
  

 

Программа мероприятий Siberian Building Week 2020 

Время Место Мероприятие 

18 ФЕВРАЛЯ 2020, ВТОРНИК 

10:00 Сцена 
Зал А 

Торжественное открытие 
Международной выставки Siberian Building Week 2020 
 

10:00-11:00  Зал А Обход выставочной экспозиции  
 

10:00-18:00 Зал А Международный интерьерный фестиваль HomeFest 
 

10:30-11:00  
 

Конференц-зона 
3 этаж 

Welcome кофе 

11:00-13:45 Конференц-зал №1 
3 этаж  
 
 
 
 
 
 

Круглый стол: «О повышении эффективности работ в сфере 
строительства и выполнении поставленных Президентом РФ задач 
при реализации национальных проектов в субъектах Российской 
Федерации Сибирского федерального округа»  
 
Темы: 
- О реализации в регионах Сибирского федерального округа федерального 
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» 
- Инструменты для достижения национальных целей 
- О внедрении новых механизмов работы финансирования долевого 
жилищного строительства и реализации федерального проекта «Ипотека» в 
Сибирском федеральном округе с пользованием механизмов 
государственно-частного партнерства. Концессионные соглашения как 
инструмент реализации национальных проектов 
- Синхронизация мероприятий национального проекта «Жильё и городская 
среда» с мероприятиями других национальных проектов 
- Проблемные вопросы взаимодействия строительных организаций с 
кредитными организациями и органами исполнительной власти в связи с 
внедрением проектного финансирования в жилищном строительстве. 
 
Выступающие:   
Сергей Иванович Меняйло, полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе 
Травников Андрей Александрович, губернатор Новосибирской области 
Цицин Константин Георгиевич, генеральный директор ГК «Фонд 
содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства»  
Морев Николай Валерьевич, начальник Сибирского главного управления 
Центрального банка Российской Федерации 
                *Планируется участие Виталия Мутко, генерального директора 
АО «ДОМ.РФ» 
 
Участники: 
Губернаторы и министры строительства регионов СФО и ДФО 
Руководители крупных контролирующих ведомств 
Руководители ведущих компаний-застройщиков Сибири, Дальнего Востока  
 

13:45-14:00 Конференц-зона 
3 этаж 

Кофе - брейк 

 



  

 

Время Место Мероприятие 

18 ФЕВРАЛЯ 2020, ВТОРНИК 

14:00-19:15 Конференц-зал №2-
3, 3 этаж  

Программа семинара по практическому применению 
«Стандарта комплексного развития территорий» и новым 
механизмам жилищного финансирования.  
 
14:00 – 14:10 Открытие семинара 
 
Вступительное слово 
Выступающие: 
Денис Филиппов, заместитель генерального директора АО «ДОМ.РФ», 
генеральный директор Фонда ДОМ.РФ 
Артем Федорко, Заместитель генерального директора АО «ДОМ.РФ», 
Председатель Правления АО «Банк ДОМ.РФ» 
 
               *Планируется участие Виталия Мутко, генерального директора 
АО «ДОМ.РФ» 
 
14:10 – 15:00 Блок№1. О СТАНДАРТЕ 
 
Трудный выбор: о каком жилье мечтают россияне и что в итоге 
покупают. 
Спикер:  
Михаил Алексеевский, руководитель Центра городской антропологии КБ 
Стрелка 
 
Качество жилой среды. Стратегии и инструменты 
Спикер:  
Александр Ложкин, главный архитектор Новосибирска 
 
Стандарт комплексного развития территорий – новый стандарт 
качества городской среды в России  
Спикер:  
Екатерина Малеева, директор проектов КБ Стрелка  
 
Сессия вопросов и ответов 
Михаил Алексеевский, руководитель Центра городской антропологии КБ 
Стрелка  
Екатерина Малеева, директор проектов КБ Стрелка 
 
15:30 – 16:30 Блок№2. ПРАКТИКА  ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА. 
 
Спикеры:  
Екатерина Малеева, директор проектов КБ Стрелка 
Родион Еремеев, со-основатель и генеральный директор архитектурного 
бюро Archifellows;  
финалист международного конкурса архитектурных концепций 
стандартного жилья и жилой застройки. 
Дмитрий Ступин (Екатеринбург), глава группы концепций строительной 
компании «Брусника» 
 
 
 



  

 

  17:00 – 18:15  Блок№3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА. 
 
Аналитические инструменты ЕИСЖС: динамика проектного 
финансирования жилищного строительства 
 
Спикер: 
Никита Белоусов, заместитель руководителя аналитического центра 
ДОМ.РФ  
 
Комплексное предложение для застройщиков от Банка ДОМ.РФ 
Спикеры: 
Антон Воронин, директор по проектному финансированию и приоритетным 
проектам Банка ДОМ.РФ  
Вадим Перепечко, управляющий директор  
Сибирский и Дальневосточный региональный центр Банка ДОМ.РФ 
 
Программа субсидирования 7,5% Минэкономразвития РФ 
Спикер: 
Андрей Бахмутов, директор подразделения корпоративных продуктов 
Банка ДОМ.РФ 
 
Финансовая и нефинансовая поддержка субъектов МСП 
Спикер: 
Марина Коновалова, руководитель организации продаж малого бизнеса 
Банка ДОМ.РФ 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В СИБИРСКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ  
 
Вступительное слово  
Спикер:  
Тимур Люкманов, директор АО «ДОМ.РФ»  («Реализация недвижимости») 
 
Основная презентация 
Спикер:  
Николай Сарокваша, руководитель направления («Продвижение и 
предоставление земельных участков») 
 
18:15 – 19:15  HR-БЛОК:  ПРИВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЫХ И 
ТАЛАНТЛИВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРУ ЖИЛИЩНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ  
 
Спикеры: 
Захар Малахов, заместитель директора по персоналу и операционной 
эффективности 
Олимпиада Окунева, руководитель Карьерного центра 
Мария Садовникова, руководитель направления, обучение 
 
Участники : 
Руководители и специалисты региональных министерств строительства и 
ЖКХ 
Главные архитекторы субъектов и городов СФО и ДФО 
Руководители и специалисты департаментов земельных и имущественных 
отношений 



  

10:30–18:00 Зал А III Форум дизайнеров и архитекторов 
  
10:30–11:00 Торжественное открытие Форума.  
Выступление главного архитектора Новосибирска Александра Ложкина и 
Президента Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов Андрея 
Радаева 
 
11:00–12:30 Тема: "Вдохновение. Цвет. Фактура." 
Спикер: Борис Дмитриев 

12:30–12:45 Тема: "Тренды в сантехнике 2020 года. Проблемы и 
решения" 
Спикер: Антон Широков 
 
12:45–13:00 Тема: Уточняется 
Спикер: Сергей Старшинов 

14:00–15:30 Тема: "New art-deco" 
Спикер: Виктор Дембовский 
 
15:30–17:00 Тема: "Инстаграм для дизайнера. Продвижение бизнеса" 
Спикер: Анна Петайкина 

17:00–18:00 Тема: "Дизайнер и отделочники. Конфликтные ситуации, 
типичные сложности в коммуникациях" 
Спикер: Светлана Мамонова 
 
Участники:  
Более 3000 дизайнеров, архитекторов, проектировщиков СФО, ДФО, РК 
Казахстан 
 

11:30-13:00  
 

Конференц-зал №7 
2 этаж 

Круглый стол подземное строительство 
Проектирование и строительство подземных частей зданий и сооружений в 
условиях плотной городской застройки 
Организатор: АО "Нью Граунд" 
 

14:00-16:00 Конференц-зал №7 
2 этаж   

Конференция Разработка параметрических моделей и проектирование в 
BIM 
Организатор: компания BIMPROJECT,  ПСС ГРАЙТЕК и SMARTFASAD 
 
Блок №1. BIM-технологии для развития и управления бизнеса. BIM – 
новая концепция восприятия строительной отрасли. 
 
Спикер: Алексей Злотин, директор SMARTFASAD.  
 
Блок №2. BIM как инструмент продаж сложных инженерных 
продуктов. 
 
Спикер: Роман Толкачев, проект-менеджер SMARTFASAD.  
 
Блок №3. Практическое применения BIM-технологий в проектировании 
сложных оболочек зданий. Разработка семейств (сборок 
параметрических моделей) и программного обеспечения для 
проектирования сложных оболочек здания, сетей электроснабжения, 
отопления и вентиляции. 
 
Спикер: Иван Магель, BIM-менеджер, BIMPROJECT. 



  

 

Время Место Мероприятие 

19 ФЕВРАЛЯ 2020, СРЕДА 
10:00-18:00 Зал А  III Форум дизайнеров и архитекторов  

 
10:30–12:00 Тема: уточняется 
Ключевой спикер: Лю Тай Кер, экс - главный архитектор Сингапура (в 
период с 1969 по 1989 год возглавлял совет по жилищному строительству и 
развитию Сингапура. С 1989 по 1992 год был главой и генеральным 
планировщиком департамента по перепланировке Сингапура, где разработал 
новый план развития города), соратник автора сингапурского 
«экономического чуда», первого премьер-министра республики Сингапур 
Ли Куан Ю 
 
12:00–12:30 Тема: "Лучшее из возможного. Современные материалы для 
производства мебели" 
Спикер: Любовь Алпатова 

12:00–12:30 Тема: уточняется 
Спикер: уточняется 

14:00–15:00 Тема: "Текстильные тренды и тенденции Heimtextil 
Frankfurt и Deco-off Paris" 
Спикер: Галина Лугина 

15:00–16:00 Тема: "Коммерческая 3D визуализация. Как успешно 
продать идею" 
Спикер: Антон Шахматов 

16:00–17:00 Тема: "10 составляющих успешного проекта" 
Спикер: Елена Гуменная 

17:00–18:00 Тема: "История САМР" 
Спикер: Кирилл Лопатинский 

Участники:  
Более 3000 дизайнеров, архитекторов, проектировщиков СФО, ДФО, РК 
Казахстан 
 

10:00-18:00  Зал А Международный интерьерный фестиваль HomeFest  
 

 
Блок №4. Исполнительная модель объекта. 3Д сканирование. Работа с 
облаком точек. 
 
Спикер: уточняется, BIMPROJECT. 
 
Блок №5. Solibri: Проверка модели, а не поиск пересечений.  
 
Спикер: Дмитрий Сердюков, Специалист отдела САПР ООО «ПСС 
ГРАЙТЕК». 
 
Блок №6. Управление строительством при помощи BIM360 на объекте 
крупного московского застройщика 
 
Спикер: Алексей Власевский, Руководитель отдела САПР ООО «ПСС 
ГРАЙТЕК» 
 



  

10:30-17:00 Конференц-зал №7 
2 этаж   

Конференция по практическим вопросам проектирования и строительства 
ИЖС и индустриального домостроения с использованием керамических 
материалов в фасадах и отделке.  
Организатор: Ассоциация производителей керамических материалов 
 
Участники: 
Руководители и специалисты компаний-застройщиков, девелоперов СФО, 
ДФО 
Руководители и специалисты строительного ритейла 
Архитекторы и проектировщики 

11:00-13:00 Конференц-зал №6 
2 этаж   

Презентация по архитектурному стеклу «Современные материалы в 
архитектуре и интерьере»  
Организатор:  АО «Салаватстекло» 
 
Спикеры:  
Тельгин Валерий Геннадьевич - региональный менеджер,  
Рахимов Алмас Салихович -  региональный менеджер 
 

13:00-16:00 Конференц-зал №2 
3 этаж   

Практическая сессия по конъюнктуре жилищного строительств 
Организатор: НГАСУ (Сибстрин) 
 
«Проблематика и тенденции развития инвестиционно-строительного 
комплекса».  
Спикер: Молодин Владимир Викторович. Зав.кафедрой технологии и 
организации строительства НГАСУ (Сибстрин), доктор технических наук, 
профессор. Председатель Общественного совета при инспекции 
государственного строительного надзора Новосибирской области. 
 
«Региональная градостроительная практика».  
Спикер: Улитко Евгений Владимирович. Начальник управления 
архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска. 
 
«Проектное финансирование строительства жилой недвижимости: 
требования и подходы».  
Спикер: Бахмутов  Андрей Евгеньевич. Директор подразделения 
корпоративных продуктов Банка ДОМ.РФ. 
 
«Влияние проектного финансирования на градостроительную 
деятельность».   
Спикер: Коган Антон Борисович. Зав.кафедрой экономики и финансов 
девелопмента НГАСУ (Сибстрин),  доктор экономических наук. 
 

14:30-16:30 Конференц-зал №6 
2 этаж   

Презентация возможностей создания фактур минеральной декоративной 
штукатурки LITOTHERM FACTURA TRAVERTINO 
 
Организатор: компания LITOKOL  
 
Докладчик и ведущий мероприятия: Игорь Смолинов,  продакт-менеджер 
по направлению «Фасадные системы LITOTHERM»  
 

14:00-18:00 Конференц-зал №4 
3 этаж   

Конференция «Перспективы развития рынка дверей Сибири 2020» 
 
Организатор: Информационно-аналитическое агентство «ДверноеДело» 
 
Участники: 



  

 

Время Место  Мероприятие 

20 ФЕВРАЛЯ 2020, ЧЕТВЕРГ 
10:00-17:00 Конференц-зал №2 

3 этаж   
Заседание по теме: ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ в системах 
инженерного обеспечения зданий различного назначения 
Организатор: некоммерческое партнерство инженеров «АВОК» 
 
10:00–10:30 Регистрация участников 
10:30–11:15 Открывающий доклад Проектирование современных 
инженерных систем жилых и общественных зданий. Оптимизация 
схемных решений 
- вентиляция: современные схемные решения; естественная и 

механическая вентиляция; экономия тепла и холода в системах 
вентиляции; использование рекуперации и регенерации тепла в системах 
вентиляции 

- кондиционирование и холодоснабжение: новые схемные решения систем 
кондиционирования с применением охлаждаемых поверхностей; 
экономия электроэнергии на системы кондиционирования 

- отопление: обзор схемных решений современных систем отопления 
зданий; поквартирные и горизонтальные системы отопления 

Спикер: А. Ю. Милованов, главный инженер проекта, ООО «НПО 
ТЕРМЭК», член АВОК 

 

11:15–11:40 Цифровое моделирования инженерных сетей. MagiCAD 
новые возможности эффективной работы 
- общая информация о САПР для BIM 
- новые расчетные возможности при проектировании инженерных систем 
- эффективное управление инженерной информацией в проекте 
- общие вопросы перехода на технологию BIM 

Спикер: Е. В. Криницкий, технический директор ООО «ГК ВентСофт», 
член АВОК категории «Премиум», партнер конференции 
 
11:40–12:00 Сравнение современных технологий передачи данных для 
умного учета энергоресурсов в сфере ЖКХ 
- типы систем сбора данных с приборов учета энергоресурсов 
- типы беспроводных систем сбора данных с приборов учета 

энергоресурсов 
- типы приборов учета, используемых в системах сбора и анализа данных 
- кто заинтересован в контроле и учете энергоресурсов 
- задачи, которые решают умные приборы 
- потери от отсутствия умных приборов учета воды 
- LoRaWAN – популярный стандарт связи во всем мире 
- принцип работы приборов учета с передачей данных по LoRaWA 
Спикер: А. М. Бондарев, генеральный директор ООО «Декаст», член 
АВОК категории «Премиум», партнер конференции 
 
12:00–12:15 Применение гибридных энергоэффективных схем для 
охлаждения и нагрева помещений 
- причины появления на рынке и развитие гибридных систем 
- гибридная VRF-система Mitsubishi Electric Hybrid R2 
- устройства для одновременного производства нагретой и охлажденной 

воды серии INTEGRA 
Спикер: И. Н. Щербаков, технический эксперт департамента систем 
отопления, вентиляции и кондиционирования ООО «Мицубиси Электрик 
(РУС)», г. Санкт-Петербург 



  

12:15–12:30 Обеспечение микроклимата и энергосбережение в крытых 
плавательных бассейнах. Нормы проектирования 2020 
- расчеты испарений воды и необходимого количества воздуха для 

ассимиляции влаги  
- схемы раздачи и вытяжки воздуха из помещения бассейна, особенности 

раздачи воздуха при большом остеклении 
- процессы обработки воздуха и определение количества свежего воздуха в 

разные периоды года 
- снижение подводимых мощностей и эксплуатационных затрат за счет 

нагрева свежего воздуха теплом от вытяжного воздуха с эффективностью 
до 95%, а также умной обработки воздуха с модулем I-D диаграммы 

- новые Рекомендации АВОК 2020 «Обеспечение микроклимата и 
энергосбережение в крытых плавательных бассейнах. Нормы 
проектирования» 

Спикер: В. А. Воронцов, заместитель генерального директора по 
развитию и продажам оборудования Menerga, компания Systemair, член 
АВОК категории «Премиум» 
 
12:30–12:45 Проектирование инженерных систем в российской BIM-
системе Renga 
Спикер: А. И. Дятлов, менеджер строительного направления  
ООО «АСКОН - Сибирь Консалтинг» 
 
12:45–13:00 Комплексное проектирование инженерных 
противопожарных систем объектов жилого назначения 
Спикер: В. Г. Федосеев, руководитель отдела технологического 
оборудования компании Плазма-Т, член АВОК категории «Премиум» 
 
13:00–13:15 тема уточняется 
Спикер: Представитель ООО «СМИТ-Ярцево» 
 
13:15–13:30 тема уточняется 
Спикер: Представитель Западносибирского отделения Группы 
ПОЛИПЛАСТИК  
 
13:30–17:00 Мастер-класс АВОК  СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ 
ВЕНТИЛЯЦИИ  Нормативные требования и практические решения 
Спикер: Б. Б. Колчев, заместитель начальника отдела – начальник сектора 
огнестойкости инженерного оборудования и противодымной защиты 
зданий ФГБУ ВНИИПО МЧС России 
 

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССА 
 

ОБЗОР И РАЗЪЯСНЕНИЯ НОВЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ И НОВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ В ДЕЙСТВУЮЩИХ 
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ 
- Изменения 2019 года в СП 253.13258.2016 «Инженерные системы 

высотных зданий», в части содержания требований к системам 
противодымной вентиляции  

- Свод правил «Здания и комплексы высотные. Требования пожарной 
безопасности», в части требований к системам противодымной 
вентиляции 

- Методические рекомендации по проектированию инженерных систем 
автостоянок (проект окончательной редакции), в части требований к 
системам противодымной вентиляции 

- Вступление в действие Технического регламента Евразийского 
экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения 



  

пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ТС 043/2017) 
- Новое в стандартах NFPA (Национальная ассоциация противопожарной 

защиты) – NFPA 502 Standard for Road Tunnels, Bridges, and Other Limited 
Access Highways. 2020 Стандарт для дорожных тоннелей, мостов и 
других скоростных автомагистралей с ограничением въезда в части 
определения критического значения продольной скорости    

 

УСТРОЙСТВО СИСТЕМ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ  

- Методика подхода к устройству систем противодымной вентиляции, 
комментарии, слабые места, принципиальные моменты 

- Анализ нормативных подходов по противодымной защите 
незадымляемых лестничных клеток, установленных в EN 12101-6 и СП 
7.13130 

- Примеры применения CFD моделирования в сложных многосветных 
объемах объектов нового строительства и реконструкции  

 

ОТВЕТЫ ЛЕКТОРОВ НА ВОПРОСЫ СЛУШАТЕЛЕЙ 
 
Разъяснения действующих нормативных требований и практические 
решения по особенностям проектирования и оснащения систем 
противодымной вентиляции 

- Проектирование систем вытяжной и приточной противодымной 
вентиляции  

- Требования к возмещению удаляемого объема продуктов горения 
вытяжной противодымной вентиляцией 

- Компенсирующая подача наружного воздуха 
- Особенности проектирования систем противодымной вентиляции 

высотных зданий, подземных паркингов, многосветных помещений 
(атриумов) и др…. 
 

10:00-18:00 
 

Зал А   III Форум дизайнеров и архитекторов  
 
10:30–11:30 Тема: "Чек-листы функционального зонирования 
интерьера. Как все предусмотреть и ничего не забыть!" 
Спикер: Елена Тютюнник  

11:30–12:30 Тема: "Где рождаются тренды? Интерьерные ткани и 
фурнитура. Современная история и тенденции" 
Спикер: Глеб Щекотов 

12:30–12:45 Тема: "Презентация бренда Calypso" 
Спикер: Давид Тонких 
 
12:45–13:00 Тема: уточняется 
Спикер: уточняется 
 
14:00–15:30 Тема: "Как дизайнеру увеличить доход в 2 раза за 3 
месяца" 
Спикер: Станислав Орехов 
 
15:30–16:30 Тема: "Игра как путь к профессиональному развитию" 
Спикер: Мария Тингаев 
 
16:30–18:00 Розыгрыш призов 
 

10:00-18:00 Зал А   Международный интерьерный фестиваль HomeFest 
 

 



  

 

13:00-16:00 Конференц-зал №7 
2 этаж 

Конференция Применение BIM технологий для проектирования 
инженерных систем. Новинки и разработки от ведущего российского 
производителя полимерных труб и фитингов 
Организатор: ООО «РТП» 
 
Спикеры: 
Наталья Кузовлева - руководитель проектного направления 
Сергей Казаков - директор по техническому развитию 
 
Участники: 
Семинар ориентирован для проектировщиков и монтажников систем 
водоснабжения и канализации 
 

14:00-16:00 Конференц-зал №6 
2 этаж 

Конференция «Как Сибирскому архитектору стать востребованным в 
Лондоне» 
Организатор: Британский Институт Дизайнеров Интерьера (BIID), 
Спикер:  
Надежда Рувинская, приглашенный лектор Университета Кардифа (Cardiff 
Metropolitan University), постоянный член жюри International Property 
Awards, директор компании IPDC. Живет и работает в Великобритании. 
 
«Как спустя 20 лет успешной работы начать все сначала»  
Спикер:  
Маргарита Вяткина, Архитектор, Член союза  Дизайнеров России,  
Член союза  Архитекторов и Дизайнеров.  
Директор архитектурно – дизайнерской компании с 2000 года, выполнено 
более 300 проектов. 
Проекты компании неоднократно принимали участие в международных 
конкурсах и выставках, где получали престижные места. 
 
«Безбюджетное продвижение. 15 шагов сарафанного маркетинга» 
Спикер: 
Алексей Потапов, эксперт-практик, бизнес-консультант, руководитель 
консалтинговой группы, президент общественного объединения «VIP –
club».Опыт ведения маркетинговых компаний более 25 лет.  
Более 650 реализованных проектов в различных отраслях бизнеса. 

 

 
Время  

 
Место 

 
Мероприятие 

21 ФЕВРАЛЯ 2020, ПЯТНИЦА 
10:00-15:00 Зал А   III Форум дизайнеров и архитекторов 

 
10:30–11:30 Тема: " Цвет и свет в интерьере жилых и общественных 
интерьеров. Роль, взаимодействие, тенденции" 
Спикер: Мария Полетаева  

11:30–12:30 Тема: "Развитие предпринимательства в сфере дизайна 
интерьеров" 
Спикер: Андрей Радаев 

12:30–13:30 Подведение итогов конкурса UNICA Today 
 

10:00-15:00 Зал А  Международный интерьерный фестиваль HomeFest 

 


