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18.00–18.10 Применение сборно-монолитного каркаса при 
индустриальном строительстве 

Лазарев Алексей Игоревич,  
директор, ООО «Инновационный инжиниринг»  
(г. Йошкар-Ола) 

18.10–18.20 
Технология ускоренного винтового и болтового 
соединений железобетонных элементов 
колонно-ригельного типа  

Аль-Хабиб Ахмед Али Хуссейн 
инженер, аспирант, Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) 

18.20–18.30 Потенциал и перспективы применения  
3D-печати в индустриальном домостроении 

Славчева Галина Станиславовна, 
д-р техн. наук, профессор, Воронежский 
государственный технический университет 
(Воронеж) 

19.00–22.00 
Дружеский  ужин .   Ресторан  Старая  башня  (Москва ,  Театральная  пл . )  

29 июня 2022 г.  Второй день работы конференции 

10.00–17.30    В ы е з д н а я   с е с с и я 
 

Технополис модульного домостроения 
(завод по производству крупногабаритных модулей) ГК «МонАрх» 

10.15–10.30 
Сбор участников технического тура у главного входа Ренесанс Монарх Центр Отель 
(Москва, Ленинградский пр-т, 31А, стр. 1). 

Отъезд на предприятие 

Выездная  сессия  на  завод  по  производству  крупногабаритных  модулей  

12.00–14.00 

Технополис модульного домостроения изготавливает модули площадью до 100 м². 
Доступны разнообразные варианты габаритов модулей. Максимальная длина модуля 15,5 м, 
максимальная ширина 7,5 м, максимальная высота 3,5 м. 
Основные особенности технологии заводского производства сверхгабаритных модулей: 
бесперебойность производства в оптимальных условиях; заводское качество, которого сложно 
достичь в условиях строительной площадки; контролируемая себестоимость. 
90% операций по возведению дома происходят в заводских условиях. В результате рационального 
объединения всех видов работ «под одной крышей» и стандартизированных рабочих процессов 
достигается более 95% заводской готовности квартир и мест общего пользования с отделкой, 
сантехническими и электромонтажными работами. 
ПОСЕЩЕНИЕ: завод, шоу-румы одно-, двух-, трехкомнатных квартир, офисов в действующем 
офисном центре; первый экспериментальный семиэтажный двухсекционный дом на территории 
завода 

15.00–16.00   Обед 

16.00–17.00 
Круглый стол о проблемах производства крупногабаритных модулей. 
Обсуждение вопросов комплексного проектирования и организации сопровождающих 
производств. Темы для обсуждения: 

Снижение материалоемкости изделий КПД 
Филатов Евгений Фролович, начальник лаборатории ООО «ИНТ-Солюшн» (Брянск) 

Новый качественный уровень развития объемно-блочного домостроения 
Коршунов Александр Николаевич, инженер-конструктор, АО «Казанский Гипронииавиапром» (Казань) 

Использование пористых заполнителей для производства изделий КПД 
Новиков Сергей Павлович, главный инженер, ОАО «Завод ЖБК-1» (Белгород) 

Методы обследования зданий для повышения их физико-технических показателей 
Курилюк Иван Станиславович, ведущий инженер, НИИСФ РААСН (Москва) 

Открытая трибуна 
 



П Р О Г Р А М М А 
Конгресс-центр Торгово-промышленной палаты РФ (Москва, ул. Ильинка, 6) 

  

28 июня 2022 г. Первый день работы конференции 
9.00–10.00 Регистрация участников 

10.00–14.00      П л е н а р н о е   з а с е д а н и е 

10.00–10.20 
Организационные вопросы Оргкомитет 
Приветствие участников конференции 

10.20–10.30 Приветствие участников и обзор состояния дел 
в строительной отрасли РФ 

Басин Ефим Владимирович, 
Председатель Комитета 
по предпринимательству в сфере строительства 
Торгово-промышленной палаты РФ (Москва) 

10.30–10.40 ДСК XXI века. Локализация производства 
оборудования для ДСК 

Каменский Михаил Феликсович, 
заместитель председателя Комитета ТПП РФ по 
предпринимательству в сфере строительства 
(Москва) 

10.40–11.00 

Нормативные технические документы в 
области индустриального домостроения 
и использования модульных зданий 
и сооружений, упрощение нормативного 
правового регулирования строительства 
зданий с применением модульных технологий 

Копытин Андрей Викторович, исполняющий 
обязанности директора Федерального центра 
нормирования и стандартизации Минстроя России 
(Москва) 

11.00–11.20 Строительство малоэтажного жилья из 
домокомплектов заводского производства 

Николаев Станислав Васильевич, 
д-р техн. наук, научный руководитель, 
АО «ЦНИИЭП жилища» (Москва) 

11.20–11.40 
Возможности индустриального домостроения 
в достижении эстетического качества жилых 
домов 

Шембаков Владимир Александрович, 
генеральный директор, ЗАО «Рекон» 
(Чебоксары) 

11.40–12.00 
Эффективность использования кассетных 
установок на заводах, результаты их 
внедрения и окупаемость 

Мошкин Владимир Владимирович, 
ген. директор, ООО «Петро Билдинг Системс» 
(Санкт-Петербург) 

12.00–12.20 
Современные международные тренды 
автоматизации строительства из сборного 
железобетона 

Шкатов Владимир Петрович, 
директор, Allbau Software GmbH 
(Германия) 

12.20–12.40 
Тенденции высотного крупнопанельного 
строительства. 
Зарубежный и отечественный опыт 

Румянцев Евгений Владимирович, 
руководитель управления R&D Департамента 
Продукта ООО «ПИК-Строительные Технологии» 
(Москва) 

12.40–13.00 
О проблемах и достигнутых результатах при 
проектировании и производстве 
крупноразмерных модулей 

Мещеряков Александр Сергеевич, 
заместитель генерального директора, 
Технополис модульного домостроения, 
ГК «МонАрх» (Москва) 

13.00–13.10 
Группа ШНЕЛЛ – мировой лидер 
в производстве инновационных и 
автоматических линий по обработке арматуры 

Селманай Арбер, 
генеральный директор, ООО «ШНЕЛЛ РУС» 
(Италия) 

13.10–13.20 Автоматизация армирования и логистики 
на современном ДСК 

Михайлов Андрей Геннадьевич, 
менеджер по продукту, ООО «ШНЕЛЛ РУС» 
(Италия) 

13.20–13.40 Промышленно-строительный суверенитет. 
Высокоскоростное монолитное строительство 4.0 

Добашин Алексей Алексеевич, 
генеральный директор, Концерн «КРОСТ» (Москва) 

13.40–14.00 
Пути развития индустриального домостроения 
в условиях санкционного давления 

Казин Александр Сергеевич, руководитель 
проекта модернизации, ООО «Первый ДСК» 
(Москва) 

14.00–15.00   Обед 

 
Секция  «Инновационная  технология   

предприятий  индустриального  домостроения» 

15.00–15.15 
Высокопроизводительный и экономичный 
домостроительный комбинат для южных 
регионов страны 

Уткин Владимир Леонидович, 
президент, ГК «СТРОЙТЕХ» 
(Москва) 

15.15–15.30 Варианты производства объемных модулей 
и опыт применения 

Марзаганов Руслан Хаджимуратович, 
член комитета по предпринимательству 
в сфере строительства ТПП РФ (Москва) 

15.30–15.45 Оборудование контактной сварки 
для строительной отрасли 

Бойцов Евгений Михайлович, руководитель 
проектов, ООО «Техносвар КС» (Псков) 

15.45–16.00 Завод «Роден» – комплексный подход 
к арматурному цеху 

Сиротенко Павел Михайлович, директор  
по продажам, завод строительного оборудования 
«Роден» (Новосибирск) 

16.00–16.15 Завод объемно-блочного домостроения - 
технические решения 

Курганович Дмитрий Михайлович,  
директор, АО «Дзержинский экспериментально-
механический завод» (Республика Беларусь,  
г. Дзержинск); 
Ивлев Николай Владимирович, технический 
директор, ООО «ТЕХПРОЕКТ» (Чебоксары) 

16.15–16.30 
Технология конвейерного производства 
стеновых панелей на линии Simem-Spil 
Octopus 

Соловьев Владимир Александрович, 
коммерческий директор, ООО «Симем Солюшнс» 
(Ярославль) 

Секция  «Архитектура  индустриальных  зданий   
и  комплексное  развитие  территорий» 

16.30–16.45 Конструктивно-технологические решения 
полносборных зданий от ГК «ЭЛТИКОН» 

Фефелов Александр Валентинович,  
директор, ООО «ЭЛТИКОН» (Москва) 

16.45 –17.00 Преимущества применения гибких монтажных 
петель в индустриальном домостроении 

Семёнова Екатерина Юрьевна, 
руководитель проектов, АО «РПП» 
(Чебоксары) 

17.00–17.15 Allplan Precast – BIM из Германии для заводов 
сборного железобетона. Новое и известное. 

Смирнов Юрий, 
специалист, Allbau Software СНГ (Москва) 

17.15–17.30 

Анализ диссипативных свойств 
железобетонных сборно-монолитных каркасов 
многоэтажных зданий из панельно-рамных 
элементов в расчетах на прогрессирующее 
обрушение 

Емельянов Сергей Геннадьевич, 
член-корр. РААСН, ректор ЮЗГУ, д-р техн. наук, 
профессор; 
Колчунов Виталий Иванович, 
академик РААСН, зав. кафедрой УЗС, д-р техн. 
наук, профессор, ЮЗГУ (Курск); 
Савин Сергей Юрьевич, канд. техн. наук, доцент 
кафедры ЖБК, НИУ МГСУ (Москва) 

17.30–17.40 
Пассивные методы монтажа элементов 
строительной системы ОБД и МОНАРХ  
в условиях ограниченности энергоресурсов 

Аббас Агадир Ахмед Аббас, инженер, аспирант, 
Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина 
(Екатеринбург) 

17.40– 17.50 AddGEZ – гидроизоляция нового поколения 
Занин Кирилл Владимирович,  
руководитель отдела продаж,  
ООО «Комфортные Системы» (Санкт-Петербург) 

17.50–18.00 Импортозамещающие технологии  
в производстве автоклавного газобетона 

Песков Валерий Борисович, председатель 
Совета директоров ГК STEINBLOCK, Член 
Правления Машиностроительного кластера 
Республики Татарстан (Набережные Челны) 


