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Круглый стол 

на тему «Цифровая трансформация и охрана труда в деятельности СРО 

и строительных организаций» 

 

10 сентября 2020 года 

13.00 – 15.00 

 

г. Санкт-Петербург 

Конференц центр «PARK INN Рэдиссон Прибалтийская,  

ул. Кораблестроителей, д. 14 

Зона RED, Зал № 11 

 

Ссылка на онлайн-трансляцию на YouTube-канале НОСТРОЙ:  

https://www.youtube.com/watch?v=qFjIXDtZcio&feature=youtu.be  

 

ПРОГРАММА 

 

Модератор – ЗАГУСКИН Никита Николаевич - Координатор НОСТРОЙ по Северо-

Западному федеральному округу, председатель Комитета по страхованию, охране труда 

и финансовым инструментам строительного рынка НОСТРОЙ 

12:30 – 13:00 
Регистрация участников Круглого стола  

 

13:00 – 13:05 

Вступительное слово модератора 

 

ЗАГУСКИН Никита Николаевич - Координатор НОСТРОЙ по 

СЗФО, председатель Комитета по страхованию, охране труда и 

финансовым инструментам строительного рынка НОСТРОЙ 

 

13:05 – 13:20 

Концепция основных технических решений при создании единого 

цифрового пространства в строительстве Минстроя России 

 

КОЗЛОВ Александр Сергеевич – Заместитель Министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации 

 

13:20– 13:30 

Роль саморегулирования в цифровой трансформации строительной 

отрасли. Единое информационное пространство НОСТРОЙ 

 

КАРПОВ Валерий Александрович - Заместитель Исполнительного 

директора Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

13:30 – 13:40 

Программный комплекс «Строительный контроль и 

документооборот» 

 

ДЕСЯТКОВ Юрий Васильевич – Генеральный директор НП «СРО 

https://www.youtube.com/watch?v=qFjIXDtZcio&feature=youtu.be
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Союз строительных компаний Урала и Сибири», Руководитель 

подкомитета № 1 «Общестроительные работы» Технического 

комитета по стандартизации «Производство работ в строительстве. 

Типовые технологические и организационные процессы» (ТК 400) 

Росстандарта 

САТЕНОВ Ербол Нагимович – руководитель ООО «СКИД» 

 

13:40 – 13:50 

Опыт Москвы и Санкт-Петербурга внедрения цифровых технологий в 

строительстве, в т.ч. в системе безопасности и охраны труда 

 

ВИКТОРОВ Михаил Юрьевич – Председатель Комиссии по 

цифровизации строительной отрасли, включая вопросы реализации 

внедрения технологии информационного моделирования на всех 

этапах «жизненного цикла» объектов капитального строительства 

(далее по тексту Комиссия), Председатель Комитета по 

градостроительной политике, строительству и промышленности 

строительных материалов МКПП (работодателей) 

СИДОРОВ Арсентий Георгиевич – Руководитель Рабочей группы 

Комиссии (Открытой экспертной группы по BIM-технологии), 

Генеральный директор ООО «Научно-технический центр «Эталон» 

 

13:50 – 14:00 

Результаты и перспективы практического применения механизма 

взаимодействия СРО и территориальных органов Роструда в вопросах 

травматизма в строительной сфере. Тенденции электронного 

взаимодействия с государственными надзорными органами 

 

БЕЛЯЕВ Игорь Владимирович – руководитель Государственной 

инспекции труда в городе Санкт-Петербурге – главный 

государственный инспектор труда в городе Санкт-Петербурге 

 

14:00 – 14:10 

Электронный инспектор по охране труда» как инструмент контроля 

соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 8.1.1 – 2019 «СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ» на 

строительных объектах. Практика применения и перспективы 

развития 

 

ЗАГУСКИН Никита Николаевич - Координатор НОСТРОЙ по 

СЗФО, председатель Комитета по страхованию, охране труда и 

финансовым инструментам строительного рынка НОСТРОЙ 

14:10 – 14:20 

Практические возможности искусственного интеллекта и нейронных 

сетей для сокращения строительных издержек и контроля сроков 

реализации проектов 

 

СУББОТИН Виктор Николаевич - председатель Комитета 

РУССОФТ по умному городу, Генеральный директор компании БЕТА  

14:20 – 14:35 Полигон «Умный труд» - инновационный метод обучения по охране 



По вопросам участия в мероприятии:  
Десятова Ольга Владимировна +7 903 111 64 23, o.desyatova@nostroy.ru 

труда в строительстве. Демонстрация обучающей программы на 

основе VR-технологий» 

 

КИРСИ Тайвалантти - декан технологического факультета LAB 

университет прикладных наук Финляндии 

ЦАПЛИН Виталий Васильевич - заведующий кафедрой 

техносферной безопасности СПбГАСУ 

14:35 – 15:00 

 

Дополнительное время для дискуссии 

 

 

Участники дискуссии:  

ЖУКОВСКИЙ Денис Владимирович – директор направления отраслевых сервисов 

Департамента по работе с корпоративными заказчиками ПАО «Ростелеком» 

МИТИН Леонид Александрович – руководитель проекта ЦЛП ПАО «Ростелеком» 

ТКАЧЕВ Роман Юрьевич – директор по экспансии Группы компаний «Interactive 

business partners Petersburg»  

ЮРКОВ Владимир Алексеевич – советник начальника ФГАУ «Управление имуществом 

специальных проектов» Министерства обороны Российской Федерации 

 


