МИНСТРОЙ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РОСКАПСТРОЙ»
Игарский проезд, д.2, Москва, 129329, Тел./факс: +7 (495) 739-45-82, www.roskapstroy.com, еmail: mail@roskapstroy.com
ОКРУЖНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

«СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - 2017»*
2 – 3 МАРТА 2017 г., г. НОВОСИБИРСК
Красный проспект д. 18
2 марта (четверг)
Конференц-зал
9.00-10.00

Регистрация участников форума

10.00-11.40

Пленарное заседание «Реализация государственной политики в сфере строительства»
Модератор: Ставицкий Леонид Оскарович – Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации.
Сомодераторы:
Боярский Сергей Владимирович - Заместитель Председателя Правительства Новосибирской области - министр строительства Новосибирской
области
Васюков Александр Николаевич – директор Федерального автономного учреждения «РосКапСтрой»
Приветственное слово:
Ставицкий Леонид Оскарович – Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Городецкий Владимир Филлипович – Губернатор Новосибирской области
Доклады:
Ставицкий Леонид Оскарович – Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

2
«Стратегия развития строительного комплекса в 2017 году. Тенденции, новации и перспективы»
Боярский Сергей Владимирович - Заместитель Председателя Правительства Новосибирской области - министр строительства Новосибирской
области
«О реализации региональной политики в сфере строительства. Итоги и перспективы развития»
Тютьмина Ирина Викторовна – заместитель Директора департамента ценообразования и градостроительного зонирования
«Актуальные вопросы реформирования системы ценообразования в строительстве»
11.40-12.00
12.00-14.00

Кофе-брейк
Продолжение пленарного заседания
Модератор: Антонов Василий Владиславович – зам. директора Департамента разрешительной деятельности и контроля Минстроя России
Сомодератор: Васюков Александр Николаевич – директор Федерального автономного учреждения «РосКапСтрой»
Антонов Василий Владиславович – зам. директора Департамента разрешительной деятельности и контроля Минстроя России
«Реформирование процедуры выдачи разрешений на строительство и на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»
Лукьяненко Игорь Иванович – начальник управления архитектуры и строительства министерства строительства Новосибирской области –
главный архитектор Новосибирской области
«Практика передачи полномочий в сфере градостроительной деятельности»
Васюков Александр Николаевич – директор Федерального автономного учреждения «РосКапСтрой»
«О задачах по формированию института единого технического заказчика в целях повышения эффективности исполнения контрактов на
производство работ»
Представитель Сибирского управления Ростехнадзора
«Практика осуществления федерального государственного строительного надзора»
Гноевой Валерий Иванович – заместитель начальника инспекции Госстройнадзора Новосибирской области
«Организационно-правовые основы обеспечения нормативного уровня качества строительства. Анализ нарушений в строительстве»
Ответы на вопросы участников пленарного заседания 10 мин

14.00-14.50
14.50 - 17.30

Обед
Семинар «Государственное регулирование строительной отрасли: функции заказчика, строительный контроль»
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Модератор: Белюченко Андрей Владимирович – АО «НИЦ «Строительство»
Сомодератор: Васюков Александр Николаевич – директор Федерального автономного учреждения «РосКапСтрой»
Белюченко Андрей Владимирович – АО «НИЦ «Строительство»
«Основные направления совершенствование системы технического регулирования и нормирования в строительной отрасли»
Фадеева Елена Николаевна – директор Департамента технического регулирования Ассоциации «Национальное объединение строителей»
«Система стандартизации НОСТРОЙ (новеллы в законодательстве) Взаимодействие с органами исполнительной власти и заказчиками»
Григорьев Александр Григорьевич - заместитель директора Института контрольно-надзорной деятельности в строительстве ФАУ
«РосКапСтрой», председатель Контрольного комитета НП СРО «Центризыскания»
«Строительный контроль и авторский надзор за строительством»
Талапов Владимир Васильевич – профессор МААМ, НГУАДИ
«Деятельность технического заказчика в условиях перехода строительной отрасли на технологию BIM. Новые процессы и инструменты»
Фадеев Александр Валерьевич – представитель Минстроя России
«Практические вопросы реализации плана мероприятий по повышению энергетической эффективности зданий, строений и сооружений»

9.30-10.00
10.00-13.00

Пустовгар Андрей Петрович – проректор НИУ МГСУ
«Облачные технологии в строительстве и ЖКХ как инструмент развития регионов»
3 марта (пятница)
Приветственный кофе-брейк

Семинар «Новые условия закупочной деятельности в строительстве»
Модератор: Антонов Василий Владиславович – зам. директора Департамента разрешительной деятельности и контроля Минстроя России
Сомодератор: Кузьма Ирина Евгеньевна - Директор Департамента управления делами ФАУ «РосКапСтрой»

Шабанова Елена Владимировна – Директор Правового департамента ФАУ «РосКапСтрой»
«Практические вопросы осуществления закупок в строительстве»
Представитель Минстроя России, Национального объединения саморегулируемых организаций
«Типовые контракты о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции
объектов капитального строительства. Правовые основы содержания типовых контрактов»
Лубашов Евгений Александрович – член Экспертного совета при ФАС России по государственному оборонному заказу, заместитель
председателя Технического Комитета 066 «Оценка опыта и деловой репутации предприятий», д.э.н.
«Практика применения национального стандарта в закупочной деятельности в сфере строительства»
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Скорняков Юрий Александрович - Вице-президент САО «ВСК»
«Страхование строительно-монтажных рисков, как инструмент исполнения обязательств по строительным контрактам»
Калюжный Андрей Валерьевич – председатель строительного арбитража Сибирского Третейского суда
«Практика рассмотрения судебных споров по договорам строительного подряда»
Ответы на вопросы участников пленарного заседания 15 мин
13.00-14.00
14.00-15.20

Обед

Семинар «Вопросы развития территорий и требования к специалистам отрасли»
Модератор: Антонов Василий Владиславович – зам. директора Департамента разрешительной деятельности и контроля Минстроя России
Сомодератор: Суров Алексей Фёдорович директор Департамента учебно-методической, аттестационной и сертификационной деятельности
ФАУ «РосКапСтрой»
Кузьма Ирина Евгеньевна - Директор Департамента управления делами ФАУ «РосКапСтрой»
«Комплексное устойчивое развитие территорий, как новый инвестиционный драйвер экономики»
Суров Алексей Фёдорович директор Департамента учебно-методической, аттестационной и сертификационной деятельности ФАУ
«РосКапСтрой»
«Практические вопросы реализации требований законодательства о саморегулировании в строительной сфере»
«Профессиональные стандарты специалистов инвестиционно-строительной деятельности, как основа обеспечения качественной
реализации функции технического заказчика»
Ответы на вопросы участников заседания 20 мин

15.20-15.40
15.40 – 16.30

Кофе-брейк
Пленарное заседание
Подведение итогов форума
Ставицкий Леонид Оскарович – Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (по
согласованию)
Антипина Наталья Николаевна - заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (по
согласованию)
Васюков Александр Николаевич – директор Федерального автономного учреждения «РосКапСтрой»
Боярский Сергей Владимирович - Заместитель Председателя Правительства Новосибирской области - Министр строительства Новосибирской
области (по согласованию)
Выступления и вопросы участников форума
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Выдача удостоверений о повышении квалификации
*В программе семинара возможны изменения

В рамках форума проводится повышение квалификации (с выдачей удостоверения) по программе: «Деятельность технического заказчика.
Строительный контроль»
Контакты в Москве:
+7(495) 739-45-82, +7 (495) 739-45-83, доб. 118
E-mail: mail@roskapstroy.com,
Холодова Наталья Евгеньевна [holodova@roskapstroy.com]
Контакты в Новосибирске:
Бирюкова Мария Александровна
8(923)175 09-49

