
                                            

 
Уважаемые дамы и господа, коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие в мероприятии 

«Деловые встречи профессионалов: строителей, проектировщиков, 

производителей инновационных стройматериалов и технологий - 2015» 
 
Формат мероприятия: 
Круглый стол по теме:  
«Практические аспекты эффективного взаимодействия СРО, строителей, 
проектировщиков, производителей  в области внедрения инноваций в 
строительстве, проектировании, при проведении инженерных изысканий». 
 
Дата, время и место проведения мероприятия: 
22 сентября 2015 года / 11:00-14:00 час.  
Бизнес-парк  «Крылатские холмы», конференц-зал 3М 
г. Москва, ул. Крылатская, дом 17, стр. 3. 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ: 
- Комитет по информационной политике НОСТРОЙ; 
- Комитет по совершенствованию тендерных процедур и инновационной  
деятельности НОПРИЗ;  
- Союз проектных организаций строительного комплекса России  (СПР); 
- ЗАО «3М Россия» (Отдел Возобновляемых Источников Энергии). 
 

ПРЕДПОСЫЛКИ: 
 

1. Сегодня заложен мощный фундамент, позволяющий поднять 
саморегулирование на действительно цивилизованный уровень, а самое 
главное — сделать его понятным для общества и всех субъектов 
инвестиционно-строительной деятельности, в том числе путем 
формирования единого информационного пространства. 
 

2. В Стратегии инновационного развития строительной отрасли большое 
внимание уделено внедрению инноваций, о которых необходимо 
информировать всех участников  инвестиционно-строительного 
рынка. Для информационного обмена и получения обратной связи  
наиболее результативными являются – деловые встречи 
профессионалов: проектировщиков, строителей, производителей 
инновационных стройматериалов и технологий, непосредственно  
участвующих в создании строительной продукции. 

 
 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ Круглого стола: 

 Обзор и анализ ситуации на строительном рынке России в области применения 
инноваций: барьеры и решения.  

 Обсуждение перспектив внедрения  инноваций с целью повышения 
инвестиционной привлекательности объектов строительства, реконструкции.  

 Анализ существующей нормативно-сметной базы в части внедрения инноваций. 
Методологические аспекты применения инноваций. 



                                            

 Опыт применения инновационных технологий и материалов в строительстве 
жилых, общественных и офисных зданий на примере солнцезащитных пленок 
3М. 

 Обсуждение перспектив взаимодействия СРО, членов саморегулируемых 
организаций, производителей стройматериалов и других  для  формирования 
эффективного механизма информационного обмена в области внедрения 
инноваций.  

 Расширение и поддержание деловых контактов строителей, проектировщиков и 
производителей инновационных стройматериалов и технологий.  

 Формирование общей позиции участников мероприятия по теме круглого стола. 

 
 
ПРИГЛАШЕНЫ к участию в круглом столе: 

 Эксперты НОСТРОЙ, НОПРИЗ, СПР, Экспертного совета по 
градостроительной деятельности, саморегулируемых организаций 
национальных объединений строителей и проектировщиков. 

 Руководители, специалисты строительных компаний, проектных 
организаций, институтов, архитектурных бюро и другие.  

 Представители девелоперских и управляющих компании. 

 Производители инновационных стройматериалов и технологий. 
 
 
ПРОГРАММА* 
 

 
Наименование мероприятия 

в рамках «Деловых встреч профессионалов: 
строителей, проектировщиков, производителей инновационных 

стройматериалов и технологий - 2015» 
 

 
 

Время 

 
Регистрация участников 
Приветственный кофе-брейк 

 
10.30-11.00 

 
Круглый стол на тему: 
«Практические аспекты эффективного взаимодействия СРО, 
строителей, проектировщиков, производителей  в области внедрения 
инноваций в строительстве, проектировании, при проведении 
инженерных изысканий». 
 

 
11.00-13.00 
 
 
 
 
 
 

 
МОДЕРАТОРЫ круглого стола 

 

 

 
САПЕГИНА Ирина Сергеевна, 
Заместитель председателя Комитета НОСТРОЙ  по информационной политике,  
член Экспертного совета НОСТРОЙ по вопросам совершенствования законодательства 
в градостроительной сфере. 
 
 

 

 



                                            

 
ВЯЗОВИЧЕНКО Ольга Вадимовна, 
Член Комитета по информационной политике НОСТРОЙ, Комитета по 
совершенствованию тендерных процедур и инновационной деятельности НОПРИЗ, 
Руководитель Департамента Союза проектировщиков России, генеральный директор 
ООО «БрендБилд». 

  

 
ЭКСПЕРТЫ круглого стола 
 

 

 
БАЧУРИНА Светлана Самуиловна, 
Ответственный секретарь Экспертного совета по градостроительной 
деятельности при Комитете Государственной Думы по земельным 
отношениям и строительству, директор Департамента стратегических 
программ и развития саморегулирования НОПРИЗ, д.э.н. 

 
Тема выступления: «Реинжиниринг строительной отрасли на 
основе внедрения технологий цифрового моделирования». 
 

 
ЧИЖОВ Сергей Владимирович, 
Председатель Комитета по совершенствованию тендерных процедур и 
инновационной деятельности НОПРИЗ, кандидат технических наук, 
Председатель Совета НПП «Союзпетрострой-Проект», Советник 

генерального директора ОАО «Мостострой №6», Член Совета НОПРИЗ. 
     
Тема выступления: «Стратегия инновационного развития 
строительной отрасли России: проблемы и возможности». 
 

 
 

     ПУСТОВГАР Андрей Петрович, 
     Проректор ФГБОУ ВО «Национальный    
     исследовательский Московский государственный    
     строительный университет», профессор, кандидат  
     технических наук. 

 
Тема выступления: «Обзор и анализ ситуации на 
строительном рынке России в области применения 
инноваций: барьеры и решения». 
 

 
ШАРАПОВ Сергей Александрович, 
Вице-президент Союза проектировщиков России, 
Генеральный директор ЗАО «ЦИТП 
градостроительства им. Я.В. Косицкого». 

 
Тема выступления: «Союз проектировщиков России – 
интеллектуальный потенциал России в области внедрения 
инноваций». 
 

 

 



                                            

 
ЧЕТВЕРИК Николай Павлович, 
Руководитель инновационного направления комиссии по градостроительной 
деятельности ЦСС ВПП «Единая Россия», Заместитель председателя 
комитета по закупкам и инновационной деятельности НОПРИЗ, заместитель 
директора Центра инноваций в городском хозяйстве НИУ ВШЭ. 

 
Тема выступления:  «Методология, информационное 
обеспечение и обучение - три кита  внедрения инноваций в 
проектировании и строительстве». 
 
 

 
ГРИМИТЛИНА Марина Александровна, 

     Заместитель директора СРО НП "Инженерные системы-  
     проект", СРО НП "Инженерные системы-монтаж". 

 
Тема выступления: «Опыт создания эффективного  
информационного обмена  между СРО, Членами 
саморегулируемых организаций (строителями, 
проектировщиками), производителями инновационных 
стройматериалов и технологий». 
 
 

 
ВЕРШИНИНА Олеся Николаевна, 

     Специалист по развитию бизнеса отдела    
     возобновляемых источников энергии компании ЗАО «3М Россия». 

 
Тема выступления:  «Опыт применения новых инновационных 
технологий и материалов в строительстве жилых, 
общественных и офисных зданий на примере солнцезащитных 
пленок 3М». 
 

 
ЦЫГАНКОВ Владимир Михайлович,  
Заместитель генерального директора ЗАО «Завод ЛИТ», заместитель 
председателя экспертного совета при комитете по жилищной политике и 
ЖКХ Государственной Думы РФ, руководитель секции по 
энергоэффективности. 

 
Тема выступления: «Актуальные вопросы разработки и 
применения инновационных строительных материалов в 
проектировании и строительстве. 

 

 
ДИСКУССИЯ 
 
Подведение итогов: РЕЗОЛЮЦИЯ Круглого стола  
 
 
 

  
13.00 – 14.00 



                                            

 
 
ОБЕД 
 

 
 
14.00 – 15.00 

 

* Программа уточненная на 17.09.2015 г. 

   В Программе Круглого стола возможны изменения. 

 

 

Регистрация на круглый стол - обязательна! 
 
Для участия в круглом столе, необходимо заранее до 21 сентября 2015 г. 
зарегистрироваться на мероприятие.  
Для этого необходимо в свободной форме (с указанием ФИО,  должности,  названия 
организации,  контактных данных) направить заявку на участие по электронной почте: 
unpro-prdd@mail.ru 

 

 

ОРГКОМИТЕТ   

Координаторы мероприятия: 

Вязовиченко Ольга Вадимовна, 

Член Комитета по информационной политике НОСТРОЙ, член Комитета по 
совершенствованию тендерных процедур и инновационной деятельности НОПРИЗ, 
руководитель Департамента Союза проектировщиков России (СПР). 

Тел.: +7 (495) 797-42-67 

 

Рыкалина Марина Сергеевна, 

ассистент Оргкомитета 

Тел.: +7 (495) 803-26-85 

E-mail: unpro-prdd@mail.ru 
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Схема проезда на Круглый стол 22.09.2015 г. 

Бизнес-парк  «Крылатские холмы», конференц-зал 3М 
г. Москва, ул. Крылатская, дом 17, стр. 3. 
 

Метро «Крылатское», последний вагон из центра.  
Из стеклянных дверей выйти в подземный переход и повернуть направо.  
В конце перехода повернуть налево и выйти в город.  
 
Остановка маршрутных автобусов, курсирующих по маршруту станция метро 
«Крылатское» — бизнес-парк «Крылатские Холмы»  
каждые 5-10 мин., находится у ТРЦ «Рублевский».  
 

На автобусы Ford Transit серого цвета нанесён логотип Krylatsky Hills.  

Время нахождения в пути — 10-15 мин.  

 

 

 

 

 

 


