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Ассоциация«Национальноеобъединениестроителей»(далее-Ассоциация)
в рамках Меж{дународного форума высотного и уникального строиiельства 100+
FommRussiа29и30октября2019годавг.Екатеринбургепроводиткруглыестолы

«Надежностьибезопасностьвстроительстве»,«Развитиесистемыквалификацийв

строительстве» и «Стратегия развития строительной отрасли 203 0».

В  ходе  кру"Ого  стола  «Надежность  и  безопасность  в  строительстве»  к

освещениюиобсуждениюпредлагаютсяследующиевопросы:
1)  Законодательные  основы  технического  регулирования  в  строителы[Ой

отрасликакосновныепараметрыобеспечениябезопасностизданийисооружений.

2)Применениестандартовнапроцессь1выполненияработпостроительству,

реконструкции,     капитальному     ремонту,     сносу     объектов     капитального
строительства - обязаиность или право?

З)Охранатруда.ОбеспечениебезопасностиGтроіітельства.

АсрФ «р®с



4)    В1М-тенологии
2

для     повышения     качества     прое1{тирования     и
строительства. Стандартизация ВIМ.

5)   Организация   строительного   производства   как   залог   надежности   и
безопасности при строительстве.

6) Состояние современной нормативной базы в строитель.стве, последние
изменения и догюлнени.

Круглый  стол  «Надежность  и  безопасность  в  строительстве>>  состоится
29октября2019годас14:ЗОдо16:00поадресуг.Екатеринбург,Международный

выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО», зал № 3.5.

Модератором круглого  стола выступит Умеров  Равиль  Закарьяевич,  член
Сфы Ассощации,  Председатель  Технич€ского  Сов" Ассоциации,  директор
СРО «АстрахаЕские строители»

Круглый  стол  «Ра3витие  системы  квалифиі(аций  в  строительстве>>  будет

посвященобсуящениюследующихвопросов:

Ц Независимая оценка профессиональных квалификаций в строительстве:
состояниеиорганизационныемеханизмь1разви"я;

2)  О  1юдходах  к  ржвитию  квалификаций  и  изменению  персональной
ответственностивстроительствепоитогамразработкиСтратегии2030;

3)    Совершенствование    механизма    персональной    ответственности    в
строительстве через внесение изменений и дополнений в действующие НПА и
нтд;

4)ВнедрениесистемыподтвержденияквалификацииГШ/ГАП.
Кру"ыйстол«Развитиесистемьгквалификацийвстроительстве»состоится

29октября2019годас%"до18:00поадресу:г.Екатеринбург,Международный

выставочныйцентр«Екатеринбург-ЭКСПО>}3ал№3.5.

Модератором    круглого    стола    «Развитие    системы    квалификаций    в
строительстве»  выступит  Вице-президент  Ассоциации,  Президент  Ассоциации

<{СТОjПШОЕ  СТРОИЕjШЬНОЕ  ОБЪЕдИШШШ»  САМОРЕГУ7ШJУЕМАЯ
ОРГАШ1ЗАЦИЯИшинАлександрВасильевич,
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На  круглом  столе  «Стратегия  развития  строительной  отрасли  2030»  к

освёщению и обсуждению предлагаются сjlедующие вокросы:
1 ) Горизонт планирования. Перспективы развития строительной отрасли до

2030 года.

2)  Национальный  проект  «Жилье  и  городская  среда».  НОвая  реальность

Застройщикавусловияхпереходанапроектноефинансирование.

3)    О    совершенствовании    механизмов    подюпочения    (технического
присоединени)   объектов   капитального   строительства   к   сетям   инженерно-
технического обеснечения.

4)   Национальный   проект   «Жилье   и   городская   среда».   Механизмы
общественного      контро"      реализации      национального      проекта,     роль
саморе1улирования.

5)ИачалQреализациистратегическжзадач.дорожныекартыподостижению

целей Стратегии.

Круглый стол «Стратегия развития строительной отрасли 2030» состоится

30октября2019годас10:00до11:30поадресу:г.Екатеринбург,Международный

выставочньй центр «ЕкатеринбургнЭКСПО», зал № 3.8.

Модератором   круглого   стола   выступит   Прядеин   Виктор   Васильевич,
Исполнительный директор Ассоциации.

ПриглашаемВаспринятьучастиевработекруглыхстолов.

О Вашем решении просим проинформировать ответственных работников
Асссщиации:

• по ластию в круглом столе «Надежность и безопасность в строительстве»

Заместителя    директора    департамента    нормативного    и    методического
обеспечения  Ассоциации   -   начальника   отдела  технического.  регулирования

ХвоинскоюСергеяЛеонидовичапоэле1{тронномуадресуs.khvоiпskiу@поStі.оу.і`u.
н   по   участию   в   круглом   столе   «Ра3витие   системы   квалификаций   в

строительстве» -директора департамента национального реестра специалистов и

развития    профессиональньк    квалификаций    Ассоциации    Елисеева    Сергея
ЕвгенъевичапоэлектронномуадресуSjзlisееv@поStгоу.гu.
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• по участию  в  круглом  столе  «Стратегия развития строительной отрасли

2030»  -  Заместителя  директора  департамента  нормативного  и  методического

обеспеченияАссоциации-начальни1®отделаметодологииссіморегулированияи

законотворческой    деятельности    БОндаренко     Владимира    Евгеньевича    г1о

электронному адресу v. Ь опdаі.еіkо@поs tгоу. гu.

В.В. Прядеин

Исп. Мальцева Q.В.
+7(495)  987З150, вгг.  ]40


