
ПРОЕКТ 

 

 

Программа III Международной конференции 

«Техническое регулирование в строительстве» 

 

29—30 октября 2015 г.                  г. Челябинск 

Гранд Отель «Видгоф» 

 

«29» октября 2015 г. 

 

Пленарное заседание «Международное сотрудничество, взаимодействие государства  

и профессиональных объединений в вопросах совершенствования сферы технического 

регулирования в строительной отрасли» 

 

Конференц-зал «Магнат» 

09:30–10:00 Регистрация участников Пленарного заседания.  

Приветственный кофе 

10:00–10:05 Приветственное слово Комяков Сергей Львович, первый 

заместитель губернатора Челябинской 

области.  

10:05–10:20 Создание единого пространства в 

области технического регулирования 

стран ЕАЭС 

Рейльян Юрий Угович, 

Заместитель Министра строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

10:20-10:35 Механизмы совершенствования 

системы технического нормирования 

и стандартизации в строительстве. 

Современное состояние и 

перспективы развития системы 

технического регулирования в 

строительной отрасли Российской 

Федерации и стран ЕАЭС. 

Степанов Александр Юрьевич, 

Заместитель директора Департамента 

градостроительной деятельности и 

архитектуры Минстрой РФ. 

10:35–10:50 Стратегические направления 

развития строительной отрасли 

Челябинской области 

Тупикин Виктор Александрович,  

Министр строительства и 

инфраструктуры Челябинской области 

10:50–11:05 Международное сотрудничество в 

сфере технического регулирования в 

строительстве Российской Федерации 

и Республики Беларусь 

Кручанов Александр 

Владимирович, первый заместитель  

Министра архитектуры и 

строительства Республики Беларусь 
11:05-11:20 Международное сотрудничество в 

сфере технического регулирования в 

строительстве Российской Федерации 

и Республики Казахстан 

Ускенбаев Каирбек Айтпаевич, 

Вице-министр национальной 

экономики Республики Казахстан 

11:20–11:45 Взаимодействие профессиональных 

объединений и государства в области 

совершенствования правовых и 

технических норм в проектировании и 

строительстве  

 

 

 

Задачи по совершенствованию 

Дадов Эдуард Султанович,  

вице-президент Национального 

объединения строителей (НОСТРОЙ) 

Чернов Сергей Александрович, 

заместитель руководителя аппарата 

Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков 

(НОПРИЗ) 

Тарада Александр Иванович,  



технического регулирования в 

строительстве в рамках Стратегии 

инновационного развития отрасли  

Техническое регулирование. Аспекты 

нормативно-правового регулирования 

в области аккредитации. 

Российский Союз Строителей (РСС), 

генеральный директор ОАО "ЦНС"  

 

Кожина Наталья Владимировна, 
Комитет РСПП по техническому 

регулированию, стандартизации и 

оценке соответствия, эксперт по 

правовым вопросам и вопросам 

технического регулирования 

11:45-12:00 Деятельность Федеральной 

антимонопольной службы по 

выявлению и устранению 

необоснованных барьеров в сфере 

технического регулирования. 

Вопросы антимонопольного 

регулирования при создании сетей 

инженерно-технического обеспечения 

и подключения к ним объектов 

капитального строительства 

Козлова Анна Алексеевна, 

Руководитель  Управления 

Федеральной антимонопольной 

службы по Челябинской области 

12:00-12:15 Анализ основных проблемных 

вопросов сферы технического 

регулирования в строительной 

отрасли.  

Выполнение резолюции 

международной конференции по 

вопросам технического 

регулирования в строительстве 

(Челябинск, октябрь 2014 г.) 

Абаимов Александр Иванович, 

Президент Челябинского 

межрегионального Союза строителей 

12:15-12:30 Вопросы-ответы Участники конференции 

12:30–12:45 Пресс-подход 

12:30–13:00 Кофе-брейк 

 

13:00–13:15 Задачи по модернизации производства 

строительных материалов и меры 

поддержки предприятий строительной 

индустрии 

Куприн Роман Григорьевич, 

Начальник отдела развития 

промышленности 

строительных и нерудных материалов, 

Департамент металлургии и 

материалов, Минпромторг России 

13:15–13:30 Развитие системы нормативного 

правового обеспечения технического 

регулирования в области пожарной 

безопасности на объектах 

капитального строительства в 

Российской Федерации 

Косачев Андрей Аркадьевич, 

заместитель начальника НИЦ ПП и 

ПЧСП ФГБУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт 

противопожарной обороны» 

 

13:30–13:45 Санитарные требования в 

нормативном обеспечении  

строительства  
 

Ефремов Владимир Михайлович, 
к.м.н., заместитель начальника 

управления Заместитель главного 

государственного санитарного врача 

по Челябинской области  

13:45–14:00 Актуальная проблематика 

технического регулирования и 

сметного нормирования в 

строительстве: взгляд со стороны 

Филиппов Дмитрий Сергеевич, 

директор Департамента технического 

регулирования Ассоциации 

Строителей России  



бизнеса 

14:00–14:15 Подведение итогов пленарного 

заседания, ответы на вопросы, 

предложения в резолюцию  

Шаль Сергей Вернерович, 
заместитель Губернатора 

Челябинской области,  

участники конференции 

14:15–15:00 Обеденный перерыв 

15:00–18:00 Экскурсия «Челябинск – город ТИМ».  

Посещение объектов, строящихся 

(построенных) с применением 

передовых технологий 

информационного моделирования  

 

 

 

«30» октября 2015 г. 

 

Конференц-блок №1 

«Инновационные подходы в сфере проектирования, строительства и эксплуатации 

объектов гражданского, жилищного и промышленного строительства»  

 

Конференц-зал «Магнат» 

09:30–10:00 Регистрация участников.  

Приветственный кофе 

10:00–10:05 Вступительное слово Шаль Сергей Вернерович, 

заместитель Губернатора 

Челябинской области 

10:05–10:35 Стратегия инновационного развития 

строительной отрасли России: 

направления и приоритеты. 

Результаты реализации Плана 

поэтапного внедрения технологий 

информационного моделирования в 

области строительства в Российской 

Федерации 

Белюченко Андрей Владимирович, 

Директор Департамента 

градостроительной деятельности и 

архитектуры. 

10:35–10:55 Практика применения технологий 

информационного моделирования при 

проведении экспертизы проектной 

документации. Опыт 

Мосгосэкспертизы. 

Мишаков Михаил Васильевич, 

Управление государственных услуг 

Департамент информационных 

технологий города Москвы 

10:55–11:15 О работе Экспериментальной 

площадки по внедрению технологий 

информационного моделирования в 

проектирование, строительство и 

эксплуатацию объектов жилищного, 

гражданского и промышленного 

строительства на территории 

Челябинской области. 

Силина Наталья Геннадьевна, 

Генеральный директор ООО 

«ИНСИПРОЕКТ», Член рабочей 

группы по сопровождению 

региональной экспериментальной 

площадки по внедрению 

информационных технологий 

11:15-12:00 Подведение итогов, ответы на 

вопросы, предложения в резолюцию 

конференции по итогам работы 

Конференц-блока 

Участники конференции 

12:00–12:30 Кофе-брейк 

Конференц-зал «Дипломат» 

12:30–15:00 Окружная конференция (по официальным приглашениям) 



саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, 

Уральского федерального округа 

Конференц-блок №2 

 «Современные инструменты управления жизненным циклом здания» 

 

Конференц-зал «Магнат» 

12:30-12:45 Длинномерные преднапряженные 

конструкции «Eurocomp Ural» для 

строительства большепролетных 

промышленных и общественных 

объектов и мостовых пролетных 

сооружений 

Зейферт Александр Робертович, 

Генеральный директор АО 

«Челябинский завод железобетонных 

изделий № 1» 

12:45–13:00 Развитие строительной отрасли за 

счет применения новых 

импортозамещающих российских 

строительных технологий и 

материалов. Плоские и 

пространственные каркасы 

заводского изготовления 

Снимщиков Сергей 

Валентинович, Руководитель 

сертификационного центра АО 

"НИЦ "Строительство" 

 

13:00-13:15 Требования в российских и 

зарубежных нормах к производству 

арматурного проката и 

проектированию железобетонных 

конструкций 

Саврасов Иван Петрович, 
Заместитель руководителя 

испытательного центра АО "НИЦ 

"Строительство" 

 

13:15-13:30 Типовая документация как 

инструмент для снижения затрат при 

строительстве за счет бюджетных 

средств  

Пашков Евгений Владимирович, 

Начальник Управления капитального 

строительства Администрации 

города Челябинска 

13:30-13:45 Инновации в обеспечении требований 

пожарной безопасности 

Пестрицкий Александр 

Витальевич, Заведующий 

лабораторией противопожарных 

исследований ЦНИИСК им. 

Кучеренко 

13:45-14:00 Подведение итогов, ответы на 

вопросы, предложения в резолюцию 

конференции по итогам работы 

Конференц-блока 

Участники конференции 

Конференц-блок №3 

«Инновационные подходы к организации и технологии зимнего бетонирования: 

нормативные требования и практика применения» 

Конференц-зал «Консул» 

13:30-14:00 Регистрация участников семинара  

14:00-14:15 Деятельность ТК 400 «Производство 

работ в строительстве. Типовые 

технологические и организационные 

процессы» в развитии системы 

технического регулирования 

строительной отрасли 

Баринова Лариса Степановна, 

Председатель ТК 400 Федерального 

агентства по техническому 

регулированию и метрологии 

14:15-14:30 Разработка и внедрение Рекомендаций 

Национального объединения 

строителей «Производство бетонных 

Десятков Юрий Васильевич, 

Генеральный директор «Союза 

строительных компаний Урала и 



работ в зимний период» Сибири» 

14:30-14:45 Практика осуществления 

государственного строительного 

надзора при оценке соответствия 

бетонных работ, выполняемых в 

зимний период, требованиям 

технических регламентов и проектной 

документации 

Ефименко Евгений Борисович, 

Начальник УРГСН Министерства 

строительства и инфраструктуры 

Челябинской области 

Мозгалёв Кирилл Михайлович, 

Начальник 6-го территориального 

отдела УРГСН Министерства 

строительства и инфраструктуры 

Челябинской области 

14:45-15:00 Разработка организационно-

технологической документации 

зимнего бетонирования 

Пикус Григорий Александрович, 

Заведующий кафедрой ТСП Южно-

Уральского государственного 

университета 

15:00-15:15 Особенности технологии раннего 

нагружения строительных 

конструкций, возводимых в зимний 

период 

Байбурин Альберт Халитович, 

Профессор кафедры ТСП Южно-

Уральского государственного 

университета 

15:15-15:30 Проектирование технологических 

параметров зимнего бетонирования с 

использованием метода конечных 

элементов в условиях нестационарной 

задачи 

Русанов Алексей Евгеньевич, 

Доцент кафедры ТСП Южно-

Уральского государственного 

университета 

15:30-15:45 Требования к составу и технологии 

приготовления бетонной смеси для 

зимнего бетонирования 

Мельник Лев Борисович, 

Руководитель ООО «Символ Бетон» 

 

15:45-16:00 Подведение итогов, ответы на 

вопросы, предложения в резолюцию 

конференции по итогам работы 

Конференц-блока 

Участники конференции 

 


