Проект программы
Второго Всероссийского форума
«Бизнес-школа малоэтажного строительства»
Дата проведения форума: 31 октября 2019 г.
Место проведения: Москва, ул. Дубининская 71, стр. 5, Даниловский Event Hall
В рамках бизнес-школы будет параллельно работать несколько площадок:
1 этаж (главная сцена) – «теория»
2 этаж – «практика» (4 площадки)
В деловой программе в качестве спикеров примут участие более 50 экспертов из России, а также
Италии и Голландии.
В рамках форума состоится выставка лучших архитектурных проектов «Малоэтажный стандарт»
и выставка производителей строительных материалов и технологий.

09.00 – 10.00

10.00 – 10.30

1 этаж. «ТЕОРИЯ»
Начало регистрации и открытие выставок производителей строительных
материалов и технологий и архитектурных проектов «Малоэтажный
стандарт»
1 этаж (главная сцена)
Открытие форума. Пресс-конференция
К участию приглашены представители органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации (Дом.РФ), бизнес-сообщества, архитекторы,
девелоперы и СМИ.
Подтвердили участие:
Олег Бетин – заместитель Председателя Общественного совета при
Министерстве строительства и ЖКХ РФ.
Андрей Боков – президент МААМ, академик РААСН, Народный архитектор
России
Александр Моор – руководитель Всероссийского центра национальной
строительной политики, общественный деятель, бизнесмен, член Комитета по
безопасности предпринимательской деятельности Торгово-промышленной
палаты РФ, руководитель экспертной рабочей группы «Лидеры строительной
отрасли» в рамках проекта «Я-Строитель Будущего!» Министерства
строительства и ЖКХ РФ.
Галина
Горожанкина
–
начальник
управления
архитектуры
и
градостроительства Белгородской области, главный архитектор Белгородской
области.
Андрей Белоедов – представитель некоммерческого партнерства G3 –
стратегического партнера Форума, генеральный директор компании REHAU.

10.30 – 11.30

Панельная дискуссия «Строительный навигатор: дорожная карта МЭС»
Спикеры:
Олег Бетин – заместитель Председателя Общественного совета при
Министерстве строительства и ЖКХ РФ.
Андрей Боков – президент МААМ, академик РААСН, Народный архитектор

России.
Александр Моор – руководитель Всероссийского центра национальной
строительной политики. Доклад по проекту: «Оперативное жилищное
строительство при возникновении чрезвычайных ситуаций в Российской
Федерации», который реализуется Общественным советом по развитию
гражданского общества на платформе Всероссийского центра национальной
строительной политики при поддержке Общественного совета при Минстрое
России.
Галина
Горожанкина
–
начальник
управления
архитектуры
и
градостроительства Белгородской области, главный архитектор Белгородской
области.
К участию приглашены представители администраций Приморского и
Краснодарского края, Московской, Белгородской, Липецкой областей, а также
Республик Татарстан и Саха (Якутия), архитекторы, девелоперы и др. эксперты
отрасли.
11.30 – 12.30

Панельная дискуссия «3+: признаки комфортной малоэтажной жилой
среды»
Участники:
Елена Баженова – профессор, вице-президент СМА, кандидат архитектуры.
Валерий Лукинов – эксперт рынка загородной недвижимости, руководитель
Комитета по загородной недвижимости Российской гильдии риэлторов,
директор по продажам GOOD WOOD Development. Тема: «Мифы и
реальность загородного рынка недвижимости».
И др.

12.30 – 12.45

12.45 – 13.00

13.00 – 14.00
14.00 – 15.00

15.00 – 15.15
15.15 – 16.00
16.00 – 16.30

К участию приглашены архитекторы, градостроители, девелоперы,
производители строительных материалов и технологий и др.
Михаил Гец – генеральный директор ООО «Новый Дом», CCIM Чикагского
института коммерческих инвестиций в недвижимость, MRICS Королевского
института сертифицированных оценщиков Великобритании.
Тема: «Строительство домов на заводе. Решение группы КНАУФ».
Роман Пискарев – руководитель отдела обучения и технического сервиса
SIEGENIA GRUPPE.
Тема: «Архитектура открытых пространств для малоэтажного
строительства. Как создать дом мечты со стеклянными стенами от потолка
до пола».
Перерыв - Нетворкинг-сессия
Мастер-класс Кейса Донкерса – основателя Центра архитектуры и
урбанистики г. Эндховена (Нидерланды), куратора Dutch Design Week, члена
Президиума
всемирной
ассоциации
градопланировщиков
ISOCARP,
сооснователя ассоциации малых европейских городов EUROCITIES.
Тема: «Как решить проблемы развития малых городов России? Формула
успеха голландского г. Эйндховена».
Антон Шеболдасов – руководитель направления развития Bonolit Group.
Тема: «Быстро и выгодно построить энергоэффективный загородный дом –
это возможно?»
Мастер-класс Владимира Биндемана – архитектор, руководитель ООО
«Архитектуриум».
Тема: «Как приблизить малоэтажное будущее?».
Ромоло Калабрезе и Энрико Миджано – RRC STUDIO Architects (Италия,
Милан)
Тема: «Взаимоотношения между архитекторами и строительными

организациями».
16.30 – 16.45

16.45 – 17.15
17.15 – 17.30
17.30 – 17.45
17.45 – 18.30
18.30 – 19.00
19.00 – 21.30
19.30 – 21.30

22.00 – 23.59

Руслан Тюменев – руководитель проектов компании REHAU.
Тема: «Инженерные и оконные системы для энергоэффективного
малоэтажного строительства: что необходимо знать профессионалам
отрасли?»
Мастер-класс Тотана Кузембаева и компании «Тамак»
Максим Батуков – руководитель направления КМС подразделения
«Полимерные мембраны и PIR» корпорации «ТЕХНОНИКОЛЬ».
Тема: «Тренд на плоские кровли в частном домостроении».
Борис Второв – заместитель генерального директора компании Baumit.
Тема: «Как построить здоровый дом? Инновационные разработки
австрийской компании Baumit»
Мастер-класс Рубена Аракеляна – руководителя архитектурного бюро WALL
Тема: «Городские виллы – новая типология жилья в Москве»
Технический перерыв
Скрипичный дуэт «Пикколо»
Фуршет (по приглашениям), организованный фермерским кейтерингом
Агропарк «Усадьба АГИЛАДА»
Презентация первого каталога «Малоэтажный стандарт 2019», церемония
награждения архитекторов – авторов лучших проектов.
Награждение лучших строителей и девелоперов – членов СРО АС
«Стройконсолидация».
Награждение
призеров
Всероссийского
архитектурного
конкурса
«АрхПортал».
Демонтаж выставочного оборудования

2 этаж. Класс «А» - экран 1

13.00 – 14.00

Сергей Крышов – начальник Отдела экспертиз зданий и сооружений на
соответствие теплотехническим и акустическим требованиям ГБУ «ЦЭИИС»,
заместитель руководителя Органа инспекции, доцент, кандидат технических
наук.
Тема: «Опыт экспериментальной оценки теплотехнических показателей
теплозащитных оболочек зданий (по данным ГБУ «ЦЭИИС»)».
Александр Константинов – президент АО «Управляющая компания «ГИС»,
член экспертной группы комиссии по вопросам внедрения информационного
моделирования при Министерстве строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российский Федерации, специалист по проектному управлению,
почетный машиностроитель.
Тема: «Как развивать малоэтажное строительство в условиях Крайнего
Севера? Преимущества быстро-сборных железобетонные зданий серии
БСС.ГИС».
Сергей Сергунин – руководитель подразделения архитектурно-декоративных
элементов, несъёмной опалубки, политерма компании «Мосстрой-31».
Тема: «Применение энергоэффективных материалов при строительстве и
декоративном оформлении зданий»
Перерыв – Нетворкинг-сессия

14.00 – 16.00

Сессия: «Pecha Kucha»:

14.00 – 14.15

Анна Будникова – архитектор, специалист, магистр Международной
программы «Прототипирование городов будущего, город и технологии», член
American Society of Architectural Illustrators: ASAI, член общественного совета
«Дом года», обладатель премии Biodesign Challenge в Нью-Йорке (США) за
лучший
научный
проект
«Микокарст:
новая
генерация

12.00 – 12.30

12.30 – 12.45

12.45 – 13.00

14.15 – 14.30
14.30 – 14.45

14.45 – 15.00

самовосстанавливающихся материалов городской среды на основе спор
грибов».
Тема: «Микокарст»: новый взгляд на способы укрепления материалов».
Спикер уточняется, ассоциация G3
Альфред Файзуллин – генеральный директор ООО «Зеленые дома», автор и
владелец первого в России энергоэффективного «Зеленого дома»,
сертифицированного на соответствие «Зеленым стандартам» в категории
«Золото», эксперт соответствия объектов «Зеленым стандартам», специалист по
устойчивому проектированию, лауреат Первой всероссийской премии Evolution
Awards-2013
в
области
«Зеленых
технологий».
Тема: «Опыт экостроительства в Республике Башкортостан и перспективы
развития в России».
Спикер уточняется, компания НПО НОРТ (огнезащита)

15.30 – 15.45

Антон Кривов – основатель компании Primula.
Тема: «Какое значение ландшафтная архитектура имеет для объектов
загородной недвижимости?».
Сергей Петруша – руководитель проекта «Дом за 100 дней», основатель
сервиса Domopodbor.ru.
Тема: «Дом за 100 дней»: как построить качественное малоэтажное жильё
за приемлемые деньги?»
Николай Четверик – тема уточняется

15.45 – 16.00

спикер уточняется

16.00 – 16.30

Тренинг для производителей строительных и отделочных материалов и
технологий «Провокационные продажи».
Дмитрий Крехтяк – бизнес-тренер, автор проекта «Провокационные
продажи», сертифицированный НЛП-тренер.
Сергей Колчин – архитектор, победитель конкурса EXTERIA Best House
Award, член Совета экспертов интерьерного дизайна и архитектурной среды
(CEID), тема уточняется.
Виталий Борисов – руководитель по техническому развитию компании
PAROC в России.
Тема: «Защита от шума ограждающими конструкциями в малоэтажном
строительстве».
Эрик Валеев – архитектор, руководитель iq_studio.
Тема: «Скорая архитектурная помощь. Как архитектурными средствами
можно повысить статус, удобство и комфорт коттеджного поселка»
Юрий Федоров – директор по развитию компании БЭНПАН.
Тема: «БЭНПАН – новая жизнь панельного домостроения»
Мастер-класс Сергея Извольского – управляющего директора студии
антропологического дизайна интерьера ARTUP BUREAU и Андрея Сотникова
– консультанта фэншуй, единственного лицензированного преподавателя
международного Фонда Chue, Гранд Мастера Чан Кун Ва в России. Тема:
«Антропологический дизайн»
Технический перерыв
Скрипичный дуэт «Пикколо»
Фуршет (по приглашениям), организованный фермерским кейтерингом
Агропарк «Усадьба АГИЛАДА»
Презентация первого каталога «Малоэтажный стандарт 2019», церемония
награждения архитекторов – авторов лучших проектов.
Награждение лучших строителей и девелоперов – членов СРО АС
«Стройконсолидация».
Награждение
призеров
Всероссийского
архитектурного
конкурса
«АрхПортал».
Демонтаж выставочного оборудования

15.00 – 15.15
15.15 – 15.30

16.30 – 16.45
16.45 – 17.00

17.00 – 17.30
17.30 – 17.45
17.45 – 18.30

18.30 – 19.00
19.00 – 21.30
19.30 – 21.30

22.00 – 23.59

2 этаж. Класс «Б», экран 2
12.00 – 13.00

13.00 – 14.00

Мастер-класс «Основные рабочие инструменты интернет-маркетинга для
загородного домостроения. Опыт продвижения более 50 строительных
компаний. Живые кейсы».
Николай Шашков – бизнес-тренер, маркетинговое агентство «А8»,
Сертифицированный специалист Яндекс, Google и пр.
Перерыв - Нетворкинг-сессия

16.30 – 17.00

Владислав Копица – генеральный директор Open Village, эксперт рынка
загородной недвижимости, член Ассоциации Деревянного Домостроения,
основатель первой в России интерактивной выставки недвижимости Open
Village.
Тема: «Open Village – бизнес-модель для всей России?»
Евгений Мунтян – менеджер по ключевым клиентам компании TECE.
Тема: «Система TECEprofil в малоэтажном строительстве. Преимущества.
Особенности».
Мастер-класс «Малоэтажные BIM-технологии».
Александр Семочкин – вице-президент BIM-Ассоциации, архитектор,
Вероника Коршикова – руководитель пресс-службы BIM-Ассоциации.
Денис Волченко – генеральный директор RUSPANEL
Тема: «RUSPANEL – другое измерение! Концепт решения многозадачности
в малоэтажном строительстве».
Архитектор от G3

17.00 – 17.15

Спикер уточняется

17.15 – 17.45

МК архитектора

17.45 – 18.00

Спикер уточняется

18.00 – 18.30

МК архитектора

14.00 – 15.30

15.30 – 15.45
15.45 – 16.15
16.15 – 16.30

2 этаж. Класс «B»
17.00 – 18.30

Круглый стол: «Высокая архитектура повторного применения». Модератор
– Лариса Маливанова, генеральный директор РИА «Строительный Эксперт»
К участию приглашены архитекторы:
Азат Хасанов, Сергей Колчин, Борис Зайцев, Владислав Копица, Семен Гоглев,
Сергей Никешкин и др.
2 этаж. Класс «Воркшоп»

14.00 – 18.00

17.30 – 18.30

Воркшоп для молодых архитекторов
FIND SOME DIFFERENCE / ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ
Партнеры воркшопа – Wienerberger, HP
Защита проектов и награждение призеров воркшопа

2 этаж. Класс «ArchDialog», экран 3
12.00 – 13.00

Мастер-класс «Выбор проекта и бюджетирование строительства
загородного дома», спикер: Виктор Зиборов, эксперт в области строительства,
основатель собственной строительной компании

13.00 – 14.00

17.00 – 17.30

Мастер-класс «Выбираем тип дома: сравнение по характеристикам и
ценам. Кирпич, пеноблок, дерево». Спикер: уточняется.
Лекция «Планировки загородных домов: как сделать комфортным и
«работающим» каждый сантиметр», спикер: Александра Кудрявцева, автор
более 70 дизайн-проектов. Эксперт по перепланировкам. Огромный опыт
разработки планировочных решений и перепланировок, знание и соблюдение
всех норм согласования перепланировок при проектировании.
Лекция «Обзор материалов для внутренней отделки загородного дома:
новинки, характеристики, цены. Как не «вылететь в трубу», спикер: Кира
Шелманова, архитектор-дизайнер, выпускница МАРХИ, член Союза
Художников России, основатель собственного архитектурного бюро,
реализующего проекты частных интерьеров с 1996 года.
Мастер-класс «10 роковых ошибок при строительстве загородного дома,
которые могут стоить вам очень дорого». Спикер уточняется
Архитектор от G3

17.30 – 18.00

МК архитектора

18.00 – 18.30

МК архитектора

14.00 – 15.00

15.00 – 16.00

16.00 – 17.00

Регистрация: https://ardexpert.timepad.ru/event/934165/
Деловая программа Форума находится в стадии формирования. Возможны изменения в
расписании.

Контакты:
Программная дирекция – Лариса Маливанова, тел. 8-903-798-25-11, larisa@ardexpert.ru
Работа со СМИ – Наталья Дюпина, тел. 8-963-667-86-63, dyupina@ardexpert.ru
Коммерческое участие – Наталья Додонова, тел. 8-916-524-25-04, dnata@ardexpert.ru
Организатор: ИД «Строительный Эксперт»
Со-организатор деловой программы: Всероссийский центр национальной строительной
политики.
Стратегический партнер: G3
Партнеры: KNAUF, Новый дом, Siegenia, Руспанель, Bonolit, Мосстрой-31, STO, ТЕСЕ, Кселла,
REHAU, Технониколь, Paroc, ГК «ГИС», Голицынский кирпич, Primula, НПО НОРТ, ЭСКО
СВЕТ, БЭНПАН, Баумит и др.
Партнеры деловой программы: ArсhDialog, Ассоциация деревянного домостроения
При поддержке: Общественного совета при Минстрое России, Всероссийского центра
национальной строительной политики, РГУД, МААМ, Союза архитекторов России, Союз
московских архитекторов, РААСН, НИУ ВШЭ, ЦЭИИС, СРО АС «Стройконсолидация» и др.
Информационные партнеры: Arhi.ru, «Современный дом», ArchiTime, портал «Строительная
Россия», «Все для стройки», выставка домов «Малоэтажная страна», «Ваш дом», «Точка опоры»,
«Парадный квартал», Roomble, выставка Batimat Russia, выставка Open Village, Masterproff,
Mastershkaff, Телеканал «Бобёр», «Жилищное строительство», Zaggo.ru, ArchiNews и др.

