ДЕНЬ 1
2 МАРТА
СРЕДА

09:00 – 10:00 Регистрация участников конференции
10:00 – 10:30 Открытие конференции – Пленарная сессия
Будущее сейчас - Строительство нового Узбекистана:
период реформ и перемен
Модератор: Денис Соколов,
Партнер по региону EMEA, Руководитель исследований и аналитики по
региону Центральной и Восточной Европы, Cushman & Wakefield
Выступающие:
Баходир Садиков,
Начальник отдела технического регулирования и внедрения новых
технологий в строительстве, Министерство строительства
Республики Узбекистан
Баходир Исмаилов,
Заместитель председателя ассоциации «Узпромстройматериалы»
Али Саркоч,
Член правления, Koç Construction
Виктор Никифоров,
Начальник управления продаж на рынке СНГ, «Северсталь»
Денис Соколов,
Партнер по региону EMEA, Руководитель исследований и аналитики по
региону Центральной и Восточной Европы, Cushman & Wakefield
«Инвестиционный спрос и выбор проектов в Узбекистане. Интерес
мирового капитала к экономике Узбекистана»
10:30 – 10:35 Технический перерыв
10:35 – 11:20 Панельная сессия 1:
Новые тренды и вызовы развития строительства
Модератор: Баходир Исмаилов,
Заместитель председателя ассоциации «Узпромстройматериалы»
Выступающие:
Представитель,
Министерство строительства Республики Узбекистан (на согласовании)
Павел Якимчук,
Партнер по региону EMEA, Руководитель департамента управления
проектами, Cushman & Wakefield
«Основные проблемы и ошибки при реализации проектов»
3

Хаим Каплан,
Исполнительный директор, «MG Matael group LTD»
«Применение интегрированных систем пожарной
безопасности в высотных зданиях и общественных
комплексах»
11:20 – 11:25 Технический перерыв
11:25 – 13:00 Техническая сессия 1: Современные строительные
материалы и технологии для эффективного строительства.
Модератор: Баходир Исмаилов,
Заместитель председателя Ассоциации «Узпромстройматериалы»
Выступающие:
Антон Купава,
Менеджер по развитию бизнеса, Aircrete Europe
«Производство и применение автоклавного газобетона в Узбекистане
с использованием европейского опыта»
Гергана Харачерева,
Коммерческий директор в Восточных странах, Cleia
«Вертикальные блоки с изоляцией – будущее строительной
керамики»
Виктор Никифоров,
Начальник управления продаж на рынке СНГ, «Северсталь»
«Северсталь» - комплексный поставщик на рынок
Центральной Азии»
Николай Торопов,
Руководитель проектов, Завод труб ППУ
«Трубы и фасонные изделия в ППУ изоляции – как современный
материал для повышения энергоэффективности инфраструктуры
теплоснабжения Республики Узбекистан»
Олег Цыба,
Заместитель коммерческого директора по продвижению продукции,
«Новосталь-М»
«Эффективные виды арматурного проката для повышения
надежности и безопасности зданий и сооружений»
Виталий Радушинский,
Директор, «Куубер» ГК
«Эстетика кирпичных вентиляционных фасадов: тренды и
технические решения»
13:00 Завершение первого дня конференции / Кофе-брейк
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ДЕНЬ 2
3 МАРТА
ЧЕТВЕРГ

09:30 – 10:30 Регистрация участников конференции
10:30 – 12:00 Панельная сессия
▸BIM технологии. Принципиально новый подход
в проектировании зданий
▸Локальный и международный рынок недвижимости
Модератор: Ирода Уринова,
Руководитель отдела инвестиционных проектов Дирекции
Mirzo Ulug’bek Business City, Хокимият Ташкента
Выступающие:
Григорий Кузьмич,
Генеральный директор, Группа компаний «Энэка»
«Практический опыт и результаты внедрения BIM в проектной
организации, и почему BIM важен для всей строительной отрасли»
Павел Якимчук,
Партнер по региону EMEA, Руководитель департамента
управления проектами, Cushman & Wakefield
Кейс компании. «Успешные и необычные проекты
Cushman & Wakefield в мире»
Хусейин Тепер,
Менеджер по развитию бизнеса, Koç construction
«Новые мировые тенденции в секторе недвижимости»
Адитя Капур,
Глава отдела по связям с общественностью, Minerva City
«Будущее строительных технологий от Компании
MJ Developers»
Ирода Расулова,
Руководитель отдела инвестиционных проектов Дирекции
Yunusobod Business City, Хокимият Ташкента
«Перспективные проекты для инвестирования в сферу
недвижимости, проекты Business City»
12:00 Завершение конференции / Кофе брейк
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БИОГРАФИЯ СПИКЕРОВ
Адитя Капур
Глава отдела по связям с общественностью,
Minerva City

Баходир Исмаилов
Заместитель председателя правления,
Ассоциации «Узпромстройматериалы»

Профессионал с 16-летним опытом работы в
сфере недвижимости, предметов роскоши,
авиации и информационных технологий. Обладает
непосредственным опытом в создании новых
возможностей для бизнеса, управлении персоналом,
строительных технологиях, связях с правительством
и управлении проектов.

Заместитель председателя правления Ассоциации
«Узпромстройматериалы» по организации
эффективного использования производственных и
имеющихся мощностей. С апреля 2019 года работает
на должности заместителя председателя правления
Ассоциации «Узпромстройматериалы» В 1999 году
окончил Бухарский государственный университет,
в 2002 году - Ташкентский государственный
юридический институт. Имеет 20-летний опыт работы
на предприятиях по производству строительных
материалов и управлению ими.

Антон Глушков
Президент Ассоциации «Национальное
объединение строителей», член коллегии
Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ. Президент
Национального объединения строителей
В 2000 году окончил экономический факультет, в
2002 году - юридический факультет Красноярского
государственного университета. Кандидат
экономических наук. В 2017 году окончил факультет
промышленного и гражданского строительства
Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого по специальности
«Организатор строительного производства».
В 2020 году возглавил Комиссию по
вопросам ценообразования в строительстве
и технологическому и ценовому аудиту
Общественного совета при Минстрое России.
С 2021 года – член Наблюдательного совета АО
«ДОМ.РФ».
Входит в состав Коллегии Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации.
Антон Купава
Менеджер по развитию бизнеса, Aircrete Europe
Работает в отрасли автоклавного газобетона (АГБ)
более 10 лет. Имеет опыт строительства заводов
по производству АГБ с нуля по всему миру, а также
опубликовал несколько статей по газобетону в
отраслевых журналах. Важно отметить, что он
постоянно находится на связи с существующими и
потенциальными производителями строительных
материалов и хорошо разбирается в тенденциях
современного, быстрого и устойчивого
строительства.

Виктор Никифоров
Начальник управления продаж на рынках СНГ,
ПАО «Северсталь»
Высшее экономическое образование Виктор
получил в Череповецком государственном
университете.
В компании «Северсталь» работает с 2006 года.
До 2017 года обеспечивал взаимодействие в
автомобилестроительными компаниями. За годы
работы являлся менеджером таких ключевых
компаний, как Renault-Nissan, Hyundai-Kia, GM,
Volkswagen. С 2017 года – руководитель группы
продаж в страны СНГ. В 2019 году назначен
начальником управления продаж в страны СНГ. В
зоне ответственности – продвижение и продажа
продукции и решений компании «Северсталь» в
странах СНГ.
Виталий Радушинский
Генеральный директор, «Куубер» ГК
В 1998г. окончил факультет ПГС Киевского
национального университета строительства и
архитектуры.
Трудовая деятельность за последние 15 лет
включала в себя работу в ООО «Строительные
Комплексные Решения», где он был Директором по
строительству до 2013 и до 2019 года Генеральным
директором.
В настоящее время Виталий является генеральным
директором ООО «КУУБЕР ГК».
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Гергана Харачерева
Коммерческий директор в Восточных странах,
компания КЛЕЯ
Инженер по автоматике, имеет диплом в сфере
менеджмента и бизнеса.
20 летный опыт работы в инжиниринговых
компаниях, в основном по строительной керамике
(кирпич и черепица) на международных рынках.
Григорий Кузьмич
Генеральный директор, группа компаний «Энэка»
В 2000г. закончил энергетический факультет
Белорусского Национального Технического
Университета и получил степень магистра бизнесадминистрирования в 2003г.
В 2004 году основал и развивает компанию ЭНЭКА.
В настоящее время в компании ЭНЭКА более 300
человек. Специализируется на проектировании
жилых, гражданских, промышленных и
энергетических объектов на рынках Беларуси,
России, Казахстана, Евросоюза. Является лидером в
развитии BIM-технологий в Беларуси.
Денис Соколов
Партнер, руководитель департамента
исследования и аналитики, руководитель
департамента по региону Восточная Европа
В сфере недвижимости с 2006 года. Работал
научным сотрудником в Институте мировой
экономики и международных отношений (ИМЭМО),
директором департамента маркетинга Федерального
Агентства по регулированию продовольственного
рынка, начальником аналитической службы
международной сахарной компании. Спикер и
модератор на профильных мероприятиях рынка
коммерческой недвижимости, спикер Московского
Урбанистического Форума. Почетный член
Королевского общества специалистов в области
недвижимости (FRICS).
Участник образовательных программ: Институт
архитектуры медиа и дизайна «Стрелка», Московская
международная высшая школа бизнеса «Мирбис»,
Московская школа управления «Сколково»,
Thunderbird School of global management. Автор
многочисленных статей и публикаций в деловых и
профильных СМИ: РБК, Ведомости, Коммерсантъ,
Republic, Русская Планета, РБК-ТВ, Москва 24, Russia
Today, Дождь. Автор книги «Корпорация Просперити».
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Ирода Расулова
Руководитель отдела инвестиционных
проектов Дирекции Yunusobod Business City,
Хокимият Ташкента
Ирода Расулова - Руководитель отдела
инвестиционных проектов Дирекции Yunusobod
Business City при хокимияте города Ташкент. Соучредитель консалтинговой компании I&I Capital.
Начала работать в инвестиционных проектах по
направлению привлечение инвестиций с 2017 года с
нашумевшего якорного проекта Tashkent City IBC
Ирода Уринова
Руководитель отдела инвестиционных проектов
Дирекции Mirzo Ulug’bek, Business City,
Хокимият Ташкента
Руководитель отдела инвестиционных проектов
Дирекции Mirzo Ulug’bek Business City при хокимияте
города Ташкент. Со-учредитель консалтинговой
компании I&I Capital.
Специалист имеющие опыт в реализации
крупнейших инвестиционных проектов на рынке
недвижимости Ташкента.
Николай Торопов
Руководитель проектов, Завод труб ППУ
Окончил в 2005 году УРФУ-УПИ по специальности
инженер-металлург. В период 2003-2005 годов
прошёл переподготовку в УРФУ-УПИ по программе
Экономика на предприятиях металлургии. В 20052011 годах работал менеджером по активным
продажам в ЗАО «Сталепромышленная компания».
С 2011 по 2021 года прошёл путь от маркетолога
до Заместителя Руководителя по региональным
продажам ПАО «Трубная металлургическая
компания». С марта 2021 года является
Руководителем проекта Группы компаний «Завод
Труб ППУ», курирует продажи в РФ по ключевым
клиентам, занимается развитием продаж в СНГ.

Олег Цыба
Заместитель коммерческого директора,
ООО “Новосталь-М”
Цыба Олег Олегович, заместитель коммерческого
директора по продвижению продукции ООО
Новосталь-М. Опыт работы в разработке новых
видом металлопродукции более 20 лет. Ученая
степень кандидат технических наук, более 30
публикаций в научных журналах РФ и мира.
Является действующим руководителем технического
подкомитета ПК4 “Арматурный прокат для
железобетонных конструкций” при техническом
комитете ТК 375 “Металлопродукция из черных
металлов и сплавов” при Росстандарте России
Павел Якимчук
Партнер по региону EMEA, руководитель
департамента управления проектами,
Cushman & Wakefield
Павел известен на рынке большим количеством
успешных проектов по отделке и управлению
проектами капитального строительства для таких
клиентов, как АИЖК (Дом. РФ), Альфа-Банк, ОАК,
О1, Яндекс и многих других. Он является членом
Королевского общества сертифицированных
экспертов в области недвижимости (MRICS). Окончил
Московский государственный строительный
университет и прошел обучение по программе EMBA
в Kingston University. Начал свою карьеру в отделе
развития и строительства компании «Детский Мир».
В 2006 году был назначен руководителем проектов
в компании Debenhams — принимал участие в
открытии первого в Москве универмага британской
сети. С 2012 по 2013 гг. занимал должность
руководителя направления реконструкции ФСК ЕЭС.
С 2007 по декабрь 2020 года работал в CBRE, с
2018 года — на позиции руководителя департамента
управления строительными проектами. Под его
руководством в Cushman & Wakefield было запущено
несколько новых бизнес направлений, включая
Workplace Strategy и Sustainability.

Хаим Каплан
Исполнительный Директор,«MG Matael group LTD»
Каплан Хаим Александрович, учредитель
израильской группы компаний: «MG-Matael
group», «Matael», «MTech Fire Detection Systems» и
соучредитель компаний в Российской Федерации
и «MTechAsiaGroup» в Республике Узбекистан.
Опыт работы на Международных Рынках Пожарной
Безопасности более 25 лет. Международный
Опыт НИОКР в Области Противопожарной
Безопасности более 10 лет. Локализация
Израильского производства сертифицированных
UL и ЕАС Автоматических Пожарных Сигнализаций,
Автоматических Систем Пожаротушения и
Дымоудаления в Республике Узбекистан.
Действующий представитель Национальной
Ассоциации Противопожарной Защиты (NFPA) при
Израильском Институте Стандартов.
Хусейин Тепер
Менеджер По Развитию Бизнеса, Koç construction
Окончив в 2003 году инженерный факультет
Университета Анкары, он начал свою карьеру
в строительной отрасли. В 2007 году, наряду с
получением образования в области электротехники
в Стамбульском университете, имел возможность
работать инженером по электротехнике и
электронике во многих городах Турции, а также
в разных странах Центральной Азии и Северной
Африки. В компании Koç Group начал работать в
2013 году, был руководителем проекта, Генеральным
координатором и помощником генерального
менеджера. В настоящее время он работает
менеджером по развитию бизнеса и инвестициям в
Узбекистане.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР:

ООО «KOC CONSTRUCTION
MEKANIK ELEKTRIK»
Ташкент, Яккасарайский район,
Ш.Руставели 53Б
СП ООО «PIRAMIT GLOBAL»
Ташкент, Мирабадский район,
ул.Ш.Руставели 53 Б

Обладая полувековым опытом, «Koç Construction» продолжает
свою деятельность в качестве дочерней компании «Koç
Group», одной из ведущих компаний в строительном
секторе, которая осуществляет строительство «под ключ»,
электромонтажные работы, механические монтажные
работы, проектные работы, Менеджмент, возобновляемая
энергия и переработка.
Работая в 9 странах на 3 континентах, в основном в Азии,
включая Европу и Африку, Koç Construction продолжает свою
деятельность в Узбекистане с более чем 3500 сотрудников
на 15 различных строительных площадках в Ташкенте,
Самарканде и Бухаре.

ПАРТНЁР:

125009 Россия, Москва
Тверской бульвар, 26
Тел.: +7 495 797 96 00
www.cwrussia.ru

Cushman & Wakefield – ведущая международная компания
рынка коммерческой недвижимости, команда которой
насчитывает примерно 50 000 сотрудников в 400 офисах и
60 странах мира.
В России Cushman & Wakefield успешно работает уже
более 25 лет, команда насчитывает более 250 опытных и
высококвалифицированных экспертов. Компания оказывает
услуги в сфере оценки, брокериджа, купли-продажи
недвижимости, стратегического консалтинга, управления
портфелем активов, инвестициями, аналитики и др.

ПАРТНЁР:
I&I Capital – компания предоставляющая консалтинговые
услуги при реализации крупнейших инвестиционных
проектов в сфере недвижимости.
I&I Capital – это полное сопровождение вашего проекта:
от разработки бизнес-плана и первичного финансового
анализа до выбора подрядчиков и реализации готовых
объектов.
Компания проводит комплексный анализ проекта и
определяет оптимальный формат развития с учетом всех
возможных рисков.
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Bi Group
BI Group — крупнейший инвестиционно-строительный холдинг в Казахстане, в структуре которого 3
компании: BI Development, BI Construction & Engineering, BI Education. В состав холдинга также входят
корпоративный университет и благотворительный фонд «BI-Жұлдызай».
Занимает 180-е место в рейтинге крупнейших строительных компаний мира ENR Top 250 Global
Contractors. В рейтинге Forbes Kazakhstan «50 крупнейших частных компаний Республики Казахстан 2021» BI Group занял пятую строчку с годовой выручкой 584 млрд тенге по итогам 2021 года.

MIMAR Group
MIMAR Group – частная строительная компания, основанная в 2020 году в Узбекистане и
специализирующаяся на реализации крупных градостроительных проектов – от строительства жилых
кварталов до возведения объектов промышленного и социального назначения.
Своей миссией мы видим формирование современной, комфортной и безопасной городской среды, а
также совершенствование социальной, транспортной и экономической инфраструктуры.

NRG
NRG — инвестиционно-строительная компания воплощающая опыт прогрессивного строительства
Казахстана и лучших архитектурных традиции многовековой культуры Узбекистана. Сотрудничество
компаний-лидеров Murad Buildings и BI Group, служит импульсом устойчивых профессиональных связей
и является драйвером развития архитектурной и строительной сферы в Ташкенте. В портфеле компании
на сегодняшний день имеется пять проектов общей реализуемой площадью более 160 тыс кв.м., из
которых первые два, в январе текущего года начали передачу ключей собственникам, это - NRG Oybek
1 очередь и NRG Mirzo Ulugbek 1-2 очередь. В перспективе компания планирует запуск новых проектов и
укрепление своих позиций на рынке Узбекистана.

Завод труб ППУ
Группа компаний «Завод Труб ППУ» работает на рынке России и в странах СНГ более 15 лет,
специализируется на выпуске труб и фасонных изделий в ППУ изоляции с использованием защитной
ОЦ и ПЭ оболочки, используемых на теплогидроизолированных трубопроводах и коммунальных сетях.
Входит в лидеры ведущих производителей труб и фасонных изделий в ППУ изоляции по всей России
и СНГ. В составе Группы компаний 2-а завода (г. Полевской и г. Санкт-Петербург), которые производят
99 % всех элементов для трубопроводов в сортаменте - ГОСТ 30732-2020. Группа компаний «Завод
Труб ППУ» - надежный партнер, работающий с Клиентами по принципу «одного окна» в решении
комплексных задач по проектированию, реконструкции, строительству и шеф-монтажу «под ключ» любых инфраструктурных объектов тепловых сетей, котельных, тепло / водоснабжения и канализации.

Северсталь
Более 20 лет «Северсталь» успешно поставляет широкий сортамент металлопроката и метизной
продукции для клиентов в странах Центральной Азии, а также оказывает услуги по проектированию
и производству металлоконструкций. Сегодня «Северсталь» – комплексный поставщик на рынки СНГ.
«Северсталь» предлагает высокопрочные металлы и сталь для лазерной резки для машиностроительной
отрасли, промышленных предприятий-производителей бытовой техники, материалы для строительства
дома от фундамента до кровли, продукцию для предприятий горнорудной и золотодобывающей
промышленности.
Также клиентам из стран Центральной Азии доступны прогрессивные сервисы «Северстали», в числе
которых перспективный инжиниринг, который помогает находить и разрабатывать решения на базе
стального проката «Северстали», и Techconsulting, ориентированный на решение сложных технических
задач клиентов.
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