ООО «РостПроект

ПРОГРАММА IVМЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕТОДЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И УСИЛЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»
20 апреля 2018 г. Краснодар
930-1000

Регистрация участников семинара

1000-1015

1015– 1045

45

15

10 –11

1115 –1145

1145 –1215

•
•

Изместьев Антон Иванович– представление президиума;
Таратута Виктор Дмитриевич - Декан инженерно-строительного
факультета;
• Улыбин Алексей Владимирович - президент АОЗИС
"Обоснование замены крепежных элементов
Улыбин Алексей Владимирович
Кандидат технических наук, доцент
болтового соединения"
СПбПУ, начальник отдела «Обследование
зданий и сооружений» ПНИПКУ
«ВЕНЧУР»,президент АОЗИС
г. Санкт-Петербург
Субботин Анатолий Иванович кандидат "Геотехнический анализ причин сдвижки
технических наук, профессор каф.
ростверков технологической эстакады на
"Промышленное, гражданское
участку №1 морского порта Тамань»"
строительство, геотехника и
фундаментостроение" Южно-Российского
государственного политехнического
университета (НПИ) имени
"Современные требования к производителям
Степанов Владимир Борисович,
руководитель тех службы
материалов, предъявляемые при
обследовании, проектировании и
выполнении работ по ремонту и усилению
строительных конструкций"
"Возможности реализации георадара в
Калашников АлексейЮрьевич
научный сотрудник МГУ им.
процессе проведения обследования зданий и
М.В.Ломоносова
сооружений"

1345 – 1415

1415 – 1445

Сергеев АлексейАнатольевич
генеральный директор

"Обследование строительных конструкций
моста в сложных погодных условиях"

Раменский Владимир Валерьевич
генеральный директор
ООО «СтройДиагностика»
г. Краснодар

1445 – 1525
1525 – 1555

•

•

1555 – 1615

кофе-брейк

1215 – 1245
1245 – 1315

1315 – 1345

ЗАО НИЦ "Мосты"
г. Москва
Харитонов Александр Юрьевич
главный инженер
ООО «Технотест»
г. Москва
Лискевич Геннадий Александрович
генеральный директор
ООО «Элгад ТОП»
Израиль

1615 – 1630

"Температурный мониторинг
железобетонных конструкций"

"Зарубежный опыт инновационных
(обсервативных) методов
испытаний/обследований для
эффективного геотехнического
проектирования и контроля качества"
"Построечные испытания плит
перекрытия"

кофе-брейк / ОБЕД
"Облицовка из пустотелого кирпича: опыт
ЯанПыхяла
ремонта и перспективы"
директор по развитию BIT UnitedLtd.
ООО «Анкерные системы» г. Москва;
Рыбакин Федор Иванович
ведущий специалист
инженерно-технического отдела BIT
UnitedLtd. г. Москва

Сазонов Юрий Юрьевич
генеральный директор
ООО «РосСтройИзыскания»
г. Краснодар

"Влияние результатов
инженерно-геологических изысканий на
обследование зданий и сооружений"

Вручение именных сертификатов и призов

