
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Конференция: 

Строительный контроль и управление качеством в строительстве в условиях ВТО 
 

11 апреля 2013 г. 
Зал. 7.2, павильон 7, ВК «Ленэкспо» 

14.30 – 15.00 Регистрация участников конгресса 
Конференция: Строительный контроль и управление качеством в строительстве в условиях ВТО 
При поддержке:  
Национального объединения строителей,  
НП «Объединение строителей СПб»,  
НП «Объединение производителей строительных материалов» 
Ведущие: 
Белоусов Алексей Игоревич, координатор НОСТРОЙ по Санкт-Петербургу, вице-президент, 
генеральный директор НП «Объединение строителей СПб»;  
Шикалов Игорь Иванович, руководитель управления перспективного развития Комитета по 
строительству Санкт-Петербурга (на согласовании) 
15.00 – 15.15 Вступительное слово ведущего 
15.15 – 15.50 • О гармонизации национальных нормативно-технических документов в 

строительстве с Европейскими и зарубежными нормами. 
Пресняков Николай Иванович, директор ЗАО «ЦНИИПСК им.Н.П. Мельникова»; 
Ватин Николай Иванович, заведующий кафедрой «Строительство уникальных 
зданий и сооружений» Инженерно-строительного факультета ФГБОУ ВПО «СПбГПУ» 

15.50 – 16.00 • Опыт субъектов СЗФО по обеспечению качества и безопасности в 
строительстве. Направления деятельности профильного Комитета при 
Координационном совете по развитию строительной отрасли СЗФО (тема на 
согласовании). 

Орт Александр Иванович, председатель Комитета по качеству и безопасности 
строительства при Координационном совете по развитию строительной отрасли 
СЗФО, генеральный директор ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» 

16.00 – 16.10 • Прикладная наука на службе качества в строительстве. Опыт СПбГАСУ. 
Пухаренко Юрий Владимирович, Заведующий кафедрой строительных 
материалов и технологий СПбГАСУ 

16.10 – 16.20 • О разработке и применении новых стандартов в жилищном строительстве в 
т.ч. энергосбережение, направленных на скорейшее внедрение 
инновационных технологий и модернизацию российской стройиндустрии. 

Шикалов Игорь Иванович, руководитель управления перспективного развития 
Комитета по строительству Санкт-Петербурга  

16.20 – 16.40 • Стандарты НОСТРОЙ как инструмент обеспечения безопасности и повышения 
качества в строительстве. Актуальные вопросы разработки и применения. 

Лощенко Александр Леонидович, президент Национального объединения 
участников строительной индустрии, председатель Комитета НОСТРОЙ по 
строительным материалам, изделиям и конструкциям; 
Пугачев Сергей Васильевич, директор Департамента технического регулирования 
НОСТРОЙ 

16.40 – 17.10 • Стандарты организаций, как инструмент обеспечения безопасности и 
надежности выполнения строительных работ. 

Белоусов Алексей Игоревич, координатор НОСТРОЙ по Санкт-Петербургу, вице-
президент, генеральный директор НП «Объединение строителей СПб»; 
Докладчики уточняются  

17.10 – 17.40 • Практика обеспечения контроля качества строительными компаниями Санкт-
Петербурга. 

Бриус Алексей Вячеславович, начальник Инспекции технического надзора 
компании «ЮИТ Санкт-Петербург» 



Логинов Сергей Александрович, технический директор ЗАО «Управляющая 
компания «Эталон» (Etalon Group); 
Шинкевич Виктор Александрович, руководитель группы технического надзора 
ЗАО «Строительный трест». 

17.40 - 17.50 • Практический опыт сотрудничества производителей строительных материалов 
и конструкций с профильными научно-исследовательскими центрами с целью 
повышения качества продукции. 

Представитель завода «Бетон» (Группа компаний «Возрождение») 
17.50 – 18.00 Ответы на вопросы 

 
 


