Национальный отраслевой форум
«Отечественные строительные материалы-2019: итоги, вызовы, перспективы»

Дата проведения: 29-31 января 2019 г.
Место проведения: Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр» (г. Москва, Краснопресненская наб., 14)
Организаторы: Министерство промышленности и торговли РФ (Департамент металлургии и материалов), Ассоциация «Национальное объединение
производителей строительных материалов, изделий и конструкций» (НОПСМ), выставочная компания «Евроэкспо».
29 января 2019 г.
Место проведения: Павильон 7
09:00 – 10:00

Регистрация участников

10:00 – 11:30

Пленарное заседание по теме: «Итоги и перспективы развития отрасли промышленности строительных материалов.
Национальные проекты в строительной индустрии».
Основные темы: итоги работы за прошедший год, планы развития на будущий год, рациональное размещение новых
производственных мощностей в стране, национальные проекты в стройиндустрии

Выступление Евтухова Виктора Леонидовича - статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации по
теме «Итоги работы Минпромторга России за 2018 год по направлению промышленности строительных материалов. Планы и задачи на 2019 г.
Национальные проекты»
Выступление Волкова Дмитрия Анатольевича - заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации по теме «Национальный проект «Жилье и городская среда» как локомотив развития строительной индустрии»
Выступление Алафинова Иннокентия Сергеевича – первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации по теме «Национальный
проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Выступление Ручьева Александра Валерьевича - председатель Совета Ассоциации НОПСМ, президент ГК «Основа» по теме «Национальное
объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций. Итоги и перспективы»
Выступление Мигина Сергея Владимировича – заместитель руководителя Федеральной службы по аккредитации Российской Федерации по
теме «О готовности испытательных центров и органов по сертификации к введению обязательных требований к строительной продукции»

Выступление Абрамова Алексея Владимировича - руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии по теме
«Обязательное подтверждение соответствия строительных материалов в 2019 году»
Выступление Колесникова Сергея Анатольевича – Президент Корпорации «ТехноНИКОЛЬ» по теме «Развитие экспорта в промышленности
строительных материалов»
Выступление Дедюхина Владимира Анатольевича – первый вице-президент Российского союза строителей по теме «Всероссийский конкурс на
лучшее предприятие строительных материалов и стройиндустрии»
Выступление Назарова Андрея Геннадьевича - сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
Выступление Котровского Дмитрия Михайловича – член Президиума, председатель Комитета по строительству «Опоры России»,
общественный представитель Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере строительства
Заключительное слово Серватинского Павла Вадимовича, директор департамента металлургии и материалов Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации
11:40 – 13:10

Секция 1: «Техническое регулирование и стандартизация в строительстве. Координация работы технических
комитетов по стандартизации»

Спикеры
Председатель ТК 144 «Строительные материалы и изделия»
Евтухов В.Л. (отв. секр. Микава Ж. М.)
Зам. председателя ТК 465 «Строительство» Басов А.В.
(Мартынова Т. Т.)
Отв. секретарь ТК 274 «Пожарная безопасность» Григорьева Е.
М.
Председатель ТК 41 «Стекло» Чесноков А.Г. (Емельянова О.
А)
Председатель ТК 418 «Дорожное хозяйство» Быстров Н.В.
(Галактионов И. А.)
Председатель ПТК BIM Пугачев С.В.
Председатель ТК 375 «Металлопродукция из черных металлов и
сплавов» Еремин Г.Н. (Горшков С. А.)
Председатель ТК 045 «Железнодорожный транспорт»
Гапанович В.А. (Кобзева А. С.)

Вопросы к обсуждению





Отчёты о работе технических комитетов за прошедший год и планы на
текущий.
Согласование программ стандартизации технических комитетов.
Решение спорных вопросов.

Председатель ТК 497 «Композиты, конструкции и изделия из
них» Ветохин С.Ю. (Гералтовский А. В.)
Председатель ТК 400 «Производство работ в строительстве.
Типовые технологические и организационные процессы»
Баринова Л.С. (Целищев П.В.)
Председатель ТК 079 «Оценка соответствия и управление
качеством» Блудян М.А. (Серова Н.В.)
Председатель ТК 113 «Наилучшие доступные технологии»
Скобелев Д. О. (Волосатов М. А.)
Председатель ТК 409 «Охрана окружающей природной среды»
Данилов-Данильян В. И. (Калинкина Ж. Н)
Заместитель руководителя Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии Шалаев А.П.
Руководитель ФАУ ФЦС Басов А.В.
Заместитель директора ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
Леонидов К.В.
13:10 – 13:40

Кофе-брейк

Секция 2: «Внедрение механизма обоснования инвестиций в строительство с учётом совокупных затрат «жизненного
цикла» объекта капитального строительства»
Спикеры
Вопросы к обсуждению
Куприн Роман Григорьевич, заместитель директора
 План мероприятий по внедрению оценки экономической эффективности
Департамента металлургии и материалов Министерства
обоснования инвестиций и технологий информационного
промышленности и торговли РФ;
моделирования на всех этапах «жизненного цикла» объектов
Представитель Минтранса России;
капитального строительства;
Назаров Андрей Геннадьевич, председатель Московского
 Практика применения технических решений, способствующих
отделения «Деловой России», сопредседатель общероссийской
сокращению затрат на всех этапах «жизненного цикла» объектов
общественной организации «Деловая Россия»;
капитального строительства;
Войлов Евгений Петрович, вице-президент Корпорации
 Влияние применения материалов на межремонтные сроки объектов
«ТехноНИКОЛЬ»;
капитального строительства;
Данилов Александр Николаевич, генеральный директор
АРСС;
13:40 – 15:10

Спиряков Евгений Евгеньевич, Президент Ассоциации
«НАППАН»;
Усов Илья Николаевич, Председатель Комитета Ассоциации
НОПСМ по стандартизации информационных требований к
строительным материалам, изделиям и конструкциям,
руководитель BIMLIB;
Казейкин Валерий Семенович, первый вице-президент
Международной ассоциации фондов жилищного строительства и
ипотечного кредитования (МАИФ)
Тема: Внедрение механизма обоснования инвестиций в
малоэтажном строительстве строительство с учётом совокупных
затрат «жизненного цикла»
15:20-16:50






Учёт в технических условиях на строительные материалы
экологических характеристик, в том числе сроков эксплуатации и
выделения вредных веществ;
Экономически эффективные решения для плоских кровель;
Стальные конструкции в качестве решения по оптимизации затрат на
всех этапах жизненного цикла зданий;

Секция 3: «Реформа ценообразования. Формирование цены
строительства в новых условиях»

Спикеры
Тютьмина Ирина Викторовна, директор департамента
ценообразования и градостроительного зонирования Минстроя
России
Тема: Реформа ценообразования в строительстве
Лахаев Сергей Васильевич, заместитель начальника по
ценообразованию Главгосэкспертизы России
Тема: Работа ФГИС ЦС. Текущая ситуация и перспективы
Котровский Дмитрий Михайлович – член Президиума,
председатель Комитета по строительству «Опоры России»,
общественный представитель Уполномоченного при Президенте
РФ по защите прав предпринимателей в сфере строительства
Гаращенко Ольга Владимировна, руководитель рабочей
группы Минстроя России по вопросам методологии определения
сметных цен на материалы, изделия, конструкции и
оборудование








Вопросы к обсуждению
Реформа ценообразования. Введение в действие ФГИС ЦС;
Утверждение порядка работы производителей в ФГИС ЦС
Мониторинг строительных ресурсов;
Классификатор строительных ресурсов;
Каталог промышленной продукции;
Требования и обязанности участников, административная
ответственность.

Тема: Обеспечение взаимосвязи ФГИС ЦС и BIMпроектирования
Кочергина Татьяна Евгеньевна, заместитель генерального
директора АО «МОССТРОЙЦЕНЫ» (АО МЦЦС)
Тема: Опыт Москвы по внедрению ресурсного метода
ценообразования
Бреус Наталья Леонидовна, заместитель генерального
директора по экономике АО "Мостострой-11"
Тема: Методика расчета накладных расходов строительной
организации
Полль Елена Борисовна, директор департамента экспертизы
конкурсной документации и формирования договорных цен АО
«Стройтранснефтегаз»
Тема: Методика расчета транспортной составляющей в
строительстве
Молчанова Анна Анатольевна, заместитель исполнительного
директора Национального кровельного союза
Тема: Классификатор строительных ресурсов и нормативнотехническая документация
17:00-19:00

Фуршет

30 января 2019 г.
Место проведения: Пав. 2.8
09:00 – 10:00
10:00 – 11:30

Регистрация участников
Секция 4: «Меры государственной поддержки предприятий отрасли
промышленности строительных материалов»
Спикеры
Вопросы к обсуждению

Удалова Екатерина Сергеевна, руководитель проектов по клиентской работе
Российского экспортного центра по направлению «Стройка и строительные
материалы»
Ильичёв Кирилл Сергеевич, генеральный директор АНО «Московский
экспортный центр»
Парабучев Алексей Игоревич, генеральный директор ГБУ «Агентство
инноваций города Москвы»
Шпиленко Андрей Викторович, Директор Ассоциации кластеров и технопарков
России
Тема: Промышленные кластеры и технопарки - инструменты реализации новых
инвестиционных проектов в отрасли ПСМ
Попкова Наталья Александровна, начальник Управления промышленной
политики Департамента инвестиционной и промышленной политики города
Москвы
Лопухов Михаил Юрьевич, генеральный директор Московского Фонда
поддержки промышленности и предпринимательства
Шаламова Наталья Владимировна, управляющий директор по ВЭД ПАО «АК
БАРС» БАНК
Тема: Поддержка участников ВЭД
Гамза Владимир Андреевич, Председатель Комитета ТПП РФ по финансовым
рынкам и кредитным организациям
Тема: Источники и инструменты финансирования предприятий строительной
отрасли
Симановская Анна Олеговна, начальник управления по консультационной
поддержке Фонда развития промышленности
Тема: Государственная поддержка инвестиционных проектов
Калинкин Максим Юрьевич, заместитель генерального директора АО
Газпромбанк-лизинг
Тема: Лизинг, как эффективный инструмент государственной поддержки
реального сектора
Князев Олег Анатольевич, заместитель Председателя Правления АО МСПбанк







Поддержка экспорта
Развитие и поддержка субъектов МСП
Меры финансовой поддержки производителей ПСМ
Содействие развитию и модернизации предприятий
отрасли ПСМ
Стимулирование производства инновационных
материалов

Тема: (уточняется)
Тропин Валерий Викторович, советник директора Отраслевого центра
капитального строительства ГК «Росатом» по инновационной деятельности и
работе с партнерами
Тема: (уточняется)
Секция 5: «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единый перечень продукции,
11:40 – 13:10
подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Процедуры и
вопросы производителей»
Спикеры
Вопросы к обсуждению
Мезенцева Оксана Васильевна, директор Департамента государственной
 Обязательное подтверждение соответствия
политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения
строительной продукции как инструмент снижения
единства измерений Министерства промышленности и торговли РФ
доли фальсификата на рынке: законодательная основа,
Мигин Сергей Владимирович, заместитель руководителя Федеральной службы
процедуры и перспективы развития;
по аккредитации
 Испытательная база, требования к лабораториям,
Шалаев Антон Павлович, заместитель руководителя федерального агентства по
протоколам испытаний, собственной доказательной
техническому регулированию и метрологии
базе производителей. Приостановление,
Представитель Федеральной службы по экологическому, технологическому
возобновление, отзыв сертификата или декларации;
и атомному надзору
 Роль стандартизации в обязательном подтверждении
Представитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
соответствия строительной продукции в Российской
потребителей и благополучия человека
Федерации;
Кожина Наталья Владимировна, эксперт по правовым вопросам НО
 Контрольные и проверочные мероприятия
«СоюзЦемент»
Ростехнадзора за соблюдением обязательных
Квашнин Александр Васильевич, исполнительный директор Ассоциации
требований к строительной продукции;
производителей радиаторов отопления
 Фальсификат – угроза экономики стран ЕАЭС;
Колдашев Сергей Николаевич, руководитель направления Стандартизации и
 Подготовка и сертификация персонала в области
Сертификации корпорации «ТехноНИКОЛЬ»
технического регулирования;
Борисов Роман Николаевич, управляющий Ассоциации «Союз производителей
 О результатах введения обязательной сертификации
сухих строительных смесей»
цементов в Российской Федерации;
Тамеев Андрей Валерьевич, руководитель проектного офиса ООО «Компания
 О готовности отрасли производителей сухих
Металл Профиль»
строительных смесей к введению обязательного
Свиридова Евгения Валерьевна, руководитель отдела по связям с
подтверждения соответствия в 2019 году;
общественностью и работе с государственными структурами Ассоциации Росизол

Гладков Сергей Александрович, генеральный директор ГК «САЗИ»
Федотов Сергей Иванович, Президент Ассоциация участников рынка
лакокрасочных материалов в поддержку качества краски – «Подходы к
формированию рынка качественных и безопасных лакокрасочных материалов
строительного назначения»
Височкин Виктор Андреевич, Фонд развития трубной промышленности
13:10 – 13:40

13:40-15:40




Опыт производителей радиаторов отопления в связи с
обязательным подтверждением соответствия;
О готовности отрасли производителей
теплоизоляционных материалов к введению
обязательного подтверждения соответствия в 2019
году.

Кофе-брейк

Секция 6: «Практический опыт применения BIM-проектов»

Пугачев Сергей Васильевич, Вице-президент Ассоциации организаций по
развитию технологий информационного моделирования в строительстве и ЖКХ,
член Комитета Торгово-промышленной палаты по техническому регулированию
Тема доклада: О стандартизации в области информационного моделирования.
Усов Илья Николаевич, руководитель Комитета по стандартизации требований
к информационным моделям строительных материалов, изделий и конструкций
Ассоциации НОПСМ, руководитель рабочей группы по терминологии и
описанию свойств продукции в строительстве buildingSMART Russian Chapter
Сидоренков Алексей Сергеевич, заместитель генерального директора АО
«ГорКапСтрой»
Тема: Опыт использования BIM-технологий
Маркина Ольга Алексеевна, специалист технического отдела ПЕНОПЛЭКС
Тема доклада: «Применение современной эффективной теплоизоляции
ПЕНОПЛЭКС® и гидроизоляции PLASTFOIL® в строительстве. Библиотеки
семейств ПЕНОПЛЭКС® и PLASTFOIL®»
Осипов Александр Николаевич, Генеральный директор Академии БИМ
Тема доклада: «Лахта-центр. Многофункциональный комплекс»
Цюрупа Дмитрий Андреевич, Руководитель направления BIM Кнауф
Тема доклада: BIM. Интерактивный сервис КНАУФ
Матершев Олег, PMK Group, CEO







Практический опыт внедрения BIM моделирования
Применение BIM для оценки стоимости жизненного
цикла и определения классов энергоэффективности в
проектировании и строительстве малоэтажных жилых
зданий
Опыт использования библиотек информационных
моделей
Повышение продаж строительных материалов и
оборудования с использованием информационных
моделей

Тема доклада: «Практика информационного моделирования в проектах
технопарка «Сколково».
Бегоулева Мария Александровна, Коммерческий директор PM Tech
Технологии управления проектами
Тема доклада: Опыт практического применения технологий информационного
моделирования зданий.
Драгомиров Сергей Валентинович, Руководитель Центрального Органа СДС
«BIMSERT»
Тема доклада: Сертификация процессов (услуг) по информационному
моделированию зданий и сооружений. Особенности применяемых стандартов
организаций
Гец Михаил Евгеньевич, Генеральный директор Кнауф Новый дом
Тема доклада: Практическое применение BIM в проекте НОВЫЙ ДОМ
15:50 – 17:10

Секция 7 «Перспективы роста в отрасли керамических стеновых материалов. Экспортный потенциал».

Спикеры
Куприн Роман Григорьевич, заместитель директора Департамента металлургии
и материалов Министерства промышленности и торговли РФ
Ахметова Алия Анасовна, заместитель начальника департамента отдела
промышленной политики Евразийской экономической комиссии
Тема: Взаимодействие производителей керамических стеновых материалов в
рамках ЕЭК.
Геращенко Владислав Николаевич, директор Ассоциации производителей
керамических стеновых материалов (АПКСМ)
Удалова Екатерина Сергеевна, руководитель проекта по клиентской работе АО
«ЭКСАР»
Тема: Единое окно поддержки экспортеров
Горохов Алексей Юрьевич, исполнительный директор Ассоциации НАППАН,
руководитель Комитета по техническому регулированию Ассоциации НОПСМ

Вопросы к обсуждению

Тема: Опыт реализации ведомственного проекта Минпромторга России,
направленного на увеличение объема экспорта жестких слабогорючих или
негорючих теплоизоляционных материалов
Рыжов Вадим Геннадиевич, Председатель Президиума Союза стекольных
предприятий
Козлов Александр Анатольевич, ведущий специалист Index Box Russia
Тема: Рынок кирпича. Современные тенденции индустрии в России и мире
Вьюгина Татьяна Петровна, директор по развитию Международного Центра
Инжиниринга и Инноваций «Деловой России»
Тема: Региональные инжиниринговые центры, как инструмент комплексной
поддержки производственного сектора МСП
Платонов Иван Александрович, начальник отдела маркетинга компании
Винербергер (Владимирская обл, Республика Татарстан)
Тема: Инновации на рынке крупноформатных керамических камней
Магдалена Валебона (Брюссель, Бельгия) Генеральный секретарь ТВЕ
(Европейской ассоциации производителей кирпича и черепицы)
Тема: Европейский опыт по выходу из кризиса европейскими производителями
кирпича и черепицы (на согласовании)
17:20 – 18:20

Практический семинар по ГИСП

Спикеры
Цветков Виктор Владимирович, начальник отдела промышленности
строительных и нерудных материалов Минпромторга России
Сибирев Павел Олегович, руководитель управления Департамента
эксплуатации и. развития ГИСП Фонда Развития Промышленности.
Колясов Дмитрий Владимирович – руководитель направления Департамента
эксплуатации и. развития ГИСП Фонда Развития Промышленности.

Вопросы к обсуждению

31 января 2019 г.
Место проведения: Пав. 2.8

09:00 – 10:00

Регистрация участников
Секция 8: «Использование отходов в производстве строительных материалов. Стимулирование
10:00-11:30
технологий рециклинга благодаря внедрению экологического сбора»
Спикеры
Вопросы к обсуждению
Куприн Роман Григорьевич, заместитель директора департамента металлургии
и материалов Минпромторга России
Скобелев Дмитрий Олегович, генеральный директор ФГУП «Центр
экологической промышленной политики»
 внедрение экологического сбора
Колодкин Андрей Вячеславович, директор Департамента государственной
 утилизация отходов в цементных печах
политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической
безопасности Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации
Кожина Наталья Владимировна, эксперт по вопросам технического
регулирования НО «Союзцемент»
Быстров Николай Викторович, Председатель ТК 418
Гузь Владимир Александрович, управляющий партнер ООО «СМПро»
Богаченко Виталий Геннадьевич, директор по корпоративным отношениям
LafargeHolcim Russia
Представитель Министерства природных ресурсов и экологии (спикер и тема
уточняются)
Секция 9: «Развитие технологии укрепления грунтов минеральными вяжущими материалами в
11:40-13:10
дорожном строительстве»
Спикеры
Вопросы к обсуждению

Костюченко Игорь Владимирович, заместитель руководителя Федерального
дорожного агентства
Быстров Николай Викторович, председатель ТК 418
«Дорожное хозяйство», Президент Ассоциации «РОСАСФАЛЬТ»
Тема: Основные направления развития технологии укрепления грунтов в
дорожном строительстве
Кожина Наталья Владимировна, эксперт по правовым вопросам НО
«СОЮЗЦЕМЕНТ
Представитель Федерального дорожного агентства
Тема: Опыт применения технологии укрепления грунтов на примере
строительства автомобильных подходов к Крымскому мосту
Симчук Евгений Николаевич, генеральный директор АНО НИИ ТСК
Тема: Актуализация существующей нормативно-технической базы на грунты
укрепленные и смеси щебеночно-гравийно-песчаные в соответствии с
требованиями ТР ТС 014/2011 с разработкой комплекса ПНСТ
Жданов Кирилл Алексеевич, заместитель генерального директора АНО НИИ
ТСК
Тема: Разработка ГОСТ Р, устанавливающего требования к комплексным
вяжущим для укрепления грунтов
Вдовин Евгений Анатольевич, проректор по научно-исследовательской работе
КГАСУ
Тема: Применение укрепленных грунтов в конструкциях дорожных одежд
Республики Татарстан

13:10-13:40

 Рассмотрение вопросов применения технологии
укрепления грунтов в дорожном строительстве;
 Опыт применения технологии укрепления грунтов на
федеральных автомобильных дорогах;
 Нормативно-техническая база;
 Опыт применения технологии укрепления грунтов в
субъектах РФ;
 Участие цементной промышленности в развитии
технологии укрепления грунтов

Кофе-брейк

Секция 10: «Третейский суд. Итоги реформы третейского разбирательства. Новые правила.
Новые возможности для компаний строительной сферы»
Спикеры
Вопросы к обсуждению
Котровский Дмитрий Михайлович, член Президиума, председатель Комитета
по строительству «Опоры России», общественный представитель
13:40-15:00

Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в
 О Коллегии по спорам в сфере строительства
сфере строительства
(Строительная Коллегия).
Геллер Марк Витальевич, председатель Коллегии Арбитражного центра при
 Преимущества третейского разбирательства.
РСПП по спорам в сфере строительства, к.ю.н.
Смирнов Николай Владимирович, председатель Президиума Коллегии
 Арбитрабельность споров по контрактам, заключенным
Арбитражного центра при РСПП по спорам в сфере строительства,
в конкурентных процедурах (по ФЗ-223).
преподаватель кафедры энергетического права МГЮА имени О.Е. Кутафина,
медиатор.
Косарев Егор Сергеевич, директор юридического департамента ЗАО
«ИНСИСТЕМС» (входит в ГК ЛАНИТ), арбитр Коллегии Арбитражного центра
при РСПП по спорам в сфере строительства.
Канищева Виктория Игоревна, партнер Юридической фирмы Quadro Lex,
арбитр Коллегии Арбитражного центра при РСПП по спорам в сфере
строительства.
Смирнова Екатерина Вильмовна, адвокат Филиала № 29 «Интерлекс»
Некоммерческой организации «Московская областная коллегия адвокатов»,
арбитр Коллегии Арбитражного центра при РСПП по спорам в сфере
строительства.
Секция 11: «Заседание Экспертной группы 1.6 «Нерудные строительные материалы,
15:00 – 16:00
натуральные облицовочные материалы» при Министерстве промышленности и торговли
Российской Федерации
Спикеры
Вопросы к обсуждению
Куприн Роман Григорьевич, Заместитель директора департамента
 Обеспечение нерудными материалами строительства в
рамках реализации национальных проектов 2019-2021
металлургии и материалов Минпромторга России
гг.
Попеленко Дмитрий Леонидович, Исполнительный директора Ассоциации
производителей и импортеров нерудных материалов ЕАЭС
 Развитие гранитных карьеров Республики Карелия и
Представитель карьера Республики Карелия (уточняется)
причины отсутствия роста выручки российских
предприятий нерудной строительной отрасли


Режим импорта нерудных материалов в рамках ЕАЭС, а
также из государств не являющимися его членами

Подведение итогов

