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ПРОГРАММА SIP EVENT 2022 
8 сентября 

Отель «ОСНАБРЮК» 

09:00 - 10:00 Регистрация участников 

10:00 
Торжественное открытие Форума  
Цыгаменко Сергей Сергеевич – Президент Ассоциации СИП 

Первая 
сессия:  

экспертная 
10:10 - 11:30 

 

 Законодательное обеспечение и практика реализации комплексных проектов 
ИЖС в регионах  

Спикер: Казейкин Валерий Семенович, Зам. координатора Проекта партии "Единая 
Россия" по развитию малоэтажного жилищного строительства «Свой дом», Зам. 
Председателя Экспертного совета Госдумы РФ, Член Общественного совета 
Министерства строительства и ЖКХ РФ, Вице-президент НАМИКС. Первый Вице-
президент МАИФ и МАИН: 
 

 Развитие энергоэффективного строительства в РФ. Необходимые 
компоненты. Примеры объектов 

Спикер: Елохов Александр, Институт пассивного дома 
 

 Динамика развития СИП индустрии в 2022 году. Что ждет заказчик СИП 
дома? 

Спикер: Андрей Антипин, «Малоэтажная страна» 
 

 Внешний маркетинг. Как увеличить воронку продаж? 
Спикер: Андрей Антипин,  «Малоэтажная страна» 
 

 Технология СИП в девелоперских проектах 
Спикер: Владислав Копица, основатель  OPEN VILLAGE 

SIP EVENT 2022 
Ежегодный форум малоэтажного домостроения  

России и стран СНГ 

г. Тверь  

8-10 сентября 2022 г. 



Вторая 
сессия:  

11:20 - 12:20 

Сырье и комплектующие для отрасли– взаимодействие производитель-поставщик-
строитель. Ценовая политика. Проблемы и их решения. 
   

 Рынок ОСП –текущая ситуация и тенденции,  
Рахимов Руслан, директор департамента продаж ООО ДОК «Калевала» 

 Нормативно-правовая база для СИП-технологи: - «Лед тронулся»?! 
Валентин Антошкин, Старший менеджер по отраслевым решениям «СИБУР-холдинг» 
 

 Мансардные окна FAKRO. Естественное освещение и вентиляция 
мансарды 

Михаил Фурсов, Коммерческий директор ООО «ФАКРО-Россия» 
 

 ВЭД в РФ. На примере импорта окон «Велюкс» и экспорта изделий из 
древесины. 

Станислав Скоков , генеральный директор ООО «ПолимерТорг СПб» 
 

Третья 
сессия: 

12:20 - 13:00 

Презентации интересных реализованных проектов членов Ассоциации СИП 
 

 SIP - ТЕХНОЛОГИЯ БУДУЩЕГО: Итоги, 2-х лет соревнований на главной 
выставке в России по загородному строительству 

Докладчик:  Альберт Гук «ГК КОНТУР» (Н. Новгород) 

 Философия загородной жизни  в КП Аист  
 Докладчик:  Сергей Козлов, зам. генерального директора ООО «Аист ДВ»  (г. Омск) 

 Опыт реализации объектов гостиничного бизнеса с применением СИП 
Докладчик:  Рахматуллин Марат, компания SIPWOOD 
 

13:00 - 14:30 Бизнес- ланч 

 
14:30-15:30 
Мастер-
классы 

Мастер-класс  презентация ООО «Московский завод термопанелей» 
Мастер-класс  презентация мансардные окна от ООО «ФАКРО-Р» 

15:00-18:00  
*Мастер-

класс 

 Интернет 2022. Что произошло и как строить стратегию присутствия в digital 
в новом мире? Статистика, аналитика 

Николай Шашков, Маркетинговое агентство А8  
Член совета партнёрства АДД;  
Преподаватель магистратуры МГИМО «Реклама и PR в Интернете и социальных 
сетях»;  
Доцент РУДН, автор секции «Поисковая реклама» на курсах «Развитие интерактивных 
коммуникаций» в РУДН 

Четвертая 
сессия 

15:30 – 17:20 

Взаимодействие заказчика, производителя и поставщика стройматериалов с 
домостроительными компаниями 

 Идеальный договор строительного подряда (правовые аспекты строительного 
подряда в СИП отрасли) 

Юлия Лоухина, генеральный директор компании «Юрмейстер» 
 

 Требования и решения в области огне- и биозащиты зданий с применением 
технологии СИП 

Денис Вотинцев, генеральный директор ООО ТД «Пожзащита» 
 

 Вент или невент на SIP EVENT 
Рафаэль Серажетдинов, Директор по техническому развитию направления «Скатная 
кровля и Холст», ТЕХНОНИКОЛЬ 
 

 Фиброцементный сайдинг в современном домостроении в России. 
Максим Грильборцер - Коммерческий директор ООО «Агатстрой» 
 

  Красивый сип-дом - это просто 
Наместников Сергей, руководитель Маркетинга и рекламы Grand Line 

 



Пятая  
сессия 

17:20 – 18:00 

 Как организовать бизнес по строительству СИП домов по франшизе ЭКОПАН с 
нуля. Опыт, экономика, история успеха, проблемы и решения. 

Сергей Лобов ООО «ЭКОПАН СЕВЕРО-ЗАПАД» 
 

 Как мы при помощи партнёров Ассоциации СИП создали крупнейший СИП 

комбинат в Казахстане 
Абзал Саманов, компания «Нуржер» (Казахстан) 
 

19:00 – 23:00 Торжественный прием и награждение Лауреатов премии BEST SIP 2022 

 

9 сентября  
 

10:00 

Сбор участников у входа в отель «ОСНАБРЮК» 
Регистрация (ФИО внести в списки для прохода на территорию завода) 

!!! При себе паспорт или иной документ 

10:20 
 
Отправление от отеля «ОСНАБРЮК» в г. Торжок 
на производство OSP плит — Завод Талион Терра. 

11:20-17:00 Экскурсия по заводу, круглый стол 

17:00 Отправление с завода в г. Тверь 

18:00 Прибытие к  отелю «ОСНАБРЮК» 

18:30 

*Речной трамвайчик (по желанию, билеты покупаются самостоятельно, 
сайт: Волгари.РФ   

 Ежедневные  45-минутные прогулки проходят по мере наполнения 
теплохода с 10:30 до 21:00 

 Стоимость билета  с понедельника по пятницу — 450 рублей , суббота-
воскресенье — 500 рублей (цены на сезон 2022 года) 

 Стоимость билета на теплоходную прогулку с экскурсией «По гордым 
волжским берегам» Каждую субботу в 13.00 — 600 руб. 

 
 

10 сентября 
 

11:00 *Отправление в КП «Медовая горка» (самостоятельно, по желанию) 

 
 

 
 

 

Вопросы по поводу мероприятия можно задать по телефону: +7 (495) 419-02-52  

и по электронной почте: sipgruppa@mail.ru 

http://волгари.рф/
mailto:sipgruppa@mail.ru

