
ПРОЕКТ 

ПРОГРАММА 
 

Конференции  «Первоочередные разработки нормативных актов 

в области проектирования инфраструктурных объектов» 

23 ноябрь 2016 года, город Москва, здание Правительства Москвы, ул. 

Новый Арбат, д. 36. 

 

Дата проведения: 23 ноябрь 2016 года 

10:00-11:00 регистрация участников   

10:00-11:00 приветственный кофе-брейк  

11:00 официальное открытие конференции   

11:10-13:45 проведение заседания конференции  

13:00-13:45 кофе-брейк 

13:45-15:00 продолжение заседания конференции 

 

Приветствия  

Посохин Михаил Михайлович - Президент Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков» (НОПРИЗ), Народный архитектор России, 

академик. 

Михеев Дмитрий Владимирович - директор Федерального автономного 

учреждения «Федеральный центр ценообразования в строительстве и 

промышленности строительных материалов» (ФАУ «ФЦЦС»).  

 

Проведение заседания конференции 

Пупырев Евгений Иванович - председатель Организационного Комитета  

Конференции,  Президент Некоммерческого партнерства «Межрегиональный 

союз проектировщиков» (НП МРСП), Председатель Экспертно-

технологического Совета РАВВ (Российская Ассоциация водоснабжения и 

водоотведения), д.т.н., проф.                         

Доклад «Анализ нормативной базы в проектировании систем водоснабжения и 

водоотведения». 

 

Новоселов Виктор Анатольевич – Координатор Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) по городу Москве. 

 

Табунщиков Юрий Андреевич - Президент  НП «АВОК»,  Председатель 

Правления  Союза  НП «ИСЗС-проект», д.т.н., профессор. 

 



Гримитлин Александр Михайлович - координатор НОПРИЗ по СЗФО, 

президент НП "АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД", д.т.н., профессор. 

 

Шарипов Альберт Якубович - технический директор ООО "СанТехПроект", 

к.т.н. 

 

Будницкий Димитрий Михайлович - заместитель исполнительного директора 

Ассоциации ЖКХ "Развитие". 

Доклад «Нормативно-правовое регулирование обеспечения предотвращения 

негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения».   

 

Петрова Татьяна - Руководитель сектора по работе с учебными заведениями 

ДПД  Консорциум «Кодекс».  

 

Самбурский Георгий Александрович - руководитель департамента 

водоподготовки Российской Ассоциации водоснабжения и водоотведения, 

к.т.н., доцент. 

Доклад «Необходимость корректировки требований санитарного 

законодательства с учетом возможности проектирования и эксплуатации 

инфраструктурных объектов ВКХ».  

Ткаченко Владислав Сергеевич - Заместитель начальника управления 

экономической политики и развития Группа «ПОЛИПЛАСТИК». 

Таманцев Андрей Валерьевич -  заместитель директора 

Департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстрой РФ.   

 

Скобелев Дмитрий Олегович - директор федерального государственного 

унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт 

стандартизации материалов и технологий", к.э.н. 

  

Теличенко Валерий Иванович - Президент НИУ МГСУ, д.т.н., профессор, 

академик РААСН. 

 

Баринова Лариса Степановна - Начальник научно-технического отдела НП 

«СРО «Мособлстройкомплекс».  

 

Довлатова Елена Владимировна - исполнительный директор Российской 

Ассоциации водоснабжения и водоотведения.  

 



Гаврилова Таисия Николаевна -  заместитель председателя Совета 

Консорциума "ГК-НОВТЕХ", член Рабочей группы по развитию жилищно-

коммунального хозяйства  Экспертного Совета при Правительстве РФ. 

 

Колубков Александр Николаевич - Член Совета Союза «ИСЗС-Проект», 

вице-президент НП «АВОК», директор ООО ППФ «АК». 

Доклад «Состояние нормативного обеспечения проектирования инженерных 

систем. Анализ существующих нормативных документов в этой сфере, новых 

технических регламентов, СП, методических рекомендаций и 

зарегистрированных зарубежных документов».  

 

Варламов Александр Александрович – главный инженер проекта ООО 

«ЭЛИТА-Центр».   

Доклад  «УМНАЯ ВОДА – программа для проектирования систем внутреннего 

водопровода и канализации зданий».  

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Организационного Комитета Конференции, 

д.т.н., проф.                                                                             Е.И. Пупырев 


