
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ «СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД – 2018» 

28 февраля - 2 марта, Конгресс-Холл (г. Уфа, ул. Заки Валиди, 2) 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 
 • Коммерческий инновационный центр «Лигас»  

 • ГУП Научно-исследовательский институт Безопасности 

жизнедеятельности Республики Башкортостан 

 • Башкирский межотраслевой институт охраны труда, 

экологии и безопасности на производстве 

• Ассоциация СРО «Коммунжилремстрой» 

 • Информационный центр «Гранд» 

 • ФГБОУ ВПО Башкирский Государственный аграрный 

университет. Кафедра теплоэнергетики и физики. 

ПРИ  ПОДДЕРЖКЕ: 

 • Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан 

 • Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и 

архитектуре 

 • Государственного комитета Республики Башкортостан по транспорту и 

дорожному  хозяйству 

 • РОО «Научно-техническое общество строителей Республики Башкортостан» 

 • Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан 

2 марта 2018 года в г. Уфа  
в рамках форума «Современный город - 2018» 

проводится Межрегиональная конференция  
на тему: 

«Цифровая трансформация.  
Период новых возможностей в ЖКХ и строительной отрасли» 

 Цель конференции: организация пространства для обмена опытом, демонстрации новых идей, методов и 
возможностей в развитии цифровых технологий и их применения в жилищно-коммунальном хозяйстве и строительной 

отрасли. 

Аудитория конференции: представители органов государственной власти, главы и заместители глав администраций 
городских округов и муниципальных районов, руководители предприятий ЖКХ, строительных и производственных 

компаний, директора по развитию, собственники бизнеса, представители менеджмента организаций по электронным 
технологиям и услугам. 

В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Пленарная часть. 
- Модерационная сессия. People management в ЖКХ и строительной отрасли в условиях развития цифровой экономики. 

- Цифровая трансформация в ЖКХ: миф или реальность? Как повысить эффективность и снизить издержки за счет 

активного внедрения «умных» технологий? IT-технологий?  
- Презентации систем управления с использованием современных технологий, применимых в жилищно-коммунальном 

хозяйстве и строительной отрасли. 

Нетворкинг.  

- Экспресс-коммуникации. Участники конференции проведут более 100 прямых деловых переговоров, в результате которых 
есть возможность найти новых партнеров, клиентов, единомышленников. 

ФОРМА ЗАЯВКИ  
на участие 2 марта 2018 года в Межрегиональной конференции на тему: «Цифровая 

трансформация. Период новых возможностей в ЖКХ и строительной отрасли». 

(в заявке необходимо отметить участие, которое выбираете) 
 

 
Организация (ИП)  ________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О., должность участника  _______________________________________________________________________ 
                                                                  (указать всех участников семинара, ФИО полностью и должность) 
Телефон участника (моб.) __________________________________________________________________________  
Телефон с кодом города ___________________________ Факс ___________________________________________ 
Сайт ___________________________________________ E-mail  __________________________________________ 
Юридический  адрес ______________________________________________________________________________ 
Фактический адрес  _______________________________________________________________________________ 
ИНН  ____________________________________________ КПП___________________________________________ 
 
Настоящим подтверждаем наше намерение принять участие в работе конференции и получать информационную 
рассылку от Информационного центра «ГРАНД». Заполняя заявку, дается согласие на обработку вышеуказанных 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 
Все данные в заявке на участие в семинаре указаны верно. 
 

Руководитель (ИП)___________________   ___________________________   «____»___________2018г. 
                                               (подпись) 

□ Участие в конференции и нетворкинге                                      □ Участие только в нетворкинге 



 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

Для участия необходимо: 
 Зарегистрироваться, отправив заявку на адрес электронной почты 2941334@mail.ru или через сайт: 

http://ic-grand.ru 

 Необходимо до начала конференции провести оплату согласно выставленному счету (безналичный расчет) 
или по квитанции (наличный расчет), которые выставляются организатором после получения заявки.  

 Дата и время проведения конференции: 1 марта 2018 года, регистрация участников в 10:00, начало в 11:00. 

 Дата и время проведения нетворкинга: 1 марта 2018 года, регистрация участников в 13:30, начало в 14:00. 

 Место проведения: Конгресс-Холл (г. Уфа, ул. Заки Валиди, 2). 

 

НА ВСЕ ВОПРОСЫ ВАМ ОТВЕТЯТ ПО ТЕЛЕФОНУ:  

(347) 294-13-34 
 
 

ОРГКОМИТЕТ: Тел./факс: (347) 294-13-34, 276-14-41 

e-mail: 2941334@mail.ru   www.ic-grand.ru 

 
 
 
 

Участие в конференции и нетворкинге 
(11:00-16:00) 

Участие только в нетворкинге 
(14:00-16:00) 

2900 руб.  500 руб. 

Регистрационный взнос включает: 
 Полное участие в программе конференции и 

нетворкинге со всеми участниками конференции и 
Форума «Современный город-2018».  

 Именной Сертификат участника конференции. 

 Материалы конференции, презентации выступающих. 

 Индивидуальные консультации экспертов в ходе 

работы конференции. 
 Кофе-брейк, приятный сервис.  
 Все документы (сертификат участника, материалы 

конференции) выдаются участнику в день проведения 

конференции. 

Регистрационный взнос включает: 
 Нетворкинг со всеми участниками конференции и 

Форума «Современный город-2018».  
 Гарантированное проведение более 100 прямых 

деловых переговоров, в результате которых есть 

возможность найти новых партнеров, клиентов, 
единомышленников. 

 

mailto:2941334@mail.ru
http://www.ic-grand.ru/

