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18 апреля 2018 

 

Павильон E, КОНГРЕСС-ЦЕНТР,  

зал Е7-2 

 

 

10.00-11.30 

Панельная дискуссия «Цифровая трансформация строительной отрасли» 

  

К участию приглашены: 

Тиктинский Эдуард Саульевич, президент холдинга RBI, Мавлияров Хамит 

Давлетярович, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ, Талапов Владимир 

Васильевич, ведущий эксперт проектной дирекции министерства строительства и ЖКХ РФ, 

Посохин Михаил Михайлович, президент Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков, Агафонов Алексей Владимирович, председатель Экспертного совета по 

BIM-технологиям Российской гильдии управляющих и девелоперов, Бойцов Александр 

Владимирович, заместитель директора по развитию компании Bonava 

  

Вопросы для обсуждения: 

●         Текущее состояние применения цифровых технологий в отрасли 

●         BIM - модный тренд или необходимость? 

●         Жизненный цикл цифровой информации 

●         Коммуникации человек - компьютер, на каком языке общаться? 

●         Единое информационное пространство в строительстве — что это такое? 

●         Накопление и повторное использование опыта 

●         Известные проблемы на новый лад, или что делать с каналами коммуникаций? 

  



Модераторы: Мария Андреева, CIO компании «Петербургская недвижимость», Любовь 

Корякова, заместитель директора СПб ГБОУ «Санкт-Петербургский межрегиональный 

ресурсный центр» Администрации Губернатора Санкт-Петербурга. 

  

12.00-13.30 

Панельная дискуссия «Цифровое взаимодействие бизнеса и власти  в строительной 

отрасли» 

  

К участию приглашены: 

Антипина Наталья Николаевна, статс-секретарь - заместитель министра строительства и 

ЖКХ РФ, Белоусов Алексей Игоревич, генеральный директор СРО А «Объединение 

строителей Санкт-Петербурга», Лудинова Юлия Вячеславовна, заместитель руководителя 

Администрации Губернатора Санкт-Петербурга - начальник Проектного управления  проектного 

офиса Санкт-Петербурга, Кулаков Леонид Владимирович, председатель Комитета по 

строительству Санкт-Петербурга, Решетова Ольга Валентиновна, заместитель председателя 

Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга, Бачурина Светлана Самуиловна, 

помощник депутата ГД ФС РФ В. Ресина, ответственный секретарь Экспертного совета по 

строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства 

при Комитете Государственной Думы по транспорту и строительству, Калинин Александр 

Сергеевич, президент общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Трактовенко Вячеслав Давидович, региональный 

координатор «Клуба лидеров» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Тетыш Андрей 

Анатольевич, председатель совета директоров ООО «Агентство развития и исследований в 

недвижимости», Михальченко Ольга Валерьевна, директор по развитию девелоперского 

подразделения группы ЛСР 

  

Вопросы для обсуждения: 

1.   Единая система строительного комплекса (ЕССК) как пример региональной 

цифровой платформы взаимодействия власти и бизнеса. 

2.   Основные принципы «умного» развития городской IT-инфраструктуры при 

цифровизации диалога власти и бизнеса. 

3.   Роль бизнеса при построении городских цифровых платформ. 

4.   Сложности цифровизации общения власти и бизнеса и методы их преодоления. 

5.   Возможность ускорения административных процедур за счет автоматизации. 

6.   Проблемы законодательства при переводе строительных услуг в «цифру». 

7.   Влияние цифровой трансформации взаимодействия власти и бизнеса на 

региональные и федеральные показатели инвестиционной привлекательности. 

  

Модератор: Дарья Литвинова, главный редактор газеты «Строительный Еженедельник». 

 

16.30-18.00 

Панельная дискуссия «Инвестиционный контроль в строительстве и эксплуатации» 

  

К участию приглашены: 

Ким Евгений Никифорович, начальник Службы государственного строительного надзора и 

экспертизы Санкт-Петербурга, Каплан Лев Моисеевич, президент СРО Союзпетрострой, 

Панов Дмитрий Вячеславович, генеральный директор ГК «Доверие», Бойчев Веселин 

Атанасович,  генеральный директор IBP Petersburg, Тимашков Игорь Игоревич, председатель 

Фонд поддержки и развития науки, образования и инноваций Санкт-Петербургского 



государственного экономического университета (Фонд развития СПбГЭУ), Лукьянова Елена 

Игоревна, генеральный директор ООО «СУОН», Волков Сергей Александрович, руководитель 

направления информационного моделирования ООО «ОДАС Сколково», Бурцева Вера 

Сергеевна, генеральный директор АО «Бюро техники», Киркин Геннадий Владимирович, 

председатель Совета директоров СК «Ирбис» 

  

Вопросы для обсуждения: 

1.   Статистические методы управления строительным проектом 

2.   Цифровизация управления или Диаграммное управление 

3.   Текущие инструменты и методы. Готовность и зрелость отрасли. 

4.   Деформация информации при передаче и эскалации 

5.   Кадровая готовность специалистов и руководителей 

6.   Модели рисков и их последствия 

7.   На чем поставлена/строится аргументация управленческих решений в 

современных строительных проектах? 

  

Модераторы: Мария Андреева, CIO компании «Петербургская недвижимость», 

Любовь Корякова, заместитель директора СПб ГБОУ «Санкт-Петербургский межрегиональный 

ресурсный центр» Администрации Губернатора Санкт-Петербурга. 

 

 

 

Приглашаем принять участие в панельных дискуссиях блока «Недвижимость и строительство. 

Вызовы  цифровой реальности» Петербургского Цифрового Форума. Ознакомиться с более 

подробной информацией, а также зарегистрироваться можно на официальном сайте 

https://petersburg.digital 

Обращаем внимание, что по промокоду 2XUVJYFYSBJN, который необходимо ввести при 

регистрации, участие бесплатное. Полная стоимость билета составляет 5000 рублей. 

 

  

 

 

 

https://petersburg.digital/

