
23 января 2018 г. 11.30 – 13.00  
 

Секция 1: «Внедрение инновационных технологий в проектировании и строительстве. 
Презентация платформы BIM-технологий» 
 

Павильон 7 ЦВК «Экспоцентр», Конференц-зал (4 этаж) 

11:30 - Секция 1 

«Внедрение инновационных технологий в проектировании и строительстве. 

Презентация платформы BIM-технологий» 

11:30  Выступление Ручьева Александра Валерьевича, Председателя Технического 

комитета по стандартизации "Строительные материалы и изделия" (ТК 144), 

Председателя Совета Ассоциации НОПСМ  

11:40  Выступление  Крикуна Александра Алексеевича, управляющего ООО «Эфекс 

Системс» по теме: «Информационная платформа ConstructionNet по управлению 

инвестиционно-строительными проектами с применение информационных моделей. 

Создание единой среды для всех участников строительного процесса». 

12:05  Выступление Исмаилова Мубариза Ялчу-Оглы, управляющего ООО «Новые 

Горизонты» по теме: «Практические применение информационной платформы и 

технологий информационного моделирования при комплексной жилой застройке». 

12:12  Выступление Столярова Евгения Алексеевича, руководителя департамента 

строительства ГК «ОСНОВА» по теме: «Опыт внедрения BIM-технологий на практике; 

Современные подходы к внедрению в проектировании и строительстве». 

12:20  Выступление Усова Ильи Николаевича, директора ООО «Библиотека 

информационных моделей», председателя Комитета по стандартизации требований 

к информационным моделям строительных материалов, изделий и конструкций 

Ассоциации НОПСМ по теме: «Использования информационной платформы в 

проектирование и работе проектных институтов»  

12:30  Выступление Лоцманова Андрея Николаевича, первого заместителя Председателя 

Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке 

соответствия по теме: «Стандарты для BIM – технологий» 

12:37  Выступление Куприна Романа Григорьевича, заместителя директора Департамента 

металлургии и материалов МИНПРОМТОРГ РОССИИ по теме: «Государственные 

инициативы в сфере регулирования строительной отрасли» 

12:42  Подписание Соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией НОПСМ, Техническим 

комитетом ТК144, ООО «БимЛиб» и ООО «Эфекс Системс».  

12:47  Подписание Соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией НОПСМ и 

Московским отделением общероссийской общественной организации «Деловая 

Россия». Выступление Назарова Андрея Геннадьевича, Председателя Московского 

отделения «Деловой России», Сопредседателя общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» по теме: "Тенденции развития строительной отрасли. 

Взгляд бизнеса" 

12:52   Подписание Соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией НОПСМ и 
Международной ассоциацией фондов жилищного строительства и 
ипотечного кредитования (МАИФ). Выступление Казейкина Валерия Семеновича, 
Первого Вице-президента Международной ассоциации фондов жилищного 
строительства и ипотечного кредитования (МАИФ) по теме: «Практический опыт 
внедрения  BIM моделирования, оценки стоимости жизненного цикла и определения 
классов энергоэффективности в проектировании и строительстве малоэтажных 
жилых зданий» 

12:57  Ответы на вопросы 

 


