
УТВЕРЖДАЮ

I [редседатель научно-технического
Совета СРО «Соютинжстрой»

й, ,/ / сгроигвльт,
Ц - |  \ првдприят 

Мосюнгкг

s° V 1
« Л Ч » декабря 2018 года

А.Х. Касумов

Программа

работы научно-технического Совета СРО «Союзинжстрой» на 2019 год

№
п/п Наименование темы заседаний НТС

Время
проведения

Ответственные за 
проведение/докладчики

Место
проведения

1 2 3
4

I 1. Модульные системы в 
жилищном строительстве. 
Фасадные системы на основе 
инновационного материала 
«Аквапанель».
2. Системы сухого строительства, 
сухие сборные полы ООО 
«Кнауф-Гипс».
3. Огнезащита конструкций на 
основе материалов фирмы 
«Кнауф».

I
квартал

2019

Руководитель 
Учебного центра 
фирмы «Кнауф» 
г. Красногорск МО 
к.т.н. Бортников 
Александр 
Викторович

Учебный 
центр фирмы 
«Кнауф» 
г. Красногорск 
МО

II 1. Автономные системы энерго и 
теплоснабжения для жилых домов, 
микрорайонов и предприятий 
стройиндустрии на базе 
теплогенераторов «Интерблок», 
позволяющих добиться снижения 
доли энергозатрат на единицу 
продукции в 2,5-3 раза ниже 
традиционных.

II
квартал

2019

Г енеральный директор 
ЗАО Инженерная 
Академия «Интерблок» 
д.т.н. профессор, член- 
корреспондент 
Инженерной Академии 
Боголюбов Олег 
Владимирович

Конференцзал 
СРО 4 этаж 
каб. 53

I
2.Термостатическое оборудование 
и автоматические системы 
отопления в жилых домах и 
объектах СКВ, позволяющие 
создавать комфортные условия 
проживания и обеспечить 
запрограммированную экономию 
тепла.

Руководитель 
направления по 
термическому 
оборудованию отдела 
тепловой автоматики 
фирмы «Данфос» 
(Дания)
Eiiiiiuiiii Алексей 
Владимирович



—
1 2 3 4

III.

1. Инновационные технологии 
систем отопления зданий. 
Лучистое отопление и охлаждение 
при помощи копилярных мат в 
жилых и промышленных зданиях, 
индивидуальных домах и 
промышленных тепличных 
хозяйствах.

III
квартал

2019

Генеральный директор 
«Гсоклимат» 
Ж уравлей Вячеслав 
Владимирович

Конференцзал 
СРО 4 этаж 
каб.53

2. Отделка интерьеров и 
экстерьеров общественных, 
спортивных и культурно-бытовых 
зданий, с использованием 
мрамора и гранита на основе 
натурального и искусственного 
камня (г. Ижевск, Удмуртия)

Генеральный директор 
ООО «Интер-Камень» 
Петров Владимир 
Валерьянович

IV. Безопасность и охрана труда в 
2018 и 2019 годах в отрасли 
«Строительство» в Московской 
области

1. Травматизм на строительных 
объектах Московской области 
2018 и 2019 годы.

IV
квартал

2019

Заместитель главного 
инспектора 
Госинспекции труда 
Московской области 
Айзитуллина Нелля 
Ю рьевна

Конференцзал 
СРО 4 этаж 
каб .53

2. «Новые правила труда 
строителей» при работе на высоте. 
Ответственность юридических и 
физических лиц за нарушение 
охраны труда и техники 
безопасности в строительстве в 
новых условиях.

Г енеральный директор 
института Охраны 
труда «Учебно
консультационного 
центра
дополнительного 
профессионального 
образования» 
М ихайличенко 
Сергей Дмитриевич

Заместитель Генерального директора, 
заместитель Председателя Научно-техническою 
Совета СРО «Союзинжстрой» М.К. Данилушкин


