
            Проект по состоянию на 21.10.2019 

            

ФОРУМ 

«СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ. ГОРИЗОНТ 2030» 

 

ПРОГРАММА 

 

 

 

6-7 ноября 2019      Москва, ТПП РФ, Ильинка,6 

 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ – 06.11.2019 

 

09:00 – 10:00 Регистрация участников, приветственный кофе 

 

10:00 – 10:15 Открытие Форума  

 Басин Ефим Владимирович – председатель Комитета по 

предпринимательству в сфере строительства ТПП РФ 

 Волков Дмитрий Анатольевич – заместитель Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

 Федяев Павел Михайлович – первый заместитель Комитета по транспорту и 

строительству Государственной Думы 

Яковлев Владимир Анатольевич – президент Российского Союза строителей  

 Глушков Антон Николаевич – президент Национального объединения 

строителей 

 Посохин Михаил Михайлович – президент Национального объединения 

проектировщиков и изыскателей 

           

  

10:15 - 13.30 Пленарное заседание «Стратегия развития строительной 

отрасли: время действовать» 

 

Модератор - Басин Ефим Владимирович –Председатель Комитета по 

предпринимательству в сфере строительства ТПП РФ, Заслуженный строитель 

Российской Федерации, Герой Социалистического Труда 

Приветственное слово Яковлева Владимира Анатольевича 

 

Темы к обсуждению:  

Национальные задачи по трансформации строительного комплекса, 

достижимы ли целевые показатели  

Производительность труда и качество строительства, как приблизиться к 

мировому уровню  

Факторы, определяющие качество проектных решений цифровое 

строительство – не просто модный тренд 

Инновации и интеллект - наука на службе у строительного комплекса 
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Кадровый потенциал, независимая оценка квалификации, как достигнуть 

высоких профессиональных компетенций 

Улучшение имиджа строительной отрасли – задача профессиональных 

сообществ 

Состояние конкурентной среды, есть ли шансы у малого бизнеса 

Оплата по заслугам, как активизировать реформу ценообразования 

Регуляторная среда: применение механизма «регуляторной гильотины» в 

сфере строительства 

Основные направления градостроительной политики развития строительной 

отрасли 

Жить красиво: архитектура, комфортная среда, благополучие человека 

участие в конгрессно-выставочной деятельности, как инструмент 

продвижения новейших технологий и материалов в строительстве  

 

 

Волков Дмитрий Анатолиевич – заместитель министра, Минстрой России  

 

«Инструменты реализации Стратегии развития строительной отрасли 

Российской Федерации 

 

Покатович Глеб Геннадьевич - первый заместитель руководителя 

Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации. 

«Межотраслевая координация при реализации Стратегии» 

 

Кривов Александр Сергеевич – научный руководитель ФГБУ «ЦНИИП 

Минстроя России»  

«Основные направления градостроительной политики, определяющие 

дальнейшее развитие строительной отрасли Российской Федерации» 

 

Кабанов Евгений Константинович – заместитель Председателя 

Правительства Республики Крым 

«Реализация национального проекта «Жилье и городская среда» в 

Республике Крым». 

 

Басов Андрей Викторович - директор Федерального центра нормирования, 

стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве Минстроя 

России 

«Концепция управления жизненным циклом зданий и сооружений с 

использованием BIM-технологий» 

 

Глушков Антон Николаевич - президент Национального объединения 

строителей 

«Производительность труда и качество строительства. Как 

приблизиться к мировому уровню» 
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Голунова Елена Михайловна - Департамент технического регулирования 

и нормирования Национального объединения изыскателей и проектировщиков 

«Типовое проектирование – возрождение на новом уровне, перспективы и 

проблемы» 

 

Новоселов Виктор Анатольевич - президент Союза проектировщиков 

России 

«Факторы, определяющие качество проектных решений».  

 

Звездов Андрей Иванович – заместитель генерального директора АО НИЦ 

«Строительство» 

«Строительная наука – основные направления исследований для 

обеспечения целей стратегии развития строительной отрасли» 

 

Смирнова Юлия Влерьевна – первый заместитель генерального директора  

АНО «Национальное агентство развития квалификаций» 

«Кадровый потенциал, независимая оценка квалификаций, формирование 

профессиональных компетенций». 

 

Гусев Николай Николаевич - первый заместитель генерального директора 

АО «Экспоцентр» 

«Конгрессно-выставочная деятельность, как инструмент продвижения 

новых технологий и материалов в строительстве». 

 

Головин Сергей Викторович - Заместитель директора департамента 

Минстроя России, координатор рабочих групп РСС 

«Реформа ценообразования в строительстве» 

 

13:30-14:00 Кофе-брейк 

 

14:00 – 17:30 Мозговой штурм «Дорожная карта по реализации Стратегии 

развития строительной отрасли: расставляем приоритеты» 

 

Модератор – Мороз Антон Михайлович – вице-президент Национального 

объединения строителей 

Сомодератор Прядеин Виктор Васильевич - Исполнительный директор 

Национального объединения строителей 

Темы к обсуждению:  

Структура дорожной карты  

Основные разделы  

Проектирование, строительство, технические нормы и правила, госзаказ, 

ценообразование, саморегулирование и др.  

Перечень первоочередных мероприятий. Сроки реализации 
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Участники обсуждения: 

Котровский Дмитрий Михайлович – председатель комитета по 

строительству ОПОРА России 

Холопик Кирилл Вадимович – руководитель аппарата Национального 

объединения застройщиков жилья 

Покатович Глеб Геннадьевич - первый заместитель руководителя 

Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации 

Каплинская Диана Михайловна - начальник Департамента экспертно-

аналитических работ Аналитического центра при Правительстве Российской 

Федерации 

Лоцманов Андрей Николаевич - первый заместитель Председателя 

Комитета по техническому регулированию, стандартизации и оценке 

соответствия 

Кривов Александр Сергеевич – научный руководитель ФГБУ «ЦНИИП 

Минстроя России»  

Новоселов Виктор Анатольевич - президент Союза проектировщиков 

России  

Звездов Андрей Иванович - заместитель генерального директора АО 

«НИЦ «Строительство» 

Басов Андрей Викторович – руководитель ФАУ «ФЦС» 

Амбарцумян Сергей Александрович – генеральный директор ГК 

«МонАрх» 

Мешалов Александр Валентинович – директор Департамента 

нормативного и методического обеспечения НОСТРОЙ 

Бондаренко Владимир Евгеньевич – заместитель директора Департамента 

нормативного и методического обеспечения НОСТРОЙ 

Баринова Лариса Степановна – заместитель Комитета по 

предпринимательству в сфере строительства ТПП Российской Федерации, 

Почетный строитель России 

 

ДЕНЬ ВТОРОЙ – 07.11.2019 

 

10:00 – 17:30 Конференция «Отечественная строительная индустрия: на пути 

к высоким технологиям», «Малоэтажная Россия. Благоприятная среда для 

жизни» 

 

10:00 – 11:00 Регистрация участников конференции, приветственный кофе. 

 

11:00 -11:20 Открытие конференции. 

Басин Ефим Владимирович – председатель Комитета по 

предпринимательству в сфере строительства ТПП Российской Федерации  
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Лощенко Александр Леонидович - Президент Некоммерческого 

партнерства «Национального объединения участников строительной индустрии» 

(НП «НОСИ») – модератор конференции. Вступительное слово 

Стасишин Никита Евгеньевич – заместитель Министра, Минстрой 

России. 

«Программа развития индивидуального жилищного строительства в 

Российской Федерации» 

 

Евтухов Виктор Леонидович – статс-секретарь - заместитель министра, 

Минпромторг России 

  «Текущее состояние промышленности строительных материалов. Курс на 

инновации». 

 

Серватинский Павел Вадимович – директор департамента металлургии и 

материалов, Минпромторг России  

«Основные подходы к ценообразованию современных материалов при 

строительстве». 

Доклады Минэкономразвития России и ДОМ.РФ 

 

Глушков Антон Николаевич – президент Национального объединения 

строителей 

«Развитие крупнопанельного домостроения полного цикла как условие 

реализации Национального проекта «Жилье и городская среда» 

 

Пронин Вячеслав Вадимович (или представитель) - заместитель 

директора Аппарата Ассоциации «Росспецмаш».  

«Производство строительно-дорожной техники: проблемы и вызовы» 

 

Куковякин Алексей Борисович – директор архитектурной фирмы 

«АЛКУТА» 

«Архитектурно-строительная система ФЛЭТ для комплексной застройки 

малой и средней этажности» 

 

Алексейцев Владимир Юрьевич – заместитель директора по 

малоэтажному строительствуНП Уральский строительный кластер 

«Развитие Уральского строительного кластера» 

 

Солон Антон Борисович – Председатель Комитета РСС по развитию 

промышленности строительных материалов, Исполнительный директор 

Ассоциации «Национальное объединение производителей строительных 

материалов, изделий и конструкций» 

Хабелашвили Шота Георгиевич – Председатель Комитета РСС по 

инновационным энергоэффективным строительным материалам, генеральный 

директор ГК «Мосстрой-31» 
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Хромов Алексей Александрович – заместитель председателя Комитета 

РСС по полимерным строительным материалам, начальник управления ООО 

«ПЕНОПЛЭКС СПб» по взаимодействию с органами государственной власти 

Цыгаменко Сергей Сергеевич – Президент Ассоциации 

домостроительных технологий СИП (SIP) 

 

 

13:10 -13:40   Кофе- брейк 

 

Тушинов Виталий Валерьевич– заместитель губернатора Вологодской 

области 

«Деревянное домостроение и стратегия развития стройиндустрии 

Вологодской области» 

 

Коротков Илья Евгеньевич – генеральный директор Череповецкого 

фанерно- мебельного комбината, Вологодская область 

«Строительство малоэтажных зданий с использованием деревянных 

конструкций» 

 

Гец Михаил Евгеньевич – директор фирмы «Новый дом», Московская 

область 

«Строительство малоэтажных модульных зданий по технологии фирмы 

«KNAUF». 

 

Нежинец Виктор Станиславович – заместитель губернатора Ярославской 

области 

«Стратегия развития строительного комплекса Ярославской области». 

 

Цыганков Владимир Михайлович – заместитель директора фирмы «Завод 

ЛИТ» 

«Строительство зданий с использованием высокоэффективных 

теплоизоляционных материалов» 

 

Черепанов Борис Сергеевич – директор фирмы «Керапен», Москва   

 

Табунщиков Юрий Андреевич – президент НП «АВОК» 

«Современные энергоэффективные инженерные системы 

жизнеобеспечения в малоэтажном строительстве» 

 

Шульженко Юрий Петрович – директор фирмы «ГИДРО-РУФИНГ», 

Москва 

«Инновационные кровельные материалы» 
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Шухардин Алексей Алексеевич – генеральный директор фирмы 

«Андромеда», Калужская область 

«Технологии строительства с использованием ЛСТК» 

 

Григорьева Ирина Александровна – генеральный директор фирмы 

«Пенетрон», Свердловская область  

«Применение эффективных гидроизоляционных материалов» 

 

Борисов Александр – генеральный директор фирмы «Стеклонит» 

«Использование композиционных материалов в строительстве» 


