16 июня ЧЕТВЕРГ
12.00 - 13.00
Торжественная церемония открытия Форума
Форум проводится впервые и объединяет всех, кому не безразлична судьба национального
образцового деревянного домостроения.
Н. И. Шумаков
президент Союза архитекторов России и Союза московских архитекторов
С. В. Гоглев
директор по развитию Ассоциации Деревянного Домостроения
О. Е. Бочаров
заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации
С. Г. Музыченко
заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации.
А. А. Кузьмина
первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству
Московской области, главный архитектор Московской области
БЛОК 1. НОРМАТИВНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ и ЖИВОЙ МАТЕРИАЛ.
Эксплуатационные свойства и обновления в нормативно-техническом регулировании
строительства с применением деревянных конструкций.
Альтернативные композитные и синтетические технологии.
Диалог представителей органов государственного управления, профессиональных
архитектурных сообществ и отраслевых производителей.

13.15 - 14.30
Экспертная дискуссия

Социальное строительство и актуализация норм применения деревянных конструкций.
В. В. Фидаров
директор представительства АО «ТАМАК» в Москве
директор по работе с органами государственной власти Ассоциации Деревянного
Домостроения
член Правительственной комиссии по развитию лесного комплекса
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Большепролетные деревянные конструкции в общественной архитектуре.
В.О. Стоянов
к.т.н., директор Ассоциации Деревянного Домостроения по научно-техническому развитию
Темпы строительства и новые возможности деревянных материалов.
М.И. Молчанов
директор по работе с регионами и PR Ассоциации Деревянного Домостроения
Новейшие разработки сводов правил и технических документов, регулирующих
применение деревянных конструкций в массовом гражданском строительстве.
А. Ю. Неклюдов
заместитель директора ФАУ ФЦС Минстрой РФ

14.45 - 15.15
Аналитическая презентация
Ретроспективный анализ эволюции противопожарных норм за 165 лет и перспективы
роста этажности в современном деревянном зодчестве.
А. Г. Локшин
архитектор, ведущий специалист по пожарной безопасности
Современные современные нормативы архитектуры деревянных конструкций в
строительстве.
А. Ф. Борщов
заместитель руководителя ПК 23 «Деревянные конструкции» ТК 465 «Строительство»

15.15 - 15.45
кофе-брейк

БЛОК 2. ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ и ЭКОЛОГИЯ СРЕДЫ.
Точка роста деревянной строительной отрасли в России.
Комплексный подход к частному и массовому строительству малоэтажного жилья
с включением объектов инфраструктуры.
Комфортные энергоэффективные быстровозводимые дома.
Диалог архитекторов, девелоперов и строительных компаний.

15.45 - 17.00
Экспертная дискуссия
Конкурсы типовых проектов. Роль архитектора в масштабируемом малоэтажном
строительстве.
А. Л. Гершунская
руководитель подразделения «Сопровождение архитектурно-планировочных и
образовательных проектов» Фонда «ДОМ.РФ»
Экономика и рост массового спроса на типовое малоэтажного строительство в России.
Тенденции к качественному предложению доступного жилья.
И. С. Иванов
руководитель направления «Развитие ипотечного рынка» в «ДОМ.РФ»
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О промышленном производстве деревянных домов.
Г. А. Сиренко
заместитель начальника отдела государственной политики в лесопромышленном комплексе.
Департамент легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторг РФ
Типовое строительство и экодевелопмент как тренд осознанного комплексного
государственного малоэтажного развития пригородных территорий.
Е. С. Баженова
вице-президент Союза архитекторов России

17.15 - 17.45
Презентация
Экологическая стабилизация участков для комфортной загородной жизни.
Лечебные ландшафты питающие тело и дух, сорта растений накапливающих максимум
полезных веществ.
Т. В. Федорова
бюро «Землематика», куратор проекта «Территория Миродолье».
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