
 
 

ПРОГРАММА 

05 апреля 2018 года, ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» 

(г. Москва, пр-т Вернадского, дом 29, 20-й этаж) 

 

УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОНЫЙ СЕМИНАР 

 «КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НАВЕСНЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ И 

СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И ЭКСПЕРТИЗЕ»  

09.00 – 10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

10.00 – 13.00 ВЫСТУПЛЕНИЯ ДОКЛАДЧИКОВ 

11.30-11.45 КОФЕ-БРЕЙК 

13.00-14.00 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

14.00 – 16.00 ВЫСТУПЛЕНИЯ ДОКЛАДЧИКОВ 

16.00 –16.15 КОФЕ-БРЕЙК 

16.15-17.30 ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ  

 
Приветственное слово от руководства ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» 

(5 минут) 

 

1. Техническое регулирование применения в строительстве навесных 

фасадных систем и светопрорзрачных конструкций (тема уточняется)  

– представитель ФАУ «ФЦС» – по согласованию 

 

2. Система стандартов и правил, регулирующих вопросы 

проектирования, обеспечения и экпертизы комплексной безопасности 

навесных фасадных систем и светопрорзрачных конструкций. 

Состояние, проблемы, перспективы развития 

Мешалкин Евгений Александрович, д.т.н., профессор, вице-президент по 

науке НПО «Пульс» - генеральный директор ООО «Гефест групп» – по 

согласованию 

 

3. Актуальные вопросы оценки пригодности и сертификации навесных 

фасадных систем и светопрозрачных конструкций (тема уточняется)   

– представмители ЦНИИСК им.В.А. Кучеренко АО «НИЦ «Строительство» 

и  ВНИИПО (по согласованю)   

 

4. Концепция развития системы стандартизации «СРОСТАНДАРТ» и 

оценки соответствия (ЕСО СРОСС). Предложения, касающиеся 

применения в строительстве и обеспечения комплексной  безопасности 

навесных фасадных систем и светопрозрачных конструкций   

Акбиев Рустам Тоганович, к.т.н., председатель Научно-технического 

экспертного совета ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России», председатель 

Совета Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому 

строительству и защите от стихийных бедствий (ЕААСС) 



 
 

 

5. Профессиональная подготовка, независимая оценка квалификаций и 

сертификация специалистов - применительно к вопросам 

проектирования, строительства и эксплуатации внешних оболочек 

зданий и сооружений (в рамках ФЗ-184, ФЗ-238, ФЗ-273) 

Морозова Татьяна Викторовна, генеральный директор Национального 

экспертного объединения «СРОСЭКСПЕРТИЗА», член Совета по 

профессиональным квалификациям в строительстве (СПКС) НОСТРОЙ  

Полонкоева Людмила Магомедовна, руководитель Центра оценки 

квалификаций Национального объединения асессоров, аттестованный 

эксперт (НАРК, WorldSkills)  

 

 

6. Обоснование пожарной безопасности навесных фасадных систем и 

светопрозрачных конструкий путём выполнения нормативных 

требований (расчётов, испытаний, иных исследований) и разработки 

специальных технических условий 

Пронин Денис Геннадиевич, к.т.н., академик НАН ПБ, начальник 

Управления технического регулирования ФГБУ «ЦНИИП Минстроя 

России»  

 

7. Натурные испытания   как основа обоснования норм  пожарной 

безопасности для светопрозрачных фасадных систем.  

Казиев Махач Магомедович, к.т.н., профессор кафедры "Пожарная 

безопасность в строительстве" Академии ГПС МЧС РФ  

 

8. Актуальные вопросы обеспечения огнестойкости и пожарной 

безопасности навесных фасадных систем и светопрозрачных 

конструкий при проектировании и экспертизе (тема уточняется)  

– представитель ФАУ «Главгосэкспертиза России» – по согласованию 

 

 

9. Проблемные вопросы по пожарной безопасности фасадных 

конструкций при проведении стройнадзора  

Беляев Николай Александрович, Начальник управления пожарного 

надзора Комитета строительного надзора г. Москвы 

 

 

10. Обобщение опыта разработки и применения специальных 

технических условий в части обеспечения механической безопасности 

фасадных систем и светопрозрачных конструкций  

Манин Сергей Петрович., технический директор Национального 

экспертного объединения «СРОСЭКСПЕРТИЗА», генеральный директор 

Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому строительству и 

защите от стихийных бедствий (ЕААСС), эксперт Научно-технического 

совета Минстроя России 

  

11. Требования (стандарты) проведения испытаний навесных фасадных 

систем и светопрозрачных конструкий на сейсмостокость и 

динамическую устойчивость     

Акбиев Рустам Тоганович, к.т.н., председатель Научно-технического 

экспертного совета ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России», председатель 

Совета Евразийской ассоциации по сейсмологии, сейсмостойкому 

строительству и защите от стихийных бедствий (ЕАСА) 



 
 

Гасиев Азамат Абдуллахович, к.т.н., начальник отдела «Строительных и 

судебных экспертиз» Управления научных исследований и изысканий в 

области градостроительной безопасности и инженерной защиты от 

стихийных бедствий Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Центральный научно-исследовательский институт 

Министерства строительства Российской Федерации» (ФГБУ «ЦНИИП 

Минстроя России») 

 

12. Обобщение опыта ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко АО «НИЦ 

«Строительство» по проведению динамических испытаний 

конструкций навесных фасадных систем и светопрозрачных 

конструкций   

Грановский Аркадий Вульфович, к.т.н., заведующий лабораторией 

обследования и усиления сейсмостойких конструкций АО «НИЦ 

Строительство», член Межведомственного совета по сейсмологии и 

сейсмостойкому строительству (МСССС). 

 

13. Сравнительный анализ результатов динамических испытаний 

навесных фасадных систем и светопрозрачных конструкций с оценкой 

их полноты и применимости для проектирования в сейсмически 

опасных районах 

Чубаков Мурат Жамалович, начальник Управления научных 

исследований и изысканий в области градостроительной безопасности и 

инженерной защиты от стихийных бедствий Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Центральный научно-

исследовательский институт Министерства строительства Российской 

Федерации». 

 

14. Методы технического обследования навесных фасадных систем и 

светопрозрачных конструкций. Практика, ошибки (тема утоняется) 

Верховский Алексей Адольфович, к.т.н., главный научный сотрудник, 

руководитель ИЦ «Фасады СПК» НИИСФ РААСН – по согласованию 

 

Примечания: 

В Программе семинара возможны изменения по составу докладчиков и порядку их выступлений.. 

Время выступления Доклдачиков – 15 – 20 минут. 

По результатам семинара выдаются свидетельства. 

За дополнительной информацией следует обращаться в Оргкомитет E-mail: org@cniipminstroy.ru, 

тел.: +7 (985) 502 50 77 (Черкасова Мария Игоревна). 

Модераторы:  

Акбиев Рустам Тоганович, E-mail: nigiz@cniipminstroy.ru, тел.: +7 (926) 075-1111 

Пронин Денис Геннадиевич, E-mail: d.pronin@cniipminstroy.ru, тел.: +7 (926) 141-5656 

mailto:org@cniipminstroy.ru
mailto:nigiz@cniipminstroy.ru
mailto:d.pronin@cniipminstroy.ru

