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HeКOMMeJ)'tea«>e пертнерство
.Самореryпируема. оpraнизаци.
«СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ.

i
ОГРН 1087799Q.40372 ИНН 7725255760 КNП 772501001
Р/сч8Т40703810302200000036 в ОАО «АЛЬФА.БАНК.
115114. (. М•••••• У"Ица _В"ич •••••• ДОМ14, 0111.2
Тап.: (495) 92~5-28; WNW•••• ro,ry: !nfOI!iISP•• т."

наNt aт«_» 201_r,

Руководителю Аппарата
Национального объединения проектировщиков

Кононыхину Сергею Александровичу

Уважаемый Сергей Александрович!

Прошу Вас ВК1iЮчитьв повестку дня ближайшего заседания Совета НОП,
вопрос об организации участия НОП в IV Московском межотраслевом форуме,
который состоится 9 апреля 2015 года в здании Правительства Москвы (Новый
Арбат 36/9), и выделенин финансирования данного меропрнятняв размере 250000
рублей.

Приложення:
смета IV Московского межотраслевого форума на 1л. в 1 ЭКЗ.
презентация IV Московского межотраслевого форума на 21 л. в J ЭКЗ.

С уважением,
Директор
НП«СРО«СОВЕТПРОЕКТИРОВ~ОВ» Е.В. ЖУЧJ<ова

.НАU!1QНАЛ;Н1Е ОНЕ4инЕНМ!
n~QEKI11P081!1.«oe

04. 02. 2015
BI,.!U /-~C.:1-oZ6'O



Некоммерческое партнерство
_Самореryлируемвя организация
,СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ.

ОГРН 1081799040372 ИНН1725255760 КNП77250100'
P/",,",407038'03022OOOOOO36 • ОАО О<АЛЬФА-БАНК.
115114, г. МОсхва, упмца Кожевничеcraя, ДОМ 14, сф. 2
Тел.: (495) 92s-05-28; WNW s[):srQ.ru. info@sp-sro.ru

на 110 от ,_. 201_г.

Президенту Национального объединения проектировщиков
Посохину Михаилу Михайловичу

Уважаемый Михаил Михайлович!

Прошу Вас включить в повестку дня ближайшего заседания Совета НОД
вопрос об организации участия НОП в IУ Московском межотраслевом форуме,
который состоится 9 апреля 2015 года в здании Правительства Москвы (Новый
Арбат 36/9), и выделении фииансирования данного мероприятия в размере 250000
рублей.

С уважением,
Директор
нп «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» Е.В. Жучкова

Н~Ц~)1наЛ~~~Е Q5hEn~~EK"E
:~; :)Е 11H1Pl)9 щ~ч(1)3

04. OZ. 1015
вц, /(',IJ!?/OIol5{)

mailto:info@sp-sro.ru


СМЕТА IVMoCKOBCKOfO межотраслевого форума
«ОбеспечеНliс пjJоl\iы~ленноййбезопасности в России:
взаимная ответственность бизнеса и государства»

Дата проведения: 09 апреля 2015 года
Место проведения: Здание правительства Москвы, залы сектора А;В;С.
Количество участников Форума: 250 человек
Формат участия НОП:
• Участие представителей Национального объединения проектировщиков в J<онференции
«Обеспечение промышленной и пожарной безопасности при проектировании, СТРQительствеи
эксплуатации ОПО» в качестве экспертов/маодератора круглого стола «Актуальные вопросы
проектирования и строительства опасных производственных объектов». Предлагаемая тема
доклада: «Постановление правительства РФ «1521 от 26.12.2014. Перечень национальных
стандартов и сводов правил, обеспечивающих соблюдение требований Федерального законаNQ384»
«ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.»
• Упоминание Национального объединения проектировщиков на протяжении всей РR-кампании
Форума (в т.Ч. в информационных письмах, во всех пресс-релизах, размещение логотипа на всех
.рекламных материалах). .
• Размещение логотипа Национального объединения проектировщиков с указанием статуса «При
подцержке» на главной странице сайта форума www.fогumРЬЛl со ссылкой на сайт Национального
объединения проектировщиков.
• Размещение мобильных конструкций Roll-up в фойе зоны Б (место проведения Биржи деловых
контактов).
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Предоставленне'секторов А,В, 3600 16 часов 57600
Предоставление сектора е 5500 8 часов 44000
Предоставление Универсального выставоч ного зала 88500 день 88500
Комната Президиума 1900 8 часов 15200
.Фойе зоны Б 4000 10 часов 40000

f:?1~~~JЩ~~?>А~~,f~$~Ж~!{~[%1:{l~~~}~~t~fit~~lfJr~~~~l!Е~it~.~~;~lt;~~~:~~f.~~,\r~j~~I!~~ ~.jEf1Г,~:tj.'5"~~l~~~~fiФ52~00~t;?~!!;:t.~Y~".~f,."~:''';;;'~~'i1, ~1~.;J~~'.-:-1«Дo~";',!s.;(, •• , .• ':",.1 .• <;;'--"1.~

Звукоусиление секторов А, В 3800 16 часов 60800
Звукоусиление сектора е 2100 8 часов 16800
Звукозапись мероприятия в секторах А,В,е 350 24 часа 8400
Мультимедийное оборудование в секторах А,В + плазменная панель 2500 16 часов 40000
Трансляция на'плазменных пан~лях в секторе е 1500 8 часов 12000
Дополнительные радиомикрофоны (6 шт.) 2400 6 штук 14400

~:~?~~t~:;Л~Э:tl~~I~Жi~J#.?;~)1~~~~~~~~р~~~,#~А~l~~:~~ъ~Л..Q~~~~~~~~€fiй~~~~~1WЩ~\~~;r~1:.~Jj~ii~~~i1j~~~l\3!!-9Щ)f,~~~j:,~~{(;!7~!J1L.. :-. ","'" ',~,~\-Д,,:
Изготовление каркаса, и печать баннера для регистрацни 6,5х3 . 18000 1шт . 18000
Изготовление каркаса и печать банн'еров.~кулис ДПЯ .сцены 2,5х3 м.,2 шт. 12000 2 шт. 24000
Изготовление каркаса и печать баннера-задник сцены 6х3 23000 1шт. 23000
Изготовление РОЛЛ-~lПов 9900 3 шт. 9900
Печать' фолд-апов 13000 5 шт. 65000

~Jr~~~~1Ц~~Х~IК~~~~.i~~r&%i~r~~1~1~W~1~!.~~{W~~~t~1i~~~?~йl~t~J.~i~~f.~щ;ci1~1~~~lt~}F,'","",-""'y'<'"'~.cw~~~'~I:'..'.t":''';~:f,fl,~' '(!Ч'f:i6~'400''''~)~.~.~<';\.• ~~i';'.;,}(,f.:'j;:~"";"
~~~'::'i-~:i';~,'ti'..-;!~~~':. ~~,i;U~. • J •••••:, •• ~~~~,'

Изготовление итогового ролика 80000 1 80000
Работа фотографа 1800 8 14400-
Изготовление наград форума 8000 16 128000
Цветы для лауреатов 2500 16 40000
&\Й~~~@1RЗёWД"{~а~{Ор'Fiiнitза'Цiiю~i\tСР'О:iiR1IfififИЯlf~~~~-.~s?~~)}t'.~~~~~~l~тЙffiОF01'! ~i'1'~'?~~ i~1iiiO'OO'O'O~{., .•W-,k; '~<>' \;'cr&';.<F<lJ."-u'!~..IiD'.l. ;jii'~'_'f'~~.:-;А""W;:~~",Thw;.':r.'VJ1Ч.#'.•I''''..:1~$i:~~ ~,\~~~~.J~o:'i>!t!f~t?':']r:-J'.w~,.~Wfi,~t."ir.',.•.•~~,.I;t.tli:->~ ,.;~;;~9.!ф.~М;~;~.,,:~~,.:.;



00

••

I
I
I



IV МОСКОВСКИЙ
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ
ФОРУМ

Место проведения:
Комплекс Административных зданий Правительства Москвы

г. Москва, ул. Новый Арбат, 36/9.

На одной из основных магистралей столицы - Новом Арбате, на берегу Москвы - реки расположен комплекс
административных зданий, хорошо известный жителям и гостям города, в котором ранее размещался Секретариат
Совета Экономической Взаимопомощи и постоянные представительства стран СЭВ. Сегодня официальный статус
здания - здание Правительства Москвы.



IV МОСКОВСКИЙ
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ
ФОРУМ

Московский ме)котраслевой форум это:
• Масштабное представительное мероприятие, подтвердившее свою значимость для профессионального

сообщества;

• Эффективная площадка не только для обмена экспертными мнениями, но и для налаживания долгосрочного
бизнес - сотрудничества;

• Форум проводится С 2012 года, обеспечивая регулярный диалог представителей бизнес - сообщества и
государственных структур в максимально удобном формате.



'У МОСКОВСКИЙ
М ЕЖОТРАСЛ ЕВОЙ
ФОРУМ

Аудитория Форума:
Мероприятие ориентировано на руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих опасные
производственные объекты, экспертных организаций, страховых компаний, производителей и поставщиков
оборудования, лабораторий неразрушающего контроля, проектных и строительных организаций и др.



Кловач Елена Владимировна
Генеральный директор 3АО НТЦ ПБ.

Раенок Дмитрий Леонидович
начальник Департамента охраны труда,
промышленной безопасности и зкологического
контроля ОАО«РЖД».

Ягуд Борис Юльевич
исполнительный директор Ассоциации
предприятий хлорной промышленности
I"РусХлор").

Быстрова Наталья Альбертовна
руководитель подразделения «СертиНК» ФГАУ
«Научно-учебный центр «Сварка и контроль»
при МГТУ им, Н.Э. Баумана.

начальник отдела горнотехнического, металлургиче-
ского надзора и надзора за взрывоопасными и хими-
чески опасными производственными объектами, по
надзору за проектированием ОПО и изготовлением
оборудования Федеральной службы по экологическо-
му,технологическому и атомному надзору РФ.

Гутенев Владимир Владимирович
первый заместитель Председателя комитета
Государственной думы РФ по промышленности.

Логвиненко Михаил Константинович

Котельников Владимир Семенович
Генеральный директор ОАО НТЦ «Промышленная
безопасность»,

Новиков Илья Сергеевич
советник отдела координации в области оценки
соответствия и аккредитации Департамента
технического регулирования и аккредитации
Евразийской экономической комиссии.

IV МОСКОВСКИЙ
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ
ФОРУМ

в разные годы спикерами выступали:
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IV МОСКОВСКИЙ
МЕ)КОТРАСЛЕВОЙ
ФОРУМ

Программа Форума:

09:00-10:30

10:30 -13:00

13:00 -14:00

14:00 - 16:30

16:30 - 18:00

" ., ..~-:. ' ' "

Регистрация участников, приветственный кофе-брейк

Круглый стол NQ1, Круглый стол NQ2, Круглый стол NQ3

Обед

Круглый стол NQ4, Круглый стол NQ5, Круглый стол NQ6

Награждение победителей Премии, торжественный фуршет

,/~~(':~1:
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IV МОСКОВСКИЙ
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ
ФОРУМ

Круглый стол NQ1
«Актуальные вопросы подготовки и апестации экспертов в области промышленной безопасности»

Квалификация экспертов по промышленной безопасности - неотъемлемая характе-
ристика компетентности экспертных организаций, так как профессиональные
навыки и опыт работы эксперта оказывают непосредственное влияние на качество
экспертизы. Необходимым этапом повышения квалификации кандидатов в эксперты
или действующих экспертов, к которым предъявляются самые высокие требования,
является аттестация по промышленной безопасности. Актуальные законодательные
изменения регламентируют такие аспекты аттестации экспертов в области промыш-
ленной безопасности, как присвоение квалификации по классам, состав аттестаци-
онной комиссии, ответственность эксперта и т.д.

Не менее актуальным вопрос подготовки и аттестации специалистов в области про-
мышленной безопасности является для организаций, эксплуатирующих ОПО. в соот-
ветствии с Федеральным Законом NQ116-ФЗ эксплуатирующим организациям надле-
жит допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, удовлетворяю-
щих соответствующим квалификационным требованиям. не имеющих медицинских
противопоказаний к указанной работе. а также обеспечивать проведение обучения и
аттестации работников в области промышленной безопасности.

Вопросы подтверждения необходимого уровня теоретической и практической подго-
товки. опыта. профессиональных знаний и навыков участники Форума обсудят в
рамках Круглого стола NQ1.



IV МОСКОВСКИЙ
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ
ФОРУМ

Круглый стол NQ2
«Актуальные проблемы применения Технических регламентов Таможенного Союза и проведения экспертизы
промышленной безопасности в отношении промышленного оборудования, возникающие у изготовителей,
поставщиков оборудования и эксплуатирующих организаций»

Статьей 7 Федерального закона 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных
производственных объектов" устанавливаются обязательные требования к техниче-
ским устройствам, применяемым на опасном производственном объекте, и к форме
оценки их соответствия обязательным требованиям. В настоящее время большая
часть промышленного оборудования подпадает под действие технических регламен-
тов Таможенного Союза.

Значительно возросло число принятых И уже вступивших в силу технических регла-
ментов, тем не менее у изготовителей часто возникают трудности с идентификацией
принадлежности промышленного оборудования к тому или иному регламенту, а экс-
плуатирующие организации испытывают проблемы с подтверждением соответствия
оборудования, при меняемого на ОПО. Кроме того, сертификат соответствия не
всегда может являться гарантом безопасного использования сертифицированного
оборудования.

Участники Круглого стола NQ2 обсудят правовые особенности применения техниче-
ских регламентов Таможенного союза, особенности процедуры получения сертифи-
катов соответствия и другие вопросы, актуальные для изготовителей, поставщиков

,~дования и эксплуатирующих организаций.

~- - ~
'''~~~~



IV МОСКОВСКИЙ
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ
ФОРУМ

Круглый СТОЛ NQЗ
«Актуальные вопросы проектирования и строительства опасных производственных объектов»

Аварии на опасных производственных объектах влекут за собой большие человече-
ские жертвы, значительный материальный ущерб, а также представляют серьезную
опасность для окружающей среды, в связи с чем этапы проектирования и строитель-
ства ОПО подлежат тщательному контролю. Экспертиза промышленной безопасно-
сти проектной документации подтверждает соответствие объекта экспертизы предъ-
являемым требованиям промышленной безопасности. Поскольку в соответствии с
градостроительным законодательством в ряде случаев обязательным является про-
хождение государственной экспертизы проектной документации, верная идентифи-
кация проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, тех-
ническое перевооружение, консервацию и ликвидацию ОПО является крайне
важной.

Актуальным вопросом на сегодняшний день остается техническое регулирование
при проектировании и строительстве ОПО.Противоречия в нормативных документах
и требованиях, различия в терминах, декларативный характер некоторых нормати-
вов, дублирование норм - решение этих и других проблем требует постоянного диа-
лога регулирующих органов и представителей делового сообщества.



IV МОСКОВСКИЙ
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ
ФОРУМ

Круглый стол NQ4
«Практические аспекты технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности»

в соответствии с Федеральным законом NQ186-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части проведения экспертизы
промышленной безопасности и уточнения отдельных полномочий органов государ-
ственного надзора при производстве по делам об административных правонаруше-
ниях", вступившим в силу 1 января 2014 года, была усовершенствована система
регулирования экспертизы промышленной безопасности.

Однако значительная часть проблем, связанных с развитием института экспертизы
промышленной безопасности, решена не была. среди ключевых: недостаточно про-
работанная с учетом отраслевой специфики нормативная и методическая база. при-
сутствие на рынке экспертизы некомпетентных организаций. отсутствие контроля за
деятельностью организаций, осуществляющих экспертизу промышленной безопас-
ности, и т.д. Отсутствие должного контроля за деятельностью экспертных организа-
ций в сочетании с наличием пробелов в законодательной базе при водит к неизбеж-
ному падению качества экспертизы. Современное состояние экспертизы промыш-
ленной безопасности и возможные пути выхода из сложившейся ситуации обсудят
участники Круглого стола NQ4.
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Круглый стол NQ5
«Особенности надзора за оборудованием работающим под давлением»

Согласно статистике Ростехнадзора, в 2014 году в России на опасных производ-
ственных объектах при эксплуатации оборудования, работающего под избыточным
давлением, был зафиксирован рост аварийности и травматизма. На совещании
Ростехнадзора по вопросам изменений, вносимых в регламент Таможенного союза
«О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», предста-
вители надзорного органа обратили внимание на то, что организации, нарушившие
обязательные требования к изготовлению, подтверждению соответствия и эксплуа-
тации такого оборудования, понесут соответствующее наказание в рамках полномо-
чий, предоставляемых Ростехнадзору Кодексом РФ об административных правона-
рушениях.

Значимым событием в сфере надзора за оборудованием, работающим под давлени-
ем, стала публикация 22 сентября 2014 года приказа Ростехнадзора от 25.03.2014 NQ
116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безо-
пасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объек-
тов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлени-
ем», которые регулируют разработку технологических процессов, техперевооруже-
ние, размещение, монтаж, ремонт, реконструкцию, наладку, эксплуатацию, эксперти-
зу промышленной безопасности оборудования и т.д. В рамках Круглого стола NQ5
участники подробно обсудят актуальную нормативно-правовую базу в области обе-
спечения безопасности оборудования, работающего под давлением, проблемы, свя-
,Нные с применением требований законодательства на практике, вопросы государ-

го контроля и т.д.
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Круглый стол NQ6
«Обеспечение промышленной безопасности на российских предприятиях:
проблемные аспекты эксплуатации ОПО»

Федеральный закон NQ22-ФЗ от 4 марта 2013 г. закрепил необходимость присвоения
каждому опасному производственному объекту класса опасности, обязанность опре-
делить класс опасности при этом ложится на организацию, которая владеет или
обслуживает ОПО. Вступление в силу поправок поставило перед многими эксплуати-
рующими организациями вопрос о том, как правильно определить класс опасности
ОПО. Так, например, обширную дискуссию в среде специалистов вызвали вопросы
определения класса опасности сетей газопотребления, идентификации объектов
транспортирования опасных веществ и т.д.

Не менее актуальной темой к обсуждению является производственный контроль за
соблюдением требований промышленной безопасности. Эффективность реализации
производственного контроля связана с качеством комплексного анализа состояния
промышленной безопасности и квалификации задействованного персонала. Эти и
многие другие вопросы лягут в основу дискуссии, которая развернется в рамках Кру-
глого стола NQ6.



Премия Московского межотраслевого форума - ежегодная профессиональная
премия, присуждаемая за высокие достижения в области промышленной безопасно-
сти, уникальные проекты и вклад в развитие сферы. Для обеспечения прозрачности
и объективности решений о награждении конкурсантов с 2014 года по инициативе
Организационного комитета Московского межотраслевого форума формируется Экс-
пертный совет по присуждению Премии. Состав Экспертного совета традиционно
формируется из числа признанных авторитетов сферы промышленной безопасности.

Премия Форума

в 2015 году организации, чей профессионализм, надежность и инновационные под-
ходы к обеспечению промышленной безопасности заслуживают высоких оценок,
будут отмечены Премией Форума в четвертый раз. По традиции вручение Премии
Московского межотраслевого форума пройдет в торжественной обстановке при уча-
стии членов Экспертного совета и Председателя Организационного комитета
IV Московского межотраслевого форума.
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Номинации 2015

• Лучшая организация по строительству опасных производственных объектов

• Лучшая организация по проектированию опасных производственных объектов

• Лучший изготовитель промышленного оборудования на территории Таможенного Союза

• Лучшая организация-поставщик оборудования для опасных производственных объектов

• Лучшая эксплуатирующая организация в сфере промышленной безопасности

• Лучшая организация в сфере экспертизы промышленной безопасности

• Лучшая испытательная лаборатория

• Лучшая лаборатория неразрушающего контроля

• Лучший учебный центр, осуществляющий подготовку и аттестацию экспертов по промышленной безопасности

• Лучший орган по сертификации продукции в области промышленной безопасности

• За соблюдение высоких экологических стандартов на производстве



Торжественный вечер
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Завершит IV Московский межотраслевой форум праздничный фуршет, в рамках которого состоится награждение победителей
Премии Московского межотраслевого форума. Теплую и дружескую атмосферу гостям мероприятия подарит харизматичный
ведущий и яркий музыкальный коллектив.

Ведущий вечера
Никита Макаров
Телеведущий, конферансье, шоумен, МС, актер, автор и ведущий прямых эфиров на
телеканале "Стиль и Мода".

Приглашенные артисты
Квартет Романа Нетесова
Исполняет традиционный и современный джаз.
Состав квартета: саксофон, фортепиано, контрабас, ударные.
Квартет собрал известных московских музыкантов и вокалистов, кото-
рые имеют высокий профессиональный уровень и опыт именно в джазе.
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Организаторы

МЕЖПРОМЭКСПЕРТИ3А

НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИ3А»

Некоммерческое партнерство в области оценки промышленных рисков «Саморегулируемая организация
«МЕЖПРОМЭКСПЕРТИ3А» создано в январе 2010 года.

Одним из основных направлений деятельности Партнерства является содействие членам НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИ3А»
в повышении качества оказываемых ими услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности. Партнерство разраба-
тывает профессиональные стандарты и правила, контролирует их исполнение, представляет интересы участников в органах
государственной власти и других инстанциях.

Вступление в НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИ3А» поможет обеспечить стабильное развитие бизнеса от лицензирования к
са морегулирован ию.
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Организаторы

ОДА «НТЦ «Промышленная безопасность»

В 1991 году распоряжением Президента Российской Федерации для научно-технической поддержки надзорной деятельности
Госгортехнадзора России был создан Научно-технический центр по безопасности в промышленности. который в дальнейшем в
рамках программы приватизации был преобразован в открытое акционерное общество.

С момента создания НТЦ «Промышленная безопасность» обеспечивает выполнение исследований в сфере правовага и норма-
тивного регулирования, организационных и экономических проблем обеспечения промышленной безопасности и надзорной
деятельности, оценки безопасности опасных объектов, информационного обеспечения и изучения международного опыта в
области промышленной безопасности.

Коллектив ОДО «НТЦ «Промышленная безопасность» состоит из высококвалифицированных специалистов, имеющих значи-
тельный опыт государственной службы и надзорной деятельности.
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Организаторы

А\ ТeJrНОПрО2реее
Группа компаний «ТехноПрогресс»

Группа компаний «ТехноПрогресс» более 15 лет успешно работает на рынке услуг в области промышленной и экологической без-
опасности, сертификации, энергоаудита и профессионального обучеНИА ДЛА преДПРИАТИЙпрактически всех отраслей промыш-
ленности.

«ТехноПрогресс» - лидер отрасли и надежный работодатель, в штате которого состоит порядка 500 сотрудников. Качественную
и комплексную работу обеспечивают шесть специализированных центров ГК: учебный, экспертный. энергетических обследова-
ний, охраны труда, сертификации, диагностики и испытаний .
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Организаторы

АЛЬЯНС
СТРОИТЕЛЕЙ

НП «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»
Некоммерческое партнерство, представляющее собой объединение строительных компаний.

Основными задачами Партнерства являются разработка стандартов и правил профессиональной деятельности, контроль
соблюдения данных стандартов компаниями-участниками.

С 9 марта 2010 года НП «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» начало выдавать свидетельства о допуске к работам на особо опасных,
технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность данных объек-
тов.

Сфера деятельности охватывает все виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства.

НП «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» - надежный партнер любой строительной организации, стремящейся повысить качество
работы, квалификацию своих сотрудников и выйти на новый уровень развития.
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Оператор мероприятия

С) осс
OCG

Существует на рынке с 2003 года. С 2009 года организация активно развивает направление деловых бизнес-проектов в России
и за рубежом, организует и проводит полный спектр мероприятий: оттренингов и мастер-классов до конференций и семинаров,
ориентированных как на профильных специалистов, так и на широкий круг слушателей.

OCG - надежный партнер по бизнесу. Неизменное качество нашей работы заслужило положительную репутацию среди крупных
компаний и бизнес-сообществ. Благодаря посещению мероприятий, организованных OCG, специалисты и руководители имеют
возможность владеть информацией, способствующей эффективному развитию предприятий.

../

•••.• 'о,



t;1IV МОСКОВСКИЙ
~ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ
• ФОРУМ .

Традиционно форум проводится при поддержке

. :;.

. ,

. .

.

1.- <-:---11. Н О П. . ,
: .../!, "

'1Ir"r.-"ti_' НАЦИОНАЛЬНОЕI~.~'~ОБЪЕДИНЕНИЕ
~ ... _ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

.":<-••••

НАЦИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
СТРОИТЕЛЕЙ

ДЕЛОВАЯ~
РОССИЯI:J


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024

