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Уважаемые коллеги! 

10 августа 2016 года в ГЦКЗ «Россия» по адресу: г. Москва, ул. Лужники, 
д. 24, стр. 2 будут проходить официальные и торжественные мероприятия, 
посвященные Всероссийскому Дню строителя. 

Празднование Всероссийского Дня строителя организовано 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации при участии Правительства Москвы, Правительства 
Московской области, ОАО «АИЖК», ФАУ «Главгосэкспертиза России», 
ОАО «НИЦ «Строительство», Национального объединения строителей, 
Национального объединения изыскателей и проектировщиков. Национального 
объединения застройщиков жилья. 

Всероссийский день строителя, который празднуется с 1956 года, 
включает в себя насыщенную деловую программу и торжественную часть 
с праздничным конп^ертом. 

Нынешний юбилейный год стал для отрасли знаменательным. Впервые 
за много лет прошел Государственный совет Российской Федерации по 
вопросам совершенствования строительной отрасли, в ходе которого Президент 
России поставил задачу создать условия для высокотехнологичного, 
инновационного и эффективного развития отрасли, которая должна 
удовлетворить потребность граждан нашей страны в комфортных условиях 
жизни. 

В рамках деловой программы мероприятия будут подняты ключевые 
вопросы развития строительной отрасли по итогам прошедшего 
Государственного совета. 

Грядущее мероприятие - прекрасная возможность получить комментарии 
по этим вопросам из первых рук у представителей органов государственной 
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власти, в том числе регионального уровня, региональных стройкомплексов, 
национальных объединений саморегулируемых организаций, региональных 
застройщиков, экспертов строительной отрасли и т.д. 

Информация о деловой программе размещена на сайте мероприятия 
('http://dav-strov.ru). 

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, 
как соорганизатор празднования юбилейного Всероссийского Дня строителя, 
отвечает за проведение следующих мероприятий деловой программы: 

1. Панельная дискуссия «Применение информационных технологий 
и развитие среды электронного взаимодействия в строительной отрасли» 
(зал №2; 9:00-10:30); 

2. Круглый стол «Требования к кадровому обеспечению членов СРО в связи 
с вступлением в силу 372-ФЗ» 
(зал №4; 9:00-10:25); 

3. Круглый стол «Актуальные вопросы авторского права в архитектурном 
проектировании. Законодательство и практика применения» 
(зал№ 1; 10:40-12:10); 

4. Круглый стол «Инженерные изыскания. Актуальные вопросы» 
(зал №4; 10:30-11:50). 

Кроме того, НОПРИЗ выступает соорганизатором панельной дискуссии 
«Дорожная карта BIM: ответы на вызовы времени» с участием Министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
М.А.Меня 

Приглашаю вас принять участие в праздновании юбилейного 
Всероссийского Дня строителя-2016 в Лужниках, в том числе в мероприятиях 
НОПРИЗ, а также организовать участие в мероприятиях представителей 
организаций - членов ваших СРО. 

На сайте http://dav-strov.ru открыта бесплатная регистрация для участия 
в мероприятиях Всероссийского Дня строителя-2016. 

Исп. Орлов С.Б. тел. (495) 984 21 34, доб. 164 
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