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Уважаемые коллеги! 

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков 

приглашает вас принять участие в мероприятиях деловой программы и 

посетить Международную строительно-интерьерную выставку BATIMAT 

RUSSIA, которая состоится в Москве с 3 по 6 апреля 2018 в МВЦ «Крокус 

Экспо» (м.Мякинино). 

Деловая программа включает круглые столы, конференции и форумы, 

которые охватывают вопросы развития рынка недвижимости в Подмосковье, 

цифровых технологий, взаимодействия банков с застройщиками в рамках 

Федерального закона № 218-ФЗ, изменений в законодательстве, безопасности и 

качества строительной продукции, нормативно-технического регулирования, 

а также промышленности инновационных строительных материалов, 

переработки промышленных отходов. Кроме этого пройдут ряд обучающих и 

иных мероприятий. 

Национальным объединением изыскателей и проектировщиков 

в рамках деловой программы BATIMAT RUSSIA 2018 будет развернута 

экспозиция выставки победителей Конкурса НОПРИЗ на лучший проект 

2017 года, совместно с профильными комитетами Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации организован круглый стол на тему 
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«Обеспечение безопасности и качества строительной продукции и услуг 

в области градостроительной деятельности». 

На круглом столе будут обсуждаться следующие вопросы: 

• гармонизация законодательной и нормативно-правовой базы в 

сфере градостроительства с нормативно-техническим обеспечением в ведущих 

отраслях; 

• проблемы правоприменения закона о стандартизации в 

строительной отрасли; 

• механизмы и инструменты ГЧП, гарантирующие выполнение 

договорных обязательств, качество и безопасность строительной продукции и 

услуг. 

К участию приглашены представители профильных комитетов 

Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

министерств и подведомственных структур органов государственной власти и 

муниципального управления, профессиональной и научной общественности, 

бизнес-сообщества. 

Круглый стол состоится 4 апреля 2018 г. 13:30 - 18:00 в конференц-

зале «2» на четвертом этаже Третьего павильона МВЦ «Крокус Экспо». 

Участие в мероприятиях бесплатное. Требуется предварительная 

регистрация на официальном сайте BATIMAT RUSSIA 2018 https://batimat-

rus.com/posetitelyam/posetit-vystavku.html. 

С подробной программой BATIMAT RUSSIA 2018 вы можете 

ознакомиться на сайте https://batimat-rus.com/. 
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