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                                                                                                                       Проект на 27.07.2015г. 

 

ПРОГРАММА 

Всероссийский День Строителя - 2015  

 

Конгресс-парк гостиницы «Radisson Royal», г. Москва, Кутузовский проспект, 2/1, стр. 1. 

 

Организатор: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, при участии Правительства Москвы, Правительства Московской 

области, ФАУ «Главгосэкспертиза России», Национального объединения строителей, 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков, Ассоциации «Национальное 

объединение застройщиков жилья», Национального агентства малоэтажного и коттеджного 

строительства. 

 

К участию приглашены: Руководители высших органов государственной власти, Депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Члены Совета 

Федерации, руководители федеральных органов исполнительной власти, государственных 

институтов развития, стройкомплексов субъектов Российской Федерации; отраслевых 

национальных объединений, ведущих строительных и производственных компаний; научных, 

учебных и иных профильных организаций, авторитетные эксперты, федеральные и 

региональные СМИ. 

 

5 августа 2015 года 

С 8.30 Регистрация участников 

  

09.30-11.30 Панельная дискуссия «Проблемы контрактной системы при 

осуществлении закупок в сфере строительства. Типовые контракты в 

строительстве» 

 

Организаторы: Национальное объединение строителей, Национальное 

объединение изыскателей и проектировщиков  

 

Модераторы: 

Бачурина Светлана Самуиловна, Ответственный секретарь Экспертного 

совета по градостроительной деятельности при Комитете Государственной 

Думы по земельным отношениям и строительству, директор Департамента 

стратегических программ и развития саморегулирования НОПРИЗ 

Дадов Эдуард Султанович, Вице-президент Национального объединения 

строителей 

 

Темы к обсуждению: 

1. Особенности осуществления закупок в сфере строительства в 

соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» № 44-ФЗ. 

2. Оценка квалификации участников торгов – реальность, пути 

усовершенствования, зарубежный опыт. 

3. Проблемы формирования начальной максимальной цены контракта 

(НМЦК), последствия активного демпинга при заключении контрактов. 



2 
 

4. Перспективы разработки типовых контрактов и типовых условий 

контрактов в сфере строительства для государственных и 

муниципальных нужд. 

5. Основные нарушения законодательства о закупках в сфере 

строительства. 

6. Роль саморегулируемых организаций в контрактной системе. 

7. Перспективы изменения законодательства о закупках в сфере 

строительства. 

По итогам мероприятия предполагается: 

 формирование предложений по совершенствованию механизмов 

осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд в 

сфере строительства; 

 определение направлений, сроков и этапов разработки типовых 

контрактов и типовых условий контрактов в сфере строительства для 

государственных и муниципальных нужд; 

 определение места саморегулируемых организаций в контрактной 

системе, а также подготовка предложений по усилению их роли в 

процессе осуществления закупочной деятельности. 

 

К участию приглашены: 

Анчишкина Ольга Владимировна, Национальная ассоциация института 

закупок 

Белюченко Андрей Владимирович, Директор Департамента 

градостроительной деятельности и архитектуры Минстрой России 

Давыдова Анна Игоревна, Заместитель начальника Управления контроля 

ЖКХ, строительства и природных ресурсов ФАС России 

Демидова Татьяна Павловна, Начальник Управления контроля размещения 

государственного заказа Федеральной антимонопольной службы 

Жуков Василий Николаевич, Заместитель руководителя Департамента города 

Москвы по конкурентной политике 

Игнатов Андрей Николаевич, Управление финансового контроля 

государственных закупок Федеральной службы финансово-бюджетного надзора   

Черемисов Максим Вячеславович, Директор Департамента развития 

контрактной системы Минэкономразвития;  

Галкин Алексей Александрович, Заместитель директора Департамента 

развития контрактной системы Минэкономразвития России 

Лезина Екатерина Викторовна, Председатель Комитета Российского Союза 

Строителей по развитию конкуренции в строительной отрасли 

Науменко Алексей Григорьевич, Член межведомственной городской 

комиссии при Департаменте конкурентной политики г. Москвы 

(Представитель) НИУ Высшая школа экономики 

Мозолевский Валерий Павлович, Исполнительный директор СРО НП 

«Сахалинстрой» 

Колыхалов Павел Иванович, Директор Международного института развития 

контрактной системы 

Андрианов Николай Алексеевич, Менеджер проектов по разрешению споров 
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и урегулированию конфликтов VEGAS LEX 

Чижов Сергей Владимирович, Председатель Комитета по конкурсным 

процедурам и инновациям НОПРИЗ, Председатель Совета НПП СРО 

«Союзпетрострой-Проект» (г. Санкт-Петербург) 

 

09.30-11.30 Круглый стол «План внедрения технологий BIM, путь строительной 

отрасли к инновациям» 

 

Организаторы: Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, 

Комитет г. Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной 

экспертизе, Национальное объединение строителей 

 

Модератор: Леонов Валерий Владимирович, Председатель Комитета города 

Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе 

проектов 

 

В ходе мероприятия состоится презентация 3D стола (Мосгосэкспертиза) 

и инновационных технологий Drees & Sommer 

 

Открытие, приветствия 

Леонов Валерий Владимирович, Председатель Комитета города Москвы по 

ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов 

 

Посохин Михаил Михайлович, Президент Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков  

Рейльян Юрий Угович, Заместитель Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации  

Левкин Сергей Иванович, Руководитель Департамента градостроительной 

политики города Москвы  

Волков Дмитрий Анатольевич, Агентство стратегических инициатив    

Волков Андрей Анатольевич, Ректор ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный строительный университет» 

Спикеры: 

«Переход на BIM. Проверка готовности» 

Король Марина Георгиевна, Генеральный директор ООО «КОНКУРАТОР»  

«Информационное моделирование - инновационный инструмент для 

повышения эффективности структур заказчика. Немецкая практика и 

подход»  

(Спикер уточняется) Компания Drees&Sommer 

 

«Применение BIM-технологии сегодня: управление жизненным циклом 

инвестиционно-строительных объектов. Опыт «Эталон-Инвест» 

Селедчик Даниил Михайлович, Генеральный директор УК «Эталон-Инвест» 

Содокладчик: 
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Сидоров Арсентий Георгиевич, Генеральный директор «НТЦ «Эталон»  

 

«BIM и повышение эффективности принятия решений на всех этапах 

жизненного цикла объекта» 

Манин Петр Андреевич, BIM менеджер ЗАО «Верфау Медикал Инжиниринг» 

 

«Внедрение BIM – с чего начать и о чем не забыть. Лучшие российские и 

мировые практики» 

(Спикер уточняется) Компания Autodesk 

 

«Практика применения технологии BIM при сдаче проекта в экспертизу» 

Мамсуров Максим Ботразович, Генеральный директор «Градпроект»  

 

«Проблемы применения BIM технологий в отсутствии нормативного 

поля» 

Елена Колосова, Заместитель директора по развитию «К4»  

 

Дискуссия 

 

10.00-10.50 Семинар - совещание «Предоставление услуги государственной 

экспертизы в электронной форме. Электронные услуги и сервисы ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

(по официальным приглашениям) 

 

Организатор: ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

Модератор: 

Андропов Вадим Владимирович, Заместитель начальника ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

 

Состав участников: 

Манылов Игорь Евгеньевич, Начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

Антипина Наталья Николаевна, Заместитель Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

 

Козырев Алексей Олегович, Заместитель Министра связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

 

Луганский Рафаэль Абрамович, Директор Департамента государственных 

услуг в строительстве и разрешительной деятельности Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

 

сотрудники центрального аппарата, начальники филиалов ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

представители региональных органов власти  

 

Спикеры, темы для обсуждения: 
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Вступительное слово  

Антипина Наталья Николаевна, заместитель Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

 

«Применение юридическими лицами платформы Единого портала 

государственных и муниципальных услуг при получении услуг в электронном 

виде» 

(Представитель) Министерство связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации  

«Предоставление услуги государственной экспертизы в электронной форме. 

Электронные услуги и сервисы ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Соловьев Игорь Сергеевич, Заместитель начальника Управления ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

 

Основные вопросы обсуждения: 

 о ходе реализации пилотных проектов по проведению ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» государственной экспертизы на основании 

документов, представленных в электронной форме через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг; 

 государственная экспертиза в эпоху цифровых коммуникаций, цифровая 

среда взаимодействия с заявителями; 

 информационные сервисы ФАУ «Главгосэкспертиза России», 

предпосылки для создания интеллектуального инструмента анализа 

электронных документов.  

 

«Актуальные вопросы подготовки и представления проектной 

документации в электронном виде в ФАУ «Главгосэкспертиза России» в 

ходе реализации пилотного проекта» 

Фуников Анатолий Алексеевич, Начальник отдела информационных 

технологий, ЗАО «Фирма «ТЭПИНЖЕНИРИНГ» 

«Опыт города Москвы в предоставлении услуги экспертизы в электронной 

форме. Эволюция информатизации стройкомплекса города Москвы» 

Шевыров Павел Вячеславович, Заместитель руководителя Департамента 

информационных технологий города Москвы 

 

Подведение итогов семинара-совещания 

 

10.00-12.45 Расширенное заседание Экспертного Совета НОСТРОЙ по вопросам 

совершенствования законодательства в строительной сфере 

 

Организатор: Национальное объединение строителей 

 

Модератор – Глушков А.Н., Председатель Экспертного Совета НОСТРОЙ по 

вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. О рассмотрении проектов нормативных актов в области 

совершенствования деятельности саморегулируемых организаций: 
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«Об экспертном заключении на проект федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и иные 

законодательные акты Российской Федерации»  

Мешалов А.В., НП СРО «Объединение нижегородских строителей» 

 

«О предложениях по внесению изменений в Порядок подготовки и 

утверждения заключений о возможности внесения или об отказе во 

внесении сведений о саморегулируемой организации в области 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства в государственный реестр саморегулируемых 

организаций, о возможности исключения сведений или об отсутствии 

оснований для исключения сведений о саморегулируемой организации из 

государственного реестра саморегулируемых организаций» 
Глушков А.Н., Председатель Экспертного Совета НОСТРОЙ по вопросам 

совершенствования законодательства в строительной сфере 

«О предложениях по внесению изменений в приказ Минэкономразвития 

России от 31.12.2013 № 803 «Об утверждении Требований к обеспечению 

саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации, 

подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах 

саморегулируемых организаций, а также требований к технологическим, 

программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования 

официальными сайтами таких саморегулируемых организаций»  

Ковнер Р.А., Начальник отдела нормативного обеспечения Правового 

управления НОСТРОЙ 

«О проекте поправок Минстроя России к проекту федерального закона № 

714996-6 «О внесении изменений в статьи 55
10

 и 55
16

 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации»  

Ковнер Р.А., Начальник отдела нормативного обеспечения Правового 

управления НОСТРОЙ 

 

2. О рассмотрении проектов федеральных законов в области 

регулирования градостроительной деятельности: 

 

«Об экспертном заключении на законопроект № 778655-6 «Об особенностях 

регулирования отдельных правоотношений, возникающих в связи с 

комплексным развитием промышленных зон и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

Кузьма И.Е., Заместитель руководителя Аппарата НОСТРОЙ 

«Об экспертном заключении на проект федерального закона «О развитии 

территорий»  

Курикалов Ю.Л., СРО НП «Инженерные системы - монтаж 

 

3. О рассмотрении проектов федеральных законов в области земельных 

отношений: 

«Об экспертном заключении на законопроект № 465407-6 «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части перехода от деления 

земель на категории к территориальному зонированию»  

Разумова Н.М., НП СРО «ССК УрСиб» 
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4. О рассмотрении проектов федеральных законов в области контрактной 

системы: 

«Об экспертном заключении на проект федерального закона «О 

строительном подряде для государственных и муниципальных нужд, а 

также нужд отдельных юридических лиц» 

Кузьма И.Е., Заместитель руководителя Аппарата НОСТРОЙ 

5. Разное: 

«Об отчёте о работе Экспертного Совета за I полугодие 2015 года» 

Глушков А.Н., Председатель Экспертного Совета НОСТРОЙ по вопросам 

совершенствования законодательства в строительной сфере 

 

«О проекте Плана работы Экспертного Совета на II полугодие 2015 года» 
Глушков А.Н., Председатель Экспертного Совета НОСТРОЙ по вопросам 

совершенствования законодательства в строительной сфере 

 

 

10.00-12.00 Круглый стол «Проблемы инженерных изысканий в строительстве и 

основные направления их решений» 

 

Организатор: Национальное объединение изыскателей и проектировщиков 

 

 

Модератор: Чайкин Александр Александрович, Генеральный директор ГП 

МО «Мособлгеотрест», Член правления НП «Центризыскания» 

 

Спикеры: 

 

«Перспективы и задачи инженерных изысканий» 

Кожевников А.Д., Президент ЗАО «ИНЖЭКО-ЦЕНТР», кандидат геолого-

минералогических наук, заслуженный строитель Российской Федерации 

 

«Профессионально – общественная аккредитация в сфере инженерных 

изысканий» 

Тарелкин Е.П. Директор СРО НП «Изыскатели Санкт – Петербурга и Северо - 

Запада», д.т.н. 

Содокладчик: 

Ушанов Ю.В., Заместитель председателя Комитета по Инженерным 

изысканиям НОПРИЗ 

 

«Краткие итоги и перспективы развития саморегулирования в проектно-

изыскательской сфере строительной отрасли» 

Хайбуллин С.Х., Директор СРО НП «РОДОС» 

 

«Действительное положение дел по разработке необходимой 

документации по открытию фондов инженерных изысканий»  

Маслов В.А., Президент СРО НП «Объединение инженеров – изыскателей в 

строительстве»  

 

«Опыт оценки сейсмической опасности для транспортного перехода через 
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Керченский пролив»  

Рогожин Е.А. Президент СРО НП «Инжгеотех», профессор 

 

Дискуссия. 

 

11.30-13.15 Торжественное собрание ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

 

(по официальным приглашениям) 

 

Организатор: ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

Состав участников: 

сотрудники центрального аппарата и сотрудники филиалов ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

 

 

Вступительное слово «Об итогах деятельности ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» за первое полугодие 2015 года, о планах и 

задачах развития» 

Манылов Игорь Евгеньевич, Начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Приветственное слово  

Ставицкий Леонид Оскарович, первый заместитель Министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

 
Поздравления со Всероссийским днем строителя – 2015, выступления: 

представители федеральных органов исполнительной власти, Государственной 

Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

региональных органов государственной власти, Наблюдательного совета ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

 

Церемония награждения нагрудными знаками «Строительный эксперт 

России», почетными грамотами  

 
Заключительное слово  

Манылов Игорь Евгеньевич, Начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России»  

 

11.00-12.00 Пресс-конференции «Регулирование риэлторской деятельности. В 

ожидании прорыва»   

 

Модератор: Царан Юлия, Руководитель Рабочей Группы по участию в 

разработке Закона «О риэлторской деятельности» 

 

Официальный Спикер пресс-конференции Николаева Елена, Первый 

заместитель Председателя Комитета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по жилищной политике и ЖКХ, Президент 

Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства 

Гость пресс-конференции: 

Мозганова Валерия, Руководитель отдела «Недвижимость» Business FM 

 

Спикеры: 
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«Образование риэлтора, как важнейший инструмент в защиту интересов 

сторон с сделках с недвижимостью» 

Царан Юлия, Руководитель Рабочей Группы по участию в разработке Закона 

«О риэлторской деятельности» 

«Зарубежные практики регулирования риэлторских услуг» 

Халин Дмитрий INTERMARK SAVILLS 

 

«Риэлторский бизнес в России. 20 лет свободного плавания. Особое мнение 

профессионального сообщества» 

Могилатова Ирина TWEED 

Участники пресс-конференции: 

Могилатова Анастасия WELHOME 

Попов Денис CONTAKT REAL ESTATE 

Эйрамджанс Артем ГК ПИОНЕР 

Беляев Александр Engel&Volkers, СПб  

Скоморовская Ирина «Запад и Партнеры РИЭЛТИ» 

(представитель) ГК ВЕСПЕР 

  

11.00-13.00 Круглый стол «Разработка профессиональных стандартов - механизм 

формирования квалификации современного специалиста» 

 

Организаторы: Национальное объединение строителей, Национальное 

объединение изыскателей и проектировщиков 

 

Модератор: Волошина И.А., Директор по развитию ФГБУ НИИ «Труда и 

социального развития» Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации  

 

Спикеры: 

 

Вступительное слово 

Ишин А.В., Вице-президент Ассоциации «Национальное объединение 

строителей»  

 

«О разработке и внедрении профессиональных стандартов» 

Волошина И.А. Директор по развитию ФГБУ НИИ «Труда и социального 

развития» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

 

«Профессиональные стандарты в области тепло-газо-водоснабжения, 

разрабатываемые в 2015 году по заказу НОСТРОЙ: «Монтажник 

технологических трубопроводов»; «Монтажник технологического 

оборудования и связанных с ним конструкций»; «Монтажник санитарно-

технических систем и оборудования»; «Рабочий по монтажу и наладке 

приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования, 

управления (монтажник, наладчик)» 

Гримитлин А.М., Президент НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД»), директор СРО 

НП «Инженерные системы – монтаж»  
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«Профессиональные стандарты, разрабатываемые по заказу НОСТРОЙ в 

2015 году: «Гранитчик»; «Монтажник строительных лесов и подмостей»;  

«Машинист машин по транспортировке бетонных и растворных смесей»;  

«Оператор бетоноукладчика»;  «Плиточник». 

Шрейбер А.К., Заместитель директора «Центр развития регионов» ИДПО 

«ГАСИС» НИУ «ВШЭ»  

«Профессиональные стандарты в области дорожного строительства, 

разрабатываемые в 2015 году по заказу НОСТРОЙ: «Машинист 

битумоплавильной передвижной установки»; «Машинист 

щебнераспределителя»; «Машинист бетоносмесителя передвижного»; 

«Машинист автогудронатора»; «Машинист катка» 

Косенко Е.А., Ведущий инженер ФГБОУ ВПО «МАДИ»  

Подведение итогов. Составление резолюции круглого стола 

 

11.45-13.00 Подведение итогов Национального конкурса профессионального мастерства 

«Строймастер» - лучшие традиции строительства!  

 

Организатор: Национальное объединение строителей 

 

12.00-13.30 Круглый стол «Информационная открытость застройщиков» 

 

Организатор: Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 

Модератор: Антипина Наталья Николаевна, Заместитель Министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

Ключевые доклады: 

«О проекте федерального закона, направленного на повышение 

информационной открытости застройщиков жилья и защиты прав 

участников долевого строительства» 

Стасишин Никита Евгеньевич, Директор департамента жилищной политики 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации 

 

«Об открытости застройщиков, обеспечиваемой размещением проектных 

деклараций» 

Холопик Кирилл Вадимович, Руководитель Аппарата Национального 

объединения застройщиков жилья» 

 

«Рейтингование информационной открытости застройщиков» 

Алексеенко Николай Николаевич, Генеральный директор Рейтингового 

Агентства Строительного Комплекса, почетный строитель России, почетный 

изыскатель России, к.ю.н. 

 

Дискуссия. 

 

Участники дискуссии: представители органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, компаний-застройщиков, экспертного сообщества, 

СМИ 
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12.00-13.00 Совещание НОПРИЗ с координаторами Федеральных Округов 

(по официальным приглашениям) 

 

Организатор: Национальное объединение изыскателей и проектировщиков 

 

13.00-15.00 Заседание Совета Национального объединения строителей  

(по официальным приглашениям) 

 

Организатор: Национальное объединение строителей 

13.15-14.45 Открытая дискуссия «Внедрение энергоэффективных технологий в 

жилищном строительстве: перспективы, возможности, опыт регионов» 

 

Организатор: Национальное агентство малоэтажного и коттеджного 

строительства, Национальное объединение организаций в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

 

Модераторы:  

Казейкин Валерий Семенович, Заместитель Председателя Экспертного совета 

при Комитете Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ, Член 

Общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ Российской 

Федерации, Заместитель координатора Программы Государственной Думы по 

развитию малоэтажного жилищного строительства «Свой дом», Вице-президент 

НАМИКС, Первый Вице-Президент МАИФ и МАИН 

 

Питерский Леонид Юрьевич, Вице-президент, руководитель Аппарата 

Национального объединения организаций в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности (НОЭ) 

 

Темы для обсуждения: 

1. Развитие нормативно-технической базы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в жилищном строительстве. 

2. Вопросы проектирования и экспертизы проектов энергоэффективного 

строительства. 

3. Экономика энергоэффективного строительства. Методология расчета 

жизненных циклов объектов недвижимости. 

4. Совершенствование систем оценки потенциала энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности объектов недвижимости, а 

также установления класса энергетической эффективности 

многоквартирных домов. 

5. Энергоэффективные технологии в малоэтажном строительстве: опыт 

применения, проблемы, пути решения. Перспективы использования 

возобновляемых источников энергии для электро- и тепло - снабжения 

малоэтажных домов.  

6. Опыт реализации проектов строительства энергоэффективного жилья в 

регионах России: особенности и возможности. 

 

Спикеры: 

(уточняется) Минстрой России 

«Внедрение энергоэффективных технологий в малоэтажном жилищном 

строительстве: перспективы, возможности, опыт регионов» 
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Казейкин Валерий Семенович, Заместитель Председателя Экспертного совета 

при Комитете Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ, Член 

Общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ Российской 

Федерации, Заместитель координатора Программы Государственной Думы по 

развитию малоэтажного жилищного строительства «Свой дом», Вице-президент 

НАМИКС, Первый Вице-Президент МАИФ и МАИН 

 

(тема уточняется) 

Питерский Леонид Юрьевич, Вице-президент, руководитель Аппарата 

Национального объединения организаций в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности (НОЭ) 

 

«Развитие нормативно-технической базы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в жилищном строительстве» 

Фадеева Елена Николаевна, Советник Президента НОСТРОЙ 

 

«Вопросы проектирования, а также экспертизы проектов 

энергоэффективного строительства. Экономика энергоэффективного 

строительства». «Методология расчета жизненных циклов объектов 

недвижимости» 

Гримитлин Александр Михайлович, Директор Некоммерческого партнёрства 

энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит», Вице-президент НОЭ, член 

Совета НОПРИЗ 

 

«Внедрение интеллектуальных систем в строительстве. От теории к 

практике» 

Седов Артем Владимирович, Член экспертного совета по 

энергоэффективности при Минстрое России, Член рабочей группы 

Министерства Энергетики по подготовке предложений для G20, Руководитель 

лаборатории «Умный город» НИУ МГСУ, к.т.н., доцент 

(тема уточняется) 

Ващенко Дмитрий Александрович, Директор ООО «Интеллект-Сервис», 

город Белгород 

 

Дискуссия. 

К участию в дискуссии приглашены представители:  

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

стройкомплексов субъектов Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный строительный университет», НП «Инженеры по отоплению, 

вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной 

теплофизике», региональных строительных и девелоперских компаний, 

отраслевого экспертного сообщества, СМИ 

 

13.15-14.45 Конференция «Проблемные вопросы при проектировании и строительстве 

объектов по типовым проектам (проектам повторного применения и с 

применением типовых решений)» 

 

Организаторы: Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, 

Национальное объединение строителей 
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Модератор: Новоселов Виктор Анатольевич, Координатор НОПРИЗ по г. 

Москве  

 

 

13.15-15.00 Круглый стол «Вопросы инновационного развития городского подземного 

пространства»  

Организаторы: Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, 

Российская академия архитектуры и строительных наук, Техплатформа 

«Строительство и архитектура» 

 

Модератор: Самусевич Никита Альбертович, Председатель Комитета 

НОПРИЗ по освоению подземного пространства, член Совета НОПРИЗ 

 

Открытие, приветствия 

Посохин Михаил Михайлович, Президент Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков  

Бачурина Светлана Самуиловна, Ответственный секретарь Экспертного  

совета по градостроительной деятельности,  

руководитель Рабочей группы при Комитете ГД по земельным отношениям и 

строительству 

Мочалова Светлана Владимировна, Заместитель директора Правового 

департамента Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации  

Шустов Игорь Николаевич, руководитель ГКУ «Мосградцентр» 

Департамента градостроительной политики города Москвы 

Доклады: 

 

«Вопросы инновационного РГПП технологической платформе 

«Строительство и архитектура» и в плане работ Комитета по освоению 

подземного пространства НОПРИЗ. Подземное градоустройство. 

Инженерные изыскания» 

Беляев Валерий Львович, Советник президента СРО НП «Инженерно-

геологические изыскания в строительстве», доцент кафедры «Проектирование 

зданий и градостроительство» ФГБОУ ВПО МГСУ, к.т.н., доцент.  

 

«Вопросы РГПП в проекте стратегии инновационного развития 

строительной отрасли. Правовые и образовательные аспекты проблемы»  

Теличенко Валерий Иванович, Президент ФГБОУ ВПО МГСУ, д.т.н., 

профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик 

РААСН  

 

«Метрополитен как основа развития транспортной системы мегаполиса и 

эффективный ресурс для комплексного освоения подземного пространства. 

Проблемы и пути их решения. Обзор мирового опыта и возможности 

сотрудничества» 

Алпатов Сергей Николаевич, Генеральный директор НП «Объединение 

проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских 

объектов»  

 

«Геологическое обеспечение градостроительного освоения подземного 
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пространства» 

Осипов Виктор Иванович, Научный руководитель Института геоэкологии им. 

Е.М. Сергеева РАН, доктор геолого-минералогических наук, профессор, 

академик РАН 

 

«Экологические и геотехнические аспекты РГПП» 

Ильичев Вячеслав Александрович, д.т.н., профессор, академик РААСН 

 

«Вопросы информационного обеспечения эффективного освоения 

подземного пространства» 

Антипов Андрей Владимирович, Вице-президент Ассоциации СРО 

«Центризыскания», кандидат технических наук  

 

«Цель инноваций в проблеме РГПП – достижение инвестиционной 

привлекательности концептуальных и проектных градостроительных 

решений» 
Ломакин Евгений Алексеевич, Член Президиума Санкт-Петербургского 

Общества геодезии и картографии, кандидат геолого-минералогических наук  

 

«Создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в 

проекты по освоению подземного пространства города»  

Шустов Игорь Николаевич, руководитель ГКУ «Мосградцентр»  

 

Дискуссия. 

 

13.30-14.30 Семинар - совещание «Актуальные вопросы применения технологии 

информационного моделирования BIM при проведении государственной 

экспертизы» 

(по официальным приглашениям) 

 

Организатор: ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

Модератор:  

Манылов Игорь Евгеньевич, Начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

Состав участников: 

Мень Михаил Александрович, Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 

Рейльян Юрий Угович, Заместитель Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 

Антипина Наталья Николаевна, Заместитель Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

Хуснуллин Марат Шакирзянович, Заместитель Мэра Москвы в 

Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и 

строительства 

Елянюшкин Герман Вячеславович, Заместитель Председателя Правительства 

Московской области 

Белюченко Андрей Владимирович, директор Департамента 

градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя России 

руководство центрального аппарата, начальники филиалов ФАУ 
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«Главгосэкспертиза России» 

 

Спикеры, темы для обсуждения: 

 

«Актуальные вопросы применения технологии информационного 

моделирования «BIM» при проведении государственной экспертизы» 

Вернигор Владимир Михайлович, Заместитель начальника ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 

 

Основные вопросы обсуждения: 

 актуальность автоматизации процесса оценки проектных решений при 

экспертизе на основе информационной модели;  

 правовой статус информационной модели как юридически значимой 

формы представления об объекте строительства при экспертизе 

проектных решений; 

 необходимость утверждения единого стандарта требований к 

наполнению информационных моделей и их степенями детализации, в 

том числе с учетом требований к подготовке проектной документации. 

 

«Технология BIM: как во всем мире сокращают стоимость и сроки 

строительства. Роль экспертизы» 

Максимова Юлия Юрьевна, Директор по маркетингу, Autodesk 

Основные вопросы обсуждения: 

 ситуация с распространением технологии информационного 

моделирования «BIM» в разных странах мира; 

 статистика использования технологии информационного моделирования 

«BIM»; 

 предпосылки и причины перехода на технологию информационного 

моделирования «BIM», результаты применения данной технологии, роль 

государства и органов экспертизы; 

 BIM: сделано в России, примеры российских проектов из разных 

отраслей (гражданское строительство, социальные объекты, спортивные 

объекты, дороги); 

 преимущества использования информационных моделей в экспертизе на 

примере реального проекта. 

 

«Информационное моделирование в крупных инфраструктурных проектах 

России» 

Мариненков Денис Владимирович, Директор Департамента нефтегазового 

комплекса, АО «НЕОЛАНТ» 

Основные вопросы обсуждения: 

 примеры реализации технологии информационного моделирования 

основными участниками топливно-энергетического рынка – ОАО 

«Газпром», ОАО «Газпром нефть», ГК «Росатом», ОАО «ЛУКОЙЛ», 

ОАО «Башнефть» и возможность применения технологии 

информационного моделирования «BIM» при проведении экспертизы 

проектной документации;  
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 необходимость комплексного, системного анализа соблюдения 

требований технических регламентов, санитарно-эпидемиологических, 

экологических требований, требований пожарной, промышленной, 

ядерной и радиационной безопасности и использование современных 

подходов, основанных на информационном моделировании; 

 установление требований к предоставлению информации по 

проектируемым объектам в форме цифровых моделей. 

 

«Информационная модель - новые возможности для строительной 

индустрии» 

Орельяна Урсуа Игорь Оскарович, Исполнительный и Технический 

директор ЗАО «СиСофт Девелопмент» 

 

Основные вопросы обсуждения: 

 использование 2D и 3D информационных моделей в российских 

компаниях и проектных институтах; 

 экспертиза проектных решений на основе информационной модели - 

снижение количества рутинных операций и помощь экспертам, 

влияние новой технологии информационного моделирования на 

процессы разработки проектов, строительства, логистики и 

эксплуатации; 

 существующие ограничения на использование информационной 

модели как юридически значимой формы представления данных об 

объекте строительства;  

 национальные стандарты и национальные форматы хранения данных; 

 положительные тенденции развития информационного моделирования 

в России и качественные результаты. 

 

Дискуссия 

 

14.40-14.40 Торжественная церемония подписания 3-х стороннего соглашения между 

Минстроем России, Национальным объединением строителей и 

Национальным объединением изыскателей и проектировщиков 

 

14.30-15.30 Заседание Координационного совета (Штаба) по мониторингу исполнения 

органами власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления и организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения, законодательства о 

градостроительной деятельности  

(По официальным приглашениям) 

Организатор: Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 

 

15.30-15.50 Заседание Конкурсной комиссии II Градостроительного конкурса 

Минстроя России 

(по официальным приглашениям) 

 

Организатор: Минстрой России 
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14.30-16.00 Ланч 

 

16.00-19.00 Торжественное заседание «Строители России – призвание созидать!» 

 

Председательствующий: Мень Михаил Александрович, Министр 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации   

 

 

Приглашены: 

Козак Дмитрий Николаевич, Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации 

Русских Алексей Юрьевич, Председатель Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по земельным отношениям и 

строительству 

Николаева Елена Леонидовна, Первый заместитель Председателя Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

жилищной политике и ЖКХ, Президент Национального агентства 

малоэтажного и коттеджного строительства 

Ресин Владимир Иосифович, Депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Хуснуллин Марат Шакирзянович, Заместитель Мэра Москвы в 

Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и 

строительства 

Елянюшкин Герман Вячеславович, Заместитель Председателя Правительства 

Московской области 

Манылов Игорь Евгеньевич, Руководитель ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Кутьин Николай Георгиевич, Президент Национального объединения 

строителей 

Посохин Михаил Михайлович, Президент Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков 

Басин Ефим Владимирович, Председатель Комитета по предпринимательству 

в сфере строительства Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 

Яковлев Владимир Анатольевич, Президент Российского Союза строителей 

Казинец Леонид Александрович, Президент Национального объединения 

застройщиков жилья, Председатель Совета директоров корпорации «Баркли» 

Волков Андрей Анатольевич, Ректор ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный строительный университет» 

 

Торжественная церемония награждения представителей строительного 

комплекса Российской Федерации ведомственными наградами Минстроя 

России за заслуги и вклад в развитие отрасли.  

Награждение победителей Национального конкурса профессионального 

мастерства «Строймастер» - лучшие традиции строительства!» по трем 

номинациям: «Лучший штукатур - 2015», «Лучший каменщик - 2015», 

«Лучший сварщик- 2015». 
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Праздничный концерт 

 

 

19.00 

 

Коктейль 

 

 


