
 

 

 

 
 

 

 

 
_______________________№________________ 

На № _________________ от ________________ 

 

 
 
 

О проведении международной  

конференции MES-2018  

 

 

 

 Генеральному директору  

 ГУП «Татинвестгражданпроект» 

А.А.Хуснутдинову 

                               

                                 Уважаемый Адель Альбертович! 

 

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан (далее-Министерство) информирует Вас о 

проведении Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан, 

Министерством здравоохранения Республики Татарстан,                              

ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр», Казанским 

государственным архитектурно – строительным университетом (КГАСУ) о 

проведении XII Международной конференции MES-2018 «Современные 

инженерные системы. Архитектура здоровья», которая состоится   4 октября 

2018 года в Гранд Отель Казань в г.Казани. 

Цель конференции MES-2018 - получение лучшего мирового опыта в 

области: 

- проектирование и строительство современных медицинских 

учреждений в части архитектурно - планировочных решений, эргономики и 

дизайна интерьеров, инноваций в инженерных и IT – решениях; 

- эксплуатация и реконструкция медицинских учреждений и 

общественных пространств в них; 

- повышение эксплуатационных характеристик и надежности работы 

инженерных систем, уровня технической оснащенности медицинских 

учреждений. 

Ожидаемый результат конференции - формирование междисциплинарной 

коммуникативной площадки для взаимодействия специалистов в сфере 

эксплуатации проектирования и строительства совместных медицинский 

учреждений, поиск партнеров для реализации совместных проектов. 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  

ТӨЗЕЛЕШ, АРХИТЕКТУРА 

ҺӘМ ТОРАК-КОММУНАЛЬ  

ХУҖАЛЫГЫ МИНИСТРЛЫГЫ 

 

Дзержинский ур., 10, Казан шәһәре, 420111 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО - 

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ул. Дзержинского, 10, г. Казань, 420111 
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Министерство просит Вас рассмотреть возможность принять участия в 

данном мероприятии и проинформировать о принятом решении. 

Информацию просьба продублировать на электронный адрес: 

Ibragimova.Elvira@tatar.ru  

 Более подробная информация в приложении. 

  

Приложение: на 19 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра                                                                          В.Н.Кудряшев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп: Э.М.Ибрагимова 
(843) 231-15-49 
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_______________________№________________ 

На № _________________ от ________________ 

 

 
 
 

О проведении международной  

конференции MES-2018  

 

 

 

Начальнику Управления 

капитального строительства и 

реконструкции Исполнительного 

комитета муниципального 

образования г.Казани 

М.Р.Самигулину 

                               

                                 Уважаемый Марат Рашитович! 

 

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан (далее-Министерство) информирует Вас о 

проведении Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан, 

Министерством здравоохранения Республики Татарстан,                              

ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр», Казанским 

государственным архитектурно – строительным университетом (КГАСУ) о 

проведении XII Международной конференции MES-2018 «Современные 

инженерные системы. Архитектура здоровья», которая состоится   4 октября 

2018 года в Гранд Отель Казань в г.Казани. 

Цель конференции MES-2018 - получение лучшего мирового опыта в 

области: 

- проектирование и строительство современных медицинских 

учреждений в части архитектурно - планировочных решений, эргономики и 

дизайна интерьеров, инноваций в инженерных и IT – решениях; 

- эксплуатация и реконструкция медицинских учреждений и 

общественных пространств в них; 

- повышение эксплуатационных характеристик и надежности работы 

инженерных систем, уровня технической оснащенности медицинских 

учреждений. 

Ожидаемый результат конференции - формирование междисциплинарной 

коммуникативной площадки для взаимодействия специалистов в сфере 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  

ТӨЗЕЛЕШ, АРХИТЕКТУРА 

ҺӘМ ТОРАК-КОММУНАЛЬ  

ХУҖАЛЫГЫ МИНИСТРЛЫГЫ 

 

Дзержинский ур., 10, Казан шәһәре, 420111 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО - 

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
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эксплуатации проектирования и строительства совместных медицинский 

учреждений, поиск партнеров для реализации совместных проектов. 

Министерство просит Вас рассмотреть возможность принять участия в 

данном мероприятии и проинформировать о принятом решении. 

Информацию просьба продублировать на электронный адрес: 

Ibragimova.Elvira@tatar.ru  

 Более подробная информация в приложении. 

  

Приложение: на 19 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра                                                                          В.Н.Кудряшев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп: Э.М.Ибрагимова 
(843) 231-15-49 
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_______________________№________________ 

На № _________________ от ________________ 

 

 
 
 

О проведении международной  

конференции MES-2018 

 

 

Ректору Казанского 

Государственного     

архитектурно-строительного 

университета 

Р.К.Низамову 

                              

                             

                             Уважаемый Рашит Курбангалиевич! 

 

          Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан (далее-Министерство) информирует Вас о 

проведении Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан, 

Министерством здравоохранения Республики Татарстан,                              

ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр», Казанским 

государственным архитектурно – строительным университетом (КГАСУ) о 

проведении XII Международной конференции MES-2018 «Современные 

инженерные системы. Архитектура здоровья», которая состоится   4 октября 

2018 года в Гранд Отель Казань в г.Казани. 

          Цель конференции MES-2018 - получение лучшего мирового опыта в 

области: 

          - проектирование и строительство современных медицинских учреждений 

в части архитектурно - планировочных решений, эргономики и дизайна 

интерьеров, инноваций в инженерных и IT – решениях; 

          - эксплуатация и реконструкция медицинских учреждений и 

общественных пространств в них; 

          - повышение эксплуатационных характеристик и надежности работы 

инженерных систем, уровня технической оснащенности медицинских 

учреждений. 

          Ожидаемый результат конференции - формирование междисциплинарной 

коммуникативной площадки для взаимодействия специалистов в сфере 

эксплуатации проектирования и строительства совместных медицинский 

учреждений, поиск партнеров для реализации совместных проектов. 

          Министерство просит Вас проинформировать о принятом решении по 

участию в данном мероприятии. 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  

ТӨЗЕЛЕШ, АРХИТЕКТУРА 

ҺӘМ ТОРАК-КОММУНАЛЬ  

ХУҖАЛЫГЫ МИНИСТРЛЫГЫ 

 

Дзержинский ур., 10, Казан шәһәре, 420111 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО - 

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ул. Дзержинского, 10, г. Казань, 420111 

тел. (843)231-14-01, факс (843)231-15-55,  e-mail: msаgkh@tatar.ru, www.minstroy.tatarstan.ru 

Документ создан в электронной форме. № согл-7023183-2 от 27.08.2018. Исполнитель: Ибрагимова Э.М.
Страница 5 из 29. Страница создана: 27.08.2018 12:58



          Информацию просьба продублировать на электронный адрес: 

Ibragimova.Elvira@tatar.ru  

          Более подробная информация в приложении. 

  

Приложение: на 19 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра                                                                          В.Н.Кудряшев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп: Э.М.Ибрагимова 
(843) 231-15-49 
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_______________________№________________ 

На № _________________ от ________________ 

 

 
 
 

О проведении международной  

конференции MES-2018  

 

 

 

Директору 

ГКУ «Главное инвестиционно-

строительное управление 

Республики Татарстан» 

М.М.Айзатуллину 

                               

                                 Уважаемый Марат Мансурович! 

 

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан (далее-Министерство) информирует Вас о 

проведении Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан, 

Министерством здравоохранения Республики Татарстан,                              

ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр», Казанским 

государственным архитектурно – строительным университетом (КГАСУ) о 

проведении XII Международной конференции MES-2018 «Современные 

инженерные системы. Архитектура здоровья», которая состоится   4 октября 

2018 года в Гранд Отель Казань в г.Казани. 

Цель конференции MES-2018 - получение лучшего мирового опыта в 

области: 

- проектирование и строительство современных медицинских 

учреждений в части архитектурно - планировочных решений, эргономики и 

дизайна интерьеров, инноваций в инженерных и IT – решениях; 

- эксплуатация и реконструкция медицинских учреждений и 

общественных пространств в них; 

- повышение эксплуатационных характеристик и надежности работы 

инженерных систем, уровня технической оснащенности медицинских 

учреждений. 

Ожидаемый результат конференции - формирование междисциплинарной 

коммуникативной площадки для взаимодействия специалистов в сфере 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  

ТӨЗЕЛЕШ, АРХИТЕКТУРА 

ҺӘМ ТОРАК-КОММУНАЛЬ  

ХУҖАЛЫГЫ МИНИСТРЛЫГЫ 

 

Дзержинский ур., 10, Казан шәһәре, 420111 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО - 

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
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эксплуатации проектирования и строительства совместных медицинский 

учреждений, поиск партнеров для реализации совместных проектов. 

Министерство просит Вас рассмотреть возможность принять участия в 

данном мероприятии и проинформировать о принятом решении. 

Информацию просьба продублировать на электронный адрес: 

Ibragimova.Elvira@tatar.ru  

 Более подробная информация в приложении. 

  

Приложение: на 19 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра                                                                          В.Н.Кудряшев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп: Э.М.Ибрагимова 
(843) 231-15-49 
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_______________________№________________ 

На № _________________ от ________________ 

 

 
 
 

О проведении международной  

конференции MES-2018 

 

 

             Руководителю по списку 

                              

                             

                                   Уважаемый___________________! 

 

          Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан (далее-Министерство) информирует Вас о 

проведении Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан, 

Министерством здравоохранения Республики Татарстан,                              

ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр», Казанским 

государственным архитектурно – строительным университетом (КГАСУ) о 

проведении XII Международной конференции MES-2018 «Современные 

инженерные системы. Архитектура здоровья», которая состоится   4 октября 

2018 года в Гранд Отель Казань в г.Казани. 

          Цель конференции MES-2018 - получение лучшего мирового опыта в 

области: 

          - проектирование и строительство современных медицинских учреждений 

в части архитектурно - планировочных решений, эргономики и дизайна 

интерьеров, инноваций в инженерных и IT – решениях; 

          - эксплуатация и реконструкция медицинских учреждений и 

общественных пространств в них; 

          - повышение эксплуатационных характеристик и надежности работы 

инженерных систем, уровня технической оснащенности медицинских 

учреждений. 

          Ожидаемый результат конференции - формирование междисциплинарной 

коммуникативной площадки для взаимодействия специалистов в сфере 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  

ТӨЗЕЛЕШ, АРХИТЕКТУРА 

ҺӘМ ТОРАК-КОММУНАЛЬ  

ХУҖАЛЫГЫ МИНИСТРЛЫГЫ 

 

Дзержинский ур., 10, Казан шәһәре, 420111 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО - 

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
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эксплуатации проектирования и строительства совместных медицинский 

учреждений, поиск партнеров для реализации совместных проектов. 

          Министерство просит Вас рассмотреть возможность принять участия в 

данном мероприятии и проинформировать о принятом решении. 

          Информацию просьба продублировать на электронный адрес: 

Ibragimova.Elvira@tatar.ru  

          Более подробная информация в приложении. 

  

Приложение: на 19 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра                                                                          В.Н.Кудряшев 
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