
Проект программы 

по состоянию на 31.10.2015 

Научно-практическая конференция «Перспективы развития 

градостроительства в России: территориальное планирование, 

информационное моделирование и эффективная экономика».   

Торжественная церемония награждения Конкурса  

на лучший инновационный проект   

(12-13 ноября 2015 г.) 

 

 

12 ноября 2015 года 
 

Место проведения:  НИУ МГСУ, г. Москва, МГСУ, Ярославское шоссе, д.26 

9.00-10.00 Регистрация участников мероприятия, приветственный кофе 

10.00-13.00 Семинар-практикум 

«Информационное моделирование, жизненный цикл объекта, 

инновационные технологии и строительные материалы, 

эффективная экономика» 

Модератор – Пустовгар Андрей Петрович, проректор НИУ МГСУ 

Приветственное слово 

Посохин Михаил Михайлович, Президент Национального 

объединения изыскателей и проектировщиков, Народный 

архитектор России, академик  

Волков Андрей Анатольевич, Ректор НИУ МГСУ, член кор. 

РААСН, профессор, д.т.н. 

 

Участники: 

 

 Пустовгар Андрей Петрович, проректор НИУ МГСУ,  

Лейбман Михаил Евгеньевич, проректор НИУ МГСУ  

«Жизненный цикл объектов строительства – 

инновационные технологии и материалы» 

 

 Посконный Дмитрий Александрович, заместитель директора 

НОЦ  НИУ МГСУ   

"Проект МГСУ 360. Экспертиза и  комплексная  

поддержка внедрения информационного моделирования. 

Организация сервисных циклов поддержки Жизненных 

Циклов обьектов на основе информационных моделей. 

Опыт НИУ МГСУ " 
 

 Петров Александр Анатольевич, Эксперт проекта МГСУ-360 

«Передача знаний с использованием систем 

моделирования профессиональных компетенций в  
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Ролевой Модели жизненного цикла объекта. 

Адаптационные механизмы - разработка МГСУ-360» 

 

 Болдин Александр Борисович, руководитель проектного 

офиса, Отраслевой Центр Капитального Строительства 

Госкорпорации «Росатом» 

«Комплексное информационное моделирование в проектах 

капитального строительства» 

 

 Жирков Олег Александрович, доцент, к.т.н., РАНХиГС; 

Иващенко Андрей Викторович, к.т.н., член Союза дизайнеров 

Москвы, Столичная финансово-гуманитарная академия 

«Многофакторная оценка вариантов архитектурно-

планировочных решений муниципальной застройки с 

3D&VR  визуализацией» 

 

 Алексеенко Николай Николаевич, Генеральный директор 

ООО «Геопроектизыскания» 

«Технология лазерного сканирования при эксплуатации и 

капитальном ремонте объектов транспортной 

инфраструктуры» 

 

 Селезнев Николай Филиппович, Начальник Отдела 

нормативно-технического регулирования НП «СРО 

Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» 

«Инновации и качество в строительной отрасли» 

 

 Шахраманьян Андрей Михайлович, Генеральный директор 

СОДИС ЛАБ, к.т.н. 

«Методическое и техническое обеспечение для BIM-

проектирования зданий и сооружений» 

 

 Карпов Александр Александрович, директор по развитию 

компании «Кредо-Диалог»» 

«Цифровая модель местности инженерного назначения 

(ЦММ ИН) – основа информационного моделирования 

объектов капитального строительства» 

 

 Мариненков Денис Владимирович, Директор департамента 

нефтегазового комплекса АО «НЕОЛАНТ» 

«Опыт применения технологий информационного 

моделирования при реализации инфраструктурных 

проектов ТЭК» 

 

 Цюрупа Дмитрий, продукт-менеджер Центрального управления 

маркетинга и сбыта группы КНАУФ СНГ  
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«BIM-технологии. Вклад КНАУФ во внедрение 

современных технологий проектирования в российскую 

практику» 

 

 Ситников Сергей Львович, Генеральный директор ООО 

«СТС» 

«Выдерживание бетона ЖБК с применением 

управляемого электропрогрева» 

 

13.00 Переезд участников к месту проведения семинаров-практикумов 

 

Место проведения:  Москомэкспертиза, г. Москва, ул.2-я Брестская, д. 8 

13.00-14.00 Регистрация участников мероприятия 

14.00-16.00 Семинар-практикум 

«Технология экспертизы проектов с использованием 

информационных цифровых моделей» 

Модератор – Леонов Валерий Владимирович, председатель 

Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и 

государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) 

 

 

Место проведения:  ГУП "Мосгоргеотрест", г.Москва, Ленинградский пр-т, 11 

13.00-14.00 Регистрация участников мероприятия, приветственный кофе 

14.00-16.00 Семинар-практикум 

«Технология ведения фондов инженерных изысканий и единой 

картографической основы в электронном виде» 

Модератор – Кузьминова Галина Михайловна, заместитель 

управляющего ГУП "Мосгоргеотрест" 

 

 

По отдельным приглашениям 

Никитский пер., д.5, 1 этаж, конференц-зал 

17.00-19.00 Заседание Координационного совета по развитию проектно-

строительной отрасли Ассоциации межрегионального 

социально-экономического взаимодействия «Центральный 

Федеральный Округ», на котором планируется рассмотреть 

следующие темы: 

 О ходе реализации государственных программ жилищного 
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строительства в регионах 

 Опыт Москвы по улучшению предпринимательского климата в 

градостроительной деятельности  

 

13 ноября 2015 года 
 

Место проведения:  МИА «Россия Сегодня»,  г. Москва,  Зубовский бул., д.4  

 

  9.00-10.00 Регистрация участников мероприятия, приветственный кофе 

10.00-10.20 

Большой 

зал 

Официальное открытие пленарного заседания  

Слова приветствия 

10.00-12.30 

Большой  

зал 

Пленарное заседание в формате панельной дискуссии 

«Основные направления градостроительной политики на 

современном этапе»  

Посохин Михаил Михайлович, Президент Национального 

объединения изыскателей и проектировщиков, Народный 

архитектор России, академик  

 

Белюченко Андрей Владимирович, Директор Департамента 

градостроительной деятельности и архитектуры Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации 

 

Участники: 

 Волков Андрей Анатольевич, Ректор НИУ МГСУ, член кор. 

РААСН, профессор, д.т.н.  

«Стратегические направления инновационного развития 

государственной политики в области 

градостроительства» 

 

 Чугуевская Елена Станиславовна, Директор Департамента 

стратегического и территориального планирования 

Министерства экономического развития Российской Федерации 

«Задачи повышения эффективности стратегического и 

территориального планирования» 

 

 Хижняк Александр Николаевич, директор УП 

«БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬТСВА» 

«Основные направления государственной 

градостроительной политики Республики Беларусь на 2016-

2020 гг.» 
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 Коротаев Владимир Прохорович, Заслуженный архитектор 

России, академик МААМ, советник РААСН 

«Территориальное планирование и инновации» 

 

 Ильина Ирина Николаевна, профессор, д.э.н, директор 

Института региональных исследований и городского 

планирования НИУ ВШЭ 

«Инновационные подходы к формированию моделей 

инвестиционного-градостроительного развития 

территорий» 

 

 Паштова Леля Германовна, д.э.н., профессор Кафедры 

«Корпоративные финансы» ФГОБУ ВПО Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации 

«Значение стартапов в инновационной экономике России» 

 

12.30-13.00 Кофе-брейк  

13.00-15.30 

Стеклянный 

зал 

Круглый стол 

Модераторы: 

Кузьмин Александр Викторович, президент Российской академии 

архитектурных и строительных наук, генеральный директор  

ОАО «НИЦ «Строительство» 

Гармаш Оксана Алексеевна, Директор Департамента  

градостроительного зонирования и планировки территорий 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Новосёлов Виктор Анатольевич, член Совета НОПРИЗ, 

Координатор НОПРИЗ по городу Москве, Председатель комитета 

НОПРИЗ по типовому проектированию  

 

Темы для обсуждения: 

 Стратегия инновационного развития науки 

территориального планирования и градостроительства. 

Архитектура города завтра 

 Совершенствование национальной системы 

техрегулирования. BIM-проектирование. Импортозамещение 

 О роли института саморегулирования в реализации 

инновационной градостроительной политики 

 Развитие и защита рынка всех видов изыскательских, 

проектных и строительных работ 

Участники: 

 

 Юсин Георгий Семенович, член-корреспондент РААСН, 
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директор Центра развития нормативной базы 

градостроительства ГУП «НИиПИ Генплана Москвы» 

«Стратегия пространственного развития России -  

к альтернативной модели расселения» 

 Самойлова Надежда Александровна, советник Аппарата 

Правительства Российской Федерации, советник РААСН 

«Новый подход к определению градостроительных границ 

территории, на примере Кузбасса» 

 

 Жуховицкий Григорий Михайлович, член Федерального 

Межотраслевого совета «Деловой России», руководитель 

отделения IT в строительстве 

Карпов Александр Александрович, директор по развитию 

компании «Кредо-Диалог» 

«Повышение эффективности градостроительной 

деятельности в результате развития системы ведения 

дежурных планов» 

 

 Голдовский Антон Павлович, Исполнительный директор ООО 

«3В Сервис» 

«Система LCMS. Визуальное планирование и моделирование 

строительства» 

 

 Морозова Анастасия, директор направления архитектура и 

строительство компании Autodesk 

«Возврат инвестиций от внедрения BIM. Примеры и 

практические рекомендации» 

 

 Попов Дмитрий Рудольфович, заместитель генерального 

директора по выпуску продуктов ЗАО «Нанософт» 

«BIM в эпоху импортозамещения. Мнение разработчика» 

 

 Нечипоренко Максим, Директор по маркетингу АСКОН-

Системы проектирования, CAD/AEC направление, ГК АСКОН 

«О текущем состоянии и планах развития отечественной 

САПР, реализующей технологию информационного 

моделирования» 

 

 Кузьма Ирина Евгеньевна, Заместитель руководителя 

Аппарата Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

«О типовых контрактах» 

 

 Четверик Николай Павлович, руководитель инновационного  

направления комиссии по градостроительной деятельности  

ЦСС ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель председателя  

Комитета по конкурсным процедурам и инновациям НОПРИЗ, 
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заместитель директора Центра инноваций в городском хозяйстве 

НИУ ВШЭ 

«Факторы формирования конкурентных преимуществ 

проектно-изыскательских организаций» 

 

 Суров Алексей Федорович, Советник Президента Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и Федеральный закон от 01.12.2007  

№ 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях"» 

 

 Мхитарян Юрий Иванович, Генеральный директор НП СРО 

«СтройСвязьТелеком», Помощник члена Совета Федерации ФС 

РФ  

«Институт саморегулирования в реализации 

инновационной деятельности» 

 

15.30-16.00 Кофе-брейк  

16.00-17.30 

Большой  

зал 

Церемония награждения Конкурса на лучший инновационный 

проект. Выступление членов конкурсной комиссии с 

приветственным словом. Награждение лауреатов Конкурса на 

лучший инновационный проект 

 

17.30-20.00 

Большой  

зал 

Вечерняя программа закрытия мероприятия. (Ужин) 

 
 
 

Внимание!!! В программе возможны изменения! 


