АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ
ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

ПРОЕКТ

Программа Круглых столов НОПРИЗ в рамках
XXVI Фестиваля «Зодчество 2018»
19 – 20 ноября 2018 года
г. Москва, ЦВЗ «Манеж», Манежная площадь, д. 1, стенд НОПРИЗ

19 ноября
11:00 – 13:00

19 ноября
14:00-17:00

Круглый стол «Практические вопросы ценообразования в
архитектурно-строительном проектировании и инженерных
изысканиях»
Модератор:
Вронец Александр Петрович – член Совета НОПРИЗ, Председатель
Комитета по экспертизе и аудиту

Круглый
стол
информационного
строительстве»

«Практика
внедрения
технологий
моделирования в проектировании и

Модератор:
Пугачев Сергей Васильевич – вице-президент BIM-ассоциации

Круглый стол «Re-вертикаль подземной
на пути к устойчивому развитию»
20 ноября
11:00-14:00

урбанистики:

Модератор:
Беляев Валерий Львович – председатель Подкомитета по подземному
градостроительству и архитектуре Комитета по архитектуре и
градостроительству НОПРИЗ

Круглый стол
«Практические вопросы ценообразования в архитектурно-строительном
проектировании и инженерных изысканиях»
19 ноября 2018 года
Модератор:
Вронец Александр Петрович – председатель Комитета по экспертизе и аудиту НОПРИЗ
Время

Выступающие

1000–1100

Регистрация участников

1100–1110

Посохин Михаил Михайлович – Президент НОПРИЗ
Приветственное слово
Вронец Александр Петрович – Председатель Комитета по экспертизе и аудиту
НОПРИЗ
Вступительное слово
Головин Сергей Викторович – Руководитель рабочей группы
по ценообразованию в проектировании Комитета по экспертизе и аудиту
НОПРИЗ
«Анализ действующей системы ценообразования в изысканиях»
Бычков Андрей Вячеславович – член Комитета по экспертизе и аудиту
НОПРИЗ
«Анализ действующей системы ценообразования в проектировании»
Коновалов Олег Анатольевич – Заместитель
начальника Производственно-технического департамента АО «Институт
«ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»
«Сметные цены на затраты труда в строительстве:
изыскатели, проектировщики, строители, монтажники»
Саяхова Ирина Ивановна – Начальник управления по разработке проектносметной документации АО «Мосгаз»
«Реальное формирование цены на изыскательские и проектные работы с учетом
конкурсных процедур»
Рождественская Александра Александровна – представитель АО «Институт
«Стройпроект»
«Вопросы ценообразования при определении стоимости проектных работ»

1110–1120

1120–1135

1135–1150

1150–1205

1205–1220

1220–1235
1235–1300

Обсуждение выступлений участников, ответы на вопросы

Круглый стол «Практика внедрения технологий информационного моделирования в
проектировании и строительстве»
19 ноября 2018 года
Программа уточняется
Модератор:
Пугачев Сергей Васильевич – вице-президент BIM-ассоциации
Предварительные участники круглого стола:
Поляк Павел Петрович – руководитель проектного офиса АО Холдинговая компания «Главное
всерегиональное строительное управление «Центр» (АО ХК «ГВСУ «Центр»)
Кудриков Егор Юрьевич – региональный директор, Глава представительства Европейского
акционерного общества «Графисофт СЕ»
Представитель ООО «АйБим»

Круглый стол
«Re-вертикаль подземной урбанистики: на пути к устойчивому развитию»
20 ноября 2018 года
Время проведения:11:00 – 14:00
Модератор: Беляев Валерий Львович – председатель Подкомитета по подземному
градостроительству и архитектуре Комитета по архитектуре и градостроительству
НОПРИЗ
Время

Выступающие

1000–1100

Регистрация участников

1100–1105

Воронцов Алексей Ростиславович – Вице-президент НОПРИЗ
Приветственное слово (по согласованию)

1105–1110
1110–1115

1115–1135

1135–1150

1150–1205

1205–1220

1220–1235

1235–1250
1250–1305

1305–1320

Мочалова Светлана Владимировна – директор Департамента
градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя России
Приветственное слово (по согласованию)
Шумаков Николай Иванович – Президент Союза архитекторов России (по
согласованию)
Беляев Валерий Львович – советник руководителя Департамента
градостроительной политики города Москвы
«Основные проблемы государственного управления в сфере развития городского
подземного пространства»
Алпатов Сергей Николаевич, Ломакин Евгений Алексеевич – члены
Комитета по освоению подземного пространства НОСТРОЙ
«Проектно-изыскательское управление комплексного использования ресурсов
подземного пространства»
Чугуевская Елена Станиславовна – член Правления ВЭО России, профессор
Международной академии архитектуры в Москве
«Особенности стратегического и территориального планирования
при градостроительном освоении подземного пространства»
Шустов Игорь Николаевич – руководитель ГКУ «Мосградцентр»
«Совершенствование законодательства об освоении подземного пространства
городов в целях размещения подземных сооружений регионального и местного
значения, не связанных с добычей полезных ископаемых»
Дорофеев Максим Вячеславович – директор ООО «Институт «Теринформ»,
советник Российской академии архитектуры и строительных наук
«Подземная урбанистика в контексте современных моделей «Умный город» и
«Устойчивый город»»
Коротаев Владимир Прохорович – профессор ФГБУ ВО «Московский
архитектурный институт (государственная академия)»
«Использование потенциала подземного пространства при реновации жилых
территорий»
Конюхов Дмитрий Сергеевич – начальник отдела научно-технического
сопровождения строительства ОАО «Мосинжпроект»
«Проблемы и возможности комплексного освоения подземного пространства
при метростроении»
Жданов Игорь Николаевич – руководитель направления НПП «Старт им.
А.И. Яскина»
«Подземные механизированные парковки в зонах реновации и на иных
застроенных территориях крупнейших городов: мировая практика, проблемы и
перспективы внедрения в России»

1320–1335

1335–1345
1345–1355

1355–1400

Меркин Валерий Евсеевич – генеральный директор ООО «НИЦ Тоннельной
ассоциации России»
«Современное состояние и пути развития технологий подземного
строительства»
Селянин Юрий Николаевич – генеральный директор ООО «Солар»
«Инновационная подземная урбанистика: опыт и перспектива применения
гибридного осветительного освещения»
Овчаров Александр Тимофеевич – профессор ФГБУ ВПО «Томский
архитектурно-строительный университет»
«Проблемы и направления развития нормативного регулирования внедрения
гибридного осветительного комплекса для систем совмещённого освещения
при подземном строительстве»
Обсуждение выступлений участников, ответы на вопросы

