
Администрация Волгограда 
I ( X >11И «Совет директоров Волгограда»

МАТЕРИАЛЫ 
К юседаяию Круглого стола на тему: 

«Актуальные вопросы развития предприятий 
с I рой индустрии и строительного комплекса»

октябрь 2013г. 
Волгоград
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Повестка дня
заседания Круглого стола «Актуальные вопросы развития предприятий 

стройиндустрии и строительного комплекса»

17 октября 2013 года 
15.00

ВолГ АСУ,
г. Волгоград, ул. Академическая, 1

Модератор Александр Иванович Мордвинцев, председатель ГООПП «Совет 
директоров Волгограда», депутат Волгоградской городской Думы.

1. Приветственное слово:
Первый заместитель председателя Правительства Волгоградской области Роланд 
Тамазович Херианов.
Глава Волгограда Ирина Михайловна Гусева.

2. Анализ текущего состояния и задачи строительной отрасли 
Волгоградской области.
Докладчик: Светлана Алексеевна Горелова, министр строительства и ЖКХ 
Волгоградской области

3. Основные задачи развития строительной отрасли региона.
Докладчик: Владимир Александрович Кабанов, председатель комитета по 
строительству, жилищно-коммунальной политике и дорожному комплексу 
Волгоградской областной Думы.

4. О текущем состоянии и перспективах развития строительной отрасли в 
Волгограде.
Докладчик: Алексей Викторович Кореньков, исполняющий обязанности главы 
администрации Волгограда.

5. О деятельности Некоммерческого партнерства регионального 
отраслевого объединения работодателей «Союз строителей Волгоградской 
области».
Докладчик: Александр Владимирович Назаров, председатель НП POOP «Союз 
строителей Волгоградской области», президент торгово-промышленной группы 
«Бис».

6. О развитии нормативно-правовой базы.
Выступающий: Александр Федорович Руднев, председатель Совета 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональный 
Альянс Строительных Предприятий».

7. Проблемы развития застроенных территорий.
Выступающий: Владимир Николаевич Иващенко, генеральный директор ОАО 
«Приволжтрансстрой».

8. Состояние, развитие, перспективы стройиндустрии и строительства 
жилья в Волгограде.
Выступающий: Александр Владимирович Набатчиков, председатель Совета 
директоров ОАО «Волгоградский завод железобетонных изделий и конструкций»
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9. Об участии предпринимай нм • м> „ими и ищдержке и 
развитии строительного комплекса.
Вступающий: Вадим Евгеньевич Ткаченко, ..........  и, и, .....|ы и noli торгово-
промышленной палаты.

10. Объекты чемпионата мира по футболу 20IN....... м ....... |м<мыск
< I ром гельству и реконструкции в Волгограде.
Пм< i ушнощнй: Ольга Викторовна Брежнева, заместитель м|« ......... • и комитета
..........нпиоим п проведению матчей чемпионата мира по фумшиу .>018 года
limn in |hiiit Mill oOiiuci и.

и nii \ • iiii 1 1 1и предприятий строительного комплекса IIhjii oi рада в
■ ..........  ................................  -ii Минина ry мира по футболу 2018 года.
..................... nil lb 11 • Mu...... in I * n i к «инок, председатель Центрального районного
0 1ДС1ИМН11 I I I I  H I M  i 11111 i чир!...... и h i  Hi i ii  i oi рада», директор ООО «Царицын
Стройссрпис».

12. Цокании ......................... i i . ............................ ..... i n  н й и г ж д м  и опасении.
Выступающий: Iviiena A нем аннрнмн i I ...... кич ирирснюр Академии (iirincca и
управления собственноеп.ю. чнгн lliium im шипи nun in при министерстве 
экономики, внешне ikoiiomipm i mis i пн » и и imm > iniuili Ннпгофадекой области.

13. () iioiipnriix шин........ .............. .. iii)>ii 1ч и kii ii рабочих строительных
снецинльноС!ей.
Нметуншощмй: A n in нннр ( Vpn пшч Калинин, заместитель министра образования 
и науки Иннин рад» кой области.

I I 1’п п. IIV Ion и подготонке кадров для строительной отрасли. 
Ньнчушнощий: Сергей Алексеевич Матовников, проректор по стратегическому 
планированию, развитию и ДПО Волгоградского государственною архитектурно- 
строительного университета

15. Формирование партнерских отношений в условиих модернизации 
профессионального образования.
Выступающий: Галина Артуровна Голикова, директор ФГОУ СПО 
«Волгоградский строительный техникум».

16. Обеспечение строительной отрасли обученным персоналом. 
Актуальные вопросы и проблемы.
Выступающий: Лилия Викторовна Иишкеннч, директор Государственного 
образовательного автономного учреждении Нолгофадской области 
«Волгоградский государственный учении мрсоиой комбинат».

17. Демонстрации нидоофнньма '< Инновационная и инвестиционная 
активность предприятий сфойнндусфнн llo.ni ограда».
Выступающий: Натальи Манерм-инп I фельцова, начальник управления 
промышленной политики денар имени жономики администрации Волгограда

18. Анализ неполнеинм решений Круглого стола 15>. 10.2012. 
Выступающий: Николай Алексеевич Решетников, заместитель и|>< н< сдателя
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ГООПП «Совет директоров Волгограда», председатель Правления "Клуба 
строителей Волгограда".

19. Заключительное слово Гречина Валентины Николаевны, заместителя 
председателя правительства Волгоградской области.

20. Принятие Проекта решения Круглого стола.
Выступающий: Александр Иванович Мордвинцев, председатель ГООПП «Совет 
директоров Волгограда», депутат Волгоградской городской Думы.
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Список
приглашенных на инч'нимш It pit ими шиш

на тему «Актуальные вопросы разни 1 ни п|...... .................. iyc-грии
и строительною коми........

1. ХЕРИАНОВ 
Роланд Тамазович

первый заместитель м|н и . ми им 
Правительства Волтофит ■.<>н шипи ги

ГРКЧИНА
...... . Николаевна

заместитель председатепч 1 IpurniicubCTBa 
Волгоградской облас ти

J, ЧАХАРЧПИКО 
( opirll Анатольевич

советник губернатора по вопросам Ж КХ и 
строительства, топлива, энергетики и 
тарифного регулирования

X" 1 (>1*1 ИННА 
1 |мчними А нем сомни

министр строительства и ЖКХ 
Волгоградской области

J, 1.1 ком
I'llMllll < ppiооммч

мнит ip промышленности и торговли 
Boihoi рнж кий области

ft. КОРОТКОВ 
Александр Михайлович

минисф образовании и науки 
Волки ралской области

7. КАЛИНИН
Александр Сергеевич

заместитель министра образования и науки 
Волгоградской области

8. ЛАГУТИНА 
Эльвира Васильевна

министр экономики, внешнеэкономических 
связей и инвестиций Волгоградской 
области

9. ЛЕОНТЬЕВА 
Марина Викторовна

министр по управлению государственным 
имуществом Волгоградской области

10. ТИХОМИРОВА 
Вера Васильевна

первый заместитель министра по 
управлению государственным имуществом 
Волгоградской области

11. ГЕПФНЕР 
Виктор Петрович

министр культуры Волгофадской области

12. БРЕЖНЕВА 
Ольга Викторовна

заместитель председателя комитета по 
подготовке и проведению матчей 
чемпионата мира но футболу 2018 года 
Волгоградской области

13. БАКУЛИН
Анатолий Васильевич

заместитель председателя Волгоградской 
областной Думы; председатель КЦ НП 
«Совет директоров предприятий и 
организаций Волгоградской области»

14. КАБАНОВ
Владимир
Александрович

председатель комитета по строительству, 
жилищно-коммунальной политике и 
дорожному комплексу Волгофадской 
областной Думы

15. БУЛГАКОВ 
Сергей Викторович

депутат Волгофадской оОлт гной Думы, 
председатель ВРОО «Волин рпдснос
качество»
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16. ГУСЕВА
Ирина Михайловна

глава Волгограда

17. КОРЕНЬКОВ 
Алексей Викторович

исполняющий обязанности главы 
администрации Волгограда

18. ХАУСТОВ
Александр Николаевич

заместитель главы администрации 
Волгограда

19. САЛЬНИКОВА 
Ольга Николаевна

руководитель департамента экономики 
администрации Волгограда

20. БУЛГАКОВ 
Владимир Николаевич

заместитель руководителя департамента 
экономики администрации Волгограда

21. МОЛОЖАВЕНКО 
Александр Павлович

председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре 
администрации Волгограда

22. ДУБЕНКО 
Николай Николаевич

председатель комитета по строительству 
администрации Волгограда

23. ЖУКОВА
Наталья Николаевна

заместитель главы администрации 
городского округа г. Волжский

24. СТРЕЛЬЦОВА 
Наталья Валерьевна

начальник управления промышленной 
политики департамента экономики 
администрации Волгограда, 
исполнительный директор ВРОО 
«Волгоградское качество»

25. МОРДВИНЦЕВ 
Александр Иванович

председатель ГООПП «Совет директоров 
Волгограда», председатель комитета 
Волгоградской городской Думы по 
бюджету, налогам и сборам

26. ДЕВЯТОВ 
Михаил Михайлович

первый заместитель главы Волгограда, 
директор учебно-научно- 
производственного предприятия «Аспект»

27. ЗВЕРЕВ
Алексей Викторович

заместитель главы Волгограда, депутат 
Волгоградской городской Думы

28. КАЛАШНИКОВ
Дмитрий
Владимирович

председатель комитета Волгоградской 
городской Думы по экономической 
политике.

29. ДИЛЬМАН
Дмитрий
Александрович

председатель комитета Волгоградской 
городской Думы по промышленности, 
транспорту, связи и экологии

30. ПАРЫГИН 
Сергей Николаевич

глава администрации Ворошиловского 
района Волгограда

31. ПЕНЬКОВ 
Юрий Николаевич

глава администрации Тракторозаводского 
района Волгограда

32. БЕЛОУСОВ 
Олег Викторович

глава администрации Краснооктябрьского 
района Волгограда
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33. СИДОРЫ IKO 
Владимир 1 кпроинч

1 Min ............ 1 |. |1111и /1 н ржинского района
ПнИНН IIHIIM

34. РОМАНОВ 
Игорь Александрович

............ ......................11' II1 |>.iщ.пого района
НоЛПН |>П1|11

35. ГРЕБЕННИКОВ 
Алексей Николаевич

глава адмиши iрицин ( шп и ки т  района 
Волгофада

36. НЕВСТРУЕВ
Александр
Анатольевич

глава администрации Кироиекого района 
Волгограда

37. СОБАКАРЬ 
[Владимир Анатольевич

глава администрации Красноармейского 
района Волгограда

IK Р1Ш1ЕТНИКОВ 
Николай Ллекесенич

заместитель председателя ГООПП «Совет 
директоров Волгофада», председатель 
пршшеним Клуба строителей ГООПП 
«('оно директории Волгограда»

to

<4(1

И |||Д1'ЛИ|1 >н 
I | 1|н«чти МнмНмимич

м л 1 • л | чин hi
А м«>й« 11ИИ|1 
Мминнмироиич

н|н нинчм 1 1йнио||ши.но1Ч) ниучно-
III 1 III'III IIIIIIО НМ 1(010 И ирис К 1 ною
mil щ и iii инштиниоиимч технологий 
п|" и' in 11 hi. ( оценкою районного
• и;.... -пин ГООПП «Совет директоров
Во hi ограда», председатель Совета 
директоров ОАО «Завод железобетонных 
изделий и конструкций»

11 с< >ловы:в
Вячеслав Ленианович

председатель Дзержинского районного 
отделения ГООПП «Совет директоров 
Волгофада», президент ООО «Инноватор 
— строитель»

42. БУТКАЛЮК 
Петр Павлович

председатель Центрального районного 
отделения ГООПП «Совет директоров 
Волгофада», директор ООО «Царицын 
Стройсервис»

43.
САУШКИН 
Василий Иванович

председатель Тракторозаводского 
районного отделения ГООПП «Совет 
директоров Волгофада», генеральный 
директор ООО «Волгофадстрой- 
термоизоляция Плюс»

44. ИВАЩЕНКО 
Владимир Николаевич

генеральный директор ОАО 
«Приволжтрансстрой»

45. ВОЛОДЬКИН 
Геннадий Николаевич

генеральный директор ООО Фирма «КОМ- 
БИЛДИНГ»
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46.
АБРАМОВ 
Сергей Анатольевич

председатель Краснооктябрьского 
районного отделения ГООПП «Совет 
директоров Волгограда», директор 
ГБОУ СПО «Волгоградский 
государственный экономико
технический колледж»

47. КИЯЕВ
Василий Никифорович

директор ООО «Югканат»

48.
КИСЕЛЕВ 
Юрий Николаевич

председатель Красноармейского 
районного отделения ГООПП «Совет 
директоров Волгограда», директор ГУП 
ВОСХП «Заря»

49.
КРОМАН
Валерия
Александровна

председатель Кировского районного 
отделения ГООПП «Совет директоров 
Волгограда», зам. генерального 
директора ООО «Светозар»

50. ПАНОВ
Вячеслав Андреевич

генеральный директор
ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры»

51.
ПЕРЕВОЗЧИКОВА 
Татьяна Николаевна

председатель Ворошиловского районного 
отделения ГООПП «Совет директоров 
Волгограда», директор 
ООО «Волгоградский элеватор»

52.
НАЗАРОВ
Александр
Владимирович

председатель ЮТ POOP «Союз строителей 
Волгоградской области», Президент 
Торгово-промышленной группы «Бис»

53.
РУДНЕВ
Александр Федорович

председатель Совета ЮТ 
«Саморегулируемая организация 
«Межрегиональный Альянс Строительных 
Предприятий»

54. НИКУЛИН 
Михаил Григорьевич

президент СРО НП «Строительный 
комплекс
Волгоградской области»

55. ШЕВЦ
Юрий Моисеевич

директор НП саморегулируемой 
организации «Волгоградские строители»

56. ЧЕБАКОВ 
Анатолий Иванович

председатель Волгоградская областная 
организация профсоюза работников 
строительства и промышленности 
строительных материалов РФ

57. БАБЛИЧ
Валентин Степанович

преподаватель кафедры «Строительные 
конструкции, основания и надежность 
сооружений» ВолгАСУ

58. ГРУЗМАН 
Владимир Ильич

исполнительный директор НП POOP 
«Союз строителей Волгоградской области»

59. ПЕТРУШИН 
Петр Ильич

директор ООО "Компания "СПТ"
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<>0. 1Ol'I.A'II и
Николи!!
Владимиронич

(Ш|н 1 • <>| 1 <><»<> "| орсгрой-Альянс"

61. ВЯЗЬМИН
Александр Михайлоннч

■ i| >• и ' 1 1 и м. 1 1 • и mi ми 1 111 «Проектная 
iiiiMiiiiiiMii «Ни/mihh Конга»

62. TOPOIIOB 
Андрей Федорович

laMtH uiit hi. ;iii|» niopa Колгоградского 
(филиала INI i аморсгулнруемой 
организации «Межрегиональное 
объединение строительных предприятий 
малого и среднего нредприиимательства- 
ОПОРА»

63. КУЗЬМИНА 
Татьяна Александровна

генеральный директор НП 
«Саморегулируемая организация 
«Межрегиональный Альянс Строительных 
Предприятий»

64. СИНИЦЫН 
Александр Иванович

исполнительный директор ГООПП «Совет 
директоров Волгограда»

65. РУДЕНКО 
Елена Ивановна

начальник отдела развития 
промышленности и инноваций управления 
промышленной политики департамента 
экономики администрации Волгограда

66. ДЕМЕНТЬЕВА 
Алина Владимировна

руководитель пиар-группы ГООПП «Совет 
директоров Волгограда»

67. ОПЕИКИНА 
Елена Федоровна

заместитель исполнительного директора 
ГООПП «Совет директоров Волгограда»

68. ПОЛИКАРПОВ
Дмитрий
Владимирович

заместитель начальника филиала 
«Волгоградское Региональное управление» 
Московского индустриального банка г. 
Волгоград

69. ЗАХАРОВА 
Татьяна Валентиновна

президент ОАО КБ «Русский Южный 
Банк»

70. ГАВРИЛЕНКО 
Андрей Анатольевич

управляющий Волгоградским отделением 
№8621 ОАО «Сбербанк России»

71. ЖИЛИНА 
Софья Борисовна

управляющий Волгоградским филиалом 
ОАО Банк «Возрождение»

72. ТУРЕЦКАЯ 
Лариса Семеновна

президент -  управляющий Филиалом ГПБ 
(ОАО) в г. Волгограде

73. ГИРСОВ 
Сергей Игоревич

управляющий Ф-лом КБ «Нефтяной 
Альянс» ОАО в г. Волгоград

Приглашенные эксперты
74. НОРКИН 

Михаил Карлович
генеральный директор ООО ПСО 
«Волгоград»

75. ВАЩЕНКО 
Андрей Александрович

уполномоченный по защите прав 
предпринимателей при Губернаторе 
Волгоградской области, ректор НОУ ВПО 
«Волгоградский институт бизнеса»
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76. КУНДРЮКОВ 

Николай Николаевич
руководитель инспекции Государственного 
строительного надзора Волгофадской 
области

77. ОСИНЦЕВ 
Алексей Анатольевич

генеральный директор Волгофадского 
агентства ипотечного жилищного 
кредитования

78. ЗАРУДНЕВ 
Алексей Иванович

исполнительный директор Волгофадского 
областного фонда жилья и ипотеки

79. ГОРДИН
Владимир Иванович

председатель Кошрольно-счетной палаты 
Волгофада

80. ЖУКОВА
Наталья Николаевна

заместитель главы админисфации 
городского округа -город Волжский 
Волгофадской области

81. КАКШАИСКАЯ 
Елена Александровна

проректор Академии бизнеса и управления 
собственностью, член Общественного 
совета при министерстве экономики, 
внешнеэкономических связей и 
инвестиций Волгофадской области

82. ПОЛЯКОВ
Владимир Дмитриевич

советник при председателе Правительства 
Волгофадской области

83. КАЛАШНИКОВ 
Сергей Юрьевич

ректор Волгофадского государственного 
архитектурно-строительного университета

84. МАТОВНИКОВ 
Сергей Алексеевич

проректор по стратегическому 
планированию, развитию и ДПО 
Волгофадского государственного 
архитектурно-сфоительного университета

85. ТКАЧЕНКО 
Вадим Евгеньевич

президент Волгофадской торгово- 
промышленной палаты

86. РЫКАЛИНА 
Лариса Алексеевна

президент некоммерческого партнерства 
«Агентство современных технологий 
управления»

87. ГОЛИКОВА 
Галина Артуровна

директор ФГОУ СПО «Волгофадский 
сфоительный техникум»

88. ПАШКЕВИЧ 
Лилия Викторовна

государственное образовательное 
автономное учреждение Волгофадской 
области "Волгофадский Государственный 
Учебно-курсовой комбинат"

Руководители предприятий
89. ГОНЧАРОВ 

Юрий Алексеевич
председатель Совета директоров 
Корпорации «ВОЛМА», президент 
Российской гипсовой ассоциации

90. ХАУСТОВ
Анатолий Геннадьевич

генеральный директор ООО Управляющая 
компания «Волма»

91. ТИХОМИРОВ 
Иван Федорович

управляющий директор ООО «Волма-ВТР»

92. ШУЛЬЖЕНКО 
Михаил Васильевич

генеральный директор ОАО 
«Волгофадский керамический завод»
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93. ГРУЗДОВ
Александр Петрович

генеральный директор ОАО «Завод 
базальтовой тешюизоляции-Волгоград»

94. ПАВЛЕНКО 
Евгений Николаевич

генеральный директор ОАО «Фирма ЖБИ- 
6»

95. ЖИРОВ
Владимир Аркадьевич

генеральный директор ОАО ПО «Завод 
силикатного кирпича»

96. МИТИН
Сергей Васильевич

генеральный директор ОАО 
«Волгоградский завод железобетонных 
изделий № 1»

97. ТОРОПКОВ 
Петр Максимович

генеральный директор ОАО 
«Промстройконструкция»

98. ЮДАЕВ
Амиль Гаврилович

генеральный директор ЗАО «Завод 
силикатных и изоляционных материалов»

99. КАРПЕНКО 
Андрей Валентинович

генеральный директор ООО «Завод 
керамического кирпича»

100. МОРОЗОВ 
Руслан Сергеевич

директор ООО «Волгоградский завод 
полимерных изделий»

101. ЮДИН
Александр Юрьевич

директор ООО «Полимикс»

102. КАРПЕНКО 
Анатолий Николаевич

генеральный директор ООО 
«Волгоградские энергосберегающие 
технологии»

103. ЕЛФИНОВ 
Владимир Васильевич

директор ЗАО «Орловский песчаный 
карьер»

104. КРАСНОПОЛЬСКИИ 
Сергей Иванович

директор ООО «Волгоградский завод 
облицовочного кирпича»

105. ЧЕРНОКОЗОВ 
Николай Иванович

директор ООО «Волгоградский завод 
строительных материалов»

106. ФЕДОТОВ
Дмитрий Анатольевич

директор Торгового Дома 
«Т ермостройкомплект»

107. МАКЕЕВ
Николай Николаевич

директор ООО «ОНИКС»

108. ПИСЬМЕННЫЙ 
Виктор Иванович

генеральный директор ОАО 
«Спецнефтематериалы»

109. ПРОНИН
Владимир Анатольевич

генеральный директор ООО «Хобэкс- 
электрод»

110. ГИЛЬМАНОВ 
Сергей Зинуилович

директор ООО «Стеклокомплект»

111. БАШУК
Сергей Валентинович

генеральный директор 000«Джулия- 
плюс»

112. ПОПОВ
Николай Иванович

генеральный директор ООО 
«КомфортСтройСервис»

113. КАУЛЬКО
Дмитрий Анатольевич

генеральный директор ООО «ЛОНМАДИ 
Волгоград»

114 ГАЛАГАНОВ 
Владимир Григорьевич

генеральный директор ООО 
«Пневмострой»

1
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115 КАЗАИЦ1 И 
Сергей Anna шшроиич

президент ООО «КВАРТ-СТРОИ-ВГ»

116 МАХИИ
Владлен 11им>пт-инч

директор ООО «Кирпичный завод № 1»

117 ВИНОКУ1’( )М 
Ромам Нладимироиич

генеральный директор ООО «Форте Пром»

Гуконодители МУПов
118. НИ/U 111 AMI. 

Андрей
Константинович

директор МУП «Горводоканал 
Волгограда»

119. ДЬЯКОН
Андрей Владимирович

исполнительный директор МУПП 
"Нолгоградские межрайонные 
электрические сети"

120. КАПАНАДЗЕ 
Валерий Михайлович

и.о.директора МКУ Служба единого 
заказчика застройщика администрации 
Волгограда

121. ЛЕВЧШ1КО 
Людмила Алсксссвна

МУ11 «Волгоградское коммунальное 
хозяйство»

СМИ
122. КАРМАН

Дмитрий Анатольевич
«Регион возможностей» ООО 

«Информационное аналитическое 
агентство «Областные вести»

123. о с и н ц к в а
Ирина Николаевна

заместитель директора ООО 
«Волгоградское деловое телевидение»

124. КОРНИЛОВА
Анастасия

руководитель коммерческих проектов и PR 
журнала «Деловой Волгоград»

125. OCF.TPOBA 
Татьяна Ивановна

заместитель генерального директора Газета 
ООО «Новые Деловые Вести»
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Проект решений 
заседания Круглого стола на тему:

«Актуальные вопросы развития предприятий стройиндустрии 
и строительного комплекса» от 17.10.2013 г.

Рекомендовать:

1.Правительству Волгоградской области:
1.1. Обеспечить достаточное финансирование:

- существующей долгосрочной областной целевой программы «Жилище на 
2011-2015гг.», в части подпрограмм:

- подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства»;

- подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Волгоградской области»;

- подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и 
стройиндустрии в Волгоградской области

- форм государственной поддержки предоставляемой в соответствии 
Законом Волгоградской области «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности на территории Волгоградской области» от 2 
марта 2010 года № 20Ю-ОД.

1.2. Способствовать вхождению предприятий строительного комплекса 
в Федеральные целевые программы.

1.3. Министерству строительства и ЖКХ Волгоградской области: 
разработать механизм мониторинга потребности специалистов строительного 
профиля с целью формирования объема и структуры госзадания и целевого 
заказа работодателей.

1.4. Министерству культуры Волгоградской области: формирование 
границ культурного наследия осуществлять в соответствии с Генеральным 
планом Волгограда и с участием общественности.

2. Волгоградской областной Луме:
2.1. Выйти с законодательной инициативой в Правительство РФ об 

отмене платы за техническое подключение к существующим коммунальным 
сетям.

3. Администрации Волгограда:
3.1. Создать единую электронную базу коммунальных мощностей 

Волгограда.
3.2. Сформировать электронную базу предприятий строительной 

отрасли Волгофада.
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t I Дифференцированно подходить к выдаче технических условий на 
подключе ние к очне Iпым сооружениям:
при застройке Ионыч микрорайонов -  предусмотреть строительство локальных 
0ЧИСТШ.1Х соору I 'niifi
при стройним тс ми застроенных территориях — денежные средства 
инвестирован. ил строите 1Ц.СТВО (развитие) районных очистных сооружений.

3.4. Рассмотреть возможность внесения изменений в существующие 
муниципал!.ние нормативно-правовые акты, в части обязательств сетевых 
организаций

4. Волгоградской городской 0уме:
4.1. M o i h o i  радской городской Думе: Внести изменения в 

муниципальную программу: «Развитие застроенных территорий» и проект 
муниципальной адресной программы «О сносе и реконструкции 
многоквартирных жилых домов в городском округе город-герой Волгоград на 
2010-2015 годы», согласно предложений участников заседания Круглого стола.

5. Руководителим щч дщтнтий строительной отрасли Волгограда:
5.1. Осуществлять повышение квалификации и переподготовку 

специалистов строительного комплекса:
руководящих работников - в системе дополнительного профессионального 
образования на базе Волгоградского архитектурно-строительного университета; 
линейных работников: на базе Волгоградского строительного техникума; 
специалистов рабочих специальностей - на базе Волгоградского 
государственного учебно-курсового комбината.

5.2. Направить в комитет по подготовке и проведению матчей 
чемпионата мира по футболу 2018 года Волгоградской области контактные 
данные о своих предприя тиях для дальнейшего информирования о проведении 
конкурсов (аукционов) на право заключения государственных
контрактов на выполнение подрядных работ по строительству объектов для 
проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года».

6. ГООПП «Совет директоров Волгограда»:
6.1. Проработать вопрос с руководителями предприятий строительного 

комплекса Волгограда о необходимости и целесообразности создания 
строительного кластера на территории Волгограда.

6.2. Регулярно осуществлять контроль за исполнением решений 
заседания Круглого стола.
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Перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов 
спорта, предназначенных для подготовки и проведения матчей 

чемпионата мира по футболу 2018 года, и объектов инфраструктуры на 
территории Волгоградской области

№
Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Срок
реализации

Общий
объем
финансирова
ния

I. Подпрограмма 
«Строительство и 
реконструкция спортивных 
объектов»

Ответственный исполнитель -  комитет по 
подготовке и проведению матчей чемпионата мира 
по футболу 2018 года Волгоградской области 
Соисполнители - федеральное государственное 
унитарное предприятие «Спорт-Инжиниринг», 
администрация Волгограда, Минспорт России, 
автономная некоммерческая организация 
«Организационный комитет «Россия-2018», 
министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Волгоградской области

Стадионы

1 Строительство 
стадиона на 45000 
зрительских мест, г. 
Волгоград, проспект 
им. В.И. Ленина, д. 
76, в том числе:

2013-
2017

14992,5

1.1. проектно
изыскательские
работы

комитет по 
подготовке и 
проведению матчей 
чемпионата мира по 
футболу 2018 года 
Волгоградской 
области

2013-
2015

623,0

1.2. строительно
монтажные работы

федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Спорт-
Инжиниринг»

2014-
2017

14369,5

Тренировочные площадки, предназначенные для проведения 
предсоревновательных тренировок
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2 Реконструкции 
тренировочной 
площадки ни к шпионе 
«Зенит», 1 Нош <м рад. 
ул. Таращснш и, д. 72

админисфация
Молгофада

2015-
2018

134,4

3 Реконструкции 
тренироночноП 
площадки. Ml ЛФК, г 
Волгоград, про», иск i 
им.М.И. Ленина, д /X

Министерство 
спорта Российской 
Федерации

2015-
2018

134,4

4 Реконструкции 
тренироночноП 
площадки на стадионе 
«Трактор», г. 
Волгоград, ул. 
Могиленича, д. 2а

комитет по 
подготовке и 
проведению матчей 
чемпионата мира по 
фу i-болу 2018 года 
Молгофадской 
области

2015-
2018

134,4

5 Реконструкции 
тренироночноП 
площадки на с тадионе 
«Олимпия», г. 
Волгоград, ул. М П 
Гвардейской дини ши, 
д. 6

Молгофадская
юродская
общественная
организация
"Футбольный клуб
"Олимпия"

гои - 
го 18

118,9

Тренировочные площадки и местах размещения баз команд, 
предназначенные для нронедсния тренировочных мероприятий

6 Строительс т о
тренировочной
площадки,
загородный клуб
«Олимпия»,
Волгофадская
область,
г.Краснослободск, 
пос.2-я пятилетка, 
пер. Рабочий

Молгофадская
городская
общественная
организация
"Футбольный клуб
"Олимпия-2"

2013-
2018

118,9

Временные сооружения с инженерным обеспечением (сборно-разборные 
конструкции, строении с жесткой конструкцией стен, тентовые 
конструкции) па территории стадиона
7 Сфоительство 

временных 
сооружений на 
территории стадиона в 
г. Волгофаде,

2014-
2018

1144,4
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проспект им. В.И. 
Ленина, д. 76, в том 
числе:

7.1. проектно
изыскательские
работы

комитет по 
подготовке и 
проведению матчей 
чемпионата мира по 
футболу 2018 года 
Волгоградской 
области

2014-
2015

68,3

7.2. строительно
монтажные работы

комитет по 
подготовке и 
проведению матчей 
чемпионата мира по 
футболу 2018 года 
Волгоградской 
области

2017-
2018

1076,1

II. Подпрограмма 
«Строительство и 
реконструкция 
инфраструктуры средств 
размещения»

Министерство экономики, внешнеэкономических 
связей и инвестиций Волгоградской области

Гостиницы, предназначенные для размещения участников соревнования 
(представителей FIFA и гостей FIFA, спонсоров, вещателей и 
представителей средств массовой информации)

8 Строительство 
гостиничного 
комплекса «СПА 
Отель Рэдиссон» 
(«Spa Hotel 
Radisson»), категория 
«пять звезд», г. 
Волгоград, ул. 
Пархоменко, д. 2

ООО "Лига Сервис" 2013-
2015

1847,6

9 Строительство 
гостиницы 
«Волгоград-сити», 
категория «четыре 
звезды», г.
Волгоград, ул. 
Рокоссовского, д. 62а

ООО
"ИнвестСтрой"

0,0
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10. Строители 1 по 
гостиничном» 
комплекса «Дом 
гостей», кпкчории 
«четыре me u tw », i 
Волгоград, ул
HOBOpOCCIllll ■«■III. 1 
21

ООО «Форт» 2015 1723,0

и . Строитольстио 
гостиничного 
комплекса «X >мптон 
бай Хилтон 
Волгоград С и h i  
Центр» («1 lam pion  1>у 
Hilton V o lg o g ra d  City 
Center»), к ак -i мри и 
«три звезды», 1 
Волгоград, ул. 
Рокоссоисмн о , д. *i 1

(>00 «Основа- 
Волга»

2013 160,0

12. Строительс тно  
гостиницы «П арк  
Инн бай Рэди( со н »  
(«Park Inn by 
Radisson»), категории  
«три звезды», г. 
Волгоград, ул. 
Михаила Балонина, 
д.з

ООО "РГС 
Волгоград"

2013 727,0

13. Строительство 
гостиницы 
«Олимпийская», 
категория «три 
звезды», г.Волгоград, 
ул. Чуйкова

ООО «Мост- 
Строй»

2017 1033,4

14. Строительство 
гостиницы «Хэмптон 
бай Хилтон» 
(«Hampton by 
Hilton»), категория 
«три звезды», г. 
Волгоград, ул. 
Профсоюзная, д. 13

ООО «Созидание» 2013 440,0
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15. Строительство 
конференц-отеля 
«Южный», категория 
«три звезды», г. 
Волгоград, ул. 
Рабоче-Крестьянская, 
Д. 18

ООО «Венго» 2015 680,0

Гостиницы, предназначенные для размещения команд

16. Строительство 
гостиницы «Хилтон 
Гарден Инн» («Hilton 
Garden Inn»), 
категория «четыре 
звезды», г. 
Волгоград, просп. 
Ленина, д. 56а

ООО «Бизнес- 
группа «СИНХРО»

2013 536,0

17. Строительство 
гостиницы «На 
предмостной 
площади», категория 
«четыре звезды», г. 
Волгоград, ул. 
Краснознаменская, 
5а

ООО «Земля- 
профи»

2013-
2016

1320,0

Иные гостиницы

18. Строительство спорт- 
отеля «Старт», 
категория «две 
звезды», г.Волгоград, 
ул. Грамши, 4

ООО «Эльвар» 2015 Объем
финансирова 
ния будет 
уточнен при 
утверждении 
региональной 
программы

III. Подпрограмма 
«Строительство и 
реконструкция 
транспортной 
инфраструктуры»

Ответственный исполнитель -  министерство 
транспорта и дорожного хозяйства 
Волгоградской области 
Соисполнители - Росавиация

Аэропорт

19. Развитие 
аэропортового 
комплекса (г. 
Волгоград), в том 
числе:

2013-
2016

4717,2
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19.
1

реконструкция 
взлетпо not илочной
полосы с 
искусственным
IIOKpi.l l нем,
устройство
ВОДОСТОЧНО 
дренажной cm ipm i.i, 
перрона(20 М<' пои
расчетный........  ),
рулежных дорожек, 
строительс 1 но 
магистральной 
рулежной дорожки, 
замена
светоси гнилы ioit>
оборудовании,
реконструкции
внутриаэродромныч
дорог, системы
электроснабжении,
очистных
сооружений №1,
строительство
очистных
сооружений NV2

Росавиация-
Федеральное
агентство
воздушного
транспорта

2013-
2016

3734,3

19.
2

Реконструкции 
здания аэровокзала 
(реконструкции 
объектов комплекса 
аэропорта, не 
относящихся к 
федеральной 
собственности)

ОАО
"Международный
аэропорт
Иолгофад"

2013-
2015

982,9

20. Реконструкция
здания
железно дорож ною 
вокзала

Инвестор 2013-
2016

Объем 
финансирова 
ния будет 
уточнен при 
утверждении 
регионально 
й  профаммы
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21. Реконструкция
привокзальной
площади

Инвестор 2013-
2016

Объем
финансирова 
ния будет 
уточнен при 
утверждении 
регионально 
й программы

22. Реконструкция 
пригородного 
железнодорожного 
вокзала "Волгоград 
1"

Инвестор 2013-
2016

Объем
финансирова 
ния будет 
уточнен при 
утверждении 
регионально 
й программы

23. Реконструкция 
железнодорожных 
станций, платформ 
пригородных поездов 
в г.Волгограде

Инвестор 2013-
2016

Объем
финансирова 
ния будет 
уточнен при 
утверждении 
регионально 
й программы

Улично-дорожная сеть

24. Автомобильная 
дорога "Шоссе 
Авиаторов" от 
международного 
аэропорта Волгоград 
до ул. Историческая 
("Самарский 
разъезд")

Министерство
транспорта и
дорожного
хозяйства
Волгоградской
области

2013-
2017

3586,0

25. Реконструкция и 
ремонт прочих 
автомобильных дорог 
г. Волгограда не 
вошедших в 
федеральную 
программу

администрация
Волгограда

г о п -
г о п

Объем
финансирова 
ния будет 
уточнен при 
утверждении 
регионально 
й программы
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IV. Подпро! piiMMu 
«Подготовки 
инфраструк ■ vpi.i i mi hi п 
информационных 
гехноло! ий»

( и нстственный исполнитель — комитет 
информационных технологий и коммуникаций 
Волгоградской области

26. Прокладки 
магистральных 
волокопио ншн'ич ких 
линий сим hi п мощаж 
оборудовании

комитет
информационных 
тех пологий и 
коммуникаций 
Волгоградской 
области

2014-
2018

Объем 
финансирова 
ния будет 
уточнен при 
утверждении 
регионально 
й программы

V. Подпрограмм» 
«Подготовка 
инфраструктуры 
здравоохранении>

Министерство
|драиоохранения
Волгоградской
области/
учреждения
здравоохранения
Волгоградской
области

2014-
2018

774,3

27. Текущий и
капитальный
ремонт
государственное 
о бюджетного 
учреждения 
здравоохранении 
«Г ородекая 
клиническая 
больница скорой 
медицинской 
помощи № 25», 
г. Волгофад, ул. 
Землячки, д. 74

Министерство
здравоохранения
Волгоградской
области /
учреждения
здравоохранения
Волгоградской
области

2013-
2018

394,8

28. Реконструкции 
Приемного 
отделении 
государственног 
о учреждения 
здравоохранении 
«Городская 
клиническая 
больница скорой 
медицинской 
помощи № 25», 
г. Волгоград, ул. 
Землячки, д. 74

Министерство
строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства
Волгоградской
области

2014-
2016

Объем 
финансирова 
ния будет 
уточнен при 
утверждении 
регионально 
й программы
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29. Строительство
вертолетной
площадки
(Областная
больница)

Министерство
строительства
и жилищно-
коммунального
хозяйства
Волгоградской
области

2014-
2015

Объем 
финансирова 
ния будет 
уточнен при 
утверждении 
регионально 
й программы

30. Обустройство
территории
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Городская
с. Аэропорт
(строительство)
Министерствопомощ
и№ 25», г.
Волгоград, ул.
Землячки, д. 74

Министерства
транспорта и
дорожного
хозяйства
Волгоградской
области /
учреждения
здравоохранения
Волгоградской
области

2016-
2018

Объем
финансирова 
ния будет 
уточнен при 
утверждении 
регионально 
й программы

VI. Подпрограмма
«Подготовка
инфраструктуры,
обеспечивающей
функционирование
спортивных объектов»

Ответственный исполнитель -  министерство 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Волгоградской области

Водоснабжение и водоотведение

31. Реконструкция 
резервного 
электроснабжения 
канализационно
очистной станции 
«Станция Аэрации», о. 
Голодный

Министерство
строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства
Волгоградской
области

2014-
2017

174,0

32. Водоснабжение пос.
Аэропорт
(строительство)

Министерство
строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства
Волгоградской
области

2014-
2017

86,0
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33. Водоочис 1111.10 

сооружений 
Красноок 1нб|>м кит 
района 1 Иол1 «II рама 
Проск 1 нромаши' и
реконструкции
сооружений ( 
увеличением 
производи TCJIMIOC1II 
до 200 тыс. м l/cy 1 
(реконструкции 
системы
обеззараживании и 
реагенгною xooilu пш, 
модернизации 
технологии 
водоподютонки)

Министерство
i фоительства и
жилищно-
коммунального
хо (ийстиа
Волгоградской
области

2014-
2017

2795,7

34. Подводн1.1й переход 
через р.Волга 
основною И 
резервною напорных 
коллекторов в 
Центральном районе 
г.Волгограда
(строительство)

Министерство
с фоительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства
Волгофадской
области

2014-
2017

798,4

35. Украшение города но 
основным маршрутам 
- декорирование 
символикой

администрация
Волгограда

2014-
2018

Объем 
финансирова 
ния будет 
уточнен при 
утверждении 
регионально 
й профаммы

36. Предоставление 
ФИФА рекламных 
поверхностей вблизи 
объектов и вдоль 
протокольных 
маршрутов

админисфация
Волгофада

2014-
2016

Объем 
финансирова 
ния будет 
уточнен при 
утверждении 
регионально 
й профаммы

37. Создание рекламных 
конструкций 
специально дли 
соревнований

админисфация
Волгофада

2014-
2018

Объем 
финансирова 
ния будет 
уточнен при 
утверждении 
регионально 
й профаммы
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VII. Подпрограмма 
«Строительство и 
реконструкция 
инфраструктуры 
энергоснабжения»* * * * *

Ответственный исполнитель -  министерство 
топлива, энергетики и тарифного регулирования 
Волгоградской области
Соисполнитель -  открытое акционерное общес тво 
«Российские сети»

38. Кабельная линия (110 
кВ) и подстанция 
(110 кВ)
«Гвардейская», г. 
Волгоград, 
Центральный район, 
квартал 04 02 010 
(проектно
изыскательские 
работы, 
строительство)

Министерство
топлива,
энергетики и
тарифного
регулирования
Волгоградской
области

2016-
2017

2892,4

XI. Подпрограмма 
«Реализация мероприятий 
по охране окружающей 
среды»

Ответственный исполнитель - министерство 
культуры Волгоградской области, соисполнитель - 
ГКУ Волгоградской области "Агентство развития 
туризма" по согласованию с министерством 
культуры Волгоградской области

39. Капитальный ремонт 
и реконструкция 
объектов озеленения 
общего пользования

администрация
Волгограда

2013-
2018

Объем
финансирова 
ния будет 
уточнен при 
утверждении 
регионально 
й программы
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