
10:00 
— 

12:00

Круглый стол № 1 (зал 1):
«Техническое регулирование 
в строительстве»

Модератор: 
Шаль 
Сергей Вернеро вич, 
заместитель 
Гу бер натора 
Челябин ской области

Круглый стол № 2 (зал 2):
«Совершенствование системы 
саморегулирования в сфере 
строительства» 

Модератор: 
Суров 
Алексей Фёдорович, 
директор департамен-
та нормативного обе-
спечения НОСТРОЙ

Круглый стол № 3 (зал 3):
«Экспертиза проектной 
документации»

Манылов 
Игорь Евгеньевич, 
начальник ФАУ 
«Главгосэкспертиза 
России»

11:00 
—

12:00

Межгосударственное 
совещание по техническому 
регулированию (по отдельным 
приглашениям)

Делегации стран — 
участников конференции

12:00 
—

12:30
Пресс-подход

Программа IV Международной конференции
«Техническое регулирование в строительстве»

26—27 октября 2016 г. г. Челябинск

26 октября 2016 г.

Место проведения: Отель Radisson Blu Челябинск 
(г. Челябинск, ул. Труда, 179)

Регистрация участников круглых столов, кофе брейк: 9:30—10:00 ч.
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12:30 
—

13:30
Обед

13:30 
—

16:00

Пленарное заседание «Международное сотрудничество, взаимодей-
ствие государства и профессиональных объединений в вопросах 
совершенствования сферы технического регулирования в строи-
тельной отрасли»

16:00 
—

16:30
Пресс-подход

10:00 
—

13:00

Экскурсия «Челябинск — го-
род ТИМ». Посещение объектов, 
строящихся (построенных) с при-
менением передовых технологий 
информационного моделирования

Место сбора (10:00 ч.): 
Отель Radisson Blu 
Челябинск 
(г. Челябинск, ул. Труда, 179)

Место проведения: г. Челябинск, ул. Чапаева, 118 
(ГК «Березка» на оз. Смолино)

10:00 
—

12:00

Круглый стол № 1:
«Организация строительства»

Модератор: 
Десятков Юрий 
Васильевич, 
генеральный 
директор 
ССК УрСиб

13:00 
—

15:00

Окружная конференция саморе-
гулируемых организаций, осно-
ванных на членстве лиц, осу-
ществляющих строительство, 
Уральского федерального округа

(по отдельным 
приглашениям)

13:00 
—

15:00

Круглый стол № 2 (по отдельным 
приглашениям):
«Мероприятия по повышению 
энергетической эффективности 
зданий, строений и сооружений

Модератор: 
Абаимов Александр 
Иванович, 
президент Челя-
бинского меж-
регионального 
Союза строителей

Место проведения: Отель Radisson Blu Челябинск 
(г. Челябинск, ул. Труда, 179)

Регистрация участников круглого стола, кофе брейк: 13:30 — 14:00 ч.

14:00 
—

16:50

Круглый стол № 3 :
 «Современные инструменты управ-
ления строительной индустрией»
«ТИМ (технологии информаци-
онного моделирования) в строи-
тельстве»

Модератор: 
Макаренко 
Елена Викторов-
на, технический 
директор 
«Информа»

Круглый стол № 1 (зал 1)
«Техническое регулирование в строительстве»

Модератор: Шаль Сергей Вернерович, 
заместитель Губернатора Челябинской области

10:00 
— 

10:05

Вступительное слово 
модератора

Шаль 
Сергей Вернерович, 
заместитель 
Губернатора 
Челябинской 
области

10:05 
— 

10:25

Развитие технического 
регулирования 
в строительстве 
в Российской Федерации

Мавлияров 
Хамит Давлетярович, 
заместитель 
Министра строи-
тельства и жилищно-
коммунального хо-
зяйства Российской 
Федерации

10:25 
— 

10:45

Механизмы функциониро-
вания системы технического 
нормирования и стандар-
тизации в строительстве, 
параметрические требования 
в строительстве 

Степанов Александр 
Юрьевич,
заместитель директо ра 
Департамента гра до-
строительной дея-
тельности и архи тек ту-
ры Минстрой РФ

10:45 
— 

11:00

Проблемы межгосударствен-
ной стандартизации 
и пути их решения

Лишай Игорь 
Леонидович, 
директор РУП 
«Стройтехнорм»

11:00 
— 

11:15

Совершенствование системы 
технического регулирования 
в строительстве

Михеев Дмитрий Вла-
димирович, руководи-
тель Федерального ав-
тономного уч реждения 
«Феде ральный центр 
нормирования, стан-
дартизации и техниче-
ской оценки соответ-
ствия в строительстве»

27 октября 2016 г.

26 октября 2016 г.

Место проведения: Отель Radisson Blu Челябинск 
(г. Челябинск, ул. Труда, 179)

Регистрация участников круглых столов, кофе брейк: 9:30—10:00 ч.
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11:15 
— 

11:30

Задачи саморегулирования 
в области технического 
регулирования

Пугачев 
Сергей Васильевич, 
заместитель Руководи-
теля Аппарата 
НОСТРОЙ 

11:30 
— 

11:40

Предложения Челябинско-
го межрегионального Союза 
строителей по системе тех-
нического регулирования и 
вопросов параметрического 
регулирования

Абаимов Александр 
Иванович, 
президент 
Челябинского меж-
регионального Союза 
строителей

11:40 
— 

11:50

Нормативное регулирование 
пожарной безопасности 
в строительстве

Пестрицкий 
Александр Витальевич, 
заведующий лаборато-
рией про ти во пожарных 
ис следований, серти-
фи кационных испыта-
ний и экспертизы 
в строительстве 
ЦНИИСК 
им. В. А. Кучеренко

11:50 
— 

12:00

Подведение итогов, ответы 
на вопросы, предложения в ре-
золюцию конференции по ито-
гам работы круглого стола

Участники круглого стола

12:00 
— 

13:00
Обед

Круглый стол № 2 (зал 2)
«Совершенствование системы саморегулирования 

в сфере строительства» 
Модератор:
Суров Алексей Фёдорович, директор Департамента нормативного 
и методического обеспечения Национального объединения 
строителей (НОСТРОЙ)

10:00 
— 

10:25

Вступительное слово модера-
тора.
Реализация Федерального за-
кона 372-ФЗ от 03.07.2016 г.: 
планы, задачи, сроки, пер-
спективы, особенности пере-
ходного периода

Суров 
Алексей Фёдорович, 
директор департамента 
нормативного обеспе-
чения НОСТРОЙ

10:25 
— 

10:50

Новые требования к кадровому 
составу строительных органи-
заций: Национальный реестр 
специалистов по организации 
строительства. Перспективы и 
проблемы реализации

Жиденко 
Игорь Сергеевич,  
директор Учебно-
аккреди та ци он ного 
центра Союза строи-
тельных компаний 
Урала и Сибири

10:50 
— 

11:15

Особенности саморегулирова-
ния проектно-изыскательской 
деятельности. Вопросы взаи-
модействия национальных 
объединений саморегулируе-
мых организаций

Якобюк 
Сергей Фёдорович, 
председатель правле-
ния НП СРО 
«СПО Южного Урала»

11:15 
— 

11:40

Практические вопросы реа-
лизации изменений в системе 
саморегулирования: регио-
нальные аспекты, совершен-
ствование работы СРО, экс-
перименты в деятельности

Десятков 
Юрий Васильевич,
генеральный директор 
Союз строительных 
компаний Урала 
и Сибири

11:40 
— 

12:00

Подведение итогов, ответы на 
вопросы, предложения в резо-
люцию конференции по итогам 
работы круглого стола

Участники конференции

12:00 
— 

13:00
Обед
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Круглый стол № 3 (зал 3)
«Экспертиза проектной документации» 

Модератор:
Манылов Игорь Евгеньевич, 
начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России»

10:00 
— 

10:10
Вступительное слово

Манылов 
Игорь Евгеньевич, 
начальник ФАУ 
«Главгосэкспертиза 
России»

10:10 
— 

10:25

Экологическая экспертиза 
проектной документации

Вернигор Владимир 
Михайлович, замести-
тель начальника ФАУ 
«Главгосэкспертиза 
России»

10:25 
— 

10:40

Практика применения тех-
нологий информационного 
моделирования при проведе-
нии экспертизы проектной 
документации

Давыдов Денис Нико-
лаевич, BIM-менеджер 
«Московская государ-
ственная экспертиза» 
Государственное ав-
тономное учреждение 
города Москвы

10:40 
— 

10:55

Осуществление государствен-
ной экспертизы проектной 
документации и (или) резуль-
татов инженерных изысканий 
в электронной форме, осо-
бенности и этапы перехода 
Челябинской области

Грищенко 
Олег Владимирович, 
начальник управления 
ОГАУ «Гос экспертиза 
Челябинской области»

10:55 
— 

11:10

Осуществление государствен-
ной экспертизы проектной 
документации и (или) резуль-
татов инженерных изысканий 
в электронной форме, осо-
бенности и этапы перехода 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры

Березкина Юлия 
Викторовна, директор 
автономного учрежде-
ния ХМАО — Югры 
«Управление государ-
ственной экспертизы 
проектной документа-
ции и ценообразова-
ния в строительстве»

11:10 
— 

11:25

Осуществление государствен-
ной экспертизы проектной 
документации и (или) резуль-
татов инженерных изысканий 
в электронной форме, осо-
бенности и этапы перехода

Кузнецова Ирина Ива-
новна ФКУ «Главное 
бюро медико-соци-
альной экспертизы по 
Свердлов ской обла-
сти»

11:25 
— 

11:40

Опыт проведения экспертизы 
проектно-сметной документа-
ции, выполненной с исполь-
зованием Еврокодов полномочный представитель 

Республики Казахстан

11:40 
— 

12:00

Подведение итогов, ответы на 
вопросы, предложения в резо-
люцию конференции по итогам 
работы круглого стола

Участники круглого стола

12:00 
— 

13:00
Обед 

Пленарное заседание «Международное сотрудничество, 
взаимодействие государства и профессиональных объединений 

в вопросах совершенствования сферы 
технического регулирования в строительной отрасли»

13:30 
— 

13:40
Приветственное слово

Дубровский 
Борис Александрович, 
Губернатор 
Челябинской области

13:40 
— 

13:50

Итоги проведенных круглых 
столов:
№ 1 «Техническое регулиро-
вание в строительстве»
№ 2 «Совершенствование 
системы саморегулирования 
в сфере строительства»
№ 3 «Экспертиза проектной 
документации»

Шаль 
Сергей Вернерович, 
заместитель Губер-
натора Челябинской 
области;

Суров 
Алексей Фёдорович, 
директор департамен-
та нормативного обе-
спечения НОСТРОЙ;

Манылов 
Игорь Евгеньевич, 
начальник ФАУ 
«Главгосэкспертиза 
России»

13:50 
— 

14:05

Создание единого простран-
ства в области технического 
регулирования стран ЕАЭС

Мавлияров 
Хамит Давлетярович, 
заместитель Министра 
строительства 
и жилищно-ком му-
наль но го хозяйства 
Рос сийской Федерации
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14:05 
— 

14:20

Стратегические направления 
развития строительной отрас-
ли Челябинской области

Тупикин 
Виктор Алексан-
дрович, Министр 
строительства и 
инфраструктуры 
Челябин ской области

14:20 
— 

14:35

Международное сотрудниче-
ство в сфере технического ре-
гулирования в строительстве 
Российской Федерации и Ре-
спублики Беларусь

Кручанов Александр 
Владимирович, 
первый заместитель  
Министра архитек-
туры и строительства 
Республики Беларусь

14:35 
— 

14:50

Международное сотрудниче-
ство в сфере технического ре-
гулирования в строительстве 
Российской Федерации и Ре-
спублики Казахстан полномочный представитель 

Республики Казахстан

14:50 
— 

15:00

Взаимодействие профессио-
нальных объединений и го-
сударства в области совер-
шенствования правовых и 
технических норм в проекти-
ровании и строительстве

Молчанов 
Андрей Юрьевич,
президент Нацио-
нального объедине-
ния строителей 
(НОСТРОЙ)

Яковлев Владимир 
Анатольевич, 
Президент Россий-
ского Союза 
Строителей (РСС)

15:00 
— 

15:10

Задачи по модернизации про-
изводства строительных ма-
териалов и меры поддержки 
предприятий строительной 
индустрии

представитель министерства 
промышленности и торговли 
Российской Федерации

15:10 
— 

15:25

Нормативно-правовые аспек-
ты технического регулиро-
вания в области пожарной 
безопасности в Российской 
Федерации

Макеев Андрей 
Александрович, 
заместитель директо-
ра Департамента над-
зорной деятельности 
и профилактической 
работы МЧС России

14:25 
— 

15:40

Совершенствование системы 
технического регулирования 
в строительстве

Михеев Дмитрий 
Владимирович, руко-
водитель Федераль-
ного автономного 
уч реждения «Феде-
ральный центр норми-
рования, стандарти-
зации и технической 
оценки соответствия 
в строительстве»

15:40 
— 

15:50

Регулирование санитарных 
требований в нормативном 
обеспечении строительства 

представитель Феде-
ральной службы по 
надзору в сфере за-
щиты прав потреби-
телей и благополучия 
человека

15:50 
— 

16:00 Подведение итогов пленарного 
заседания, ответы на вопросы, 
предложения в резолюцию 

Шаль 
Сергей Вернерович, 
заместитель 
Губернатора Челябин-
ской области; 
участники 
конференции

16:00 
— 

16:30
Пресс-подход
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27 октября 2016 г.

10:00 
— 

13:00

Экскурсия «Челябинск — 
город ТИМ».
Посещение объектов, 
строящих ся (построенных) 
с при менением передовых 
технологий информационного 
моделирования

Место сбора (10:00 ч.): 

Отель Radisson Blu Челябинск 
(г. Челябинск, ул. Труда, 179)

Место проведения: 
г. Челябинск, ул. Чапаева, 118 (ГК «Березка» на оз. Смолино) 

Круглый стол № 1
«Организация строительства» 

Модератор:
Десятков Юрий Васильевич, 
генеральный директор Союза строительных компаний 
Урала и Сибири

10:00 
— 

10:05 Вступительное 
слово модератора

Десятков 
Юрий Васильевич, 
генеральный директор 
Союза строительных 
компаний Урала 
и Сибири

10:05 
— 

10:30

Презентация Стандарта 
СТО-ССК-05-2016
«Организация строительства»

Главный разработчик 
СТО: Иван Егорович 
Виденин, генеральный 
директор ООО «Инж-
стройпроект»

Авторский коллектив:  
Т. М. Наренкова. О. Б. Ксензова 
(ООО «Инжстройпроект»), 
А. И. Абаимов (Челябинский 
межрегиональный 
Союз строителей), 
Ю. В. Десятков (ССК УрСиб), 
А. Х. Байбурин, д. т. н., 
профессор (Архитектурно-
строительный институт ЮУрГУ), 
А. Е. Савалов (ООО «Стронекс»), 
И. А. Бельдейко (ООО «Бетотек»)

11:00 
— 

11:20

Жизненный цикл зданий 
и сооружений как основа 
Стандарта «Организация 
строительства

Передерий 
Виталий Сергеевич, 
заместитель министра 
строительства 
и инфраструктуры 
Челябинской области

10:30 
— 

12:00

Обсуждение стандарта, вопро-
сы разработчикам, замечания 
и предложения

Прядеин Виктор Васильевич, 
руководитель Аппарата 
НОСТРОЙ;
Пугачев Сергей Васильевич, 
заместитель руководителя 
Аппарата НОСТРОЙ
Руководители СРО по УрФО;
Представителя строительного 
сообщества.

12:00 
— 

13:00
Обед

13:00 
— 

15:00

Окружная конференция са-
морегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строитель-
ство, Уральского федерального 
округа

(по официальным приглашениям)

15:00 
— 

16:00

Экскурсия «Система саморегу-
лирования, практическая сто-
рона» 
(г. Челябинск, ул. Елькина, 84, 
ССК УрСиб)

участники: делегация Республики 
Казахстан, руководитель аппара-
та и представители НОСТРОЙ и 
руководители СРО по УрФО .
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Круглый стол № 2
(по официальным приглашениям)

«Мероприятия по повышению энергетической эффективности 
зданий, строений и сооружений 

Место поведения: г. Челябинск, ул. Чапаева, 118 
(ГК «Березка» на оз. Смолино)

Модератор:
Абаимов Александр Иванович, 
президент Челябинского межрегионального Союза строителей

13:00 
— 

13:05

Вступительное слово 
модератора

Абаимов 
Александр Иванович, 
президент Челябин-
ского межрегиональ-
ного Союза строителей

13:05 
— 

13:25

Меры и необходимые докумен-
ты по выполнению «дорожной 
карты» по повышению энер-
гетической эффективности 
зданий, строений и сооруже-
ний, проводимые Мин строем 
России

Степанов Александр 
Юрьевич,
заместитель директора 
Департамента градо-
строительной деятель-
ности и архитектуры 
Минстрой РФ

13:25 
— 

13:45

О результатах инструменталь-
ного контроля на объектах 
в городе Москва

Крышов Сергей Иванович, 
начальник лаборатории строи-
тельной физики государственного 
бюджетного учреждения «Центр 
экспертиз, исследований и ис-
пытаний в строительстве»

13:45 
— 

14:05

Мероприятия по снятию адми-
ни стративных барьеров, пре-
пят ствующих продвижению 
мероприятий по энерге ти че-
ской эффективности зданий, 
строений и сооружений

Гагарин Владимир 
Геннадьевич, 
ФГБУ «Научно-
исследо ва тельский 
институт строитель-
ной физики Рос-
сийской академии 
архитектуры и строи-
тельных наук» 
(НИИСФ РААСН)

14:05 
— 

14:20

Задачи государственного уни-
верситета по внедрению в 
практику обучения требований 
по энергетической эффектив-
ности с разработкой проектов 
высокой энергоэффективно-
сти жилых домов

Синянский 
Иван Андреевич, 
к. т. н., ФГБО ВПО 
«Государственный 
университет 
по землеустройству»

14:20 
— 

14:40

Актуализация стандарта 
СТ-ССК-02-2016 «Оценка 
энергетической эффективно-
сти зданий. Контроль соблю-
дения требований тепловой 
защиты наружных ограждаю-
щих конструкций зданий и 
удельного годового расхода 
тепловой энергии

Абаимов Александр 
Иванович, 
президент 
Челябинского 
межрегионального 
Союза строителей

14:40 
— 

15:00

Обсуждение, предложения по 
реализации «дорожной карты»
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Регистрация участников круглого стола, 
кофе брейк: 13:30 — 14:00 ч.

Круглый стол № 3
«Современные инструменты управления 

строительной индустрией» «ТИМ 
(технологии информационного моделирования) в строительстве»

Место проведения: отель Radisson Blu Челябинск 
(г. Челябинск, ул. Труда, 179)

Модератор:
Макаренко Елена Викторовна, 
технический директор «Информа»

14:00
—

14:05

Вступительное слово 
модератора

Макаренко 
Елена Викторовна, 
технический 
директор 
«Информа»

14:05 
— 

14:25

Проектирование школ ново-
го поколения в Челябинской 
области инновационным 
центром МГСУ с примене-
нием ТИМ

Волков Андрей 
Анатольевич, 
ректор ФГБОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Московский 
государствен ный 
строительный универ-
ситет», член-кор рес-
пон дент (РААСН), 
д. т. н, профессор.

14:25 
— 

14:45

Система технического регу-
лирования в строительстве 
и система профессиональ-
ной подготовки и аттестации 
специалистов — залог обе-
спечения надежности, дол-
говечности и безопасности 
строительной продукции

Панурова Екатерина 
Александровна, 
заместитель директора 
НИИПСК 
им. Мельникова

14:45 
— 

15:05

«Allplan — BIM made in 
Ger ma ny — всем участни-
кам строительного про-
цесса, в т. ч. заводам ЖБК. 
Отечественная разработка 
Allcheck — экспертная систе-
ма контроля BIM моделей и 
проектных решений»

Шкатов 
Владимир Петрович, 
генеральный директор 
ООО «Албау Софтвер»

15:05 
— 

15:25

Развитие АСК (авто ма ти-
зи рованного-строи тельного 
конт роля) фотографическим 
методом

Суховилов 
Борис Максович, 
д. т. н., старший на-
учный сотрудник, зав. 
кафедрой информа-
ционных технологий 
в экономике Высшей 
школы экономики 
ЮУрГУ

15:25 
— 

15:45

Проработка вопросов автома-
тизированного строительного 
контроля на примере строи-
тельства экспериментального 
объекта: 
«Учреждение отдыха и туриз-
ма с предприятием питания» 
(г. Челябинск, п. Смолино, 
п/л «Смолино». 

Макаренко Елена Вик-
торовна, технический 
директор «Информа»

15:45 
— 

16:05

Риск аварии, как предмет 
технического регулирования 
безопасности зданий и соо-
ружений

Байбурин 
Альберт Халитович,
Профессор кафедры 
ТСП ЮУрГУ

16:05 
— 

16:30

Подведение итогов, ответы 
на вопросы, предложения в ре-
золюцию конференции по ито-
гам работы 

Участники конференции




