От Вице-президента НОПРИЗ
А.А.Лапидуса

Уважаемый Михаил Михайлович!
Прошу Вас рассмотреть возможность организации и финансирования
(в размере 300 ООО рублей) Круглого стола на тему: «Рассмотрение
современных

научно-технических

технологическому
ИЗМЕНЕНИЯ
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от

26

«Организация

подходов
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СВОДА
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27.02.2017г., и отдельных законодательных актов Российской Федерации».

А.А.Лапидус
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От Вице-президента НОПРИЗ
А.А.Лапидуса

Уважаемый Михаил Михайлович!
Прошу Вас рассмотреть возможность организации и финансирования
(в размере 300 ООО рублей) Круглого стола на тему:

«Разработка

актуализированного СП

Приемка в
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А.А.Лапидус

НОПРИЗ
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Президенту Национального
объединения изыскателей и
проектировщиков,
Народному архитектору
России, Академику
М.М. Посохину

Уважаемый Михаил Михайлович!
На заседании Комитета по архитектуре и градостроительству НОПРИЗ,
которое состоялось 6 декабря 2016 г., в рамках рассмотрения вопроса
«О ходе выполнения работ по договору от 01.09.2016 г. № ИТ-08-16 на
выполнение работы по теме: «Подготовка концепции законопроекта об
архитектурной и градостроительной деятельности на основе анализа
предложений
по
актуализации
градостроительного
законодательства
Российской Федерации» было принято, в том числе, следующее решение:
— Отметить необходимость проведения конференции на тему: «Обсуждение
первой
редакции концепции законопроекта по совершенствованию
законодательного регулирования архитектурной и градостроительной
деятельности на территории Российской Федерации» в I квартале 2017 г.
С учетом изложенного, прошу Вас рассмотреть возможность включения в
повестку заседания Совета НОПРИЗ, которое запланировано на 14 декабря
2016 г., следующего вопроса:
- О выделении финансирования в размере 400 000 рублей
на организацию и проведение конференции на тему: «Обсуждение первой
редакции концепции законопроекта по совершенствованию законодательного
регулирования архитектурной и градостроительной деятельности на
территории Российской Федерации».

Член Совета НОПРИЗ,
председатель Комитета по архитектуре
и градостроительству НОПРИЗ

МИНСТРОЙ РОССИИ

Федеральное автономное учреждение
«РосКапСтрой»
Игарский проезд, д.2, М осква, 129329
Тел./факс: + 7 (495) 739-45-82
ОГРН 1027700221559, ИНН/КПП 7718193111/771601001
url: w w w .roskapstroy.com , em ail: m aiI@ roskapstroy.com

Президенту
Национального объединения
изыскателей и проектировщиков
М.М. Посохину
ул. Новый Арбат, д.21, Москва,
119019

ОТ

О проведении конференции
Уважаемый Михаил Михайлович!
В рамках исполнения Соглашения от 18 ноября 2016 года и его положений,
заключенного между Федеральным автономным учреждением «РосКапСтрой»
(далее
- Учреждение)
и Национальным
объединением
изыскателей
и проектировщиков (далее - Объединение), с целью развития сотрудничества,
объединения и координации усилий по основным направлениям градостроительной
деятельности, внедрении инновационных технологий и эффективных методов
управления объектами капитального строительства, улучшению градостроительной
среды, Учреждение обращается в Объединение с предложением о совместном
проведении 20 декабря 2016 года, конференции на тему: «Реализация функций
технического
заказчика,
в
новой парадигме
проектного
управления
градостроительной деятельности».
В ходе конференции представители ФАУ «РосКапСтрой» выступят
с докладами в рамках следующих ключевых тем обсуждения:
• Организация строительства. Функции технического заказчика;
• Профессиональные стандарты специалистов инвестиционно - строительной
деятельности, как основа обеспечения качественной реализации функций
технического заказчика;
• Типовые контракты в организации строительства.

Первый заместитель директора

А.Н. Косолапов
Тел.: 8 (495) 739-45-83 доб. 110

А.Н. Дунаев
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МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Президенту
Национального объединения
изыскателей и проектировщиков
М.М. Посохину
ул. Новый Арбат, дом 21, г. Москва, 119019

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
МИНИСТРА
Садовая-Самотечная ул.. д. 10/23
строение 1, Москва, 127994
тел. (495) 647-15-80, факс (495) 645-73-40
www.minstroyif.ru
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Уважаемый Михаил Михайлович!
В целях реализации стратегии развития стройкомплекса России Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
проводит 15-16 февраля 2017 года VI Российский инвестиционно - строительный
форум (VIРИСФ) «Строительный комплекс России: курс на обновление».
Место проведения Форума: Выставочный комплекс Гостиный Двор (г. Москва,
ул. Ильинка, дом. 4).
Повестка предстоящего Форума посвящена актуальным темам и приоритетным
направлениям стратегического развития строительной отрасли, ключевым вопросам
проводимых в отрасли масштабных реформ, реализации Поручений Президента
Российской Федерации, данные по итогам заседания Государственного Совета по
строительству, расширению направлений инвестиционного сотрудничества.
К участию в мероприятиях Форума, которые пройдут в формате открытого
диалога, приглашены представители Правительства Российской Федерации, обеих
Палат Федерального Собрания Российской Федерации, федеральных, региональных
и муниципальных органов власти, институтов развития, российских и зарубежных
инвесторов, отраслевого бизнес-сообщества, общественные деятели, ведущие
эксперты и аналитики. Площадка Форума традиционно станет местом проведения
бизнес-встреч, генерирования новых идей, направленных на опережающее развитие,
обмена передовым опытом.
В рамках Форума организуется выставочная экспозиция, в ходе которой будут
продемонстрированы проекты, компании, инфраструктурные объекты, технологии,
ставшие лидерами, а также потенциальными источниками роста отрасли. Также
будут презентованы лучшие практики реализации инвестиционных проектов в
НОПРИЗ

№ 1 -ОГВД31 -598/16-0-0
от 05.10.2016

регионах, предложены российским и зарубежным партнерам новые инвестиционные
проекты для сотрудничества и эффективного развития.
Приглашаю принять участие в VI Российском инвестиционно - строительном
форуме с выступлением в Пленарной части «Строительный комплекс России: курс
на обновление».
Предлагаю лично войти в состав Оргкомитета РИСФ-2017, а также рас смотреть
возможность поддержать проведение Форума в статусе Соорганизатора.
Сообщить о принятом решении прошу до 5 октября 2016 г. в том числе
по адресу электронной почты: Rozova@absolut-expo.ru.
В соответствии с протоколом совещания Минстроя России от 23 сентября
2016 г. № 685-ПРМ-ЛС (прилагается) уполномоченным техническим оператором
мероприятия является ООО «Абсолют-Экспо».

Исп. Р.Г. Исаев
+ 7 (4 9 5 ) 647-15-80 доб. 51041

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)
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от

O z/у л

2 0 \ ь г.

Москва
Об организации и проведении форумиых и выставочных мероприятий,
проводимых при участии Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации на 2016 и 2017 годы
В целях контроля за реализацией основных задач по развитию строительного
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации, а также
совершенствования деятельности по организации и проведению форумных
и выставочных мероприятий, проводимых при участии Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, п р и к а з ы в а ю :
1. Создать Рабочую группу по проведению форумных и выставочных
мероприятий, проводимых при участии Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации (далее - Рабочая группа).
2. Утвердить:
1) состав Рабочей группы согласно Приложению № 1 к настоящему приказу;
2) план форумных и выставочных мероприятий, проводимых при участии
Министерства
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Российской Федерации на 2016 и 2017 годы согласно Приложению № 2
к настоящему приказу.
3. Рабочей группе обеспечить необходимое организационное взаимодействие
с
техническим
оператором
строительных
общественных
организаций
(ООО «Профессиональная информация»).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

М.А. Мень

042946

Приложение № 1
к приказу Министерства
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации
от « / / »
2016 г. № -¥/о/к/>

Состав Рабочей группы по проведению форумных и выставочных
мероприятий, проводимых при участии Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
на 2016 и 2017 годы

Мень
Михаил Александрович

Министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации,
руководитель рабочей группы

Антипина
Наталья Николаевна

Статс-секретарь - заместитель Министра
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации,
заместитель руководителя рабочей группы

Бетин
Олег Иванович

Заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации,
заместитель руководителя рабочей группы

Чибис
Андрей Владимирович

Заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации,
заместитель руководителя рабочей группы

Николаева
Елена Леонидовна

Член Президиума Коллегии
Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации,
Член Наблюдательного Совета ГК - Фонд
содействия реформированию ЖКХ, Президент
НП НАМИКС,
заместитель руководителя рабочей группы
(по согласованию)

Елисеева
Светлана Евгеньевна

Заместитель начальника отдела организационного
обеспечения и протокола Административно
кадрового департамента Министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
секретарь рабочей группы

Мартынов
Аким Александрович

Сперанский
Олег Вадимович

- Директор Административно-кадрового
департамента Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
- Директор Правового департамента Министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации

Бирюков
Петр Павлович

- Заместитель Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства
(по согласованию)

Хуснуллин
Марат Шакирзянович

- Заместитель Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам градостроительной политики
и строительства
(по согласованию)

Басин
Ефим Владимирович

- Председатель Комитета по предпринимательству в
сфере строительства Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации
(по согласованию)

Булгакова
Ирина Александровна

- Генеральный директор Российской Ассоциации
энергосервисных компаний
(по согласованию)

Волков
Андрей Анатольевич

- Ректор Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Национальный исследовательский
Московский государственный строительный
университет»
(по согласованию)

Казинец
Леонид Александрович

- Президент Ассоциации «Национальное
объединение застройщиков жилья» (НОЗА)
(по согласованию)

Молчанов
Андрей Юрьевич

- Президент Национального объединения строителей
(НОСТРОЙ)
(по согласованию)

Папета
Артем Владимирович

- Исполнительный директор
ООО «Профессиональная информация»
(по согласованию)

Посохин
Михаил Михайлович
Солощанский
Олег Моисеевич

Яковлев
Владимир Анатольевич

Президент Национального объединения
изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ)
(по согласованию)
Президент Национального объединения
производителей строительных материалов, изделий
и конструкций (НОПСМИК)
(по согласованию)
Президент Российского Союза строителей
(по согласованию)

Приложение № 2
к приказу Министерства
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации
ОТ « -/ у »
2016 Г. № f y c Z i / '
План проведения форумных и выставочных мероприятий, проводимых при
участии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации на 2016 и 2017 годы
№
Мероприятие
Сроки проведения
п/п
1
IV Национальный конгресс жилищно-коммунального 2 декабря 2016 г.
хозяйства «Современные подходы к модернизации и
управлению жилищно-коммунальным хозяйством».
Место проведения - г. Москва, Площадь Европы 2,
Гостиница Рэдиссон Славянская и Деловой Центр.
2

VI Российский инвестиционно-строительный форум 15-16 февраля 2017 г.
(РИСФ);
Подведение итогов III Ежегодного градостроительного
конкурса Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации.
Место проведения - г. Москва, Выставочный комплекс
«Г остиный двор».

3

Форум индустриальных и промышленных материалов.
Место проведения - г. Москва.

апрель 2017 г.

4

Конгресс малоэтажного и коттеджного строительства.
Место проведения - Российская Федерация.

июнь 2017 г.

5

V Всероссийское совещание по развитию жилищного июнь 2017 г.
строительства.
Место проведения - г. Москва.

6

Торжественные
мероприятия,
федеральному Дню строителя.
Место проведения - г. Москва.

7

V Национальный конгресс жилищно-коммунального декабрь 2017 г.
хозяйства «Современные подходы к модернизации и
управлению жилищно-коммунальным хозяйством».
Место проведения - г. Москва.

посвященные первая неделя
августа 2017 г.

М И Н И СТЕРСТВО СТРО И ТЕЛ ЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОМ М УНАЛЬНОГО ХО ЗЯЙ СТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРОТОКОЛ
от
совещания по вопросу формирования плана мероприятий по подготовке
и проведению VI Российского инвестиционно-строительного форума
19 сентября 2016 г.

г. Москва

Председательствовал:

Ставицкий
Леонид Оскарович

Первый заместитель Министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации

Присутствовали:
Исаев
Руслан Гаджимагомедович
Соколова
Евгения Вадимовна
Андропов
Вадим Владимирович

- Заместитель начальника отдела Департамента
разрешительной
деятельности
и
контроля
Минстроя России
- Заместитель Министра строительного комплекса
Московской области
- И.о. начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России»

Г вилава
Георгий Отариевич

Директор по взаимодействию с органами власти
АО «АИЖК»

Новикова
Варвара Александровна

Руководитель направления по взаимодействию с
органами государственной власти Корпорация
«Баркли»
Ректор НИУ «Московский государственный

Волков

Андрей Анатольевич

строительный университет»

Забелин
Алексей Григорьевич

- Ректор МФЮА

Забелина
Светлана Алексеевна

- Первый проректор Московского архитектурностроительного института

Бачурина
Светлана Самуиловна

- Советник Президента НОПРИЗ

Хасханов
Адлан Вахидович

- Заместитель Руководителя Аппарата НОСТРОЙ

Климова
Наталия Александровна

- Директор
по
корпоративному
развитию
и стратегическим коммуникациям АО «НИЦ
«Строительство»

Викторов
Михаил Юрьевич

- Первый заместитель Генерального
«Коалко Девелопмент»

Шагалов
Михаил Дмитриевич

- Заместитель директора ФАУ «Роскапстрой»

Кузьма
Ирина Евгеньевна

- Директор департамента
ФАУ «Роскапстрой»

управления

делами

Соловьев
Павел Андреевич

- Начальник
отдела
рекламы
и
с общественностью ФАУ «Роскапстрой»

связью

Циганов
Николай Михайлович

- Член Президиума Общероссийской общественной
организации
малого
и
среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

Копылова
Ольга Владимировна

- Помощник
Члена
Президиума
РОССИИ» Н.М. Циганова

Летаев
Андрей Евгеньевич

- Первый заместитель
СРО АСГиНК

Поликанова
Татьяна Валерьевна

- Заместитель начальника управления Дирекции по
внешним коммуникациям, руководитель прессслужбы АО «Мосинжпроект»

Генерального

директора

«ОПОРА

Директора
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Суниев
Альберт Альфатович

- Первый заместитель генерального директора по
девелопменту АО «Мосинжпроект»

Жаркова
Анастасия Александровна

Начальник управления внешних коммуникаций
АО «Мосинжпроект»

Самитов
Альберт Асхатович

Первый заместитель
АО «УЭЗ»

Быков
Владимир Александрович

Управляющий делами Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации

Стахиева
Елена Валерьевна

Директор по связям с общественностью и PR
Компания Имеретинская Ривьера

Корженевская
Кристина Игоревна

Генеральный директор «АбсолютЭкспо»

Астафурова
Елена Константиновна

генерального

директора

- Программный директор «АбсолютЭкспо»

I.
О формировании плана мероприятий по подготовке и проведению под
эгидой Минстроя России VI Российского инвестиционно-строительного форума
(Ставицкий, Быков, Викторов, Бачурина, Волков)
ЗАСЛУШАЛИ:
1.
Информацию Первого заместителя Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации Л.О. Ставицкого о том, что опыт
прошедших пяти лет проведению РИСФ показывает серьезную динамику развития
мероприятия. С каждым годом расширялся круг участников, возрастало число
экспонентов. В рамках Пятого Юбилейного РИСФ приняло участие более
9 ООО гостей, в том числе делегации из 55 регионов, за 2 дня было проведено
40 специализированных мероприятий деловой программы, организована
масштабная выставочная экспозиция.
РИСФ стал заслуженно считаться одним из самых значимых ежегодных
профессиональных
мероприятий,
уникальной дискуссионной
площадкой,

з

на которой обсуждаются наиболее актуальные проблемы строительной отрасли,
намечаются пути ее дальнейшего развития.
2.
Предложение Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
(А.В. Быкова) о необходимости более глубокой проработки мероприятий деловой
программы VIРИСФ, в том числе в части подбора кандидатур модераторов.
3.
Информацию
ректора
НИУ
«Московский
государственный
строительный университет» А.А. Волкова о том, что необходимо усилить блок
«Образование и наука» на форуме.
4.
Предложение С.С. Бачуриной о внесении в проект деловой программы,
блок «Комплексное развитие территорий, региональный опыт» раздела
«Реконструкция исторических малых и средних городов России».
РЕШИЛИ:
5.
Участникам совещания начать подготовку к проведению VI Российского
инвестиционно-строительного форума.
6.
НИУ «Московский государственный строительный университет»
(А.А. Волкову) обеспечить координацию работы по подготовке деловой программы
VI РИСФ.
7.
Провести в Минстрое России совещание по вопросу проработки блока
«Образование и наука» для выработки консолидированной позиции относительно
наполнения блока и формата его представления на форуме.

II.

О дате и месте проведения» а также деловой программе VI РИСФ
(Ставицкий, Корженевская)

РЕШИЛИ:
1.
Согласиться с определением места проведения VI РИСФ - Выставочный
комплекс «Гостиный Двор» (г. Москва, ул. Ильинка, д. 4).
2.
Утвердить 2-дневный формат проведения VI РИСФ с резервированием
дополнительного одного дня (17 февраля 2016 г.) на случай высокой загруженности
графика деловой программы и перехода на 3-дневный формат работы.
3.
Согласиться с предложением определить техническим оператором
проведения VI РИСФ - компанию «АбсолютЭкспо».
4.
Техническому оператору Форума (К.И. Корженевской) в срок
до 30 сентября 2016 г. сформировать пакет предложений для статуса Регионапартнера VI РИСФ, материалы представить в Минстрой России.
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5.
Техническому оператору Форума (К.И. Корженевской) в срок
до 7 октября 2015 г. проработать с участниками совещания вопрос формирования
бюджета VI РИСФ с последующим представлением обобщенного информации
в Минстрой России.

Первый заместитель Министра

Л.О. Ставицкий
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