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Программа мероприятий 

VI МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ФОРУМА 

17-20 мая 2017, г. Пермь 

в рамках 23-го строительного салона «Стройкомплекс регионов России-2017» 

Программа от 10.05 

Время и место 

проведения 

Мероприятие 

17 мая, среда 

с 12:00 Регистрация посетителей-специалистов 

12:00 

Центр павильона 

Торжественное открытие выставки и форума.  

Обход официальной делегации. 

13:00-15:00 

Конференц-зал №1 

Пленарное заседание «Жилищное строительство: актуальные изменения в 

законодательстве» 

Модератор: Коршунова Ольга Викторовна, руководитель рабочей группы 

Комитета по модернизации экономики Пермского торгово-промышленной 

палаты. 

Вопросы для обсуждения: 

 Изменения в деятельности органов государственного контроля за 

долевым строительством. 

 Обеспечение исполнения обязательств застройщиков. 

 Усиление защиты участников долевого строительства. 

Выступления: 

 Инвестиционная привлекательность региона. Жилищное 

строительство. 

Агеев Виктор Геннадьевич, заместитель председателя Правительства - 

министр экономического развития и инвестиций Пермского края. 

 Тема выступления уточняется. 

Холопик Кирилл Вадимович, заместитель председателя Комитета ТПП 

РФ по предпринимательству в сфере строительства, руководитель 

аппарата Ассоциации «Национальное объединение застройщиков 

жилья» (г. Москва). 

 Жилищная и градостроительная политика - координация на практике и 

в законодательстве: исследование проблем и предложения. 

Трутнев Эдуард Константинович, эксперт фонда «Институт экономики 

города», научный руководитель направления «Рынок недвижимости» 

(г. Москва). 

 Тема выступления уточняется. 

Бондаренко Александр Владимирович, заместитель министра - 

начальник управления строительства Министерства строительства и 

ЖКХ Пермского края. 

 Тема выступления уточняется. 

Суетин Виктор Петрович, председатель Ассоциации «Пермские 

строители». 

Эксперты: 

 Барщук Наталья Евгеньевна, исполнительный директор Национального 
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агентства малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС) 

(г. Москва). 

 Лапшин Дмитрий Юрьевич, первый заместитель начальника 

Департамента градостроительства и архитектуры Администрации 

г. Перми, главный архитектор г. Перми. 

Целевая аудитория: 

 представители компаний-застройщиков 

 представители муниципальных образований Пермского края 

 представители органов региональной власти в сфере жилищного 

строительства 

15:30-17:30 

Конференц-зал №1 

Круглый стол «Архитектурное будущее общественно-значимых объектов 

строительства» 

Выступления: 

 Первогород, Новая Опера, Галерея - к 300-летию Перми. 

Луговой Игорь Васильевич, почѐтный архитектор России, заместитель 

председателя правления Пермской организации Союза архитекторов 

России, член Градостроительного совета. 

 Архитектура в контексте градорегулирования. 

Трутнев Эдуард Константинович, эксперт фонда «Институт экономики 

города», научный руководитель направления «Рынок недвижимости» 

(г. Москва). 

Приглашенные эксперты: 

 Суетин Виктор Петрович, председатель Ассоциации «Пермские 

строители». 

 Представители Министерства строительства и ЖКХ Пермского края. 

 Представители Департамента архитектуры и градостроительства 

Администрации г. Перми. 

Целевая аудитория: 

 представители компаний-застройщиков 

 архитекторы 

 проектировщики 

 представители муниципальных образований Пермского края 

18 мая, четверг 

с 10:00 Регистрация посетителей-специалистов 

10:30-12:30 

Конференц-зал №1 

Круглый стол «Создание комфортной городской среды: миф или реальность?» 

Модераторы:  

 Плешкова Елена Владимировна, президент фонда «Обвинская роза». 

 Андреев Дмитрий Николаевич, старший преподаватель кафедры 

биогеоценологии и охраны природы, заведующий лабораторией 

экологии и охраны природы ПГНИУ, к.географ.н. 

Выступления: 

 Нужны ли Перми экологическая политика и устойчивое развитие? 

Плешкова Елена Владимировна, президент фонда «Обвинская роза». 

 Природный каркас города. Влияние на городскую среду. 

Андреев Дмитрий Николаевич, старший преподаватель кафедры 

биогеоценологии и охраны природы, заведующий лабораторией 

экологии и охраны природы ПГНИУ, к.географ.н. 
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 Историко-культурный комплекс «Первогород». 

Луговой Игорь Васильевич, почѐтный архитектор России, заместитель 

председателя правления Пермской организации Союза архитекторов 

России, член Градостроительного совета. 

 Растения для городского озеленения.  

Збруева Илюса Илдаровна, заместитель начальника Управления 

внешнего благоустройства Администрации г. Перми, главный садовник 

г. Перми. 

 Презентация проектов в рамках программы развития городских парков. 

Представители МАУК «Пермьпарк». 

Приглашенные эксперты: 

 Трутнев Эдуард Константинович, эксперт фонда «Институт экономики 

города», научный руководитель направления «Рынок недвижимости» 

(г. Москва). 

 Лапшин Дмитрий Юрьевич, первый заместитель начальника 

Департамента градостроительства и архитектуры Администрации 

г. Перми, главный архитектор г. Перми. 

 Представители Министерства строительства и ЖКХ Пермского края. 

Целевая аудитория: 

 представители компаний-застройщиков 

 архитекторы 

 проектировщики 

 представители муниципальных образований Пермского края 

 представители строительных и подрядных организаций 

 представители организаций, оказывающие услуги ландшафтного 

дизайна 

10:30-12:30 

Конференц-зал №2 

Практический семинар «Аргументация кровельного озеленения. Сады на 

крышах и создание кровельного покрова» 

Ведущий: Каюкова Татьяна Олеговна, «Сад на крыше». 

Вопросы: 

 Почему мы выбираем зеленые кровли? 

 Разнообразие систем кровельного озеленения. 

 Экологические и Экономические аспекты. 

 Разнообразие систем кровельного озеленения. 

 Системные элементы для озеленения кровель. 

 Субстраты для озеленения кровель. 

 Инженерные конструкции озелененных кровель. 

 Безопасность при работе на кровле и ее обслуживании. 

 Объекты со всего света - самые яркие проекты компании. 

Семинар-презентация «Примеры и принципы подбора растений для создания 

садов длительной декоративности» 

Ведущий: Харитонова Оксана Павловна, декоративный Питомник 

«Харитоновых». 

Вопросы:  

 Как правильно выбрать качественное растение: 

О питомнике Харитоновых: качество производства и ассортимент 
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растений. 

О Садовом центре Green Market: демонстрационные площадки, мастер-

классы, партнерство и др. 

 Законы композиций растений (место, обозначение, стиль, 

экологические условия, список растений, определение границ). 

 Этапы создания садов. 

 Примеры. 

13:00-15:00 

Конференц-зал №1 

Семинар «Оценка и сертификация квалификации работников строительных 

предприятий» 

Ведущий: Харькин Антон Сергеевич, методист ЧУ ДПО «Верхнекамский 

технический институт». 

Программа семинара: 

 Минимальные требования к качественному и количественному составу 

работников СРО по видам деятельности в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 24.03.2011 г. № 207 «О 

минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемым 

организациям свидетельств о допуске к работам на особо опасных и 

технически сложных объектах капитального строительства, 

оказывающим влияние на безопасность указанных объектов». 

 Обеспечение строительными организациями качественного 

соответствия работников работам на особо опасных и технически 

сложных объектах капитального строительства в свете Федерального 

закона от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке 

квалификации». Выгоды работника. Выгоды работодателя. 

 Подведение итогов. 

Организатор: Ассоциация «Пермские строители» 

15:30-17:30 

Конференц-зал №1 

Семинар «Основные положения законодательства об охране труда в 

Российской Федерации» 

Ведущий: Харькин Антон Сергеевич, методист ЧУ ДПО «Верхнекамский 

технический институт». 

Программа семинара: 

 Задачи в области охраны труда на современном этапе развития 

общества. Федеральный закон от 01.05.1999 г. № 92-ФЗ (ред. от 

28.12.2016) «О Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений». 

 Основные положения ТК РФ об охране труда. 

 Приказ Минтруда России от 19.08.2016 г. № 438н «Об утверждении 

Типового положения о системе управления охраной труда». 

 Специальная оценка условий труда: Федеральный закон от 28.12.2013 

г. № 426-ФЗ (ред. от 01.05.2016 г.) «О специальной оценке условий 

труда». 

 Средства индивидуальной защиты: Приказ Минздравсоцразвития от 

01.06.2009 № 290н (ред. от 12.01.2015 г.) «Об утверждении 

Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
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защиты». 

 Обучение охране труда: «ГОСТ 12.0.004-2015. ССБТ. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения». Постановление 

Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2013 г. № 1/29 

(ред. от 30.11.2016 г.) «Об утверждении Порядка обучения по охране 

труда и проверке знаний требования охраны труда работников 

организаций». 

 Приказ Минтруда России от 22.03.2014 г. № 155н (ред. от 17.06.2015 

г.) «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». 

 Подведение итогов. 

Организатор: Ассоциация «Пермские строители» 

14:00-16:00 

Пермский Клуб 

строителей 

Биржа деловых контактов для участников выставки 

15:30-16:30 

Конференц-зал № 2 

Мастер-класс «Стратегический девелопмент. Оптимизация затрат на 

строительство жилого объекта. Современные методы снижения себестоимости 

проекта с одновременным ростом конкурентных преимуществ и 

маржинальности проекта» 

Спикер: Александр Матофаев, генеральный директор группы компаний ALEKA 

GROUP (г. Екатеринбург), антикризисный управляющий, бизнес-консультант 

19 мая, пятница 

с 10:00 Регистрация посетителей-специалистов 

13:00-15:00 

Конференц-зал №2 

Практическая конференция компании «Технология» 

Выступления: 

 Стальные шаровые краны BREEZE на Российском рынке 

трубопроводной арматуры, история, ассортимент и особенности 

производства. 

Жмурко Сергей Петрович, коммерческий директор представительства 

завода «ОЛБРИЗСЕРВИС» в РФ. 

 РВК. Современные полимерные системы для отопления, 

водоснабжения, пожаротушения. 

 Шарафутдинов Рустам, заместитель руководителя ООО «Пластик».  

Организатор: компания «Технология» 

Внимание! В программе возможны изменения. 

Оргкомитет: 

Директор выставки: Питиримова Ирина Евгеньевна 

+7 (342) 264-64-16, irina@expoperm.ru  

Координатор форума: Кошкарова Елизавета Владимировна 

+7 (342) 264-64-38, kev@expoperm.ru 

mailto:irina@expoperm.ru
kev@expoperm.ru

