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ПРОГРАММА 

Первого заседания Базовой организации государств-участников СНГ  

по проблемам технического регулирования в строительном комплексе 

 

г. Москва   20 апреля 2017 г. 

 

9.00-9.45 - Встреча участников заседания в гостинице «Ибис Москва Центр Бахрушина» 

Переезд в здание московского отделения Исполнительного Комитета СНГ 

(Софийская набережная, д. 34/1) 

10.00-10.20 - Открытие Первого заседания Базовой организации государств-участников 

СНГ по проблемам технического регулирования в строительном комплексе 

Приветствие участников заседания: 

Иванов Сергей Игоревич – Заместитель Председателя Исполнительного 

комитета – Исполнительного секретаря СНГ 

Мавлияров Хамит Давлетярович – Заместитель Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

10.20-12.00 - Доклады участников заседания: 

О состоянии нормативной технической базы в области строительства 

государств-участников СНГ и перспективах развития 

Михеев Дмитрий Владимирович – Директор ФАУ «ФЦС», руководитель 

Базовой организации государств-участников СНГ 

О проблемных вопросах межгосударственной стандартизации и 

технического нормирования 

Лишай Игорь Леонидович – Директор РУП «Стройтехнорм», Республика 

Беларусь 

О состоянии технического нормирования и стандартизации в строительной 

сфере Кыргызской Республики (в режиме видеоконференции) 

Раисова Нарима Алмазбековна – Начальник отдела технического 

нормирования Государственного агентства архитектуры, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской 

Республики 

О состоянии нормативной технической базы в строительстве в Республике 

Таджикистан 

Умаров Улугбек Худжакулович – Директор Государственного унитарного 

предприятия «Научно-исследовательский институт строительства и 

архитектуры» Комитета по архитектуре и строительству при Правительстве 

Республики Таджикистан 

О нормативной базе строительной сферы Республики Казахстан 

Абаканов Миркен Сейткасымович – Управляющий директор по 

техническим вопросам АО «КазНИИСА» 
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12.00-12.30 - Кофе-брейк 

12.30-14.00 - Продолжение работы заседания. Доклады участников заседания: 

О деятельности Межправительственного совета по сотрудничеству в 

строительной деятельности государств-участников СНГ и мерах по 

дальнейшему расширению связей и взаимодействию строительной отрасли 

государств-участников СНГ 

Мясников Александр Дмитриевич – Руководитель секретариата 

Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной 

деятельности государств-участников СНГ 

О взаимодействие с техническими комитетами международной организации 

по стандартизации ИСО в сфере строительства, перспективных 

международных стандартах, темах, разработках и возможность их внедрения 

(использования) 

Харитонов Андрей Анатольевич – Начальник отдела межгосударственного 

и международного сотрудничества ФАУ «ФЦС» 

О плане работы Базовой организации государств-участников СНГ на 2017 год 

Михеев Дмитрий Владимирович – Директор ФАУ «ФЦС», руководитель 

Базовой организации государств-участников СНГ 

Согласование и подписание итоговых документов 

14.00-14.30 - Пресс-подход 

 


