
 
                                                «БИЗНЕС РОСТ» 

ПРОГРАММА ПЕРВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «БЕЗ ГАЛСТУКОВ» ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ УРАЛА  

12 апреля 2018 года, Екатеринбург, отель «Анжело», ул. Бахчиванджи, 

55а, конференц-зал, 2 этаж.  

Все мы хотим, чтобы наш бизнес вырос. Это произойдет, когда мы начнем лучше 

понимать друг друга, все вместе стремиться к одной цели – развитию вашего 

бизнеса.  

12 апреля предлагаем вам увидеть, что власть и СРО способны понять ваши 

задачи и решать их вместе с вами.  

Мы приглашаем руководителей строительных и проектных компаний для честного 

разговора на равных. Наше мероприятие состоится в непринужденной и 

дружественной атмосфере, «без галстуков». В формате открытого микрофона 

вместе с вами мы обсудим актуальные для вас темы.  

Внимание! В рамках конференции вас ждет выставка-презентация 

производителей строительных материалов. Вы сможете установить полезные 

деловые контакты.  

13.30 – 14.30 – РЕГИСТРАЦИЯ  

14.30 – 15.30 – БЛОК 1. СРО И ПРОЕКТИРОВЩИКИ: ПОНИМАЕМ ЛИ МЫ 

ДРУГ ДРУГА?  

МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ «УРАЛЬСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: РЕСТОРАН ОТЕЛЯ «АНЖЕЛО», 2 ЭТАЖ.  

-О работе новой СРО «Уральское объединение проектировщиков».  

-Составление «дорожной карты» для проектировщиков. В формате открытого 

микрофона представители проектных организаций смогут высказаться о том, 

какие трудности вам мешают эффективно развивать бизнес?  

Что делаете вы?  

Вы заявляете о ваших трудностях, которые вам мешают в развитии бизнеса.  
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Что делаем мы?  

«Уральское объединение проектировщиков» подготовит дорожную карту. Здесь 

будет представлены основные трудности и сроки выполнения задач. Мы будем 

решать ваши задачи!  

14.30 – 15.50 – БЛОК 1. СРО И СТРОИТЕЛИ: ПОНИМАЕМ ЛИ МЫ ДРУГ 

ДРУГА?  

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ «УРАЛЬСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ» 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ ОТЕЛЯ «АНЖЕЛО», 2 ЭТАЖ.  

В повестке общего собрания:  

1.Утверждение отчета Правления и Генерального директора Союза «Уральское 

объединение строителей» за 2017 год. 

2.Избрание тайным голосованием членов Правления Союза «Уральское 

объединение строителей» (истечение срока полномочий Андрея Топоркова, 

директора ООО «ПГСКом», Алексея Щелокова, заместителя директора ООО 

«Строймонтаж»).  

3.Утверждение отчета Ревизионной комиссии Союза «Уральское объединение 

строителей» за 2017 год. 

4. Утверждение отчета исполнения сметы Союза «Уральское объединение 

строителей» за 2017 год. 

5. Утверждение сметы Союза «Уральское объединение строителей» на 2018 год. 

6. Утверждение в новой редакции документов Союза «Уральское объединение 

строителей». 

7. Введение дополнительного целевого взноса для покрытия расходов по уплате 

целевого взноса на обеспечение ведения и развитие Национального реестра 

специалистов в области строительства на 2018 год. 

Ответы на индивидуальные вопросы. В разговоре с Сергеем Ренжиным, 

генеральным директором СРО «Уральское объединение строителей» вы узнаете:  

-О программе возмещения членских взносов.  

-О работе многофункционального центра («едином окне» для членов СРО).  

-О реализации «дорожной карты»: о том, как решаются ваши задачи, озвученные 

в ноябре на кооперационном конгрессе «Топ-строй», в области 

совершенствования законодательства, подготовки кадров, новых продуктов для 

появления оборотных средств для строителей. 



15.50 – 16.10 – КОФЕ-БРЕЙК.  

ОБЩАЯ ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ  

РАБОТА В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ ЧЛЕНОВ «УРАЛЬСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» И «УРАЛЬСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ» 

БЛОК 2. ПРОЕКТИРОВЩИКИ, СТРОИТЕЛИ И БАНКИ: ПОНИМАЕМ ЛИ МЫ 

ДРУГ ДРУГА? 

16.10 – 16.40 – РАЗГОВОР НА РАВНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ И 

ПРОЕКТНЫХ КОМПАНИЙ С БАНКИРАМИ.  

Эксперт:  

Лариса Лобанова, начальник отдела проектного финансирования жилой и 

коммерческой недвижимости «Альфа-банка» (Москва).  

Лариса Лобанова расскажет о движении и тенденциях строительного рынка, о 

ситуации с отменой 214-ФЗ с  

перспективой изменения работы застройщиков и работы с банками, на какие цели 

переориентируется кредитование.  

БЛОК 3. ВЛАСТЬ И БИЗНЕС: ПОНИМАЕМ ЛИ МЫ ДРУГ ДРУГА? 

16.40 – 17.40 – РАЗГОВОР НА РАВНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМПАНИЙ С 

МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ О КОНКРЕТНЫХ 

ВОПРОСАХ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

В формате вопрос-ответ вы сможете задать любые вопросы представителю 

Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.  

Вы узнаете:  

BIM в строительстве и проектировании: что мешает внедрению современных 

технологий? Новые ГОСТы BIM, которые вступают в силу с 1 марта 2018 года.  

Как будет строиться система ценообразования в строительстве в 2018 году?  

Какие меры предпринимает министерство для обеспечения качества строительных 

материалов?  

Муниципальные заказы: обзор новых объектов.  

Местные подрядные организации и «столичные» подрядчики: как нашим 

конкурировать со столичными игроками?  

Рыночные перспективы малоэтажного строительства.  

 


