
 

 

О проведении Конференции 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Ассоциация «Национальное объединение строителей» при поддержке 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, ФАУ 

ФЦС, Департамента градостроительной политики города Москвы, Комитета 

государственного строительного надзора г. Москвы 12 апреля 2021 года проводит 

конференцию на тему: «Строительный навигатор 2021. Курс на сокращение сроков 

строительства» (далее – Конференция).  

Место проведения: г. Москва, 2-я Брестская улица, д. 6, ГБУ 

«Мосстройинформ». Начало конференции: 14.00 (МСК). 

В рамках Конференции будут обсуждаться технологические инновации и 

законодательные новеллы, направленные на сокращение сроков реализации 

инвестиционно-строительных проектов, главные преимущества внедрения 

технологии информационного моделирования (ТИМ) и перспективы развития 

строительной отрасли на 2021 – 2024 г.  

  
   

Координаторам Ассоциации 

«Национальное объединение 

строителей» по федеральным округам, 

городам федерального значения 
Ассоциация «Общероссийская негосударственная 
некоммерческая организация – общероссийское  

отраслевое объединение работодателей  
«Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство» 

 

Координатор  

по городу Москва 

 Малая Грузинская ул., д. 3, Москва, 123242 

 + 7 (495) 987-31-50 

 E-mail: info@nostroy.ru, www.nostroy.ru 

 ОКПО 94161063, ОГРН 1097799041482, 

ИНН 7710478130, КПП 770301001 
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В фокусе внимания участников Конференции - первые цифровые пилоты в 

стройкомплексе Москвы, создание цифровых платформ для взаимодействия 

государства и бизнеса - единой государственной информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности, классификатора строительной 

информации и другие актуальные для строительной отрасли темы. 

Конференция будет проводиться в очном и дистанционном формате, участие 

бесплатное. 

Для участия в Конференции необходимо пройти регистрацию по ссылке:  

https://konferentsiya-bim.timepad.ru/event/1605033/#register  

Ссылка на подключение к видеоконференции:  

https://youtube.com/channel/UCLYOXa3K-LhLuh3BneNu2lw 

Приглашаем вас и членов вашей саморегулируемой организации принять 

участие в ее работе. 

 

Приложение: Программа Конференции на 2 л. 

 

 

                                                                                                                           

 

 
 

        А.В. Ишин 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Исп. Симиргина Е.Н.  

+7 (495) 987-31-50, (вн.175)  
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Программы конференции «Строительный навигатор 2021. Курс на 

сокращение сроков строительства». 

 

время Докладчики, тема выступления 

13.30-14.00 Регистрация участников, кофе - welcome 

14.00-14.15 Приветственные слова:  

Д. А. Волков, зам. министра строительства и ЖКХ;  

С. И. Левкин, руководитель Департамента градостроительной политики 

города Москвы;   

А. Н. Глушков, президент Ассоциации «Национальное объединение 

строителей»; 

А. В. Ишин, вице-президент Ассоциации «Национальное объединение 

строителей», координатор НОСТРОЙ, Москва. 

 

14.15-14.30 Д. А. Волков, заместитель министра строительства и ЖКХ; тема доклада: 

«Трансформация строительной отрасли: административные процедуры, 

внедрение ТИМ, техническое нормирование. Вызовы и среднесрочные 

перспективы». 

14.30-14.45 С. Г. Музыченко, директор ФАУ ФЦС; тема доклада: «Мониторинг 

применения классификатора строительной информации. Основные изменения 

и перспективы к 2022 г.». 

14.45-15.00 

 

О. В. Рындин, первый заместитель руководителя Департамента 

градостроительной политики г. Москвы; тема доклада: (уточняется) 

15.00-15.15 А. И. Яковлева, руководитель Государственного автономного учреждения 

города Москвы «Московская государственная экспертиза»; тема доклада: 

(уточняется) 

15.15-15.30 В. Г. Болдырев, начальник службы государственного строительного надзора 

и экспертизы Санкт-Петербурга; тема доклада: «Первые результаты работы 

с ТИМ. Экспертиза и Цифровой надзор, опыт Санкт-Петербурга». 

15.30-15.45 Е. Н. Мухин, начальник отдела технической политики и нормирования 

Комитета государственного строительного надзора города  Москвы, 

заместитель председателя коллегии органов регионального государственного 

строительного надзора; тема доклада: «Цифровой надзор. Мифы реальность 

и перспективы». 

15.45-16.00 Д. О. Белюк, директор департамента проектирования ППК «Единый 

заказчик»; тема доклада: «Сокращение сроков реализации проекта путем 

реорганизации календарного графика контракта на ПИР». 
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16.00-16.15 М. С. Берлович, вице-президент по региону Москва Группы «Эталон»; тема 

доклада: Цифровая трансформация девелопмента. Внедрение  инструмента 

ТИМ в повседневную практику застройщиков. Опыт Группы «Эталон». 

16.15-16.30 Специалист компании БIMeister, тема доклада: (уточняется) 

16.30-16.45 Д. А. Цюрупа, руководитель направления BIM-технологий в ООО «КНАУФ 

ГИПС»; тема доклада: «Цифровизация на всех этапах жизненного цикла 

строительных материалов. Роль производителя в ускорении и улучшении 

процессов». 

16.45-17.00 А. А. Постовалова,  руководитель направления независимой оценки 

компетенций Центра компетенций федерального проекта "Кадры для 

цифровой экономики" автономной некоммерческой организации 

«Университет Национальной технологической инициативы 2035» 

17.00-17.15 В. В. Талапов, президент Сибирской BIM-Академии, член-корреспондент 

МААМ, тема доклада: «Кого и как учить БИМу». 

17.15-17.30 С.А. Качанов, ген. директор, основатель цифровой платформы для 

управления строительством BIMDATA; тема доклада: «Цифровые 

инструменты для управления сроками строительства в условиях 

непрерывных изменений внешней среды: автоматическое планирование работ 

ресурсным способом и мониторинг производительности труда (на основе 

ТИМ)». 

17.30-17.45 С.Б. Месяцев, управляющий партнер, И.Б. Зак, генеральный директор 

компании  Zak Development, тема доклада: (уточняется) 

17.45-18.00 Подведение итогов конференции 

18.00 Фуршет, сводное общение 


