PROGRAM / ПРОГРАММА
10. mezinárodní konference / 10-й международной конференции

Stavebnictví a nemovitosti: expertíza a oceňování
Строительство и недвижимость: экспертиза и оценка
Praha / Прага
01 listopadu 2012 / 01 ноября 2012г.

Supported by

09.30 Registrace účastníků / Регистрация
10.00 Zahájení / Открытие конференции
Ing. Vladimír Vácha
Předseda představenstva Komory soudních znalců ČR, o.s.
Председатель Правления Палаты судебных экспертов Чешской Республики
Ing. Sergej Zacharov, CSc. / Сергей Захаров, к.э.н.
Prezident Ruské komory stavebních expertů
Президент Российской Палаты строительных экспертов
Ing. Jindřich Kratěna, CSc.
Člen Rady EuroExpertu / Член Правления EuroExpert
10.15 Přednášky / Доклады
Problematika schvalování staveb a posuzování projektové dokumentace v ČR.
Проблематика оценки проектной документации и выдачи разрешений на
строительство в Чешской Республике
Stav.Jiří Doležal / Иржи Долежал

Stavební audit: definice stavebních rizik a odborné posouzení jejich dopadu na
kvalitu a náklady stavby.
Строительный аудит: определение строительных рисков и экспертная оценка
степени их влияния на качественные и стоимостные показатели
строительства объекта
Sergej Dolžnikov / Сергей Должников
Generální ředitel Expertní inženýringové společnosti
Генеральный директор Экспертной инжиниринговой компании
Analýza poruch a sanace vegetačních střech obchodního centra
Анализ повреждений и способов их устранения, возникших на озелененной
крыше торгового центра.
Doc., Ing. Šárka Šilarová, CSc. / доц. Инж. Шарка Шиларова, к.н.
ČVUT / Чешский технический университет в г. Праге
Рассмотрение страховых, финансовых и строительных споров в
Международном коммерческом арбитражном суде при Европейской
Арбитражной Палате. Использование института судебной экспертизы при
рассмотрении международных коммерческих споров.
Gennadiy Pampukha / Пампуха Геннадий
Президент Европейской Арбитражной Палаты
Nové příležitosti nezávislé expertizy při řešení sporů ve výstavbě
Новые возможности независимой экспертизы для разрешения споров в
строительстве.
Sergej Stěpanov / Сергей Степанов
Řídící partner ASN Expert Group / Управляющий партнер ASN Expert Group
11.30 Přestávka - občerstvení / Кофе-брейк
11.50 Přednášky / Доклады
Problémy a perspektivy rozvoje stavební expertizy v Rusku.
Проблемы и перспективы развития строительной экспертизы в России.
Sergej Vološčuk, DrSc. / Сергей Волощук, д.э.н.
Generální ředitel Centra soudních a nestátních odborných posudků "Index"
Генеральный директор Центра судебных и негосударственных экспертиз "Индекс"
Nové softwarový systém Doku TOOLS pro stavební expertizu a stavební řízení.
Новейший программный комплекс DOCu TOOLS для решения задач
строительной экспертизы и управления строительством.
Sergej Zacharov, CSc. / Захаров Сергей, к.э.н.
Hlavní partner ASN Expert Group / Старший партнер ASN Expert Group

Oceňování pro válečné reparace ve vztahu k nehmotnému majetku.
Оценка для целей военных репараций в отношении нематериальных активов.
Ing. Vladimír Kulil / Инж. Владимир Кулил
VŠB-TU Ostrava, ředitel Ústavu oceňování majetku
Высшая школа Банска Острава, директор института оценки имущества
Způsoby oceneni majetku pro účely vyvlastnění ve veřejnem zájmu
Способы оценки имущества в целях его изъятия для общественных нужд.
Petr Ort, Ph.D. / Петр Орт, к.н.
Bankovní institut / Банковский институт
13.00 Оběd / Обед
14.00 Přednášky / Доклады
Tržní prosvětlovacích konstrukcí v Rusku: Výsledky (1991-2011) a jeho perspektivy
ve světle spolkového zákona o energetické účinnosti a vstupu Ruska do WTO.
Příležitosti pro experty.
Рынок светопрозрачных конструкций в России: Итоги (1991-2011) и его
перспективы в свете Федерального закона об энергосбережении и
вступления РФ в ВТО. Возможности для экспертного сообщества.
Ing. Alexandr Spiridonov, CSc. / Инж. Александр Спиридонов, к.т.н
Prezident Asociace APROK.
Президент Ассоциации АПРОК.
Nestátní soudní expertiza a zákonodárství v Ruské federaci ve znalecké činností
Негосударственная судебная экспертиза и законотворчество в РФ в сфере
экспертной деятельности.
Sergej Komarickij, CSc. / Сергей Комарицкий, к.ю.н.
generální ředitel společnosti "Jurslužba" / Генеральный директор компании
"Юрслужба"
Posouzení stability skalního masivu na trati Zbraslav - Davle a návrh sanačních
opatření.
Экспертиза прочности скального массива на трассе Збраслав-Давле и
предложения по разработке мероприятий по востановлению.
Prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. / Проф. Инж. Иржи Бартак, д.н.
ČVUT / Чешский технический университет в г. Праге
Metodika průzkumu velkých vodních zařízení na základě zkušeností z práce na
Boguchanské hydroelektrárné.
Методика
проведения
обследования
крупных
гидроэнергетических
сооружений с учётом опыта работ на Богучанской ГЭС.
Oleg Larin, CSc. / Олег Ларин, к.т.н.

Náměstek generálního ředitele KTB ŽB, a.s.
Заместитель Генерального директора ОАО "КТБ ЖБ",
Определение с помощью судебной строительно-технической экспертизы
причин деформаций в многоэтажном жилом доме.
Аушева Юлия
Директор ООО "Стройэксперт", Рязань
Znalec při posuzování korupce ve stavebnictví
Деятельность эксперта при оценке коррупции в строительстве.
Ing. Richard Motyčka / Инж. Рихард Мотычка
soudní znalec, SW & N, s.r.o / судебный эксперт ООО " SW & N"
Závada monolitické suterénní vany
Дефект монолитной ванны бассейна.
Doc., Ing Václav Kupilík, CSc.
ČVUT / Чешский технический университет в г. Праге
16.00 Oslavy 10 výročí konference / Прием по случаю 10-й конференции
18.00 Ukončení konference / Закрытие конференции

Media Partners

