технологии

СовеТник ПрезиДенТа

ПТА-2012
С 9 по 11 октября 2012 г. в Москве,
в ЦВК «Экспоцентр» состоялась XII
Международная специализированная
выставка «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-2012». Организатором мероприятия выступила компания
«ЭКСПОТРОНИКА».
В «ПТА-2012» участвовали российские и зарубежные дистрибьюторы,
производители и системные интеграторы. В торжественной церемонии
открытия выставки приняли участие:
Лаврухин В.И. – руководитель аппарата президента МТПП; Шмаль Г.И. – президент Союза нефтепромышленников
России; Максименко В.А. – генераль-

ный директор Центра Автоматизаций
Зданий; Лебедева С.Н. – руководитель
группы автоматика Политехнического
музея; Буденный М.С. – заместитель
руководителя гостевых выставок ЗАО
«Экспоцентр»; Афанасьева О.В. – генеральный директор ЗАО «ЭКСПОТРОНИКА».
В рамках деловой программы
«ПТА-2012» состоялись конференции:
«Энергосберегающие решения в автоматизации промышленных предприятий, зданий, сооружений», «Интеллектуальное здание», «Автоматизация
машиностроительных предприятий
России: состояние, проблемы, тенденции развития». Были также организованы круглые столы: «Кадровые
вопросы в области промышленной

автоматизации и пути их решения»,
«Подготовка и переподготовка специалистов в области промышленной
автоматизации», «Решения, повышающие эффективность управления
технологическими процессами на
предприятиях ТЭК и химической промышленности»; семинары, организованные ППФ «КРУГ», SWD Software,
СВД Встраиваемые Системы, Кварта
Технологии, компанией Fastwel и презентации компаний Saia-Burgess (Сайа
Бургес Контролз Рус), ПФ «КРУГ»,
ОВЕН и др.
XIII Международная специализированная выставка «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-2013»
состоится 8-10 октября 2013 г. в Москве, в ЦВК «Экспоцентр».

Компания «АСЭРГРУПП»:
проводит Конгрессы
14–16 ноября 2012 г. в
Конгресс-центре ГК «Космос» и
в отеле «Балчуг Кемпински Москва» состоится VIII Всероссийский Конгресс «Регулирование
земельно-имущественных отношений 2012 осень».
Мероприятие пройдет при поддержке Госдумы РФ, Комитета ТПП
РФ по оценке и экономике недвижимости, Ассоциации строителей
России, ряда отраслевых агентств.
Цель Конгресса – обсуждение наиболее актуальных вопросов реформирования рынка недвижимости,
регулирования строительной деятельности, рассмотрение изменений в Гражданском кодексе РФ и
в налоговом законодательстве, а
также поиск возможных путей ре-
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шений существующих проблем в
области земельно-имущественных
отношений.
В работе Конгресса примут участие представители Госдумы РФ,
Министерства экономического развития РФ, Высшего Арбитражного
Суда РФ, Федеральной налоговой
службы России, Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве
РФ, ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», администраций городов, субъектов РФ и
общественных организаций.
27–28 ноября 2012 г. в отеле
«Арарат Парк Хаятт» проводится
V Всероссийский Конгресс «Государственное регулирование недропользования 2012 осень».

К дискуссии приглашены: представители Комитета Госдумы РФ
по природным ресурсам, природопользованию и экологии, Минприроды России, Минрегиона России,
Росприроднадзора, ФАС России.
Программа Конгресса включает семинары и круглые столы по
наиболее актуальным темам, таким
как: Государственная политика в
вопросах лицензирования пользования недрами; Изменение закона
«О Недрах»; Вопросы пользования
участками недр в Концепции развития гражданского законодательства; НДПИ: исчисление налога
на добычу полезных ископаемых,
проблемные вопросы; Земельные
вопросы размещения объектов недродобычи и др.

4–5 декабря 2012 г. в отеле
«Балчуг Кемпински Москва»
пройдет IV Всероссийский Конгресс «Линейные объекты:
правовое регулирование 2012
зима».
Мероприятие пройдет при поддержке Госдумы ФС РФ, Министерства экономического развития
РФ, ряда отраслевых агентств.
Конгресс проводится с целью
предоставления исчерпывающей
информации по всем вопросам,
связанным с регулированием законодательства о линейных объектах, а также получения практических рекомендаций по действиям
в конкретных ситуациях. В числе
обсуждаемых вопросов в рамках
Конгресса: Государственная кадастровая оценка земель; Оценка
убытков, связанных с изъятием
земельных участков для государственных или муниципальных
нужд; Ограничением прав собственников земельных участков,

землепользователей,
землевладельцев и арендаторов земельных участков; Споры, связанные
с самовольным строительством и
самовольным занятием земельного участка; Государственный кадастровый учет земельных участков,
занятых линейными объектами;
Проведение государственной экспертизы проектной документации
на линейные объекты капитального строительства; Правовой режим,
установление границ и порядок
использования зон (территорий) с
особым режимом использования;
Практические вопросы государственной регистрации прав собственности на линейные объекты.
Подробная программа и условия
участия на сайтах:
www.zemlya.asergroup.ru
www.nedra.asergroup.ru
www.linear.asergroup.ru
Тел./факс: +7 (495) 988-61-15
E-mail: info@asergroup.ru
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