
V Конференция «Малоэтажная Россия-2022» 
 

Дата, время: 2 марта, 10.00–17.00 

Место: ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон №8, конференц-зал 

Организаторы: Союз проектировщиков России, НОСИ, НОЗА, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

Мероприятие проводится в формате очного участия с соблюдением эпидемиологических 
ограничений. 

 

 
 

Модератор:  

Новоселов Виктор Анатольевич, 
президент Союза проектировщиков России 
 

 
 

Сомодератор: 

Лощенко Александр Леонидович,  
президент Национального объединения участников 
строительной индустрии 

 Сомодератор:  

Шкопинский Игорь Владимирович,  
вице-президент Союза проектировщиков России 

ПРОГРАММА 
9.30–10.00 РЕГИСТРАЦИЯ 

 
 

10.00–10.15 

Приветственное слово 

Басин Ефим Владимирович,  
председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере 
строительства 

 
 

10.15–10.30 

«Законодательная и нормативная база 
государственной поддержки регионов Российской 
Федерации. Национальные проекты – социальный 
эффект» 

Алексеенко Николай Николаевич,  
заместитель председателя Комитета по строительству и ЖКХ 
Государственной Думы ФС РФ 

 
 

10.30–10.40 

«Градостроительные предпосылки развития 
малоэтажного и индивидуального домостроения» 

Кривов Александр Сергеевич,  
научный руководитель ФГБУ ЦНИИП Минстроя России  



 
 

10.40–10.50 

«Роль архитектуры в реализации проектов КРТ» 

Чугуевская Елена Станиславовна,  
генеральный директор ОАО «Гипрогор» 

 
 

10.50–11.00 

«Проблематика отрасли и решение задач, 
направленных на принятие своевременных мер, 
способствующих улучшению жилищных условий 
путем расширения программ финансирования ИЖС» 

Рудакова Ирина Владимировна,  
вице-президент Международной Ассоциации Фондов Жилищного 
Строительства и Ипотечного Кредитования (МАИФ), академик 
МАИН 

 
 

11.00–11.10 

«Опыт проектного финансирования ИЖС 
с АО «ДОМ.РФ»  

Басина Виолетта Аркадьевна, 
председатель Комитета по взаимодействию застройщиков 
и собственников жилья РСС 

 
 

11.10–11.20 

«Развитие кластерных систем как основы КРТ 
в регионах»  

Лощенко Александр Леонидович,  
президент Национального объединения участников строительной 
индустрии  

 
 

11.20–11.30 

«Новые законодательные инициативы и практика 
реализации комплексных энергоэффективных 
проектов малоэтажного жилищного строительства 
в регионах России» 

Казейкин Валерий Семенович,  
вице-президент Национального агентства малоэтажного 
и коттеджного строительства (НАМИКС), член рабочей группы по 
строительству Экспертного совета Правительства России 

 11.30–11.40 

«Создание комфортной среды и городской 
инфраструктуры в малоэтажных кварталах при 
разработке программ КРТ. Опыт компании «Партнер-
Строй» реализации в Тюменской области» 

Бадиков Денис Николаевич, 
директор по управлению девелопментом компании «Партнер-Строй» 



 11.40–11.50 

«Опыт строительства малоэтажных поселков 
в Подмосковье от семейства компаний KASKAD Famiy 

Мищенко Валерий Владимирович, 
председатель Совета директоров семейства компаний KASKAD 
Family 

 

11.50–12.00 

«Российское оборудование для мобильного завода  
по выпуску комплектов панельно-каркасных домов» 

Мольков Андрей Владиславович, 
директор ООО Научно-производственная фирма «Техпромсервис» 

 12.00–12.10 

«Экономическая эффективность выпуска комплектов 
домов индустриальным методом» 

Шкакин Сергей Васильевич, 
председатель Совета НО «Ассоциация деревянного домостроения 
Вологодской области» 

 12.10–12.20 

«Первый опыт проектирования и строительства 
деревянных многоэтажных зданий, выполненных 
индустриальным способом из CLT-панелей» 

Технический директор АО «Сокольский ДОК» 

 

12.20–12.30 

«Принципы формообразования деревянных 
конструкций покрытий, модульных зданий 
и сооружений для объектов социальной сферы 
в малоэтажной застройке» 

Деордиев Сергей Владимирович, 
заведующий кафедрой деревянного домостроения Сибирского 
федерального универститета 

 

12.30–13.30 ПЕРЕРЫВ 

 
 

13.30–13.50 

«Создание проектно-технологического кластера 
в строительной отрасли» 

Куковякин Алексей Борисович, 
директор архитектурной фирмы «АЛКУТА» 



 
 

Копша Сергей Петрович, 
генеральный директор ЗАО «СТМ» 

 13.50–14.00 

«Бетоны и добавки. Проблема качества» 

Стрельбицкий Владимир Петрович, 
заместитель руководителя Департамента – начальник Управления 
развития стройиндустрии и промышленности строительных 
материалов 

 14.00–14.10 

ТЕМА УТОЧНЯЕТСЯ 

Кузеванов Дмитрий Владимирович, 
директор НИИЖБ им. А.А. Гвоздева 

 14.10–14.20 

«К вопросу о локализации производства современного 
технологического оборудования для 
автоматизированных и роботизированных ДСК» 

Каменский Михаил Феликсович, 
заместитель председателя Комитета ТПП РФ 
по предпринимательству в строительной сфере 

 14.20–14.30 

«Энергоэффективная модульная домостроительная 
система на основе 3D-панелей для малоэтажного 
строительства и реновации» 

Фоломешин Александр Михайлович, 
НП «Национальное объединение участников строительной 
индустрии» 

 
 

14.30–14.40 

«Высокоэффективные теплоизоляционные 
строительные материалы для применения 
в жилищном индустриальном строительстве»  

Цыганков Владимир Михайлович, 
заместитель генерального директора завода «ЛИТ» 

 
 

Ветер Андрей Алексеевич, 
генеральный директор ООО «Базис» 



 
 

14.40–14.50 

«Повышение производительсности и качественных 
характеристик за счет применения современного 
оборудования для индустриального малоэтажного 
домостроения» 

Марзаганов Руслан Хаджи-Муратович, 
координатор Международного консорциума COPIT 

 14.50–15.00 

«Технология композитной термоструктурной панели 
для обеспечения энергоэффективного строительства 
на сельских территориях в условиях сейсмоактивности 
и Арктической зоне Российской Федерации» 

Яхъяев Владимир Андреевич, 
вице-президент Союза сельских строителей России 

 
 

15.00–15.10 

«Индивидуальное строительство жилых домов 
из домокомплектов заводского производства. 
Российский опыт» 

Николаев Станислав Васильевич, 
научный руководитель ЦНИИЭП Жилища 

 15.10–15.20 

«Финансово-экономические аспекты индустриального 
строительства индивидуальных жилых домов 
по панельно-монолитной технологии» 

Коекин Алексей Ананьевич, 
кандидат технических наук, старший научный сотрудник ЦНИИЭП 
Жилища 

 15.20–15.30 

«Применение керамзитобетона в малоэтажном 
строительстве» 

Горин Владимир Михайлович, 
генеральный директор АО «НИИКерамзит», председатель Совета 
НО «СПКиК» 

 
 

15.30–15.40 

«Пожаробезопасные кровельные технологии 
и материалы» 

Шульженко Юрий Петрович, 
генеральный директор «Гидролруфинг» 

 
 

 



 15.40–15.50 

«Использование композитных материалов при 
строительстве малоэтажных зданий и поселков» 

Никитин Андрей Владимирович, 
президент Союза развития базальтовой индустрии 

 15.50–16.00 

«Роль стекла в современном малоэтажном 
домостроении» 

Докладчик уточняется, ООО «ПРИОРГЛАСС» 

 
 

16.00–16.10 

«Новые нормативы для окон в малоэтажном 
строительстве» 

Окулов Андрей, 
руководитель технического отдела VEKA Rus  

 

16.10–16.20 

«Московский опыт продвижения и развития рынка 
ИЖС через выставку домовладений» 

Копица Владислав, 
основатель бизнес-экосистемы в ИЖС – Open Village 

 16.20–17.00 

Ответы на вопросы. Дискуссия  

 

17.00 ОКОНЧАНИЕ 
 


