
 

 
 

 
 

ПРОЕКТ 

Программа VI Международной конференции 
«Техническое регулирование в строительстве» 

 
24—25 октября 2018 г.                                             г. Челябинск 

 
«24» октября 2018 год: 

 

 
Место проведения: г. Челябинск, пр. Ленина, 26/А (Гранд Отель «ВИДГОФ», 2 этаж) 

 
Регистрация участников,  кофе брейк: 9:30 - 10:00 ч. 

10:00 – 
12:30 

Семинар: «Эксперт в области 
саморегулирования в строительстве»: 
Круглый стол № 1 «Базовый стандарт 
саморегулируемой организации в области 
строительства «Организация 
строительного производства» 
(региональная практика разработки, 
внедрения и контроля соблюдения 
членами СРО)» 

зал «МАГНАТ» 

Модератор:  
Десятков Юрий Васильевич, 
генеральный директор ССК УрСиб 

12:00 – 
13:00 

 
Обед 

13:00 – 
18:00 

Продолжение семинара: «Эксперт в 
области саморегулирования в 
строительстве» 
 
 
 

зал «МАГНАТ» 

Модератор:  
Карпов Валерий Александрович,  
заместитель исполнительного директора – 
директор департамента информационных 
технологий и анализа данных Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» 
(НОСТРОЙ) 

13:00 – 
15:00 

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

зал «КОНСУЛ» 

Модератор:  
Абаимов Александр Иванович, 
президент Челябинского 
межрегионального Союза строителей 

13:00 – 
15:00 

Круглый стол № 3 
«Ключевые элементы цифрового 
моделирования в строительстве» 
 
 
 

зал «ДИПЛОМАТ» 

Модератор:  
Король Марина Георгиевна,  
генеральный директор  
ООО «КОНКУРАТОР»; заместитель 
председателя российского отд. 
buildingSMART; заместитель председателя 
ПК 5 ТК 465 «Строительство» 

  

15:30 – 
17:30 

Экскурсия по значимым объектам города 
Челябинска  

1. Жилой комплекс «НЬЮТОН»; 
2. Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Citrus Fitness». 

(по официальным приглашениям) 

 



 
 

 
 
 

«25» октября 2018 год: 
 

  
Место проведения: г. Челябинск, пр. Ленина, 26/А (Гранд Отель «ВИДГОФ») 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00 – 
12:00 
 

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

зал «МАГНАТ», 2 этаж 

Модератор:  
Шаль Сергей Вернерович,  
заместитель Губернатора Челябинской 
области 

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

зал «КОНСУЛ», 2 этаж 

Модератор:  
Манылов Игорь Евгеньевич, 
начальник Главгосэкспертизы России 

Круглый стол № 4 (зал 4)  
«Сокращение административных 
процедур в Градостроительной 
деятельности и Земельных отношениях» 

зал «ПЕТЕРБУРГСКИЙ», 3 этаж 

Модератор: 
Серебровский Антон Александрович, 
главный архитектор Челябинской области 

Круглый стол № 5 (зал 5) 
«Совершенствование контрольно- 
надзорной деятельности (КНД)» 

зал «ДИПЛОМАТ», 2 этаж 

Модератор: 
Тупикин Виктор Александрович, 
министр строительства и инфраструктуры 
Челябинской области 

12:00 – 
12:30 

 
Пресс-подход 

12:30 – 
13:30 

 
Обед 

13:30 – 
16:50 
(14:30-14:45 
кофе-пауза) 

Пленарное заседание «Техническое регулирование, сокращение сроков процедур в 
градостроительной деятельности, земельных отношениях, КНД при решении задач 
майского Указа президента РФ, в том числе и в отношениях с государствами ЕАЭС» 

зал «МАГНАТ», 2 этаж 

16:50 – 
17:05 

 
Пресс-подход 

 
 



 
 

«24» октября 2018 год 
 

Место проведения: г. Челябинск, пр. Ленина, 26/А (Гранд Отель «ВИДГОФ») 
 

Круглый стол № 1 (зал «МАГНАТ») 
СЕМИНАР: «Эксперт в области саморегулирования в строительстве»  

для сотрудников саморегулируемых организаций членов НОСТРОЙ по УрФО» 
 

1 часть семинара: «Базовый стандарт саморегулируемой организации в области строительства  
«Организация строительного производства»  

(региональная практика разработки, внедрения и контроля соблюдения членами СРО)» 
 
Регистрация участников,  кофе брейк: 9:30 - 10:00. 
Модератор: Десятков Юрий Васильевич,  
генеральный директор Союза строительных компаний Урала и Сибири 

10:00 – 10:10 Приветственное слово  Карпов Валерий Александрович,  
заместитель исполнительного директора – 
директор департамента информационных 
технологий и анализа данных Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» 
(НОСТРОЙ) 

10:10 – 10:20 Торжественная церемония награждения: 
 знаком в честь 10-летия ССК УрСиб; 
 знаком «Организатор строительного 

производства»; 
 лучшая строительная лаборатория – 2018. 

Воробьев Александр Анатольевич, 
председатель Правления ССК УрСиб 

10:20 – 10:35 Презентация актуализированного 
Стандарта СТО - ССК - 05 - 2016 
«Организация строительного 
производства». 
План мероприятий по развитию и внедрению 
Стандарта. 

Виденин Иван Егорович,  
главный разработчик СТО, генеральный 
директор ООО «Инжстройпроект». 
 
 
 

10:35 – 10:45 Практическое применение стандарта в 
электронной версии в рамках системы 
управления нормативной документацией 
(СУНД) «Техэксперт» 

Потысьев Сергей Владимирович,  
директор ЦНТД «ЛАНВЕР» (Челябинск) 

10:45 – 11:00 Перспективы развития и  практическое 
применение стандарта при разработке 
проектной документации с применением 
инновационных технологий 

Бельдейко Инна Алексеевна,  
бюро «Бетотекпроект» начальник 
проектного 

11:00 – 11:10 Практика внедрения СТО и контроля 
соблюдения требований 

Провоторов Дмитрий Николаевич, 
заместитель директора департамента 
нормативного регулирования и контроля 
ССК УрСиб 

11:10 – 11:20 Система аттестации ССК УрСиб 
специалистов по организации 
строительства на основе стандарта 
«Организация строительного 
производства» 

Жиденко Игорь Сергеевич,  
директор учебно-аккредитационного 
центра ССК УрСиб 

11:30 – 12:00 Обсуждение стандарта, вопросы 
разработчикам, замечания и предложения 

Представители Ассоциации 
Национальное объединение строителей 
(НОСТРОЙ); саморегулируемых 
организаций по Уральскому федеральному 
округу; представители строительного 
сообщества 

12:00 –13:00 Обед 

 



 
2 часть семинара: «Эксперт в области саморегулирования в строительстве»  

для сотрудников саморегулируемых организаций членов НОСТРОЙ по УрФО» 
 

Модератор: Карпов Валерий Александрович, заместитель исполнительного директора – директор 
заместитель исполнительного директора – директор департамента информационных технологий и 
анализа данных Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13:00 – 15:30 

Вопросы соответствия внутренних 
документов саморегулируемых 
организаций требованиям 
Градостроительного кодекса РФ, практика 
проверок Ростехнадзора 

Соколова Анна Николаевна, 
начальник отдела мониторинга 
департамента реестра НОСТРОЙ 

Методические рекомендации по 
подготовке и прохождению проверки 
Ростехнадзора для саморегулируемых 
организаций в сфере строительства 

Малахов Павел Васильевич,  
Заместитель председателя Комитета 
НОСТРОЙ по развитию строительной 
отрасли и контрактной системе, 
генеральный директор СРО АСК «МСК» 

Система стандартизации НОСТРОЙ: 
-стандарты деятельности 
саморегулируемой организации; 
- квалификационные стандарты;   
Контроль СРО за деятельностью своих 
членов (практика проведения, 
проблемные вопросы). Учет совокупного 
размера обязательств по договорам 
строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения 
договоров. Алгоритм контроля; 
 
- стандарты на процессы выполнения 
работ (порядок разработки, оформления, 
их внедрения в СРО, практические 
вопросы применения);  
 
 
 
- рекомендации по внедрению стандартов 
НОСТРОЙ на процессы выполнения работ 
по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту и сносу объектов 
капитального строительства 

Разумова Наталья Михайловна, 
член Экспертного совета НОСТРОЙ по 
вопросам совершенствования 
законодательства в строительной 
сфере, директор Департамента права 
ССК УрСиб 
 
 
 
 
 
 
 
Фадеева Елена Николаевна, 
Начальник отдела технического 
регулирования департамента 
нормативного и методического 
обеспечения НОСТРОЙ 
 
Сапегина Ирина Сергеевна, 
Члено Комитета НОСТРОЙ по развитию 
строительной отрасли и контрактной 
системе, заместитель генерального 
директора СРО АСК «МСК» 

Применение программных средств для 
контроля размера обязательств членов 
СРО. Информационная открытость СРО, 
ведение электронного документооборота 
в СРО, организация сайтов, анализ 
деятельности членов СРО с применением 
средств автоматизации 

Карпов Валерий Александрович,  
заместитель исполнительного 
директора – директор департамента 
информационных технологий и анализа 
данных Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» (НОСТРОЙ) 

 
15:30 – 15:45 

 
Кофе - брейк 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15:45 – 18:00 

Судебно-претензионная работа в СРО. 
Обеспечение защиты прав и интересов 
членов СРО 

Разумова Наталья Михайловна, 
член Экспертного совета НОСТРОЙ по 
вопросам совершенствования 
законодательства в строительной 
сфере, директор Департамента права 
ССК УрСиб 

Национальный реестр специалистов по 
организации строительство (практика, 
проблемные вопросы) 

Багратуни Давид Гагикович, 
главный специалист группы обработки 
отдела национального реестра 
специалистов Департамента 
национального реестра специалистов и 
профессионального образования 
НОСТРОЙ 

Применение СРО мер дисциплинарного 
воздействия в отношении членов СРО, 

Разумова Наталья Михайловна, 
член Экспертного совета НОСТРОЙ по 



 
18:00 

 
Ужин 

 
 

Круглый стол № 2 (зал «КОНСУЛ», 2 этаж) 
(по официальным приглашениям) 

«Мероприятия по повышению энергетической эффективности зданий, 
строений и сооружений» 

 
Модератор: Абаимов Александр Иванович, президент Челябинского межрегионального Союза 
строителей  

13:00 – 13:05  
 

Вступительное слово модератора Абаимов Александр Иванович, 
президент Челябинского 
межрегионального Союза строителей 

13:05 – 13:25  
 

Нормативные документы по вопросам 
нормирования тепловой защиты зданий 

Гагарин Владимир Геннадьевич, 
профессор, член-корр. РААСН, главный 
научный сотрудник НИИСФ РААСН  

13:25 – 13:40 
 

Практическое подтверждение 
теплотехнических показателей 
и нормативные документы по вопросам 
нормирования тепловой защиты зданий 

Крышов Сергей Иванович,  
доцент, кандидат технических наук, 
начальник Отдела экспертиз зданий и 
сооружений на соответствие 
теплотехническим и акустическим 
требованиям - заместитель руководителя 
Органа инспекции 

13:40 – 13:50 
 

Работа ЧМСС по совершенствованию 
задач в области энергоэффективности 
зданий и сооружений 

Абаимов Александр Иванович,  
президент Челябинского 
межрегионального Союза строителей  

13:50 – 14:00 
 

Опыт работы региональных органов 
власти Свердловской и Курганской 
области  по внедрению требований 
энергоэффективности зданий и 
сооружений 

Представители Свердловской и 
Курганской области 

14:00 – 14:15 
 

Необходимость для застройщика 
проведения испытаний при предъявлении 
соответствия требованиям 
энергоэффективности 

Еремин Сергей Геннадьевич,  
технический директор ЗАО «Торговый дом 
«БОВИД» 

14:15 – 14:50 Корректировка регламента надзорной 
деятельности с учетом приказа Минстроя 
РФ «Об утверждении требований 
энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений» 

Степанов Александр Юрьевич, 
заместитель директора Департамента 
градостроительной деятельности и 
архитектуры Минстроя РФ 
 

14:50 – 15:00 
 

Выступления от субъектов Федерации. 
Подведение итогов круглого стола, ответы 
на вопросы, предложения в Резолюцию 

Абаимов Александр Иванович, 
президент Челябинского 
межрегионального Союза строителей 
(ЧМСС)  
 

рассмотрение саморегулируемой 
организацией жалоб на действия своих 
членов  (практика, проблемные вопросы) 

вопросам совершенствования 
законодательства в строительной 
сфере, директор Департамента права 
ССК УрСиб Новые функции СРО и их роль в 

надзорно–контрольной системе в 
строительстве. Нарушение 
законодательства в сфере госзакупок. 
Общественный контроль СРО (практика, 
проблемные вопросы); 

Взаимодействие саморегулируемых 
организаций в УрФО, добровольный аудит 
СРО (окружная практика) 

Подведение итогов семинара Карпов Валерий Александрович,  
заместитель исполнительного 
директора – директор департамента 
информационных технологий и анализа 
данных Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» (НОСТРОЙ), 
участники семинара 



\ 
Круглый стол № 3 (зал «ДИПЛОМАТ», 2 этаж) 

«Ключевые элементы цифрового моделирования в строительстве» 
 
Модератор: Король Марина Георгиевна, генеральный директор ООО «КОНКУРАТОР», заместитель 
председателя российского отд. buildingSMART, заместитель председателя ПК 5 ТК 465 «Строительство» 

13:00 – 13:05  
 

Вступительное слово модератора Король Марина Георгиевна,  
генеральный директор  
ООО «КОНКУРАТОР»; заместитель 
председателя российского отд. 
buildingSMART; заместитель председателя 
ПК 5 ТК 465 «Строительство» 

13:05 – 13:30 
 

Стандартизация в сфере цифрового 
строительства 

13:30 – 13:45 Опыт Новосибирска в моделировании 
проектов строительства 

Воронин Иван Александрович, 
заместитель директора по развитию 
ООО НПП «АВС-Н» 

13:45 – 14:00 
 

Опыт ООО «Институт ИНФОРМА» при 
внедрении технологий информационного 
моделирования на строительных объектах 

Макаренко Елена Викторовна,  
технический директор ООО «Институт 
ИНФОРМА» 

14:00 – 14:15 
 

Опыт  ООО «Эфекс Системс» по 
внедрению технологий информационного 
моделирования в проектной деятельности 

Крикун Александр Алексеевич, 
генеральный директор ООО «Эфекс 
Системс» 

14:15 – 14:35 
 

Основные мероприятия по внедрению 
технологии информационного 
моделирования объектов строительства в 
Республике Беларусь 

Бурова  Екатерина Олеговна, 
начальник группы по внедрению 
технологии информационного 
моделирования управления 
экономического анализа и методологии 
ценообразования в строительстве РУП 
«Республиканский научно-технический 
центр по ценообразованию в 
строительстве 

Кутырло Вячеслав Викторович, 
помощник директора РУП 
«Республиканский научно-технический 
центр по ценообразованию в 
строительстве 

14:35 – 15:00 Подведение итогов круглого стола, 
ответы на вопросы, предложения в 
Резолюцию 

Король Марина Георгиевна,  
генеральный директор  
ООО «КОНКУРАТОР»; заместитель 
председателя российского отд. 
buildingSMART; заместитель председателя 
ПК 5 ТК 465 «Строительство» 

 
 



 
«25» октября 2018 год 

Место проведения: г. Челябинск, пр. Ленина, 26/А (Гранд Отель «ВИДГОФ») 
Круглый стол № 1 (зал «МАГНАТ», 2 этаж) 

«Техническое регулирование в строительстве» 
Регистрация участников круглых столов, кофе брейк: 9:30 - 10:00 ч. 
Модератор: Шаль Сергей Вернерович, заместитель Губернатора Челябинской области 

10:00-10:05 Вступительное слово модератора Шаль Сергей Вернерович, 
заместитель Губернатора Челябинской 
области 

10:05–10:20 Развитие технического регулирования в 
строительстве в Российской Федерации, 
период 2018 г.- 2024 г. 

Антипина Наталья Николаевна, 
заместитель Министра строительства и 
жилищно - коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

10:20–10:30 Механизмы функционирования системы 
технического нормирования и 
стандартизации в строительстве в 
деятельности Департамента 
градостроительной деятельности Минстроя 
РФ 

Степанов Александр Юрьевич, 
заместитель директора Департамента 
градостроительной деятельности и 
архитектуры Минстроя РФ 

10:30–10:40 Экономически эффективная проектная 
документация в строительстве, результаты 
применения, требования к ОБИН и РД 

Дашкова Ольга Александровна, 
заместитель директора Департамента 
градостроительной деятельности и 
архитектуры Минстроя РФ 

10:40–10:55 Внедрение Указа президента Республики 
Беларусь по совершенствованию 
технического регулирования 

Кручанов Александр Владимирович, 
первый заместитель Министра 
архитектуры и строительства Республики 
Беларусь 

10:55–11:10 Совершенствование системы технического 
регулирования в строительстве, задачи и 
перспективы развития  

Михеев Дмитрий Владимирович, 
руководитель Федерального автономного 
учреждения «Федеральный центр 
нормирования, стандартизации и 
технической оценки соответствия в 
строительстве» 

11:10–11:20 Опыт технического регулирования в 
строительстве в Республике Казахстан 

Бижанов Тимур Алиханович,  
руководитель управления технического 
регулирования и нормирования Комитета 
по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства МИР РК 

11:20–11:35 Обеспечение  пожарной безопасности в 
строительстве, новые подходы 

Макеев Андрей Александрович,  
начальник отдела нормативно-
технического и перспективного развития 
ДНПР МЧС России 

11:35–11:45 Особенности проведения государственной 
экспертизы проектной документации по 
вопросам пожарной безопасности в 
условиях действующей системы 
технического регулирования. 

Красавин Александр Вадимович, 
начальник управления промышленной, 
ядерной, радиационной, пожарной 
безопасности и ГОЧС ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» 

11:45–11:55 Работа Челябинского межрегионального 
Союза строителей по некоторым аспектам 
технического регулирования 

Абаимов Александр Иванович, 
президент Челябинского 
межрегионального Союза строителей 

11:55 – 12:05 Нормативное регулирование пожарной 
безопасности в строительстве при 
проектировании и строительстве систем 
фасадов 
 

Пестрицкий Александр Витальевич, 
заведующий лабораторией 
противопожарных исследований, 
сертификационных испытаний и 
экспертизы в строительстве ЦНИИСК им. 
В.А. Кучеренко 

12:05 – 12:15 Ключевые проблемы проектирования и 
применения НФС в регионах РФ 

Рыбаков Евгений Михайлович,   
главный инженер проект  ООО «Альт-
фасад» 

12:15 – 12:25 Совершенствование проектной 
деятельности 

Представитель НОПРИЗ 

12:25 – 12:30 Подведение итогов, ответы на вопросы, 
предложения в Резолюцию конференции по 
итогам работы круглого стола 

участники круглого стола 

12:30–13:00 Обед 



 
 

Круглый стол № 3 (ЗАЛ «КОНСУЛ», 2 этаж) 
«Экспертиза проектной документации» 

 
Модератор: Манылов Игорь Евгеньевич, начальник Главгосэкспертизы России 

10:00 – 10:10 Вступительное слово модератора. 
 

Манылов Игорь Евгеньевич, 
начальник Главгосэкспертизы России 

10:10 – 10:30 Изменения законодательства по вопросам 
государственной экспертизы 

Плескачев Александр Владимирович,  
начальник Управления методологии и 
стандартизации экспертной деятельности 
Главгосэкспертизы России 

10:30 – 10:50 Вопросы формирования и развития 
экспертного состава 

Шалаев Александр Юрьевич, 
руководитель Учебный центр Управления 
организационного развития 
Главгосэкспертизы России 

10:50 – 11:10 О работе ЕГРЗ Минаков Дмитрий Николаевич,  
начальник отдела ведения реестра 
Управления сопровождения проектов 
Главгосэкспертизы России 

11:10 – 11:30 BIM-Моделирование Представитель регионального центра  
АСКОН-Урал Челябинск 

11:30 – 11:50 Безопасность баз данных электронной 
экспертизы 

Грищенко Олег Владимирович, 
начальник Госэкспертизы Челябинской 
области 

11:50 – 12:30 Подведение итогов, ответы на вопросы, 
предложения в резолюцию конференции 
по итогам работы круглого стола 

Участники круглого стола 

12:30 – 13:00 Обед  

 



 Круглый стол № 4 (ЗАЛ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ», 3 этаж) 
«Совершенствованию законодательства о градостроительной деятельности» 

 
Модератор: Серебровский Антон Александрович, начальник Управления архитектуры и 
градостроительства, главный архитектор Челябинской области 

10:00–10:10 Вступительное слово модератора 
 
 

 
Серебровский Антон Александрович, 
начальник Управления архитектуры и 
градостроительства  10:10- 10:25 Сокращение административных процедур в 

градостроительной деятельности  
и в земельных отношениях 

10:25- 10:45 Работа НОПРИЗ по совершенствованию 
градостроительной деятельности 

Представитель НОПРИЗ 

10:45-11:00 Тема доклада на согласовании Постников Сергей Павлович, 
и.о.ректора Уральского 
государственного архитектурно-
художественного университета 
(на согласовании) 

11:00 -11:15 Применение цифровых технологий для 
сокращения процедур градостроительной 
деятельности 

Репринцев Сергей Викторович, 
председатель Комитета 
градостроительства и архитектуры 
города Челябинска 

11:15- 11:35 Процедуры технического присоединения 
(опыт Республики Беларусь) 

Малах Валентина Васильевна, 
Первый заместитель генерального 
директора РУП «Белстройцентр» 

11:35-11:55 Опыт Республики Казахстан в развитии 
градостроительной деятельности 

Малаханов Абзал Кайратович, 
и.о.руководителя управления 
государственного архитектурно-
строительного управления Комитета по 
делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства МИР РК 

11:55-12:30 Подведение итогов, ответы на вопросы, 
предложения в Резолюцию конференции по 
итогам работы круглого стола 

участники конференции 

12:30–13:00 Обед  



Круглый стол № 5 (ЗАЛ «ДИПЛОМАТ», 2 этаж) 
«Совершенствование контрольно-надзорной деятельности (КНД)» 

 
Модератор: Тупикин Виктор Александрович, министр строительства и инфраструктуры Челябинской 
области 

10:00–10:20 Вступительное слово модератора 
 

Тупикин Виктор Александрович, 
министр строительства и инфраструктуры 
Челябинской области 

10:20-10:45 Совершенствование КНД в строительстве, 
реализация Минстроем РФ «дорожной 
карты»  

Калинкин Владимир Николаевич, 
директор Департамента разрешительной 
деятельности и контроля Минстроя РФ 

10:45-11:05 Опыт работы Республики Казахстан в КНД Идырысов Алмаз Серикболович, 
заместитель председателя Комитета по 
делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Республики 
Казахстан 

11:05-11:25 Совершенствование КНД, опыт Курганской 
области 

Павлов Роман Витальевич, 
заместитель директора Департамента 
строительства, госэкспертизы и ЖКХ 
Курганской области – начальник 
управления государственного 
строительного надзора 

11:25- 11:45 Совершенствование КНД и внедрение 
цифровизации 

Десятков Юрий Васильевич 
генеральный директор ССК УрСиб 

11:45-12:05 Выполнение требований 
энергоэффективности в рамках КНД 

Ерѐмин Сергей Геннадьевич, 
вице-президент ЧМСС, технический 
директор АО «Торговый дом «БОВИД» 

12:05-12:30 Подведение итогов, ответы на вопросы, 
предложения в Резолюцию конференции 
по итогам работы круглого стола 

участники конференции 

12:30–13:00 Обед  



 
Пленарное заседание (зал «МАГНАТ», 2 этаж) 

 
«Техническое регулирование, сокращение сроков процедур в градостроительной деятельности,  

в земельных отношениях, КНД при решении задач майского Указа президента РФ,  
в том числе и в отношениях с государствами ЕАЭС» 

13:30–13:45 Приветственное слово Дубровский Борис Александрович, 
губернатор Челябинской области; 
Антипина Наталья Николаевна, 
заместитель Министра строительства и 
жилищно - коммунального хозяйства 
Российской Федерации; 
Кручанов Александр Владимирович, 
первый заместитель Министра 
архитектуры и строительства Республики 
Беларусь; 
Идырысов Алмаз Серикболович, 
заместитель председателя Комитета по 
делам строительства на жилищно-
коммунального хозяйства 

13:45–14:10 Подведение итогов, проведенных круглых 
столов: 
 
Круглый стол № 1(25.10.2018): 
«Техническое регулирование в 
строительстве» 
 
Круглый стол № 3 (25.10.2018) 
«Экспертиза проектной документации» 
 
Круглый стол № 3 (24.10.2018) 
«Ключевые элементы цифрового 
моделирования в строительстве» 
 
 
 
 
Круглый стол № 4 (25.10.2018)  
«Сокращение административных процедур 
в градостроительной деятельности и в 
земельных отношениях» 
 
Круглый стол № 5 (25.10.2018) 
«Совершенствование контрольно- 
надзорной деятельности (КНД)» 

 
 
 
Шаль Сергей Вернерович,  
заместитель Губернатора Челябинской 
области 
 
Манылов Игорь Евгеньевич, 
начальник Главгосэкспертизы России 
 
Король Марина Георгиевна,  
генеральный директор  
ООО «КОНКУРАТОР»; заместитель 
председателя российского отд. 
buildingSMART; заместитель председателя 
ПК 5 ТК 465 «Строительство» 
 
Серебровский Антон Александрович, 
начальник Управления архитектуры и 
градостроительства  
 
 
Тупикин Виктор Александрович, 
министр строительства и инфраструктуры 
Челябинской области 

14:10–14:25 Процессы градостроительной 
деятельности, проектирования в 
строительстве, экспертизы, строительства 
объектов 

Антипина Наталья Николаевна, 
заместитель Министра строительства и 
жилищно - коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

14:25–14:35 Аспекты градостроительной деятельности 
в Челябинской области 
 

Тупикин Виктор Александрович,  
министр строительства и инфраструктуры 
Челябинской области 

14:35-14:45 Применение новых технических и 
технологических решений при подготовке 
зданий к проведению в Челябинске 
саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году 

Передерий Виталий Сергеевич,  
генеральный директор хозяйственного 
партнерства «Конгресс-холл» 

14:45-15:00  кофе-пауза 

15:00–15:15 Международное сотрудничество в сфере 
технического регулирования в 
строительстве Российской Федерации и 
Республики Беларусь, Указ №7 президента 
Республики Беларусь 

Кручанов Александр Владимирович, 
первый заместитель  Министра 
архитектуры и строительства Республики 
Беларусь 

15:15–15:30 Внедрение современных технологий в 
строительстве 

Идырысов Алмаз Серикболович, 
заместитель председателя Комитета по 
делам строительства на жилищно-
коммунального хозяйства  



15:30–15:45 Взаимодействие профессиональных 
объединений и государства в области 
совершенствования правовых и 
технических норм в проектировании и 
строительстве  

Фадеева Елена Николаевна, 
начальник отдела технического 
регулирования департамента 
нормативного и методического 
обеспечения НОСТРОЙ; 
представитель НОПРИЗ 

15:45–16:00 Нормативно-правовые аспекты 
технического регулирования в области 
пожарной безопасности в Российской 
Федерации, новые подходы 

Макеев Андрей Александрович, 
заместитель директора Департамента 
надзорной деятельности и 
профилактической работы МЧС  России 

16:00–16:15 
 

Межгосударственное и международное 
сотрудничество в области технического 
регулирования в строительстве 

Михеев Дмитрий Владимирович, 
руководитель Федерального автономного 
учреждения «Федеральный центр 
нормирования стандартизации и 
технической оценки соответствия в 
строительстве» 

16:15- 16:30 Работа Уральского совета Содружество в 
сфере строительства (УрССС) 
 

Абаимов Александр Иванович,  
вице- президент РСС по работе в УрФО 

16:30–16:45 Подведение итогов пленарного 
заседания, ответы на вопросы, 
предложения в Резолюцию  

Шаль Сергей Вернерович,  
заместитель Губернатора Челябинской 
области; участники конференции 

16:45–17:00 Пресс-подход 

 


