
 
Круглый стол : «Техническое и сметное нормирование в 

строительстве. Реформа ценообразования, переход на ресурсный метод. 
Задачи и вызовы. Внедрение новых материалов, техники и технологий в 

строительстве» 
 

в рамках деловой программы 19-й Международной выставки строительного 
оборудования и технологий bauma CTT Russia 

 
Время проведения:  6 июня 2018, 13:00 -17:00 
Место проведения:  МВЦ «Крокус Экспо»,  Павильон 3, этаж 4, конференц-зал 4. 

 

13.00-
13.15 

Приветственное слово: 
 
Кижель Константин Феликсович – исполнительный директор 
Российского союза строителей (подтвержден) 
 
Новосёлов Виктор Анатольевич – президент Союза проектировщиков 
России, советник Российской академии архитектуры и строительства, 
действительный член Российского общества инженеров строительства 
(подтвержден) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.15-
17.00 

 
Пленарная сессия: Переход к ресурсному методу ценообразования в 
строительстве 

Модератор – Герасимов Александр Анатольевич,  вице-президент 
Национального объединения участников строительной индустрии 
(подтвержден) 

Основные доклады: 

Лощенко Александр Леонидович, президент Национального 
объединения участников строительной индустрии - «Проблемные 
вопросы перехода к ресурсному методу ценообразования в 
строительстве и перспективные направления, обеспечивающие его 
эффективность» (Подтвержден) 

Моргун Светлана Николаевна,  ведущий специалист АО «ЦНС» - 
«Изменения в нормативно-правовом регулирования ценообразования и 
сметного нормирования при переходе на ресурсный метод 
определения сметной стоимости строительства» (Подтвержден) 

Савенков Андрей Николаевич,  начальник управления экспертизы 
сметных нормативов ФАУ «Главгосэкспертиза  России» -  
«Формирование единой государственной сметно-нормативной базы. 
Формирование и исполнение Плана утверждения (актуализации, 
пересмотра) сметных нормативов, экспертизы сметных 
нормативов» (Приглашен) 

Пугачев Сергей Васильевич, Председатель комитета по 
техническому     регулированию, стандартизации и качеству 
продукции торгово-промышленной палаты РФ. Вице -президент 
Ассоциации организаций по развитию технологий информационного 
моделирования в строительстве и ЖКХ (BIM-ассоциация). 
(Подтвержден/тема уточняется)  

Жиляев Константин Алексеевич,  Заместитель председателя ТК 144 
«Строительные материалы и изделия»  (Приглашен) 

Семернин Дмитрий Андреевич,  директор НИИ стратегического 

*Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу 

 



планирования НИУ МГСУ  -  «Формирование и ведение 
классификатора строительных ресурсов: проблемы и перспективы» 
(Подтвержден) 

Гаращенко Ольга Владимировна - Руководитель Комитета 
Ассоциации НОПСМ по ценообразованию, Генеральный директор 
Аудиторской фирмы "Эксклюзив Консалтинг" , руководитель рабочей 
группы при Минстрое России по определению стоимости 
материальных ресурсов, - "Реформа ценообразования в 
строительстве - производитель без посредников". 

Пленарная дискуссия 

Ключевые темы: 
Готовность строительной отрасли к переходу на ресурсный метод 
ценообразования. Организационные и экономические ожидания и 
проблемные вопросы переходного периода. Системный характер 
ценообразования и сметного нормирования. Неразрывность 
технического и ценового регулирования. Внедрение инновационных 
материалов и технологий. Баланс цены и качества строительных 
ресурсов. 

Приглашены к участию: 

 Представитель министерства строительства и жилищно –
коммунального хозяйства 

 Представитель министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации (уточняется) 

 Представитель ПАО «Газпром»; Представитель АО «РЖД»; 
Представитель АО «Росатом»; Представитель АО «Роскосмос»; 
Представитель «Мосводоканал»; Представитель «РУСГИДРО» 

 Представители объединений и предприятий изготовителей 
строительных ресурсов 
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