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02 октября, Суббота 

 
зал «ШКОЛА» 
 
БЛОК 5: Энергосберегающие технологии и новые экологичные материалы 
в школах и детских садах. 
 
11.00 – 11.20  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
 
Экологичность и долговечность напольных покрытий в социальном 
сегменте. 

спикер: 
Потапов Алексей Евгеньевич, проектный менеджер Форбо Флоринг 
 
 
11.30 – 11.50  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
 
Laminam.  
Инновационные технологии и новые экологичные материалы в школах 
и детских садах. 
 
спикеры: 
Михаил Тарасенко, Менеджер по работе с ключевыми клиентами 
Laminam Rus 
Сергей Остроух, Генеральный директор ИМАГО - архитектурного бюро 
полного цикла 
Анна Градович, Руководитель проектного департамента ИМАГО - 
архитектурного бюро полного цикла 
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12.00 – 12.20  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
 
Энергоэффективные и экологичные материалы и технологии быстрой 
отделки. 
 
спикер: 
Овчинников Андрей Станиславович, директор Группы компаний «Стена» 
 
 
 
12.30 – 12.50  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
 
Уникальный инновационный продукт - Теплый подоконник 
 
спикер: 
Логунов Дмитрий Анатольевич, генеральный  директор компании 
АЛЮМСИЛЛ. 
 
 
БЛОК 6: Дизайн и оснащение. Новые интерьеры школы и их влияние на 
эффективность образовательного процесса. 
 
13.00 – 13.20  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
Инженерные и естественно-научные лаборатории. Современные 
тенденции оснащения и дизайна. 
 
спикер: 
Надежда Калинина, руководитель проектов новостроек ООО «Рене». 
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13.30 – 13.50  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
 
Новый ГОСТ "Блоки оконные и дверные. Требования к применению и 
обеспечению безопасной эксплуатации в зданиях дошкольных и 
общеобразовательных организаций". Презентация и ответы на 
вопросы. 
 
спикер: 
Татьяна Владимировна Власова, председатель подкомитета 24 («Окна и 
двери») ТК 465 «Строительство» VEKA RUS 
 
 
14.00 – 14.20  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
 
Тренды организации внутреннего пространства и зонирования 
современных школ. 

спикер: 
 
Александра Левенкова, руководитель архитектурной мастерской №4 
Градостроительного института «Гипрогорпроект» 
 
 
БЛОК 7: Практики соучаствующего проектирования школ и прилегающих 
территорий. 
 
14.30 – 14.50  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
 
Под одной крышей: Как грамотно объединить педагогику, архитектуру 
и оснащение современного школьного здания. 
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спикеры: 
Битянова Марина, директор Центра "ТОЧКА ПСИ", кандидат 
психологических наук. Эксперт в области современных образовательных 
пространств. 
Усик Данил, продюсер образовательного опыта 
Основатель агентства образовательных пространств "ЛЕС" 
 

зал «ШКОЛА» 
 
15.00 – 17.00  
Церемония награждения лауреатов архитектурного смотр-конкурса 
Build School Project 2021 
 
17.00 – 17.10 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА ФЕСТИВАЛЯ ЗОДЧЕСТВО 
 
 
БЛОК 8: Учебный кампус и внутренний двор - благоустройство и 
ландшафтный дизайн дворовых пространств образовательных комплексов, 
игровых площадок, детских спортивных сооружений. 
 
 
17.10 – 17.30  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
  
Компания “Новые горизонты” - Недетские площадки. Современные 
тренды проектирования городских пространств в Европе и России.   
 
в презентации примут участие представители: 
 
Храмов Роман Николаевич - исполнительный директор компании "Новые 
горизонты". 
 


