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Приглашаем вас принять участие в Конференции 
«Современные методы проектирования объектов инфраструктуры в РФ» 

16 декабря 2015 года, г. Москва, зал Ученого совета МГСУ. 

16 декабря 2015 года Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ) совместно с НИУ МГСУ, 
АО «МоводоканалНИИпроект», НП «МРСП» проводится Конференция на тему: «Современные методы 
проектирования объектов инфраструктуры в РФ». 

Инфраструктура - совокупность связанных между собой структур, отраслей или объектов, служащих для 
нормального функционирования любой системы в целом. Различают социальную, транспортную, инженерную, 
информационную, военную, рыночную инфраструктуры, инфраструктуру экономики. Инженерная 
инфраструктура - это комплекс систем и коммуникаций, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность 
потребителей (населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий). Она включает в себя сети 
газоснабжения, электрические, водопроводные, телефонные сети, сети водоотведения. 
Строительство объектов инженерной инфраструктуры требует применение высоких технологий и больших 

материальных затрат. Например, в стоимости одного кв. метра жилья стоимость инфраструктуры составляет 
больше 50%. В настоящее время проектирование и строительство инженерной инфраструктуры 
характеризуется неконкретностью нормативной базы, распространением на рынке контрафактной продукции и 
продукции низкого качества, большим процентом импортного оборудования и материалов (по некоторым 
направлениям до 60%). 

Для улучшения ситуации в области строительства объектов инженерной инфраструктуры необходима 
системная работа власти и профессионального сообщества в следующих направлениях: 

• Восстановление Российской инженерной школы. 
• Развитие новых для России методов проектного менеджмента. 
• Повышение качества образования в ВУЗах. 
• Взаимодействие с передовыми научными и инженерными школами мирового сообщества. 
Конференция направлена на поиск решения поставленных задач. Предполагается участие представителей 

проектного, строительного, университетского сообществ, а также властных структур. Будут обсуждены такие 
темы, как технологии, материалы и оборудование инженерной инфраструктуры, методы проектирования, 
программное обеспечение, проектный менеджмент. 

Участие в конференции - бесплатное. Обязательна предварительная регистрация. 
Место проведения: Москва, Ярославское шоссе, 26, зал Ученого совета МГСУ. 
Начало конференции в 10.00 часов. 
Регистрация участников конференции с 9.00 -10.00 часов. 

По вопросам участия в конференции обращаться: Юдакова Оксана Николаевна, e-mail:oxananik(^yandex.ru, 
тел. (495)956-87-61. 
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