
  

ПРОЕКТ   

Совместное расширенное заседание саморегулируемых организаций, 

членов Ассоциации  

«Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) и членов 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) 

по Уральскому федеральному округу и Национального объединения участников 

стройиндустрии (НОУС).  

  

27 февраля 2020 г.  

Город Верхняя Пышма (Свердловская область)  

(место и время проведения – уточняются) Приглашенные:   

Баринова Лариса Степановна, Председатель ТК 400 «Производство работ в строительстве.  

Типовые технологические и организационные процессы»;  

Басов Андрей Викторович, директор ФАУ «ФЦС»;  

Волков Михаил Михайлович, Министр строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области;  

Глушков Николай Сергеевич, вице-президент РСС в Сибирском и Дальневосточном 

федеральных округах;  

Глушков Антон Николаевич, Президент НОСТРОЙ;   

Козлов Александр Сергеевич, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации;  

Курицин Владимир Вячеславович, помощник начальника Главгосэкспертизы России;  

Лощенко Александр Леонидович, Президент Национального объединения участников 

стройиндустрии;  

Посохин Михаил Михайлович, Президент НОПРИЗ;   

Тупикин Виктор Александрович, Министр строительства и инфраструктуры Челябинской 

области.  

Чернецкий Аркадий Михайлович, Первый заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и 

делам Севера;  

Шустов Сергей Викторович, Заместитель Губернатора Тюменской области, начальник  

Главного управления строительства Тюменской области, член Президиума Правительства 

Яковлев Владимир Анатольевич, Президент Российского союза строителей;  

  

Члены Совета НОСТРОЙ, координаторы НОСТРОЙ и НОПРИЗ;  

Представители Исполнительной дирекции НОСТРОЙ и Аппарата НОПРИЗ;  

Руководители саморегулируемых организаций в области проектирования и строительства 

Уральского федерального округа и производителей строительных материалов.  

  

Повестка дня:   

«Единство строительной отрасли.   

Взаимодействие участников жизненного цикла зданий и сооружений  на базе цифровой 

информационной модели».  

  



В ходе мероприятия запланировано проведение экскурсии на площадку строительства 

универсального гастрольного театра на 700 зрительских мест, 18000 кв.м (застройщик: 

УГМК) и посещение Музея военной и автомобильной техники.  

(ТРАНСФЕР из г. Екатеринбург)  

  

Вопросы к обсуждению на совместном расширенном заседании саморегулируемых 

организаций, членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) и 

членов Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) по 

Уральскому федеральному округу и Национального объединения участников 

стройиндустрии (НОУС).  

  

Дата проведения: 27 февраля 2020 г.  

  

Место проведения: город Верхняя Пышма (Свердловская область)  

 

Время проведения: с 9:00 ч. до 15:00 ч. (время пребывания в городе Верхняя Пышма: 

трансфер в 8:00 часов от гостиницы «Хаятт Ридженси» город Екатеринбург, улица Бориса 

Ельцина, дом № 8; из города Верхняя Пышма в Екатеринбург в 15:00 ч).  

Место заседания: конференц-зал Технического университета УГМК (пр.Успенский, 3) с 10 до 

12 ч. 
  

  

1) Изменения законодательства в области строительства и проектирования (Минстрой);  

2) Цифровизация в строительстве и проектировании как механизм для взаимодействия 

всех участников процессов (ФАУ «ФЦС», Главгосэкспертиза);  

3) Техническое регулирование в строительстве и проектировании, взаимодействие ТК 

400 и ТК 465;  

4) Стандарты  саморегулируемых  организаций  и  Национальных 

 объединений  

(НОСТРОЙ, Координаторы НОСТРОЙ и НОПРИЗ по УФО);   

5) Специализация работ в строительстве и проектировании (НОСТРОЙ, НОПРИЗ); 6) 

Профессиональные стандарты и оценка квалификации (НОСТРОЙ, НОПРИЗ, НОУС);  

7) Производство строительных материалов (НОУС).  

  

 

Желающим принять участие в мероприятии просим сообщить: 

 
✓ Количество представителей на мероприятии.  

✓ ФИО докладчиков по обсуждаемым вопросам.  

✓ Необходим ли трансфер из Екатеринбурга до В.Пышмы и обратно (количество человек).  
 


