
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ИИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ: 
    http://uralstroyinfo.ru             http://ekb.dk.ru/ 

журнал «Стройкомплекс Среднего Урала» 
журнал «National Business» 

ПРОГРАММА 
 
08.30 - 09.00 30 

 мин 
Регистрация делегатов и участников конференции  

 

09.00 - 09.10 

10  
мин 

 Приветственное слово к участникам 
Конференции 

Министр/заместитель министра 
строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской 
области 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 

10 марта 2016 г. 
Свердловская область г. Екатеринбург, ул. Ленина, 24 А 

Актовый зал № 451  Администрации г. Екатеринбурга 
 

  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 

 

 
 
 

«ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ.  
ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ДОЛГОВЕЧНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 НА СТАДИЯХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, МОНТАЖА И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 
Ассоциация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» 

Завод по производству фасадов «Фронтон» 
 Экспертный научный центр фасадного строительства 

«ЭНЦФС» 
 

 

 

 

        

  

  
 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

Администрация города Екатеринбурга 
Союз строителей Свердловской области 

Союз проектных, научных и изыскательских организаций Свердловской области 
Некоммерческое партнерство «Гильдия строителей Урала» 

Ассоциация  производителей и поставщиков фасадных систем теплоизоляции  «АНФАС» 

http://uralstroyinfo.ru/


 

09.10-09.30 

 
 

20 
мин. 

СФТК. Создание нормативной базы. 
Переход от инновационной технологии к 
технологии массового применения. 

Александрия Михаил 
Гивиевич,  
Исполнительный директор НО 
«Ассоциация «АНФАС»  
(г. Москва) 

09.30-09.50 

 

 
20 

мин. 
 

Фронтон – фасадная система. 
Преимущества монтажа и эксплуатации 

Яцун Игорь Николаевич, 
директор 
ООО «Объединенные фасадные 
технологии-Челябинск», 
Представитель официального 
партнёра конференции  

 

09.50 -10.10 

 
 

20  
мин. 

Обеспечение качества в СФТК на примере 
выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов в г. Уфе 

Второв Борис Борисович –  
Руководитель направления 
энергосберегающих систем 
Продуктменеджмент, 
 к.т.н. (г. Москва) 

 

10.10 -10.50 

40 
мин 

Коррозионная стойкость и совместимость 
материалов в навесных вентилируемых 
фасадах.  
Тезисы: 
   Коррозионная стойкость и особенности 
коррозионного разрушения материалов, 
применяемых в несущих конструкциях 
навесных фасадных систем (НФС). 
   Контактная коррозия и совместимость 
металлических материалов. 
   Коррозионная стойкость крепежных 
элементов, применяемых в НФС. 
   Влияние материала утеплителей на 
коррозионную стойкость элементов НФС. 
  Долговечность несущих конструкций. 

Волкова Ольга 
Владимировна, научный 
сотрудник кафедры защиты 
металлов и технологии 
поверхности НИТУ «МИСиС» 
(г. Москва) 

 

10.50 -11.10 

   
 20 
мин 

  

Как снизить себестоимость продукции с 
повышением качества.   

Красношапка Ольга Евгеньевна 
- директор ООО ТК "Сибалюкс". 
Представитель официального 
партнёра конференции  
(г. Новосибирск) 

11.10 -11.25 15 
мин 

                                      Кофе-брейк, бизнес встречи 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.25 – 12.45 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

час 
20 

мин 

Основные положения 
СП.230.1325800.2015 «Конструкции 
ограждающие зданий. Характеристики 
теплотехнических неоднородностей. 
Документ введён в действие впервые. 
    Область применения: Свод правил 
распространяется на расчет приведенного 
сопротивления теплопередаче фрагментов 
ограждающих конструкций зданий, 
удельных потерь теплоты через 
теплозащитные элементы и коэффициента 
теплотехнической однородности, для 
строящихся или реконструируемых жилых, 
общественных, производственных, 
сельскохозяйственных и складских зданий, 
в которых необходимо поддерживать 
определенный температурно-влажностный 
режим 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гагарин Владимир Геннадьевич 
зав. лабораторией  
«Строительная теплофизика» 
Научно-исследовательского-
института строительной физики 
Российской академии архитектуры 
и строительных наук (НИИСФ 
РААСН), д.т.н., профессор, член 
корреспондент РААСН, лауреат 



Мастер-класс: Пример расчёта тепловой 
защиты зданий (в том числе со 
светопропускающими элементами 
заполнения стеновых проёмов) с учётом 
требований СП 50.13330.2012 
(Актуализированной редакции СНиП 23-02-
2003)  и СП.230.1325800.2015 «Конструкции 
ограждающие зданий. Характеристики 
теплотехнических неоднородностей» при 
проектировании строящихся или 
реконструируемых зданий и сооружений. 
 

премии Правительства РФ в 
области науки и техники.  
Автор  СП 50.13330.2012, 
             СП.230.1325800.2015   
(г. Москва) 

 

12.45 -13.05 

   
 
 20  
мин. 

  

Сервисы для Застройщиков и 
Проектировщиков    

 Васильев А.С.  
Руководитель ОП Урал ООО 
«Сен-Гобен»  Строительная 
продукция Рус».  
Представитель официального 
партнёра конференции  

 

 

13.05-13.25 

  
 
 
20 
мин 

 

Новое в техническом регулировании. 
Влияние точечных креплений 
теплоизоляции на теплотехническую 
однородность фасадных систем. 

Монтянов Андрей Сергеевич  - 
магистр техники и технологии 
теплоизоляционных и отделочных 
материалов. Директор по 
развитию компании «Termoclip» 
Представитель официального 
партнёра конференции   
(г. Москва) 

13.25 – 14.15 50 
мин 

                                       Обед, бизнес встречи 

 

 

14.15 – 14.35 

   
 
 20  
мин 

 

Три кита современного остекления: 
Энергосбережение. Солнцезащита, 
Эстетика. 

Валеева Ирина Шакуровна  - 
региональный менеджер компании  
«Guardian» 
 Представитель Официального 
партнёра конференции (г. Рязань) 

 

14.35 – 14.55 

 
20  

мин. 

Опыт создания системы контроля 
качества производства фасадных работ в 
Республике  Башкортостан. 

Садыков Ильдар Миргалимович 
- директор «Экспертного Научного 
Центра Фасадного Строительства» 
Почётный строитель РФ  
(г. Уфа)    

 

14.55 – 15.15 

   
20  
мин. 

Архитектурное стекло от Российского 
производителя в современном 
строительстве. 

 
 

Миронов Михаил Васильевич, 
Региональный менеджер по 
продажам архитектурного стекла 
АО «Салаватстекло»  
Представитель Официального 
партнёра конференции 
(г. Салават) 

 

 

15.15-15.45 

 
 
 
30  
мин. 

Тезисы: 
Вызовы «извне» - со стороны 
представителей технологий, желающих 
занять место на фасадном рынке за счет 
искажения или не правильной подачи 
информации (в том числе и в средствах 
массовой информации) о технологиях, 
существующих на рынке".  

Цыкановский Евгений 
Юльевич 
к.т.н. Лауреат  премии 
Правительства РФ,  
Эксперт Рабочей группы  
4.8 "Фасадные конструкции" 
 ТК 465 "Строительство" 

15.45 -16.00 15 
мин 

 Развенчание нержавеющих мифов  Забелло Владимир Игоревич 
начальник технического отдела 



 BEST-Крепёж 

Представитель Официального 
партнёра конференции. 

16.00 - 16.15 15  
мин. 

                                Кофе-брейк, бизнес встречи 

16.15 – 16.25    10 
мин 

"100+ Forum Russia - ежегодная 
площадка для обсуждения и обобщения 
отечественных и мировых практик 
проектирования и устройства фасадных 
систем высотных и уникальных зданий"  

 Вера Васильевна Белоус, 
исполнительный директор НП 
СРО "Гильдия строителей 
Урала". 

 

16.25 – 16.45 

 
20 

мин. 

Аспекты надежной технологии  
безопасного фасадостроения  
и эксплуатации навесных фасадных 
систем. 
 

Шаталин Дмитрий Юрьевич   
директор регионального 
представительства  компании 
«Юкон Инжиниринг»  по УРФО, 
СФО, ДФО      
Представитель Официального 
партнёра конференции 

 
 
 
 
16.45 – 18.05 

 
 
 
1 час 

20 
мин 

  
 
Пути устранения причин 
распространения пожара по наружным 
конструкциям зданий. 
Рекомендации проектировщикам 

Пестрицкий Александр 
Витальевич -  
Заведующий лабораторией 
противопожарных 
исследований, 
сертификационных испытаний 
и экспертизы в строительстве 
ЦНИИСК  им. В.А. Кучеренко. 
Автор ГОСТ 31251  
(г. Москва) 

18.05 – 18.15 10 
мин. 

Резолюция и закрытие конференции. 

 

  
   


