
БИЗНЕС - ДЕНЬ: НАИКС И ФИДИК В РОССИИ

Дата проведения: 29 июня 2016 г.

Место проведения: ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ / Москва, Краснопресненская наб.,12 

E-mail: bd@nacec.ru

Телефон: + 7 (905) 000-60-00

Национальная ассоциация инженеров-консультантов в строительстве (НАИКС) 
и Международная федерация инженеров-консультантов (FIDIC) проводят 
первую совместную конференцию под девизом:
«Международные контракты - от теории к практике». 

В фокусе внимания экспертов:

Профессия инженера-консультанта 
Типовой международный строительный контракт 
Развитие инжиниринговых центров 
Подготовка специалистов международного уровня

В числе спикеров – управляющий директор FIDIC Энрико Винк, коммерческий 
директор FIDIC Франсуа Байонн, президент НАИКС, директор по капитальным 
вложениям Госкорпорации «Росатом», директор Отраслевого центра капи-
тального строительства (ОЦКС) Росатома Геннадий Сахаров, президент Рос-
сийского союза строителей Владимир Яковлев, представители Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, других министерств         
и ведомств, ведущих инжиниринговых компаний России. 

В формате одного бизнес-дня состоятся семинары, совещания и встречи, 
посвященные вопросам современной инженерии и строительства, становле-
ния инженерного консультирования как отдельного вида бизнеса, локализа-
ции типовых форм строительных контрактов FIDIC в России, а также организа-
ции профессиональной подготовки специалистов по правилам и нормам FIDIC.

К участию в бизнес-дне приглашаются ведущие инженеры и консультанты, 
представители финансовых, консалтинговых компаний, государственных 
учреждений и общественных организаций, заинтересованных в развитии 
международного инвестиционно-строительного инжиниринга. 



BUSINESS DAY: NACEC AND FIDIC IN RUSSIA

Date: June 29, 2016

Venue: WORLD TRADE CENTER (WTC) / Moscow, 12 Krasnopresnenskaya Embankment

E-mail: bd@nacec.ru

Tel: + 7 (905) 000-60-00

National Association of Construction Engineering Consultants (NACEC) and 
International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) will hold the first joint 
conference under the slogan “International Contracts – From Theory to Practice”. 

Focus of experts’ attention:

- Consulting engineer as a profession
- Standard forms of international construction contracts
- Development of engineering centres
- Training of the internationally recognized specialists

The speakers are: Enrico Vink, FIDIC Managing Director; François Baillon, FIDIC 
Commercial Director; Gennady Sakharov, NACEC President, Director on Capital 
Investments of the Rosatom State Corporation, Director of Branch Centre of the 
Capital Construction of Rosatom; Vladimir Yakovlev, Union of Builders of Russia 
(RSS) President; members of the Council of the Federation, representatives of the 
Russian Ministry of Construction, Housing and Utilities, other ministries and 
bodies, leading engineering companies in Russia.

One business day will host seminars and meetings devoted to issues of 
contemporary engineering and construction, establishing engineering consulting 
as a stand-alone type of business, adaptation of FIDIC standard forms of 
construction contracts in Russia and arranging of the professional training of 
specialists based on FIDIC rules and norms.

Leading engineers and consultants from all over the globe, representatives of 
business circles, financial, consulting companies, government institutions and 
NGOs, interested in developing global investment and construction engineering are 
kindly invited to take part in this Business Day.


