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Научно-практический семинар для специалистов строительного комплекса
Крымского федерального округа
«Нормативная база и технические решения противопожарного, защитного и
специального остекления, современные пожаробезопасные вентилируемые
фасадные системы используемые в коммерческом и гражданском
строительстве».

19 мая 2017 г.
г. Симферополь

ОРГАНИЗАТОРЫ:






Компания «СИАЛ-Крым» (г. Симферополь)
Компания «ФОТОТЕХ» (г. Москва)
Компания «Билдэкс» (г. Москва)
Союз строителей Республики Крым, г. Симферополь
Академия строительства и архитектуры ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И.
Вернадского", г. Симферополь
 Российская академия архитектуры и строительных наук, г. Москва
ОРГКОМИТЕТ:
Федоркин Сергей Иванович – Президент Союза строителей Республики Крым,
директор Академии строительства и архитектуры, доктор технических наук,
профессор, депутат ГС РК, Советник Российской академии архитектуры и
строительных

наук,

Председатель

Крымского

отделения

федерального

государственного бюджетного учреждения «Российской академии архитектуры и
строительных наук»
Шинкаренко Владимир Петрович – директор учебно-научно-производственного
института «Консоль».
Меннанов Эльмар Меджидович – первый вице-президент Союза строителей
Республики Крым.
Андронов Андрей Валентинович – вице-президент Союза строителей Республики
Крым, заместитель директор Академии строительства и архитектуры по учебной и
воспитательной работе.
Барыкин Борис Юрьевич – вице-президент Союза строителей Республики Крым,
декан Архитектурно-строительного факультета.
Родин

Станислав

Владимирович

–

заведующий

кафедрой

Строительных

конструкций, кандидат технических наук.
Меннанов Эльдар Меджитович – советник президента Союза строителей
Республики Крым.
Ученые секретари:
Шевченко Николай Николаевич – исполнительный директор Союза строителей Республики Крым.
+7-978-764-91-64, ssrk2014@mail.ru

РЕГЛАМЕНТ СЕМИНАРА:
Время проведения 10:00 - 16.00, 19 мая 2017 г.
Место проведения:
Академия строительства и архитектуры (бывш. НАПКС) ул. Киевская 181, корпус 3,
аудитория 228
Участие в конференции: по предварительной регистрации БЕСПЛАТНО.
ПЛАН СЕМИНАРА
Компания «ФОТОТЕХ» была образована в 1990 году как предприятие при
Институте химической физики АН СССР и за 25 лет успешной работы стала лидером в
разработке и производстве защитного остекления.
Компания разрабатывает и производит нестандартные, противопожарные и защитные
светопрозрачные конструкции. Число выполненных за это время объектов превысило
5400, было смонтировано более 135 000 м² конструкций. Научно-исследовательские и
конструкторские ресурсы позволяют системно заниматься собственными
разработками, создавать новые уникальные продукты. Многие технические решения
запатентованы, вся выпускаемая продукция сертифицирована.
В рамках семинара специалисты-эксперты компании ФОТОТЕХ ознакомят Вас с
основными вопросами:
• Экспертиза и технические решения на примере реальных объектов
• Противопожарные и защитные светопрозрачные конструкции
• Технологии защитного и специального остекления
• Смарт-стекло (электрохромное, электрообогреваемое стекло Фотен Гласс,
LED-стекло, стекло с лазерной гравировкой
Группа компаний «СИАЛ» объединяет производственные, инжиниринговые,
сбытовые предприятия, осуществляя полный производственный цикл - от литья
заготовок для прессования, изготовления алюминиевых профилей - до поставок
готовой продукции в любую точку России, в Белоруссию и Казахстан. Является одним
из крупнейших в России производителей системных алюминиевых профилей для
создания светопрозрачных конструкций и вентилируемых фасадов.
В рамках семинара специалист компании СИАЛ-Крым» ознакомит Вас с основными
вопросами:
• Современные системы навесных вентилируемых фасадов;
• Техническое регулирование применения систем НВФ;
• Противопожарные требования к СНВФ;
Компания БИЛДЭКС – ведущий российский производитель алюминиевых
композитных панелей, широко применяемых в обустройстве навесных вентилируемых
фасадов, при изготовлении элементов наружной и внутренней рекламы, оформлении
интерьеров, изготовлении торгового оборудования и мебели, облицовке интерьеров
специальных транспортных средств, строительстве выставочных стендов и многих
других сферах производства и строительства.

В рамках семинара специалист компании «BILDEX” ознакомит Вас с основными
вопросами:
 Классификация материалов по классу пожаробезопасности.
 Алюминиевые композитные панели Билдэкс Презентация.
 Навесные объёмные фасады Градас Презентация.
 Современные тенденции в архитектуре фасадов.
Семинар проводится для ГАП и ГИП , ведущих архитекторов архитектурных
мастерских, специалистов проектных институтов, конструкторов, инженеровпроектировщиков, специалистов строительных компаний.
Участникам
семинара
предоставляются
информационные
материалы,
справочная литература, методические рекомендации.
По всем вопросам:
- Шевченко Николай Николаевич - +7-978-764-91-64

ssrk2014@mail.ru

