
 

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ 

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» 

 

ПРОЕКТ 

 

Программа Круглых столов в рамках 

VI Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации 
 

21 ноября 2018 года 
 

г. Москва, Триумфальная площадь д. 1, «Москомархитектура»  

 
 

10:00 – 10:30 Регистрация участников  

10:30 – 13:00 
Круглый стол «Развитие системы саморегулирования и 

приоритетные направления деятельности НОПРИЗ» 

(конференц-зал, 1 этаж) 

 

Модераторы: 

Гримитлин Александр Михайлович– вице-президент НОПРИЗ, 

председатель Комитета по совершенствованию систем образования 

НОПРИЗ; 

Илюнина Юлия Александровна – член Совета НОПРИЗ, председатель 

Комитета по саморегулированию НОПРИЗ. 

 

11:00-12:00 

Перерыв 

Заседание Комитета по инженерным изысканиям 

(малый зал, 8 этаж) 

 

14:00-17:00 
Круглый стол «Основные направления деятельности 

комитетов НОПРИЗ и перспективы развития» 

(конференц-зал, 1 этаж) 

 

Модераторы: 

Воронцов Алексей Ростиславович – вице-президент НОПРИЗ, 

председатель Комитета по архитектуре и градостроительству НОПРИЗ; 

Лапидус Азарий Абрамович – вице-президент НОПРИЗ, председатель 

Комитета по конструктивным, инженерным и технологическим системам 

НОПРИЗ, врио председателя Комитета по инженерным изысканиям 

НОПРИЗ; 

Вронец Александр Петрович – член Совета НОПРИЗ, Председатель 

Комитета по экспертизе и аудиту. 
 



Круглый стол «Развитие системы саморегулирования и приоритетные направления 

деятельности НОПРИЗ» 

 

Модераторы: 

Гримитлин Александр Михайлович– вице-президент НОПРИЗ, председатель Комитета 

по совершенствованию систем образования НОПРИЗ; 

Илюнина Юлия Александровна – член Совета НОПРИЗ, председатель Комитета по 

саморегулированию НОПРИЗ. 

 

Время Выступающие 

10
30

 –10
35

 
Посохин Михаил Михайлович – Президент НОПРИЗ  

Приветственное слово  

10
35

–10
40

 
Сперанский Олег Вадимович – директор Правового департамента Минстроя 

России 

Приветственное слово 

10
40

–10
50 Гримитлин Александр Михайлович 

Приветственное слово 

10
50

- 11
00

 
Илюнина Юлия Александровна 

Приветственное слово 

11
00

–11
10 

Вдовин Александр Викторович – заместитель директора Департамента 

контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Минэкономразвития 

России, 

Минаев Алексей Владимирович – начальник отдела правовых основ 

разрешительной деятельности Департамента контрольно-надзорной и 

разрешительной деятельности Минэкономразвития России, 

 «Об изменениях в Федеральный закон № 315-ФЗ» 

11
10

–11
20

 

Ерёмин Виталий Александрович – заместитель руководителя аппарата 

НОПРИЗ, 

«Методические рекомендации для саморегулируемых организаций по 

обеспечению контроля за деятельностью своих членов» 

11
20

–11
30 Абдульманов Артём Рашитович – руководитель отдела правового обеспечения 

СРО Ассоциация «Межрегиональное объединение проектных организаций»  

«Основные законодательные инициативы в сфере саморегулирования» 

11
30

–11
40

 

Шурлаева Марина Витальевна- начальник юридического управления 

Ассоциации «Столица-Проект» СРО, 

«Актуальные вопросы деятельности саморегулируемой организации, как 

юридического лица»  

11
45-

11
55 

Геллер Марк Витальевич - Председатель Коллегии Арбитражного центра при 

РСПП по спорам в сфере строительства, к.ю.н, 

Смирнов Николай Владимирович - Председатель президиума Коллегии 

Арбитражного центра при РСПП по спорам в сфере строительства, преподаватель 

кафедры, энергетического права МГЮА имени О.Е. Кутафина, медиатор. 

 «Перспективы решения споров в третейском суде для саморегулируемых 

организаций в сфере строительства: 

1. Третейское разбирательство как альтернатива государственным судам.  

2. Преимущества третейского разбирательства для саморегулируемых 

организаций в сфере проектирования и инженерных изысканий.  

3. Новый порядок в спорах с членами СРО. Процедура рассмотрения споров 

в Строительной Коллегии: размер сборов, порядок подачи заявлений и 

рассмотрения, вступления в силу и исполнение решений суда.» 

11
55

–12
 05 

Соловьева Галина Александровна - руководитель Департамента правового 

обеспечения ООО «Британский страховой дом», 

«Актуальные вопросы страхования финансовой ответственности членов СРО 

за неисполнение договоров подряда» 



12
05

-12
15 

Бас Владимир Васильевич - генеральный директор СРО Ассоциации 

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС», 

«Особенности включения сведений об иностранных специалистах в 

национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и 

архитектурно-строительного проектирования» 

12
15

–12
25 

Суханова Наталья Владимировна – заместитель исполнительного директора 

Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области» СРО,  

«Выполнение проектно-изыскательских работ» 

12
25

–12
45

 

Гримитлина Марина Александровна – исполнительный директор «АВОК 

СЕВЕРО-ЗАПАД», 

«О ходе работы над Концепцией формирования Приоритетных направлений 

деятельности НОПРИЗ с целью обеспечения реализации Указа Президента РФ 

№ 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

12
45

–13
00

 
 

Обсуждение выступлений участников, ответы на вопросы 

 

 

 

 
 



Круглый стол «Основные направления деятельности комитетов НОПРИЗ 

и перспективы развития» 

 

Модераторы: 

Воронцов Алексей Ростиславович – вице-президент НОПРИЗ, председатель Комитета 

по архитектуре и градостроительству НОПРИЗ; 

Лапидус Азарий Абрамович – вице-президент НОПРИЗ, председатель Комитета 

по конструктивным, инженерным и технологическим системам НОПРИЗ, врио председателя 

Комитета по инженерным изысканиям НОПРИЗ; 

Вронец Александр Петрович – член Совета НОПРИЗ, Председатель Комитета 

по экспертизе и аудиту. 

Время Выступающие 

14
00

–14
10

 
Посохин Михаил Михайлович – Президент НОПРИЗ  

Приветственное слово  

14
10

–14
20

 
Мочалова Светлана Владимировна – директор Департамента градостроительной 

деятельности и архитектуры Минстроя России  

Вступительное слово 

14
20

–14
30

 
Тютьмина Ирина Викторовна – директор Департамента ценообразования и 

градостроительного зонирования Минстроя России 

Вступительное слово 

14
30

–14
40

 

Воронцов Алексей Ростиславович – вице-президент НОПРИЗ, председатель 

Комитета по архитектуре и градостроительству НОПРИЗ 

«Об основных актуальных вопросах архитектуры и градостроительства 

на современном этапе» 

14
40

–15
00

 

Дорофеев Максим Вячеславович – заместитель председателя Комитета по 

архитектуре и градостроительству НОПРИЗ, директор ООО «Институт 

«ТЕРИНФОРМ» 

«Разработка законопроекта «Об архитектуре» («Об архитектурной 

деятельности»). Актуальные вопросы» 

15
00

–15
10

 

Лапидус Азарий Абрамович – вице-президент НОПРИЗ, председатель Комитета 

по конструктивным, инженерным и технологическим системам НОПРИЗ, 

врио председателя Комитета по инженерным изысканиям НОПРИЗ 

«Строительная отрасль, конструктивные, инженерные, технологические системы 

и инженерные изыскания на современном этапе» 

15
10

–15
20

 

Колубков Александр Николаевич – председатель Подкомитета по инженерным 

системам зданий и сооружений Комитета по конструктивным, инженерным и 

технологическим системам НОПРИЗ 

«О работе Подкомитета по инженерным системам зданий и сооружений по 

совершенствованию нормативно-технической базы в строительстве»  

15
20

–15
30

 

Белоусов Константин Николаевич – председатель подкомитета по вопросам 

пожарной и комплексной безопасности Комитета по конструктивным, инженерным и 

технологическим системам НОПРИЗ 

«Итоги деятельности Подкомитета по вопросам пожарной и комплексной 

безопасности в 2018 году. Актуальные вопросы обеспечения пожарной и 

комплексной безопасности»  

15
30

–15
40

 

Представитель ООО «Национальный образовательный центр» 

«О разработке Стандарта НОПРИЗ «Процессы выполнения работ по подготовке 

проектной документации. Основные положения»» 

15
40

–15
50

 

Петров Алексей Петрович – член Комитета по инженерным изысканиям НОПРИЗ, 

директор СРО НП «Инженер-Изыскатель» 

«Актуальные вопросы профессиональной деятельности в области инженерных 

изысканий» 



15
50

–16
05

 

Рогожин Евгений Александрович – член Комитета по инженерным изысканиям 

НОПРИЗ, заместитель директора Института физики Земли им.О.Ю.Шмидта РАН 

«Инженерные изыскания для строительства в сейсмоопасных районах» 

16
05

–16
15

 

Вронец Александр Петрович – председатель Комитета по экспертизе и аудиту 

НОПРИЗ, член Совета НОПРИЗ 

«Об итогах профильных мероприятий, проведенных Комитетом по экспертизе и 

аудиту»  

16
15

–16
30 

Пугачев Сергей Васильевич – член Комитета по экспертизе и аудиту НОПРИЗ, 

Председатель ПТК 705 «Технологии информационного моделирования на всех 

этапах жизненного цикла объектов капитального строительства и недвижимости» 

«Задачи совершенствования законодательства при внедрении технологий 

информационного моделирования» 

16
30

–16
40

 

Представитель ООО «АЛГОРКОМ»  

«О ходе выполнения работы «Анализ действующей системы ценообразования при 

определении стоимости проектных и изыскательских работ, с подготовкой 

предложений по ее совершенствованию» 

16
40

–17
00

 Обсуждение выступлений участников, ответы на вопросы 

 


