
Приложение  № 1 к                                                              
Плану мероприятий НОП на 2012 год

ДАТА Мероприятие, организаторы О мероприятии Место 
проведения Сайт мероприятия Форма участия НОП в мероприятии

25.01-27.01 13-я специализированная выставка 
«Отечественные Строительные 
Материалы-2012»

Национальный российский 
проект.Организаторами выставки 
выступают Правительство Москвы 
(комплекс градостроительной политики 
и строительства города Москвы). В 
рамках мероприятяия проходит секция  
«Взаимодействие изыскателей и 
проектировщиков в проектной и 
законотворческой работе" с участием 
вице-президента НОП Новоселова В.А. 

Москва, ЦВК 
«Экспоцентр», 
павильон №7

http://www.osmexpo.r
u/about/program/

Официальная поддержка  НОП: лого НОП на сайте 
мероприятия, Валентин Юзефович на форуме и пишет 
отчет на сайт НОП 

25.01-27.01 III Национальная Ассамблея
«Стройиндустрия регионов России- 
2012»
Организаторы: АСР, ОАО 
«Роснано», OOO «Евроэкспо»
Секция: «Взаимодействие 
изыскателей и проектировщиков в 
проектной и законотворческой 
работе» в рамках  выставки 
«Отечественные Строительные 
Материалы-2012»

На секции будут рассмотрены вопросы 
взаимодействие изыскателей и 
проектировщиков
в проектной и законотворческой работе.

Москва, ЦВК 
«Экспоцентр», 
павильон №7

http://www.osmexpo.r
u/about/program/

Выступление с докладом вице-президента НОП Новоселов 
В.А. Участие представителей НОП в качестве спикеров-
экспертов в рамках мероприятия

31.01-03.02 Строительная и интерьерная 
выставка "СтройСиб". Первая 
строительная неделя

Крупнейшая в Сибирском Федеральном 
округе ежегодная международная 
строительная и интерьерная выставка, 
собирающая более 700 компаний и 
свыше 15 000 специалистов 
строительной отрасли со всей России. 
СтройСиб/SibBuild соответствует 
высочайшим международным 
стандартам Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии (UFI). В рамках 
выставки проходят мероприятия с 
участием  представителей комитета 
Госдумы по строительству и земельным 

Новосибирск http://stroisib1.sibfair.r
u/?current=3254

Официальная поддержка НОП: попробовать по поставить 
лого НОП на презентационных материалах и сайт. 
Командировка С.Дувинг  и И.Сапегиной на форум, 
подготовка материала по итогам выступлений членов 
Совета НОП - А.П. Викторова и И.В. Пономарева.

ЯНВАРЬ

План участия НОП в профильных мероприятиях на 2012 г.    



31.01-03.02 Секция «Стратегическое и 
территориальное планирование. 
Зависимость инвестиционной 
привлекательности и устойчивого 
развития территории от качества 
градостроительной документации»  
в рамках  выставки 
«Отечественные Строительные 
Материалы-2012»

Мероприятие проходит при участии 
Министра регионального развития 
Российской Федерации, правительства 
Москвы, Аппарата полномочного 
представителя Президента в РФ по СФО, 
Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города 
Новосибирска

Новосибирск http://stroisib1.sibfair.r
u/?current=3254

Выступление с докладом заместитель Министра регио-
нального развития РФ, члена Совета НОП Викторова  
А.П. (потверждено) 

02.-04.02 Форум "Россия" Тройка диалог Москва, 
организатор - 
«Тройка диалог»

http://2012.therussiafo
rum.com/index.php-
lang=ru.htm

Обеспечить выступление президента НОП Посохина М.М. 
или Б.В. Генералова

Февраль II Всероссийский форум 
саморегулируемых организаций

Организаторами Форума выступают 
Комитет по собственности 
Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ, Российский союз 
промышленников и предпринимателей, 
«ОПОРА РОССИИ». Форум пройдет при 
поддержке Минэкономразвития России и 
национальных объединений 
саморегулируемых организаций. 
Оператор Форума - Фонд рыночных 
исследований.Форум призван 
обеспечить обсуждение вопросов 
саморегулирования представителями 
органов государственной власти, бизнес-
сообщества, саморегулируемых 
организаций и их национальных 
объединений, отраслевых союзов и 
ассоциаций Российской Федерации.

Москва, отель 
«Ритц-Карлтон»

http://www.sro-
forum2012.ru/program
m.html

1.выступление с докладом президента НОП Посохина 
М.М. 2.официальная поддержка НОП в качестве спонсора 
мероприятия 3. Участие представителей НОП в круглых 
столах в качестве спикеров-экспертов

ФЕВРАЛЬ



29.02-03.03 XXII международная строительная 
выставка YugBuilld 2012 

Одно из крупнейших строительных 
мероприятий юга России. Проходит при 
поддержке:     * Администрация 
Краснодарского края
    * Администрация муниципального 
образования город Краснодар
    * Департамент по архитектуре и 
градостроительству Краснодарского края
    * Департамент строительства 
Краснодарского края
    * Департамент жилищно-
коммунального хозяйства 
Краснодарского края
    * Краснодарская региональная 
организация Союза архитекторов России
    * Союз строителей (работодателей) 
Кубани

Краснодар http://www.yugbuild.
com

1.приветственное слово  представителя НОП     
2.официальная поддержка НОП 3. НОП - соорганизатор 
конференции по инновационных решениям и 
технрологиям в строительстве 

февраль Круглый стол по теме: "Вопросы 
страхования в строительной 
отрассли". Организатор НОП, 
Комитет по страхованию, 
финансовым рискам и конкурсным 
процедурам.

Москва, 
"ТехноПросресс"

12-15.03 Семинар "Энергоэффективные 
решения для инженерных систем" в 
рамках выставки "Мир климата"

4 -ый Международный Конгресс 
"Энергоэффективность 21 век. 
Инженерные методы снижения 
энергопотребления зданий." проходит 
при участии органов власти, 
Национальных объединений, системи 
управления ЖКХ, ведущих предприятий 
ремонтно-сервисного обслуживания

Москва http://www.climatexpo
.ru/

1.выступление с докладом представителя НОП                            
2.официальная поддержка НОП 3. Представители НОП в 
качестве экспертов-спикеров в рамках деловой программы 
мероприятия. 4. Отчет на сайт НОП по итогам.

март Турнир по баскетболу среди 
команд строительной отрасли при 
поддержке НОСТРОЙ, НОП, НОИЗ

Участие в мероприятие компанд - членов 
НОП

Санкт-Петербург 1.приветственное слово  представителя НОП                          
2.официальная поддержка НОП

март Круглый стол по теме: "Анализ 
документов по актуализации 
сборников базовых цен". 
Организатор НОП, Комитет по 
экспертизе и ценообразованию.



март Круглый стол по теме: "Анализ 
нормативных документов в области 
пожарной безопасности". 
Организатор НОП, Комитет по 
методологии регулирования 
проектной деятельности

Мероприятие проводится с участием 
представителей Минрегиона России, 
МЧС России и всех заинтерисованных 
организаций  с целью выработки 
согласованной позиции для организации 
работы по актуализации нормативных 
документов в области безопасности

Москва

Апрель II Научно-практической 
конференции «Саморегулирование 
в строительном комплексе: 
последние изменения в практике и 
законодательстве»

Крупное федеральное мероприятие 
посвященное проблемам 
саморегулирования в строительной 
отрасли

Москва 1.приветственное слово  участникам представителя НОП                         
2.официальная поддержка НОП

10-13.04 18-я международная строительная 
выставка Mosbuild 2012 
http://www.mosbuild.com/ 

Крупнейшая в Европе ежегодная 
международная строительная и 
интерьерная выставка проходит при 
поддержке Министерство регионального 
развития Российской Федерации, 
Комитета Государственной Думы по 
строительству и земельным отношениям,  
Правительства Москвы и Московской 
области, общественных организаций.

Москва, ЦВК 
"Экспоцентр на 
Красной Пресне"

http://new.mosbuild.c
om

1.приветственное слово  участникам представителя НОП                         
2.официальная поддержка НОП

10-13.05 "7-ая Международная конференция 
"Технология проектирования и 
строительства энергоэффективных 
зданий, Passiv House" в рамках 
Выставки "Мosbuild 2012" 

Конференция ежегодно собирает более 
200 участников и более 40 докладчиков 
по вопросам проектирования, 
практической реализации и эксплуатации 
энергоэффективных объектов на 
территории РФ, СНГ и стран Западной 
Европы. На конференции будут 
представлены доклады и презентации от 
ведущих производителей строительных 
материалов, конструкций и инженерного 
оборудования, проектных фирм, 
архитектурных бюро, строительно-
монтажных организаций, ассоциаций, 
научных организаций и органов власти. 
Участники конференции получат полную 
и актуальную информацию по 
современным технологиям 
энергоэффективного строительства.

Москва, ЦВК 
"Экспоцентр на 
Красной Пресне"

http://new.mosbuild.c
om/Programme-of-
Events/e3forum/Passi
ve-House

Выступление с докладом представителя НОП (проект)

АПРЕЛЬ



10-13.06 Конференция" Проблемы и 
тенденции развития 
экоустойчивого строительства в 
России" в рамках Выставки 
"Мosbuild 2012" 

В мероприятии примут участие  
представители европейских 
архитектурных бюро, которые ознакомят 
аудиторию со своим опытом 
проектирования «зеленых» проектов.

Москва, ЦВК 
"Экспоцентр на 
Красной Пресне"

http://new.mosbuild.c
om/Programme-of-
Events/e3forum/Echo
_problems

Выступление с докладом представителя НОП (проект)

16-19.04 Выставка "SHK" Крупнейшая в России выставка 
производителей инженерного 
оборудования и энергетических 
технологий проходит при  поддержке 
Департамента топливно-энергетического 
хозяйства города Москвы 
(ДепТЭХ)Представители органов 
государственной власти. В деловой 
программе примут участие: 
Общественные и профильные 
организаций;
Архитектурные и проектировочные 
организации;
Девелоперские компании;
Консалтинговые компаний;
Профильные информационно-
аналитических агентства и СМИ;
Независимые эксперты строительного 
рынка.

Москва, ЦВК 
"Экспоцентр на 
Красной Пресне"

http://www.shk.ru/ 1.приветственное слово  участникам представителя НОП                         
2.официальная поддержка НОП

18-21.04. 19-й Международный 
строительный форум 
"Интерстройэкспо 2012"

Форум охватывает все направления 
строительства и максимально 
объективно отражает состояние и 
перспективы развития строительной 
отрасли России. Проходит при 
поддержке правительства Санкт-
Петербурга, общественных организаций 

Санкт-Петербург, 
ВК "Ленэкспо"

http://interstroyexpo.
primexpo.ru/

Официальная поддержка НОП

18-21.04. "Международный Конгресс по 
строительству "IBC": 
Стратегические направления 
развития строительной отрасли 
России: опыт и перспективы" в 
рамках форума "Интерстройэкспо 
2012"

Мероприятие проходит при участии 
Правительства Москвы, Санкт-
Петербурга, департамента строительства 
Москвы, Государсвенной думы, 
Национальных объединений

Санкт-Петербург, 
ВК "Ленэкспо"

http://interstroyexpo.p
rimexpo.ru/bp/

1.приветственное слово  участникам представителя НОП                         
2.официальная поддержка НОП



24-27.04 XVII  международная 
специализированная выставка
"ВОЛГАСТРОЙЭКСПО" 

Крупнейших в России региональная  
выставка строительной тематики. 
Выставка проходит  при поддержке 
Министерства строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Татарстан, 
Российского Союза промышленников и 
предпринимателей, Мэрии города 
Казани, Союза строителей Республики 
Татарстан

Казань http://www.volgastro
yexpo.ru/rus/about_e
xpo/

1.приветственное слово  участникам представителя НОП                         
2.официальная поддержка НОП         3.участие в деловой 
программе 3. Организация собственного профильного 
мероприятия в рамках выстаывки по актуальной тематике.

апрель Всероссийская конференция по 
теме:"О проекте новой редакции 
положения о составе разделов 
проектной документации и 
требованиях к их содержанию". 
Объекты капитального 
строительства 
непроизводственного и 
производственного назначения. 
Организатор НОП, Комитет по 
методологии регулирования 
проектной деятельности

Москва

Май Российский архитектурно-
строительный форум 

Проходит при поддержке Аппарата 
Полномочного представителя 
Президента РФ в Приволжском 
Федеральном округе, Министерства 
образования и науки РФ, Федерального 
агентство по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству, Союза 
Архитекторов России, Правительства 
Нижегородской области.

Нижний Новгород http://www.yarmarka.r
u/exhibitions/index.pht
ml?208&doc_id=3723

1.приветственное слово  участникам представителя НОП                         
2.официальная поддержка НОП         3.участие в деловой 
программе - организация собственного мероприятия в 
рамках форума.

23-27.05 XVII Международная выставка 
архитектуры и дизайна "АРХ 
МОСКВА"

Представлены ведущие компании в 
области архитектуры и проектиования 

Москва, ЦДХ http://archmoscow.ru 1. Привественное слово участникам представителя НОП. 
2. Организация собственного профильного мероприятия в 
рамках выставки.

май Всероссийская конференция по 
теме: «Основы развития проектной 
деятельности в условиях 
саморегулирования». Организатор 
НОП, Комитет по методологии 
регулирования проектной 
деятельности

МАЙ



06.08.2006 IV МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВЫСТАВКА 
“ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. 
ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И 
ОБОРУДОВАНИЕ”

Мероприятие проходит при поддержке 
Аппарата полномочного представителя 
Президента РФ по Северо-Западному 
федеральному округу, Министерства по 
энергетике РФ, Министерства 
регионального развития РФ, Торгово-
Промышленной Палаты Санкт-
Петербурга, Администрации Санкт-
Петербурга и Правительства 
Ленинградской области.

Санкт-Петербург, 
ВК "Ленэкспо"

http://www.farexpo.ru
/energy2012/exhibition
/about/

Проект:  1.приветственное слово  участникам 
представителя НОП                         2.официальная 
поддержка НОП

27-29.06 Международный форум 
«Комплексное освоение 
подземного пространства 
мегаполисов – как одно из 
важнейших направлений 
государственного управления 
развитием территорий» 

Мероприятие проходит при поддержке  
и участии Министерства регионального 
развития, Национальных объединений, 
общественных организаций. 
Организаторы: НОСТРОЙ, Объединение 
подземных строителей, Тоннельная 
организация России, Метрострой

Санкт-Петербург. http://undergroundcity-
forum.com

Проект:             1.приветственное слово  участникам 
президента НОП Посохина М.М. 2.официальная 
поддержка НОП

Июль III Научно-практической 
конференция 
«Энергоэффективность 2012»

Мероприятие проходит при поддержке 
Министерства регионального развития 
РФ, ФБГУ «Российское энергетическое 
агентство» Министерства энергетики 
РФ, Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия», 
Национального объединения 
саморегулируемых организаций в 
области энергетического обследования, 
Национального объединения строителей 
и Национального объединения 
проектировщиков. 

Москва Проект:   1.приветственное слово  участникам  президента 
НОП М.М. Посохина                        2.официальная 
поддержка          НОП 

IX Международная отраслевая 
выставка. Строительная неделя 
Московской области - 2012

Проводит Министерство строительного 
комплекса Московской области при 
поддержке Правительства Московской 
области

Москва, МВЦ 
"Крокус Экспо

http://snmo.ru/ Проект:   1.приветственное слово  участникам  президента 
НОП М.М. Посохина                        2.официальная 
поддержка          НОП 

12.08.11 Мероприятия в рамках 
празднования Всероссийского 
профессионального праздника 
День строителя - 2012

Торжественные мероприятия 
посвященные Дню строителя

Различные 
регионы РФ

Проект:             1.поздравительная речь  участникам 
представителя НОП                         2.официальная 
поддержка НОП

ИЮЛЬ

АВГУСТ 

СЕНТЯБРЬ

ИЮНЬ



12-14.09 16-я международная выставка 
"Балтийская строительная неделя"

Ведущий осенний выставочный проект в 
Северо-Западном регионе. Тематика 
выставки охватывает все современные 
перспективные направления развития 
строительной отрасли, объединяет 15 
строительных выставок. 
Организационный Комитет выставки: 
- Правительство Санкт-Петербурга
- Торгово-Промышленная Палата РФ
- НОСТРОЙ
-общественные организации

Санкт-Петербург, 
Ленэкспо

http://balticbuild.prim
expo.ru

Проект:   1.приветственное слово  участникам  
представителя НОП                        2.официальная 
поддержка         3.Участие в деловой программе

Сентябрь III Всероссийская научно-
практическая конференция 
"Саморегулирование в 
строительном комплексе - 
повседневная практика и 
законодательство" в рамках 16-й 
международной выставки 
"Балтийская строительная неделя" 

Конференция проходит при поддержке 
Минрегиона России, аппарата 
полномочного представителя 
Президента РФ в СЗФО, Правительства 
Санкт-Петербурга, национальных 
объединений саморегулируемых 
организаций в области строительства, 
проектирования, инженерных изысканий 
и энергетического обследования, Санкт-
Петербургской торгово-промышленной 
палаты, Общественный совет по 
вопросам координации деятельности 
СРО в Санкт-Петербурге в сфере 
строительства при Правительстве Санкт-
Петербурга. 

Санкт-Петербург http://sroconf.ru/ Проект:  1. Выступление с докладом   президента НОП 
Посохина М.М.                 2. официальная поддержка НОП

15-18.09 X Международный 
инвестиционный форум Сочи — 
2012

Организаторы форума Правиттельство 
РФ, Министерство экономического 
развития, Министерство иностранных 
дел, Администрация Краснодаского края

Сочи, гостиница 
"Жемчужина"

http://www.forumkub
an.ru

Официальная поддержка НОП (проект)

15-18.10 Пленарное заседание в рамках "X 
Международного инвестиционного 
форума Сочи — 2012"

Проходит при участии  Председателя 
Правительства Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина

Сочи, гостиница 
"Жемчужина"

http://www.forumkub
an.ru

Выступление с докладом   президента НОП Посохина 
М.М. (проект)                (проект)2.официальная поддержка

15-18.11 Конференция «Зеленые стандарты» 
в современном российском и 
зарубежном градостроительстве в 
рамках "X Международного 

Принимают ведущие компании в 
области строительства и проектирования

Сочи, гостиница 
"Жемчужина"

http://www.forumkub
an.ru

Выступление с докладом   президента НОП Посохина 
М.М. (проект)                (проект)2.официальная поддержка

15-18.12  Конференция 
"Энергоэффективность" в рамках 
"X Международного 
инвестиционного форума Сочи — 

Проходит при участии Российского 
энергетического агенства, Министерства 
энергетики РФ

Сочи, гостиница 
"Жемчужина"

http://www.forumkub
an.ru

Выступление с докладом   президента НОП Посохина 
М.М. (проект)                (проект)2.официальная поддержка



23.09.11 Всемирный день экологического 
строительства — пресс-
конференция НОП

Пресс-конференция НОП Москва Проект: 1. выступление с докладом   президента НОП 
Посохина М.М. 2.официальная поддержка НОП

11-13.10 15 специализированная выставка с 
международным участием  
«Строительный комплекс 
Большого Урала»

Крупнейшая строительная выставка в 
Уральском федеральном округе

Екатеринбург http://www.uv66.ru Проект: 1.приветственное слово  участникам 
представителя НОП                         2.официальная 
поддержка НОП

14-16.10 Международный архитектурный 
фестиваль «Зодчество-2012» 

Проходит При поддержке:
Администрации Президента Российской 
Федерации, Совета Федерации и 
Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ, Министерства 
регионального развития РФ, 
общественных организаций и деловых 
кругов страны. В рамках фестиваля 
состоятся: Дни архитектуры регионов и 
городов России. Конференции, круглые 
столы, семинары, лекции, мастер-классы 
российских и зарубежных архитекторов. 
заседание Совета главных архитекторов 
субъектов РФ и муниципальных 
образований. Экскурсии по 
новостройкам Москвы

Москва, ВЦ 
"Манеж"

http://www.zodchestv
o.com

Проект: 1.приветственное слово  участникам 
представителя НОП                         2.официальная 
поддержка НОП

27-29.10 XXVIII конференция и выставка 
«Москва: проблемы и пути 
повышения энергоэффективности» 
и XI международный симпозиум 
«Энергетика крупных городов» 

Проходит при участии Правительства 
Москвы,  Департамента топливно-
энергетического хозяйства Москвы,  
Комитета Государственной Думы по 
энергетике;  Министерства 
регионального развития РФ;  
Департамента градостроительной 
политики города Москвы.

Москва, здание 
Правительства 
Москвы на Новом 
Арбате, д. 36.

http://www.meeg-
avok.ru/

Проект:   1.приветственное слово  участникам  президента 
НОП М.М. Посохина                        2.официальная 
поддержка          НОП 3.Участие в деловой программе

октябрь-
ноябрь

IV Международный конгресс 
"Энергоэффективность. XXI век. 
Инженерные методы снижения 
энергопотребления зданий"

4 -ый Международный Конгресс 
"Энергоэффективность 21 век. 
Инженерные методы снижения 
энергопотребления зданий." проходит 
при участии органов власти, 
Национальных объединений, системи 
управления ЖКХ, ведущих предприятий 
ремонтно-сервисного обслуживания

Санкт-Петербург http://www.energoeff
ekt21.ru/

Проект:   1.приветственное слово  участникам  президента 
НОП М.М. Посохина                        2.официальная 
поддержка          НОП 3.Участие в деловой программе

НОЯБРЬ

ОКТЯБРЬ



01.02.2011 XI-й общероссийский Форум 
"Стратегическое планирование в 
регионах и городах России"

 Форуме проходит при участии 
федеральных органов власти, 
исполнительных и законодательных 
органов субъектов Российской 
Федерации, деловых структур, научного 
и экспертного сообществ и СМИ.

Санкт-Петербург http://www.cedipt.sp
b.ru/economics/macro
/news/26422/

09-11.11.  Выставка строительного 
оборудования, энергосберегающие 
технологий «РЕМСТРОЙЭКСПО» 

Крупнейшее региональное мероприятие, 
которое проходит при участии 
региональных органов власти

Омск http://www.intersib.ru
/main.php?id=206

Проект:   1.приветственное слово  участникам 
представителя НОП 2.официальная поддержка НОП

14-15.11. VIII Международный форум 
«Стратегия развития жилищного 
строительства в России» 

Одно из крупнейших профессиональных 
мероприятий отрасли.Проходит при 
участии Государственной Думы РФ, 
Министерства регионального развития 
РФ, Министерства экономического 
развития РФ, Торгово-промышленной 
палаты РФ, АИЖК, Российского союза 
строителей, Ассоциации строителей 
России, Российской Гильдии Риэлторов 

Москва, 
Президент-отель

http://www.stroy-
conference.ru

Проект:   1.приветственное слово  участникам  президента 
НОП М.М. Посохина                        2.официальная 
поддержка          НОП 3.Участие в деловой программе

16.11. Всероссийский день 
проектировщика

Всероссийский день проектировщика Проект:   1.Поздравительная речь представителя НОП 2. 
Официальная поддержка НОП

Декабрь II Всероссийский строительный 
конгресс
Инвестиционно-строительная 
деятельность в инновационной 
экономике России

Конгресс, посвященн инвестиционной 
привлекательности строительной 
отрасли, градостроительному 
планированию территорий и вопросам 
жилищного строительства

Москва http://www.omniconf.r
u/conf_01_12_11_abo
ut.html

Проект: официальная поддержка НОП

ДЕКАБРЬ



7-10.12. Российский инвестиционно-
строительный форум - 2012

Организаторами Форума являются 
Министерство регионального развития 
РФ, Международный выставочный центр 
«Крокус Экспо», Национальные 
объединения НОСТРОЙ, НАМИКС,  
НОП, НОИЗ при  поддержке институтов 
развития АИЖК, фондов РЖС и ЖКХ, 
Правительства города Москвы, 
Правительства Московской области, 
отраслевых ассоциаций и 
объединений.Мероприятие организуется 
с целью наиболее полного 
информирования органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, руководителей 
инвестиционно-строительных, 
финансовых компаний, пенсионных 
фондов, производителей строительных 
материалов, дилеров, строительных 
компаний и других участников 
строительной отрасли  о новых подходах 
в решении вопросов в сфере инвестиций 
в строительную отрасль России, а также 
для демонстрации опыта и перспектив 
улучшения инвестиционной 
привлекательности регионов, в том 

Москва, МВЦ 
"Крокус Экспо"

http://buildingseason.r
u

Проект:   1.приветственное слово  участникам  президента 
НОП М.М. Посохина                        2.официальная 
поддержка          НОП 3.Участие в деловой программе


