
План работы комитета по инновационным 

энергоэффективным строительным материалам  

РСС на 2020 год 

Председатель Комитета – Хабелашвили Ш.Г. 

 
1. Сотрудничество с ведущими финансово-экономическими институтами 

(РАНХиГС и РЭУ им. Плеханова) по разработке финансовых моделей 

с целью ускоренного производства капитального ремонта, что позволит 

загрузить промышленный сектор строительных материалов и 

строительные организации (малый и средний бизнес); 

 

2. Участие в Гайдаровском Форуме. РАНХиГС; 

 

3. Участие в Вольном экономическом обществе России. РЭУ им. Г.В. 

Плеханова; 

 

4. Участие в Столыпинском Форуме «Стратегии для России». МГИМО; 

 

5. Совместная работа с комитетом промышленно-строительных 

материалов, с комитетом по финансовым вопросам, с Ассоциацией 

региональных операторов капремонта в МКД; 

 

6. Организация, проведение встреч и заключение договора с 

представителями Фонда капитального ремонта МКД в г.Саранске 

(заместитель председателя Правительства Руспублики Мордовия, 

директор регионального Фонда капитального ремонта), с целью 

получения «пилотного проекта» по проведению энергоэффективного 

капитального ремонта МКД с применением утепления и с 

применением фасадных архитектрно-декоративных элементов; 

 

7. Организация, проведение встреч и заключение договора с 

представителями Фонда капитального ремонта МКД и главы 

Администрации города в г.Воскресенск, с целью получения 

«пилотного проекта» по проведению энергоэффективного 

капитального ремонта МКД с применением утепления и с 

применением фасадных архитектрно-декоративных элементов; 

 

8. Организация, проведение встреч и заключение договора с 

представителями Фонда капитального ремонта МКД и Администрации 

Калужской области в г.Калуга, с целью получения «пилотного 

проекта» по проведению энергоэффективного капитального ремонта 

МКД с применением утепления и с применением фасадных 

архитектрно-декоративных элементов; 



 

9. Ежемесячное участие в заседании Никитского Клуба; 

 

10. Выступление председателя Комитета на всех заседаниях Правления 

РСС с докладами о проведении капитального ремонта МКД и 

внедрению ценных государственных облигаций, благодаря которым 

можно достичь требуемы цели – оперативность проведения 

капремонта, комплексное проведение капремонта, привлечение 

дополнительных денежных средств за счѐт налогоплательщиков, 

поднятие роста экономики страны; 

 

11. Участие в заседаниях Экспертного совета при комитете ГД РФ по 

проведению капитального ремонта МКД; 

 

12. Участие в Московском международном социально-экономическом 

форуме; 

 

13. Участие в отраслевых региональных выставках (г. Краснодар,                

г. Воронеж, г.Калуга и др.); 

 

14. Участие в выставке «МосБилд-2020»; 

 

15. Участие в  выставке «Батимат-2020»; 

 

16. Ежеквартальная публикация в тематических отраслевых СМИ:  

Строительная Орбита, Строительная газета, статей, информационно-

рекламных материалов с целью популяризации и продвижении 

энергоэффективных инновационных строительных материалов и 

технологий; 

 

17. Плотная работа с органами государственной власти в области внесений 

в законопроекты и прочие законодательные нормативные документы, 

по применениям стандартов и требований по повышению 

энергетической эффективности зданий, строений и сооружений при 

проведении капремонта МКД и при новом строительстве. 

 

18. Проведение практических учебных семинаров с представителями 

студенческой среды строительных и архитектурных учебных 

заведений. 

 

 

 

 

Председатель Комитета                                       Хабелашвили Ш.Г. 

 



 

 
 

 

 


