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McMillan

McMillan is a leading Canadian business law firm committed to client service and 
professional excellence. As a firm industry group, McMillan's National Construction law 
team routinely acts on procurement, contracting and litigation matters, nationally and 
internationally, on behalf of the full range of parties involved in major construction and 
infrastructure projects. The firm’s expertise includes an understanding of the complexi-
ties of the construction process, from RFPs and tendering through completion and 
turnover. McMillan’s business and litigation lawyers are deeply experienced in project 
financing, performance bonding, insurance and related issues, risk allocation in Canadi-
an Construction Documents Committee (CCDC) standard form contracts and managing 
relationships with architects, engineers and other consultants.

https://www.mcmillan.ca/index.aspx

McMillan

McMillan является ведущей канадской юридической фирмой, ориентированной на 
обслуживание клиентов и профессиональное совершенство. В качестве фирмы 
промышленной группы, Команда национального строительного права McMillan 
регулярно представляет интересы по вопросам закупок, заключения контрактов и 
судебных разбирательств как на национальном, так и на международном уровнях, 
от имени всего спектра сторон, участвующих в крупных строительных и 
инфраструктурных проектах. Экспертиза фирмы включает в себя понимание 
сложностей строительного процесса, начиная от запроса предложений и 
проведения тендеров до завершения и сдачи. Юристы McMillan по бизнесу и 
судебным спорам имеют большой опыт в финансировании проектов, связывании 
производительности, страховании и связанных с ними вопросах, распределении 
рисков в стандартных контрактах канадского Комитета по строительной 
документации (CCDC) и управлении отношениями с архитекторами, инженерами и 
другими консультантами.

https://www.mcmillan.ca/index.aspx
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The greeting from Alexander Darchiev, the Ambassador of the Russian Federation to 
Canada, to 13th Annual CERBA Eurasian Construction and Infrastructure Conference
Toronto, November 27, 2018

I sincerely welcome the participants of the 13th international conference on construction and 
infrastructure, organized by the Canada Eurasia Russia Business Association in (CERBA). 
The priorities of economic development in Canada and Russia traditionally include the implementa-
tion of major infrastructure and construction projects. For the final product of this industry to meet 
the requirements of today, it is necessary to ensure the introduction of advanced technologies that 
create more comfortable living conditions for people in compliance with modern standards in 
environmental protection and the creation of “smart” objects. In this context, it is important for 
professionals from all over the world to exchange experience, share their achievements and 
developments on a mutually beneficial basis. 
The current exhibition “Construct Canada” and the CERBA conference held within its framework 
provide a unique platform for business communication between experts in this field, establishing 
business ties in the interests of both countries. Moreover, in terms of climatic conditions, Russia 
and Canada are very close, which means that they have similar standards in construction and 
infrastructure. In addition, we have examples of successful joint projects: the construction of 
several residential towns, pig farms, sports facilities for the Olympic games in Sochi, the produc-
tion of cold asphalt in Russia using Canadian technology.
Currently, the introduction of technologies aimed at ensuring energy saving is becoming relevant 
both in the Russian and global construction industry. According to experts, this can be achieved by 
combining different activities, including the choice of optimal architectural solutions, the use of 
alternative energy, as well as the use of new methods of management of the construction business. 
International cooperation, to which we are always ready in Russia, plays a primary role in this 
context.
Improving the investment climate is considered as one of the priorities by the Government of the 
Russian Federation. The reforms carried out in recent years have played a significant role in 
creating favorable conditions for conducting business. Now it is much easier to obtain a building 
permit and to connect to electricity sources in Russia. We intend to continue to actively introduce 
international experience in the field of regulation of small and medium-sized enterprises.
For the fifth year in a row, Russia is rising up in the world Bank’s Doing Business rating, moving 
from 123rd to 31st position. We also plan to have a more ambitious goal: to reach at least 20th 
place in this world report card by the end of this decade. 
Let me repeat: Russia is open to cooperation with foreign companies, including Canadian compa-
nies in the construction business, and welcomes joint projects in the interests of the economic 
development of our countries. Accordingly, we are committed to the continuation and expansion of 
business ties between Russian and Canadian entrepreneurs. Over the past four years, the business 
community, which is objectively interested in mutually beneficial cooperation, has provided a solid 
Foundation for bilateral relations, despite the political situation. 
I hope that during the conference Russian and Canadian companies will be able to find new 
prospects for joint work. I wish success to your Forum, fruitful discussions and promising propos-
als for cooperation, good luck in the implementation of the plans!

WELCOME REMARKS
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Приветсвие А.Н. Дарчиева, чрезвычайного и полномочного посла 
Российской Федерации в Канаде участникам ежегодной 13-й 
Международной Конференции CERBA по строительтсву и 
инфракструктуре.
Торонто, 27 Ноября 2018 г.

Приветствую участников 13-ой международной конференции по строительству и 
инфраструктуре, организованной Канадской деловой ассоциацией в России и Евразии 
(CERBA). 
В число первоочередных задач экономического развития Канады и России традиционно 
входит реализация крупных инфраструктурных и строительных проектов. Чтобы конечный 
продукт этой индустрии отвечал требованиям сегодняшнего дня, необходимо 
обеспечивать внедрение передовых технологий, которые создают более комфортные 
условия жизни людей при соблюдении современных стандартов в охране окружающей 
среды, создании «умных» объектов. В этом контексте важное значение имеет 
возможность для профессионалов со всего мира обмениваться опытом, делиться на 
взаимовыгодной основе своими достижениями и наработками. 
Нынешняя выставка «Construct Canada» и проводимая в ее рамках конференция CERBA 
предоставляют уникальную площадку для делового общения между специалистами в 
данной области, завязывания бизнес-связей в интересах обеих стран. Тем более что с 
точки зрения климатических условий Россия и Канада очень близки, а значит – имеют 
схожие стандарты в строительстве и инфраструктуре. К тому же примеры успешных 
совместных проектов у нас есть: возведение в России по канадской технологии 
нескольких жилых городков, свиноводческих ферм, спортивных объектов для Олимпиады 
в Сочи, производство холодного асфальта.
В настоящее время актуальным как в российской, так и мировой строительной отрасли 
становится внедрение технологий, нацеленных на обеспечение энергосбережения. 
Добиться этого, по мнению экспертов, можно путем комбинирования различных видов 
деятельности, включая выбор оптимальных архитектурных решений, использование 
альтернативных видов энергии, а также применение новейших методик управления 
строительным бизнесом. Международное сотрудничество, к которому мы в России всегда 
готовы, играет в данном контексте первостепенную роль.
Улучшение инвестиционного климата Правительство Российской Федерации считает 
одним из своих приоритетов. Проводимые в последние годы реформы сыграли 
существенную роль в формировании благоприятных условий для ведения бизнеса. Теперь 
в России гораздо легче получить разрешение на строительство и на подключение к 
источникам электроэнергии. Мы намерены продолжать активно внедрять мировой опыт в 
сфере регулирования деятельности малых и средних предприятий.
Пятый год подряд Россия поднимается вверх по рассчитываемому Всемирным банком 
рейтингу «Doing Business», переместившись со 123-й на 31-ю позицию. В планах у нас и 
более амбициозная задача: выйти в данном мировом табеле к концу нынешнего 
десятилетия как минимум на 20-ое место. 
Повторю: Россия открыта для взаимодействия с иностранными, в том числе канадскими 
компаниями в сфере строительного бизнеса и приветствует совместные проекты в 
интересах экономического развития наших стран. Соответственно, мы настроены на 
продолжение и расширение деловых связей российских и канадских предпринимателей. 
Последние четыре года именно бизнес-сообщество, объективно заинтересованное во 
взаимовыгодном сотрудничестве, обеспечивает прочный фундамент двусторонних 
отношений, несмотря на политическую конъюнктуру. 
Надеюсь, что в ходе конференции российские и канадские компании смогут найти новые 
перспективы для совместной работы. Желаю успехов вашему Форуму, плодотворных 
дискуссий и перспективных предложений по сотрудничеству, удачи в исполнении 
намеченных планов!

WELCOME REMARKS
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Welcome Remarks by Chargé d’Affaires a.i. of the Republic of Belarus to Canada, 
Dmitry Basik to the participants of the 13th CERBA International Construction and 
Infrastructure conference

Toronro, November 27, 2018

Dear Guests and Participants of the 13th annual CERBA International Construction and Infrastructure 
Conference! In 2017, for the first time in many years a delegation from the Republic of Belarus 
participated in this remarkable international event. And it is not accidental. 2017 was a very special 
year for Belarus-Canada relations. Last year, Belarus and Canada celebrated the 25th Anniversary of 
diplomatic relations, a quarter of a century of bilateral cooperation in various political and economic 
domains, collaboration in education and science, humanitarian activities and people-to-people 
contacts. 

I am happy to admit that 2018 took Belarus-Canada relations to a new level. Our countries entered 
into a new era of cooperation which offers the most favorable conditions and the best opportunities 
that ever existed for bilateral trade and investment, for new business partnerships and joint projects, 
including in construction and infrastructure. The paramount event of the year was a visit of Canadian 
trade mission to Belarus led by the Assistant Deputy Minister of Foreign Affairs Stefanie Beck and 
organized by the Canada Eurasia Russia Business Association. I would like to take this opportunity to 
express sincere gratitude to CERRBA – our key business partner in Canada. Last year I was happy to 
inform my Canadian friends that Belarus introduced a 5-day visa-free regime. In 2018, we made 
travelling to Belarus even easier. As of August 2018 foreign citizens of 80 countries, including 
Canada, can enter Belarus without visas for up to 30 days.
In geographical terms, Belarus has a very important strategic location at the gateways to the huge 
markets of the EU and the EAEU, and on the crossroads between the Baltic and the Black seas. Two 
pan-European Corridors pass through Belarus, making it a main trade and transport thoroughfare in 
the region. 
Belarus is not merely a 10-million strong market. There are no trade barriers between Belarus, Russia, 
Kazakhstan, Armenia and Kyrgyzstan. When a Western corporation opens a manufacturing facility in 
Belarus, it gains direct access to the huge Union’s market, more than 180 million people, right from 
the doorstep of the EU. Belarus is also an important link of the Silk Road Economic Belt. 
Our country seeks to expand cooperation with Canada’s construction industry and would welcome 
the joint projects in modernization of Belarus’ international transport corridors, municipal and 
environmental infrastructure. 
I wish all of you a successful and productive conference and good luck with your businesses with 
Belarus!

WELCOME REMARKS
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WELCOME REMARKS

Приветственное слово Временного поверенного в делах Республики Беларусь 
в Канаде Дмитрия Басика участникам 13-ой Международной конференции 
CERBA по строительству и инфраструктуре

Торонто, 27 ноября 2018 г.

Дорогие гости и участники 13-й международной конференции CERBA по строительству и 
инфраструктуре! В 2017 году, впервые за много лет делегация Республики Беларусь приняла 
участие в этом знаменательном международном мероприятии. И это не случайно. 2017 год 
стал особым для белорусско-канадских отношений. В прошлом году Беларусь и Канада 
отметили 25-летие установления дипломатических отношений, четверть века двустороннего 
сотрудничества в политической и экономической сферах, взаимодействия в области 
образования и науки, гуманитарной деятельности и контактов между людьми. 
С удовольствием отмечаю, что 2018 год вывел белорусско-канадское сотрудничество на 
новый уровень. Наши страны вступили в новую эру сотрудничества, которая предлагает 
самые благоприятные условия и лучшие возможности, которые когда-либо существовали для 
двусторонней торговли и инвестиций, для новых деловых партнерств и совместных проектов, 
в том числе в строительстве и инфраструктуре. Ключевым событием года стал визит в 
Беларусь канадской деловой делегации под руководством помощника заместителя Министра 
иностранных дел Канады Стефани Бек, организованный Канадской деловой ассоциацией в 
России и Евразии. Пользуясь случаем, хотел бы выразить искреннюю благодарность СЕРБА  
– главному деловому партнеру Беларуси в Канаде. В прошлом году я с удовольствием 
сообщил канадским друзьям о введении Беларусью 5-дневного безвизового режима. В 2018 
году мы сделали поездки в Беларусь еще легче. С августа 2018 года граждане 80 стран мира, 
включая Канаду, могут въезжать в Беларусь без виз на срок до 30 дней.
В географическом плане Беларусь занимает важное стратегическое положение между 
емкими рынками ЕС и ЕАЭС, и на перекрестке дорог между Балтийским и Черным морями. 
Два панъевропейских коридора проходят через Беларусь, что делает ее важной торговой и 
транспортной магистралью в регионе.
Беларусь – не только 10-миллионый рынок. Между Беларусью, Россией, Казахстаном, 
Арменией и Кыргызстаном отсутствуют торговые барьеры. Когда западная корпорация 
открывает производственное предприятие в Беларуси, она, прямо с порога ЕС, получает 
прямой доступ к огромному, более чем 180-миллионному рынку Евразийского Союза. 
Беларусь также является важным звеном Экономического пояса Шелкового пути. 
Наша страна заинтересована в расширении сотрудничества со строительной отраслью 
Канады и будет приветствовать совместные проекты по модернизации белорусских 
международных транспортных коридоров, муниципальной и экологической инфраструктуры.
Желаю успешной и плодотворной конференции, а также удачи в вашем бизнесе с 
Беларусью!
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ABOUT CERBA

The Canada Eurasia Russia Business Association was founded in 2004 with a man¬date to 
enhance and support trade, investment and good relations between the countries of Canada, 
Eurasia and Russia. CERBA is a unique non- for-profit orga¬nization having a network of over 
180 corporations. To meet the dynamic needs of its growing membership it has established 
seven chapters located in Moscow, Toronto, Montreal, Ottawa, Calgary, Vancouver and 
Almaty. As an association, CER¬BA provides an extensive network of contacts in the private 
and public sectors with frequent events, informative seminars on pertinent topics in the 
Eurasian market, a bi-annual business summit, a quarterly printed Newsletter, committees of 
the Can¬ada-Russia Business Council (CRBC), and annual trade missions. Additionally 
CERBA provides market intelligence, advocates with the Canadian and Eurasian govern¬-
ment on key issues, and manages active sector-based committees to promote part¬nership 
between CERBA members and their counterparts in Eurasia. 
Mandate: 
• Enhance and support trade, investment and good relations between the countries of   
 Canada, Eurasia and Russia 
• Advocate and lobby on behalf of CERBA members to the Canadian and   
 Eurasian/Russian national governments on issues of importance to members 
• Serve as a forum for the exchange of information and views among business and   
 government representatives in the countries of Canada, Eurasia and Russia 
• Facilitate business development through the provision of services including business   
 assistance, dissemination of information and networking 
• Partner with relevant organizations in furthering the common interest of members   
 and involved community

О КДАРЕ 
Канадская Деловая Ассоциация в России и Евразии была основана в 2004 году для 
продвижения и поддержки торговли, инвестирования и продуктивных отношений между 
странами Канады, Евразии и России. КДАРЕ – это уникальная некоммерческая 
организация, которая охватывает свыше 180 корпораций. Офисы располагаются в 
Москве, Торонто, Монреале, Ванкувере, Оттаве, Калгари и Алматы. КДАРЕ 
предоставляет возможность налаживания деловых связей, как в частном, так и в 
государственном секторах, проводя многочисленные деловые мероприятия, 
информационные семинары для канадских компаний на актуальные темы о рынке стран 
Евразии, а также заседания Канадско-Российского Делового Совета. Каждые два года 
проходятвстречи на высшем уровне. Ассоциация выпускает ежеквартальный 
информационный бюллетень. Дополнительно КДАРЕ оказывает услуги по рыночным 
исследованиям, проводит совещания с правительствами Канады и Евразии по 
ключевым вопросам, а также координирует работу отраслевых комитетов для 
продвижения сотрудничества между членами КДАРЕ и их партнерами в странах 
Евразии. 

Задачи: 
• Развитие и укрепление взаимовыгодных торговых и инвестиционных отношений  
 между странами Евразии, Канадой и Россией 
• Защита и лоббирование интересов членов ассоциации в правительствах   
 Канады и России/Евразии 
• Развитие диалога и обмена мнениями и информацией между    
 правительственными и деловыми структурами стран Евразии, Канады и России 
• Помощь в развитии бизнеса путем предоставления услуг по поддержанию   
 бизнеса, распространению информациии установлению деловых контактов
• Сотрудничество с аналогичными организациями с целью более эффективной   
 защиты общих интересов. 
 
Цели: 
Для выполнения поставленных задач Канадская Деловая Ассоциация в России и 
Евразии ставит следующие цели: 
• Расширение деятельности канадских компаний в России/Евразии 
• Предоставление канадским компаниям доступа на рынки стран    
 Евразии 
• Помощь канадским компаниям в беспрепятственной и    
 конкурентоспособной работе на рынках стран России/Евразии.
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PROGRAM  
 
12:15 - 13:00 Registration and Business Lunch  
 
13:00 - 13:15 Opening Remarks 
 

• Martha Harrison, Chair, CERBA Toronto Chapter, Partner, McCarthy Tetrault  
   •
 

Dmitry Sazhin, Deputy Director of the Department of Europe, North America and 
Internatioanal Organizations, Ministry of Economic Development of the Russian
Federation

 

•
 

Kirill Mikhailov, Consul General, Consulate General of the Russian Federation in 
Toronto

 
 
13:15 - 14:45  Session 1 - Market Overview: Industry Trends in Canada and 

Eurasia 
 
Moderator: Bill Hutchison , Distinguished Research Fellow, University of Toronto - 

Munk School of Global Affairs and Public Policy, Chair
and CEO, Hutchison Management International Inc

 
 

 • Valery Maximov, Senior Trade Commissioner of the Russian Federation to Canada  
• Ilyas Akhmetov,  First Secretary, Embassy of the Republic of Kazakhstan to Canada 
• Gulmira Adylkhanovna Tolganbyaeva, General Director of the "KAILAS Stroy Ltd" LLP  
• John Allen,  Vice President, Global Public Affairs

14:45 - 15:15 Coffee Break

  
15:15 - 16:15   Session 2 - Canadian Experience in Eurasia: 

Infrastructure development, Innovations and Cooperation

 

 
 

Moderator: Bill Hutchison, Distinguished Research Fellow, University of Toronto - 
Munk School of Global Affairs and Public Policy, Chair
and CEO, Hutchison Management International Inc

  

• Dave Fletcher,  VP, Global Sales, BEHLEN Industries  
• Alexander Elgin, Architect, B+H Arhitects  
• Bidhu S. Jha, Chairman, OTCL Group Inc.  
• Jack Laken, P.Eng. B.Sc., President, Termobuild Canada

 
16:15 – 17:30 Networking Reception and One-on-One Meetings 

November 27, 2018
Metro Toronto Convention Centre, Room 206

www.cerbanet.org

  
 

 
 

 
  
 

 
 

• Current political and 
economic/investment climate 

• Regulatory, fiscal, procurement 
and legislative highlights 

• Project financing solutions 
• Public-Private Partnerships 

• Industry success stories
• Challenges and opportunities 

for exporters and investors
• Sustainable planning and 

design
• Subsidized housing  
• Energy efficiency and green 

technologies

The event is sponsored by:

The event is supported by:

 

ПРОГРАММА

Official part of:

 
November 28, 2017
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November 27, 2018
Metro Toronto Convention Centre, Room 205 BD

www.cerbanet.org

• Истории успеха в 
промышленности 

• Проблемы и возможности для 
экспортеров и инвесторов 

• Устойчивое планирование и 
проектирование 

• Энергоэффективность и 
зеленые технологии 

• Текущий политический и 
экономически-инвестиционный 
климат 

• Нормативные, фискальные, 
закупочные и законодательные 
акты 

• Решения проектного финанси- 
рования  

• Партнерство между  государствен-  
    ным и частным секторами 

12:15 - 13:00     Регистраия и приветственный кофе
13:00 - 13:15     Приветственное слово
 

 Марта Харрисон, Председатель Совета Директоров отделения   
 CERBA Торонто,  Партнер, McCarthy Tetrault LLP
 Дмитрий Сажин, Заместитель директора Департамента стран   
 Европы, Северной Америки и международных организаций    
 Министерства Экономического Развития Российской Федерации
 Кирил Михайлов, Генеральный консул, Генеральное консульство   
 Российской Федерации в Торонто

13:15 - 14:45 Сессия 1 – Обзор рынка: Промышленные тенденции   
  отрасли в Канаде и Евразии 

 Модератор: Билл Хатчинсон, научный сотрудник,     
 Университет Торонто, школа Мунка по глобальным вопросам и   
 государственной политике, председатель и генеральный директор,   
 Hutchison Management International Inc

 Валерий Максимов, Торговый представитель России в Канаде 
 Ильяс Ахметов, Первый Секретарь, Посольство Республики    
 Казахстан в Канаде
 Гульмира Адылкановна Толганбаева, Генеральный Директор   
 “КАЙЛАС СТРОЙ ЛТД” ТОО
 Джон Аллен, Вице-Президент по Глобальным Связям с    
 Общественностью
 

14:45 - 15:15     Перерыв на кофе
 

15:15 - 16:15  Session II – Канадский опыт в Евразии: развитие    
  инфраструктуры, инновации и сотрудничество
 

 Модератор: Билл Хатчинсон,  научный сотрудник,     
 Университет Торонто, школа Мунка по глобальным вопросам и   
 государственной политике, председатель и генеральный директор,  
 Hutchison Management International Inc

 Дэйв Флетчер, Вице-президент, глобальные продажи, Глава    
 Международной торговли, BEHLEN Industries
 Александр Элгин, Старший дизайнер городских пространств,   
 Associate, B+H Architects
 Биду С.Джа, Председатель правления OTCL Group Inc.
 Джек Лакен, Президент, Termobuild

16:15 – 17:30  Индивидуальные встречи с участниками конференции и   
  прием-коктейль

При поддержке:
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Martha Harrison
Chairman, CERBA Toronto 
Partner, McCarthy Tetrault LLP 

Martha Harrison practices international trade and customs law, with additional focus on 
regulatory law, government relations and contracting law, and international arbitration. Her 
international trade and investment practice includes customs law, anti-dumping and 
countervail issues, import and export controls, and foreign investment. Martha has been 
an adjunct professor of international arbitration at Queen’s University and is currently an 
MBA sessional instructor at DeGroote School of Business (McMaster). Fluently bilingual, 
Martha represents clients in French as well as in English.

Марта Харрисон
Председатель Совета Директоров отделения CERBA Торонто
Партнер, McCarthy Tetrault LLP 

Марта Харрисон занимается международным торговым и таможенным правом, с 
дополнительным акцентом на нормативно-правовые отношения, подрядные права и 
международном арбитраже. Ее практика в области международной торговли 
включает в себя таможенное право, антидемпинговые и арбитражные вопросоы, 
законодательство в сфере импорта и экспорта, а также иностранных инвестиций. 
Марта была адъюнкт-профессором международного арбитража в Королевском 
университете и в настоящее время является преподавателем на курсе MBA в школе 
бизнеса DEGROOTE (McMaster). Марта представляет интересы клиентов на 
французском и английском языках.

Dmitry Sazhin
Deputy Director, Department of the Countries of Europe, North America and 
International Organizations, Ministry of Economic Development of the Russian 
Federation

JMr. Sazhin is a 1986 graduate of the Moscow State Institute of International Relations 
(MGIMO University). He has also completed several postgraduate programs.
From 1986 to 1992 Dmitry Sazhin worked within the Ministry of Foreign Affairs of the 
USSR and then the Russian Federation. 
Since 1992 Dmitry Sazhin has held positions of government service in the field of foreign 
economic relations. 
Mr. Sazhin performed overseas postings, first from 1986 to 1989 in the Consulate General 
of the USSR in Mongolia, and then from 1995 to 2001 with the Trade Representation of 
the Russian Federation in the United States in Washington, D.C. From 2001 to 2004 he 
served as Deputy Head of the Department of the Americas of the Ministry of Economic 
Development and Trade of the Russian Federation. From 2004 to 2008 Mr. Sazhin led the 
Division of the Countries of the Americas within the Department of Foreign Economic 
Relations of the Ministry. 
In 2008 Mr. Sazhin was named Deputy Director of the Department of Foreign Economic 
Relations (the Ministry then transformed into the Ministry of Economic Development of the 
Russian Federation). From 2009 to 2013 Dmitry Sazhin was Deputy Director of the 
Department of the Americas of the Ministry and in 2013 he became Deputy Director of the 
Department of the Countries of Europe and the Americas. His portfolio includes issues and 
programs with respect to economic and commercial relations with such countries as the 
USA, Canada, the UK, Mexico. 
As part of his duties in the Ministry, Mr. Sazhin co-chairs the annual meetings of the 
Russian American Pacific Partnership (RAPP) and serves as Deputy Co-Chair of the 
Russia-Canada Intergovernmental Economic Commission (IEC).
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Дмитрий Сажин
Генеральным консул, Генеральное консульство Российской Федерации в Торонто

Дмитрий Сажин окончил МГИМО (Московский государственный институт международных отношений) в 
1986 году. С 1986 по 1992 год Дмитрий Сажин работал в Министерстве иностранных дел Советского 
Союза. С 1992 до 2001 гг. Сажин занимал позицию в области внешнеэкономических связей в 
Правительстве Российской Федерации. Начиная с 2001 по 2004 год он работал Заместителем главы 
Департамента стран Америки в Министерстве экономического развития и торговли (впоследствии в 
Министерстве экономического развития Российской Федерации). С 2004 по 2008 год господин Сажин 
был Главой Отдела стран Америки. В 2008 году он стал Заместителем директора департамента 
внешнеэкономических связей. 
Господин Сажин работал в Министерстве на должности Заместителя председателя 
межгосударственных комиссий по научно-техническому сотрудничеству и торгово-экономическим 
отношениям с Канадой. Дмитрий Сажин был сопредседателем Комитета по русско-американскому 
тихоокеанскому сотрудничеству в 2008 и 2009 годах. С 2009 по 2013 год Дмитрий Сажин был 
заместителем директора Департамента стран Америки Министерства и в 2013 году он стал 
заместителем директора Департамента стран Европы и Америки. Его портфолио включает в себя 
вопросы и программы экономических и коммерческих отношений с такими странами, как США, Канада, 
Великобритания, Мексика. 
В рамках своих обязанностей в министерстве г-н Сажин является сопредседателем ежегодных 
заседаний Российского Американского Тихоокеанского Партнерства (РАТП), а также выступает в 
качестве заместителя сопредседателя российско-канадской Межправительственной экономической 
комиссии (МЭК).

Kirill Mikhailov
Consul General, Consulate General of the Russian Federation in Toronto

Higher education: in 1995 graduated from the Moscow State Institute of International Relations. He speaks 
English, French and Serbo-Croatian. Has diplomatic rank of the Extraordinary and Plenipotentiary Envoy of 
the 2nd class, appropriated in 2015.
In the diplomatic service – since 1995. He worked in various positions in the central office of the Ministry of 
Foreign Affairs and abroad. In 2003-2009 - Consul, Consul-Counselor of the Consulate General of Russia in 
Houston, USA. In 2009-2013, he was a senior adviser, head of the department in the Department of North 
America. Since March 2013 - Deputy Director of the Department of North America.

Кирил Михайлов
Генеральным консул, Генеральное консульство Российской Федерации в Торонто

Образование высшее: в 1995 г. окончил Московский государственный институт международных 
отношений. Владеет английским, французским и сербскохорватским языками. Имеет дипломатический 
ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 2 класса, присвоенный в 2015 г.
На дипломатической службе - с 1995 года. Работал на различных должностях в центральном аппарате 
Министерства иностранных дел и за рубежом. В 2003-2009 годах - консул, консул-советник 
Генерального консульства России в Хьюстоне, США. 
В 2009-2013 годах - старший советник, начальник отдела в Департаменте Северной Америки. С марта 
2013 года - заместитель директора Департамента Северной Америки.
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Session 1 – Market Overview: Industry Trends in Canada and Eurasia
Сессия 1 – Обзор изменений тендеций отрасли Канады и Евразии 

Moderator

Bill Hutchison 
Distinguished Research Fellow, University of Toronto - Munk School of Global Affairs and 
Public Policy, Chair and CEO, Hutchison Management International Inc.

Bill Hutchison is one of the world's leading pioneers and authorities on the digital transformation of cities into 
Smart/Intelligent Communities. His background includes more than forty years of leadership in business 
transformation and a focus of more than twenty years on Smart Cities. Smart Toronto ’94 and Singapore’s 
Intelligent Island in ’97 were early client pioneers; subsequently, both cities and many other global city clients 
have won the world’s top prizes for their “Smart/Intelligent” transformation. 
Bill is CEO of Hutchison Management International Inc, a firm that advises business and cities and Chair of 
i-Canada150, a national consortium of cities interested in pursuing social, technology and economic transfor-
mation and opportunities. He is a Partner and Advisor for “Creating Digital Opportunity” and “iCity”, two 
research projects at the University of Toronto, “U of T”, and he recently completed five years as Board Chair of 
a ten-university research program into a new cloud and IoT architectures led by U of T. 
He has been the Founding Chair or Founding Director of fourteen not-for-profit industry and social service 
organizations including CANARIE, CATA, i-CANADA150, the National Advisory Board for Science and 
Technology, chaired by Canada’s Prime Minister, and KINSA, the Kids Internet Safety Alliance and he has 
created a number of business start-ups with successful exits.
Bill received the Queen Elizabeth Diamond Jubilee Medal for Service to Canada, he is a Fellow of the World 
Academy of Productivity Science and other honours include: “Private Sector Leadership in Canada’s 
Advanced Technology Sector”, “Integrity and Professionalism in Information Technology”, and the Intelligent 
Community Forum's first "Lifetime Achievement Award”. Bill is a professional engineer and a graduate of 
McGill University.

Билл Хатчисон 
Уважаемый научный сотрудник, Университет Торонто, школа Мунка по глобальным 
вопросам и государственной политике, председатель и генеральный директор, Hutchison 
Management International Inc.

Билл Хатчисон является одним из ведущих мировых новаторов и авторитетов в области цифровой 
трансформации городов в умные/интеллектуальные сообщества. Его опыт включает в себя более 
сорока лет лидерства в трансформации бизнеса и более двадцати лет фокуса на умных городах. Smart 
Toronto '94 (Умный Торонто 94) и Intelligent Island (Умный Остров) в Сингапуре в' 97 были первыми 
новаторами клиентов; впоследствии оба города и многие другие клиенты глобального города выиграли 
главные призы в мире за их “умную/интеллектуальную” трансформацию. 
Билл является генеральным директором Hutchison Management International Inc, фирмы, которая 
консультирует бизнес и города и председатель i-Canada150, Национального консорциума городов, 
заинтересованных в проведении социальных, технологических и экономических преобразований и 
возможностей. Он является партнером и консультантом “создание цифровых возможностей” и “iCity”, 
двух научно-исследовательских проектов в Университете Торонто, и недавно он завершил пять лет в 
качестве председателя Совета десяти-исследовательских программ по “Нью Клаудс” (новые облака) и 
Архитектуре Интернета вещей во главе с Университетом Торонто.
Он является основателем и председателем четырнадцати некоммерческих отраслей и социальных 
сервисных организаций, в том числе CANARIE, CATA, i-CANADA150, Национальный консультативный 
совет по науке и технологиям под председательством премьер-министра Канады и KINSA (Дети Сеть 
Безопасность Альянс), а также создал ряд успешных бизнес-стартапов.
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Билл получил юбилейную бриллиантовую медаль королевы Елизаветы за службу в Канаде, он является 
членом Всемирной Академии Наук о производительности. Другие награды включают в себя: “лидерство 
частного сектора в сфере передовых технологий Канады”, “целостность и профессионализм в области 
информационных технологий”, и первая "пожизненная награда”форума интеллектуального сообщества. 
Билл – профессиональный инженер и выпускник Университета Макгилла.

Valeriy Maximov 
Senior Trade Commissioner
Trade Mission of Russia in Canada

Valeriy Maximov graduated 1999 from Yakutsk State University, Yakutsk, Russia Management, Financial 
Management and in 2011 completed the Program of Effective Management Strategy at Leadership Management 
International, Waco, TX, USA. 

• 2016–2018   Deputy Trade Commissioner, Acting Senior Trade Commissioner, Senior Trade Commis 
 sioner. Trade Mission of the Russian Federation, Embassy of the Russian Federation in Canada
• 2016–2016 Economic Advisor to the Head of the Republic of Sakha (Yakutia)
 Administration of the Head and the Government of the Republic of Sakha (Yakutia)
• 2014–2016 Minister 
 Ministry of Economy of the Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk, Russia
• 2010–2014 Minister
 Ministry for Federative Affairs and External Relations of the Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk,   
 Russia
• 2005–2010 Deputy Minister, First Deputy Minister
 Ministry of Industry of the Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk, Russia
• 2002–2005 Head of Oil and Gas Department
 Department of State Assets Management of the Government of the Republic of Sakha (Yakutia),   
 Yakutsk,  Russia
• 2000–2002 Chief Specialist
 Ministry of Economics and Forecasting of the Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk, Russia
• 1999-2000 Sr. Expert
• 1999 Researcher 
 Academy of Sciences of the Republic of Sakha (Yakutia), Scientific Research Institute of the Regional  
 Economics of the North, Yakutsk, Russia

Валерий Максимов 
Старший Торговый представитель России в Канаде

Валерий Максимов окончил в 1999 году Якутский Государственный университетт, в Якутске, России. 
Факультет Управления и Финансового Менеджменте. в 2011 году завершил Программу эффективной 
стратегии управления в Leadership Management International, Уэйко, штат Техас, США.

• 2016 – Заместитель Торгового Представителя, Исполняющий обязанности Старшего Торгового  
 Представителя, Торговый представитель Российской Федерации в Канаде 
 Торговое представительство Российской Федерации, Посольство Российской Федерации в   
 Канаде.
• 2016–2016 гг.  Советник Главы Республики Саха (Якутия)
 Администрация Главы и Правительства Республики Саха (Якутия)
• 2014–2016 гг.  Министр
 Министерство экономики Республики Саха (Якутия), Якутск, Россия
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• 2011–2014 гг.  Министр
 Министерство по федеративным отношениям и внешним связям Республики Саха (Якутия),  
 Якутск, Россия
• 2005–2010 гг.  Заместитель Министра, Первый Заместитель Министра
 Министерство промышленности Республики Саха (Якутия), Якутск, Россия
• 2002–2005 гг. Начальник отдела нефти и газа
 Министерство промышленности Республики Саха (Якутия), Якутск, Россия
• 2000–2002 гг. Главный Специалист
 Департамент при Правительстве Республики Саха (Якутия) по управлению   
 государственными активами.
• 1999–2000 гг. Ведущий специалист 
 Управление экономики ТЭКа, МСБ Министерства экономики и прогнозирования Республики  
 Саха (Якутия).
• 1999 г. Исследователь
 Академия наук Республики Саха (Якутия), Научно-исследовательский институт   
 региональной экономики Севера, Якутск, Россия

Ilyas Akhmetov
First Secretary
Embassy of the Republic of Kazakhstan to Canada

Ilyas Akhmetov joined the Minister of Foreign Affairs of Kazakhstan in 2009 and has served in different 
divisions covering Kazakhstan’s relations with Asia Pacific, North America, NATO and the Organization for 
Security and Cooperation in Europe. He also worked an executive assistant to the Chair of International 
Relations, Defence and Security Committee of Kazakhstan’s Senate. Ilyas has a bachelor degree from the 
University of Tokyo, Japan.

Ильяс Ахметов
Первый Секретарь
Посольство Республики Казахстан в Канаде

Ильяс Ахметов присоединился к министру иностранных дел Казахстана в 2009 году и служил в 
различных подразделениях, охватывающих отношения Казахстана с Азиатско-Тихоокеанским 
регионом, Северной Америкой, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
Он также работал исполнительным помощником председателя Комитета Сената Парламента 
Республики Казахстан по международным отношениям, обороне и безопасности. Ильяс имеет 
степень бакалавра Токийского университета, Япония.
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Gulmira Adylkhanovna Tolganbyaeva
General Director of the "KAILAS Stroy Ltd" LLP

The developer, the owner of the business centers “Green Tower” and “Triumph”, the 
winner of "Green building" in the framework of the Association KazGBC. Ms. Tolganba-
yeva is a member of the Association of Business Women of Kazakhstan and the Associa-
tion of Entrepreneurs of Kazakhstan, awarded the “Omir” on the system of environmental 
assessment of buildings of the Consortium of participants of the green building industry of 
Kazakhstan. She is also the owner of the restaurant "Enjoy Life". The Academy Awards Of 
Martial Arts at the end of 2013 decided to give the award "Oscar" of sports to Ms. Gulmira 
Tolganbayeva for her significant contribution to the development of sport in Kazakhstan.

Гульмира Адылкановна Толганбаева
Генеральный Директор “КАЙЛАС СТРОЙ ЛТД” ТОО

Девелопер, владелица бизнес центров “Green Tower” и “Triumph”, победитель 
номинации "Зеленое строительство" в рамках Ассоциации KazGBC. Г-жа 
Толганбаева является членом Ассоциации Деловых Женщин Казахстана и 
Ассоциации Предпринимателей Казахстана, награждена премией “Омiр” по системе 
экологической оценки зданий Консорциума участников индустрии зеленого 
строительства РК. Также она является владелицей ресторана “Enjoy Life”. The 
Academy Awards Of Martial Arts по итогам 2013 года приняла решение присудить 
награду «Оскар» спорта за значительный вклад в развитие спорта в Казахстане 
Гульмире Толганбаевой.

John Allen
Vice President, Global Public Affairs

John Allen heads the public affairs practice group in the Toronto office, providing integrat-
ed government relations and communications support. He works across sectors, with a 
primary focus on infrastructure, trade, and investment. As part of this work, he established 
the Infrastructure Lab as a platform for positive dialogue between industry and govern-
ment to get the most value from infrastructure projects. Prior to joining Global, John spent 
nine years in Brussels where he worked at the European Parliament, the American 
Chamber of Commerce to the EU, and an international public affairs firm – working with 
leading international companies, foundations, and organizations. He currently sits on the 
board of the British Canadian Chamber of Trade and Commerce and the EU Chamber of 
Commerce in Canada. John has an MBA from Vlerick Business School in Belgium and a 
BA (Hons) in Geography from the University of Birmingham (UK).

John Allen
Vice President, Global Public Affairs

Джон Аллен возглавляет группу практики по связям с общественностью в 
Торонтском офисе, обеспечивая интегрированную поддержку правительственных 
отношений и коммуникаций. Он работает в разных секторах, уделяя основное 
внимание инфраструктуре, торговле и инвестициям. В рамках этой работы он создал 
лабораторию инфраструктуры в качестве платформы для позитивного диалога 
между промышленностью и правительством, чтобы получить максимальную отдачу 
от инфраструктурных проектов.
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До прихода в Global Джон провел девять лет в Брюсселе, где он работал в 
Европейском парламенте, Американской Торговой палате в ЕС и международной 
фирме по связям с общественностью, работая с ведущими международными 
компаниями, фондами и организациями. В настоящее время он является членом 
правления британо-канадской Торгово-промышленной палаты и Торговой палаты 
ЕС в Канаде. Джон получил степень MBA в бизнес-школе Vlerick в Бельгии и степень 
бакалавра географии в Университете Бирмингема (Великобритания).

Session 2 – Canadian Experience in Eurasia: Infrastructure development, 
Innovations and Cooperation 
Сессия 2 – Инновации в строительстве и развития инфраструктуры  и 
Опыт Евразийского рынка

Dave Fletcher
The Head of International Sales, BEHLEN Industries

Dave has been involved in the agricultural and construction industries since a young age.  
He has spent many years leading and developing global expansion initiatives for compa-
nies.  For the past 12 years he has devoted 100% of his efforts helping to drive BEHLEN 
Industries aggressive global expansion plans.  This has included opening offices in 
Moscow, Kiev and several other countries to better serve these markets.  His education 
includes an International MBA and a Commercial Pilot License.  Dave is a true believer in 
the benefits that the BEHLEN buildings have to offer.

Дэйв Флетчер
Глава Международной торговли, BEHLEN Industries

Дэйв вовлечен в сельскохозяйственную и строительную промышленность с самого 
раннего возраста.  Он провел много лет, возглавляя и развивая глобальные 
инициативы по расширению и развитию компаний. В течение последних 12 лет он 
посвятил 100% своих усилий, помогая BEHLEN Industries разрабатывать и вести 
агрессивные планы по глобальному росту, включая открытие офисов в Москве, 
Киеве и ряде других стран с целью лучшего обслуживания этих рынков.  Его 
образование включает в себя международный MBA и коммерческую лицензию 
пилота.  Дэйв искренне верит в преимущества, которые могут предложить здания 
BEHLEN.
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Александр Элгин
PM.Urb.Design., B.Arch. Urban Strategies  

Alexander is an urban designer and architect with more than ten years of international 
experience in both master planning and architecture. Since completing postgraduate studies 
at the National School of Architecture, Paris-Belleville in France, he has worked on a wide 
range of projects including regional plans, multimodal transportation studies, master plans, 
campus plans, transit oriented developments (TOD’s), design guidelines, mixed-use devel-
opments, multiunit housing, streetscape design, and large scale urban redevelopment 
projects across Canada, France, the Middle-East, China and Russia. Alexander’s work 
focuses on formulating urban design strategies and design solutions that achieve socio-eco-
nomic objectives, optimize the broad public benefit of redevelopment, and promote transfor-
mative city-building. His recent projects include master planning and regeneration projects 
across Canada: Transit-Oriented Development Plan for East LeBreton Flats in Ottawa, the 
Trafalgar Corridor Master Plan in Milton, the Yorkdale Shopping Centre Master Plan in 
Toronto and the Development Lands of Tsuu’tina Nation in Calgary, an urban development 
project focused on infrastructure and socio-economic development of the First Nation lands. 
Alexander’s other projects include the proposal for the International Campus in Bussy-Saint 
George (France), and the Response Document to the public consultation for the Hung Shui 
Kiu RODP (Hong Kong). He is currently working on GGH (Greater Golden Horseshoe) 
Multimodal Transportation Study for the Province of Ontario.

Александр Элгин
Главный Урбанистический Дизайнер, Associate, B+H Architects 

Александр – городской дизайнер и архитектор, обладающий более чем десятилетним 
международным опытом в области как основного планирования, так и архитектуры. С 
момента окончания аспирантуры в Национальной школе архитектуры в 
Париже-Бельвиль во Франции он работал над широким спектром проектов, включая 
региональные планы, исследования в области мультимодальных перевозок, 
генеральные планы, планы кампуса, разработки, ориентированные на транзит (TOD), 
руководящие принципы проектирования, многофункциональные разработки, 
многоквартирные жилые дома, дизайн городского пейзажа и масштабные проекты 
реконструкции городов по всей территории Канады, Франции, Ближнего Востока, Китая 
и России. Работа Александра сосредоточена на разработке градостроительных 
стратегий и проектных решений, в достижении социально-экономические целей, 
оптимизируют широкую общественную выгоду перепланировки и способствуют 
преобразованию городского строительства. Его недавние проекты включают проекты 
генерального планирования и регенерации в Канаде: Транзитно-ориентированный 
план развития для квартир Восточного Лебретона в Оттаве, генеральный план 
Трафальгарского коридора в Милтоне, генеральный план торгового центра Yorkdale в 
Торонто и развития Земли Нации Tsuu'tina в Калгари, проект городского развития, 
ориентированный на инфраструктуру и социально-экономическое развитие земель 
Первой Нации. Другие проекты Александра включают предложение для 
Международного кампуса в Бусси-Сент-Джордж (Франция) и Документ о реакции на 
общественные консультации для Хунг-Шуй-Киу РОДП (Гонконг). В настоящее время он 
работает над исследованиями мультимодального транспорта GGH (Большая Золотая 
подкова) для провинции Онтарио.
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Bidhu S. Jha
Chairman, OTCL Group Inc.

Bidhu Jha, the former Provincial Parliamentarian from Manitoba, Canada was appointed as Chairman of OTCL 
Inc in 2017. OTCL Group is, an International Trade & Investment enterprise with offices in India and Canada.
Bidhu Jha, a businessman and community leader in Canada entered public life by winning his first election in 
2003 from the constituency of Radisson in Winnipeg, Canada. Thereafter, he won three more consecutive 
elections each with higher margins. In 2016, Jha did not seek re-election to pursue his other interests. 
In 2004, Premier of Manitoba appointed Jha as Parliamentary Secretary to Premier assigning him portfolio of 
International Trade & Investments. He contributed significantly in building revenues for Manitoba thru enhancing 
trade and successfully attracting investments into Manitoba economy.. He led several Trade missions to India & 
Europe including Russia and promoted Manitoba businesses into Global markets. In 2010, Manitoba’s new 
Premier appointed him as Special Envoy for International Trade. Jha working with Business Community and 
Chambers of commerce, helped build Manitoba’s first World Trade Center. 
Jha served his Government by accepting more responsibilities including membership at several standing 
committees including PAC (Public Accounts Committee). He was appointed permanent Chair of Standing 
Committee on Crown Corporations as well as Parliamentary Secretary to Minister of Transportation pursuing his 
interest in building Canadian North, Arctic Bridge and revival of port of Churchill.
He is recipient of the inaugural Asia Pacific Award of Entrepreneurship from Asper School of Business in 
2002.presented by the President & Vice-Chancellor of University of Manitoba. Jha during his business tenure, 
has served many public and private corporations of highest repute as Board Member. 
His commitment to his community services were recognized by the Lieutenant Governor of Manitoba by honoring 
him with a Queen's Golden Jubilee Medal in 2002. Jha is one of the founding members of Mahatma Gandhi 
Centre of Canada, and recipient of several awards and honors in Canada and globally.

Биду С.Джа
Председатель правления OTCL Group Inc.

Биду Джа, бывший провинциальный парламентарий из Манитобы, Канада, был назначен председателем 
OTCL Inc в 2017 году. OTCL Group является международным торговым и инвестиционным предприятием с 
офисами в Индии и Канаде.

Биду Джа, вошел в общественную жизнь страны как бизнесмен и лидер, выиграв свои первые выборы в 
2003 году от избирательного округа Radisson в Виннипеге, Канада. После этого он выиграл еще три 
последовательных выборов в парламент с более высоким количеством голосов. В 2016 году Джа принял 
решение не переизбираться от округа и следовать другим своим интересам.

В 2004 году премьер-министр Манитобы назначил Джа своим Парламентским Секретарём по 
«Международной торговле и инвестициям». Джа внёс значительный вклад в построение доходов для 
Манитобы за счет расширения торговли и успешного привлечения инвестиций в экономику провинции. Он 
возглавлял несколько торговых миссий в Индию и Европу, включая Россию, и успешно продвигал бизнес 
Манитобы на мировые рынки. В 2010 году новый премьер-министр Манитобы назначил его Специальным 
Посланником по международной торговле. Благодаря своей работе с бизнес сообществами и торговыми 
палатами, Джа помог построить первый Всемирный торговый центр в Манитобе, 

Джа является почётным членом многих сообществ, включая членство в нескольких постоянных 
комитетах,  в том числе и PAC (Комитет публичных счетов). Он был назначен Постоянным 
Председателем постоянного комитета по корпорациям Короны, а также парламентским секретарем 
министра транспорта, преследующим его интересы в строительстве Канадского Севера, Арктического 
моста и возрождения порта Черчилль.

Джа является лауреатом первой в Азии Азиатско-Тихоокеанской премии по предпринимательству 
Асперской школы бизнеса в 2002 году. Также, во время его пребывания в должности, служил многим 
государственным и частным корпорациям с высшей репутацией в качестве члена Совета.

В 2002 году, Джа получил Золотую Медаль Почета от Королевского Ордена Канады от 
лейтенант-губернатора Манитобы за приверженность общинным интересам и свою работу в сфере 
инвестиций и международной торговли. Джа является одним из основателей Центра Махатмы Ганди в 
Канаде и получателем нескольких наград и почестей во всем мире.

SPEAKERS
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Jack Laken
P.Eng, President of Termobuild 

Jack brings over 30 years of Canadian and International experience working with corporate, institutional 
and private clients. Transformative solution is addressing growing need for environmentally friendly 
buildings. 
Using Building as a Battery technology is advancing low energy trends. Need for cost effective Net Zero 
buildings technologies is growing. Economic of Zero Energy Buildings and Smart City are critical. Key 
focus on advancing innovative use of passive building assets are concrete floors. Activating them as 
rechargeable battery leads to new value streams. Smaller heating cooling equipment, radiant floors, 
resilience and smart building economics. Use of local labour and local construction materials is the key 
to success.
Credibility: 
 Navigant’s market research Global trend report named Termobuild as Industry Leader.
 Energy Efficiency Office of Canada (NRCan) listed our buildings as best performing in Canada.

Джек Лакен
Президент компании Termobuild

Джек имеет более 30 лет канадского и международного опыта работы с корпоративными, 
правительством и частными клиентами. Трансформативное решение направлено на растущую 
потребность в экологически чистых зданиях. Использование технологии «Строительство как 
здания аккумуляторa» – это развитие тенденций низкого энергопотребления. Потребность в 
рентабельных технологиях зданий с нулевой энергией (Net Zero) значительно возрастает. 
Экономичность зданий с нулевой энергией и умного города являются критическими. Основной 
упор инновационного использования пассивных строительных активов делается на бетонные 
полы. Их активация в качестве перезаряжаемой батареи приводит к новым потокам создания 
ценности. Меньшее оборудование для охлаждения и нагрева, теплыe полы, устойчивость и 
экономичные умные здания. Использование местного труда и местных строительных материалов 
является ключом к успеху.
Факты заслуживающий доверия:
 Независимая организация Navigant при проведении исследования рынка признала   
 Termobuild лидером отрасли.
 Энергетическое управление Канады (NRCan) считает наши здания как наиболее   
 эффективные в Канаде.
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