ПРОЕКТ

Программа VI Международной конференции
«Техническое регулирование в строительстве»
25—26 октября 2018 г.

г. Челябинск
«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.
Круглый стол № 1 (зал 1):
Модератор:
«Техническое регулирование в
Шаль Сергей Вернерович,
строительстве»
заместитель Губернатора Челябинской
области
Круглый стол № 2 (зал 2):
Модератор:
«Совершенствование системы
Представитель Главгосэкспертизы России
ценообразования в сфере строительства,
и его территориальное управление»
Круглый стол № 3 (зал 3)
Модератор:
10:00 – «Экспертиза проектной документации»
Манылов Игорь Евгеньевич,
12:00
начальник Главгосэкспертизы России
Круглый стол № 4 (зал 4)
Модератор:
«Сокращение административных
Серебровский Антон Александрович,
процедур в Градостроительной
главный архитектор Челябинской области
деятельности и Земельных отношениях»
Круглый стол № 5 (зал 5)
Модератор:
«Совершенствование контрольноТупикин Виктор Александрович,
надзорной деятельности (КНД)»
министр строительства и инфраструктуры
Челябинской области
12:00 –
12:30
Пресс-подход
12:30 –
13:30
Обед
13:30 – Пленарное заседание «Техническое регулирование, сокращение сроков процедур в
16:00
градостроительной деятельности, земельных отношениях, КНД при решении задач
(14:30-14:45 майского указа президента РФ, в том числе и в отношениях с государствами ЕАЭС»
кофе-пауза)
16:00 –
16:30

Пресс-подход

«26» октября 2018 :
10:00 –
12:30

Экскурсия по значимым объектам города
Челябинска

(по официальным приглашениям)

Место проведения: г. Челябинск, ул. Чапаева, 118 (ГК «Березка» на оз.Смолино)
Регистрация участников круглых столов, кофе брейк: 9:30 - 10:00 ч.
10:00 – Круглый стол № 1:
Модератор:
12:30
«Организация строительного
Десятков Юрий Васильевич,
производства»
генеральный директор ССК УрСиб
12:30 –
13:00
13:00 –
15:00
13:00 –
15:00

13:00 –
15:00

Обед
Окружная конференция саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство,
Уральского федерального округа
Круглый стол № 2:
(по официальным приглашениям):
«Мероприятия по повышению
энергетической эффективности зданий,
строений и сооружений»
Круглый стол № 3
(по официальным приглашениям):
«Технологии информационного
моделирование (ТИМ), как современный
инструмент проектирования,
строительства и эксплуатации»

(по официальным приглашениям)

Модератор:
Абаимов Александр Иванович,
президент Челябинского
межрегионального Союза строителей
Модератор:
Михеев Дмитрий Владимирович,
руководитель Федерального автономного
учреждения «Федеральный центр
нормирования, стандартизации и
технической оценки соответствия в
строительстве»

«25» октября 2018 г.
Место проведения: г. Челябинск, пр. Ленина, 26/А (Гранд Отель «ВИДГОФ»)
Регистрация участников круглых столов, кофе брейк: 9:30 - 10:00 ч.
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
10:05–10:20
Развитие технического регулирования в
Мавлияров Хамит Давлетярович,
строительстве в Российской Федерации,
заместитель Министра строительства и
период 2018 г.- 2024 г.
жилищно - коммунального хозяйства
Российской Федерации
10:20–10:30
Механизмы функционирования системы
Степанов Александр Юрьевич,
технического нормирования и
заместитель директора Департамента
стандартизации в строительстве, в
градостроительной деятельности и
деятельности департамента
архитектуры Минстрой РФ
Градостроительной деятельности
Минстроя РФ
10:30–10:40
Экономически эффективная проектная
Дашкова Ольга Александровна,
документация в строительстве,
заместитель директора Департамента
результаты применения, требования к
градостроительной деятельности и
ОБИН и РД
архитектуры Минстрой РФ
10:40–10:55
тема на согласовании
Лишай Игорь Леонидович,
директор РУП «Стройтехнорм»
(Республика Беларусь)
10:55–11:10
Совершенствование системы технического Михеев Дмитрий Владимирович,
регулирования в строительстве, задачи и
руководитель Федерального автономного
перспективы развития
учреждения «Федеральный центр
нормирования, стандартизации и
технической оценки соответствия в
строительстве»
11:10–11:20
Задачи Минпромторга по обеспечению
Представитель Минпромторга
чистой строительной продукции в
строительстве в области технического
регулирования, и пресечение поставок
КФП (контрафактной продукции)
11:20–11:30
11:30–11:40

11:40–11:50

11:50–12:00
12:00-12:30

12:30–13:00

Обеспечение пожарной безопасности в
строительстве, новые подходы
Работа Челябинского межрегионального
Союза строителей по некоторым аспектам
технического регулирования
Нормативное регулирование пожарной
безопасности в строительстве при
проектировании и строительстве систем
фасадов
Совершенствование проектной
деятельности
Подведение итогов, ответы на вопросы,
предложения в резолюцию конференции
по итогам работы круглого стола
Обед

Представитель МЧС
Абаимов Александр Иванович,
президент Челябинского межрегионального
Союза строителей
Пестрицкий Александр Витальевич,
заведующий лабораторией
противопожарных исследований,
сертификационных испытаний и
экспертизы в строительстве ЦНИИСК
им.В.А. Кучеренко
Представитель НОПРИЗ
участники круглого стола

Круглый стол № 2 (ЗАЛ 2)
«Совершенствование системы ценообразования в сфере строительства,
и его территориальное управление»
Модератор: представитель Главгосэкспертизы России
10:00–10:30
Вступительное слово модератора.
Совершенствование и задачи ценообразования на федеральном и региональном
уровне
10:30–10:40
Вопросы наполнения реестра
Фалейчик Андрей Михайлович,
производимых материалов на
заместитель министра – начальник
территориальном уровне
управления Министерства строительства и
инфраструктуры Челябинской области
10:50-11:15
Опыт работы по чистой строительной
Волков Михаил Михайлович,
продукции на территориальном уровне,
министр строительства и развития
Уральский продукт
инфраструктуры Свердловской области
11:15-11:30
ОБИН, нормативное обеспечение
Представитель Госэкспертизы РФ
11:30-11:45

11:45- 12:00

Внедрение методологии ОБИН и
реализации федеральной программы
«Цифровая экономика»
Ресурсный метод ценообразования

12:00- 12:15

Разработка методики ОБИН с
использованием еѐ разработки в
дипломных проектах

12:15-12:30

Подведение итогов, ответы на вопросы,
предложения в резолюцию конференции
по итогам работы круглого стола
Обед

12:30–13:00

Талапов Владимир Васильевич,
ведущий эксперт ФАУ «Проектная
дирекция Минстроя России»»
Серегина Наталья Юрьевна,
начальник государственного учреждения
«Управление государственной экспертизы
Свердловской области»
Князева Нина Владимировна,
к.т.н. кафедры Экономическая
безопасность
«Южно-Уральского государственного
университета»
Участники конференции

Круглый стол № 3 (ЗАЛ 3)
«Экспертиза проектной документации»
Модератор: Манылов Игорь Евгеньевич, начальник Главгосэкспертизы России
10:00–10:10
Вступительное слово модератора.
Манылов Игорь Евгеньевич,
начальник Главгосэкспертизы России
10:10–10:25
Экологическая экспертиза проектной
Вернигор Владимир Михайлович,
документации и практика ведения реестра
заместитель начальника
проектной организации
Главгосэкспертизы России
10:25–10:40
Практика ведения реестра заключений
Представитель «Московской
негосударственной экспертизы проектной
государственной экспертизы» ГАУ города
документации по городу Москва
Москвы
10:40–10:55
Осуществление государственной
Грищенко Олег Владимирович,
экспертизы проектной документации и
начальник управления ОГАУ «Госкспертиза
(или) результатов инженерных изысканий
Челябинской области»
в электронной форме, еѐ особенности и
результаты перехода Челябинской
области
10:55-11:10
Опыт проведения экспертизы проектной
Представитель Республики Казахстан
документации с учѐтом применения
Еврокодов
11:10-11:25
Опыт Беларусь при проведении
Представитель Республики Беларусь
экспертизы с учѐтом действия
нормативных документов
11:25-11:40
Практика взаимодействия органов
Представитель Комитета по строительству
Архитектуры, Госэкспертизы, ГСН с учѐтом города Москвы
цифровизации взаимодействия
11:40-11:55
ОБИН, проектная и рабочая документация, Представитель НОПРИЗ
необходимость разработки, оценка
соответствия разделов
11:55-12:10
Взаимодействие, органов экспертизы, ГСН Представитель Национального
при производстве работ
объединения строителей (НОСТРОЙ)
12:10-12:30
Подведение итогов, ответы на вопросы, Участники конференции
предложения в резолюцию конференции
по итогам работы круглого стола
12:30–13:00
Обед

Круглый стол № 4 (ЗАЛ 4)
«Сокращение административных процедур в градостроительной деятельности
и земельных отношениях»
Модератор: Серебровский Антон Александрович, начальник Управления архитектуры и
градостроительства
10:00–10:10
Вступительное слово модератора
Серебровский Антон Александрович,
начальник Управления архитектуры и
градостроительства
10:10-10:25
Сокращение процедур территориального
Жбанов Андрей Павлович,
планирования, планировки территорий,
заместитель департамента
межевания, градостроительного плана
ценообразования и градостроительного
земельного участка
зонирования
10:25- 10:45
Совершенствование процедур выделения
Представитель Минэкономразвития
земель под строительство
10:45- 11:00
Совершенствование процедур
Представитель Росприроднадзора
экологических требований в строительстве
11:00-11:15
Процедуры технического присоединения
Кудревич Ольга Олеговна,
(опыт Республики Беларусь)
заместитель директора − начальник
центра технического нормирования и
стандартизации РУП «Стройтехнорм»
11:15- 11:30
Государственная деятельность при
Представитель Республики Казахстан
обеспечении строительства объектов
инженерной инфраструктуры
11:30-11:45
Предложения по совершенствованию
Серебровский Антон Александрович,
законодательства о градостроительной
главный архитектор Челябинской
деятельности
области
11:45-12:00
Работа по совершенствованию
Представитель НОПРИЗ
градостроительной деятельности НОПРИЗ
12:00-12:15
Деятельность Минстрой РФ по сокращению
Представитель Минстрой РФ
процедур градостроительства в
соответствии с указом президента РФ
12:15-12:30
Подведение итогов, ответы на вопросы,
участники конференции
предложения в резолюцию конференции по
итогам работы круглого стола
12:30–13:00
Обед

Круглый стол № 5 (ЗАЛ 5)
«Контрольно надзорная деятельность в строительстве (КНД)»
Модератор: Тупикин Виктор Александрович, министр строительства и инфраструктуры Челябинской
области
10:00–10:10
Вступительное слово модератора
Тупикин Виктор Александрович,
министр строительства и инфраструктуры
Челябинской области
10:10-10:25
Деятельность Минстроя РФ в
Ставицкий Леонид Оскарович,
совершенствовании КНД в строительстве,
первый заместитель Министра
дорожная карта
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
10:25-10:40
Совершенствование КНД в строительстве
Калинкин Владимир Николаевич,
директор департамента разрешительной
деятельности и контроля
10:40-10:55
Риск-ориентированный подход в
Представитель Ростехнадзора
строительстве
10:55-11:10
Осуществление КНД
Лишай Игорь Леонидович,
Опыт Республики Беларусь
директор РУП «Стройтехнорм»
11:10-11:25
Опыт работы Казахстана в КНД
Идырысов Алмаз Серикболович,
заместитель председателя Комитета по
делам строительства и жилищнокоммунального хозяйства Республики
Казахстан
Репринцев Сергей Викторович,
председатель Комитета
градостроительства и архитектуры города
Челябинска

11:25-11:40

Применение цифровых технологий для
сокращения процедур градостроительной
деятельности

11:40-11:50

Совершенствование КНД и внедрение
цифровизации
Выполнение требований
энергоэффективности в рамках КНД

Десятков Юрий Васильевич
генеральный директор ССК УрСиб
Ерѐмин Сергей Геннадьевич,

12:05-12:20

Совершенствование КНД, опыт Курганской
области

12:20-12:30

Подведение итогов, ответы на вопросы,
предложения в резолюцию конференции
по итогам работы круглого стола
Обед

Ванюков Роман Александрович,
заместитель Губернатора Курганской
области – директор Департамента
строительства, госэкспертизы и ЖКХ
Курганской области
участники конференции

11:50- 12:05

12:30–13:00

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

Пленарное заседание
«Международное сотрудничество, взаимодействие государства
и профессиональных объединений в вопросах совершенствования сферы технического
регулирования в строительной отрасли»
13:30–13:40

Приветственное слово

13:40–14:00

Подведение итогов, проведенных круглых
столов:
Круглый стол № 1 (зал 1):
«Техническое регулирование в
строительстве»

Шаль Сергей Вернерович,
заместитель Губернатора Челябинской
области

Круглый стол № 2 (зал 2):
«Совершенствование системы
ценообразования в сфере строительства,
и его территориальное управление»

Представитель Главгосэкспертизы России

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

Серебровский Антон Александрович,
начальник Управления архитектуры и
градостроительства

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

14:00–14:15

14:15–14:25

14:25-14:35

14:35-14:50
14:50–15:05

15:05–15:20

15:20–15:30

Дубровский Борис Александрович,
губернатор Челябинской области;
Мавлияров Хамит Давлетярович,
заместитель Министра строительства и
жилищно - коммунального хозяйства
Российской Федерации;
Кручанов Александр Владимирович,
первый заместитель Министра
архитектуры и строительства Республики
Беларусь.

Круглый стол № 5 (зал 5)
«Совершенствование контрольнонадзорной деятельности (КНД)»
Процессы градостроительной
деятельности, проектирования в
строительстве, экспертизы, строительства
объектов
Аспекты градостроительной деятельности
в Челябинской области
Применение новых технических и
технологических решений при подготовке
зданий при проведении ШОС и БРИКС к
2020 году
кофе-пауза
Международное сотрудничество в сфере
технического регулирования в
строительстве Российской Федерации и
Республики Беларусь, указ №7президента
Беларусь
Международное сотрудничество в сфере
технического регулирования в
строительстве Российской Федерации и
Республики Казахстан
Взаимодействие профессиональных
объединений и государства в области
совершенствования правовых и
технических норм в проектировании и
строительстве

Манылов Игорь Евгеньевич,
начальник Главгосэкспертизы России

Тупикин Виктор Александрович,
министр строительства и инфраструктуры
Челябинской области

Мавлияров Хамит Давлетярович,
заместитель Министра строительства и
жилищно - коммунального хозяйства
Российской Федерации
Тупикин Виктор Александрович,
министр строительства и инфраструктуры
Челябинской области
Передерий Виталий Сергеевич,
генеральный директор хозяйственного
партнерства «Конгресс-холл»
Кручанов Александр Владимирович,
первый заместитель Министра
архитектуры и строительства Республики
Беларусь
Сулейменов Тимур Муратович,
министр национальной экономики
Республики Казахстан
Представитель Национального
объединения строителей (НОСТРОЙ)
Яковлев Владимир Анатольевич,
президент Российского Союза Строителей
(РСС)

15:30–15:40

Задачи по модернизации производства
строительных материалов

15:40–15:55

Нормативно-правовые аспекты
технического регулирования в области
пожарной безопасности в Российской
Федерации, новые подходы
Межгосударственное и международное
сотрудничество в области технического
регулирования в строительстве

15:55–16:10

16:10- 16:25
16:25–16:35

16:35–16:50

16:50–17:05

Работа Уральского совета Содружество в
сфере строительства (УрССС)
Регулирование санитарных требований в
нормативном обеспечении строительства
Подведение итогов пленарного
заседания, ответы на вопросы,
предложения в резолюцию
Пресс-подход

представитель министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации
Макеев Андрей Александрович,
заместитель директора Департамента
надзорной деятельности и
профилактической работы МЧС России
Михеев Дмитрий Владимирович,
руководитель Федерального автономного
учреждения «Федеральный центр
нормирования стандартизации и
технической оценки соответствия в
строительстве»
Абаимов Александр Иванович,
вице- президент РСС по работе в УрФО
представитель Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Шаль Сергей Вернерович,
заместитель Губернатора Челябинской
области; участники конференции

«26» октября 2018 г.
10:00–13:00

Экскурсия по значимым объектам
города Челябинска
(по официальным приглашениям)

Место сбора в 10:00 ч:
г. Челябинск, пр. Ленина, 26/А
(Гранд Отель «ВИДГОФ»)

Место поведения: г. Челябинск, ул. Чапаева, 118 (ГК «Березка» на оз.Смолино)
Круглый стол № 1
«Организация строительного производства»
Регистрация участников, кофе брейк: 9:30 - 10:00.
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
10:05–11:00
Презентация актуализированного
Иван Егорович Виденин,
Стандарта СТО - ССК - 05 - 2016
главный разработчик СТО, генеральный
«Организация строительного
директор ООО «Инжстройпроект»;
производства».
представитель ФАУ «Проектная дирекция
План мероприятий по развитию и внедрению
Минстроя России»
Стандарта.
Осуществление строительного контроля с
применением ТИМ и комплексной реализации
инвестиционно-строительных проектов.
11:00–12:00
Обсуждение стандарта, вопросы
Представитель Национального
разработчикам, замечания и предложения
объединения строителей (НОСТРОЙ);
руководители СРО по УрФО;
представители строительного сообщества
12:30–13:00
Обед

13:00–15:00

Окружная конференция саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство,
Уральского федерального округа
Круглый стол № 2
(по официальным приглашениям):
«Мероприятия по повышению
энергетической эффективности зданий,
строений и сооружений»
Круглый стол № 3
(по официальным приглашениям):
«Технологии информационного
моделирование (ТИМ), как современный
инструмент проектирования,
строительства и эксплуатации»

(по официальным приглашениям)

Модератор:
Абаимов Александр Иванович,
президент Челябинского
межрегионального Союза строителей
Модератор:
Михеев Дмитрий Владимирович,
руководитель Федерального автономного
учреждения «Федеральный центр
нормирования, стандартизации и
технической оценки соответствия в
строительстве»

