Круглый стол
«Применение фасадных систем в строительстве»
Дата: 3 марта 2022 г.
Время: 15.00–18.00
Место: ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон № 8, зал 1, Площадка «Бизнес +»
Организаторы: Союз производителей, проектировщиков и поставщиков фасадных систем
«ФАСАДНЫЙ СОЮЗ», АО «ЭКСПОЦЕНТР»
Мероприятие проводится в формате очного участия с соблюдением эпидемиологических
ограничений.
В рамках круглого стола с ведущими специалистами отрасли будут обсуждаться
вопросы применения фасадных систем. На всем жизненном цикле: от проектирования, до сдачи
объектов. Будут затронуты вопросы BIM в реальных условиях. В том числе будут обсуждаться
вопросы сдачи объектов по государственным заказам. Традиционно будут затронуты вопросы
применения и проектирования облицовок фасадных систем с учетом трендов больших
форматов и безопасных условий креплений. Состоится обмен опытом, информацией и лучшими
практиками передовых технологий и инновационных материалов с учетом требований
энергетической эффективности и требований углеродного следа. Участники сессии расскажут
об опыте по реализации и применению решений в фасадных системах, и элементах крепления,
обеспечивающих условия безопасного, надежного и долговечного применения и эксплуатации.
Открытие
15.00–15.05

Приветственное слово Президента Фасадного Союза Алехина Сергея
Владимировича

«Проектирование НФС: подводные камни выполнения - сдачи
КМД по государственным объектам»
15.05–15.20

Арташин Дмитрий Евгеньевич
Технический директор «Симпекс Фасад»

«Вопросы энергоэффективности и снижения углеродного следа
от применения утепления в фасадных системах»
15.20–15.35

Антошкин Валентин Юрьевич
Старший менеджер по отраслевым решениям СИБУР

«Повышение энергоэффективности НФС за счет применения
ветровлагозащиты. Расчеты и эксперименты»
15.35–15.50

Толманов Андрей Валерьевич
Руководитель проектов направления «Строительные Решения», Восточная
Европа, «Специальные продукты и технологии Русь»

«BIM в реальных условиях»
15.50–16.05

Олег Витюк
ГК «Альтернатива»

«Новые решения для скрытого крепления облицовок в НФС»
16.05–16.20

Цыкановский Евгений Юльевич
Генеральный директор «ДИАТ-ПРОЕКТ»

«Особенности применения керамогранита больших форматов
в НФС»
16.20–16.35

Быков Александр Сергеевич
менеджер по работе с фасадными системами Kerama Marazzi

«Ошибки в расчетах при проектировании фасадных
конструкций»
16.35–16.50

Галямичев Александр Викторович
Заведующий научно-исследовательской лабораторией «Фасадные
конструкции зданий и сооружений» Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого

«Стеклофибробетон в навесных фасадных системах. Что
выбрать ГОСТ или СТО Фасадного Союза?»
16.50–17.05

Давыдова Анна Владиславна
Начальник лаборатории строительных материалов
АО «ЦС «КОМПОЗИТ-ТЕСТ»

«Проблемы применения фиброцемента на НФС»
17.05–17.20

Бондарев Семен Андреевич
Начальник отдела ИТС Центра Фасадных Систем

«Виды анкеров для навесных фасадных систем.
Требования к подбору, испытаниям и документации»
17.20–17.35

Катасонов Артем Дмитриевич
Руководитель отдела развития продуктов ГК «Партнер»

«Развитие стандартов НФС. Применение НФС после отмены
выдачи технических свидетельств с 1 марта 2023 года»
17.35–17.55

Алехин Сергей Владимирович
Президент Фасадного Союза

