
29 октября (среда)

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«Взаимодействие федеральных органов власти, общественных, 
саморегулируемых организаций, органов субъектов федерации 

в области технического регулирования»

10:00–11:00 Регистрация участников Пленарного заседания
11:00–11:10 Приветственное слово Комяков Сергей Львович, испол-

няющий обязанности председа-
теля Правительства Челябинской 
области

11:10–11:30 Развитие строительной отрас-
ли Челябинской области

Тупикин Виктор Александро-
вич, исполняющий обязанности 
министра строительства, инфра-
структуры и дорожного хозяйства 
Челябинской области

11:30–11:40 Анализ выполнения ре-
золюции международной 
конференции по вопросам 
технического регулирования 
в строительстве (Челябинск, 
октябрь 2013г.)

Десятков Юрий Васильевич, 
генеральный директор Неком-
мерческого партнерства «Само-
регулируемая организация Союз 
строительных компаний Урала и 
Сибири»

11:40–12:00 Предложения Челябинской 
области в некоторых вопросах 
технического регулирования в 
строительстве

Абаимов Александр Иванович, 
заместитель начальника Управле-
ния регионального госстройнадзо-
ра Минстроя Челябинской области

12:00–12:30 О проекте Соглашения об об-
щих принципах системы меж-
государственных нормативных 
документов в строительстве в 
государствах-участниках СНГ

Мясников Александр Дмитриевич, 
руководитель Секретариата 
Межправительственного Совета 
по сотрудничеству в строительной 
деятельности стран СНГ

12:30–13:00 Кофе-брейк
13:00–13:05 Приветственное слово Мень Михаил Александрович, 

министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации

Приветственное слово Дубровский Борис Александрович, 
Губернатор Челябинской области

13:05–13:20 Награждение работников 
строительной отрасли Челя-
бинской области; Стратегии 
инновационного развития 
строительной отрасли

Мень Михаил Александрович, 
министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации

Место проведения: Гранд Отель «Видгоф» (проспект Ленина, 26А)



13:20–13:35 Порядок разработки, утверж-
дения и применения норм 
добровольного применения в 
строительстве

Абрамов Алексей Владимирович, 
руководитель Федерального агент-
ства по техническому регулирова-
нию и метрологии

13:35–13:50 Взаимодействие с Федеральными 
органами исполнительной власти 
в актуализации норм санитарной 
безопасности в строительстве 
Развитие системы нормирования 
и технического регулирования 
строительства ЕАЭС

Корешков Валерий Николаевич, 
министр Евразийской экономи-
ческой комиссии  по вопросам 
технического регулирования

13:50–14:00 Разработка технического ре-
гламента Таможенного союза 
«О требованиях к средствам 
обеспечения пожарной без-
опасности и пожаротушения», 
гармонизация норм пожарной 
безопасности

Борзов Борис Анатольевич, 
главный государственный инспек-
тор Российской Федерации по 
пожарному надзору

14:00–14:10 Вопросы технического регу-
лирования строительства в 
рамках ЕАЭС

Айтмухамедов Косманн 
Кайртаевич, председатель коми-
тета строительства, ЖКХ и земель-
ных ресурсов

14:10–14:20 Вопросы технического регу-
лирования строительства в 
рамках ЕАЭС

представитель министерства стро-
ительства республики Армении

14:20–14:30 Вопросы технического регу-
лирования строительства в 
рамках ЕАЭС

Черный Анатолий Борисович, 
министр архитектуры и строитель-
ства Республики Беларусь

14:30–14:40 Взаимодействие Российского 
союза строителей с федераль-
ными органами власти и дру-
гими организациями в области 
технического регулирования

Шамузафаров Анвар 
Шамухамедович, вице-президент 
Российского Союза Строителей

14:40–14:50 Вопросы санитарно-эпидеми-
ологического нормирования и 
технического регулирования в 
области строительства.

Гуськов Андрей Сергеевич, за-
меститель начальника Управления 
санитарного надзора 

14:50–15:00 Защита интересов строителей и 
создание правовых условий для 
воплощения идей подрядчика, 
застройщика и государства

Кутьин Николай Георгиевич, 
президент Национального объ-
единения строителей

14:30–15:00 Торжественное официальное подписание соглашения «О сотрудни-
честве между министерством архитектуры и строительства респу-
блики Беларусь и Министерством строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации». Выход к прессе.

15:00–16:00 Обед
16:00–17:15 ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА: Помольно-смесительный ком-

плекс по производству цемента (ПСК), мощностью — 1,6 млн. тонн 
продукции в год (ОАО «ЧМК»)



МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Техническое регулирование в строительстве» 
стран Евразийского экономического союза и СНГ

30 октября (четверг)

9:30–10:00 Регистрация участников конференции
10:00–10:10 Приветственное слово Шаль Сергей Вернерович, 

исполняющий обязанности за-
местителя председателя Прави-
тельства Челябинской области

10:10–10:40 Система обязательных требо-
ваний в форме нормативных 
правовых актов с согласовани-
ем таких требований с заинте-
ресованными федеральными 
органами исполнительной 
власти и проведением оценки 
их регулирующего воздействия. 
Обеспечение гармонизации 
Российских и Европейских стан-
дартов в области строительства 
(Еврокодов) в целях примене-
ния передовых инновационных 
технологий и материалов. Оп-
тимизация работы технических 
комитетов в строительстве

Рейльян Юрий Угович, заме-
ститель Министра строительства 
и жилищно- коммунального хо-
зяйства Российской Федерации

10:40-10:55 Вопросы технического регу-
лирования строительства в 
рамках ЕАЭС

Кручанов Александр Влади-
мирович, первый заместитель 
министра архитектуры и строи-
тельства Республики Беларусь)

10:55-11:10 Вопросы технического регу-
лирования строительства в 
рамках ЕАЭС

Мустафаева Сауле 
Жайшиликовна, руководи-
тель Управления технического 
регулирования и нормирования 
КДСЖКХиУЗР

11:10-11:30 Основные проблемы техни-
ческого регулирования строи-
тельства

Баринова Лариса 
Степановна, первый замести-
тель Комитета ТПП РС в сфере 
строительства

11:30-11:45 Некоторые вопросы техниче-
ского регулирования в области 
строительства

Фадеева Елена Николаев-
на, директора Департамента 
технического регулирования 
Национального объединения 
строителей



11:45–12:45 Практика применения совре-
менной нормативной базы в 
строительстве

Якобюк Сергей Федорович, 
председатель Правления НП 
СРО «СПО Южного Урала»

Некоторые вопросы техниче-
ского регулирования при про-
ектировании объектов капи-
тального строительства

Бельдейко Инна 
Алексеевна, начальник 
проектного отдела 
ООО «УМР-4»

Практика применения совре-
менной нормативной базы в 
строительстве

Румянцев Евгений 
Владимирович, управляющий 
ООО «СтройЭксперт»

Некоторые вопросы техниче-
ского регулирования при стро-
ительстве объектов капиталь-
ного строительства

Карпов Виталий 
Владимирович, директор ООО 
«Новая строительная компания»

12:45-12:55 Вопросы технического регули-
рования в учебном процессе 
высших учебных заведений

Синянский Иван 
Андреевич, к.т.н., ФГБО ВПО 
«Государственный Университет 
по Землеустройству»

12:55-13:10 Проблемы работы государ-
ственного строительного над-
зора в области технического 
регулирования

Абаимов Александр 
Иванович, заместитель началь-
ника Управления регионального 
госстройнадзора Минстроя 
Челябинской области

13:10-13:30 Обсуждение вопросов
13:30–14:30 Обед
14:30–15:30 Заседание МНТКС Ивакин Александр 

Владимирович, директор ФАУ 
ФЦС


