
                                                                         
 

Совместное расширенное заседание 

Координационного Совета по развитию технологии информационного  

моделирования (ВIМ-технологии) в Челябинской области  

(создан по распоряжению Губернатора Челябинской области от 29.11.2019 № 1376-р)  

и Уральского совета «Содружество в сфере строительства»  

(создан путем подписания меморандума 08.08.2017)  

 

(начало программы) 
 

«01» февраля 2021 г. 

 

Место проведения: 

Правительство Челябинской области (г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 27) 

(участие по месту проведения предусмотрено только для членов Координационного Совета BIM и 

Уральского совета «Содружество в сфере строительства») 

 

Начало мероприятия: 10:00 (ЕКБ) 8:00 (МСК) 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/86173853039?pwd=UWFKRGZPMmQ0L3BETW9ZNFhuMzFEQT09 

Идентификатор конференции: 861 7385 3039 Код доступа: 247724 

(для всех заинтересованных лиц) 

 
Модератор: Шаль Сергей Вернерович, заместитель Губернатора Челябинской области 

 

10:00 – 10:05 

 

Вступительное слово 

модератора 
Шаль Сергей Вернерович, заместитель Губернатора 

Челябинской области 

10:05 – 10:15 

 

Приветственное слово 
 

Ананич 
Алексей Иванович 
заместитель министра строительства и архитектуры 
Республики Беларусь 

10:15 – 10:25 

 

Приветственное слово 
 

Глушков 
Антон Николаевич, 
президент  Ассоциации «Национальное объединение 
строителей» 

10:25 – 10:40 Направления государственной 

политики по совершенствованию 

технического регулирования в 
строительстве. Цифровое 

строительство и 

экспериментальные правовые 
режимы. 

Козлов 
Александр Сергеевич,  
заместитель министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 

 
10:40 – 10:55 

 

Лучшие региональные практики 

BIM-технологий в России 
Викторов  
Михаил Юрьевич, 
председатель Совета СРО Союза «МООСС», 
председатель Комитета по градостроительной 

политике, строительству и промышленности 

строительных материалов Московской конфедерации 
промышленников и предпринимателей 

(работодателей), председатель Комиссии по 

цифровизации строительной отрасли ОС Минстрой 

РФ, профессор РАНХиГС 
 

https://us02web.zoom.us/j/86173853039?pwd=UWFKRGZPMmQ0L3BETW9ZNFhuMzFEQT09


                                                                         
 

10:55 – 11:10 

 

Роль саморегулируемых 
организаций и их Национальных 

объединений в цифровой 

трансформации строительной 
отрасли. Единое 

информационное пространство 

для участников строительства. 

Кирилкин  
Данил Юрьевич, 
Советник президента  Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» 
Карпов 
Валерий Александрович, 
заместитель Исполнительного директора - директор 

Департамента информационных технологий и анализа 
данных Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» 

11:10 – 11:25 

 

Информационная модель как 
механизм взаимодействия 

участников строительства 

Музыченко  
Сергей Григорьевич,  
директор ФАУ «ФЦС» 

11:25 – 11:40 

 

О внедрении цифрового 

проектирования и строительства 
на объектах Республики 

Беларусь. 

Лишай  
Игорь Леонидович, 
директор РУП «Стройтехнорм» (Республика 

Беларусь) 

11:40 – 11:50 

 

Опыт внедрения цифрового 

проектирования и строительства 
на объектах Челябинской 

области. 

Десятков  
Юрий Васильевич, руководитель Рабочей группы по 
цифровизации в строительстве Технического совета 

Ассоциации «Национальное объединение 

строителей», координатор Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» по 

Уральскому федеральному округу, генеральный 

директор Союза строительных компаний Урала и 
Сибири  
Сатенов 
Ербол Нагимович, 
директор ООО «СКИД» 

11:50 – 12:05 

 

Развитие информационного 

моделирования на примере 

объектов Челябинской области 

Коновалов  
Виталий Геннадьевич,  
технический директор ООО «Альянс инженеров и 
проектировщиков» 

12:05 – 12:20 

 

Работа строительных 

лабораторий в цифровом 

формате 

Ахтямов 
Эльдар Рашидович, 
технический директор 
ООО «УралНИИСтром» 

12:20 – 12:35 

 

Опыт Свердловской области по 

внедрению цифрового 

проектирования и строительства 

представитель 
министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 
12:35 – 12:50 

 

Опыт внедрения технологий 

информационного 

моделирования на строительных 
объектах 

Макаренко  

Елена Викторовна,  
технический директор 
ООО «Институт ИНФОРМА» 

12:50 – 13:00 на согласовании 
 

 

Представители КС и УрССС 

Открытая дискуссия участников заседания 

 

13:00– 14:00 Перерыв на обед 
14:00 – 16:00 Посещение объекта гражданского строительства 

(«Физкультурно-оздоровительный комплекс» г.Копейск, ул. Борьбы, ООО «РИ-Проект)  
* Доступно подключение по видео-конференцсвязи по ссылке для участия в заседании 

(начало программы) 

  



                                                                         
 

Выездные мероприятия 

в рамках расширенного заседания 

Координационного Совета по развитию технологии информационного  

моделирования (ВIМ-технологии) в Челябинской области  

и Уральского совета «Содружество в сфере строительства»  

 

(продолжение программы) 

 
«02» февраля 2021 г. 

 

Начало мероприятий: 10:00 (ЕКБ) 8:00 (МСК) 

 

   

10:00 – 11:30 

 

Демонстрация объектов промышленного строительства 

(Челябинский трубопрокатный завод, Челябинский цинковый завод, ЗАО 

«Востокметаллургмонтаж-2»)  

Место проведения: г. Челябинск, ул. Елькина, 84 (ССК УрСиб) 

* Доступно подключение по видео-конференцсвязи по ссылке для участия в 

заседании (начало программы) 

12:00-13:00 Демонстрация объектов жилищного строительства 

(ЖК Ньютон, ЖК Башни Свободы, ООО «Специализированный застройщик «СК 

Легион») 

Место проведения: г. Челябинск, Александровский жилой комплекс, ул. 

Аношкина, 12 (ООО СЗ «СК Легион») 

* Доступно подключение по видео-конференцсвязи по ссылке для участия в 

заседании (начало программы) 

13:00 – 14:00 

 

Перерыв на обед 

14:00 – 16:00 Посещение лабораторий ООО «УралНИИСтром»  

   


