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Руководителю
Аппарата НОП
Морозу А.М.

Уважаемый Антон Михаилович!
В соответствии с решениями Комитета по информационному
обеспечению НОП (Протокол Айб от 08.07.2014) прошу Вас внести в повестку
дня ближайшего заседания Совета НОП следующие вопросы:
1. О выделении финансирования на проведения Конкурса НОП на
лучшие реализованные проекты;
■ 2 .0 выделении финансирования на участие НОП в торжественных
мероприятиях, посвященных Федеральному дню строителей —2014;
3. О выделении финансирования на освещение участия НОП 8
Федеральном дне стронтелеП-2014 в федеральных СМИ.
Приложение 1 - Выписка из Протокола A's26 от 08.07.2014 Комитета по
информационному обеспечению НОП.

С уважением,
Вице-президент НО П '
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Вице-президенту НОП
Халим овскому А.А.
Уважаемый Александр Александрович!
В соответствии с решениями Комитета по информационному
обеспечению НОП (Протокол №26 от 08.07.2014) прошу Вас внести в повестку
дня ближайшего заседания Совета НОП следующие вопросы:
1. О выделении финансирования на проведение Профессионального
Конкурса Национального объединения проектировщиков на лучшие
реализованные проекты;
2 .0 выделении финансирования на участие НОП в торжественных
мероприятиях, посвященных Федеральному дню строителей - 2014;
3. О выделении финансирования на освещение участия НОП в Федеральном
дне строителей-2014 в федеральных СМИ.
Приложение 1 - Выписка из Протокола №26 от 08.07.2014 Комитета по
информационному обеспечению НОП.

С уважением,
Председатель Комитета
по информационному обеспечению НОП

М А . Гримитлина
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
го&а ■ .Afr О С -2 0 1

П резиденту

Национального объединения
проектировщ иков
М М . ПОСОХИ НУ

Уважаемый Михаил М ихайлович!
•Tin протяжении

многих

лет

п Российской

Федерации, не

проводилось

общероссийское, празднование Дня Строителя. В этом году Министерство
■Строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации приняло
знаковое решение - отпраздновать День Строителя на федеральном уровне, пригласив >
в Москву представителей
-Федерации.

строительной

отрасли

всех

субъектов ^Российской

Празднование состоится б авпета 2014 года и концертном зале «Крокус Сити
Холл». Планируется торжественная часть с выступлением руководства Российской
'Федерации, а также праздничный концерт.
Приглашаем Вас и наиболее выдающихся сотрудников Вашей компании на
празднование Дня Строителя, в Ваш адрес будут .направлены i соответствующие
приглашения.
Прошу Вас, уважаемый Михаил М ихайлович, поддержать проведение
торжественного празднования и произвести оплату за комплекс услуг по подготовке и
проведению профессионального праздника —Всероссийского Дня строителя * 2014.
Реквизиты для перечисления средств для организации коицертно-зрелищниго
мероприятия:
Получатель платежа

ООО «ФОРУМ»

Адрес 1

115114,]*. Москва. Летниковская , д. 11 /10, стр.7

ИНН

.7725792130

КПП

772501001

Банк получателя платежа

Сбербанк России ОАО г. Москва

Счет

40702810738250017219

КС
БИК

■

_

_

'

30101810400000000225
044525225

Первый зам еститель предссдателп

'Л.А. Казинец
НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
.Нел:Адашев 1:0.. -*7(W ) 775-20-33

. 21. 07. -20Н
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ЕДЕРАЛЬНПМУ

ДНЮ СТРОИТЕЛЯ

25-26 ИЮЛЯ2014 ГОДА

КОКГРШГ-ПЙРХ ШСТННИЦЫ 'УКРАИНА*

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИГЛАШАЕТ НА ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ДНЮ СТРОИТЕЛЯ

При поддержке:

25 июля:

26 июля:

Конгресс-парк отеля RADISSO N ROYAL
Москва, Кутузовкий проспект, 2/1, стр.1

Малая с п о р т вная а рена стадиона ЛОКОМОТИВ
Москва, ул. Большая Черкизовская, 125

lift!
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25-2Б И ШЛЯ 2014 ГОДА

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
25 июля:
Конгресс-парк отеля RADISSO N ROYAL
8.30-11.00

Регистрация участников мероприятия

10.00-11.00

ЛриоетственныЙ кофе

00*13:00

Общее собрдаие членов Партнерств: НП «СРО «АЛЬЯНССТРОИТЕЛЕЙ», НПСРО

00-13:00

М ероприятие Национального объединения строителей

00'13:00

М ероприятие Национальногообъединения проектировщиков

00*13:00

Расширенное заседание Генерального Совета МП
малоэтажного и коттеджного строительства»

00*13:00

Сессия «Страхование ответственности вастройщикае: первые шаги о новым

«СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ^ НП «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»

условиях»
Сессия
«Комплексное
строительства»
Расширенная

сессия

освоение

территорий

« М оскоа« ий

градостроительного рвю и тия»
Расширенная
сессия
«Технологии

«Н ациона/ьное агентство

-

будущее

ж илищ ного

новые

концепции

регион:
будущего

для

энергоэффективных проектов а России»
13:00 -1 4 :3 0

Перерыв

13^30-14:00

Пресс-лсдаод

14.30-17.00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

18.00-22.00

Торжественный прием

«Строительный комплекс России * новые вы to вы времени»
ВечернАй программа

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

h 9 l(i

развития

м ЗЫ

26 июля:
Малая спортивная арена стадиона ЛОКОМОТИВ

,

* „

м, И**
У

- f'

#А
8.30-10.00

*
*

Регисфация участников мероприятий
Приветственный кофе

ю ло-ю зо
1030-11.00

Торжественная церемония открытая ежегодного турнира
по мини — футболу «Кубок саморегулирования]»
Пресс-конференция, посвященная подготовке н
Чемпионату ммра по футболу- 2018.

1 1 Л 0 -18.00

Матчн по расписанию

17ЛО-18ЯО

Награнадение победителей турнира

Л ь » h S lf d r tf f e ''. Л Ы

rtiH)

ПАКЕТ-ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Статус - Соорганизатор мероприятия(далее - Партнер)
Соорганизатор сессии
1.ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ НА ПЛОЩАДКЕ
^Предоставление Партнеру возможности разместить макеты наиболее интересных проектов в
рамках стенда в холле на территории проведения мероприятия в Конгресс-парке (по согласованию).
2. Размещение рекламных мобильных стендов Партнера на территории проведения мероприятия.
3. Размещение логотипа Партнера со статусом на всех рекламных баннерах мероприятия.
4. Демонстрация видео роликов, предоставленных Партнером, на экранах, размещенных на
территории Конгресс-парка.
5. Распространение рекламных материалов, предоставленных Партнером:
• На стойке регистрации, информации;
• Вложение в пресс-кит и в официальный пакет участников.
6. Печатная продукция мероприятия:
«Размещение логотипа с указанием статуса во всей печатной продукции (программа,
пригласительные билеты).
■с указанием статуса во всей печатной продукции (программа, пригласительные билеты).

nSftdl
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
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ПАКЕТ-ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Статус - Соорганизатор мероприятия(далее - Партнер)
Соорганизатор сессии
II.

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ

1. Присутствие представителя Партнера в Президиуме на Пленарном заседании «Строительный
комплекс России - новые вызовы времени» (выступление).
2. Присутствие представителей Партнера в зале на Пленарном заседании «Строительный комплекс
России - новые вызовы времени».
3. Участие представителей структуры в кофе-брейках в рамках Деловой программы мероприетия.
4. Предоставление всем представителям структуры пакетов участников.
5. Предоставление Партнеру полностью оборудованного конференц-зала для проведения
дискуссий в рамках обозначенной сессии.
6. Предоставление Партнеру пригласительных билетов на Официальный прием Министерства
строительства и Ж КХ РФ по случаю празднования Федерального Дня Строителя, который состоится
25 июля в 18.00 на борту теплохода флотилии Radisson Royal M o sco w (количество оговаривается
дополнительно).
7. Предоставление Партнеру пригласительных билетов на Торжественный фуршет, посвященный
празднованию Федерального Дня Строителя, кдюВЫЙ состоится 25 июля в 18.00, Конгресс-Парк
(количество оговаривается дополнительно).

UI

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

ПАКЕТ-ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Статус - Соорганизатор мероприятия (Партнер)
Соорганизатор сессии (далее Партнер)
Ш. РАБОТА СО СМИ
f

1.

У частие представителя Партнера в пресс-подходе.

2.

Р азм ещ ен и е л ого ти п а П артнера на интернет-ресурсах , посвящ енных м ер оп ри я ти ю .

3.

У п о м и н а н и е о П артнере в пресс и пост релизах.

Стоимость пакета - 2 млн. рублей РФ.

ПРОТОКОЛ № 26
заседания Комитета по информационному обеспечению
Национального объединения проектировщиков
08 июля 2014 г.
Москва, ул. Новый Арбат, дом 21, этаж 18
Вопрос 7

Об утверждении сметы Профессионального Конкурса
Национального объединения
проектировщиков
на
лучшие реализованные проекты.
ВЫСТУПИЛИ: Гримитлина М.А., Балалаева А.О., Каплин П. В.,
Максименко Е.С.
РЕШИЛИ:
7.1. Утвердить

смету

Национального

на

проведение

объединения

Профессионального

проектировщиков

Конкурса

на

лучшие

награждения

лауреатов

реализованные проекты.
7.2

Утвердить

место

проведения

Профессионального
проектировщиков

церемонии

Конкурса
на

лучшие

Национального
реализованные

объединения

проекты:

Центр

современного искусства ВИНЗАВОД (4-й Сыромятнический пер., д. 1/8,
стр.6).
7.2. Обратиться к вице-президенту НОП А.А. Халимовскому с просьбой о
внесении на рассмотрение на ближайшем заседании Совета НОП
вопроса

о

выделении

финансирования

на

проведение

Профессионального Конкурса Национального объединения на лучшие
реализованные проекты в размере 4 998 500 руб. (четыре миллиона
девятьсот девяносто восемь тысяч пятьсот рублей).
7.3

П оручи ть

профильному Департаменту протокола

и

внешних

связей

Национального объединения проектировщиков проведение работы по
взаимодействию с компанией оператором по техническому обеспечению
Конкурса.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»-2 1

«ПРОТИВ»- 1
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 2
Вопрос 8

О выборе исполнителя на проведение Профессионального
Конкурса Национального объединения проектировщиков
на лучшие реализованные проекты.
ВЫСТУПИЛИ: Гримитлина М.А., Балалаева А.О., Каплин П. В.,
Максименко Е.С.
РЕШИЛИ:
8.1.

Утвердить компанию

ООО «Стрелка» в качестве исполнителя на

проведение Профессионального Конкурса Национального

объединения

проектировщиков на лучшие реализованные проекты.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 21
«ПРОТИВ» - 1
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 2
Вопрос 10 Об
участии
Национального
объединения
проектировщиков
(НОП)
в
торжественных
мероприятиях,
посвященных
Федеральному
дню
строителей >2014.
ВЫСТУПИЛИ: Гримитлина М.А., Желнин Д.А., Моткова А.С.,
Максименко Е.С., Лякишев Т.В.
РЕШИЛИ:
10.1 .Признать

целесообразным

участие

НОП

в

торжественных

мероприятиях, посвященных Федеральному дню строителей -2014.
Ю.2.0братиться к вице-президенту НОП А.А. Халимовскому с просьбой о
внесении на рассмотрение на ближайшем заседании Совета НОП
вопроса о выделении финансирования на участие НОП в торжественных
мероприятиях, посвященных Федеральному дню строителей - 2014 в
размере 2 000 000 руб. (два миллиона рублей).
10.3 Признать целесообразным освещение информации об участии НОП в
Федеральном дне строителей - 2014 в федеральных СМИ.
10.4 Обратиться к вице-президенту НОП А.А. Халимовскому с просьбой о
внесении на рассмотрение на ближайшем заседании Совета НОП
вопроса о выделении финансирования на освещение участия НОП в
2

Федеральном дне строителей-2014 в федеральных СМИ в размере
400 ОООруб (четыреста тысяч рублей),
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»- 2 3
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-!

ВЫПИСКА ВЕРНА:
Председатель Комитета
по информационному обеспечению
Национального объединения
Проектировщиков

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
6 АВГУСТА
Президенту Национального
объединения проектировщиков
М.М. Посох мну

Уважаемый Михаил Михайлович.
6 аыуста 2014 года состоятся торжественные мероприятии Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,
посвященные празднованию Дня Строителя.
’
Мероприятия организованы при поддержке Национального объединения
строителей (НОСТРОЙ), Национального ак*нтства малоэтажного и коттеджного
строительства (НАМИКС), Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА)
и Российского союза строителей (РСС). Программа мероприятий включает в себя
деловую iipoiримму, церемонию награждения, праздничный концерт и официальный
прием Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
В рамках деловой программы планируется проведение мероприятий
национальных объединений » сфере строительства, специализированных сессий по
страхованию в строительной отрасли, финансированию проектов комплексного
освоения территорий и строительства инфраструктурных объектов.
Ключевым пунктом деловой программы станет Официальное мероприятие
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации и торжественная церемония награждения лидеров строительной отрасли.
Прошу Вас рассмотреть возможность выступить Соорганизатором данного
мероприятия, а также провести в рамках деловой программы сессию Национального
объединения проектировщиков.
Место проведения - Московская область, город Красногорск, МВД «Крокус
Экспо».
,
Приложение на 3 л. в 1 экз.

.

Сопредседатель Оргкомитета

IE.J1. Николаева
национальное

объединение

ПРОШИРОвЩ Ш в

15. 07. гои
Раде 1/1

П РОГРАМ М А
ТО РЖ ЕС ТВЕН Н Ы Х М ЕРО П РИ Я ТИ Й ,
П О С ВЯ Щ ЕН Н Ы Х Ф ЕДЕРАЛЬН ОМ У Д Н Ю СТРО И ТЕЛ Я -2014

6 августа 2014года
М осковская область, г. Красногорск, М ВЦ «КрокусЭкспо»
Организатор - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
При поддерж ке Национального объединения строителей, Национального объединения
проектировщиков,
Некоммерческого
партнерства
«Национальное
агентство
малоэтаж ного и коттеджного строительства», Российского Союза строителей,
Ассоциации «Национальное объединение застройщиков жилья».

9:30-11:00

Регистрация участников мероприятия, приветственны й кофе

11.00-13:00

О фициальное мероприятие М инистерства строительства и
ж илищ но-коммунального хозяйства и Торжественная церемония
награждения лидеров строительной отрасли

11:00-11:15

Открытие мероприятия, видеопоздравление от Руководителей
Национальных объединений и Институтов развития в сфере
строительства

11:15-11:25

Выступление
Меня
Михаила
Александровича,
Министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации

11:25-11:30

Выступление Степашина Сергея Вадимовича, Председателя
Общественного совета при Министерстве строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

11:30-11:45

Выступление
Минстроя)

приглашенного

спикера

(по

предложению

11:45-12:00

Выступление
Минстроя)

приглашенного

спикера

(по

предложению

12:00-12:30

Торжественная церемония награждения отраслевыми наградами
Министерства
строительства
и
жилищно-коммунальногО
хозяйства Российской Федерации

12:30-12:55 .

Торжественная церемония награждения благодарностями и
почетными грамотами от Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации

12:55-13:00

Заключительное слово Меня Михаила Александровича, Министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации

1 3 :0 0 -1 4 :0 0
13:00

П ереры в
П ресс-подход

14:00-15:30

Сессия «Страхование ответственности застройщ иков: первые
ш аги в новы х условиях»
Организаторы: Страховая компания «БАЛ Т-страхование»,
«Страховая И нвестиционная Группа»
Большое число нарушений в сфере долевого строительства и
созданные в этой связи острые социальные проблемы требовали
незамедлительного решения. С 1 января 2014 года вступил в силу
Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 294-ФЗ «О внесении
изменений
в отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации», которым внесены изменения в Градостроительный
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 21 июля 1997
года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним», Федеральный закон от 30 декабря 2004
года
№
214-ФЗ
«Об
участии
в долевом
строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений
в некоторые законодательные
акты Российской
Федерации», касающиеся, в частности, обеспечения исполнения
обязательств застройщиков по передаче жилых помещений
участникам долевого строительства.
1. Как происходит реализация законодательных изменений в
регионах: в чем проблемы и каковы возможные пути их
решения?
2. Высокие риски строительного сектора: насколько готовы
страховые компании и банки к участию в обеспечении
обязательств компании-застройщиков перед дольщиками.
3. Каковы должны быть требования к страховым компаниям,
осуществляющим страхование строительных объектов, чем
«привлекают»
недобросовестные
страховщики
и
как
защититься от подобных «выгодных предложений»?
4. Компании-застройщики адаптируются к работе в новых
условиях: как отразится данное законодательное нововведение
на стоимости проекта? За дополнительные гарантии заплатит
дольщик?
Перспективы создания новой системы финансирования строительной
отрасли: в чем «плюсы» и «минусы» для участников строительного
процесса, как поведет себя рынок? Стоит ли вообще отказаться от
привлечения средств частных инвесторов на строительство жилья? И
какова должна быть оптимальная финансовая модель?

14:00-15:30

О ткры тая Дискуссия на тем у "С аморегулирование проектно
строительного комплекса"
Обсуждение актуальных тем, затрагивающих первостепенные
вопросы развития современного проектирования и улучшения
инвестиционного климата в проектной отрасли. Постановка задач для
НОП по развитию возможностей проектного сообщества в работе с
государственными организациями, по усовершенствованию законов и
подзаконных актов, регламентирующих проектно-строительную
отрасль в целом, и саморегулирование в частности.

Модератор: А.М.Мороз
Участники:
-М.М.Посохин,
президент
проектировщиков, академик;

Национального

объединения

-Представители Министерства ЖКХ;
-Представители саморегулируемых организаций;
-Представители Национальных объединений.
О рганизатор: Н ациональное объединение проектировщ иков
1 5 :3 0 -1 6 :0 0

Переры в

16:00-17:30

М ероприятие Национального объединения строителей

16:00-17:30

Круглы й стол на тему «Вопросы технического регулирования и
нормативно-правового обеспечения в области проектирования и
строительства высокоскоростной магистрали»
В рамках деловой программы круглого стола будут обсуждаться
актуальны е вопросы разработки и внедрения стандартов
проектирования
и
строительства
вы сокоскоростны х
ж елезнодорожны х м агистралей, законодательны е инициативы ,
вопросы взаимодействия с органами государственной власти в
рам ках внедрения проекта ВСМ и другие.
Модератор: Г.Н. Талашкин, председатель правления
НП «Межрегиональное объединение организаций железнодорожного
строительства».
Участники:
-.А.С. Мишарин, ген.директор, ОАО «Скоростные магистрали»;
-М.М.Посохин,
президент
проектировщиков, академик;

Национального

объединения

-А.А, Зайцев -руководитель Центра научно-образовательного центра
инновационного
развития
пассажирских
железнодорожных
перевозок;
-Н.П. Маркин -вице-президент НОСТРОИ;
-представитель Министерства Транспорта РФ;
-представитель Росжелдор;
-представитель РСПП;
-представитель «Деловая Россия»;
-представитель Российского Союза строителей;

16:00-17:30

О оганизатор: ОАО «С коростны е м агистрали», Н ациональное
объединение
проектировщ иков,
НП
«М еж региональное
объединение организаций ж елезнодорож ного строительства».
Расш иренное заседание Генерального С овета НП «Н ациональное
агентство малоэтажного и коттеджного строительства»

О бщ ее собрание НП «СРО «АЛЬЯНС СТРО И ТЕЛ ЕЙ »

17:30-19:00

Тема: «Проблемы законодательного обеспечения развития
малоэтажного строительства и комплексное освоение территорий
в целях малоэтажного ж илищ ного строительства»
Ф урш ет

19:00-20:30

К онцерт звезд эстрады , посвящ енны й Д ню Строителя

20:45

Торжественны й прием М инистерства строительства и ж илищ но
коммунального хозяйства

