
Программа круглого стола «Цифровизация отрасли.  
Развитие информационных систем в строительстве» Российской строительной недели  

11 марта 2021  10.00 – 12.00   
Модератор дискуссии: Денис Петрович Чамара - заместитель директора ФАУ «ФЦС»  

№ Спикер Тема доклада 
1 Александр Сергеевич Козлов, заместитель Министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Цифровая трансформация. Единое цифровое пространство в строительстве 

2 Сергей Григорьевич Музыченко, директор ФАУ «ФЦС»  Цифровое взаимодействие всех участников жизненного цикла объекта 
капитального строительства с применением информационного 
моделирования 

3 Вадим Владимирович Андропов, первый заместитель 
начальника ФАУ "Главгосэкспертиза" 

Цифровая трансформация института экспертизы в строительстве 

4 Алексей Викторович Дударев, генеральный директор ООО 
«Джемс Девелопмент» 

Опыт внедрения ГИСОГД в регионах России в соответствии требованиями, 
утвержденными в 2020 году – проблемы и надежды 

5 Артур Петросович Гарибян, начальник Главного управления 
государственного строительного надзора Московской 
области  

Цифровые инструменты, используемые Главгосстройнадзором Московской 
области 

6 Михаил Андраникович Шахраманьян,  
главный конструктор  ООО «Содис Лаб» 

Цифровая технологическая платформа для управления жизненным циклом 
объекта капитального строительства 

7  Сергей Викторович Залесский, заместитель начальника 
отдела стратегических инициатив  
 АО «БАРС Групп» (Ростех) 

Цифровизация управления инвестпроектами ТОР Стройкомплекс 

 

8 Сергей Анатольевич Стонаев, директор ООО «Платформа 
строительных сервисов» 

Контроль портфеля строительных проектов на базе упрощенной 
информационной модели и технологии сбора "полезных" данных 

9 Тимофей Николаевич Татаринов, генеральный директор 
ООО «Мобильные решения для строительства» 

Разница в цифровой трансформации строительного контроля Заказчика и 
Генподрядчика. Актуальные проблемы цифровизации строительной 
площадки 

10 Вячеслав Валерьевич Бутин,  
заместитель генерального директора по отраслевым 
решениям АО «РТ Лабс» 

Информационное обеспечение градостроительной деятельности. Открытые 
источники 

11  Курилов Андрей Федорович, начальник Информационно-
аналитического управления Департамента 

Цифровая экосистема СтроимПросто - единая среда взаимодействия 
участников строительства 



градостроительной политики города Москвы 

12  Светлана Опрышко, 
Директор по маркетингу компании MACRO  
 

Возможности и открывающиеся перспективы связи ERP-систем 
застройщиков с Государственной системой (ГИСОГД, ЕГРЗ, ЕИСЖС, и др.) в 
едином цифровом пространстве 
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