23 января 2018 г. 10.00-11.30
Пленарное заседание: «Итоги и перспективы развития отрасли промышленности
строительных материалов: ключевые направления взаимодействия бизнеса и власти.
План мероприятий по реализации Стратегии развития промышленности строительных
материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года»
Павильон 7 ЦВК «Экспоцентр», Конференц-зал (4 этаж)
09.00- - Регистрация делегатов-участников
10.00
10:00 - Пленарное заседаниe:
«Итоги и перспективы развития отрасли промышленности строительных материалов:
ключевые направления взаимодействия бизнеса и власти. План мероприятий по
реализации Стратегии развития промышленности строительных материалов на период
до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года»
10:00 - Выступление Евтухова Виктора Леонидовича, статс-секретаря – заместителя Министра
промышленности и торговли Российской Федерации
по теме «Итоги работы Минпромторга России за 2017 год по направлению
промышленности строительных материалов. Планы и задачи на 2018г»
10:10 - Выступление Мавлиярова Хамита Давлетяровича, заместителя Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
по теме «Реформа системы ценообразования и сметного нормирования»
10:20
Выступление Шатирова Сергея Владимировича, члена Федерального Собрания РФ,
заместителя председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике,
представителя от исполнительного органа государственной власти Кемеровской области
области по теме: «О подходах к развитию импортозамещения в отрасли производства
строительных материалов и изделий»
10:27 - Выступление Шалаева Антона Павловича, заместителя руководителя Федеральной
агентства по техническому регулированию и метрологии
по теме «Обязательное подтверждение соответствия строительных материалов в 2018
году»
10:35 - Выступление Распопова Владимира Владимировича, заместитель директора Фонда
развития промышленности
по теме «Программы государственной поддержки промышленности строительных
материалов»
10:42 - Выступление Ручьева Александра Валерьевича, председателя Технического комитета по
стандартизации «Строительные материалы и изделия» (ТК 144), председателя Совета
Ассоциации НОПСМ
по теме «Национальная платформа информационного моделирования в процессах
проектирования, строительства (реконструкции, капитального ремонта), эксплуатации и
сноса объектов капитального строительства.»
10:50 - Выступление Гузя Владимира Александровича, президента НИИ ПСМ, управляющего
партнера ООО «СМ Про»
по теме «Рациональное размещение производственных мощностей строительной
индустрии на основе среднесрочных и долгосрочных балансов спроса и предложений,
разрабатываемых Минпромторгом России»
11:00 - Выступление Ватина Николая Ивановича, директора инженерно-строительного института
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», д.т.н.,
профессор
по теме «Создание условий для достижения технологического лидерства отечественного
строительного комплекса и отечественной промышленности строительных материалов на
глобальном рынке», BuildNet
11:10 - Выступление Яковлева Владимира Анатольевича, президента Российского союза
строителей
по теме «Всероссийский конкурс на лучшее предприятие строительных материалов и
стройиндустрии»
11:17 - Подписание соглашения об информационном сотрудничестве между Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации (В.Л. Евтухов) и РСС (В.А. Яковлев)
11:27 - Заключительное слово Евтухова Виктора Леонидовича, статс-секретаря – заместителя
Министра промышленности и торговли Российской Федерации

