
1 
 

 

 

 
Продолжает свою работу организационный комитет «Российской строительной недели-2023» под 
председательством генерального директора АО «ЭКСПОЦЕНТР» Алексея Вялкина. Основными темами 
форума «Строим будущее России вместе» станут меры господдержки строительной отрасли, развитие 
инфраструктуры новых территорий, цифровизация в строительной отрасли, зеленое строительство и 
многое другое. 

ПРОЕКТ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ФОРУМА  
«СТРОИМ БУДУЩЕЕ РОССИИ ВМЕСТЕ» 

Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» 

28 ФЕВРАЛЯ  

VIII Всероссийское совещание по развитию жилищного строительства 

10.00–12.00 
Синий зал,  
павильон №2 

Пленарное заседание «Развитие жилищного строительства 
в Российской Федерации» 
 
Модератор: 

 Казинец Л.А. 
Президент Национального объединения  
застройщиков жилья. Участие подтверждено 

Спикеры: 

 Хуснуллин М.Ш. 
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации. 
Приглашен   

 Файзуллин И.Э. 
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации. Участие подтверждено 

 Пахомов С.А.  
Председатель Комитета Государственной Думы по строительству и 
 жилищно-коммунальному хозяйству. Участие подтверждено 

 Стасишин Н.Е. 
Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации. Участие подтверждено 

 Басин Е.В.  
Председатель Комитета по предпринимательству в сфере строительства 
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Участие 
подтверждено 

 Поландов И.Н. 
Генеральный директор ГК «ПИК», г. Москва. Участие подтверждено 

 Левкин С.И. 
Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы. 
Участие подтверждено 

 Мартынова Е.В. 
Заместитель руководителя Федеральной службы государственной 
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регистрации, кадастра и картографии. Участие подтверждено 

 Гольдберг М.А. 
руководитель аналитического центра АО «ДОМ.РФ». Участие 
подтверждено  

 Шагиахметов И.И. 
Генеральный директор публично-правовой компании «Фонд развития 
территорий». Участие подтверждено 

 Глушков А.Н. 
Президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ). Участие 
подтверждено 

 Дискуссия 
Руководители коммерческих организаций в сфере строительства: 
– Александр Гайдуков, президент ГК «Страна Девелопмент» 
– Марина Черненко, генеральный директор «Неометрия», г. Краснодар 
– Алексей Добашин, генеральный директор концерна «КРОСТ», г. Москва 

 
Организаторы: НОЗА, ТПП РФ,  РСПП, НОСТРОЙ, НОПРИЗ, ЕРЗ.РФ, 
АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

12.00–12.30 
Синий зал,  
павильон №2 

Церемония награждения победителей конкурса «ТОП ЖК-2023» 
 
Организаторы: НОЗА, ИРСО, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

12.30–14.00 
Зал семинаров №3, 
павильон №2 

«Я – строитель будущего» 
 

Модератор: 

 Пантелеева Маргарита Сергеевна 
Начальник ЦКСО и ЖКХ НИУ МГСУ 

Спикеры: 

 «Строительное образование в России: история развития» 
Спикер: Басин Ефим Владимирович, Председатель комитета Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации по предпринимательству в 
сфере строительства, руководитель Комиссии по вопросам 
профессионального образования и кадрового потенциала Общественного 
совета при Министерстве строительства и ЖКХ РФ 

 «Строительное образование – взгляд в будущее» 
Спикер: Акимов Павел Алексеевич, Ректор НИУ МГСУ 

 «Государство и строительное образование» 
Спикер: Бетин Олег Иванович, Заместитель председателя Общественного 
совета, руководитель Комиссии по вопросам индивидуального жилищного 
строительства 

 «ЯСБ – всероссийский отраслевой прорыв в интеграции проектов 
молодежи» 
Спикер: Кузьменко Светлана Петровна, ответственный секретарь 
Общественного совета, помощник министра строительства и ЖКХ РФ 

 «Спектр общественных мероприятий для молодежи от отраслевых 
организаций» 
Спикер: Викторов Михаил Юрьевич, Президент НОТИМ  

 «Молодежная политика НИУ МГСУ» 
Спикер: Фазылзянова Гузалия Ильгизовна, Проректор НИУ МГСУ 

 «Перспективные направления в подготовке научно-педагогических 
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кадров в ДНР» 
Спикер: Назим Ярослав Викторович, Проректор по научно-
педагогической работе и международным связям ДонНАСА 

 «Организация работы с молодежью Приазовского государственного 
технического университета (ЛНР)» 
Спикер: Присяжный Андрей Григорьевич, Проректор по научно-
технической работе ПГТУ 

 «Новые технологии в создании городских пространств» 
Спикер: Герц Владимир Андреевич, Руководитель направления BIM-
технологий ГБУ «Мосстройинформ»  

 «Духовно-нравственное развитие студентов-строителей в рамках 
проекта по восстановлению старого церковного фонда»  
Спикер: Отец Сладков Кирилл Александрович, Председатель отдела по 
делам молодежи Московской городской епархии, храм Святителя Николая 
в Покровском 

 «Программа «Я – строитель будущего» как основа реализации 
проектного подхода в обучении детей и молодежи» 
Спикер: Вайнер Владимир Леонидович, Заведующий Центра 
инновационных экосистем в социальной сфере Института социально-
экономического проектирования НИУ ВШЭ 

 «Реализация перспективных направлений в обучении и воспитании 
обучающихся города Москвы» 
Спикер: Горностаева Юлия Александровна, директор ГБОУ «Школа 
№1212 Щукино» 

 

Организаторы: Общественный совет Минстроя России,НОСТРОЙ, 
НОПРИЗ, ТПП РФ, ЕРЗ.РФ, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

12.30–14.00 
Зал семинаров №4, 
павильон №2 

«Споры о качестве квартир в новостройках: судебная 
практика и проблемы правового регулирования»  
 
Модератор:  

Никита Филиппов 
Заведующий МГКА «Бюро адвокатов «Де-юре» 

Спикеры: 

 «Правовые основы потребительского экстремизма на рынке долевого 
строительства» 
Спикер: Кирсанов Андрей Романович, заместитель генерального 
директора компании MR Group, к.ю.н. 
Спикер:Алексей Дыков, директор по организационному развитию ООО 
«Эталон-Инвест» (входит в ГК «Эталон») 

 «Роль строительно-технической экспертизы в спорах о качестве 
новостроек» 
Спикер: Алексей Капков, начальник департамента строительно-
технических экспертиз Центра независимых экспертиз 

 «Противоречие судебной практики при рассмотрении отдельных 
споров по качеству квартир в новостройках» 
Спикер: Алина Макарова, руководитель департамента правового 
урегулирования споров по МО и Fee-девелопменту ГК ПИК 
Ирина Котелкина, руководитель департамента правового урегулирования 
споров по Москве ГК ПИК 

 «Особенности споров о качестве квартир, реализуемых застройщиком 
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по ДКП, и их основные отличия от споров по ДДУ» 
Спикер: Ярослав Бычков, глава юр департмента ГК Родина 

 «Дисбаланс между интересами участника долевого строительства и 
застройщика при передаче объекта» 
Спикер: Роман Дмитриев, руководитель управления качества 
ПАО ГК Самолет 

 

Организаторы: Бюро адвокатов Де-Юре, НОЗА, ЕРЗ, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

12.30–14.00 
Зал фуршетов,  
павильон №8 

«Зеленая повестка в строительстве и управлении 
недвижимостью» 
 
Модератор:  

 Полиди Татьяна Дмитриевна  
Вице-президент Фонда «Институт экономики города» 

Спикеры: 

 Музыченко Сергей Григорьевич 
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации  

 Акиев Руслан Сосланович  
Заместитель генерального директора АО «МСС», член правления 
Ассоциации «Национальный центр зеленого строительства»  

 Володькин Артём Евгеньевич  
Старший управляющий директор Национального центра ГЧП 

 Свешников Дмитрий Владимирович 
Управляющий директор O1 Standart 

 Слуцкая Марина Витальевна  
Директор по устойчивому развитию АО «Банк ДОМ.РФ» 

 Яндиев Магомет Исаевич 
Депутат Московской городской Думы, доцент МГУ им. М.В. Ломоносова 

 Бенуж Андрей Александрович 
Секретарь Технического комитета по стандартизации «Зеленые» 
технологии   среды жизнедеятельности и «зеленая» инновационная 
продукция» НИУ МГСУ 

 Мороз Антон Михайлович 
Вице-президент НОСТРОЙ 

 

Организаторы: ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА, ЕРЗ.РФ, 
АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

12.30–18.00 
Конференц-зал, 
павильон №8 

III-я конференция «Цифровизация в девелопменте жилья. 
Стадии «Проектирование» и «Строительство»  
 

Модераторы: 

 Кирилл Холопик 
руководитель портала ЕРЗ.РФ 

 Михаил Викторов 
президент Ассоциации НОТИМ 

ПРОГРАММА: 

12.30–12.50 Открытие 
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 Константин Михайлик 
Заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации 

12.50–14.00 Блок 1. Цифровизация проектирования в жилом девелопменте 

 Всеволод Нечитайленко, директор по автоматизации блока 
проектирования, ГК «ПИК», г. Москва  

 «КАПСТРОЙ – среда общих данных для информационного 
моделирования объектов капитального строительства» 
Спикер: Михаил Зобнин, технический директор НТЦ «Конструктор»  

 Форсайт-сессия по теме блока, работа в командах 

 «Цифровизация проектирования застройщика «Талан» 
Спикер: Константин Булинский, заместитель генерального директора по 
IT, «Талан», г. Ижевск  

 «Комплексные решения» 
Спикер: Антонина Люляева, руководитель направления Exon.BIM в 
Gaskar Group  

 Форсайт-сессия по теме блока, работа в командах 

14.20–15.10 Блок 2. Работа с BIM-моделью на стадии строительства 

 Александр Гроздович 
Директор дирекции автоматизации строительного блока «ПИК», г. Москва 

 Егор Бачурин  
Руководитель проектов «СиСофт Девелопмент» 

 Форсайт-сессия по теме блока, работа в командах 

15.10–16.00 Блок 3. Цифровизация взаимодействия застройщика 
с подрядчиком, строительного контроля, ведения исполнительной 
документации 

 Дмитрий Жабановский, директор по ИТ, Level Group, г. Москва  

 «Цифровая платформа «Адепт» для взаимодействия заказчика и 
подрядчиков на стройке» 
Спикер: Мария Канина, руководитель проекта «Цифровизация в 
строительстве», ООО «Адепт»  

 Михаил Скакун, коммерческий директор, продукт «Сфера»  

 «Совместный сервис цифровизации строительства ПСС-ТехЗор-
BuildDocs» 
Спикер: Евгений Бузлаев, генеральный директор ООО «Интэнт», сервис 
BuildDocs  

 «Совместный сервис цифровизации строительства  
ПСС-ТехЗор-BuildDocs» 
Спикер: Андрей Бородкин, Сооснователь и генеральный директор 
системы для автоматизации строительного контроля «ТехЗор»  

 Представитель компании ЦУС 

 Форсайт-сессия по теме блока, работа в командах 

16.30–17.10 Блок 4. Контроль себестоимости строительства. Электронный 
сметный документооборот 

 Анна Устинова, продакт-менеджер BIM-Cluster 

 Представитель компании ГК «Кортрос» 

 Форсайт-сессия по теме блока, работа в командах 

 Представитель компании «Стройбат» («Аметист») 
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16.30–17.10 Блок 5. Цифровизация снабжения стройки материалами, 
транспортом и оборудованием 

 Представитель компании MR Group 

 Представитель компании «Синтека» («Аметист») 

 Форсайт-сессия по теме блока, работа в командах 

 Дмитрий Вотлецов, основатель «КАСКА» 

 Представитель компании Rukki («Аметист») 

 
Организаторы: НОЗА, ЕРЗ.РФ, НОТИМ, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

12.30–16.00 
Площадка 
«Бизнес+», 
павильон №8 

Конференция «Экологическая безопасность жилых 
и общественных зданий»  

 Энергосбережение и энергоэффективность 
 Экологические требования к микроклимату помещений 
 Экологическая безопасность строительных материалов 
 Мониторинг потребления энергии в объектах недвижимости 
 Инженерно-архитектурное обеспечение экологических требований 

к объектам недвижимости 
 BIM-технологии 
 IT-решения / Умный дом 
 Рейтинговые системы оценки экологической безопасности объектов 

недвижимости 
 

Модератор: 

 Марианна Бродач 
Вице-президент НП «АВОК», профессор Московского архитектурного 
института (Государственной академии) 

Спикеры: 

 «Экология среды обитания человека: реальность, которую 
игнорировать бесконечно опасно» 
Спикер: Ю.А. Табунщиков, президент НП «АВОК», председатель 
Технического комитета по стандартизации №474  

 «Технический комитет ТК 474 «Экологические требования к объектам 
недвижимости»  
Спикер: Николай Шилкин, член Президиума НП «АВОК», 
ответственный секретарь ТК 474 

 «Методология оценки и нормирование показателей углеродного следа 
зданий с целью повышения их энергоэффективности и экологической 
безопасности» 
Спикер: Виктор Грановский, член Президиума НП «ABOK», технический 
директор ООО «Ридан» 

 Рекомендации АВОК «Системы противодымной вентиляции жилых 
и общественных зданий» 
Спикер: Александр Колубков, вице-президент НП «АВОК», директор 
ППФ «АК», член НП «АВОК» категории «Премиум» 

 «Стандартизация как инструмент борьбы с гринвошингом» 
Спикер: Евгения Ивлиева, руководитель службы разработок материалов 
и технологий, Лафарж Холсим (Россия) 

 «Умная энергия: энергоэффективность с умным домом и без него»  
Спикер: Илья Кананыкин, директор Департамента развития 
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и оргструктуры, EKF 

 «Цифровые решения для энергоэффективности, автоматизации 
и безопасности в недвижимости» 
Спикер: Павел Мурзакаев, руководитель направления по развитию 
бизнеса программных продуктов «Систэм Электрик» (ранее Schneider 
Electric в России) 

 «Соблюдение акустического комфорта в жилом помещении при работе 
инженерных систем»  
Спикер: Анна Сидорина, старший научный сотрудник НИИСФ РААСН, 
лаборатория вентиляции и инженерной акустики «ТехноСонус» 

 «Экологические декларации как инструмент оценки воздействия 
на окружающую среду с учетом перспективы жизненного цикла 
продукта» 
Спикер: Дмитрий Вадивасов, руководитель направления «Оценка 
жизненного цикла и устойчивое развитие» Ассоциации НП КИЦ СНГ 

 Дискуссия «Дорожная карта повышения экологической безопасности 
жилых и общественных зданий» 

 

Организаторы: АВОК-ПРЕСС, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

13.00–15.00 
Павильон №3, 
конференц-зал 
«Кварц» 

Форум «Сделано в России: как поддержать стекольную 
промышленность» 
 
Модератор 

 Иванов Алексей, руководитель отдела международной политики 
медиагруппы «Комсомольская правда», журналист, радиоведущий.  

Спикеры: 
 Секин Сергей, исполнительный директор Союза Стекольных 

Предприятий 
 Емельянова Елена, исполнительный директор Ассоциации по 

производству стеклянной тары 
 Переверзев Дмитрий, Ассоциация производителей строительных 

материалов, оборудования и сырья ЕАЭС 
 Чапов Максим, Директор по поддержке экспорта строительных 

материалов, легкой промышленности и потребительских товаров 
 

Организаторы: ИД «Комсомольская правда», АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

13.30–18.00 
Синий зал, 
павильон №2 

«Комплексное развитие территорий» 
 
Блок 1. Развитие застроенных территорий 
Блок 2. Освоение свободных территорий 
 
Модераторы:  

 Белокобыльский Игорь Юрьевич 
Руководитель ГК «Стрижи» 

Спикеры: 

 «Применение инструментов «инфраструктурного меню» в проектах 
комплексного развития территорий» 
Спикер: Тимонов Дмитрий Сергеевич, Первый заместитель министра 
строительства Новосибирской области 



8 
 

 «Практика реализации проектов по комплексному развитию 
Новосибирска» 
Спикер: Кондратьев Алексей, Заместитель мэра – начальник 
Департамента строительства и архитектуры города Новосибирска 

 «Новая русская архитектура. От манифеста к реализации» 
Спикер: Демин Константин Викторович, генеральный директор бюро 
Megabudka 

 «Оценка практики принятия решений о КРТ жилой застройки в 
российских городах» 
Спикер: Полиди Татьяна Дмитриевна, Вице-президент Фонда «Институт 
экономики города»  

 «Может ли реновация быть гуманной» 
Спикер: Большаков Василий, руководитель группы мастер-плана 
«Брусники» 

 «Комплексное развитие территории в Краснодарском крае на примере 
г. Краснодара» 
Спикер: Егоров Виктор Геннадьевич, руководитель проектов 
департамента развития ГК «Точно» 

 «Комплексное освоение территорий на примере проектов PIONEER» 

Спикер: Ефимов Дмитрий Васильевич, Заместитель коммерческого 
директора компании PIONEER 

 «Опыт КРТ в регионах. Зоны роста законодательной базы» 

Спикер: Сергей Евгеньевич Григорьев, директор по развитию 
«Голос.Девелопмент» 

 «Программа РЗТ в Санкт-Петербурге: реалии и перспективы» 

Спикер: Ведехин Виктор Владимирович, директор по развитию и 
улучшению жилищных условий ГК Самолет 

 «Особенности продуктовой политики в проектах комплексной 
застройки территорий» 
Спикер: Замский Борис Львович, заместитель генерального директора по 
продажам, стратегии и развитию бизнеса, член совета директоров ООО 
«Столица Нижний», директор ООО «Столица Нижний Риэлти» 

 
Организаторы: Комитет Государственной Думы по строительству и ЖКХ, 
НОЗА, ТПП РФ, ЕРЗ.РФ, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

14.30–17.00 
Зал семинаров №3, 
павильон №2 

«Государственные закупки в строительстве: 
совершенствование правового регулирования и развитие 
системы ценообразования» 
 
Модераторы:  

 Эдуард Дадов 
Председатель Комитета по развитию строительной отрасли и контрактной 
системе НОСТРОЙ, член Совета НОСТРОЙ  

 Ирина Кузьма 
Председатель Комитета цифровой трансформации строительной отрасли 
НОСТРОЙ, член Совета НОСТРОЙ 

Спикеры: 

 «Вопросы применения законодательства о закупках товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 
сфере градостроительной деятельности» 
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Представитель Минстроя России 

 «Анализ практики исполнения контрактов в части цифровизации и 
применения технологий информационного моделирования» 
Спикер: Ирина Кузьма, председатель Комитета цифровой трансформации 
строительной отрасли НОСТРОЙ, член Совета НОСТРОЙ 

 «Типовые условия контрактов: технологии информационного 
моделирования в госзаказе» 
Максим Москвитин, Вице-президент СРО Ассоциации «Альянс 
строителей профессионалов», член Комитета по цифровой трансформации 
строительной отрасли НОСТРОЙ 

 «Казначейское сопровождение проектов. Электронное актирование в 
строительной отрасли» 
Представитель НАИК 

 «Повышение компетенций заказчиков при подготовке извещения о 
закупке на строительные работы в части обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта (НМЦК) и проекта сметы 
контракта» 
Спикер: Ольга Дидковская, председатель подкомитета по 
ценообразованию в строительстве Комитета по развитию строительной 
отрасли и контрактной системе НОСТРОЙ, д.э.н., профессор, завкафедрой 
СИТЕЗиС АСА СамГТУ 

 «Разбросанность и несогласованность нормативно-правовых актов 
для конкурентного отбора подрядчика. Необходимость создания 
единых требований для участников закупок независимо от заказчика» 
Спикер: Виктор Васильев, Председатель подкомитета по конкурентным 
процедурам в строительстве Комитета по развитию строительной отрасли 
и контрактной системе НОСТРОЙ 

 «Пробелы и недостатки правового регулирования, оказывающие 
существенное негативное влияние на процесс исполнения 
государственного/муниципального контракта» 
Спикер: Кирилл Шамин, основатель и руководитель 
специализированного Агенства конкурсов и аукционов, эксперт в сфере 
контрактной системы Комитета по строительству «ОПОРЫ РОССИИ», 
автор курса «Управление контрактами в сфере закупок строительных работ 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» НИУ МГСУ 

 
Организаторы: НОСТРОЙ, ЕРЗ.РФ, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

14.30–16.00 
Зал семинаров №4, 
павильон №2 

«Основные направления развития технического 
регулирования в строительстве» 
 

Спикеры: 

 «Реализация мероприятий (дорожных карт) по отраслевому 
и промышленному развитию Российской Федерации» 
Спикер: Сергей Григорьевич Музыченко, Заместитель министра 
строительства и ЖКХ Российской Федерации 

 «Совершенствование технического регулирования в рамках 
реализации дорожных карт развития модульного строительства, 
деревянного домостроения» 
Спикер: Андрей Викторович Копытин, Директор ФАУ «ФЦС»  

 «О сотрудничестве РСПП и Минстроя России» 
Спикер: Андрей Николаевич Лоцманов, Заместитель сопредседателя 
Комитета РСПП, председатель Совета по техническому регулированию и 
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стандартизации при Министерстве промышленности и торговли РФ 

 «Реализация нормотворческих инициатив в области промышленного 
строительства» 
Спикер: Александр Сергеевич Осипов, Руководитель направления 
Промышленная безопасность, охрана окружающей среды (инжиниринг) и 
взаимодействие с госорганами АО «НИПИГАЗ»  

 «Успешные практики использования стандартов организаций по 
применению конструкций из древесины» 
Спикер: Финогенов Антон Владимирович, Заместитель генерального 
директора фонда «ДОМ.РФ» 

 «Перспективы развития деревянного домостроения» 
Представитель Ассоциации деревянного домостроения (по согласованию) 

 «Развитие сферы применения префаб продукции» 
Спикер: Демид Анатольевич Костарев (по согласованию), Управляющий 
партнер ООО «Модульные конструкции» 

 Тема уточняется 
Павел Дмитриевич Капырин (по согласованию), Начальник научно-
технического управления МГСУ  

 

Организаторы: ФАУ ФЦС,  ЕРЗ.РФ, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

14.30–16.00 
Зал фуршетов,  
павильон №8 

«Программа реновации – новый этап по управлению 
проектами» 
 
Модератор:  

 Валерия Мозганова 
Обозреватель Business FM 

Спикеры: 

 «Программа реновации – механизм улучшения планировочной 
структуры города» 
Спикер: Сергей Иванович Лёвкин, руководитель Департамента 
градостроительной политики города Москвы 

 «Реализация программы реновации: переселение жителей, удобные 
онлайн-сервисы» 
Спикер: Максим Федорович Гаман, Министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента городского имущества города Москвы 
Спикер: Рафик Равилович Загрутдинов, руководитель Департамента 
строительства города Москвы 
Спикер: Мария Андреевна Багреева, Министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента экономической политики и развития города 
Москвы 
Спикер: Валентина Васильевна Островая, заместитель генерального 
директора ГК «Пионер» 

 «Реализация программы реновации в Северо-Восточном 
административном округе города Москвы» 
Спикер: Алексей Александрович Беляев, Префект Северо-Восточного 
административного округа города Москвы 

 «Трансформация отношения жителей к программе реновации. 
Формирование и тонкая настройка законодательства для обеспечения 
наиболее комфортных условий для граждан» 
Спикер: Елена Леонидовна Николаева, Депутат Московской городской 
Думы 
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Эксперты: 
 Анатолий Васильевич Константинов, генеральный директор 

Московского фонда реновации жилой застройки 

 Илья Леонидович Киевский, генеральный директор НПЦ «Развитие 
города», д.т.н. 

 

Организаторы: Департамент градостроительной политики города Москвы, 
НОЗА, ИРСО, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

15.00–15.20 
Павильон №3, 
конференц-зал 
«Кварц» 

«Выбор остекления с точки зрения архитектора: критерии, 
этапы проектирования, вопросы» 

 
Организаторы: АО «Институт стекла», АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

1155..2200––1155..4400  
Павильон №3, 
конференц-зал 
«Кварц» 

«Проектирование остекления: актуальные вопросы и 
выбор» 
 
Организаторы: АО «Институт стекла», АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

15.40–16.00 
Павильон №3, 
конференц-зал 
«Кварц» 

«Дисперсное армирование композиционных материалов 
на основе щелочеактивированного доенного шлака» 
 
Организаторы: АО «Институт стекла», АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

16.30–18.00 
Зал семинаров №4, 
павильон №2 

«Энергоэффективность в строительстве многоквартирных 
домов» 
 
Модератор:  

 Леонид Питерский 
Президент Ассоциации «Национальное объединение организаций в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 

Спикеры: 

 «О возможности повышения энергетической эффективности 
многоквартирных домов после проведения капитального ремонта» 
Спикер: Анна Мамонова, исполнительный директор Ассоциации 
региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов 

 «Практический опыт энергоэффективного малоэтажного жилищного 
строительства в регионах России» 
Спикер: Валерий Казейкин, Председатель Секции по 
энергоэффективности Экспертного совета по жилищной политике и ЖКХ 
Комитета Государственной Думы ФС РФ.  

 «Энергоэффективные решения в проектировании систем ВиВ» 
Спикер: Светлана Гафарова, президент Национальной ассоциации 
водоснабжения и водоотведения 

 Тема на согласовании 
Спикер: Наталья Николаева, заместитель руководителя Департамента 
реализации проектов. Тендерный управляющий ООО «РУСЭКОСВЕТ» 

 «Предложения по повышению энергоэффективности и снижению 
углеродного следа зданий» 
Спикер: Ирина Золотова, генеральный директор Ассоциации развития 
вторичного использования сырья. Директор Центра отраслевых 
исследований и консалтинга при Правительстве Российской Федерации 
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 «Энергоэффективность в строительстве — в чьих интересах?» 
Спикер: Мария Степанова, директор Эксперт-бюро «ЭнергиаВита» 

 Тема на согласовании 
Спикер: Ольга Грекова, Генеральный директор АПСС, АНО 
«Консорциум Светотехника» 

 «Проблемы современных умных домов, отсутствие единых 
стандартов» 
Спикер: Наталия Мелинова, Руководитель проектного офиса, эксперт по 
энергоэффективности АПСС 

 
Организаторы: НОЭ, НОЗА, ЕРЗ.РФ, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

16.30–18.00 
Зал фуршетов,  
павильон №8 

«Новый институт арендного жилья: наем с правом выкупа» 

 
Организаторы: ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА, НОЗА, ЕРЗ.РФ, 
АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

1 МАРТА  

10.00–11.50 
Зал семинаров №3, 
павильон №2 

«ТИМ и BIM для производителей и строительных 
компаний» 
 

Модератор:  

 Антон Гребень 
руководитель подразделения BIMLIB, председатель Комитета по 
стандартизации требований к информационным моделям строительных 
материалов, изделий и конструкций НОПСМ 

Спикеры: 

 «Семейства, библиотеки инженерного оборудования, как, в чем и с чем 
работать» 
Спикер: Александр Осипов, генеральный директор АКАДЕМИЯ BIM 

 «Библиотека BIM-моделей как маркетинговый инструмент для 
повышения продаж » 
Спикер: Антон Гребень, руководитель подразделения BIMLIB компании 
BIMLIB 

 «Развитие ТИМ-решений производителей в условиях 
импортозамещения» 
Спикер: Сергей Потовой, менеджер IT-проектов, ТН-Диджитал компании 
«Технониколь» 

 «Цифровые решения компании «КНАУФ» 
Спикер: Павел Кузнецов, главный эксперт компании КНАУФ ГИПС 

 «Как производителю попасть в BIM-проект » 
Спикер: Сергей Припадчев, руководитель направления IRMA компании 
BIMLIB 

  «Как проектировать системы безопасности в BIM? Решения 
компании RUBEZH» 
Спикер: Николай Явкин, BIM-менеджер компании RUBEZH 

 «Нестандартный набор для проектирования инженерного 
оборудования» 
Спикер: Сергей Жаров, руководитель проектов компании «Пожарная 
автоматика» 
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 «Потребность застройщика в наличии собственной библиотеки 
семейств» 
Спикер: Тимофей Лютомский, руководитель отдела информационного 
моделирования ГК Пионер 

 «ТИМ-решение Model Studio CS для производителей и строительных 
компаний» 
Спикер: Егор Бачурин, Руководитель проектов «СиСофт Девелопменрт», 
Группа компаний «СиСофт» 

 

Организаторы: НОПСМ, BIMLIB, ЕРЗ.РФ, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 
10.00–18.00 
Павильон №3, 
конференц-зал 
«Кварц» 
 

V Форум «Светопрозрачные конструкции.  
Окна, фасады, двери»  
 
Модераторы: 

 Новоселов Виктор Анатольевич 
президент Союза проектировщиков России; 

 Лощенко Александр Леонидович 
президент Национального объединения участников строительной 
индустрии 

ПРОГРАММА: 

 Приветствие, вступительное слово 
Спикер: Басин Ефим Владимирович, председатель Комитета ТПП РФ по 
предпринимательству в сфере строительства 

 Приветствие, вступительное слово  
Спикер: Секин Сергей Викторович, исполнительный директор Союза 
стекольных предприятий 

ОБЗОРНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

 «О сотрудничестве РСПП и Минстроя России» 
Спикер: Лоцманов Андрей Николаевич, заместитель сопредседателя 
Комитета РСПП по промышленной политике и техническому 
регулированию 

 «Состояние, перспективы утверждения Технического регламента 
ЕАЭС «О безопасности строительных материалов и изделий» 
Спикер: Переверзев Дмитрий Валерьевич, исполнительный директор 
Ассоциации производителей строительных материалов, оборудования и 
сырья Евразийского экономического союза 

 «Состояние и перспективы развития оконно-фасадного рынка в 
изменившихся геополитических и экономических условиях» 
Спикер: Гаврилов-Кремичев Николай Львович, руководитель 
информационно-издательского центра «Современные строительные 
конструкции» 

 «Cостояние стекольной промышленности Ирана. Возможности для 
экспорт-импорта продукции, технологий, услуг» 

Спикер: Шаров Александр Михайлович, директор ГК «РусИранЭкспо» 

 «Научные исследования в формировании нормативной документации 
в области светопрозрачных конструкций» 
Спикер: Константинов Александр Петрович, к.т.н., доцент, 
руководитель НИЦ «Фасадные системы» НИУ МГСУ, председатель ПК 24 
ТК 465 «Строительство» 
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ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ 
«Индустрия и безопасность светопрозрачных конструкций,  

техническое регулирование, нормативное обеспечение применения  
стекла в строительстве» 

 «Перспективы созданных и создаваемых барьеров на пути 
контрафакта и фальсификаций на рынке стеклопакетов» 
Спикер: Чесноков Станислав Александрович, руководитель Группы 
математического регулирования, научный сотрудник АО «Институт 
стекла» 

 «Что тормозит реформу российского технического регулирования в 
строительстве?» 
Спикер: Власова Татьяна Владимировна, директор Центра по 
сертификации оконной и дверной техники, член ПК «Окна и двери» ТК 
465 

 «Истинные деформации в монтажном шве» 
Спикер: Гладков Сергей Александрович, генеральный директор группы 
компаний САЗИ 

 «Инновационные требования ФЗ и сводов правил» 
Спикер: Мешалкин Евгений Александрович, вице-президент, 
председатель правления Федеральной палаты пожарно-спасательной 
отрасли 

 «Алюминий и стекло. Новые возможности для современной 
архитектуры» 
Спикер: Волокитин Александр Олегович, руководитель направления по 
светопрозрачным конструкциям сектора «Строительство» Алюминиевой 
ассоциации 

 Тема уточняется 
Спикер: Куренкова Александра Юрьевна, директор НИУПЦ 
«Международный институт оконных и фасадных конструкций» 

 «Роль испытаний и экспертизы в обеспечении огнестойкости 
светопрозрачных конструкций» 
Спикер: Клейменов Максим Игоревич, руководитель Испытательного 
центра «Огнестойкость» 

 «Нестандартные решения для стандартной застройки» 
Спикер: Бездняков Антон, руководитель направления регионального 
развития ООО «ТД «Проплекс»; 
Спикер: Камашева Ксения, менеджер отдела маркетинга и рекламы  
ООО «ТД «Проплекс» 

 «Много солнца и света в школы» 
Спикер: Жихарев Марат Михайлович, руководитель направления 
сектора «Строительство» Алюминиевой ассоциации 

 
Организаторы: Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства, 
Союз проектных организаций строительного комплекса РФ, Национальное 
объединение предприятий строительной индустрии,  
АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

10.30–18.00 
Зал фуршетов,  
павильон №8 

Конференция «Лучшие практики жилищного строительства» 
 
Модератор: 

 Ольга Гусева 
генеральный директор KEY CAPITAL 

10.30 – 12.00 Блок 1. «Мастер-планирование современного ЖК» 

Спикеры: 
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 Василий Большаков, руководитель группы мастер-плана, Брусника 

 Эвелина Ишметова, основатель Школы Девелопера, директор по 
развитию и консалтингу KEY CAPITAL, член ЭС по Промышленному 
наследию при АУИПиК 

 Ольга Беляшникова, стратег, руководитель проектов GMK 

 «Как построить хороший город: Город L-TOWN?» 
Спикер: Курбацких Василий, собственник, основатель проекта Город L-
TOWN  

 Максим Оводков 
Президент Национальной Ассоциации Инвесторов 

12.00 – 13.30 Блок 2. «Озеленение и ландшафтный дизайн территории 
жилого комплекса» 

Спикеры: 

 Владимир Земляной 
Учредитель и директор ООО «Сибирский кедр» 

 «Человек и его потребности. Благоустройство общественных 
пространств от детских площадок до территорий ЖК» 
Ксения Голованова, главный архитектор, младший партнер бюро АФА 

 Светлана Пермякова, руководитель Управления отделки и 
благоустройства Донстрой 

 Максим Ободков, Президент Национальной Ассоциации Инвесторов 

14.30 – 16.00 Блок 3. «Озеленение и ландшафтный дизайн территории 
жилого комплекс Пешеходные улицы и стрит-ритейл в жилом 
комплексе» 

Спикеры: 

 «Как избежать эффекта "закрытых окон" на первых этажах новых 
ЖК после ЗОС» 
Спикер: Светлана Ярова, Партнер, руководитель Департамента 
Брокериджа Коммерческой Недвижимости RRG  

 Александр Васильев 
Директор по маркетингу СГ «СМ.СИТИ» 

 «Привлекательная городская среда: традиционные и современные 
формы» 
Спикер: Анна Белинская, руководитель проектов бюро Atlas 

16.00 – 17.30 Блок 4. «Квартирография и продуктовые "фишки"» 

 Ольга Кавжарадзе, ведущий специалист по продуктовым решениям в ЖК 
Школы Девелопера 

 
Организаторы: Школа девелопера, НОЗА, ЕРЗ.РФ, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

10.30–14.00 
Конференц-зал, 
павильон №8 

 

«Сотрудничество университетов РФ и Исламской 
Республики Иран в подготовке кадров для 
градостроительной отрасли» 
 

Модератор: 

 Галишникова Вера Владимировна, проректор НИУ МГСУ 

 

Организаторы:  НИУ МГСУ, ЕРЗ.РФ, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 
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10.30–18.00 
Синий зал,  
павильон №2 

III-я конференция «Цифровизация в девелопменте жилья. 
Стадия «Продажи» 
 
Модератор: 

 Кирилл Холопик 
Руководитель портала ЕРЗ.РФ 

ПРОГРАММА: 

10.30–11.10 Открытие 

 Елена Мартынова, заместитель руководителя Росреестра, руководитель 
цифровой трансформации 

 Александр Лукьянов, директор Единой информационной системы 
жилищного строительства «ДОМ.РФ» 

11.10–11.55 Блок 1. Онлайн-продажи 

 «Удаленная продажа жилья как тренд рынка недвижимости» 
Ольга Нарт, коммерческий директор федерального девелопера 
«Неометрия», г. Краснодар 

 Екатерина Шмелёва, руководитель сервисов для застройщиков, 
Экосистема недвижимости «Метр квадратный»  

 Форсайт-сессия по теме блока, работа в командах 

 Роман Гуров, CEO ДВИЖ (Цифровая ипотека)  

 Павел Кочетков, директор цифровизации продаж ГК «ПИК», г. Москва  

11.55–12.30 Блок 2. Управление рекламой 

 Представитель компании Smartis  

 Форсайт-сессия по теме блока, работа в командах 

12.50–13.25 Блок 3. Визуализация 

 Глеб Чернякин, ИТ-директор ГК «ПИК», г. Москва 

 Александр Касаткин, руководитель технического отдела Virtual Land  

 Форсайт-сессия по теме блока, работа в командах 

13.25–14.25 Блок 4. Управление планированием продаж, ценой 
и ассортиментом 

 Валентина Суднишникова, Self-set ERP для коммерческого блока 
застройщика, CEO ALLIO 

 Анна Шишкина, руководитель Центра управления продажами, партнер 
GMK 

 Форсайт-сессия по теме блока, работа в командах 

 Сергей Лобжанидзе, Директор bnMAP.pro 

 «Рынок глазами покупателя» 
Михаил Бутенко, СЕО РПА «Компас» 

14.20–15.10 Блок 5. Сайт застройщика. CRM-системы 

 Константин Булинский, заместитель генерального директора по IT, 
«Талан», г. Ижевск  

 Форсайт-сессия по теме блока, работа в командах 

 Анна Морозова, управляющий партнер консалтинговой группы BGO. 
Системный консультант в области создания и управления коммерческой 
структурой в девелопменте, практик, антикризисный менеджер. 
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 Станислав Махов, руководитель отдела продаж «Центр строительных 
услуг» 

 Юрий Красавин, руководитель представительства НАИ.РФ в 
Костромской области, директор ГК «Спецучет» 

15.30–16.05 Блок 6. Заселение, передача ключей 

 Роман Чащин, менеджер по продажам ИТ-продуктов ООО «Философт» 
(входит в ГК «Железно»), г. Киров 

 Форсайт-сессия по теме блока, работа в командах 

 Михаил Курило, руководитель отдела продаж «Базис Недвижимость» 

16.05–16.40 Блок 7. Управление партнерскими продажами и подведение 
итогов 

 Татьяна Фоменко, Вице-президент по коммерции и цифровизации AVA 
Group, г. Краснодар 

 Форсайт-сессия по теме блока, работа в командах 

16.40–18.00 Дискуссия 

 

Организаторы: НОЗА, ЕРЗ.РФ, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

10.30–12.00 
Зал семинаров №4, 
павильон №2 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов со 
специальными счетами: новый рынок» 
 
Модератор:  

 Генцлер Ирина Валентиновна  
Директор направления «Городское хозяйство» Фонда «Институт 
экономики города» 

Спикеры: 

 Булгакова Ирина Александровна, исполнительный директор 
Ассоциации предприятий сферы ЖКХ «Объединенный жилищно-
коммунальный совет» 

 Мамонова Анна Ивановна, исполнительный директор Ассоциации 
региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов 

 Москвина Вера Михайловна, Руководитель Ассоциации собственников и 
владельцев специальных счетов 

 Аринцева Ольга Петровна, Руководитель Ассоциации собственников и 
владельцев специальных счетов Калининградской области 

 Другов Антон Андреевич, генеральный директор ООО «НовиКон» 

 Зотова Наталья Николаевна, директор Ассоциации СВСС ВО 
(Ассоциация собственников помещений в многоквартирных домах и 
владельцев специальных счетов для формирования фондов капитального 
ремонта Владимирской области) 

 Туркин Олег Алексеевич, директор Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Калининградской области (на согласовании)  

 Полуяктова Ольга Васильевна, руководитель дивизиона 
«Транзакционный бизнес» ПАО «Сбербанк» 

 

Организаторы: ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА, ЕРЗ.РФ, 
АО «ЭКСПОЦЕНТР» 
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10.30–18.00 
Площадка 
«Бизнес +», 
павильон №8 

«Энергоэффективные технологии в строительстве» 
 

Модератор:  

 Александр Евгеньевич Елохов 
директор ООО «Институт пассивного дома» 

ПРОГРАММА: 

 Регистрация участников  
 «Развитие и адаптация концепции пассивного дома. Примеры 

реализации» 
Спикер: Александр Евгеньевич Елохов, директор ООО «Институт 
пассивного дома» 

11.20–13.30 Секция 1. «Компоненты для энергоэффективных и пассивных 
домов. примеры применений на реализованных объектах» 

 «Примеры проектов современных энергоэффективных домов от 
практикующего архитектора» 
Спикер: Дмитрий Александрович Чапания, архитектор  

 «Проблематика качественной изоляции узлов примыкания СПК в 
пассивных домах» 
Спикер: продукт-менеджер ООО «Меезенбург» (Meesenburg)  

 «Повышение теплотехнической однородности оболочки. Критические 
мостики холода» 
Спикер: Николай Григорьевич Павлов, глава представительства 
ООО «Шёкк» (Schöck GmbH) 

 «Импортозамещение. Презентация бренда DAIMAX» 
Спикер: Сергей Леонидович Лысак, генеральный директор «Вентмакс»  

 «Теплоизоляция полиуретанами в строительстве» 

 Спикер: Сергей Александрович Булгаков, директор направления 
полимерного покрытия ООО «ПОЛИСФЕРА», Certified Passive House 
Tradesperson 

 «Материалы Teplofom для стандартных и энергоэффективных домов» 
Спикер: Яков Владимирович Чернышев, заместитель генерального 
директора ООО «Teplofom» 

14.30–17.10 Секция 2. «Примеры реализации энергоэффективных зданий: 
от концепции до ввода в эксплуатацию» 

 «Комфортный дом с ультранизким потреблением энергии» 
Спикер: Денис Михайлович Поляк, генеральный директор 
ООО «ИнтерСтрой», Certified Passive House Designer, Certified Passive 
House Tradespenson  

 «Опыт реализации энергоэффективных домов в Московской области» 
Спикер: Сергей Викторович Назаров, архитектор, Projectlife, Certified 
Passive House Designer, Certified Passive House Tradespenson, LEED BD+C 
251, LEED CCS 201 

 «Опыт применения энтальпийных рекуператоров TURKOV в 
активном энергоэффективном доме» 
Спикер: Дмитрий Алексеевич Кругликов, инженер, ООО «ТУРКОВ»  

 «Анализ реализованных систем вентиляции на объектах 
многоквартирных жилых домов массовой застройки 
ООО «Первостроитель» в г. Екатеринбург. Опыт эксплуатации» 
Спикер: Владимир Леонидович Вяткин  

 «Опыт строительства энергоэффективных домов из CLT-панелей» 
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Спикер: Олег Истомин, руководитель компании «VARME» 

 «Что такое YARATAM HOUSE? Дом, который построил Пётр 
Сафиуллин» 
Спикер: Пётр Сафиуллин, архитектор, дизайнер интерьеров и основатель 
мебельного бренда Yaratam Design 

 Подведение итогов 

 

Организаторы: Институт пассивного дома, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

12.00–13.20 
Зал семинаров №3, 
павильон №2 

«Индустриализация строительной отрасли» 
 

Модераторы: 

 Антон Солон 
Исполнительный директор НОПСМ 

 Андрей Пустовгар 
Научный руководитель НИИ строительных материалов и технологий 
НИУ МГСУ, советник генерального директора АО «Русатом Энерго 
Интернешнл» 

Спикеры: 

 Вступительное слово 
Спикер: Сергей Музыченко, Заместитель Министра строительства и ЖКХ  

 «Задачи индустриализации строительного комплекса» 
Спикер: Евгений Мухин, заместитель директора Департамента 
ценообразования и ресурсного обеспечения строительства Минстроя 
России  

 «Мировой и отечественный опыт индустриализации строительства. 
Обзорный доклад» 
Спикер: Андрей Пустовгар, Научный руководитель НИИ строительных 
материалов и технологий НИУ МГСУ, советник генерального директора 
АО «Русатом Энерго Интернешнл» 

 «Модульное строительство многоквартирных домов» 
Спикер: Салават Агеев, эксперт НОПСМ  

 «Индустриальное малоэтажное строительство» 
Спикер: Константин Пороцкий, Председатель Комитета Российского 
союза строителей по малоэтажному жилищному строительству 

 «Индустриальное строительство с использованием деревянных 
конструкций» 
Спикер: Вадим Фидаров, директор по связям с общественностью 
Ассоциации деревянного домостроения 

 «Индустриализация производства строительных материалов»  
Спикер: Евгений Высоцкий, руководитель Аналитического центра 
НОПСМ  

 «Финансовые механизмы развития индустриального строительства» 
Спикер: Тимур Темиргалиев, исполнительный директор ВЭБ.РФ 

 

Организаторы: НОПСМ,  ЕРЗ.РФ, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

12.30–14.00 
Конференц-зал, 
павильон №8 

«Вызов для застройщика в 2023 году: Гарантирующая 
управляющая организация и кейсы в управлении 
новостройками» 
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 Спикеры: 
 «Гарантирующие организации: старт в 2023 году. Какими они будут?»  

Спикер: Елена Шерешовец, Глава Экспертного совета Ассоциации «Р1», 
член Экспертного совета Комитета Государственной Думы, внештатный 
преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ, практикующий юрист 

 «Кейсы в управлении новостройками девелоперской управляющей 
организацией. Опыт 7 лет работы» 
Спикер: Татьяна Дёмина, генеральный директор группы УК «Азбука 
быта», член Экспертного совета Ассоциации профессиональных 
управляющих недвижимостью «Р1» 

 «Персональные данные как главный гарант безопасности граждан: 
плюсы и минусы изменений в законодательстве и как с ними работать 
в 2023 году» 
Спикер: Ирэн Парсамян, Соучредитель, исполнительный директор, член 
Экспертного совета Ассоциации профессиональных управляющих 
недвижимостью «Р1», руководитель юридического отдела экосистемы 
сервисов для ЖКХ «РосКвартал» 

 

Организаторы: Ассоциации профессиональных управляющих 
недвижимостью «Р1», Первая экосистема сервисов ЖКХ «РосКвартал», 
ЕРЗ.РФ, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

12.30–14.00 
Зал семинаров №4, 
павильон №2 

«Девелопмент в эпоху перемен – эффективные модели 
работы застройщиков в новых условиях» 
 

Организаторы: СК НЕОМЕТРИЯ, НОЗА, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

13.30–14.50 
Зал семинаров №3, 
павильон №2 

«Новации в техрегулировании стройматериалов. 
Антиконтрафакт. Техрегламент на химическую продукцию» 
 

Модераторы: 

 Антон Солон 
Исполнительный директор НОПСМ 

 Анна Молчанова 
Заместитель исполнительного директора Национального кровельного 
союза, эксперт НОПСМ 

Спикеры: 

 «Правильный» добровольный сертификат: как не выбросить деньги 
на ветер» 
Спикер: Юлия Васильцюн, руководитель службы внутреннего 
комплаенса АО «РОСТЕСТ» 

 «Утверждение национального технического регламента» 
Спикер: Юлия Александрова, заместитель руководителя органа по 
сертификации «РОСТЕСТ-Москва», председатель экспертного совета 
РОСТЕСТа 

 Тема уточняется 
Спикер: Любовь Бондарь, Президент Ассоциации по техническому 
регулированию «АССТР», заместитель председателя ТК 076 «Системы 
менеджмента» 

 

Организаторы: НОПСМ, ЕРЗ.РФ, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 
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14.30–16.00 
Зал семинаров №4, 
павильон №2 

«Рабочая группа «Инфаструктура». Лучшие отраслевые 
практики и стратегия развития стандартизации 
интеллектуальных и инфраструктурных систем МКД» 
 
Модератор: 

 Уткин Никита Александрович 
Генеральный директор, АНО «Умный многоквартирный дом» 

Спикеры: 

 Презентация рабочей группы «Инфраструктура» 
Спикер: Новосёлов Дмитрий Борисович, Заместитель генерального 
директора по стратегическому развитию и продажам 
АО «Оптиковолоконные системы» 
Спикер: Смильгевич Александр Вадимович, генеральный директор ООО 
«Инкаб»  

 «Интеграция оптоволоконной транспортной инфраструктуры и 
сотовых сетей 5G/6G для гигабитного ШПД в секторе МКД» 
Спикер: Шуб Виталий Элконович, Руководитель лидирующего 
исследовательского центра, Сколковский институт науки и технологий 

 «Технические решения по построению волоконно-оптической 
инфраструктуры связи в МКД» 
Спикер: Бабарыкин Валерий Николаевич, руководитель отдела 
технической компетенции ООО «Инкаб» 

 

Организаторы: АНО «УМНЫЙ МКД», АО «ОВС», НОЗА, 
АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

14.30–16.00 
Конференц-зал, 
павильон №8 

«Управление многоквартирными домами 2023: новые 
вызовы, проблемы и предполагаемые решения в эпоху 
перемен» 
 
Модератор:  

 Малахов Олег Владимирович 
Вице-президент Ассоциации управляющих организаций «Новое качество» 

Спикеры: 

 Приветственное слово 
Спикер: Пахомов Сергей Александрович, Председатель Комитета 
Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству, Президент Ассоциации «Новое качество» 

 «Вопросы совершенствования жилищного законодательства, 
регулирующего деятельность по управлению многоквартирными 
домами-новостройками. Поиск альтернативных вариантов снижения 
налогового бремени управляющих организаций» 
Спикер: Чучман Илья Михайлович, Эксперт Ассоциации управляющих 
организаций «Новое качество» 

 «Ново-старый взгляд на реформирование законодательства в сфере 
управления МКД» 
Спикер: Широков Андрей Вячеславович, Доктор юридических наук, 
председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ 
Спикер: Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, 
доцент, председатель Подкомитета по развитию рынка управления жилой 
недвижимостью Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ 
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 «Обеспечение перехода к модели саморегулирования деятельности в 
сфере управления многоквартирными домами и иными объектами 
жилой недвижимости» 
Спикер: Булгакова Ирина Александровна, исполнительный директор 
Ассоциации предприятий сферы ЖКХ «Объединенный Жилищно-
Коммунальный Совет» 

 

Организаторы: НОЗА,  ЕРЗ.РФ, Ассоциация Управляющих организаций 
«Новое Качество», АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

15.00–16.20 
Зал семинаров №3, 
павильон №2 

«Маркировка строительной продукции. Вероятность или 
неизбежность? Аспекты» 
 
Модераторы: 

 Антон Солон 
Исполнительный директор НОПСМ 

 Анна Молчанова 
Заместитель исполнительного директора Национального кровельного 
союза, эксперт НОПСМ 

Спикеры: 

 Тема уточняется 
Спикер:Дмитрий Горелик, директор департамента индустриальной 
маркировки, ЦРПТ  

 «Обязательная дополнительная маркировка продукции» 
Спикер:Владислав Ткаченко, генеральный директор Ассоциации 
производителей трубопроводных систем (АПТС), заместитель 
председателя Общественного совета при Росстандарте 

 Тема уточняется 
Спикер:Дмитрий Зорин, директор по связям с органами государственной 
власти и общественностью TDM ELECTRIC, председатель EL-комитета 
НОПСМ 

 «Введение электронных паспортов на детские площадки» 
Спикер: Ирина Голицына, Представитель Союза производителей 
резиновых покрытий, председатель Комитета по благоустройству НОПСМ 

 «Справочник объектов технического регулирования. Возможно ли 
обеспечить добросовестность хозяйствующих субъектов имеющимися 
инструментами?» 
Спикер: Юлия Васильцюн, руководитель службы внутреннего 
комплаенса АО «РОСТЕСТ» 

 
Организаторы: НОПСМ, ЕРЗ.РФ, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

16.20–18.00 
Зал семинаров №3, 
павильон №2 

«Рынок вторичных ресурсов – сырье для 
импортозамещения» 
 
Модераторы: 

 Антон Солон 
Исполнительный директор НОПСМ 

 Станислав Мамулат 
Заместитель руководителя исследовательского инновационного центра при 
Исполкоме КТС СНГ, председатель Комитета НОПСМ по вопросам 
устойчивого развития 

Спикеры: 
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 «Проекты вовлечения вторичных ресурсов для инфраструктурного 
строительства – стратегический инвестиционный резерв развития 
Республики Башкортостан и регионов Зауралья» 
Спикер: Станислав Мамулат. заместитель руководителя 
исследовательского инновационного центра при Исполкоме КТС СНГ, 
председатель Комитета НОПСМ по вопросам устойчивого развития 

 «Атлас вторичных ресурсов РБ, применимых в строительстве, ЖКХ и 
дорожном хозяйстве» 
Спикер: Дмитрий Кузнецов, директор Архитектурно-строительного 
института УГНТУ 

 «Развитие переработки отходов строительства и сноса в рамках 
проекта «Экономика замкнутого цикла» 
Спикер: Артем Кондратьев, управляющий Национальной ассоциации 
демонтажных организаций 

 «Оценка применимости вторичных ресурсов нефтедобычи для 
ремонта и содержания промысловой инфраструктуры» 
Спикер: Марина Асташина, доцент АСИ УГНТУ 

 «Проектирование рекультивационных мероприятий в системе 
содового производства» 
Спикер: Владимир Коган, Советник генерального директора АО «БСК» 

 «Задачи и проблемы развития бизнеса в сфере применения вторичных 
ресурсов»  
Спикер: Алексей Суворов, генеральный директор ООО «Альтекс» 

 «Опыт крупнотоннажной переработки и применения вторичных 
ресурсов металлургического производства» 
Спикер: Николай Пархомчук, генеральный директор ООО «Мечел-
Материалы» 

 «Современное оборудование для импортозамещения 
высокотехнологичной переработки вторичных ресурсов»  
Спикер: Александр Филатович, заместитель директора АО «ВО 
«МАШИНОИМПОРТ» 

 
Организаторы: НОПСМ, ЕРЗ.РФ, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

16.30–18.00 
Зал семинаров №4, 
павильон №2 

«Себестоимость девелоперских проектов» 
 
Модератор:  

 Любовь Цветкова 
Председатель правления Ассоциации инвесторов Москвы  

Спикеры: 

 «Особенности формирования себестоимости в зависимости от 
географии девелоперского проекта» 
Наталия Монахова, исполнительный директор компании «БЭЛ 
Девелопмент» 

 Александр Дарчия, технический директор 3S GROUP 

 Владимир Моисеев, директор по строительству федерального 
девелопера «Неометрия» 

 

Организаторы: Ассоциация инвесторов Москвы, НОЗА, ИРСО, ЕРЗ.РФ, 
АО «ЭКСПОЦЕНТР» 
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16.30–18.00 
Конференц-зал, 
павильон №8 

«Модернизация коммунальной инфраструктуры в рамках 
реализации стратегии развития строительной отрасли и 
жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года» 
 
Модератор:  

 Булгакова Ирина Александровна  
Исполнительный директор Ассоциации предприятий сферы ЖКХ 
«Объединенный жилищно-коммунальный совет» 

Спикеры: 

 «Нормативно-правовое обеспечение модернизации коммунальной 
инфраструктуры» 
Спикер: Багдасарян Гайк Артурович, заместитель директора 
Департамента развития жилищно-коммунального хозяйства Минстроя 
России 

 «О реализации программ МКИ, оператором которых определен Фонд 
развития территорий» 
Спикер: Сотникова Екатерина Николаевна, руководитель ССП 
Модернизация коммунальной инфраструктуры , ППК ФРТ 

 «Особенности модернизации систем теплоснабжения» 
Спикер: Семенов Виктор Германович, Президент НП «Российское 
теплоснабжение» 

 «Некоторые особенности заключения концессионных соглашений» 
Тихонов Василий Тимофеевич, руководитель Ассоциации «ЖКХ и 
городская среда» 

 «Как РСО привлечь внешнее финансирование в инвестиционные 
программы концессионных соглашений и в ценовых зонах 
теплоснабжения» 
Спикер: Федосеева Анна Владимировна, руководитель Департамента 
коммерции и развития тепловых рынков ПАО «Т Плюс» 

 «Реализация комплексного подхода как основа «Стратегии развития 
строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 
года» 
Спикер: Штык Егор Михайлович, руководитель проектов ООО «СТД 
Петрович» 

 
Организаторы: СОВЕТ ЖКХ, НОЗА,  ЕРЗ.РФ, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

2 МАРТА 

10.00–18.00 
Пресс-зал,  
Конгресс-центр 
 
 
 
 
 

 

25-я международная конференция  
«Технологии проектирования и строительства 
энергоэффективных зданий, Passive House»  
 
10.00–10.30 Регистрация участников конференции 
11.00–13.00 Секция №1. Малоэтажные жилые энергоэффективные здания 
14.00–17.20 Секция №2. Многоэтажные жилые и нежилые 
энергоэффективные здания 
17.20–18.00 Подведение итогов конференции 
 
Организаторы: Институт пассивного дома, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

PAY 
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10.30–18.00 
Конференц-зал, 
павильон №8 

«VI Конференция «Малоэтажная Россия-2023» 
 

Модераторы:  

 Новоселов Виктор Анатольевич 
президент Союза проектировщиков России  

 Лощенко Александр Леонидович 
президент НОСИ, президент СПСИ 

ПРОГРАММА: 

10.00 Регистрация 

Модуль 1. Пленарное заседание 

 Приветственное слово. Доклад по теме 
Басин Ефим Владимирович, председатель Комитета ТПП РФ по 
предпринимательству в сфере строительства  

 Приветственное слово. Доклад по теме 
Стасишин Никита Евгеньевич, Заместитель министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

 Приветственное слово. Доклад по теме 
Алексеенко Николай Николаевич, заместитель председателя Комитета 
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Государственной 
Думы ФС РФ 

 Приветственное слово. Доклад по теме 
Бетин Олег Иванович, Заместитель Председателя Общественного совета 
при Минстрое России, руководитель комиссии по вопросам 
индивидуального жилищного строительства 

 Приветственное слово. Доклад по теме 
Дедюхин Владимир Анатольевич, первый заместитель президента 
Российского союза строителей 

 Приветственное слово. Доклад по теме 
Николаева Елена Леонидовна, депутат Московской городской Думы, 
президент Национального агентства малоэтажного и коттеджного 
строительства (НАМИКС) 

 «Мероприятия Объединения застройщиков ИЖС как инструмент  
для развития рынка загородной недвижимости» 
Спикер: Усманов Рамиль Назымович, Президент Объединения 
застройщиков ИЖС 

Модуль 2. Градостроительство и территориальное развитие 

 Тема на согласовании 
Спикер: Саттарова Дина Ильинична, директор ФАУ «Единый институт 
пространственного планирования Российской Федерации» 

 «Градостроительные предпосылки развития малоэтажного 
и индивидуального домостроения» 
Спикер: Кривов Александр Сергеевич, научный руководитель ФГБУ 
«Центральный научно-исследовательский и проектный институт 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ» 

 «Механизмы поддержки комплексных проектов индивидуального 
жилищного строительства» 
Спикер: Иванов Илья, руководитель направления «Развитие жилищной 
сферы» АО «ДОМ.РФ» 

 «Ключевые аспекты проектирования территорий малоэтажной 
застройки» 
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Спикер: Яровой Александр Владимирович, генеральный директор, 
главный инженер Центрального института типового проектирования и 
градостроительства 

 «ИЖС и тенденции развития» 
Спикер: Коркин Олег Вячеславович, заместитель директора 
департамента розничного бизнеса «Россельхозбанк» 

 «Инновационные решения комплексного модульного строительства. 
Осознанный выбор в пользу экологичных материалов» 
Спикер: Огородникова Ольга Николаевна, руководитель сектора 
Строительство, Алюминиевая Ассоциация 

 «Развитие кластерных систем» 
Спикер: Лощенко Александр Леонидович, Президент НОСИ 

 13.05–14.00 Перерыв 

Модуль 3. Архитектурные концепты и реализованные проекты 

 Тема на согласовании 
Спикер: Пороцкий Константин Юрьевич, комитет Российского союза 
строителей по малоэтажному строительству 

 «ФСК – КАСКАД ФЭМИЛИ Новый взгляд на развитие малоэтажки»  
Спикер: Екатерина Коган, директор департамента маркетинга семейства 
компаний ФСК - KASKAD Family 

 «Опыт создания малоэтажного проекта с комфортной средой. 
Формирование образа жизни. Трудности для девелопера и пути их 
преодоления. Региональный опыт Екатеринбурга»  
Спикер: Колесников Сергей Александрович, директор «Партнер Строй» 

 «Популярные технологии строительства и новые потребности 
покупателя» 
Спикер: Копица Владислав Николаевич, основатель ИЖС – «Open 
Village» 

 Тема уточняется 
Спикер: Таловеров Станислав Юрьевич, Заместитель главы 
администрации г.о. Истра по земельно-имущественным отношениям 

Модуль 4. Индустриальное и модульное домостроение 

 Тема уточняется 
Спикер: Суханов Сергей Алексеевич, генеральный директор корпорации 
«ТУРИЗМ.РФ» 

 «Новые технологии, материалы и решения для строительства 
инфраструктуры внутреннего туризма» 
Спикер: Селин Роман Андреевич - руководитель направления сектор 
«Строительство», Алюминиевая Ассоциация 

 «Строительство малоэтажных жилых домов на металлическом 
каркасе с применением СЛТ панелей» 
Спикер: Шкакин Сергей Васильевич, председатель Совета НО 
«Ассоциация Деревянного Домостроения» 

 «Индивидуальное строительство жилых домов из домокомплектов 
заводского производства. Российский опыт» 
Спикер: Николаев Станислав Васильевич, НР «ЦНИИЭП Жилища» 

 «Взгляд ГК «Самолет» на малоэтажные поселки» 
Представитель ГК «Самолет», кластер по малоэтажке 

 «Проблемы объектной сборки в каркасном домостроении» 
Спикер: Кошевой Олег, директор по продажам Дом ТН Prefab 
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 «Строительство Prefab домов. Технологии, потребности рынка, 
потенциал развития в РФ» 
Спикер: Апанасенко Дмитрий Александрович, директор компании 
VALDEK 

Модуль 5. Материалы / оборудование для малоэтажного строительства 

 «Аккредитация застройщиков, как инструмент систематизации рынка 
ИЖС. От хаоса к порядку» 
Спикер: Ахматханов Фаиль Фаритович, директор СК «ЭкоСтройГарант» 

 «Использование фасадной теплокерамики при строительстве 
малоэтажных и многоэтажных зданий» 
Спикер: Архипова Анна, директор по продажам компании «Красные 
линии» 

 «Комфорт и безопасность жилой среды. Эффективные решения для 
светопрозрачных» 
Спикер: Мякоткин Артем Аркадьевич, руководитель департамента по 
проектной работе ООО ТБМ 

 «Риски строительной отрасли» 
Спикер: Селезнев Николай Филиппович,  Комитет ТПП РФ по 
предпринимательству в сфере строительству 

 «Ошибки при строительстве и проектировании межэтажных лестниц 
в малоэтажном строительстве. Пути решения» 
Спикер: Левин Дмитрий Васильевич, компания «Инженерные системы» 

 «Энергоэффективные решения для строительства малоэтажных 
домов» 
Спикер: Шеболдасов Антон Андреевич, руководитель направления 
развития Bonolit group 

 Вопросы и ответы 
 

Организаторы: Союз проектировщиков России, ЕРЗ.РФ, 
АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

10.30–18.00 
Зал фуршетов,  
павильон №8 

Конференция «Лучшие практики жилищного строительства»  
 

ПРОГРАММА: 

10.30 – 12.00 Блок 5. «Дворовое пространство и МАФы» 

 Инна Никитина, генеральный директор ГК «Новый Город», член 
Национальной Ассоциации Инвесторов Инфраструктурных Проектов 

 Алина Галеева, директор проектного бюро «Унистрой» 

 «Устойчивое развитие дворового пространства» 
Спикер: Елена Трубина, руководитель проектов бюро Atlas  

12.00 – 13.30 Блок 6. «МОПы: от входа до паркинга» 

  «Применение стеклофибробетона и стеклопластика на входных 
группах» 
Спикер: Евгений Александров, коммерческий директор ПСК ЭлитФасад» 

 Юлия Тряскина, руководитель, партнер UNK interiors 

 Анастасия Волкова, заместитель директора по маркетингу и продажам ГК 
РИСК  

14.30 – 16.00 Блок 7. «Террасы, мансарды и эксплуатируемые кровли» 

 Алексей Хриченков, руководитель подразделения по развитию 
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проектирования, Брусника  

 «Проблемы мягких кровель и методы их решения» 
Спикер: Павел Лебедев, генеральный директор «Неправильные 
инновации» 

 «Зелёные крыши жилых и общественных зданий» 
Спикер: Илья Мочалов, ландшафтный архитектор, руководитель 
компании «Илья Мочалов и Партнёры» 

 Алина Галеева, директор проектного бюро «Унистрой» 

16.00 – 17.30 Блок 8. «Высотное жилое строительство «От 150 метров и 
выше» 

 Ольга Гусева, генеральный директор KEY CAPITAL 

 Мария Онучина, генеральный директор УК «25/7» 

 Представитель компания GENPRO 

 
Организаторы: Школа девелопера, НОЗА, ЕРЗ.РФ, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

10.30–18.00 
Синий зал,  
павильон №2 

II-я конференция «Цифровизация в девелопменте жилья. 
Стадия «Эксплуатация». Умная новостройка»  
 

Модератор:  
 Кирилл Холопик 

руководитель портала ЕРЗ.РФ 

ПРОГРАММА: 

11.30–11.00 Открытие 
 Андрей Заренин (приглашен), Заместитель министра цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

 Владимир Дождёв, Директор Департамента цифровых технологий 
Министерства промышленности и торговли РФ 

 Никита Уткин (подтвержден), Генеральный директор АНО «Умный 
МКД» 

11.00–12.00 Блок 1. Методология присвоения классов умным новостройкам 

 Александр Король, заместитель коммерческого директора Института 
развития строительной отрасли (портал ЕРЗ.РФ) 

 Форсайт-сессия по теме блока, работа в командах 

 Дарья Киршина, Умное ЖКХ  

 Елизавета Яковлева, «Юникорн»  

 Иван Емельянов, главный инженер ССиАК ГК Инград, г. Москва 

 Иван Тягин, руководитель направления стратегического партнерства 
Группы компаний «Эталон», г. Санкт-Петербург 

 Анна Клюкина, АНО «Умный МКД» 

 Олег Зеленин, «Интерсвязь» 

12.00–12.40 Блок 2. Учет и аналитика потребления ресурсов  

 Дмитрий Лебедев, директор по цифровой трансформации ГК «Кортрос, г. 
Москва 

 Форсайт-сессия по теме блока, работа в командах 

12.40–13.20 Блок 3. Видеонаблюдение, видеоаналитика, видеодомофония 

 Антон Валеев, менеджер проектов Центра продуктов и инноваций 
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компании «Интерсвязь» 

 Форсайт-сессия по теме блока, работа в командах 

13.50–14.30 Блок 4. Клиентский сервис (доклады) 

 Егор Марьяскин  
Генеральный директор «Диспетчер 24», ГК «Эталон», г. Санкт-Петербург 

 Форсайт-сессия по теме блока, работа в командах 

14.30–15.10 Блок 5. Системы контроля управления доступом  

 MR Group, г. Москва  

 Форсайт-сессия по теме блока, работа в командах 

15.10–15.50 Блок 6. Управление инженерией дома 

 Светлана Перминова, генеральный директор «Юникорн» 

 Форсайт-сессия по теме блока, работа в командах 

 Дмитрий Карпов Директор департамента систем управления зданиями 
«Альбакор» 

16.10–16.50 Блок 7.Умная квартира 

 Александр Разумовский, руководитель направления цифровых проектов 
ГК «ФСК», г. Москва 

 Форсайт-сессия по теме блока, работа в командах 

16.50–17.30 Блок 8. Полносервисное мобильное приложение  

 Светлана Перминова, генеральный директор «Юникорн» 

 Роман Чащин, менеджер по продажам ИТ-продуктов ООО «Философт» 
(входит в ГК «Железно»), г. Киров 

 Форсайт-сессия по теме блока, работа в командах 

 Антон Валеев, менеджер проектов Центра продуктов и инноваций 
компании «Интерсвязь» 

17.30–18.00 Дискуссия 
 

Организаторы: НОЗА, ЕРЗ.РФ, АНО «Умный МКД»,  АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

10.30–12.00 
Зал семинаров №3, 
павильон №2 

Панельная сессия №3 «Социальные стандарты развития 
территорий» 
 

Организаторы: АСИ, Фабрика Позитивных изменений,  ЕРЗ.РФ, 
АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

10.30–12.00 
Зал семинаров №4, 
павильон №2 
 

«Роль технического заказчика в управлении 
строительством: проблемы, перспективы, технологии» 
 

Модератор: 

 Михаил Ермилов 
Партнер Strategy Partners 

Спикеры: 

 «Технический заказчик в России. Обзор текущего состояния 
и перспективы развития» 
Спикер: Алексей Никитин, старший партнер Группы компаний «СМАРТ 
ИНЖИНИРС» 

 «Технический заказчик на этапе проектирования. Опыт 
и практические рекомендации» 
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Спикер: Хусейн Плиев, управляющий партнер Группы компаний «СМАРТ 
ИНЖИНИРС»  

 «Планирование как инструмент обеспечения сроков строительства» 
Спикер: Елена Колосова, директор по развитию ООО «К4», вице-
президент Национальной палаты инженеров 

 «Функции технического заказчика на этапах предпроектной 
проработки и проектирования» 
Спикер: Олег Малахов, председатель совета директоров ГК «Праймкей», 
г. Курск 

 «За что, сколько и почему готовы платить, нанимая технического 
заказчика» 
Спикер: Ирина Долгих, руководитель центра компетенций, Инжиниринг, 
Strategy Partners 

 «2023: договор строительного подряда глазами заказчика» 
Спикер: Алексей Шаров, управляющий партнер «АВЕРТА ГРУПП» 

 «Топ-5 юридических ошибок техзаказчика» 
Спикер: Константин Егоров, директор ООО «СтройКапиталКонсалтинг» 

 

Организаторы: Strategy Partners (экосистема Сбера), Smart Engineering, 
ЕРЗ.РФ, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

11.00–13.00 
Павильон 
«Форум»,  
конференц-зал 
«Кварц» 

Круглый стол «Система подготовки и повышения 
квалификации кадров для стекольной отрасли. Новые 
образовательные продукты и формы взаимодействия 
профильных учреждений СПО, вузов, научных организаций 
и предприятий отрасли» 
 
Модератор: 

 Наталья Геральдовна Тюрнина 
заместитель директора по научной работе ИХС РАН 

Спикеры: 

 «Подготовка кадров для предприятий по производству 
высокотемпературных функциональных материалов» 
Спикер: Марина Олеговна Сенина, заместитель декана факультета 
технологии неорганических веществ и высокотемпературных материалов, 
РХТУ 

 «Гусевской стекольный колледж. Новые кадры. Новые решения» 
Спикер: Юрий Алексеевич Фильчаков, директор ГАПОУ ВО «Гусевской 
стекольный колледж» 

 «Создание системы дополнительного профессионального образования 
в научных организациях» 
Спикер: Юлия Сергеевна Храмцова, ученый секретарь Института 
иммунологии и физиологии УрО РАН, Поляков Н.А. Батищев О.В. 

 «Опыт Кольского научного центра РАН в реализации 
образовательных программ» 
Спикер: Евгений Александрович Боровичев, заместитель генерального 
директора ФИЦ КНЦ РАН 

 
Организаторы: Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН,  
АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

12.00–16.00 
Площадка 

«Маркетплейсы и развитие новых онлайн-каналов продаж 
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«Бизнес+», 
павильон №8 

для строительного сектора»  
 

ПРОГРАММА: 

12.00–13.00 Пленарная дискуссия «Строительный бизнес на маркетплейсах. 
Перспективы развития» 

Участники:  

 Илья Адамский, руководитель макрокатегории «Стройка и мебель» 
«Авито» 

 Арнольд Тыниссалу, руководитель направления DIY маркетплейса 
OZON 

 Иван Бугай, руководитель бизнес-группы «Товары длительного 
пользования» в маркетплейсе СберМегаМаркет 

 Сергей Фёдоров, руководитель отдела маркетинга компании «Тизол»  

 представители компаний, специализирующихся на торговле 
стройматериалами и инструментом 

Сессия кейсов 

13.10–13.50 «Строительная категория на OZON: динамика, условия, кейсы» 
Возможности, которые платформа OZON предоставляет селлерам, 
задействованным в строительном бизнесе. 
Спикер: Арнольд Тыниссалу, руководитель категории DIY 
маркетплейса OZON 

13.50–14.40 «Как продавать товары для ремонта и строительства на «Авито 
Кейсы «Авито» в категориях DIY. Как открыть виртуальный магазин 
на «Авито» и масштабировать бизнес на крупнейшей российской 
онлайн-платформе. 
Спикер: Илья Адамский, руководитель макрокатегории «Стройка и 
мебель» «Авито» 

14.40–15.20 «СберМегаМаркет для строительных компаний»  
СберМегаМаркет отличается от других маркетплейсов гибкостью. 
Магазины сами выстраивают правила работы, а площадка 
подстраивается под них. Существуют четыре схемы сотрудничества: 
«Витрина + Доставка», «Витрина + Фулфилмент», «Закажи и Забери», 
«Доставка силами мерчанта». Работа модели для категории 
«Стройка». 
Спикер: Иван Бугай, руководитель группы «Товары длительного 
пользования» СберМегаМаркет 

 
Организаторы: FCProject, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

12.30–14.00 
Зал семинаров №3, 
павильон №2 

«Бизнес и недвижимость в 2023 году. Актуальность, 
надёжность, прибыльность» 
 
Модератор: 

 Ирина Крипень 
Руководитель Комитета по жилой и коммерческой недвижимости 
МОО «МАП» 

Спикеры: 

 «Недвижимость в региональных стратегиях» 
Спикер: Наталия Иванова, Советник президента МОО «МАП», 
корпоративный директор консорциума «Леонтьевский центр – АВ групп» 
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 «Организация комплексного освоения территорий в малоэтажном и 
коттеджном строительстве» 
Спикер: Виктор Пустотин, руководитель проекта комплексного освоения 
территорий ООО «Интеллектуальный строительный инжиниринг» 

 «Загородная недвижимость 2023: архитектура, интерьеры, 
наполнение» 
Спикер: Кермен Наминова, руководитель строительно-ремонтной 
компании Ilotus, индивидуальный предприниматель, член Комитета по 
жилой и коммерческой недвижимости МОО «МАП» 

 «Аренда оборудования при строительстве объектов недвижимости» 
Спикер: Милена Филатова, заместитель руководителя Комитета по жилой 
и коммерческой недвижимости МОО «МАП» 

 «Недвижимость и антикризисное управление» 
Спикер: Наталия Королькова, руководитель Комитета по 
антикризисному управлению МОО «МАП» 

 «Коммерческая недвижимость: построение, управление, реализация 
бизнеса (гастроном, мини-маркет, фермерский рынок)» 
Спикер: Андрей Алёхин, руководитель Комитета по консалтингу 
поставщикам в ретейл МОО «МАП» 

 «Новая жизнь объектов культурного наследия в современных реалиях. 
Разбираем кейс» 
Спикер: Светлана Окулова, основатель дизайн-бюро «Олимпик Дизайн», 
индивидуальный предприниматель 

 «Новые тренды рынка недвижимости. Практика» 
Спикер: Ирина Крипень, руководитель Комитета по жилой и 
коммерческой недвижимости МОО «МАП» 

 

Организаторы: МОО «МАП», ЕРЗ.РФ, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

12.30–14.00 
Зал семинаров №4, 
павильон №2 

«Умное освещение зданий и мест общего пользования» 
 

Модератор:  

 Рашид Артиков, Член Экспертного Совета ГД РФ и СФ РФ 

Спикеры: 

 «Умный дом и создание экосистем для контроля и управления 
инфраструктурой жилого фонда» 
Спикер: Антон Юрьевич Губарев, директор департамента «Системы 
управления» МГК «Световые Технологии» 

 «Интеллектуальные системы управления архитектурным 
и ландшафтным освещением» 
Спикер: Семен Клюгин, глава представительства IMG в России 

 «Отечественные технологии систем управления инженерными сетями 
зданий: от света до всей инфраструктуры» 
Спикер: Мордавченков Сергей Анатольевич, операционный директор 
ООО ТПК «Вартон»» 

 «Архитектурно-художественная подсветка, освещение общественных 
пространств и умный дом» 
Спикер: Эльвира Вахитова, управляющий партнер «Мартини Рус» 

 «Качественное освещение как неотъемлемая часть социально 
успешного девелоперского проекта» 
Спикер: Дмитрий Михайлович Зеличёнок, директор по развитию проектов 
Intiled 
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 «АСУ «Цифровая городская среда» 
Спикер: Софья Вячеславовна Дементьева, директор по развитию 
компании «Технология Света» 

 «Праздничное и сезонное оформление городской среды, парковых зон 
и фасадов домов, коттеджей, торговых центров» 
Спикер: Пятиков Андрей Анатольевич, директор компании RICH LED 

 «Парковое освещение - взгляд глазами ребёнка!» 
Спикер: Реунов Максим Валерьевич, заместитель генерального 
директора ООО «Церс Дизайн» 

 
Организаторы: ЕРЗ.РФ, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

13.30–15.30 
Павильон 
«Форум»,  
конференц-зал 
«Кварц» 

Круглый стол «Популяризация научного знания через призму 
стекла: цели, форматы, ресурсы, модели» 
 

Модератор: 

 Наталья Геральдовна Тюрнина 
заместитель директора по научной работе ИХС РАН 

Спикеры: 

 «Стекло как междисциплинарный объект исследования в проекте «От 
Ломоносова до наших дней» 
Спикеры: 
Наталья Геральдовна Тюрнина, заместитель директора по научной 
работе ИХС РАН 
Наталья Павловна Копанева, главный хранитель фондов МАЭ РАН 
Дарья Алекссевна Мартюхова, директор детского технопарка 
«Менделеев Центр», РХТУ 

 «Самая большая мозаика Кемеровской области. Значение атрибуции 
авторского коллектива в популяризации произведения» 
Спикер: Ксения Васильевна Васильева, культуролог, автор блога об 
истории и архитектуре Новокузнецка, арт-обозреватель 

 «Не бывает скучных знаний» – Кольский научный центр и 
популяризация науки» 
Евгений Александрович Боровичев, заместитель генерального директора 
ФИЦ КНЦ РАН 

 «Центры популяризации науки в современной России: новые 
пространства творческого поиска» 
Спикер: Ирина Николаевна Васильева, заведующий центром 
международного научно-технического сотрудничества» РИЭПП 

 «Потенциал «новых» лабораторий с точки зрения подготовки кадров и 
популяризации научного знания» 
Спикер: Юрий Викторович Латушко, заведующий лабораторией 
антропологии Северной Пасифики Института истории, археологии и 
этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН 

 
Организаторы: Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН,  
АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

14.30–16.00 
Зал семинаров №3, 
павильон №2 

Дискуссия «NPS. Как добиться роста индекса 
потребительской лояльности покупателя новостройки?» 
 

Модератор: 
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 Юлия Солодовникова 
Руководитель ассоциации REPA  

Спикеры: 

 «Влияние мотивации сотрудников на NPS компании» «Портрет 
покупателя и способы взаимодействия с ним» 
Спикер: Анастасия Асташина, начальник управления стратегического и 
операционного маркетинга, ГК «Галс-Девелопмент» 

 Тема на согласовании 
Спикер: Георгий Новиков, руководитель направления развития и 
перспективных проектов Sezar Group 

 «Лаборатория качества: как внутренний контроль влияет на рост 
NPS» 
Спикер: Татьяна Иваненко, руководитель отдела контроля качества ГК 
«ТОЧНО» 

 

Организаторы: REPA,НОЗА, ЕРЗ.РФ, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

14.30–16.00 
Зал семинаров №4, 
павильон №2 

«Детские сады и школы от застройщика, как инструмент 
повышения привлекательности жилого комплекса» 
 

Организаторы: ООО «ИМАГО» , ЕРЗ.РФ, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

16.30–18.00 
Зал семинаров №3, 
павильон №2 

«Инновации в строительстве: аддитивные технологии и 
быстровозводимые дома» 
 

Организаторы: НОЗА, ИРСО,  АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

3 МАРТА 

10.30–14.30 
Зал семинаров №3, 
павильон №2 

«Искусство продажи новостроек» 
 

Модератор: 

 Дмитрий Рубин 
Вице-президент Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, генеральный директор ООО «Первый центр 
новостроек», генеральный директор маркетингового агентства O’Lead LLc 

Спикеры: 

 «6 шагов к успешной продаже новостроек» 
Спикер: Дмитрий Рубин, Вице-президент Ассоциации риэлторов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, генеральный директор ООО 
«Первый центр новостроек», генеральный директор маркетингового 
агентства O’Lead LLc 

 «Нестандартные форматы коммуникации и продвижения бренда» 
Спикер: Наталья Симонтенко, директор по связям с общественностью 
AVA Group 

 «Анализ рынка новостроек 2022–2023: предложение и спрос» 
Спикер: Сергей Лобжанидзе, директор bnMAP.pro 

 «Рынок новостроек в марте 2023: звонки, продажи и цены в 
экспертной аналитике «Циан» 
Спикер: Елена Лапшина, аналитик рынка недвижимости «Циан» 

 «Продажа объекта с репутацией и без» 
Спикер: Анна Гутник, директор по развитию Dombook 



35 
 

 

Организаторы: РГР, ЕРЗ.РФ, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

10.30–12.30 
Зал семинаров №4, 
павильон №2 

«Репутация застройщика. Фактор, влияющий на выбор 
покупателя новостроек» 
 

Модератор: 

 Марина Скубицкая 
Генеральный директор коммуникационного агентства «PR-стиль» 

Спикеры: 

 «Место репутации в списке критериев выбора покупателя 
новостройки. Что говорят сами покупатели? Исследование ЕРЗ» 
Спикер: Денис Гулый, Заместитель генерального директора Института 
развития строительной отрасли 

 «Прибавочная стоимость» репутации. Что дает репутация для 
продаж?» 
Спикер: Анна Коробкова, директор департамента продаж «Донстрой» 

 «Продажа объекта «с репутацией» и без. Разница в цифрах» 
Спикер: Анна Гутник, директор по развитию «Dombook & Бест-
новострой» 

 «Репутация застройщика в современном понимании. Из чего она 
состоит, и что продвигать?» 
Спикер: Марина Скубицкая, генеральный директор коммуникационного 
агентства «PR-стиль» 

 «Комплексное управление репутацией. Набор инструментов и точки 
приложения» 
Спикер: Елена Борисова, операционный директор компании Promotion 
Realty 

 «Соцсети и репутация: влияние или разоблачение?» 
Спикер: Ирина Опимах, директор управления, пресс-атташе ГК 
«КОРТРОС» 

 «Амбассадоры бренда» и их влияние на репутацию компании» 
Спикер: Нинель Бобрусь, руководитель управления репутацией ГК 
«ТОЧНО» 

 «Нужно ли нравиться всем? Как извлечь выгоду из юмора и 
провокации» 
Спикер: Сергей Ермак, PR-директор «Брусники» 

 

Организаторы: Коммуникационное агентство «PR-стиль», НОЗА, ЕРЗ.РФ, 
АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

10.30–16.00 
Зал фуршетов,  
павильон №8 

«Лучшие практики жилищного строительства»  
 

10.30 – 12.00 Блок 9. «Комплексное развитие территорий (КРТ) и 
капитализация наследия – новые подходы и механизмы на примере 
нижегородского квартала «Красный просвещенец» 

Модератор:  

 Люся Малкис 
архитектурный продюсер, куратор альтернативного проекта КРТ«Красный 
просвещенец»  в Нижнем Новгороде (коммуникации, PR, GR) 

Спикеры: 
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 Надежда Снигирева , архитектор, партнёр «Проектной группы 8», 
специалист по соучаствующему проектированию, советник мэра Вологды 
по развитию городской среды 

 Александр Подусков, девелопер, KR Properties 

 Наталья Сидорова, девелопер, KR Properties 

12.30 – 14.00 Блок 10. «Среда для формирования добрососедства» 

Спикеры: 

 Ирина Гонтаренко, руководитель группы «Соседские центры», Брусника 

 Инна Никитина, генеральный директор ГК «Новый Город», член 
Национальной Ассоциации Инвесторов Инфраструктурных Проектов 

 

Организаторы: Школа девелопера, НОЗА, ЕРЗ.РФ, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

10.30–16.00 
Синий зал,  
павильон №2 

Конференция «Тренды в жилом девелопменте 2023-2024» 
 

Модераторы:  

 Кирилл Холопик, 
Руководитель портала ЕРЗ.РФ  

 Сергей Разуваев,  
Директор консалтингового агентства GMK 

Блок 1. Спрос, предложение, цены 

Спикеры: 

 Никита Стасишин (приглашен), Заместитель министра строительства и 
ЖКХ РФ 

 Михаил Бурмистров (приглашен), генеральный директор «INFOLine-
Аналитика»  

 Роман Бальсевичус, директор департамента продаж «ПИК», г. Москва 

 Лилия Еремеенко, руководитель отдела продаж ГК «Точно», г. Краснодар 

 Форсайт-сессия, выступление экспертов 

 Наиля Мухаметова, ведущий аналитик GMK 

 Михаил Гольдберг (приглашен), руководитель Аналитического центра 
ДОМ.РФ 

 Денис Ковриженко (приглашен), руководитель департамента развития 
корпоративного бизнеса «Сбераналитика» 

Блок 2. Девелоперский продукт 

 Александр Чеботарев (приглашен), Вице-президент государственной 
корпорации развития «ВЭБ.РФ» 

 Антон Финогенов (приглашен), заместитель генерального директора 
фонда «ДОМ.РФ» 

 Алексей Хриченков, руководитель группы ландшафтного дизайна 
«Брусники», г. Екатеринбург 

 Дмитрий Малышкин, руководитель блока стратегического развития 
продукта «ПИК», г. Москва 

 Екатерина Коган, директор департамента маркетинга ФСК Family, г. 
Москва 

 Форсайт-сессия, выступление экспертов 
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Организаторы: НОЗА, GMK, ЕРЗ.РФ, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

*В программе возможны изменения и дополнения 


