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Организаторы:  

 
 

 

 

 
LEAN CONSTRUCTION CONFERENCE - в МОСКВЕ! 

 

19-20 мая 2011 года                                                           г. Москва, Конференц-центр «ИнфоПространство»  

Тема конференции: Ускорение строительства – территория сотрудничества 

 
    ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 19 мая 2011 г., День  Первый. 
9.00  Регистрация участников. Приветственный кофе 

 
9.30  I ceccия. Как  модернизировать строительную отрасль 

Инновации в строительстве как конкурентное преимущество  

 К.Ю. Королевский, заместитель Министра регионального развития РФ 
Взаимодействие государства и строительного бизнеса 

 В.А.Яковлев, Президент, Российского  Союза Строителей 
Опыт успешного развития городской территории 

 М.М. Махмутов,  глава муниципального образования. Г. Елабуга Татарстан 
Опыт внедрения системы бережливого  производства на примере объектов 
капитального  строительства г. Москвы 

 В. Логинов, руководитель управления  по внедрению производственных 
систем, строительный сектор компании «Базовый Элемент» 

11.00 Перерыв на кофе-брейк  
11.15 Деловая игра – Speedball 

Интерактивное введение участников в практическую часть  конференции.  
Бизнес-тренер: А. Глауберман, ведущий эксперт  по Lean Construction в России,  
президент Института ускорения проектирования и строительства 
 

11.35  II Сессия. Как договориться девелоперу с подрядчиком. Практические вопросы   
 Модератор: А. Дубоделов, генеральный директор, Acceleration 

Практические вопросы установления доверительных взаимоотношений в российских 
условиях;  Необходимые навыки для эффективного управления проектами;  

 Vaughan Burnand (Воган Бёрнанд), специалист по коммерческому 
управлению проектами (Великобритания), совместно с Д. Зиминой, 
представителем Loughborough University (Великобритания) 

Юридические перспективы применения интегрированного контракта в строительной 
отрасли России 

  И. Анюхина, партнер,  юридической фирмы Алруд 

Практическая реализации девелоперского проекта при совместном участии в 
прибыли всех игроков строительного процесса: от проектировщика до 
подрядчика. Преимущества и возможные трудности внедрения таких 
взаимоотношений в рамках законодательства РФ. Совместное 
перераспределение рисков девелопера - застройщика." 

 Г. Архулаев, руководитель проектного управления, ИГ «Абсолют» 
 

13.40 Перерыв на бизнес-ланч 
 

14.30 III Сессия. Развитие инновационных систем и методов управления в строительстве и 
девелопменте. Business cases  
Международная практика проектирования в сжатые сроки; 
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 A.Morgan, архитектурное бюро RTKL (Великобритания) 
Совместная работа маркетолога и архитектора как сокращение сроков 
прединвестиционной стадии проектов. 

  В. Луцков, генеральный директор, АКЦ «Миэль»  
Снижение стоимости объектов строительства; 

 Представитель Turner Construction (США)  
Монтаж инженерных систем по принципу ускоренного строительства 

 Б. Кулябин, генеральный директор, «ТомУпи» (г.Пермь) 
 

16.30 Коктейль, активная дискуссия  
 

 20 мая 2011 г. День  второй  
 

09.00 Строительная бизнес-игра 
Бизнес-тренер: А. Глауберман, ведущий эксперт  по Lean Construction в России,  
президент Института ускорения проектирования и строительства. 
 
В рамках специальной бизнес-игры участники конференции смогут закрепить 
полученные знания и убедиться в эффективности представленных практик. 
В ходе игры вы научитесь:  

 Как сократить сроки строительства в вашем проекте. 
 Как избавиться от потерь со стороны клиента и достичь кардинального 

улучшения качества исполнения подрядов? 
 Как добиться повышения эффективности  взаимодействия с подрядчиками, 

покупателями и другими партнерскими организациями?   
Преимущества игры:  

 В игре мы можем позволить себе сделать ошибки, которые нельзя допустить 
на практике 

 Игра- эксперимент, который моделирует реальное взаимодействие в 
строительном проекте. 

 В результате этого эксперимента, а так же из анализа различных сценариев 
становится очевидным наиболее оптимальный метод управления 
строительным проектом и понятным, где кроются основные препятствия для 
совершенствования эффективности  деятельности генподрядчика и  
субподрядчиков.  

 Игра проводилась множества раз в разных странах, в том числе и в России и 
прочно  зарекомендовала свою эффективность как средство обучения, 
прозрения и как средство  побуждения участников к действиям, направленных 
на совершенствование строительной деятельности. 

 
14.00 Подведение итогов конференции.   
  
 
 
Медиа партнер:                                 PR партнер:  
 
  


