Организаторы: Министерство строительства и инфраструктуры 

Челябинской области, Челябинский межрегиональный Союз строителей, 

Первое выставочное объединение. 

14:00-15:00 

 
 

 

Пресс-конференция, посвященная вопросам реализации в Челябинской 

области регионального проекта "Формирование комфортной городской 

среды". Обсуждение результатов работы круглых столов Форума.  

Участники: 

- Исполняющий обязанности Министра строительства и инфраструктуры 

Челябинской области Виктор Александрович Тупикин; 

- Временно исполняющий обязанности заместителя Главы города по 

вопросам градостроительства Сергей Викторович Репринцев; 

- Председатель правления Союза проектных организаций Южного Урала 

Сергей Федорович Якобюк; 

- Генеральный директор Союз строительных компаний Урала и Сибири 

Юрий Васильевич Десятков; 

- Член Правления Челябинского межрегионального Союза строителей, 

директор ООО «Группа-АСТ» Евгений Владимирович Бургарт. 

Организаторы: Министерство строительства и инфраструктуры 

Челябинской области, Первое выставочное объединение. 

Зал «Золотой»,  

1 этаж 

15:00-16:00 Регистрация участников Торжественного Приема Фойе  

КО «Малахит» 

16:00-18:00 Торжественный Прием в честь профессионального праздника –  

Дня строителя 

(Вход по пригласительным билетам) 

Зал 

«Изумрудный», 

2 этаж 

18:00 Завершение работы выставочной экспозиции  

 


