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Международная строительно-интерьерная 

Выставка BATIMAT RUSSIA 2020 

МВЦ «Крокус Экспо», Павильон 2, этаж 1,  
 

BATIMAT CONSTRUCTION SUMMIT 2020 

03 марта 

 
12:00- 13:30   

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

2019 года и основные задачи на 2020 год»  

 

Организатор : Российский Союз Строителей, НОСТРОЙ. 

 

Модератор:  Бритов О.А., вице-президент РСС по работе в Северо-Западном федеральном 

округе, председатель Комитета РСС по взаимодействию застройщиков с органами 

государственной власти. 

 

Спикеры:  Яковлев В.А. (РСС), Шамузафаров А.Ш. (Ассоциации «Объединение 

генподрядчиков в строительстве»),  Волков Д.А.( Минстрой России), Глушков А.Н. 

(НОСТРОЙ) , Авдеев М.Ю.  (Госдума РФ), Чернецкий А.М.  (Госдума РФ), Антосенко 

О.Д. (Мостройнадзор)  , представитель «Дом.РФ». 

 
Главные темы дискуссии:  Будут рассмотрены актуальные проблемы строительного комплекса 

России. Участники обсудят, как принятие стратегии повлияет на работу участников 

строительной отрасли,  смогут ли компании развиваться  в новых условиях? Когда перестанут 
править законодательные акты? Реально ли выполнить планы по строительству , заложенные в 

Нацпроектах, и что нужно для выполнения Стратегии. 
 

14:00 – 15:30    
Круглый стол:  Ценообразование и закупки, реформы и реализация. 

 

Организатор:    Российский Союз Строителей , НОСТРОЙ, Минстрой России. 

 

Сессия 1 : О реформировании системы ценообразования в строительстве. 

 

Спикеры: Головин С.В. (Председатель Комитета РСС по ценообразованию и сметному 

нормированию в строительстве), Тютьмина И.В. (Директор департамента ценообразования и 

градостроительного зонирования Минстроя России); 
 
О чем : В рамах конференции выступят представители Минстроя России, Главгосэкспертизы 
России, Российского союза строителей с докладами по актуальным вопросам ценообразования в 

строительстве. Участники мероприятия будут ознакомлены с ходом разработки методических и 

нормативных документов в сфере ценообразования, вопросами планирования, разработки 

экспертизы сметных нормативов, особенностями работы с ФГИС ЦС, вопросами формирования и 
ведение классификатора строительных ресурсов, а также особенностями разработки, экспертизы 

и применение нормативов цены строительства. 
 

Сессия 2 : Проблемы реализации Федерального закона о совершенствовании 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 
Спикер : Лёзина Е.В. (Председатель Комитета РСС по развитию конкуренции в 

строительной отрасли). 
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16:00-17:30   ( или 10:30-11:45 ) 
Круглый стол:  НОСТРОЙ ( тема уточняется ) 
Возможные темы: саморегулирование, регуляторная гильотина, потребительский 

экстремизм. 

 

04 марта 

 

11:00-14:30 
Конференция отраслевых ассоциаций:  «Отрасль строительных материалов: точки 

роста в 2020» 
 
О чем: Строительная отрасль в настоящий момент находится в не простой ситуации, что 
сказывается на отрасли промышленности строительных материалов. В разных под-отраслях есть 

свои особенности развития, свои проблемы. Обсуждение возможных путей взаимодействия крайне 

необходимо в этот момент как для производителей, так и для представителей ведомств. 

Руководители ведущих некоммерческих объединений страны, представляющих разные сегменты 
отрасли строительных материалов обменяются информацией и  обсудят перспективы развития 

рынка. Из мозаики докладов о состоянии каждого отдельного отраслевого направления у 

участников конференции сформируется целостная картина о тенденциях развития не только 
отрасли производства строительных материалов, но и строительной отрасли в целом. 
 

Основные темы обсуждения: 
∙ Итоги работы за прошедший год, планы развития на будущий, поиск точек роста 

промышленности строительных материалов, экспортный потенциал отрасли. 
∙ Как изменился строительный рынок с точки зрения производителей строительных материалов? 
∙ Какие возможности есть у производителей строительных материалов для развития внутри 
страны и для развития экспорта? Спасет ли экспорт отечественное производство строительных 

материалов? 
∙ Какие меры поддержки производителям предлагает государство? И как оно же меняет правила 
игры? 
∙ Как отраслевые объединения наводят порядок в своих сегментах рынка? 
 

Организатор :  НОПСМ 

 

К участию приглашаются:  руководители отраслевых ассоциаций  

15:00-17:30 

Круглый стол : Банковские продукты  с господдержкой для предприятий строительной 

отрасли.  (тема уточняется) 
Организатор : НОПСМ , Сбербанк. 

 

05 марта 

 
10:30-12:30   
Круглый стол:  «Крыши коммерческой недвижимости» (бизнес центры, торговые 

центры, horeca)   
Организатор :  Национальный кровельный союз 

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

Крыша коммерческой недвижимости может принести пользу или стать причиной постоянной 

«головной боли» в процессе эксплуатации. На практических примерах спикеры расскажут о новых 
технологических решениях, которые применяются в современном строительстве крыш 

коммерческой недвижимости. 
 

К участию приглашаются:  архитекторы, проектировщики, строители, застройщики, 

владельцы недвижимости 
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13:00-15:00  
Круглый стол:   « Крыши в индивидуальном жилищном строительстве» 

 

Организатор :  Национальный кровельный союз 

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

общественного сооружения. На конференции будет представлена информация по действующим 

стандартам и актуальным изменениям в нормативно-технической базе, технические доклады, 
посвященные современным технологиям проектирования, строительства и эксплуатации крыш – 

как плоских, так и скатных. О том, как построить красивую и функциональную крышу, которая 

станет украшением дома на долгие годы. 
 

Аудитория: архитекторы, проектировщики, строители, застройщики, владельцы 

недвижимости 

 

10:30-12:00 
Мероприятие АПКМ ( тема уточняется) 

 

12:30 -14:00 

Круглый стол :  Союза Стекольных Предприятий  ( тема уточняется) 
 

14:30 – 17:30  

Мероприятие Фасадного Союза ( тема уточняется)  
(Возможная тема: Требования к расчетам НФС.) 
 

 

Кроме  этого, в рамках BATIMAT RUSSIA 2020 пройдут и будут представлены:  

 Презентации инновационных строительных материалов и технологий.  

 Мастер классы от известных дизайнеров и архитекторов 

 традиционные разделы  отделочных (напольные покрытия, керамика, мебель, 

декор) и строительных  материалов,  

 дизайнерская экспозиция  "Horeca" (Hotel & Residences & Cafe) , авторские 

стенды дизайнеров и архитекторов, сьюты всех категорий, апартаменты и 

пентхаусы, ванные и spa&wellness,  холлы, гостевые и офис-румы и пр. 

 экспозиция компаний под эгидой Российского Экспортного Центра (РЭЦ) 

 региональные экспозиции Тверской, Чувашской, Курской и других 

областей.   

 WorldSkills Russia – тренировка команды национальной сборной 

профессионального мастерства строительного раздела.  

 Проекты и мастер классы дизайнеров Школы дизайна интерьера НИУ ВШЭ 

и  Британской высшей школы дизайна (БВШД) 
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Форум : "ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ". 
 
В рамках мероприятия будут обсуждены наиболее актуальные вопросы внедрения и применения 

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

строительства до эксплуатации зданий. Эксперты расскажут о нормативно-техническом 

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

эффект может дать переход на BIM и применение других IT решений. 
 

03 марта 
11:00 - 13:00   

Сессия 1 :  «Взаимодействие девелопера и проектировщика.» 

О чем :  Проработка совокупных требований, предъявляемых к BIM процессу на этапе ТЗ, разработка 

корпоративного BIM стандарта, актуальные инструменты для BIM-проектирования. 

Среди спикеров :  Константин Биктимиров, Технический директор ООО ПСС ГРАЙТЕК 

 

14:00 - 17:00  

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

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

ресурсами, сроками и качеством проектов в девелоперско-строительных группах компаний. 

Модератор: Канторович Максим 

Среди спикеров:  представители девелоперских компаний «Сити 21 век»,  Гранель девелопмент, 

Самолет девелопмент и др. 

04 марта 
11:00 - 17:00    

Сессия 3:  Строительный контроль в цифровом формате. Работа над ошибками.  Интерактив. 

О чем : BIM на стройплощадке: заказчик – подрядчик – разработчик,  инструменты и методы 

мониторинга и строительного контроля, прозрачный контроль на стройплощадке. 

Модераторы:  Марина Король, ООО «Конкуратор»,  Сергей Должников,  ООО «Экспертная 

Инжиниринговая Компания»                                                                 

 

05 марта 
10:30 - 12:00     

Сессия 4 :  Техническая эксплуатация и управление объектом на основе BIM модели: фантазия 

или реальность. 

Спикер:  Павел Люлин , SVN.  Тема выступления : BIM в эксплуатации объекта - помощь или 

"головная боль". 

Спикер: Анастасия Чиркова, ООО "Грундфос". Тема выступления :  Подготовка BIM модели для 

передачи службе технической эксплуатации на примере оборудования GRUNDFOS. 

 

12:30 - 14:30     

Сессия 5 :  Цифровые технологии на службе архитектора-дизайнера. 

Темы выступлений : 

 Современные инструменты для создания дизайн-проекта 
 Как превратить свои фантазии в реальность 
 Алгоритмическое проектирование в современном дизайне 

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

привлекательности строительного объекта для конечного потребителя»  
 Сервисы по приобретению, ремонту, аренде и обслуживанию. 

 

 


