
 

Международный форум по развитию промышленного строительства и 

проектирования ICID - 2022, 22 сентября 2022 года.  

Industrial construction/industrial design forum  

Место проведения 

Очная площадка – Екатеринбург, отель «Анжело», ул. Бахчиванджи, 55а, конференц-зал 2 

этаж.  

Онлайн-трансляция и онлайн подключение гостей и спикеров – из любой точки мира.  

Сайт форума 

www.стройпромка.рф 

Концепция 

В России ежегодно запускают около 200 заводов и других промпредприятий. Объем 

промышленного строительства оценивался в 3,3 трлн. рублей. По прогнозам, показатель 

должен вырасти до 7,5 трлн руб. к 2030 году и до 9,2 трлн руб.— к 2035-му. 

Президент России Владимир Путин поручил Правительству провести комплексную 

ревизию регулирования в промышленном строительстве: «Нужно наращивать набранные 

темпы, и результат в улучшении делового климата должен быть предметным, понятным, 

осязаемым. Например, построить завод под ключ в России должно быть быстрее, 

значительно выгоднее и проще, чем в других регионах мира». 

В Правительстве РФ заявили: к 2030 году сроки строительства промышленных объектов 

должны сократиться на 40%, затраты на строительство — на 20%.  

В рамках форума промышленность разделена на конкретные отрасли. В каждой отрасли 

выступят заказчики и подрядные организации – ответят на ключевые вопросы форума. 

Каждый участник мероприятия может заявить о системных проблемах в промышленном 

строительстве и проектировании: кроме заявленных спикеров, гости форума, заказчики и 

подрядчики, смогут рассказать исполнительным органам власти РФ о своем опыте 

строительства и проектирования, о проблемах в отрасли и мерах, которые предлагают для 

их решения.  

Все инициативы участников форума будут отражены в итоговой резолюции и направлены 

в исполнительные органы власти. Кроме того, в итоговом пленарном заседании 

представители исполнительных органов власти поделятся мнением о том, что сегодня 

сделано для развития промышленного строительства и проектирования, а также о том, 

какие предложения участников форума возможно включить в дорожную карту по развитию 

промышленного строительства.  
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Спикеры форума также расскажут о будущих объектах, видах работ, которые готовы 

передать для подряда, о требованиях к подрядчикам, работе тендерной системы.  

Для обмена опытом на форуме выступят представители Китая и республики Беларусь.  

Ключевые вопросы форума 

1. Какие проблемы препятствуют задачам, поставленным Президентом России и 

Правительством РФ, какие трудности мешают успешному развитию промышленного 

строительства и проектирования, в том числе в части взаимодействия заказчиков и 

подрядчиков?  

2. Какие меры, в том числе на законодательном уровне (корректировка нормативной базы) 

необходимо предпринять для решения системных проблем в строительстве и 

проектировании промышленных объектов?  

3. Что сделано на сегодняшний день для развития промышленного строительства и 

проектирования?  

4. Какие работы и объекты заказчики могут отдать подрядчикам?  

5. Как устроен процесс строительства и проектирования промышленных объектов в 

зарубежных странах? Какой зарубежный опыт пригодится России, что из российской 

практики можно применить в других государствах? 

Задачи форума 

1.Выявить системные проблемы, тормозящие развитие строительства и проектирования 

промышленных объектов? 

2. Предложить решения в ответ на системные вызовы в промышленном строительстве и 

проектировании.  

3. Установить партнерские отношения между заказчиками и подрядчиками в сфере 

строительства и проектирования.  

4. Осуществить обмен опытом между участниками рынка.  

Аудитория форума 

1.Заказчики и подрядчики, работающие в промышленном строительстве.  

2. Проектировщики, работающие в промышленном строительстве.  

3.Министерства и ведомства, курирующие промышленное строительство и 

проектирование. 

4. Поставщики материалов для промышленного строительства. 

Формат 

Форум проходит в очном режиме в Екатеринбурге и онлайн режиме на всей территории 

России.  

Организаторы 



СРО «Уральское объединение строителей», СРО «Лига проектных организаций», 

Национальное объединение строителей, Национальное объединение изыскателей и 

проектировщиков, федеральная электронная торговая площадка «ТЭК-Торг».  

МОДЕРАТОРЫ 

Дмитрий Анатольевич Сытин, генеральный директор АО «ТЭК-Торг» (зал 2).  

Елена Валерьевна Колосова, вице-президент Национальной палаты инженеров, директор 

по развитию ООО «К4» (планирование и мониторинг проектов капитального 

промышленного строительства) (зал 1) 

ПРОГРАММА (время в программе московское), 22 сентября 2022 года.  

Регистрация – 9.00 – 9.30.  

9.30 – 10.00 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ АССОЦИАЦИЙ И СОЮЗОВ ПО РАЗВИТИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

Спикеры: 

Александр Николаевич Левиш, вице президент «Российского Союза химиков».  

Ассоциация «Национальное объединение строителей».  

10.00 – 11.00.  

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЗАЛ 1. 

Строительство и проектирование объектов для предприятий легкой промышленности: 

системные проблемы и пути решения.  

Выступление заказчиков о потребностях в работе с подрядчиками (ближайшие тендеры, 

виды работ для подряда).  

Спикеры:  

Андрей Викторович Евтюхов, генеральный директор Компания «RAY» (один из лидеров 

российского производства спортивной одежды).  

Павел Чельтер, председатель кластера Легкой промышленности Орловской области 

«Легпром 57» (в составе сообщества более 35 производителей одежды, трикотажа, чулочно-

носочных изделий и изделий из кожи.).   

11.00 – 12.00. 

МЕТАЛЛУРГИЯ, ЗАЛ 1. 

Строительство и проектирование объектов для предприятий по добыче и обработке 

металлов: системные проблемы и пути решения.  

Выступление заказчиков о потребностях в работе с подрядчиками (ближайшие тендеры, 

виды работ для подряда).  

Спикеры: 



Валерий Вячеславович Новоселецкий, директор управления строительного производства 

ПАО «Мечел».  

Алексей Олегович Сажин, директор дирекции службы заказчика ПАО «НЛМК» 

Проскуряков Андрей Григорьевич, начальник управления проектных работ АО 

«Уралэлектромедь».  

10.00 – 11.00. 

ХИМИЧЕСКАЯ И НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛИ, ЗАЛ 2. 

Строительство и проектирование объектов для химической и нефтехимической отрасли: 

системные проблемы и пути решения.  

Выступление заказчиков о потребностях в работе с подрядчиками (ближайшие тендеры, 

виды работ для подряда). 

Спикеры:  

Сергей Владимирович Бобр, директор по строительству ООО «Иркутский завод 

полимеров» (проект «Иркутской нефтяной компании») и Елена Анатольевна Рыбина, 

начальник службы по контролю реализации проекта ООО «ИЗП».  

Айрат Робертович Хуснудинов, начальник производственно-технического отдела ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» (одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы, 

занимает лидирующие позиции по производству синтетических каучуков и пластиков в 

Российской Федерации).  

Дубина Виталий Васильевич, заместитель генерального директора по строительному 

контролю «Транснефть Надзор» (строительный контроль за качеством работ выполняемых 

подрядными организациями, технический надзор за качеством изготовления продукции на 

заводах-изготовителях, надзор за проведением инженерно-геологических изысканий на 

объектах ПАО «Транснефть»).  

Руслан Рафикович Хабибуллин, исполнительный директор «Востокнефтезаводмонтаж» 

(строительства крупнейших объектов нефтегазового и химического комплекса 

Башкортостана, Оренбургского и Астраханского газоперерабатывающих комплексов, 

Московской области, Волжского региона, Сибири).  

11.00 – 12.00. 

МАШИНОСТРОЕНИЕ, ЗАЛ 2. 

Строительство и проектирование объектов для предприятий машиностроения: системные 

проблемы и пути решения. 

Выступление заказчиков о потребностях в работе с подрядчиками (ближайшие тендеры, 

виды работ для подряда). 

Спикеры: 

Фархутдинов Рустем Рашидович, директор проектно-строительного департамента Группы 

компаний «КАМАЗ».  

Олег Владимирович Сорокин, заместитель главного инженера ПАО МЗИК (концерн 

«Алмаз Антей»), Артём Дмитриевич Нуждин, ПАО «МЗИК» (концерн «Алмаз Антей»).  



Николай Николаевич Андреев, директор по инфраструктуре АО «ОДК-Пермские моторы».  

12.00 – 13.00 – обед.  

13.00 – 14.00 

ОБЩЕНИЕ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ЗАКАЗЧИКАМИ, ЗАЛ 1. 

Зарубежный опыт строительства и проектирования. Гости форума узнают, как проходит 

процесс строительства, проектирования и выборов подрядных организаций в других 

странах.  

Спикеры: 

Юрий Иванович Власовец, заместитель технического директора по строительству, 

начальник управления строительства и технического надзора объектов холдинга «МТЗ-

ХОЛДИНГ» (включает 10 предприятий – Минский тракторный завод, Мозырский 

машиностроительный завод и другие), республика Беларусь.  

Цинь Чжаньсюэ, Президент Китайской ассоциация по распространению строительных 

материалов.  

Петров Иннокентий Юрьевич, директор филиала УРФО компании Astron (европейский 

лидер в проектировании и производстве стальных зданий промышленного назначения).  

14.00 – 15.00 

АТОМНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И КОММУНИКАЦИИ, ЗАЛ 1. 

Строительство и проектирование объектов для предприятий связи: системные проблемы и 

пути решения.  

Выступление заказчиков о потребностях в работе с подрядчиками (ближайшие тендеры, 

виды работ для подряда). 

Спикеры: 

Сергей Владимирович Егоров, Директор по науке и инновациям АО «Атомэнергопроект» 

(«Росатом»).  

Татьяна Викторовна Карасева, директор департамента управления закупками 

«Ростелеком».  

13.00 – 14.00 

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЗАЛ 2. 

Строительство и проектирование предприятий пищевой промышленности: системные 

проблемы и пути решения.  

Выступление заказчиков о потребностях в работе с подрядчиками (ближайшие тендеры, 

виды работ для подряда).  

Спикеры:  

Андрей Геннадьевич Пашинин, директор по обслуживающему производству «Талицкого 

молочного завода» («Талицкое Молоко»).  

Егор Евгеньевич Хохуля, директор завода «Егорлык Молоко».  



14.00 – 15.00 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ, ОСОБО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ, 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ, ЗАЛ 2. 

Строительство и проектирование логистических центров, индустриальных парков, особо 

экономических зон: системные проблемы и пути решения.  

Выступление заказчиков о потребностях в работе с подрядчиками (ближайшие тендеры, 

виды работ для подряда).  

Спикеры:  

Денис Александрович Ремезов, генеральный директор индустриального парка, ООО 

«Управляющая компания «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК».  

Николай Васильевич Супрун, директор по проектированию компании «Инжин» 

(проектирование особо экономической зоны «Титановая долина»).  

Илона Владимировна Полевая, заместитель генерального директора по развитию завода 

легких строительных металлоконструкций «Андромета» (проектирование и строительство 

логистических центров).  

15.00 – 16.00 

ИТОГОВАЯ ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «Промышленно-строительный комплекс: 

итоги и перспективы развития».  

Обсуждаемые вопросы:  

1. Импортозамещение материалов: итоги на сегодняшний день.  

2. Итоги реализации Распоряжения Правительства РФ от 27.09.2021 N 2692-р «О плане 

мероприятий («дорожной карте») реализации механизма управления системными 

изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности 

«Трансформация делового климата» «Реинжиниринг правил промышленного 

строительства».  

3. Механизмы государственной поддержки.  

4. Спорные вопросы от гостей форума. Каждый участник может адресовать вопросы 

спикерам форума. Вопросы собираются заранее, до форума.  

5. Оценка предложений участников форума с точки зрения включения в дорожную карту.  

Спикеры:  

Роман Григорьевич Куприн, заместитель директора Департамента металлургии и 

материалов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.  

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации.  

Казаков Александр Александрович, Генеральный Директор Фонда развития 

промышленности Свердловской области.  

Ассоциация «Национальное объединение строителей».  


