
1 2 3 4 5 6 7 100+ EDUCATION
A 915-930 Зал №1 Зал №2 Зал №3 Зал №4 Зал №5 A Зал №6 Зал №7 Павильон №3

B 930-1100

Дискуссионная площадка. 
Сохранение памятников 

архитектуры и культурного 
наследия: учет архитектурного 

облика памятников при 
строительстве новых зданий и 
разработке градостроительного 

плана.

Инженерно-геологические 
изыскания для строительства и 

реконструкции уникальных зданий и 
сооружений.
Часть 1.

Объектная сессия
"Нескучный Home&Spa"
От идеи к воплощению.

Мастер-класс
Инженерные системы зданий.

Колубков А. Н.

Современные технологии в 
строительной отрасли

B Резерв
Заседание ФАУ "Главгосэкспертиза 

России"
Резерв

C 1100-1130 Зал №1 Зал №2 Зал №3 Зал №4 Зал №5 C Зал №6 Зал №7 Павильон №3

D 1130-1300

Правовые основы сохранения 
памятников историко-культурного 

наследия.
Проблемы сохранения объектов 

культурного наследия.

Инженерно-геологические 
изыскания для строительства и 

реконструкции уникальных зданий и 
сооружений.
Часть 2.

С.Э. Чобан
Открытая лекция/Мастер-класс

Экологические вопросы в сфере 
строительства.

Круглый стол
Управление и эксплуатация 

высотных и уникальных зданий

При поддержке Комиссии по 
высотному строительству 

Общественного совета при Минстрое 
РФ

D

Проектирование и строительство 
подземных сооружений в условиях 

исторической застройки
Часть 1.

Программа популяризации 
профессий в сфере архитектуры, 

строительства и жилищно-
коммунального хозяйства «Я – 

СТРОИТЕЛЬ БУДУЩЕГО!»

Открытая лекция МАРШ

E 1300-1345 Зал №1 Зал №2 Зал №3 Зал №4 Зал №5 E Зал №6 Зал №7 Павильон №3
F 1345-1530 F
G 1530-1600 Зал №1 Зал №2 Зал №3 Зал №4 Зал №5 G Зал №6 Зал №7 Павильон №3

H 1600-1730 Секция-совещание Минстроя России
Значение инженерных изысканий в 
экономике строительства высотных 

и уникальных объектов

С.А. Скуратов
Открытая лекция/Мастер-класс

Учет сейсмических воздействий и 
защита от них высотных и 
уникальных сооружений.

Сессия НОСТРОЙ H
Открытая лекция/Мастер-класс
Транспортное планирование в 

городах.

Мероприятия IX Уральского форума 
по недвижимости

Резерв

I 1800-1900 Зал №1 Зал №2 Зал №3 Зал №4 Зал №5 I Зал №6 Зал №7 Павильон №3

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ       1345-1400    /     ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ       1400-1530

Первый день, 04 октября 2017 Первый день, 04 октября 2017

Инженерные системы зданий и сооружений Архитектура зданий и сооружений. Памятники 
архитектуры и объекты культурного наследия

Высотное строительство (уникальные и технически
сложные здания и сооружения)

Вопросы урбанистики и градостроительства

Мосты и большепролетные сооружения Вопросы экологии и энергосбереженияПодземное строительство Современные технологии и материалы 
в строительстве

Наименование секций, время проведения секций и номер зала могут быть уточнены в процессе формирования и утверждения программы.
Разделение секций по направлениям условное.

Современные компьютерные и BIM-технологии Нормативно-техническое регулирование
в строительстве



1 2 3 4 5 6 7 100+ EDUCATION
A 915-930 Зал №1 Зал №2 Зал №3 Зал №4 Зал №5 A Зал №6 Зал №7 Павильон №3

B 930-1100 Строительная физика высотных 
зданий

Уникальные строительные объекты с 
применением металлических и 

сталежелезобетонных конструкций. 
Конструктивные, технические и 
экономические преимущества.

Достоверность результатов 
компьютерного моделирования 

уникальных зданий и сооружений.

Фундаменты высотных и 
уникальных зданий и сооружений

Часть 1

Устойчивое развитие: развенчивая 7 
российских мифов об 
энергоэффективности.

B

Пожарная безопасность высотных 
зданий, уникальных и технически 

сложных объектов.
Часть 1.

Мероприятия IX Уральского форума 
по недвижимости

Современное образование в 
архитектуре: хартия архитектурного 

образования МСА и реальность

C 1100-1130 Зал №1 Зал №2 Зал №3 Зал №4 Зал №5 C Зал №6 Зал №7 Павильон №3

D 1130-1300
Бетонные и железобетонные 

конструкции высотных, уникальных 
и подземных сооружений.

Семинар НОСТРОЙ.
Правовые аспекты развития 

строительной отрасли.

Уникальный BIM: Российская и 
зарубежная практика применения

Фундаменты высотных и 
уникальных зданий и сооружений

Часть 2

Генеральная ассамблея EUCEET 
Association.

/
Круглый стол.

Тенденции и вызовы в области 
строительного образования в Европе

D

Пожарная безопасность высотных 
зданий, уникальных и технически 

сложных объектов.
Часть 2.

Мероприятия IX Уральского форума 
по недвижимости

Подведение итогов студенческого 
конкурса "Зеленая линия"

E 1300-1400 Зал №1 Зал №2 Зал №3 Зал №4 Зал №5 E Зал №6 Зал №7 Павильон №3

F 1400-1530

Здания эпохи конструктивизма как 
инвестиционный объект: как 

сохранить культурное наследие и 
реализовать знаковый проект.

Особенности проектирования, 
монтажа и эксплуатации фасадных 

конструкций зданий выше 25 
этажей.
Часть 1.

Особенности проектирования и 
научного сопровождения 

уникальных мостов

МАСТЕР-КЛАСС
Опыт проектирования и 

производства геотехнических работ 
при строительстве Лахта-центра

Прототипирование городов 
будущего

F
Инженерные системы зданий.

Часть 3
Мероприятия IX Уральского форума 

по недвижимости

Школа молодых ученых
«Устойчивое развитие территорий – 

ответственность молодежи»

G 1530-1600 Зал №1 Зал №2 Зал №3 Зал №4 Зал №5 G Зал №6 Зал №7 Павильон №3

H 1600-1730 Аэропорты регионов: новое 
строительство и реконструкция.

Современные и инновационные 
материалы в строительстве.

Промышленное наследие: как с ним 
работать.

«МФК «Лахта центр»
Уникальные технологии 
супервысотного объекта. 

Продолжение.

Формирование гибридных 
общественных пространств – 

высотных и уникальных комплексов 
как функциональных и 

пространственно-планировочных 
доминант в структуре современных 

городов

H
Инженерные системы зданий.

Часть 4
Мероприятия IX Уральского форума 

по недвижимости

Деловая игра 
"Зелена монополия"

/
Мастер-класс для студентов от 

GREEN ZOOM Lab  

I 1800-2100 I Зал №6 Зал №7 Павильон №3

Второй день, 05 октября 2017 Второй день, 05 октября 2017

ГАЛА-УЖИН

Инженерные системы зданий и сооружений Архитектура зданий и сооружений. Памятники 
архитектуры и объекты культурного наследия

Высотное строительство (уникальные и технически
сложные здания и сооружения)

Вопросы урбанистики и градостроительства

Мосты и большепролетные сооружения Вопросы экологии и энергосбереженияПодземное строительство Современные технологии и материалы 
в строительстве

Наименование секций, время проведения секций и номер зала могут быть уточнены в процессе формирования и утверждения программы.
Разделение секций по направлениям условное.

Современные компьютерные и BIM-технологии Нормативно-техническое регулирование
в строительстве



1 2 3 4 5 Резервный зал Резервный зал 100+ EDUCATION
A 915-930 Зал №1 Зал №2 Зал №3 Зал №4 Зал №5 A Зал №6 Зал №7 Павильон №3

B 930-1100

Разработка и применение 
профессионалных стандартов в 

сфере проектирвоания и 
строительства.

Научное сопровождение при 
проектировании и строительстве 

уникальных объектов. Определение 
нагрузок и воздействий.

Реализация крупных проектов в BIM. 
Теория, практика, дополнительные 

возможности

Проектирование и строительство 
подземных сооружений в условиях 

исторической застройки
Часть 2.

Открытая лекция/
Мастер-класс

B Резерв Резерв
Студенческий баттл

"КОНЦЕПТ-КЛАУЗУРА 100+"

C 1100-1130 Зал №1 Зал №2 Зал №3 Зал №4 Зал №5 C Зал №6 Зал №7 Павильон №3

D 1130-1300 Стратегия пространственного 
развития г. Екатеринбурга.

Расчетные комплексы для 
строительных конструкций: скрытые 

возможности.
Расширяя границы с BIM

Современные решения 
восстановления и усиления 

оснований и фундаментов при 
реконструкции исторических зданий

Особенности проектирования, 
монтажа и эксплуатации фасадных 

конструкций зданий выше 25 
этажей.
Часть 2.

D Резерв Резерв
Студенческий баттл

"КОНЦЕПТ-КЛАУЗУРА 100+"

E 1300-1400 Зал №1 Зал №2 Зал №3 Зал №4 Зал №5 E Зал №6 Зал №7 Павильон №3

F 1400-1530

Заседание Архитектурно-
градостроительного Совета 

муниципального образования "город 
Екатеринбург"

Международная практика 
освещения высотных и уникальных 

объектов

Научное сопровождение и принципы 
проектирования уникальных 
спортивных сооружений

Обзор текущего состояния развития 
парковочного пространства в 
городах России и современные 

технологии строительства 
подземных паркингов

Открытая лекция/
Мастер-класс

F Резерв Резерв
Студенческий баттл

"КОНЦЕПТ-КЛАУЗУРА 100+"

G 1530-1600 Зал №1 Зал №2 Зал №3 Зал №4 Зал №5 G Зал №6 Зал №7 Павильон №3

Третий день, 06 октября 2017 Третий день, 06 октября 2017

Инженерные системы зданий и сооружений Архитектура зданий и сооружений. Памятники 
архитектуры и объекты культурного наследия

Высотное строительство (уникальные и технически
сложные здания и сооружения)

Вопросы урбанистики и градостроительства

Мосты и большепролетные сооружения Вопросы экологии и энергосбереженияПодземное строительство Современные технологии и материалы 
в строительстве

Наименование секций, время проведения секций и номер зала могут быть уточнены в процессе формирования и утверждения программы.
Разделение секций по направлениям условное.

Современные компьютерные и BIM-технологии Нормативно-техническое регулирование
в строительстве


