Проект

ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ОГНЕЗАЩИТА XXI века
Москва, 20 ноября 2014 года,
Измайловское ш., 71, 3В, ГК Измайлово, конференц-зал «Васнецов»

При информационной поддержке:
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Организаторы:
Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности (НСОПБ).
Соорганизаторы:
НП «Ассоциация проектировщиков профессионалов»;
НП «Национальное объединение специалистов (экспертов) в области оценки соответствия»;
НП «Инженер-проектировщик»
Участники конференции:
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий;
Представители федеральных органов исполнительной власти;
Представители субъектов предпринимательской деятельности;
Представители компаний нефтегазовой отрасли.
При информационной поддержке:
Издательство «ПожНаука»;
Общероссийский отраслевой журнал «Строительная Орбита»;
Научно-технический журнал «Промышленные покрытия».

9.00-10.00
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Прибытие и регистрация участников Конференции, утренний кофе-брейк.
Открытие конференции– ДУБИНИН Михаил Петрович, Президент НСОПБ
Приветствие участников - представитель Минстроя РФ
«Огнезащита строительных конструкций и инженерных сетей как один из основных факторов
обеспечения пожарной безопасности» - заместитель начальника ГУ НД МЧС РФ
«Методы оценки пожарной опасности строительных материалов и эффективности огнезащитных
покрытий» - Смирнов Николай Васильевич, заместитель начальника НИЦ ВНИИПО МЧС РФ,
д.т.н., профессор
«Пожарная опасность строительных конструкций, методы еѐ снижения» - Серков Борис Борисович,

начальник учебно-научного комплекса проблем пожарной безопасности в строительстве, зав.
кафедрой АГПС МЧС РФ , д.т.н., профессор
«Обзор рынка средств огнезащиты. Преимущества и недостатки различных видов» - представитель
Национального Объединения Строителей (НОСТРОЙ РФ) (кандидатура уточняется)
«Проблемы и перспективы огнезащиты стальных конструкций» - Казиев Махач Магомедович,
к.т.н., доцент АГПС МЧС РФ
«Современные представления о пожарной опасности и огнестойкости деревянных конструкций» Сивенков Андрей Борисович, ученый секретарь Совета АГПС МЧС РФ, к.т.н., доцент
«Основные ошибки при проектировании огнезащитных работ» - представитель Национального
Объединения Проектировщиков (НОП РФ) (кандидатура уточняется)
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«Основные ошибки при производстве и сдаче-приемке огнезащитных работ» - представитель
Госстрой надзора (кандидатура уточняется)
«Современное состояние и перспективы развития технических средств обеспечения огнестойкости
строительных конструкций и ограничения распространения пожара» - Ламкин Олег Борисович,
вице-президент НЦОПБ, к.т.н., доцент
«Огнезащитные материалы «КЕДР» - РЯБОВ Сергей Николаевич, генеральный директор ООО
«НПО Химцентр», к.х.н., г. Новосибирск
«Вермикулитосодержащая конструктивная огнезащита «ВЕРМИТ». Характерные ошибки при
производстве проектных и монтажных работ с этими материалами» - КУЗНЕЦОВ Евгений
Борисович, директор ООО «Вермикулит-сервис», г. Омск
«Высокоэффективные системы «Тизол» конструктивной огнезащиты металла, железобетона, коробов
вентиляции и дымо-газоудаления как наиболее отвечающие требованиям ФЗ №123 и подзаконных
актов» - КОНЫШЕВ Андрей Павлович, начальник управления стратегического развития ОАО
«Тизол», г. Нижняя Тура
«Пожарная безопасность и огнезащита строительных конструкций с применением систем сухого
строительства КНАУФ» - ПОПУЛОВА Алевтина Витальевна, руководитель Учебного Центра
Уральской сбытовой дирекции - филиал ООО «КНАУФ ГИПС», г. Челябинск
«Современные противопожарные автоматические преграды (двери, ворота, шторы)» - ЕРЁМИН
Виктор Анатольевич, генеральный директор «Антэп», г. Екатеринбург
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«Прикладные решения по исполнению требований ФЗ №123: снижение пожарной опасности
отделочных материалов для путей эвакуации и зальных помещений. Деревянные противопожарные
преграды» - ВОТИНЦЕВ Денис Владимирович, коммерческий директор ТД «Пожзащита»,
г. Москва
«Решение проблем эксплуатации огнезащитных составов в условиях агрессивной среды» ПЕТЕРСОН Константин Андреевич, заместитель генерального директора ЗАО «ЭЛОКС-ПРОМ»,
г. Москва
«Строительные огнестойкие крепежные элементы» - ТЮРИН Константин Сергеевич, ведущий
инженер ООО «Активмонтаж», г. Москва
«Современные материалы и технологии Promat (Германия) для конструктивной огнезащиты зданий и
сооружений» - ИОДЧИН Александр Сергеевич, технический директор «ПТК А+В», г. Москва
«Огнезащитные решения для систем вентиляции и железобетонных конструкций» Илья Владимирович, директор по продажам «Изотек Восток», г. Москва

ТРОФИМОВ

«Огнезащитные материалы ROCKWOOL. Система ROCKFIRE» - БОРОЗДИН Константин, главный
специалист компании ROCKWOOL, г. Москва
«Огнезащитные составы «Огракс» - КОРОТИН Игорь Германович, директор по продажам
«Унихимтек», г. Москва
«Профессиональная огнезащита металлических и деревянных конструкций» - НИКИФОРОВ Сергей
Валерьевич, руководитель отдела корпоративных продаж «Рогнеда», г. Москва
«Противопожарные пены, герметики» - (кандидатура уточняется)
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17.30

Подведение итогов, принятие резолюции, закрытие конференции

На сайтах www.nsopb.ru, www.stroy-dialog.com с 15.10.14 г. можно будет ознакомиться с проектом резолюции
конференции и внести свои предложения.
Очередность и продолжительность докладов будут сформированы позднее.
В течение конференции Вам будет предоставлен обед (с 12.30-13.30), кофе-брейк (с15.30-16.00)

