
  ПРОЕКТ 

 

ПРОГРАММА 

Форума «Инновационные технологии в строительстве: как мы строим город?» 

1 октября, 10:00-16:00, Цифровое деловое пространство 

 

Деловая программа Форума 

Время Мероприятие 

11:00-12:00 

Пленарная сессия  

Большой зал 

 

Темы для обсуждения: 

• Москва — большая инновационная площадка; 

• Как применение инновационных технологий влияет на формирование современного 

города; 

• Технологии будущего – какой будет столица через 30 лет? 

СПИКЕРЫ 

Алексей Фурсин, 

руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города 

Москвы 

Павел Часовских 

руководитель Центра компетенций Департамента строительства города Москвы 

Алексей Добашин, 

генеральный директор Концерна «КРОСТ» 

Денис Власов, 

заместитель директора ГАУ «Институт Генплана Москвы» 

 «Москва 2050: какие технологии определяют будущее» 

Никита Румянцев, 

руководитель аналитического центра АНО «Московский урбанистический форум»  

«Города - живые лаборатории: механизмы и инструменты тестирования новых решений» 

МОДЕРАТОР 
Наталья Сазонова, 

директор по развитию компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE) 



12:30-13:30 

Экспертная сессия 

«Городское планирование и проектирование» 

Большой зал 

 

Темы для обсуждения: 

• С какими особенностями земельного участка сталкиваются девелоперы в процессе 

размещения проектируемых объектов; 

• Как оптимизировать жизненный цикл проекта и автоматизировать процессы 

проектирования; 

• Сокращение издержек: как компании экономят, минимизируя ошибки при 

проектировании, планировании; 

• Комплексное освоение территорий: новые форматы и тренды. 

СПИКЕРЫ 

Андрей Багаев, 

руководитель бизнес-направления «Девелопмент» АО «Дон-Строй Инвест» 
«КОТы как среда для инноваций» 

Игорь Свибович, 

руководитель группы информационного моделирования отдела проектирования  

«Галс-Девелопмент» 

«Цифровизация строительного контроля» 

Кирилл Конев, 

заместитель генерального директора по развитию ГК «Геоскан» 

«Применение беспилотной авиации при управлении развитием городов» 

АО «Интеко» 

(спикер на согласовании) 

Группа «Эталон» 

(спикер на согласовании) 

МОДЕРАТОР 
Виталий Лутц,  

начальник управления перспективных проектов ГАУ «Институт Генплана Москвы» 
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13:45-14:45 

Экспертная сессия 

«Строительство» 

Большой зал 

 

Темы для обсуждения: 

• Стройматериалы будущего: зачем нужны живые кирпичи и светящийся бетон 

• Цифровизация строительных материалов; 

• Инновационные зеленые решения для строительной отрасли; 

• Композиционные материалы для строительства. 

СПИКЕРЫ 

Дмитрий Цюрупа, 

руководитель продукт-менеджмента и направления BIM-технологии  

КНАУФ Восточная Европа и СНГ 

Андрей Ваулин, 

бизнес инженер направления Ductal® LafargeHolcim Russia 

Вячеслав Селезнев, 

руководитель департамента специальных проектов МИЦ «Композиты России»  

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

«Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» 

Александр Масленников, 

руководитель межотраслевого кластера «Зеленая Москва», директор департамента 

инновационной инфраструктуры РХТУ им. Д.И. Менделеева 

«Инновационные зеленые решения для строительной отрасли - новые материалы и 

технологии» 

Анна Раевская, 

руководитель Аналитического центра ГБУ «Агентство инноваций Москвы» 

«Инновации в строительстве: мировые тренды и особенности развития в Москве» 

МОДЕРАТОР 
Юлия Куликова, 

директор ГБУ «Мосстройинформ» 



15:00-16:00 

Экспертная сессия 

«Эксплуатация и управление» 

Большой зал 

 

Темы для обсуждения: 

• Эффективная и безопасная эксплуатация объектов и повышение качества жизни; 

• Жители и УК: партнёры или враги? Баланс между общественным благом и прибылью; 

• Создание «цифровых экосистем» для жителей и управляющих компаний – умный 

квартал, дом, квартира. 

0 

Денис Кондрахин, 

руководитель направления развития новых бизнесов группы «Самолет» 

Яков Важенин, 

руководитель департамента смарт проектов ГК «Основа» 

«ЖК Грани. История одного внедрения» 

Ольга Великая, 

руководитель отдела маркетинга ПАО «Инград» 

Артур Щетинин, 

директор по развитию облачных решений Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 

Ирина Аминова 

бизнес-архитектор направление IOT и промышленной автоматизации 

Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 

 

«Построение платформенных сервисов для управления ЖКХ» 

Булат Зайдуллин, 

руководитель проекта Smart City АО «ЭР-Телеком Холдинг» 

Александр Казаков, 

руководитель направления «Интеллектуальные здания» ALPHAOPEN 

«Цифровая экосистема жилого комплекса. Опыт реализации» 

МОДЕРАТОР Елизавета Мартынова, 

генеральный директор Trend Hunter 
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Демонстрация инновационных решений 

Время Мероприятие 

10:00-16:00 
Выставка инновационных решений отрасли 

Холл 2 этажа 

13:00-13:40 

Питч-сессия «Smart-технологии и Интернет вещей (IoT)» 

Малый зал 

 

Компании-разработчики инноваций в отрасли выступают с презентацией своего продукта 

перед потенциальными заказчиками со стороны бизнеса и городских структур. 

14:00-14:40 

Питч-сессия «Цифровое моделирование, искусственный интеллект  

и платформенные решения» 

Малый зал 

 

Компании-разработчики инноваций в отрасли выступают с презентацией своего продукта 

перед потенциальными заказчиками со стороны бизнеса и городских структур. 

15:00-15:40 

Питч-сессия «Инновационные строительные материалы и технологии строительства» 

Малый зал 

 

Компании-разработчики инноваций в отрасли выступают с презентацией своего продукта 

перед потенциальными заказчиками со стороны бизнеса и городских структур. 

 

Деловые встречи 

Время Мероприятие 

14:30-16:00 

Business speed dating 

Лекторий 1 

 

В рамках специальной зоны у участников форума будет возможность пообщаться с 

представителями городских структур и корпоративных заказчиков в формате «быстрых» 

встреч. 

 

К участию приглашены: Девелоперские и строительные компании, Производители строительных 

материалов, Управляющие компании ЖКХ, Проектные и конструкторские бюро, Экспертные и 

инжиниринговые компании, Высшие учебные заведения, Разработчики инновационных решений. 

 

Контактное лицо со стороны ГБУ «Агентство инноваций Москвы» – Пастушенков Дмитрий Дмитриевич, 

телефон: +7(903)114-13-32, e-mail: PastushenkovDD@develop.mos.ru. 


