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Тематика дискуссионного обсуждения: 
Государственная политика в пространственном и комплексном развитии территорий 

Российской Федерации; 

Инвестиционный климат, риски застройщиков и финансовые инструменты; 

Государственная поддержка застройщиков и инвесторов через реализацию Национальных 

проектов и Федеральных целевых программ; 

Жилищные накопительные кооперативы: механизмы создания и работы; 

Международный опыт и сотрудничество в решении жилищной проблемы; 

Внедрение экономичных, энергоэффективных материалов, инженерного оборудования и 

технологий при проектировании, строительстве и производстве строительных материалов 

и конструкций; 

При поддержке и участии Минстроя РФ, Минпромторга РФ, Минэкономразвития 

РФ и Минсельхоза РФ  
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ПРОГРАММА 

01.12.2020 Круглые столы 

Круглый стол № 1 Энергоэффективные технологии, материалы и конструкции для 
малоэтажного и индивидуального жилищного строителства 

01.12.2020 10-00 – 14-00 Малый зал   
Регистрация: 9-00 – 10-00 

Модератор: Лощенко Александр Леонидович , президент Национального объединения 

участников стройиндустрии 

Сомодератор: Новоселов Виктор Анатольевич , президент Союза проектировщиков 

России 

09:00 ”Регистрация” 

10:00 ”Cтроительные системы и технологии для малоэтажного строительства”. 

Кучихин Сергей Николаевич, вице-президент Российского Союза строителей 

10:10 ”Энергоэффективная модульная домостроительная система на основе 3D панелей для 

малоэтажного строительства и реновации”. 

Желяев Николай Николаевич, НП «Национальное объединение участников строительной 

индустрии» 

10:20 ”Модульное малоэтажное домостроение”. 

Бондаренко Владимир Иванович, вице-президент Союза сельских строителей России 

10:30 ”Фасадные системы для малоэтажного строительства. Безопасность. 

Ответственность. Комфорт”. 

Алехин Сергей Владимирович, президент фасадного союза 

10:40 ”Высокоэффективные теплоизоляционные строительные материалы и технологии”. 

Цыганков Владимир Михайлович, заместитель генерального директора "Завода "ЛИТ" 

10:50 ”Современные кровельные и гидроизоляционные материалы”. 

Шульженко Юрий Петрович, генеральный директор "Гидролруфинг" 



11:00 ”Организация мобильного индустриального производства домокомплектов из 

деревянных конструкций для ИЖС”. 

Шмаков Виктор Валентинович, генеральный директор ООО «Фаэтон» 

11:10 ”Экономические аспекты строительства индивидуальных домов из многослойных 

плит”. 

Коёкин Алексей Ананьевич, финансовый директор « ЦНИИЭП Жилище-М» 

11:20 ”Композитные материалы в строительстве”. 

Борисов Андрей Витальевич, заместитель директора «Рускомпозит» 

11:30 ”Применение фиброцементных панелей в малоэтажном и индивидуальном 

строительстве”. 

Фирсов Андрей Владимирович 

11:40 ”Строительство из CLT панелей в условиях Крайнего Севера и Арктики”. 

Деордиев Сергей Владимирович, зав. кафедрой строительных конструкций и управляемых 

систем ИСИ СФУ 

11:50 ”КЕРАПЕН - экономичный теплоизоляционный материал XXI века”. 

Черепанов Борис Степанович, технический директор "Керапен" 

12:00 ”Дискуссия” 

12:30 ”Окончание” 

  

Круглый стол № 2 Современные инженерные системы и оборудование для 
малоэтажного и индивидуального жилищного строительства 

01.12.2020 14-30 – 18-00 Малый зал  
Регистрация: 13-30 – 14-30 

Модератор: Табунщиков Юрий Андреевич , президент АВОК 

Сомодератор: Шилкин Николай Васильевич, профессор Московского архитектурного 

института (Государственная академия) 
13:30 ”Регистрация” 

14:30 ”Умные инженерные технологии малоэтажного строительства”. 

Табунщиков Юрий Андреевич, президент НП «АВОК», член-корр. РААСН 

14:40 ”Рурализация: новая среда обитания”. 

Бродач Марианна Михайловна, вице-президент НП «АВОК», профессор Московского 

архитектурного института (Государственная академия), Шилкин Николай Васильевич, профессор 

Московского архитектурного института (Государственная академия) 

14:50 ”Роль вентилирования и кондиционирования воздуха в жизнедеятельности человека”. 

Писарев Сергей Сергеевич, генеральный директор «Дельта-Т-Групп» 

15:00 ”Практика применения высокоэнергоэффективных технологий отопления и ГВС для 

малоэтажного и индивидуального жилищного строительства”. 

Казейкин Валерий Семенович, вице-президент НАМИКС 

15:10 ”Гибкие теплотрассы Flexalen в загородном домостроении – от котельной до дома с 

минимальными теплопотерями”. 

Максименко Александр Владимирович, руководитель направления ФЛЕКСАЛЕН, российское 



производственное подразделение Thermaflex International Holding bv OOO «Термафлекс 

Изоляция+» 

15:20 ”Системы повышения давления для малоэтажного строительства от Grundfos”. 

Семенов Максим Геннадьевич, руководитель отдела Продуктового менеджмента Департамента 

промышленного и бытового оборудования компании Грундфос 

15:30 ”Тема уточняется”. 

Тополев Ярослав Олегович, руководитель Академии АО «Упонор Рус» 

15:40 ”Тема уточняется”. 

Капко Дмитрий Владимирович, председатель Комитета НП «АВОК» «Зеленое строительство» 

15:50 ”Инженерные решения для энергоэффективного квартала ГО Жатай (Якутск)”. 

Серегин Артем Игоревич, генеральный директор ООО «Климатек Инжиниринг» 

16:00 ”Как добиться выпуска и продвижения на рынок недорогой, безопасной и качественной 

электротехнической продукции”. 

Зорин Дмитрий Евгеньевич, директор по взаимодействию с органами власти и общественными 

объединениями компании «ТДМ-Электрик 

16:10 ”Гибридные теплонасосные системы тепло- холодоснабжения”. 

Горнов Виктор Федорович, директор проектного отделения ОАО «ИНСОЛАР-Инвест» 

16:20 ”Тема уточняется”. 

Васильев Григорий Петрович, председатель совета директоров ГК «ИНСОЛАР» 

16:30 ”Прибор для высокоэффективного удаления избыточной влаги в помещениях”. 

Лукин Игорь Эдуардович, Руководитель Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

16:40 ”Дискуссия” 

17:10 ”Окончание” 

 

Круглый стол № 3 Финансовые инструменты для улучшения жилищных условий, 
строительства, приобретения индивидуального жилья. 

01.12.2020 10-00 – 13-00 Зал Библиотека 
Регистрация 9-00 – 10-00 

Модератор: Рудакова Ирина Владимировна, Директор департамента ипотечного 
кредитования МАИФ, академик МАИН 

Сомодератор: Иванов Илья Сергеевич (АО «ДОМ.РФ») 
09:00 ”Регистрация” 

10:00 ”Доля ИЖС в общей массе ипотечных сделок. Проблематика отрасли и решение задач, 

направленных на принятие своевременных мер, способствующих улучшению жилищных условий 

путем расширения программ финансирования ИЖС. Стандартизация ипотечного 

кредитования в рамках ИЖС. Роль кредитного брокера в ИЖС”. 

Рудакова Ирина Владимировна, Директор департамента ипотечного кредитования МАИФ, 

академик МАИН 

10:10 ”Тенденции развития рынка ИЖС в РФ- Обзор действующих государственных программ 

поддержки (включая льготное кредитование)- Внедрение финансовых инструментов 

поддержки ИЖС (в т.ч. проектное финансирование ИЖС)- Ипотечное кредитование на цели 



ИЖС, потребности рынка (граждане, застройщики, банки) и перспективы развития.”. 

Иванов Илья Сергеевич, Руководитель направления "Развитие ипотечного рынка", АО «ДОМ.РФ» 

10:20 ”Статус реализации кредитования ИЖС в АО «Банк ДОМ.РФ», ключевые особенности 

запуска ипотечного продукта ИЖС и проблемы масштабирования”. 

Кузьмина Мария Олеговна, Руководитель направления "Ипотечные продукты", АО «Банк 

ДОМ.РФ» 

10:30 ”Реализация программы «сельская ипотека».Востребованность ипотечного продукта. 

Текущий статус реализации гос.программы,перспективы развития”. 

(ФИО уточняется), Представитель Россельхозбанка 

10:40 ”Реализация ипотечного продукта«строительство индивидуального жилого дома». 

Востребованность продукта, основные критерии,факторы риска”. 

(ФИО уточняется), Представитель Сбер банка 

10:50 ”Перспективы использования ипотечно-накопительных и кооперативныхмеханизмов 

приобретения жилья в сфере ИЖС”. 

Декатов Евгений Александрович, Заместитель генерального директора по развитию ипотечно-

накопительных механизмов и программ, НО Фонд развития жилищного строительства Республики 

Башкортостан 

11:00 ”Опыт реализации пилотных проектов ИЖС с участием банков АО «Банк ДОМ.РФ», 

Сбербанка и Россельхозбанка”. 

Борисова Анна Игоревна, Директор департамента ипотечного кредитования, KASKAD FAMILY – 

застройщик 

11:10 ”Опыт кредитования в рамках внедрения программы «сельская ипотека». Плюсы и 

минусы, проблематика кредитования ИЖС”. 

Запорожец Петр Владимирович, Учредитель Группы компаний Ваш Выбор, г. Ростов-на-Дону, ГК 

Ваш Выбор – застройщик 

11:20 ”Опыт проектного финансирования ИЖС с АО «ДОМ.РФ»”. 

Басина Виолетта Аркадьевна, Председатель комитета по взаимодействию застройщиков и 

собственников жилья РСС 

11:30 ”Страхуемые риски в части ипотечного кредитования ИЖС. Страховая сумма, 

встречные требования банков и страховых компаний в части страхования домов с землей. 

Статистика страховых случаев в ИЖС по сравнению с квартирами”. 

(ФИО уточняется), СК ПАРИ 

11:40 ”Banki.shop – цифровая платформа как инструмент оперативного и 

высокоэффективного взаимодействия между клиентом, банком и застройщиком”. 

Корников Роман Маратович, Генеральный директор ООО «БЖР» (Банк Жилищных Решений) – 

брокер (ипотечное и потребительское 

кредитование) , основатель проекта Banki.shop "Онлайн-брокер" – цифровая платформа 

11:50 ”Электронная регистрация сделки иипотеки, масштабирование и особенности 

регистрации ИЖС”. 

(ФИО уточняется), Представитель Росреестра 

12:00 ”Роль и значение технических, имущественно-правовых и экономических факторов в 

управлении жизненным циклом объектов жилой недвижимости”. 



Павленков Юрий Викторович, Генеральный директор НП эффективного управления 

недвижимостью «Индустрия Сервейинг», член Комитета ТПП по экономике и недвижимости 

12:10 ”Формирование комплексных целевых программ развития сельских территорий на 

основе современных финансовых инструментов”. 

Кальченко Игорь Григорьевич, генеральный директор ЗАО «РЕГИОНГЛАВСТРОЙ» 

12:20 ”Жилищное совладение, как один из финансовых инструментов обеспечения граждан 

доступным и комфортным жильем”. 

Павленко Александр Александрович, президент СРО «СОВЛАДЕНИЕ», член Комитета ТПП по ЖКХ 

12:30 ”Ответы на вопросы. Дискуссия” 

12:50 ”Окончание” 

  

Круглый стол № 4 Инновационные проекты в области создания комфортной и 
безопасной среды обитания людей. Российский и мировой опыт. 

01.12.2020 13-30 - 18-00 Зал Библиотека  
Регистрация 13 - 00 – 13-30 

Модератор: Тучков Владимир Васильевич , председатель Комитета по международному 

сотрудничеству Российского Союза строителей 

Сомодератор: Рагозин Константин Владимирович , генеральный директор компании 

«Строй без потерь» 
13:00 ”Регистрация” 

13:30 ”Индивидуальное строительство жилых домов из домокомплектов заводского 

производства. Российский опыт.”. 

Николаев Станислав Васильевич, научный руководитель «ЦНИИЭП Жилище» 

13:40 ”Снижение затрат в малоэтажном и индивидуальном строительстве. Основные 

направления оптимизации.”. 

Рагозин Константин Владимирович, эксперт-практик по строительству 

13:50 ”Вопросы практического внедрения оценки стоимости жизненного цикла здания с 

использованием BIM- технологий.”. 

Казейкин Валерий Семенович, вице-президент НАМИКС 

14:00 ”Структура и роль малоэтажного строительства в Венгрии. Система 

государственной поддержки строительства.”. 

Карой Боробей, представитель Международной лиги производителей и потребителей в 

Венгерской Республике, координатор проектов 

14:10 ”Малоэтажное и индивидуальное сельское строительство в Республике Узбекистан, 

Опыт Ассоциации инженеров-консультантов Республики Узбекистан.”. 

Халматов Авзал, директор Ассоциации инженеров-консультантов Республики Узбекистан 

14:20 ”Высотное и малоэтажное строительство. Объединение в единую экосистему.”. 

Акматов Чолпонбек Курманбекович, президент Ассоциации GIA 

14:30 ”Применение собственных и смежных технологий в каркасном домостроении. Опыт 

строителей Республики Беларусь.”. 

Ракович Владимир Леонидович, руководитель компании «ВИПинжиниринг» 

14:40 ”Ответы на вопросы” 



14:50 ”Обеспечение транспортной доступности комплексной малоэтажной застройки. 

Мировые практики господдержки.”. 

Шкопинский Игорь Владимирович, вице-президент Союза проектировщиков России 

15:00 ”Казахстанский опыт малоэтажного строительства.”. 

фио уточняется, Представитель Союза строителей Казахстана 

15:10 ”Применение фасадных систем, учитывающих региональные особенности, для создания 

комфортного, безопасного жилья.”. 

Цыкановский Евгений Юльевич, председатель Совета директоров группы компаний «ДИАТ» 

15:20 ”Российский модульный дом-трансформер.”. 

Мальцев Юрий Иванович, генеральный директор ООО «ТМодуль» 

15:30 ”BIM- технологии в малоэтажном строительстве.”. 

Гребень Антон, представитель БИМ ЛИБ 

15:40 ”Цифровая экосистема от продажи недвижимости до «умного дома». Опыт 

Казахстана.”. 

фио уточняется, Представитель компании BI group 

15:50 ”Цифровизация в малоэтажном строительстве. Контроль реализации проекта в 

мобильном устройстве.”. 

Зорин Кирилл Кириллович, руководитель сервиса БРИГАДИР 

16:00 ”Ответы на вопросы” 

16:10 ”Меры финансовой поддержки для организаций-экспортеров”. 

фио уточняется, Представитель Московского экспортного центра 

16:20 ”Масштабирование успешных проектов на территории РФ. Франшизы”. 

Филиппишин Константин Викторович, генеральный директор компании «Экодолье» 

16:30 ”Опыт привлечения инвесторов для реализации загородного поселка. Решения, 

проверенные на более чем 40 поселках.”. 

Лукинов Валерий Валентинович, директор по Девелопменту компании «Good Wood» 

16:40 ”Программы подготовки и привлечения ИТР и рабочих в строительстве в свете новых 

вызовов современности.”. 

фио уточняется 

16:50 ”Дискуссия. Ответы на вопросы” 

17:20 ”Окончание” 

 

  



02 декабря 2020  

Пленарное заседание 

02.12.2020 г. 10-00 – 18-00 Зал «ФОРУМ» 
Регистрация 09-00 – 10-00 

Модератор: Басин Ефим Владимирович , председатель Комитета по 

предпринимательству в сфере строительства Торгово-промышленной палаты РФ  

Сомодераторы: Холопик Кирилл Вадимович, Новоселов Виктор Анатольевич 

09:00 ”Регистрация” 

10:00 ”Стратегическая государственная задача - обеспечение граждан Российской Федерации 

достойным, комфортным и безопасным жильем.(Тема уточняется)”. 

Хуснуллин Марат Шакирзянович, Заместитель Председателя Правительства РФ 

10:30 ”Основные направления реализации Программы ИЖС.(Тема уточняется)”. 

Стасишин Никита Евгеньевич, Заместитель Министра строительства ижилищно-коммунального 

хозяйства РФ 

10:50 ”Энергоэффективные технологии, материалы и конструкции для малоэтажного и 

индивидуального жилищного строительства. Подведение итогов Круглого стола №1”. 

Лощенко Александр Леонидович, президент Национального объединения участников 

строительной индустрии 

11:00 ”Современные инженерные системы для малоэтажного и индивидуального жилищного 

строительства. Подведение итогов Круглого стола №2.”. 

Табунщиков Юрий Андреевич, президент АВОК 

11:10 ”Финансовые инструменты для улучшения жилищных условий, строительства и 

приобретения индивидуального жилья. Подведение итогов Круглого стола № 3”. 

Рудакова Ирина Владимировна, директор департамента ипотечного кредитования МАИФ, 

академик МАИН 

11:20 ”Инновационные проекты в области создания комфортной и безопасной среды 

обитания людей. Российский и мировой опыт. Подведение итогов Круглого стола №4”. 

Тучков Владимир Васильевич, председатель Комитета РСС по по взаимодействию со странами 

ближнего и дальнего зарубежья 

11:40 ”Практический опыт НАМИКС по реализации комплексных проектов малоэтажного 

строительства в Российской Федерации.”. 

Николаева Елена Леонидовна, президент Национальной ассоциации малоэтажного и 

коттеджного строительства 

11:55 ”Градостроительство и жилищное строительство в РФ. Цели и перемены.”. 

Кривов Александр Сергеевич, председатель Наблюдательного совета Ассоциации «Объединение 

ГрадСтройПроект» 

12:10 ”Малоэтажная застройка в структуре городских агломераций; Экобиопоселение, как 

новый элемент расселения; Устойчивость города к природным и техногенным катастрофам, 

уроки пандемии короновируса”. 

Чугуевская Елена Станиславовна, генеральный директор института «ГИПРОГОР» 

12:25 ”Некоторые вопросы реализации Национального проекта "Жилье и городская среда"”. 

Кучихин Сергей Николаевич, вице-президент Российского Союза строителей 



12:35 ”Опыт малоэтажного девелопмента и предложения по развитию малоэтажного 

строительства”. 

Мищенко Валерий Владимирович, первый вице-президент Национальной ассоциации 

малоэтажного и коттеджного строительства 

12:45 ”Развитие сельских поселений (Тема уточняется)”. 

Мытарев Сергей Анатольевич, президент Союза сельских строителей России 

12:55 ”Девелопмент.Инновации.Ипотека в малоэтажном строительстве”. 

Казейкин Валерий Семенович, вице-президент Национальной ассоциации малоэтажного и 

коттеджного строительства 

13:05 ”Внебанковские источники и инструменты финансирования малоэтажного 

строительства”. 

Гамза Владимир Андреевич, председатель Комитета ТПП по финансово- промышленной и 

инвестиционной политике 

13:15 ”Возможности экономического скачка России за счет привлечения накоплений населения 

в жилищную сферу”. 

Селиванов Юрий Алексеевич, руководитель ЖНК ЖБИ-1 

13:25 ”Основные прблемы , возникающие у застройщиков в ходе реализции малоэтажной и 

индивидуальной застройки и пути их решения. (Тема уточняется)”. 

Мищенко Дмитрий Владимирович, представитель НОЗА, Председатель Комиссии по 

рассмотрению предложений в сфере развития ИЖС, в и.ч. ИЖС сельских территорий при 

Экспертной группе плана мероприятий "Трансформация делового климата" по направлению 

Градостроительная деятельность 

13:35 ”Ренновация малоэтажного жилья и создание комфортной среды”. 

Лощенко Александр Леонидович, президент Национального объединения участников 

строительной индустрии 

13:45 ”Региональный подход к комплексному развитию ИЖС в Республике 

Башкортостан.(Тема уточняется)”. 

Ковшов Артем Васильевич, Заместитель председателя Комитета по строительству и архитектуре 

Республики Башкортостан. 

13:55 ”Малоэтажная застройка и сохранение природной среды.”. 

Куковякин Алексей Борисович, генеральный директор архитектурной фирмы «АЛКУТА» 

14:05 ”Особенности транспортной инфраструктуры малоэтажной застройки при эколого-

урбанистическом проектировании”. 

Серватинский Вадим Вячеславович, зав. кафедрой автомобильных дорог и городских 

сооружений ИСИ СФУ 

14:15 ”Транспортная инфраструктура индивидуальной застройки в комплексном развитии 

территорий. (Тема уточняется)”. 

Шкопинский Игорь Владимирович, вице-президент Союза проектировщиков России 

14:25 ”Проблемные вопросы при реновации.(Тема уточняется)”. 

Береговских Анна Николаевна, руководитель ООО "Институт территориального развития" 

14:35 ”Опыт комплексного освоения территории при строительстве ИЖС в Республике 

Башкортостан. (Тема уточняется)”. 



Терехин Олег Станиславович, эксперт по строительству Общественной палаты Республики 

Башкортостан 

14:45 ”Ответы на вопросы” 

14:55 ”Обед” 

15:30 ”Использование фибролитовых плит при реновации зданий и строительстве 

фельдшерско-акушерских пунктов с применением деревянных конструкций”. 

Коротков Илья Евгеньевич, генеральный директор АО «Череповецкий фанерно-мебельный 

комбинат» 

15:40 ”Комплексное развитие сельских территорий для комфортного проживания в 

Ростовской области с применением Сельхоз Ипотеки. Преимущества, статистика, недочеты 

и пути разрешения.”. 

Запорожец Петр Владимирович, Учредитель Группы компаний Ваш Выбор, г. Ростов-на-Дону, ГК 

Ваш Выбор – застройщик 

15:50 ”Практика освоения территорий в целях строительства малоэтажных 

энергоэффективных, быстровозводимых домов по технологии УТК в Нижегородской области.”. 

Гук Альберт Петрович, генеральный директор группы компаний "Контур" 

16:00 ”Перспективы и сложности строительства современных коттеджных поселков в 

Сочи.”. 

Богданов Юрий Иванович, директор по развитию ЖК Санни Хилл 

16:10 ”Индустриализация строительства малоэтажного и индивидуального жилья”. 

Бондаренко Владимир Иванович, вице-президент Союза сельских строителей России 

16:20 ”Вопросы государственной поддержки в решении жилищной проблемы.( Тема 

уточняется)”. 

ФИО уточняется, управляющий директор АО «ДОМ РФ» (уточняется) 

16:30 ”Малоэтажное строительство в Тюменской области. Проблемы и пути решения.”. 

Колесников Сергей Александрович, коммерческий директор Партнерстрой 

16:40 ”Вызовы современного малоэтажного строительства в Республике Татарстан.”. 

Корнилов Антон Юрьевич, уточняется (Холопик, Дельчева) 

16:50 ”Решение жилищной проблемы с использованием деревянного домостроения в 

Ленинградской области.(Тема уточняется)”. 

Доброго Сергей Валентинович, уточняется (Новоселов) 

17:00 ”Внедрение добровольной сертификации строительства: повышение доступности и 

качества индивидуального жилья как фактор комплексного освоения территорий.”. 

Хафизов Артур Фаильевич, директор ООО «Ида Санге Рус» 

17:10 ”Общая дискуссия, принятие проекта резолюции. Образование редакционной комиссии 

для доработки резолюции” 

18:10 ”Окончание” 

 


