
Программа мероприятий 
III Всероссийского съезда реставраторов 

в Санкт-Петербурге 

22 ноября 2022 
Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74 лит Ц, Газгольдер  

(Планетарий № 1)

09:00 – 10:00 Регистрация участников, пресс-подход для спикеров 
пленарного заседания

10:00 – 12:00 Пленарное заседание «Стратегия сохранения 
культурного наследия: задачи общества и государства»

12:00 – 12:30 Кофе-брейк

12:30 – 18:00 Всероссийская конференция «Цифровые технологии в 
сфере сохранения объектов культурного наследия» 
Модератор: Александр Мирославович Малич

12:30 – 12:35 Открытие Конференции, вступительное слово модератора

12:35 – 12:50 Илья Андреевич Лыткин, начальник отдела 
государственного реестра и исторических поселений 
Министерства культуры Российской Федерации 

«Автоматизированная информационная система «Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия»»

12:50 – 12:55 Вопросы участников

12:55 – 13:10 Екатерина Алексеевна Романова, заместитель начальника 
организационно-аналитического управления, начальник 
отдела информатизации и информационных ресурсов 
Департамента культурного наследия города Москвы 

«Цифровые ресурсы Москвы на службе государственной 
охраны и популяризации наследия» (тема предварительная)

13:10 – 13:15 Вопросы участников

13:15 – 13:30 Анна Константиновна Базилева, председатель Комитета 
по охране и использованию объектов историко-культурного 
наследия Тюменской области 

«Цифра в государственной охране и сохранении объектов 
культурного наследия Тюменской области»



13:30 – 13:35 Вопросы участников

13:35 – 13:50 Василий Васильевич Новиков, руководитель департамента 
археологии и специальных проектов ООО «НИПИИ ТЭ 
«Энерготранспроект», сотрудник ИАЭ РАН 

«Современные неинвазивные технологии для поиска и 
постановки на учет объектов археологического наследия»

13:50 – 13:55 Вопросы участников

13:55 – 14:10 Наталья Федоровна Соловьева, заместитель директора 
ИИМК РАН по организационным вопросам, заведующая 
Отделом охранной археологии ИИМК РАН 

«Новейшие цифровые технологии в реставрации памятников 
античности (на примере Триумфальной Арки Пальмиры и 
Южного пригорода Херсонеса Таврического)»

14:10 – 14:15 Вопросы участников

14:15 – 14:30 Александр Евгеньевич Войнаровский, генеральный 
директор ООО «Архитектурная Фотограмметрия» 

«Фотограмметрическая обработка архивных снимков – 
важный инструмент воссоздания и реставрации памятников 
архитектуры»

14:30 – 14:35 Вопросы участников

14:35 – 14:50 Владимир Викторович Петров, генеральный директор 
ООО «Промышленная геодезия» 

«Создание цифровых двойников объектов культурного 
наследия и примеры их применения для виртуальной 
реставрации»

14:50 – 14:55 Вопросы участников

15:00 – 16:00 Ланч-брейк

16:00 – 16:15 Владимир Игоревич Засуха, генеральный директор ООО 
«АСК-НОРД» 

«BIM-модель объекта культурного наследия как база 
данных. Опыт формирования. Применение BIM- модели при 
подготовке  научно-проектной документации»

16:15 – 16:20 Вопросы участников



16:20 – 16:35 Антон Олегович Попов, заведующий кафедрой 
Архитектуры Института архитектуры и дизайна ФГБОУ 
ВО Казанский ГАСУ 

«Опыт использования цифровых технологий при проведении 
поверочных расчетов и разработке раздела конструктивные 
решения на объектах культурного наследия»

16:35 – 16:40 Вопросы участников

16:40 – 16:55 Ксения Юрьевна Губинская, заместитель председателя 
Комитета по сохранению культурного наследия 
Ленинградской области 

«Цифровой двойник объекта культурного наследия»

16:55 – 17:00 Вопросы участников

17:00 – 17:15 Сергей Владимирович Сирро, заведующий отделом 
технологических исследований Государственного Русского 
музея 

«Применение современных методов исследования 
неперемещаемых объектов культурного наследия на примере 
иконостаса церкви Воскресения Христова в пос.Важины 
(Ленинградская область)»

17:15 – 17:20 Вопросы участников

17:20 – 17:35 Александр Алексеевич Лапыгин, генеральный директор 
ООО «РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ» 

«BIM-моделирование в реставрации по результатам 
лазерного сканирования и фотограмметрии. Особенности, 
перспективы, границы применения»

17:35 – 17:40 Вопросы участников

17:40 – 17:55 Александра Николаевна Комиссарова, заместитель 
руководителя СПб ГКУ «Дирекция заказчика», совместно с 
КГИОП и СПб ГАСУ 

«Методика создания пространственной модели объекта 
культурного наследия на основе данных наземного лазерного 
сканирования и материалов цифровой фотограмметрии 
объектов культурного наследия. Перспективы управления и 
мониторинга объекта культурного наследия с применением 
федуциальных маркеров с уникальным идентификатором»



17:55 – 18:00 Вопросы участников

18:00 – 20:00 Заседание рабочей группы по разработке предложений для 
итоговой резолюции Конференции 

Лекции, мастер-классы, экскурсии

20:00 – 22:00 Торжественное заседание 
Подведение итогов конференции и первого этапа Съезда, 
награждение представителей реставрационной отрасли, 
выступление музыкального коллектива


