
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
проект по состоянию на 20.12.2022 

22 марта 2023  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
Место проведения:  отель Hampton by Hilton (Волгоград, ул. Профсоюзная, д. 13, конференц-центр Volga Hall). 

Модераторы: 
Лоцманов Андрей Николаевич –  Заместитель Сопредседателя Комитета РСПП по 
промышленной политике и техническому регулированию, Председатель Совета по 
техническому регулированию и стандартизации при Минпромторге России 
Зубихина Вера Александровна – Председатель совета директоров ГК «ЦИВССМ», член ОНФ, член 
экспертного совета Комитета РСПП по промышленной политике и техническому 
регулированию. 

10:00 – 10:10 Приветственное слово  
Устинов Владимир Васильевич – Полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Южном федеральном округе (по согласованию) 
Бочаров Андрей Иванович – Губернатор Волгоградской области (по 
согласованию) 
Файзуллин Ирек Энварович – Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации (по согласованию) 
Москвичев Евгений Сергеевич – Председатель комитета Государственной Думы 
по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры (по согласованию) 
Яковлев Владимир Анатольевич - Председатель Комиссии РСПП по 
строительному комплексу, Президент Российского Союза строителей (по 
согласованию) 
от Шохина Александра Николаевича – Президента РСПП (по согласованию) 

10:10 – 10:25 «Решение вопросов импортозамещения в сфере автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства» 
Костюк Андрей Александрович – Первый заместитель Министра транспорта 
Российской Федерации (по согласованию) 

10:25 – 10:40 «О совершенствовании нормативной документации в строительстве» 
Музыченко Сергей Григорьевич – Заместитель Министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (по согласованию) 

https://www.minstroyrf.gov.ru/about/structure/muzychenko-sergey-grigorevich/


 
 

10:40 – 10:55 «Развитие отечественного производства строительных материалов»  
Представитель Минпромторга России (по согласованию) 

10:55 – 11:10 «Инструменты поддержки промышленности в современных реалиях» 
Кузнецов Алексей Борисович – Первый заместитель Директора Фонда развития 
промышленности (по согласованию) 

11:10 – 11:25 «О совместной работе РСПП с Минстроем России в области технического 
регулирования строительного комплекса» 
Лоцманов Андрей Николаевич – Заместитель Сопредседателя Комитета РСПП по 
промышленной политике и техническому регулированию, Председатель Совета по 
техническому регулированию и стандартизации при Минпромторге России 

11:25 – 11:40 «Строительный комплекс. Межотраслевое взаимодействие» 
Шамузафаров Анвар Шамухамедович  – Президент Ассоциации «Национальное 
объединение изыскателей и проектировщиков» (по согласованию) 

11:40 – 12:05 «Каталог импортозамещения строительных материалов, оборудования, 
машин и механизмов» 
Глушков Антон Николаевич – Президент Ассоциации «Национальное объединение 
строителей» (по согласованию)  

12:05 – 12:30 КОФЕ БРЕЙК 
12:30 – 12:45 «О проекте технического регламента ЕАЭС «О безопасности строительных 

материалов и изделий» 
Копытин Андрей Викторович – Директор ФАУ «ФЦС» (по согласованию) 

12:45-13:00 «Работа химической промышленности РФ по импортозамещению материалов 
для строительства» 
Иванов Виктор Петрович  –  Председатель Комиссии РСПП по химической 
промышленности, Президент Российского Союза предприятий и организаций 
химического комплекса (по согласованию) 

13:00 – 13:15 Уточняется 
Быстров Николай Викторович – Президент Ассоциации «Росасфальт» (по 
согласованию) 

13:15 – 13:30 «Решение вопросов импортозамещения в сфере автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства» 
Васильев Анатолий Николаевич – Председатель Комитета транспорта и дорожного 
хозяйства Волгоградской области (по согласованию)  

13:30 – 13:45 «Реальные цифры потребностей в импортозамещении материалов, изделий, 
технологий, оборудования для строительства объектов в рамках 
Национальных проектов» 
Солон Антон Борисович – Исполнительный директор Национального объединения 
производителей строительных материалов и строительной индустрии (по 
согласованию)  

13:45 – 14:00 «Вопросы применения металла в строительстве» 
Данилов Александр Николаевич – Генеральный директор Ассоциации 
«Объединение участников бизнеса по развитию стального строительства» (по 
согласованию) 

14:00 – 15:00 ОБЕД 



 
 

15:00 – 17:30 Панельная сессия «Перспективные импортозамещающие материалы, изделия, 
технологии в строительстве  и транспортном строительстве, а также практический 
опыт перехода компаний в области транспортного строительства на 
импортозамещение». 

15:00 – 15:20 «Информационные технологии в интересах строительного комплекса» 
Тихомиров Сергей Григорьевич – Президент Консорциума «Кодекс» (по 
согласованию)  

15:20 – 15:40 «Решение задач импортозамещения дорожно-строительной техники.  
Актуальные вопросы» 
Пронин Вячеслав Вадимович –  Заместитель директора  Ассоциации 
«РОССПЕЦМАШ» (по согласованию) 

15:40 – 16:00 «Опыт перехода предприятий строительного комплекса на 
импортозамещение» 
Информация по докладчику уточняется 

16:00 – 16:20 «Вызовы нового времени: импортозамещение, цифровизация. КЛЕВЕР - 
российская платформа для строительной отрасли»  
Шатров Андрей Геннадьевич – Коммерческий директор платформы Клевер (по 
согласованию) 

16:20 – 16:40 «Возможности и вызовы импортозамещения полимерных решений в 
строительстве» 
Информация по докладчику уточняется 

16:40 – 17:00 «Обеспечение инфраструктурных проектов отечественными строительными 
материалами в условиях внешнего давления» 
Информация по докладчику уточняется 

17:00 – 17:20 
Дискуссия участников.  
Подведение итогов конференции. 

18:00 – 23:00 УЖИН 

23 марта 2023 г. 
9:00 – 9:30  Сбор у гостиницы и посадка в автобусы. 

Место проведения: центральный вход гостиницы 
10:00 – 13:00 Экскурсия (по предварительно оформленным заявкам, одна на выбор): 

- Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом 
Кургане;  

- Музей-панорама «Сталинградская битва»;  
- АО «КАУСТИК» (Группа компаний «НИКОХИМ»);  
- АО «Северсталь канаты», Филиал «Волгоградский».  

 

 

 

 

 


