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Минстрой России расширяет формат участия в работе 100+ Forum Russia
В Екатеринбурге состоялось расширенное заседание оргкомитета 100+ Forum Russia.
Собравшиеся утвердили окончательный вариант деловой программы и заслушали
доклады организаторов о ходе подготовки к форуму. В этом году о своем желании
принять участие в деловой программе заявило огромное количество российских и
зарубежных мэтров архитектуры и строительства, что говорит о нуклонном интересе
к форуму в профессиональной среде.
В заседании приняли участие Аркадий Чернецкий, первый заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера, заместитель председателя Оргкомитета 100+ Forum Russia;
Светлана Кузьменко, помощник Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации, ответственный секретарь Общественного совета при Минстрое России;
Александр Якоб, глава Администрации города Екатеринбурга; Михаил Волков, Министр
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

Одним из важных результатов работы предыдущих форумов Аркадий Чернецкий назвал
создание нормативно-технической базы высотного строительства. «На первом форуме в 2014
году строительное сообщество остро ставило вопрос об отсутствии нормативных документов,
которые позволяли бы эффективно заниматься строительством современных высотных зданий,
- добавил он. – Сейчас работа заметно сдвинулась с места. Два свода правил уже утверждены и
еще четыре документа находятся в разработке».
В деловую программу 100+ Forum Russia на данный момент включены пленарное заседание и
выездное совещание Минстроя России. Мероприятия будут посвящены актуальным вопросам
развития высотного и уникального строительства в России, а также реализации приоритетных
проектов по созданию комфортной городской среды.
С отчетом о подготовке к проведению IV Международного форума высотного и уникального
строительства 100+ Forum Russia выступила Вера Белоус, ответственный секретарь
Оргкомитета 100+ Forum Russia. Она отметила, что обширную программу мероприятий
запланировали соорганизаторы форума. Это подведомственные Минстрою России организации
ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России», ФАУ «Главгосэкспертиза России», ФАУ «ФЦН», РААСН,
НИИСФ РААСН, а также ведущие научно-исследовательские организации «ЦНИИЭП жилища»,
НИЦ «Строительство» и профессиональные союзы Ассоциация «Национальное объединение
строителей», Союз архитекторов России, Союз московских архитекторов.
Дмитрий Михеев, руководитель ФАУ «ФЦС» сообщил, что ведомство проведет на форуме
круглый стол, посвященный практическим вопросам гармонизации и соответствия российских
и зарубежных нормативно-технических документов и опыту сотрудничества России с
международными организациями по стандартизации.
Светлана Кузьменко рассказала, что в рамках форума пройдут мероприятия, посвященные
программе популяризации профессий в сфере архитектуры, строительства и ЖКХ,

разработанной инициативной группой Общественного совета при участии ведомства в рамках
«Десятилетия детства» «Я – строитель будущего». Так, на 100+ Forum Russia состоится
подведение итогов конкурса на разработку символов программы и открытие детской
архитектурно-строительной площадки. Она же сообщила, что форум планирует посетить
Сергей Степашин, председатель Общественного совета при Минстрое России.
***
IV Международный форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia будет
проходить в Екатеринбурге с 4 по 6 октября 2017 года. В рамках мероприятия состоятся
инженерно–строительный форум и масштабная выставка новейших достижений и технологии в
строительстве и производстве стройматериалов.
В деловой программе форума - научно – практические конференции и специализированные
секции по высотному и уникальному строительству, сооружению мостов и большепролетных
конструкций, освоению подземного пространства и вопросам урбанистики. Новыми темами
форума станут создание транспортной инфраструктуры, а также развитие застроенных
территорий и вопросы сохранения памятников историко-культурного наследия. Пройдут
семинары по вопросам развития нормативно-технического регулирования, правового
сопровождения в строительной отрасли.
В выставочной части будут представлены крупнейшие строительные российские и
иностранные предприятия, инновационные материалы и технологии, уникальные методы
строительства.
Участие в форуме бесплатное. Необходима регистрация на сайте 100+ Forum Russia.
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