
Программа Всероссийской онлайн-конференции  
«Цифровизация строительной отрасли: Организация электронного 

взаимодействия участников процесса строительства» 
 

Дата проведения конференции: 15 мая 2020 года  

Начало в 10:00 (время МСК) 

Трансляция 15 мая на официальном сайте НОСТРОЙ и YouTube-канале 
НОСТРОЙ ((https://www.youtube.com/user/nostroyru) 

Аудитория: представители порядных строительных компаний, 

саморегулируемых организаций, федеральных органов исполнительной власти. 

Темы докладов и докладчики: 

1. Вступительное слово первого заместителя министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Файзуллина 
Ирека Энваровича; 

2. Вступительное слово и доклад на тему: «Единое информационное 
пространство НОСТРОЙ» президента Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» Глушкова Антона Николаевича; 

3. Цифровизация, внедрение информационного моделирования и цифровая 
трансформация строительства и ЖКХ, докладчик заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Козлов 
Александр Сергеевич; 

4. Выступление директора департамента градостроительной деятельности и 
архитектуры Минстроя России Гончарова Сергея Александровича; 

5. Электронное взаимодействие с органами государственного строительного 
надзора г. Москвы, докладчик вице-президент Ассоциации «Национальное 
объединение строителей», координатор по городу Москве Ишин Александр 
Васильевич, содокладчик заместитель исполнительного директора - директор 
департамента информационных технологий и анализа данных НОСТРОЙ 
Карпов Валерий Александрович; 

6. Выступление начальника управления государственного строительного 
надзора города Севастополя Захарова Юрия Михайловича; 

7. Цифровая платформа управления объектами капитального строительства на 
уровне региона, докладчик заместитель председателя правительства 
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Сахалинской области Аленьков Вячеслав Владимирович; 

8. Информационно-аналитическая система «Мониторинг» (ФАУ 
«РосКапСтрой»), докладчик советник директора ФАУ «РосКапСтрой» 
Кузьма Ирина Евгеньевна; 

9. Оценка качества строительных работ и оформление исполнительной 
документации с использованием пространственных данных, докладчик 
профессор, директор Сибирского центра лазерного сканирования в 
строительстве (СЦЛСС), председатель совета СРО АСОНО, НГАСУ 
(Сибстрин) Середович Владимир Адольфович; 

10.Организация и ведение строительного контроля и исполнительной 
документации по строительным объектам в системе «СКИД», докладчик 
генеральный директор «Союза строительных компаний Урала и Сибири» 
Десятков Юрий Васильевич, содокладчик - руководитель ООО «СКИД» 
Сатенов Ербол Нагимович; 

11. Аналитическая система прогнозирования строительства «BUILD 
DOCUMENTS - ЦИФРОВИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ», 
докладчик Бузлаев Евгений Юрьевич (ООО «Адапт»); 

12. Практика применения и перспективы развития web-сервиса «Электронный 
инспектор по охране труда» НОСТРОЙ, докладчик председатель Комитета 
НОСТРОЙ по страхованию, охране труда и финансовым инструментам 
строительного рынка Загускин Никита Николаевич, и Перспективы развития 
web-сервиса ЭИОТ, докладчик главный специалист по направлению охраны 
труда в строительных организациях Камаев Равиль Александрович; 

13.Организация контроля с использованием нейросетей для снижения травм при 
строительстве, докладчик генеральный директор ООО «ВИЗОРЛАБС» 
Долгов Василий Сергеевич; 

14. Интеллектуальная система управления строительством. Цифровая 
строительная площадка, докладчик Шахраманьян Андрей Михайлович, 
генеральный директор ООО «СОДИС Лаб», к.т.н; 

15. Дистанционный контроль и сопровождение строительства с использованием 
цифровых технологий, докладчик Плиев Хусейн Микаилович, генеральный 
директор Группы Компаний СМАРТ ИНЖИНИРС 

16. Подведение итогов конференции, вице-президент Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» Мороз Антон Михайлович. 
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