
СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК  

проведения профессионально-общественного обсуждения проектов профессиональных стандартов 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Ожидаемое 

количество и 

состав 

участников 

мероприятия 

Перечень обсуждаемых 

проектов 

профессиональных 

стандартов 

Контактные 

данные 

организатора 

мероприятия 

Адрес места 

размещения 

анонса 

мероприятия 

Российское общество по механике грунтов, геотехнике и фундаментостроению 

1. 15-я Всемирная 

конференция  

Объединения 

исследовательских 

центров подземного 

пространства 

мегаполисов 

Подземная урбанизация 

как необходимое 

условие устойчивого 

развития городов 

12-

15.09.201

6 

г. Санкт-

Петербург,ул. 

Кораблестрои

телей, 14,  

350 Специалист в области 

механики грунтов, 

геотехники и 

фундаментостроения 

Оргкомитет: 

тел. +7 (812) 

325- 05 65 

e-mail: 

info@acuus2016.

com  

http://acuus201

6.com/ru/  

http://www.rss

mgfe.ru/profsta

ndard.html 

http://spec-

expert.ru/a/prof

_std  

2. Международная 

научно-техническая 

конференция. 

Прочность 

конструкций, 

сейсмодинамика зданий 

и сооружений 

12-

14.09.201

6 

г. Ташкент, 

ул. Дурмон, 

31 

200 Специалист в области 

механики грунтов, 

геотехники и 

фундаментостроения 

Оргкомитет: 

тел. (+998 71) 

262-7132 

e-mail: 

instmech@uznet.

net  

http://issan.uz/i

nternational-

scientific-

conference/  

http://www.rss

mgfe.ru/profsta

ndard.html  

http://spec-

expert.ru/a/prof

_std  

3. Веб-конференция по 

обсуждению проекта 

профессионального 

 

22.09.201

6 

- - Специалист в области 

механики грунтов, 

геотехники и 

Мирный 

Анатолий 

Юрьевич, тел.: 

http://www.rss

mgfe.ru/profsta

ndard.html  

mailto:info@acuus2016.com
mailto:info@acuus2016.com
http://acuus2016.com/ru/
http://acuus2016.com/ru/
http://www.rssmgfe.ru/profstandard.html
http://www.rssmgfe.ru/profstandard.html
http://www.rssmgfe.ru/profstandard.html
http://spec-expert.ru/a/prof_std
http://spec-expert.ru/a/prof_std
http://spec-expert.ru/a/prof_std
mailto:instmech@uznet.net
mailto:instmech@uznet.net
http://issan.uz/international-scientific-conference/
http://issan.uz/international-scientific-conference/
http://issan.uz/international-scientific-conference/
http://issan.uz/international-scientific-conference/
http://www.rssmgfe.ru/profstandard.html
http://www.rssmgfe.ru/profstandard.html
http://www.rssmgfe.ru/profstandard.html
http://spec-expert.ru/a/prof_std
http://spec-expert.ru/a/prof_std
http://spec-expert.ru/a/prof_std
http://www.rssmgfe.ru/profstandard.html
http://www.rssmgfe.ru/profstandard.html
http://www.rssmgfe.ru/profstandard.html


№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Ожидаемое 

количество и 

состав 

участников 

мероприятия 

Перечень обсуждаемых 

проектов 

профессиональных 

стандартов 

Контактные 

данные 

организатора 

мероприятия 

Адрес места 

размещения 

анонса 

мероприятия 

стандарта «Специалист 

в области механики 

грунтов, геотехники и 

фундаментостроения» 

фундаментостроения +7 (916) 908-

8131, e-mail: 

nocgeolab@mail.

ru  

http://spec-

expert.ru/a/prof

_std    

4. Конференция по 

обсуждению проекта 

профессионального 

стандарта «Специалист 

в области механики 

грунтов, геотехники и 

фундаментостроения» в 

рамках 100+ forum 

Russia 

05-

07.10.201

6 

Екатеринбург 150 Специалист в области 

механики грунтов, 

геотехники и 

фундаментостроения 

Оргкомитет: 

тел.: +7 (343) 35-

111-78 (доб. 21) 

e-mail: 

info@forum-

100.ru  

http://www.foru

m-100.ru/  

http://www.rss

mgfe.ru/profsta

ndard.html    

http://spec-

expert.ru/a/prof

_std  

Институт ДПО ГАСИС НИУ Высшая школа экономики 

1 Круглый стол в 

Институте ДПО 

ГАСИС НИУ ВШЭ для 

специалистов 

строительства  

Обсуждение проектов 

профессиональных 

стандартов  

«Монтажник 

светопрозрачных 

конструкций», 

«Монтажник фасадных 

систем» и «Оператор 

бетоносмесительных 

2 

сентября 

2016 г.  

Москва  30 чел  «Монтажник 

светопрозрачных 

конструкций», 

«Монтажник фасадных 

систем» и «Оператор 

бетоносмесительных 

установок»  

Миронова Л.В.  

тел. (968)-971-

94-90  

https://crr.hse.r

u/news  

mailto:nocgeolab@mail.ru
mailto:nocgeolab@mail.ru
http://spec-expert.ru/a/prof_std
http://spec-expert.ru/a/prof_std
http://spec-expert.ru/a/prof_std
mailto:info@forum-100.ru
mailto:info@forum-100.ru
http://www.forum-100.ru/
http://www.forum-100.ru/
http://www.rssmgfe.ru/profstandard.html
http://www.rssmgfe.ru/profstandard.html
http://www.rssmgfe.ru/profstandard.html
http://spec-expert.ru/a/prof_std
http://spec-expert.ru/a/prof_std
http://spec-expert.ru/a/prof_std


№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Ожидаемое 

количество и 

состав 

участников 

мероприятия 

Перечень обсуждаемых 

проектов 

профессиональных 

стандартов 

Контактные 

данные 

организатора 

мероприятия 

Адрес места 

размещения 

анонса 

мероприятия 

установок» 

Ассоциация инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 

«Северо-Западный Межрегиональный Центр АВОК» (АС «СЗ Центр АВОК») 

1 Круглый стол 

«Обсуждение проектов 

сводов правил, 

профессиональных 

стандартов в области 

инженерных систем» 

7 

сентября 

2016 года 

г. Санкт-

Петербург, 

Площадь 

победы , дом. 

1 , гостиница 

Парк Инн 

Пулковская 

40 человек, 

Представители 

профессиональ

ного 

сообщества, 

проектные и 

строительные 

организации 

«Монтажник 

оборудования 

котельных»; 

«Монтажник систем 

вентиляции, 

кондиционирования 

воздуха»; «Организатор 

строительного 

производства» 

Камочкина 

Ольга Юрьевна , 

8 ( 812) 336 -95 -

60  

Организатор АС 

« СЗ Центр 

АВОК» 

 

2 Проведение семинара 

по обсуждению 

профессиональных 

стандартов 

сентябрь 

2016 года 

г. Санкт-

Петербург 

30 человек, 

Представители 

профессиональ

ного 

сообщества, 

проектные и 

строительные 

организации 

- // - Камочкина 

Ольга Юрьевна , 

8 ( 812) 336 -95 -

60  

Организатор АС 

« СЗ Центр 

АВОК» 

 

3 Заседание профильного  

Комитета 

Национального 

объединения строителя  

по обсуждению 

профессиональных 

стандартов 

Сентябрь 

2016 года 

г. Санкт-

Петербург 

15 человек, 

члены 

комитета 

Национального 

объединения 

строителей 

- // - Национальное 

объединение 

строителей , 

Москва, ул. 

Малая 

Грузинская, д. 3 

+7 (495) 987-31-

50 

 

http://maps.yandex.ru/-/CFHdNM3T
http://maps.yandex.ru/-/CFHdNM3T
http://maps.yandex.ru/-/CFHdNM3T


№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Ожидаемое 

количество и 

состав 

участников 

мероприятия 

Перечень обсуждаемых 

проектов 

профессиональных 

стандартов 

Контактные 

данные 

организатора 

мероприятия 

Адрес места 

размещения 

анонса 

мероприятия 

4 Проведение 

общественного 

обсуждения 

профессиональных 

стандартов 

Сентябрь 

2016 года 

г. Санкт-

Петербург 

50 человек, 

Представители 

профессиональ

ного 

сообщества, 

проектные и 

строительные 

организации 

- // - Камочкина 

Ольга Юрьевна , 

8 ( 812) 336 -95 -

60  

Организатор АС 

« СЗ Центр 

АВОК» 

 

Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

1 11-й Совет Главных 

энергетиков АО 

«ОМК» 

5-9 

сентября 

2016 

Г. Челябинск 200 человек Специалист в области 

энергоменеджмента в 

строительной сфере; 

Специалист по 

энергетическому 

обследованию объектов 

капитального 

строительства; 

Специалист по 

проведению 

энергосервисных 

мероприятий на 

объектах капитального 

строительства  

ООО 

«Системный 

Консалтинг» 

105318, Москва, 

ул. 

Щербаковская, 

д. 3, ДЦ 

«Щербаковский»

, 7 этаж, офис 

705 

Телефон: +7 

(495) 662-97-49 

E-mail: info@s-

kon.ru 

 

http://s-

kon.ru/contact 

2 Круглый стол с 

руководством и  

специалистами Союза 

энергетиков Северо-

Август – 

сентябрь  

2016 г. 

Санкт- 

Петербург 

20 человек Специалист по 

энергетическому 

обследованию объектов 

капитального 

Ассоциация СРО 

«БалтЭнергоЭф

фект»    

8-960-269-79-39 

 

mailto:info@s-kon.ru
mailto:info@s-kon.ru
http://s-kon.ru/contact/
http://s-kon.ru/contact/


№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Ожидаемое 
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состав 

участников 

мероприятия 

Перечень обсуждаемых 

проектов 

профессиональных 

стандартов 

Контактные 

данные 

организатора 

мероприятия 

Адрес места 

размещения 

анонса 

мероприятия 

Запада строительства; 

Специалист по 

проведению 

энергосервисных 

мероприятий на 

объектах капитального 

строительства; 

Специалист по 

подготовке проекта 

обеспечения соблюдения 

требований 

энергетической 

эффективности зданий, 

строений и сооружений; 

Специалист в области 

энергоменеджмента в 

строительной сфере; 

Организатор проектного 

производства в 

строительстве 

Zhuravlev_spb54

@mail.ru 

 

3 Круглый стол с 

руководством и  

специалистами 

региональных СРО по 

ЭА 

До 31 

августа 

2016 г. 

Санкт-

Петербург 

20 человек - // - Ассоциация СРО 

«БалтЭнергоЭф

фект»    

8-960-269-79-39 

Zhuravlev_spb54

@mail.ru 

 

4 Секция «Обсуждение 

проектов сводов 

07 

сентября 

Санкт- 

Петербург 

25 человек - // - Ассоциация СРО 

«БалтЭнергоЭф

 

mailto:Zhuravlev_spb54@mail.ru
mailto:Zhuravlev_spb54@mail.ru
mailto:Zhuravlev_spb54@mail.ru
mailto:Zhuravlev_spb54@mail.ru


№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Ожидаемое 

количество и 

состав 

участников 

мероприятия 

Перечень обсуждаемых 

проектов 

профессиональных 

стандартов 

Контактные 

данные 

организатора 

мероприятия 

Адрес места 

размещения 

анонса 

мероприятия 

правил, 

профессиональных 

стандартов в области 

инженерных систем» в 

рамках VII 

Всероссийской 

конференции 

«Саморегулирование в 

строительном 

комплексе: 

повседневная практика 

и законодательство» 

2016 г. фект»    

8-960-269-79-39 

Zhuravlev_spb54

@mail.ru 

 

5 Форум и выставка 

«Москва – 

энергоэффективный 

город» в рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

 

9-10 

сентября 

2016 

 

Москва 

Павильон 75  

ВДНХ. 

 

100 человек - // - Правительство 

Москвы 

НП АВОК 

+7 (926) 118-40-

02 

k.bugakova@eco

nomiton.ru 

 

+ 7 (926) 245-80-

38 

info@economiton

.ru 

 

+ 7 (916) 184-70-

21 

http://www.mos

energy.moscow

/ 

http://mosenerg

y.moscow/?ycli

d=4629418669

788104940 

 

 

mailto:Zhuravlev_spb54@mail.ru
mailto:Zhuravlev_spb54@mail.ru
mailto:k.bugakova@economiton.ru
mailto:k.bugakova@economiton.ru
mailto:info@economiton.ru
mailto:info@economiton.ru
http://www.mosenergy.moscow/
http://www.mosenergy.moscow/
http://www.mosenergy.moscow/
http://mosenergy.moscow/?yclid=4629418669788104940
http://mosenergy.moscow/?yclid=4629418669788104940
http://mosenergy.moscow/?yclid=4629418669788104940
http://mosenergy.moscow/?yclid=4629418669788104940


№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Ожидаемое 

количество и 

состав 

участников 

мероприятия 

Перечень обсуждаемых 

проектов 

профессиональных 

стандартов 

Контактные 

данные 

организатора 

мероприятия 

Адрес места 

размещения 

анонса 

мероприятия 

m.mikhaylova@e

conomiton.ru 

 

6 Энергетическая 

конференция «Новая 

энергия-взгляд в 

будущее» – главное 

ежегодное мероприятие 

Республики Крым в 

сфере 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

21-23 

сентября  

2016 г. 

Ялта 

«Ялта-

Интурист» 

Более 100 

человек 

- // - Национальный 

межотраслевой 

союз 

организаций в 

области 

энергосбережени

я и повышения 

энергетической 

эффективности  

При поддержке 

Минтопэнерго 

Республики 

Крым 

Администрации 

г. Ялта 

тел: +7 (495) 

778-87-54 

post@energosove

t.ru 

http://www.ene

rgy2020.ru/yalt

a-conf/ 

http://www.ene

rgosovet.ru/new

s.php?zag=146

9615435 

7 Круглый стол 

«Энергоменеджмент – 

инструмент повышения 

энергоэффективности» 

4 - 7 

октября 

2016 г. 

Санкт-

Петербург, 

Петербургско

е шоссе, 64/1, 

Более 1000 

человек 

- // - ООО 

"ФАРЭКСПО" 

 

Тел. (812) 777-

http://farexpo.r

u/energy/busine

ss_program/pro

gramme/ 

mailto:m.mikhaylova@economiton.ru
mailto:m.mikhaylova@economiton.ru
mailto:post@energosovet.ru
mailto:post@energosovet.ru
http://www.energy2020.ru/yalta-conf/
http://www.energy2020.ru/yalta-conf/
http://www.energy2020.ru/yalta-conf/
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1469615435
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1469615435
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1469615435
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1469615435
http://farexpo.ru/energy/business_program/programme/
http://farexpo.ru/energy/business_program/programme/
http://farexpo.ru/energy/business_program/programme/
http://farexpo.ru/energy/business_program/programme/


№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Ожидаемое 

количество и 

состав 

участников 

мероприятия 

Перечень обсуждаемых 

проектов 

профессиональных 

стандартов 

Контактные 

данные 

организатора 

мероприятия 

Адрес места 

размещения 

анонса 

мероприятия 

в рамках VI 

Международного 

конгресса 

“Энергосбережение и 

энергоэффективность – 

динамика развития” 

КВЦ 

"Экспофорум

" 

04-07, 718-35-37 

(доб. 641, 615)  

skt@farexpo.ru 

adv@farexpo.ru 

 

 

 

http://farexpo.r

u/energy/busine

ss_program/con

gress/ 

 

8 Ежегодный 

международный форум 

«Rugrids-Electro»  

18-19 

октября 

2016 года 

г. Москва 

Центре 

Международн

ой Торговли 

(ЦМТ) 

Более 1000 

человек 

- // - 8 800 5555-1-90 

 

rugrids@rugrids-

electro.ru 

 

 

 

http://rugrids-

electro.ru 

 

http://rosenergo

.gov.ru/cur_ne

ws/2016-08-

09/250/ 

 

 

9 Конференция 

и выставка POWER‐
GEN Russia, 

проходящая совместно 

с HydroVision Russia 

25-27 

октября 

2016 г. 

Москва  

ЦВК 

«Экспоцентр» 

Более 100 

человек 

- // - Penn-Well 

+7 495 258 31 36 

 

aivantsova@penn

well.com 

http://www.po

wergen-

russia.com/ 

http://www.exp

oclub.ru/db/exh

ibition/view/70

53/ 

10 XI Международный 

конгресс 

15 ноября 

2016 г. 

Санкт-

Петербург 

Более 100 

человек 

- // -  

НОЭ 

http://www.ene

mailto:skt@farexpo.ru
mailto:adv@farexpo.ru
http://farexpo.ru/energy/business_program/congress/
http://farexpo.ru/energy/business_program/congress/
http://farexpo.ru/energy/business_program/congress/
http://farexpo.ru/energy/business_program/congress/
tel:88005555190
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Ожидаемое 

количество и 

состав 

участников 

мероприятия 

Перечень обсуждаемых 

проектов 

профессиональных 

стандартов 

Контактные 

данные 

организатора 

мероприятия 

Адрес места 

размещения 

анонса 

мероприятия 

«Энергоэффективность. 

XXI век. Инженерные 

методы снижения 

энергопотребления 

зданий». 

 

Гостиница 

«ParkInn 

Прибалтийска

я» 

НОПРИЗ 

НП АВОК 

«Северо-Запад» 

При поддержке 

Государственно

й Думы РФ 

Минэнерго 

ООО «Деловая 

Россия» 

 

8 (812) 336-95-60 

olgak@avoknw.r

u 

rgoeffekt21.ru/ 

http://www.ee2

1.ru/ 

 

 

11 V международный 

форум по 

энергоэффективности и 

развитию 

энергетики ENES 2016 

23 – 25 

ноября 

2016 г 

Москва 

Гостиный 

Двор 

Более 500 

человек 

- // - Минэнерго 

России 

Правительство 

Москвы 

7 (499)760-27-30, 

(499)181-52-02, 

доб.121 

congress@expo-

elektra.ru 

http://enes-

expo.ru/ru/ 

 

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров транспортно дорожного комплекса  ИПК МАДИ 

1 Семинар в рамках 

реализации проекта по 

разработке 

профессиональных 

стандартов: Машинист 

конец 

августа – 

начало 

сентября 

СОГБУ 

«Смоленск-

автодор» 

50 -

Представители 

организаций 

работодателей,  

профессиональ

Машинист дорожной 

комбинированной 

машины; 

Машинист машины для 

укладки 

214000, г. 

Смоленск, ул. 

Октябрьской 

революции, 14-а, 

Телефон:  (4812) 

 

mailto:olgak@avoknw.ru
mailto:olgak@avoknw.ru
http://www.energoeffekt21.ru/
http://www.ee21.ru/
http://www.ee21.ru/
mailto:congress@expo-elektra.ru
mailto:congress@expo-elektra.ru
http://enes-expo.ru/ru/
http://enes-expo.ru/ru/


№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Ожидаемое 

количество и 

состав 

участников 

мероприятия 

Перечень обсуждаемых 

проектов 

профессиональных 

стандартов 

Контактные 

данные 

организатора 

мероприятия 

Адрес места 

размещения 

анонса 

мероприятия 

перегружателя 

асфальтобетона, 

Машинист 

разогревателя 

(нагревателя) 

асфальтобетона, 

Машинист машины для 

укладки 

геосинтетических 

материалов, Машинист 

комбинированной 

дорожной машины 

ных 

объединений и 

профессиональ

ных союзов 

геосинтетических 

материалов; 

Машинист 

перегружателя 

асфальтобетона; 

Машинист разогревателя 

(нагревателя) 

асфальтобетона 

  

38-05-71 

2 Секция круглого стола 

в ИПК МАДИ в рамках 

реализации проекта по 

разработке 

профессиональных 

стандартов: Машинист 

перегружателя 

асфальтобетона, 

Машинист 

разогревателя 

(нагревателя) 

асфальтобетона, 

Машинист машины для 

укладки 

геосинтетических 

материалов, Машинист 

первая 

половина 

сентября 

Институт 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки кадров 

транспортно 

дорожного 

комплекса 

ИПК МАДИ 

40 -

Представители 

организаций 

работодателей,  

профессиональ

ных 

объединений и 

профессиональ

ных союзов 

- // - 125319, г. 

Москва, 

Ленинградский 

проспект, д. 64, 

Телефон: 

(499)155-03-64 

 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Ожидаемое 

количество и 

состав 

участников 

мероприятия 

Перечень обсуждаемых 

проектов 

профессиональных 

стандартов 

Контактные 

данные 

организатора 

мероприятия 

Адрес места 

размещения 

анонса 

мероприятия 

комбинированной 

дорожной машины 

3 Семинар в рамках 

реализации проекта по 

разработке 

профессиональных 

стандартов: Машинист 

перегружателя 

асфальтобетона, 

Машинист 

разогревателя 

(нагревателя) 

асфальтобетона, 

Машинист машины для 

укладки 

геосинтетических 

материалов, Машинист 

комбинированной 

дорожной машины 

Вторая 

половина 

сентября 

Государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

Московской 

области 

«Мосавтодор

» 

30 -

Представители 

организаций 

работодателей,  

профессиональ

ных 

объединений и 

профессиональ

ных союзов 

- // - 143421, 

Московская 

обл., 

Красногорский 

район, 26 км 

автодороги 

Балтия,  

бизнес-центр 

«Рига Ленд», 

строение 

2. Телефон: 

(495)287-37-97 

 

4 Профессионально-

общественное 

обсуждение в рамках 

Международной 

научно-практической 

конференции 

«Наукоемкие 

технологии и 

инновации  

6-7. 10. 

2016 

БГТУ им. 

Шухова 

50 - 

Представители 

высших 

учебных 

заведений, 

организаций 

работодателей 

- // - 308012, г. 

Белгород, ул. 

Костюкова 46, 

Телефон: (4722) 

30-99-01 

 



 


