
945-1000 Зал 3.1 Зал 3.2 Зал 3.3 Зал 3.4 Зал 3.7 Зал 3.8 Зал 3.10
Стенд Свердловской 

области
Зал 1

Стенд Администрации 
города Екатеринбурга

Зал 2

Павильон №1 Павильон №2

Российский форум
BIM-технологий

Российский форум
BIM-технологий

Российский форум
BIM-технологий

X Международная конференция 
"Техническое регулирование в 

строительстве"
(ФАУ ФЦС, НОСТРОЙ)

Инженерные системы уникальных 
зданий. 

Цифровые технологии в инженерных 
системах

(НП АВОК)

ПЕРЕРЫВ

Инженерные системы уникальных 
зданий. 

Цифровые технологии в инженерных 
системах

(НП АВОК)

Инженерные системы уникальных 
зданий. 

Цифровые технологии в инженерных 
системах

(НП АВОК)

Инженерные системы уникальных 
зданий. 

Цифровые технологии в инженерных 
системах

(НП АВОК)

ПЕРЕРЫВ

Сессия партнера
УГМК-Застройщик

X Международная конференция 
"Техническое регулирование в 

строительстве"
(ФАУ ФЦС, НОСТРОЙ)

Сессия партнера
Эталон

Конгресс-центр

Строительство промышленных, 
линейных и туристических объектов 

на землях лесного фонда и в 
городских лесах. Проблемы 
правового регулирования

(Минприроды Свердловской области)

Деревянное домостроение. 
Использование отечественного 

научного и промышленного 
потенциала для развития отрасли.

(Минприроды Свердловской области)

Редевелопмент городских 
пространств

Комфортная городская среда. 
Детство в городе

Комфортная городская среда. 
Природа в городе

Комфортная городская среда. 
Освещение города

Комфортная городская среда. 
Здоровый город

Мастер-планы городских территорий

Зеленое строительство. Часть 1
(HPBS)

Зеленое строительство. Часть 2
(HPBS)

Как преобразится Екатеринбург 
к 300-летию основания города

ПЕРЕРЫВ

V Форум "АРХ ЕВРАЗИЯ"
(Свердловское отделение Союза 

архитекторов России)

V Форум "АРХ ЕВРАЗИЯ"
(Свердловское отделение Союза 

архитекторов России)

V Форум "АРХ ЕВРАЗИЯ"
(Свердловское отделение Союза 

архитекторов России)

V Форум "АРХ ЕВРАЗИЯ"
(Свердловское отделение Союза 

архитекторов России)

Строительство транспортных хабов, 
как основы логистики будущего

Сессия партнера

1200-1330

Концепции территориального 
развития города Екатеринбурга в 
Екатеринбургской агломерации

Практическое применение КРТ

IT-решения в девелопменте
Сессия партнера 

Атлас девелопмент

Российский форум
BIM-технологий1000-1130

1130-1200

1600-1630

1330-1430

1430-1600

«Цифровизация в девелопменте жилья». 
Стадия "Проектирование"

(ЕРЗ)

«Цифровизация в девелопменте жилья». 
Стадия "Строительство"

(ЕРЗ)

Научно-техническое сопровождение 
изысканий, проектирования и 

строительства. Актуальное состояние и 
перспективы развития

(НОПРИЗ)

Геотехнические изыскания для 
уникального и подземного 

строительства
(НИЦ Строительство)

X Международная конференция 
"Техническое регулирование в 

строительстве"
(ФАУ ФЦС, НОСТРОЙ)

X Международная конференция 
"Техническое регулирование в 

строительстве"
(ФАУ ФЦС, НОСТРОЙ)

1630-1800

Фундаменты высотных и уникальных 
сооружений

(НИЦ Строительство)

Освоение подземного пространства 
под историческими зданиями

(НИЦ Строительство)

 первый день

Геотехника и подземное 
строительство в условиях инноваций 

и импортозамещения
(НИЦ Строительство)

Подготовка современных кадров 
для строительной отрасли

Новые кадры в строительной 
отрасли. (НИУ МГСУ)

Наименование секций, время проведения и номер зала могут быть уточнены в процессе формирования программы.



945-1000 Зал 3.1 Зал 3.2 Зал 3.3 Зал 3.4 Зал 3.7 Зал 3.8 Зал 3.10
Стенд Свердловской 

области
Зал 1

Стенд Администрации 
города Екатеринбурга

Зал 2

Импортозамещение в производстве 
строительных материалов

Комфортная городская среда. 
Малые города и исторические 

поселения

Сессия партнера Семинар НОСТРОЙ

Семинар НОСТРОЙ

Сессия партнера
Форум-групп

Круглый стол 
Минстроя России

1130-1200

«Цифровизация в девелопменте жилья». 
Стадия "Эксплуатация. Умный 

многоквартирный дом"
(ЕРЗ)

второй день

Конкурсная программа АРХ-
ИДЕЯ 2022

1000-1130 Building Climate Forum
(АЯК-Регионы)

Конкурсная программа АРХ-
ИДЕЯ 2022

«Цифровизация в девелопменте 
жилья».Стадия "Продажи"

(ЕРЗ)

Круглый стол 
Главгосэкспертизы России

Павильон №2

Российский форум
BIM-технологий

Российский форум
BIM-технологий

Стальные и деревянные конструкции 
в современных зданиях

(НИЦ Строительство)

Комфортная городская среда. 
Мастер-класс1630-1800 Building Climate Forum

(АЯК-Регионы)
Конкурсная программа АРХ-

ИДЕЯ 2022
РЕЗЕРВ

Круглый стол 
Минстроя России

Наукоемкие задачи проектирования 
и строительства уникальных зданий

(НИУ МГСУ)

Научно-техническое сопровождение 
проектирования и строительства.

Фасадные конструкции и 
огнестойкость

(НИЦ Строительство)

Конгресс-центр Павильон №1 

1200-1330

Инфраструктурный и промышленный 
девелопмент

Сессия партнера 
Синара-Девелопмент

1430-1600

1330-1430

1600-1630

Building Climate Forum
(АЯК-Регионы)

Семинар НОСТРОЙ

ПЕРЕРЫВ

Современные тренды 
проектирования и строительства на 

металлокаркасе
(ЕВРАЗ)

 ПЕРЕРЫВ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ПЕРЕРЫВ

Российский форум
BIM-технологий

Питч-сессия производителей 
российских строительных 

материалов
(Минстрой Свердловской области)

Производство средств производства
(Минстрой Свердловской области)

Комфортная городская среда. 
Курортные и рекреационные 

территории

Круглый стол 
Минстроя России

Технологии обеспечения комфортной 
и экологичной среды обитания

человека
(НИИСФ РААСН)

Наименование секций, время проведения и номер зала могут быть уточнены в процессе формирования программы.



945-1000 Зал 3.1 Зал 3.2 Зал 3.3 Зал 3.4 Зал 3.7 Зал 3.8 Зал 3.9 Зал 3.10 Стенд Свердловской области Зал 1
Стенд Администрации 
города Екатеринбурга

Зал 2

Открытое заседание 
архитектурно- 

градостроительного совета

Наукоемкие задачи проектирования и 
строительства уникальных зданий. Часть 

2
(НИУ МГСУ)

ПЕРЕРЫВ

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

ПЕРЕРЫВ

третий день
Павильон №2Павильон №1 Конгресс-центр

Новые возможности развития 
сети детских школ искусств  

Туристический код центра 
города как комплексный подход 

к улучшению туристической 
инфраструктуры 

Российский форум
BIM-технологий

Российский форум
BIM-технологий

Противопожарная защита высотных 
зданий, многофункциональных 

комплексов и уникальных объектов. 
Практические аспекты

(НИИ ОПБ)

Наукоемкие задачи проектирования и 
строительства уникальных зданий. Часть 

1
(НИУ МГСУ)

Комплексная безопасность и 
устойчивое развитие строительных 

критичных инфраструктур и 
территорий

Законодательство, государственная 
политика и техническое 

регулирование в области пожарной 
безопасности

(НИИ ОПБ)

Форум дизайнеров интерьера.
Дизайн городской среды

Форум дизайнеров интерьера. 
Циклический дизайн

Современные железобетонные 
конструкции в уникальном 

строительстве
(НИЦ Строительство)

Научно-техническое сопровождение 
проектирования и строительства.

Нагрузки и воздействия, динамика, 
расчеты зданий

(НИЦ Строительство)

Ярмарка талантов BIM

Форум деревянного строительства.
Деревянная архитектура 

(НП Ассоциация деревянного 
строительства)

Умный город. Строительство 
будущего1200-1330 Объекты образования - среда для 

развития

VI Международная конференция 
«Развитие института строительной 

экспертизы»
(ФАУ Главгосэкспертиза России)

Мастер класс по фундаментам 
высотных зданий и геотехнике

(НИЦ Строительство)
Ярмарка талантов BIM

Железобетонные конструкции
(НИЦ Строительство)

Открытая лекция 
Юлия Борисова

UNK
1000-1130

Российский форум
BIM-технологий

Форум дизайнеров интерьера.
Мастер-класс

Умный город. Строительство 
будущего

VI Международная конференция 
«Развитие института строительной 

экспертизы»
(ФАУ Главгосэкспертиза России)

VI Международная конференция 
«Развитие института строительной 

экспертизы»
(ФАУ Главгосэкспертиза России)

1430-1600

1130-1200

Форум дизайнеров интерьера. 
Тренды в дизайне интерьеров

 ИНТЕРКОНСТРОЙ-2022. Расчёты, 
аэродинамические испытания, 

моделирование и нормирование 
ветровых, снеговых, сейсмических, 

иных аварийных нагрузок при 
проектировании зданий и 

сооружений

Заседание экспертного совета по 
развитию общественных пространств 

Свердловской области
(Министерство энергетики и ЖКХ 

Свердловской области)

Форум деревянного строительства.
Государственная политика в развитии 

деревянного строительства
(НП Ассоциация деревянного 

строительства)

Круглый стол Росреестра

Маркетинг недвижимости

ИНТЕРКОНСТРОЙ-2022. 
Цифровые модели и расчётные 
двойники зданий и сооружений. 

Верификация результатов 
моделирования, испытаний и 

расчётов
(ЦНИИП Минстроя России)

1330-1430

Современные жилые пространства

1600-1630

Форум деревянного строительства.
Многоэтажные здания из дерева

(НП Ассоциация деревянного 
строительства)

1630-1800

Форум деревянного строительства.
Деревянное домостроение как 

драйвер ЛПК
(НП Ассоциация деревянного 

строительства)

Фасады и ограждающие 
конструкции. Часть 1

Российский форум
BIM-технологий

Открытое заседание совета по 
развитию общественных 

пространств

Научно-техническое сопровождение 
в геотехнике

(НИЦ Строительство)

VI Международная конференция 
«Развитие института строительной 

экспертизы»
(ФАУ Главгосэкспертиза России)

ИНТЕРКОНСТРОЙ-2022. 
Моделирование, расчёты и 

независимая оценка как обоснование 
для проектных основ и обеспечения 

безопасности объектов
(ЦНИИП Минстроя России)

Асуанская плотина – «пирамида» ХХ 
века (НИЦ Строительство)

Круглый стол Росреестра

ИНТЕРКОНСТРОЙ-2022. 
Динамические испытания, 

мониторинг и сертификация 
безопасности строительных 

конструкций, зданий и сооружений
(ЦНИИП Минстроя России)

Фасады и ограждающие 
конструкции. Часть 2

Наименование секций, время проведения и номер зала могут быть уточнены в процессе формирования программы.



945-1000 Зал 3.1 Зал 3.2 Зал 3.3 Зал 3.4 Зал 3.7 Зал 3.8 Зал 3.10
Стенд Свердловской 

области
Зал 1

Стенд Администрации 
города Екатеринбурга

Зал 2

Павильон №1 Павильон №2

Создание объектов городской 
инфраструктуры с применением 

механизма муниципально-
частного партнерства

Трансформация промышленных 
территорий

Вокруг ЕКАДа

Обучающий семинар
 "Строительный надзор, контроль 

соблюдения нормативно-технической 
базы и проектных решений"

(ДГЖСН)

Повышение квалификации  
"Строительство жилых и 
общественных зданий"

ИНТЕРКОНСТРОЙ-2022. 
Национальная система мониторинга 
состояния и безопасности зданий и 

сооружений. Проблемы, достижения, 
перспективы

(ЦНИИП Минстроя России)

Повышение квалификации 
"Ценообразование и сметное 

нормирование"
(Уральский центр ценообразования в 

строительстве)

РЕЗЕРВ Уральские ТИМ чтения
Форум дизайнеров интерьера.

Сделано в России

Повышение квалификации 
"Ценообразование и сметное 

нормирование"
(Уральский центр ценообразования в 

строительстве)

четвертый день

Уральские ТИМ чтения

Регулирование строительной отрасли 
в новых экономических условиях
(ГАУ СО Управление экспертизы)

Повышение квалификации 
"Ценообразование и сметное 

нормирование"
(Уральский центр ценообразования в 

строительстве)

Механизм ГЧП при реализации 
проектов в сфере строительства

социальных и спортивных объектов
(Министерство инвестиций и 

развития Свердловской области)

Уральские ТИМ чтения
Форум дизайнеров интерьера.

Сделано в России

Форум дизайнеров интерьера.
Мастер-класс

Быстровозводимое и модульное 
строительство

Актуальные проблемы мостостроения
(Крыловский научный центр)

РЕЗЕРВ

ПЕРЕРЫВ

Проблемы сейсмостойкого 
строительства

(НИЦ Строительство)

1330-1400

1400-1530
Повышение квалификации  "Бетон и 

железобетон. Производство, 
технологии и оборудование"

1130-1200

Обследование зданий и сооружений
(АОЗИС)

РЕЗЕРВ

Конгресс-центр

1200-1330
Повышение квалификации  "Бетон и 

железобетон. Производство, 
технологии и оборудование"

ИНТЕРКОНСТРОЙ-2022. 
Специальные методы инженерной 

защиты зданий и сооружений от 
воздействий землетрясений, 

вибраций, иных динамических 
воздействий

(ЦНИИП Минстроя России)

ИНТЕРКОНСТРОЙ-2022.
Технические решения и мероприятия 

по усилению при реконструкции и 
реставрации памятников 

архитектуры и объектов культурного 
наследия

(ЦНИИП Минстроя России)

Обучающий семинар
 "Строительный надзор, контроль 

соблюдения нормативно-технической 
базы и проектных решений"

(ДГЖСН)

Повышение квалификации  
"Строительство жилых и 
общественных зданий"

1000-1130
Повышение квалификации  "Бетон и 

железобетон. Производство, 
технологии и оборудование"

Обучающий семинар
 "Строительный надзор, контроль 

соблюдения нормативно-технической 
базы и проектных решений"

(ДГЖСН)

Повышение квалификации  
"Строительство жилых и 
общественных зданий"

ПЕРЕРЫВ

Наименование секций, время проведения и номер зала могут быть уточнены в процессе формирования программы.

Наименование секций, время проведения и номер зала могут быть уточнены в процессе формирования программы.


