У ТВ ЕРЖ Д А Ю
П резидент
Н ационального объединения
изы скателей и проектировщ иков

План мероприятий
К оординатора по Северо-Западному федеральному округу
На март 2015 г. - март 2016 г.

№

Наименование
мероприятия

Форма
проведения
мероприятия

Дата и место
проведения
мероприятия

1

Создание Каталога
объектов, введенных в
эксплуатацию в СевероЗападном федеральном
округе в 2015 году.
Взаимодействие со
СМИ
V Съезд строителей
СЗФО

Создание
Каталога

Июнь-декабрь
2015 г.

Публикации

Сентябрь-декабрь

требуется

Участие

4 июня 2015 г.
г. Санкт-Петербург
Таврический
дворец, Шпалерная
ул. д.47
5 июня 2015 г.,
г. Калининград,
Правительство
Области, ул. Дм.
Донского 1

не требуется

2
3

4

5

Заседание Отраслевого
отделения по развитию
строительной сферы
общероссийской
общественной
организации «Деловая
Россия» по
обсуждению
актуальных проблем
строительного
комплекса
Окружная конференция
саморегулируемых
организаций,
основанных на
членстве лиц,
выполняющих
инженерные изыскания.

Участие

Окружная
конференция

7 июля 2015 г.,
г. Санкт-Петербург,
пр. РимскогоКорсакова, д. 5-7,
Отель
«Амбассадор», 1
этаж, конференц-

Отметка о
необходимости
финансирования
мероприятия
требуется

не требуется

требуется

6

7

8

и саморегулируемых
организаций,
основанных на
членстве лиц,
осуществляющих
подготовку проектной
документации,
зарегистрированных на
территории СевероЗападного
федерального округа
День строителя 2015

VI Всероссийская
конференция
"Саморегулирование в
строительном
комплексе:
повседневная практика
и законодательство"
Конференция
«Импортозамещение,
качество, инновации в
реализуемых
и
перспективных
строительных
проектах»

зал «Амбассадор».

Участие в
торжественных
мероприятиях,
круглый стол
Конференция

Конференция

9

16-я Международная
специализированная
выставка по
проектированию,
строительству и
эксплуатации объектов
транспортной
структуры «Дороги.
Мосты. Тоннели 2015»

Участие

10

19-я Международная
специализированная
выставка газовой
промышленности и
технических средств
для газового хозяйства
«Рос-Газ-Экспо - 2015»

Участие

Август 2015 г.
г. Санкт-Петербург

не требуется

16 сентября
2015 г.,
г.Санкт-Петербург,
Гостиница «Парк
Инн Пулковская»,
пл. Победы, д.1

требуется

22 сентября
2015 г.,
г. Санкт-Петербург,
СанктПетербургский
государственный
архитектурностроительный
университет»
(СПбГАСУ), 2-я
Красноармейская
ул., д. 4
2 3 -2 5
сентября
2015 г.

требуется

0 6 -0 9
октября
2015 г.

не требуется

не требуется

Участие

0 6 -0 9
октября
2015 г.

не требуется

12 7-я Международная
специализированная
выставка
«Энергосбережение и
энергоэффективность.
Инновационные
технологии и
оборудование - 2015»

Участие

0 6 -0 9
октября
2015 г.

не требуется

13 Международный
промышленный форум
«Российский
промышленник - 2015»

Участие

0 7 -0 9
октября
2015 г.

не требуется

14

16-я Международная
специализированная
выставка
«АВТОМАТИЗАЦИЯ 2015»

Участие

21-23
октября
2015 г.

не требуется

15 IX
Международный
конгресс
«Энергоэффективность
XXI век. Инженерные
методы
снижения
энергопотребления
зданий».

Конгресс

11-12 ноября
2015 г.,
г. Санкт-Петербург,
Гостиница «Парк
Инн
Прибалтийская»,
ул.
Кораблестроителей,
дом 14
12 ноября 2015 г.,
г. Санкт-Петербург,
СанктПетербургский
государственный
архитектурностроительный
университет»
(СПбГАСУ), 2-я
Красноармейская
ул., д. 4

требуется

11

16

13-я Международная
специализированная
выставка по
теплоэнергетике
«Котлы и горелки 2015»

13-я научнопрактическая
конференция
«Повышение качества в
строительстве
и
промышленности
строительных
материалов
на
базе
отечественных
инновационных
разработок»

17 День проектировщика
2015

18 Съезд строителей

Конференция

Участие в
торжественных
мероприятиях,
круглый стол
Участие

требуется

16 ноября 2015 г.

не требуется

Декабрь 2015 г.

не требуется

Санкт-Петербурга
19 Ежегодный
профессиональный
конкурс «Строитель
года»
20

21

22

23

24

25

26

Ежегодный
профессиональный
конкурс «Строитель
года»
Круглый стол
«Обсуждение проекта
Федерального закона
«О строительном
подряде» в свете его
предстоящего
правоприменения для
изыскательских и
проектных организаций
Круглый стол
«Развитие
высокоскоростного
транспорта и
высокоскоростных
магистралей в России.
Перспективы и
практика»
Семинар «Механизмы
материальной
ответственности в
строительной отрасли:
система страхования,
материальные активы
организаций-членов
СРО, компенсационные
фонды
Семинар «Обучение и
профессиональная
подготовка кадров для
изыскательских и
проектных
организаций»
Круглый стол
«Особенности
вентиляции
многофункциональных
комплексов (2-х - 3-х
этажных) на севере
Северо-Западного
федерального округа
(при наличии большой
площади стекла)»
Круглый стол

Номинация
«Лучшая
архитектурно
проектная
организация»
Номинация
«Лучшая
изыскательская
организация»
Круглый стол

уточняется
г. Санкт-Петербург

требуется

уточняется
г. Санкт-Петербург

требуется

уточняется
г. Санкт-Петербург

не требуется

Круглый стол

уточняется
г. Санкт-Петербург

не требуется

Семинар

утоняется
г. Санкт-Петербург

не требуется

Семинар

уточняется
г. Санкт-Петербург

не требуется

Круглый стол

уточняется

не требуется

Круглый стол

уточняется

не требуется

27

28

29

30

«Особенности
вентиляции жилых
квартир в
многоэтажных (8
этажей и выше) жилых
домах на севере и
северо-западе СевероЗападного
федерального округа»
Круглый стол
«Взаимоотношения
проектных организаций
с государственными
органами при
проведении
контрольных
мероприятий»
Круглый стол
«Внедрение систем
трехмерного
проектирования»
Круглый стол
«Особенности участия
в тендерах в области
проектирования,
проводимых в
соответствии с 44-ФЗ и
223-Ф3»
Окружная конференция
саморегулируемых
организаций,
основанных на
членстве лиц,
выполняющих
инженерные изыскания,
и саморегулируемых
организаций,
основанных на
членстве лиц,
осуществляющих
подготовку проектной
документации,
зарегистрированных на
территории СевероЗападного
федерального округа

Круглый стол

уточняется

не требуется

Круглый стол

уточняется

не требуется

Круглый стол

уточняется

не требуется

Окружная
конференция

10 марта 2016 г.,
г. Санкт-Петербург

требуется

Координатор
по Северо-Западному федеральному округу

