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Уважаемый Михаил Михайлович!

2-3! декабря 2014 г. в Центральном Выставочном Комплексе

«Ъ<сиоцси гр» в ралаи<ах Между<Народного строительного форума «Цемент.
l)c I oII. Сухие смеси» пройдет Международная научно-техническая

кои<!)среищня «11идустриал иое домостроение — потенциал развития жилищного

<п р<и <телье паа в странах ГЛЭС — !3locl<Rca<1-2014».

Ор<ти<изаторал<и Конференции выступают Российский Союз Строителей
и Между<Народ(юе Л<<алитическос Обозрение «ЛЛИ'!'информ, Цемент. Бетон.

<'.у5н<с смеси». Кои<1>сренция lll>o<30Jj    при поддержке Евразийской
!к<)пол<и <сской комиссии, Государственной Думы РФ, Министерсп<а
<пр<н)тсльст<аа II ж<глшцио-кол<мунального хозяйства РФ, Правительства
Москвы, Между<народной Федерации по железобетону (1<Ь) и Европейской
Федор<1 I llil I Сбор< и>го Жслсзобс (она <В1ВМ). Информационную поддержку

К<и«!)c!>c<n <Ill< оказывает Между<<ародный журнал «ВГТ-International

!1с!Оп<1(сг!< <-Р<я jiI)cl-Тес!и!1!<».
I!с/и ю lll>o(3c/<oil<Ill ICOII<[)cj>c! !It<<I( является обобщение опыта

а

ирцук>п<ров Ill<Ill, ироизводс пав и строительства крупнопа<<ельных:Зданий,
)алоплсииого l3 мире II строителыилми кол(плексами стран ЕАЭС; определение
I I)' IL l l раз ьч гп < я теxl Io J<o< H II и увеличения об ьемов строительс паа

,jI)')lit()Ill (сл IlI IN l(Illllll, и так жс налаживание взаимодействия и 06(Y<cll;1

ф Рм;и<ней мс>кду специалистами 1'оссийской Федера<!!игл „g(R<R!1)/QQI<I/RER)(E
1'со(и!))L:II Il Ка ИIхс1тн<а. Б мс )(раа(Е)() >В
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Од(юй из важнейших задач проведения Конференции является

содействие развитию производственной базы индустриального домостроения и

l<I;»in > i I>irnoro строительства в странах ЕАЭС, строительству новых

ломостро(п сл I I I,la комби(гатов и рассмотрение мер государствсш юй
<IlsJIJLei»I' Ii Il совершенствование законодательной базы по жилищному
' '!'"'(I' Jll'e'l'l3 .

В рамках Конфсре(щии пройдут 3 секции

«Индустриальное домостроение, конструктивные системы и технологии,
обеспечившощис строительство эиергоэффективного жилья»;

«Иидустриалыюе домостроение в малоэтажном и коттедж(юм

строительстве»;

Секция Мс>кду(народного журнала «BFT - International» «Совремеш(ые
тех(юлогии производства сборного железобетона. Европейский опыт».

На одной IIJ(o(L(aJ с 1<оифсре(ILL(ieil BlockRead-2014 будет проходить Х

Между(народная специализирован((ая выставка «Оборудование и заводы )1<!>И,
оК1!1< И (ICI< — Р1<.:CAST-2014», в которой у гаствуют более 150 экспонентов.

Пригл;шшсм Вас и у ьасп(иков Национального объединения
llpocIrtllpoI3llllll(ol3 llplltfsI1 . у ьастис и III Международной научно-технической
кoll<JIeрсinllnl «Иидустриальнос домостроение — потенциал развития
>а(ли(иного стi>ol(TIJO UTI33 в стра(<ах ЕЛЭС — BlockReaLI-2014» и выступить с

, (<и<ладом по тем;пи ке ко ифереш (и и.

,)
< J, (сов>асс о

)

I1рсдссдатель ком<«вета llo цементу,
бетону и сухим смесям,
Рос<и(йского союза строителей,
I lpe3llJlenr группы компш(ий «АЛ1П'», к.тл(.

( РЯ~Х22

Э.Л. Больи(аков
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