
 

                                               

 

               3-6 МАРТА 2020 

3-5 МАРТА 2020  

1 
 

BATIMAT  

CONSTRUCTION   

SUMMIT 2020  

ПРОГРАММА 

МВЦ «Крокус Экспо», Павильон 2, этаж 1, конференц залы «L», «К», «Р».  

 

03 марта 
10:00-11:30 

Круглый стол: "Перспектива принятия в 2020г технического регламента о безопасности строительных 

материалов" 
Организатор :  АО "Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве". 

Место проведения : Второй Павильон, Конференц зал «L» 

 

О чем: С 2010 года отрасль ждет принятия технического регламента ЕАЭС "О безопасности зданий и сооружений, 

строительных материалов и изделий". При этом в ЕАЭС существуют различные мнения - стоит ли принимать 

единый технический регламент или разбить техническое регулирование на 2 части: здания, строения и сооружения, 

которые не пересекают границу между странами и строительные материалы, производители которых 

заинтересованы в едином рынке в ЕАЭС. Между тем, рынок Российской Федерации в настоящее время в части 

строительных материалов практически не регулируется, что делает его абсолютно открытым для 

недобросовестной конкуренции. Единственным возможным инструментом наведения порядка на рынке в этих 

условиях по мнению большинства производителей строительных материалов является принятие технического 

регламента о безопасности строительных материалов и изделий. Какие препятствия на этом пути стоят и будет ли 

данный технический регламент принят в 2020 году обсудят участники круглого стола. 

 

Модератор: Пугачев Сергей Васильевич, председатель Комитета ТПП РФ по техническому регулированию, 

стандартизации и качеству. 

Спикеры: 

 Жиляев Константин Алексеевич, заместитель исполнительного директора АО «ЦНС»; 

 Баринова Лариса Степановна, заместитель председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере 

строительства; 

 Дмитрий Александрович Корольченко, проректор НИУ МГСУ  

 Роман Николаевич Борисов, управляющий Союза производителей сухих строительных смесей; 

 Сергей Николаевич Колдашев, руководитель направления стандартизация и сертификация Технониколь 

 

К выступлению приглашены: Волков Дмитрий Анатольевич-Замминистра Минстроя России , Басов Андрей 

Викторович, директор ФАУ «ФЦС», Антон Борисович Солон, исполнительный директор НОПСМ,  Фадеева Елена 

Николаевна, руководитель направления по техническому регулированию и стандартизации Ассоциации НИИ ПСМ,  

представители Минпромторга России и  ЕЭК.К дискуссии также приглашены представители органов федеральной и 

региональной властей Российской Федерации, органы власти стран ЕАЭС. 
 

Приглашаем принять участие: директоров по производству, директоров по маркетингу и продажам, коммерческих 

директоров, специалисты по сертификации, руководителей испытательных лабораторий, проектировщиков и других 

экспертов отрасли. 
 

12:00- 13:30   

Пленарное заседание : «Стратегия развития строительной отрасли РФ до 2030 г., итоги 2019 года и 

основные задачи на 2020 год». 
Организаторы :  Российский Союз Строителей, Минстрой России, НОСТРОЙ.  

Место проведения : Второй Павильон, Конференц зал «Н» 

 

Главные темы дискуссии:  Будут рассмотрены актуальные проблемы строительного комплекса России. Участники 

обсудят, как принятие стратегии повлияет на работу участников строительной отрасли,  смогут ли компании 

развиваться  в новых условиях? Когда перестанут править законодательные акты? Реально ли выполнить планы по 

строительству, заложенные в Нацпроектах, и что нужно для выполнения Стратегии. 
 
Модератор: Басин Ефим Владимирович, (Председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере 

строительства, вице-президент РСС). 

Спикеры:  

 Владимир Анатольевич Яковлев, Президент Российского Союза строителей ( РСС) 

 Шамузафаров Анвар Шамухамедович, Вице-Президент Российского Союза Строителей (РСС),  

 Волков Дмитрий Анатольевич, Замминистра Минстроя России 

 Глушков Антон Николаевич, Президент НОСТРОЙ 

 Олег Дмитриевич Антосенко,  председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы 

 Гольдберг Михаил Анатольевич Руководитель Аналитического центра АО «ДОМ.РФ».  
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 Приглашены представители ГосДумы РФ, СовФеда РФ и других федеральных и региональных ведомств. 

 
Приглашаем принять участие: строителей, подрядчиков, проектировщиков, специалистов по регламенту и 

саморегулированию, страхованию, охране труда, жилищно-гражданскому, промышленному строительству и 

финансовым инструментам строительного рынка,  компании производителей и поставщиков материалов и 

технологий. 

 

14:00-15:30 

Круглый стол:  Работа с государством: партнерство или испытание? Ценообразование в строительстве. 
Организаторы:    Российский Союз Строителей , Минстрой России, НОСТРОЙ. 

Место проведения : Второй Павильон, Конференц зал «L». 

 

О чем: Государство в настоящее время является основным и наиболее платежеспособным инвестором. По нашим 

оценкам по правилам, регулируемым государством (44-фз, 223-фз и ,615-ФЗ) размещается до 60% всех денежных 

средств на стройку. Соответственно, от того, какие эти правила,  зависит состояние строительной отрасли сейчас 

и ее развитие в будущем.  В рамках круглого стола мы обсудим, какие изменения в законодательстве о закупках 

произошли в 2019 году, как они влияют на возможности строительных компаний в честной и конкурентной борьбе 

заключать государственные контракты, как исполнить такие контракты, сохранив доходную часть. Поговорим о 

проблемах, которые остались и какие меры необходимо принять для их решения в будущем.Участники мероприятия 

будут ознакомлены с ходом разработки методических и нормативных документов в сфере ценообразования, 

вопросами планирования, разработки экспертизы сметных нормативов, особенностями работы с ФГИС ЦС, 

вопросами формирования и ведения классификатора строительных ресурсов, а также особенностями разработки, 

экспертизы и применения нормативов цены строительства.  

 

Модераторы : 

 Лезина Екатерина Викторовна, Председатель Комитета РСС по развитию конкуренции в строительной отрасли; 

 Головин Сергей Викторович, Председатель Комитета РСС по ценообразованию и сметному нормированию в 

строительстве. 

Приглашенные Спикеры: 

 Бондаренко Владимир Евгеньевич, Заместитель директора Департамента нормативного и методического 

обеспечения НОСТРОЙ. Тема: «Итоги опроса строительных организаций. Новый взгляд на подрядчика»  

 Беликова Елена Александровна Начальник Управления по контролю в сфере контрактных отношений 

Федерального казначейства. Тема «Контроль в сфере закупок по ч.8 ст. 99закона о Контрактной системе. Практика. 

Типичные ошибки заказчика 

 Корнеев О.С.Начальник Управления контроля строительства и природных ресурсов ФАС России «Развитие 

конкуренции в сфере строительства» 

 Селезнев А. Начальник отдела нормотворчества и взаимодействия с территориальными органами ФАС России  

Тема: Проблемы правоприменения 44-ФЗ при закупке строительных работ. Пути их решения. 

 Обаляева Юлия Игоревна, Директор по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ» «Предквалификация подрядчиков – теперь 

только опытные?» 

 Тютьмина Ирина Викторовна, Директор департамента ценообразования и градостроительного зонирования 

Минстроя России  

 Головин Сергей Викторович, Председатель Комитета РСС по ценообразованию и сметному нормированию в 

строительстве 

  Скорика Олега Георгиевича, Директора по проектированию АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург»  

 

Приглашаем принять участие: строителей, подрядчиков, проектировщиков, производителей и поставщиков 

материалов и технологий. 

 

16:00-17:30 

Круглый стол: Развитие  квалификаций в области  изысканий и архитектурно-строительного 

проектирования. 
Организаторы: Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), Совет по профессиональным 

квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного проектирования. 

Место проведения : Второй Павильон, Конференц зал «L». 

 

Главные темы дискуссии: В рамках тематики круглого стола буду обсуждаться вопросы, касающиеся разработки, 

актуализации профессиональных стандартов, а также внедрения цифровых компетенций. Обсуждение направлено на 

повышение степени вовлеченности и участия профессионального сообщества в направлениях развития системы 

квалификаций в сфере инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного проектирования. 

 

 

 

http://nostroy.ru/nostroy/comittees/comitet_strahovanie
http://nostroy.ru/nostroy/comittees/comitet_strahovanie
http://nostroy.ru/nostroy/comittees/comitet_strahovanie
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Среди спикеров:  

 Зайцева Ольга Михайловна, директор центра развития профессиональных квалификаций ФГБУ ВНИИ труда 

Минтруда России. 

 Ишин Александр Васильевич, председатель СПК в строительстве, заместитель председателя СПК в области 

инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного проектирования. 

 Прокопьева Надежда Александровна, директор департамента развития квалификаций НОПРИЗ, заместитель 

председателя Комитета РСС по профессиональному образованию в строительной отрасли. 

 Пасканный Владимир Иванович Ассоциации «Центризыскания 

 Куприянов Андрей ОлеговичЮ Московский государственный университет геодезии и картографии. 

 

Приглашаем к участию: руководителей организаций и специалистов в сфере изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, градостроительства, руководителей образовательных учреждений и иных лиц, заинтересованных в 

обсуждении вопросов развития отраслевой системы квалификаций. 

 

04 марта 
10:30 – 12:00     

Круглый стол: Банковские продукты  с господдержкой (госучастием) для предприятий строительной 

отрасли. Возможные меры поддержки производителей. Возможности для развития экспорта.  
Организаторы : Оргкомитет Конкурса "Регионы - устойчивое развитие" (ПАО Сбербанк),  НОПСМ. 

Место проведения : Второй Павильон, Конференц зал «К». 

 

О чем: Компании, участники рынка, часто не имеют актуальную информацию или не могут получить из "первых уст" 

советы по структурированию инвестиционных проектов с привлечением льготного кредитования, мер 

государственной поддержки. На круглом столе представители банков, федеральных органов государственной власти, 

институтов развития расскажут, как получить финансовую и нефинансовую поддержку для своего бизнеса или 

проекта, как упаковать его и устранить барьеры для дальнейшего масштабирования и развития компании. 

 

Спикеры :  

 Беличенко Анна Сергеевна -  Председатель Оргкомитета   Конкурса "Регионы - устойчивое развитие"   

 Вершигора Николай Иванович Руководитель направления по взаимодействию с органами государственной 

власти Ассоциации кластеров и технопарков России. 

 Ладышев Григорий Владимирович , Руководитель территориального управления АО «Российский экспортный 

центр». 

 Виктория Панченко – Руководитель Генеральный директор ООО "Дом Финансовых Решений" Тема : "12 

ошибок при получении банковских гарантий 44/223/185-ФЗ, 615-ПП". 

 Репина Татьяна, Фонд содействия кредитования города Москвы "Гарантийная гос.поддержка малого бизнеса 

Москвы" 

 Наталья Лукиных Руководитель проектов " НО "Агентство по привлечению инвестиций Свердловской 

области. Тема :"Меры поддержки производителей строительных изделий в Свердловской области".  

 

В качестве спикеров также приглашены представители: ПАО "Сбербанк" (Центральный аппарат, Департамент по 

взаимодействию с госорганами), Евразийского банка развития (ЕАБР), Фонда развития моногородов (ВЭБ.РФ), 

Корпорации МСП, Российской венчурной компании (РВК), Министерства промышленности и торговли РФ, Центра 

компетенций в строительстве. 

 
Приглашаем принять участие: производителей и поставщиков строительных материалов и технологий, 

представителей организаций, заинтересованных в получении финансовой и нефинансовой поддержки, увеличению 

экспорта. 

 

12:15-15:30  

Конференция отраслевых ассоциаций:  «Отрасль строительных материалов: точки роста в 2020» 
Организатор:  Ассоциация «Национальное объединение производителей строительных материалов и изделий» 

(НОПСМ). 

Место проведения : Второй Павильон, Конференц зал «К». 

 

О чем: Строительная отрасль в настоящий момент находится в не простой ситуации, что сказывается на отрасли 

промышленности строительных материалов. В разных под-отраслях есть свои особенности развития, свои 

проблемы. Обсуждение возможных путей взаимодействия крайне необходимо в этот момент как для 

производителей, так и для представителей ведомств. Руководители ведущих некоммерческих объединений страны, 

представляющих разные сегменты отрасли строительных материалов обменяются информацией и  обсудят 

перспективы развития рынка. Из мозаики докладов о состоянии каждого отдельного отраслевого направления у 
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участников конференции сформируется целостная картина о тенденциях развития не только отрасли производства 

строительных материалов, но и строительной отрасли в целом. 

Основные темы обсуждения: 

∙ Итоги работы за прошедший год, планы развития на будущий, поиск точек роста промышленности строительных 

материалов, экспортный потенциал отрасли. 

∙ Как изменился строительный рынок с точки зрения производителей строительных материалов? 

∙ Какие возможности есть у производителей строительных материалов для развития внутри страны и для развития 

экспорта? Спасет ли экспорт отечественное производство строительных материалов? 

∙ Какие меры поддержки производителям предлагает государство? И как оно же меняет правила игры? 

∙ Как отраслевые объединения наводят порядок в своих сегментах рынка? 

 

Модератор: Солон Антон Борисович, исполнительный директор НОПСМ 

 

Приглашенные спикеры: 

 Куприн Роман Григорьевич, Заместитель директора Департамента металлургии и материалов  Минпромторга 

России  

 Борисов Роман Николаевич, управляющий Ассоциации «Союз производителей сухих строительных смесей» 

 Савкин Юрий Владимирович, исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков 

пенополистирола. 

 Горохов Алексей Юрьевич, исполнительный директор Ассоциации НАППАН 

 Свиридова Евгения Валерьевна, исполнительный директор Ассоциации Росизол 

 Молчанова Анна Анатольевна, заместитель исполнительного директора Национального кровельного союза 

 Копица Владислав Николаевич,  представитель Ассоциации деревянного домостроения  

 Гринфельд Глеб Иосифович,  директор Национальной ассоциации производителей автоклавного газобетона 

 Секин Сергей Викторович,  исполнительный директор Союза стекольных предприятий  

 Сосков Андрей Александрович, Заместитель исполнительного директора Ассоциации развития стального 

строительства 

 Геращенко Владислав Николаевич,  директор Ассоциация производителей керамических стеновых материалов           

 Ткаченко Владислав Сергеевич, генеральный директор Ассоциации производителей трубопроводных систем  

 Базылев Евгений Андреевич, Руководитель аппарата московского отделения Деловая Россия 

 Котровский Дмитрий Михайлович, Председатель Комитета по строительству Опора России 

 Смирнов Николай Владимирович, Председатель президиума Коллегии Арбитражного центра при РСПП по 

спорам в сфере строительства, преподаватель кафедры энергетического права МГЮА имени О.Е. Кутафина, 

тема выступления «Третейское разбирательство. Новые возможности для компаний строительной отрасли» 

 Попов Альберт Александрович,  директор Ассоциации производителей керамических материалов (АПКМ). 

 Дуденкова Галина Яковлевна, Научный центр керамики ВНИИСТРОМ  

 

Участники дискуссии: все заинтересованные компании, производители и поставщики строительных и отделочных 

материалов. 

  

16:00 – 17:30   

Открытое Заседание  Технического комитета ТK 144 "Строительные материалы и изделия" и смежных 

технических комитетов.   
Организатор: ТК 144.  

Место проведения : Второй Павильон, Конференц зал «К». 

 

Что обсуждается:  

 Реализация национального проекта «Жилье и городская среда в части стандартизации строительных материалов 

и изделий 

 Реализация программы национальной стандартизации в 2020 и формирование проекта ПНС-2021. 

 Обязательное подтверждение соответствия строительной продукции. 

Приветствия от: Куприна Романа Григорьевича – Председателя ТК 144, заместителя директора департамента 

Металлургии и материалов Минпромторга России  и  Шалаева Антона Павловича – Заместителя Руководителя 

Росстандарта. 

 

Спикеры:   

 Куприн Роман Григорьевич – «О задачах стандартизации в области промышленности строительных материалов, 

поставленных в национальном проекте «Жилье и городская среда».  

 Басов Андрей Викторович – Директора ФАУ «ФЦС», заместитель Председателя ТК 465 «Строительство»: «О 

согласованной деятельности технических комитетов в сфере Строительства и смежных отраслей». 

 Костылева Елена Владимировна – ответственный секретарь ТК 144: «Итоги деятельности ТК144 в 2019г, план 

работ на 2020г и формирование предложений ТК 144 в ПНС 2021г». 
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 Борисов Иван Николаевич, руководитель  ПК 1 «Строительные материалы и конструкции минеральные 

неметаллические» ТК 144, заведующий кафедрой «Технологии цемента и композиционных материалов» ФГБУ ВО 

«Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова: «О работе ПК 1 ТК 144». 

 Скуратов Николай Владимирович, руководитель ПК 2 «Строительные материалы и изделия из древесины и на 

основе древесины, соединительные элементы и составы» ТК144, профессора Мытищинского филиала ФГБУ ВО 

«Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана»: «О работе ПК 2 ТК 144». 

 Попов Альберт Александрович, руководитель ПК 3 «Стеновые, перегородочные и облицовочные материалы» ТК 

144, Директор Ассоциации производителей керамических материалов: «О работе ПК 3 ТК 144». 

 Горохов Алексей Юрьевич, руководитель ПК 4 «Изоляционные и отделочные материалы, изделия» ТК 144, 

Председателя комитета по техническому регулированию Ассоциации «НОПСМ»: «О работе ПК 4 ТК 144». 

 Мамлясов Юрий Николаевич, руководитель ПК 5 «Материалы и изделия металлические, металлоконструкции» ТК 

144, генерального директора ООО «Алюком»: «О работе ПК 5 ТК 144» 

 Дацюк Тамара Александровна, руководитель ПК 6 «Окна, двери, светопрозрачные конструктивные элементы» ТК 

144, заведующая кафедрой «Строительная физика и химия» ФГБУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет»: «О работе ПК 6 ТК 144» 

 Лазарева Мария Николаевна, руководитель ПК 7 «Строительные материалы и изделия объектов инженерной 

инфраструктуры» ТК 144, начальника Управления технического регулирования в строительстве АО «ЦНС»: «О 

работе ПК 7 ТК 144» 

 Жиляев Константин Алексеевич, заместитель исполнительного директора АО «ЦНС»: «Об обязательных 

требованиях к строительным материалам и изделиям в Российской Федерации 

 

Участники дискуссии: все заинтересованные компании, производители и поставщики строительных и отделочных 

материалов. 

05 марта 
10:30-12:00   

Круглый стол:  «Крыши коммерческой недвижимости» (бизнес центры, торговые центры, HoReCa). 
Организатор :  Национальный кровельный союз  
Место проведения : Второй Павильон, Конференц зал «К». 

 

О чем: Современная крыша – это сложная инженерная конструкция, в которой нет мелочей. Крыша коммерческой 

недвижимости может принести пользу или стать причиной постоянной «головной боли» в процессе эксплуатации. 

На практических примерах спикеры расскажут о новых технологических решениях, которые применяются в 

современном строительстве крыш коммерческой недвижимости. 
 

Приглашенные спикеры: 

1. Среданович Максим Андреевич, ведущий инженер «ТеМа» : «Использование дополнительной площади в условиях 

плотной городской застройки (устройство парковок).» 

2. Бондарев Дмитрий Алексеевич, заместитель генерального директора по технической поддержке и развитию 

"Фольман" : «Плоская кровля: источник проблем или дополнительного дохода?» 

3. Дубровский Александр, руководитель научно-образовательного центра "К-системс групп", лауреат премии 

Президента РФ по направлению "Инновационное творчество":  «Системы предупреждения протечек - взгляд в 

будущее». 

4. Косарев Константин Валерьевич, директор компании "Риверклак" : «Системы промышленного фальца на крышах 

коммерческой недвижимости» 

5. Гуща Евгений Владимирович, руководитель тренинг-центра компании «Зика»: «Физика строительства плоских 

крыш» 

 

К участию приглашаются:  архитекторы, проектировщики, строители, застройщики, владельцы недвижимости. 
 

12:30-14:00  
Круглый стол: « Крыши в индивидуальном жилищном строительстве». 
Организатор :  Национальный кровельный союз 

Место проведения : Второй Павильон, Конференц зал «К». 

 

О чем: Крыша частного дома бывает не менее сложной системой, чем крыша большого общественного сооружения. 

На конференции будет представлена информация по действующим стандартам и актуальным изменениям в 

нормативно-технической базе, технические доклады, посвященные современным технологиям проектирования, 

строительства и эксплуатации крыш – как плоских, так и скатных. О том, как построить красивую и 

функциональную крышу, которая станет украшением дома на долгие годы. 
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Приглашенные Спикеры: 

1. Шалимов Владимир, руководитель технической службы направления «Полимерные мембраны и PIR в КМС», к.т.н. 

«ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы»: «Опыт монтажа и эксплуатации плоских крыш в  индивидуальном 

малоэтажном строительстве в России» 
2. Серегина Елена, технический директор компании «Тегола» : «Ошибки строительства крыш с кровлей из гибкой 

черепицы и как их предупредить.» 
3. Лёвочкин Егор, технический специалист компании «Велюкс»: «Проблемы проектирования и эксплуатации 

мансардных окон». 
 
Аудитория: архитекторы, проектировщики, строители, застройщики, владельцы недвижимости, дизайнеры,  

строители индивидуальных домов, частные лица. 

 

14:30 – 17:30    

Отраслевое совещание : «Требования к расчетам навесных фасадных систем (НФС)» 
Организатор : Фасадный Союз. 

Место проведения : Второй Павильон, Конференц зал «К». 

 

О чем :  Основные обсуждаемые вопросы: Обеспечение условий безопасного применения навесных фасадных систем и 

формирование единых методов расчетов несущей способности с учетом действующих норм и требований 

отраженные в стандарте Фасадного Союза «Навесные фасадные системы. Металлические конструкции каркасов и 

облицовок. Правила проектирования и расчета». Использование экспериментальных методов определение несущей 

способности элементов каркаса и их соединений, как инструмент подтверждения принятых методик расчетов. 

Расчеты несущей способности и методы экспериментальных подтверждений как неотъемлемый механизм в 

нормативно-технической базе стандартизации навесных фасадных систем Минстроя России. 

 

Модератор : Алехин С.В. Президент «Фасадного Союза». 

Спикеры: 

 Алехин Сергей Владимирович -  Общие подходы при формировании нормативной базы НФС. 

 Жиляев Алексей Викторович (ФАУ ФЦС) – «Обеспечение условий безопасного, долговечного и надежного 

нормирования при разработке системы стандартизации НФС» 

 Беляев Владислав Федорович (ЦНИИПСК им. Мельникова)- «Навесные фасадные системы. Правила 

проектирования и расчета. Металлические конструкции каркасов и облицовок. Стандарт Фасадного  Союза.» 

 Рыков Сергей Геннадьевич(Испытательная лаборатория Технополис)- «Экспериментальные методы определения 

несущей способности элементов каркаса и их соединений в НФС.» 

 Галямичев Александр Викторович (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого)- 

«Необходимость проведения статических расчетов НФС с учетом облицовок и элементов их креплений.» 

 

Приглашаем: специалистов фасадной отрасли, проектировщиков, производителей и поставщиков, 

системодержателей, производителей комплектующих и элементов фасадных систем, специалистов надзора и 

экспертизы, исследовательских и испытательных лабораторий и институтов, экспертов, руководителей 

монтажных организаций. 

11:00-14:00 

Круглый стол: «Внешние и внутренний рынки для керамической плитки, стандартные требования с 1 

июня 2020 года». 
Организатор :  Ассоциация производителей керамических материалов ( АПКМ) 

Место проведения : Второй Павильон, Конференц зал «Р». 

 

О чем: Российский рынок керамической плитки, уверенно растущий до недавнего времени, почувствовал насыщение? 

Насколько изменилась структура экспорта/импорта, какие направления на внешних рынках наиболее благоприятны и 

производители из каких стран рассматривают Россию и страны СНГ своим приоритетом в секторе керамики? 

Новые форматы работы с архитектурным и дизайнерским сообществом, приоритетные маркетинговые технологии 

и возможные региональные преференции, работа с барьерами в поставках сырья.С 01.06.2020 г. вводятся в действие 

новые межгосударственные стандарты на керамическую плитку и методы ее испытаний, в том числе ГОСТ 13996-

2019 и 27180-2019. Как отраслевое сообщество готовится сертифицировать продукцию в требованиях обновленного 

стандарта. 

 

Модератор: Попов А.А., директор АПКМ. 

Спикеры: Дуденкова Г.Я. (Научный центр керамики ВНИИСТРОМ), Колина Е.А. (IndexBox) 

Аудитория: производители и продавцы керамической плитки, архитекторы, проектировщики, дизайнеры, строители, 

застройщики, испытательные центры и органы по сертификации. 
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Форум : "ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ". 
 
В рамках мероприятия будут обсуждены наиболее актуальные вопросы внедрения и применения BIM-

технологий и IT решений на протяжении всего жизненного цикла обьекта , от проектирования, строительства 

до эксплуатации зданий. Эксперты расскажут о нормативно-техническом регулировании отрасли и 

использовании девелоперами BIM моделей.  
Задача Форума обсудить и продемонстрировать на конкретных примерах, какой экономический эффект 

может дать переход на BIM и применение других IT решений. 
 

03 марта 
Место проведения : Второй Павильон, Конференц зал «К» 

 

10:30 - 13:00   
Сессия 1 :  «Взаимодействие девелопера и проектировщика.» 
О чем :  Проработка совокупных требований, предъявляемых к BIM процессу на этапе ТЗ, разработка 

корпоративного BIM стандарта, актуальные инструменты для BIM-проектирования. 

 

Спикеры: 

 Лоевская Галина Геннадьевна Тема: Что такое BIM сегодня? Модное слово или эффективный инструмент для 

оптимизации стоимости строительства. 

 Константин Биктимиров, Технический директор ООО ПСС ГРАЙТЕК Тема: Проработка совокупных 

требований, предъявляемых к BIM процессу на этапе ТЗ 

 Усов Илья, СЕО и сооснователь проекта BIMLIB.Тема: Практика стандартизации взаимодействия участников 

процессов на основе форматов с открытой спецификацией 

 Владимир Барзионов, CEREBRO. Тема: Цифровизация производственных процессов в архитектуре и 

строительном дизайне на ГК ПИК» 

 Драгомиров Сергей, Руководитель ЦО СДС «BIMSERT» Тема: Система национальных стандартов по 

информационному моделированию в строительстве 

 

14:00 - 17:00  
Сессия 2 :  «Практический опыт автоматизации девелоперско-строительных групп компаний». 
 

О чем :  Как с помощью автоматизации контролировать процессы управления финансами, ресурсами, сроками и 

качеством проектов в девелоперско-строительных группах компаний. 

 

Модератор: Кантарович Максим Евгеньевич, Независимый эксперт по цифровизации в строительстве 

Генеральный директор Сеал Софт,  

Среди спикеров:  
Любомудров Павел Леонидович, Финансовый директор Астерус-девелопмент, Доронкина Юлия Юрьевна, 

Директор по экономике и финансам ГК Домкор, Коршунов Евгений Александрович, руководитель управления 

операционной эффективности ГК Автобан, Генеральный директор Автобан Дижитал, Андреева Мария 

Геннадьевна, ТИ-директор Сэтл Групп. 

04 марта 
Второй Павильон, Конференц зал «L» 

11:00 - 17:00    
Сессия 3:  Строительный контроль в цифровом формате. Работа над ошибками.  2-й Интерактив. 

 

О чем : BIM и современные цифровые технологии уже вышли на стройплощадку. Теперь это не только 

инструменты проектировщика, но и заказчика, и подрядчика.  Передовые компании, внедряя методы 

мониторинга и цифрового строительного контроля, накопили различный опыт, чтобы им поделиться.  Не 

всегда этот опыт положительный. Но тем он и ценен. 

 

Модераторы:   

 Марина Король, генеральный директор «Конкуратор», заместитель председателя российского отделения 

buildingSMART Int,   

 Сергей Должников,  управляющий партнер Exinco Group,  председатель Экспертного совета по BIM при 

РГУД. 
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Спикеры и темы выступлений: 

1. Вступительное слово   «Конкуратор»  Марина Король, «Экспертная инжиниринговая компания» Сергей 

Должников  

2. Направления цифровизации в контроле качества производства строительных работ:         

Спикер: Директор НИИЖБ им. Гвоздева АО «НИЦ "Строительство»  Дмитрий Кузеванов   

3. Трудности BIMизации стройки :  

Спикер: Директор по цифровым технологиям  «Северин Девелопмент»   Александр Попов 

4. Палки в колесах. Несогласованность процессов, справочников и информационных моделей. О сложностях 

применения проектной модели на строительной площадке, формировании операционной модели, регулярной 

потере данных и методах борьбы со всем этим:   

Спикеры: BIM-директор «Гравион Груп»  Роман Митин, Технический директор «Гравион Груп»  Павел 

Богуцкий   

5. Информационное моделирование в стройке: с кем работать и с чем бороться:     

Спикер: Директор по развитию «АйБИМ»  Кирилл Войтюк 

6. Применение технологии инвестиционного контроля DS-X на объектах RBI. Трудности реализации и 

внедрения технологии:           

      Спикеры: Генеральный директор "Девелопмент Системс»  Сергей Веселов, Руководитель отд. подготовки 

ПСД  «Группа RBI» Павел Быков 

7.  Проблематика получения точных даннных при проведении измерений положения конструкций (допуски и 

отклонения)  с помощью лазерного сканирования и беспилотных технологий:  

      Спикер: Генеральный директор  «ЭКСИНКО» Сергей Должников       

8. Цифровые космические сервисы для контроля строительства объектов инфраструктуры (на  опыте проведения 

мониторинга строительства объектов Росатома и РЖД):    

      Спикер: Генеральный директор «Терра Тех» Милана Элердова. 

9.  Лазерное сканирование в проектировании и реализации  техперевооружения промышленных  

объектов:               

      Спикер: Зам. директора по проектированию «РОСЭКО-Стройпроект» Александр Лапыгин 

10.  Применение беспилотных технологий ГК "ГЕОСКАН" для контроля строительных объектов        

 Спикер: Заместитель генерального директора  ГК «ГЕОСКАН»  Павел Степанов 

11. Контроль геометрических параметров объекта по информационной модели и данным наземного лазерного 

сканирования 

Спикеры: Ведущий инженер-консультант «Геостройизыскания»   Василий Галахов,  Руководить проектной 

группы автоматизации ГК «Основа» Владимир Шамшин 

12. Цифровая трансформация строительного контроля: пошаговая инструкция к применению           

Спикеры: Генеральный директор «МРСПро»  Тимофей Татаринов, Заместитель директора департамента 

исследований и разработок (R&D) «Эталон-Инвест»  Иван Тягин. 

 

05 марта 
Второй Павильон, Конференц зал «L» 

10:30 - 12:00     
Сессия 4 :  Техническая эксплуатация и управление объектом на основе BIM модели: фантазия или 

реальность. 

Модератор: Савинов Владимир, Председатель Комитета по цифровизации в области строительства и 

проектирования. Тема выступления: Цифровизаия процессов эксплуатации коммерческих, жилых и 

промышленных объектов недвижимости. Цели, проблемы, тенденции, инструменты и опыт. 

Спикеры:   

 Павел Люлин , SVN.  Тема выступления: BIM в эксплуатации объекта - помощь или "головная боль". 

 Сергеев Максим, Технический директор Управляющей компании Zeppelin Тема выступления: BIM-модель в 

эксплуатации недвижимости 

 Спикер: Ушаков Андрей Анатольевич, руководитель отдела развития компании Biganto Тема выступления: 

Инновационная российская  разработка 3D-камере FilinCam - незаменимый помощник при  эксплуатации 

зданий  
12:30 - 14:30     
Сессия 5 :  Цифровые технологии на службе архитектора-дизайнера. 

 

Спикеры и темы выступлений: 

 Спикер: Иван Терсинцев, Директор представительства компании ECRU SC. 

Тема выступление: Программные продукты ECRU SC: программное обеспечение под марками PRO100 

(ПРО100), Nowy Rozkrój (Новый Раскрой) 



 

                                               

 

               3-6 МАРТА 2020 

3-5 МАРТА 2020  
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SUMMIT 2020  

О чем: Принципы организации работы в PRO100 для проектирования помещения и интерьера, использование 

стандартных инструментов: скрытие, замена, установка размеров, токарный станок; принципы настроек 

свойств поверхностей и моделирования, особенности моделирования объектов; принципы организации 

библиотеки материалов и элементов в PRO100, принципы расширения состава библиотеки; принципы 

обработки проекта PRO100 рендером Kray; преимущества от работы с PRO100 Kray 

 Спикер: Ушаков Андрей Анатольевич, руководитель отдела развития компании Biganto 

Тема выступления: Применение виртуальных туров на практике – увеличение ценности проекта и продаж 

О чем: А в этой сессии будет рассказано о технологии виртуальных туров. Предоставлена аналитика и 

статистика по применению новых технологий в продажах недвижимости, будут приведены интересные 

кейсы и в деталях рассказано о том, что могут дать рынку новые технологии.  
 

15:00- 17:00 
Сессия 6: «IT технологий и On-line платформы для эффективной работы и повышении привлекательности 

строительного объекта для конечного потребителя»  
 

Спикеры и темы:  

 Сорокин Алексей Викторович, (Plannerix - робот дизайнер интерьера)   Тема: «Генеративный дизайн 

интерьера" 

О чем: Генеративный дизайн интерьера. Как обучить нейросеть распознавать чертежи и создавать 

проекты интерьеров как известный дизайнер, за четыре миллисекунды, как автоматически создавать 

дизайн-проекты с сметы на основе профилирования пользователей. 

 Лобжанидзе Сергей, директор аналитической системы bnMAP.pro Тема: «Цифровая аналитика: решение задач 

девелопера на всех этапах реализации проекта» 

 Гребень Антон ( BIMLIB) Тема: Проектные продажи в BIM. 

__________________________________________________________________ 

 

Посещение бесплатное. 

Для участия в мероприятиях необходима регистрация :  https://bit.ly/2HAep1Y 

https://bit.ly/2HAep1Y

