МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
Цифровая трансформация. Период новых
возможностей в ЖКХ и строительной отрасли.

Современные технологии для роста Вашего бизнеса!

Организатор:

Официальная площадка:

При поддержке:
Министерство жилищнокоммунального хозяйства РБ
Государственный комитет по
строительству и архитектуре РБ

Генеральный Партнер:
ПАО Башинформсвязь

2 марта, программа конференции
10:00 – 11:00

Регистрация участников конференции.

11:00

Открытие конференции.
ЗИННАТУЛЛИН АЛЬФРЕД ЗАКИЕВИЧ, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства
Республики Башкортостан.
 Приветственное слово.
ДОЛГОАРШИННЫХ МАРАТ ГАЙНУЛЛОВИЧ, генеральный директор ПАО «Башинформсвязь». Генеральный
Партнер конференции.
 Приветственное слово.
ПОДГОРНАЯ ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, руководитель Информационного центра «ГРАНД». Организатор деловой
программы межрегионального форума «Современный город - 2018».
 Вступительное слово.
Пленарная часть.
НАЗАРОВА УЛЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА, д.э.н, сертифицированный бизнес-тренер, заведущая кафедрой
социологии труда и экономики предпринимательства БашГУ, член Ассоциации тренеров и консультантов
Республики Башкортостан.
Стратегическая сессия. People management в ЖКХ и строительной отрасли в условиях развития цифровой экономики.
Дискуссионная площадка.
ДОЛГОАРШИННЫХ МАРАТ ГАЙНУЛЛОВИЧ, генеральный директор ПАО «Башинформсвязь».
ХАХАЛКИН ВЛАДИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ, заместитель директора по корпоративному и государственному сегменту
ПАО «Башинформсвязь».
 Энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии для роста Вашего бизнеса.
АХМЕТЗЯНОВ АЙДАР ЗАКИЕВИЧ, региональный директор компании «MegaBot-Уфа».
 Цифровая трансформация: миф или реальность? MegaBot – Business и MegaBot – профессии в современном обществе.
АНАСТАСИЯ КРИВЕНКОВА, ведущий специалист по продажам компании «Манго Телеком»
НИКИТА ЗИМИН, ведущий эксперт по продажам компании «Манго Телеком».
 Клиентский сервис для ЖКХ и строительного бизнеса.

11:20 – 12:00

12:00
12:00 – 12:30

12:30 – 12:50
12:50 – 13:30

13:30 – 13:40

13:40 – 13:50
13:50 – 14:00
14:00 – 14:10
14:10 – 14:20

14:20 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 16:30

16:30 – 17:00

ХАКИМОВ ЮЛИАН ХАЕРНАСОВИЧ, директор ООО «Блокнот24».
 Единая информационная платформа в сфере ЖКХ. Адаптивная система сбора, хранения и обработки информационных
потоков.
САДЫКОВ АРТУР ЭРИКОВИЧ, руководитель интеграционных проектов АО "Уфанет".
 Перспективы развития "умных" технологий в строящихся и существующих зданиях.
ШУНКОВ АНТОН ВАДИМОВИЧ, директор маркетингового агентства "Аркаим Финанс".
 Чатботы и автозвонки для уведомлений и работы с задолженностью в ЖКХ и строительстве.
САХИБГАРЕЕВА АННА АНАТОЛЬЕВНА, директор компании «OLIMP PERSONAL».
 Как снизить затраты на персонал, победить текучесть кадров и «нехватку рабочих рук»?
ШАЯХМЕТОВ ИЛЬДУС ФААТОВИЧ, проектор по дополнительному образованию и организации
электронного и дистанционного обучения Башкирской академии государственной службы и управления
при Главе Республики Башкортостан.
 Электронное обучение как система непрерывного дополнительного профессионального образования.
БОЛТЫРОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, директор ООО «Компания БКС».
 Тренды в финансовой и технологической сферах.
Кофе-брейк. Посещение экспертной выставки сервисов для бизнеса.
Коммуникационная площадка. Нетворкинг «Экспресс-переговоры».
Коммуникации профессиональных и деловых отношений, где участники проведут порядка 100 прямых деловых экспресспереговоров, в результате которых найдут новых партнеров, клиентов, единомышленников для развития своего бизнеса.
Завершение конференции. Фотосессия участников.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
Цифровая трансформация. Период новых
возможностей в ЖКХ и строительной отрасли.

Современные технологии для роста Вашего бизнеса!

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.
В составе участников: руководители среднего и малого бизнеса таких сфер как строительство, ЖКХ,
торговля, коммерческая недвижимость, производственные компании, IT и услуги; представители
администраций, курирующие вопросы ЖКХ и строительства, девелоперы, инвесторы.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
ПРИМЕНЕНИЕ «УМНЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ









Эффективное снижение ОДН.
Телеметрия. Комплексные решения для диспетчеризации ЖКХ.
Сбор показаний и управление приборами учета через интернет.
Умный дом - Безопасный дом.
Датчики "умных" домов - "умные" контроллеры для обеспечения людям личной безопасности, сохранности
имущества, комфорта в умном доме, офисе, общественном здании и автомобиле.
Энергоэффективность (энергосберегающие приборы освещения).
Тепловая ревизия домов.
Энергосберегающие и экономичные котлы отопления.

ПРИМЕНЕНИЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ И РОБОТОТЕХНИКИ






MegaBot
Клиентский сервис и CRM-системы
Чатботы и автозвонки для уведомлений и работы с задолженностью в ЖКХ и строительстве.
Мобильные приложения для застройщиков и управляющих компаний.
Мобильные интеграции с системами «Умный Дом».

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ И ПЕРСОНАЛОМ





Управление человеческим капиталом в условиях цифровой экономики (People management в ЖКХ и
строительной отрасли).
Как снизить затраты на персонал, победить текучесть кадров и «нехватку рабочих рук»?
Электронное обучение как система непрерывного дополнительного профессионального образования.
Инвестиции. Экономический прогноз и рекомендации аналитиков в 2018 году.
Организатор:

Стратегический Партнер:

Спонсор
конференции:
Компания
«Красный ключ»

Генеральный
Информационный
Партнер:

Партнеры:

Информационные Партнеры:

