события

Дела идут на ланч В 2017 году «Коммерсантъ в Уфе» провел

больше 10 медиамероприятий по актуальным поводам. Мы поддержали
художественную выставку петербургского художника Леонида Цзэ «Неопетербург»
в Башкирском государственном художественном музее имени Нестерова, турнир
по большому теннису «Золотая тюбетейка» в Теннисном клубе №1, провели вместе
с представителями власти и бизнеса пресс-завтраки и ланчи на тему загородного
строительства и реконструкции федеральных дорог, обсудили перспективы
развития частной медицины и рынка пассажирских перевозок, новые механизмы
защиты прав участников долевого строительства и перспективы развития
строительного бизнеса. Кратко о некоторых из этих встреч — в фотогалерее Guide.

В ноябре на пресс-завтраке с руководством ФКУ «Федеральное управление
автомобильных дорог „Приуралье“», госкомитета по транспорту и дорожному
хозяйству республики, госкомитета по торговле и защите прав потребителей,
УГИБДД в отеле Hilton Garden Inn Ufa Riverside обсуждалась тема содержания
и ремонта федеральных дорог в Башкирии и развитие придорожного сервиса.

В октябре в клубе
Music Hall 27
прошел караокеконкурс с участием
известных
уфимцев —
представителей
бизнеса, власти и
медиасообщества.

На другом октябрьском событии, в отеле Holiday Inn Ufa, п редставители
холдинга «ПроМедицина» и Райффайзенбанка рассказали о планах
развития компании и перспективах частного здравоохранения.
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Главная новость в сфере
государственного частного
партнерства — заключенные
республикой крупные
концессионные соглашения
для строительства платных
дорог — были темой прессзавтрака в отеле Holiday Inn
Ufa с участием руководителей
госкомитета по транспорту и
дорожному хозяйству,
управления транспорта и
связи мэрии Уфы, филиала
ВТБ, проектноизыскательского института
«Башкирдортранспроект» и
компании «Мантрак Восток».

Последствия вступления в силу федерального закона «О публично-правовой
компании по защите прав граждан-участников долевого строительства при
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ» обсуждались на пресс-завтраке с
участием руководителей госкомитета по строительству и архитектуре,
администрации Уфы, Союза строителей республики и строительных компаний.

Завершение лета было отмечено вечером неполитической кухни
«Кухонникъ», где две команды из представителей бизнеса, медиа и
экспертного сообщества соревновались в кулинарном мастерстве.

