ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
Круглого стола
«Современное металлическое мостостроение.
Задачи. Преимущества. Перспективы»
Дата и время проведения: 14 мая 2019 г. 14.00-17:00 ч.
Место проведения: ЦВК "Экспоцентр" (Москва, Краснопресненская наб.,
14), Конференц-площадка пав. 8.1.
Организатор мероприятия ООО «ТРАНССТРОЙПРОЕКТ» при содействии
Ассоциации Развития Стального Строительства и ООО «Металл-Экспо»,
информационная поддержка Журнал «Дороги. Инновации в строительстве»
Основные вопросы
1. Текущая ситуация и современные направления развития мостостроения
в России и за рубежом.
2. Современные материалы и технологические решения для повышения
качества и сокращения времени на проектирование и монтаж
металлоконструкций.
3. Оптимизация расходов на реализацию проекта.
4. Инновационные решения для увеличения межремонтных сроков
пролетных строений.
5. Защита металлоконструкций от коррозии (лакокрасочные материалы и
гидроизоляция).
6. Применение монтажных сварных и разъемных соединений на
высокопрочных болтах.
7. Преодоление разрыва между архитектурной концепцией и технической
реализацией: как найти оптимальный баланс между эстетичностью,
экономичностью и надёжностью?
8. Вопросы нормативно-технического регулирования при проектировании
и строительстве мостовых сооружений и труб.
9. Проблемы нормирования свойств гидроизоляционных покрытий
мостов.
10. Опыт
и
перспективы
проектирования
и
изготовления
металлоконструкций уникальных объектов.
11. Современные конструктивные решения и инновационные технологии,
как залог успешной реализации проектов в мостостроении.

14:00

Харламов
Дмитрий Николаевич

Генеральный директор
ООО «ТРАНССТРОЙПРОЕКТ»
кандидат технических наук

Открытие круглого стола.

14:05

Данилов
Александр Николаевич

Генеральный директор
Ассоциация развития стального
строительства

Вступительное слово.
Федеральные и
региональные программы
по развитию транспортной
сети в России.

14:20

Харламов
Дмитрий Николаевич

Генеральный директор
ООО «ТРАНССТРОЙПРОЕКТ»
кандидат технических наук

Текущая ситуация и
современные направления
развития мостостроения в
России и за рубежом.

14:35

Комаристов
Андрей Борисович

Коммерческий директор
ООО «Тюменьстальмост»

Опыт проектирования и
изготовления
металлоконструкций
уникальных объектов.

14:50

Новак
Юрий Владимирович

Заместитель генерального
директора по научной работе
ОАО «ЦНИИС»

Мониторинг строительства
моста в Саратове.

15:05

Баженов Владимир
Александрович

Главный инженер проектов
«ВТМ Дорпроект»

Информационное
моделирование, как залог
успешной реализации
проектов в области
мостостроения.

15:20

Звирь
Вячеслав Иванович
(уточняется)

Инженер-технолог
ООО «ТРАНССТРОЙПРОЕКТ»

Применение монтажных
разъемных соединений на
высокопрочных болтах.

15:35

Самарин
Евгений Вадимович

Менеджер проекта развития
рынка металлоконструкций
Дирекция развития рыночного
спроса Евраз Холдинг

Решения для мостов из
проката ЕВРАЗ.

15:50

Гребенчук
Виктор Георгиевич

Руководитель
ГАЦ «Мосты» г. Воронеж

Тема уточняется.

16:05

Селиванов
Руководитель направления
Александр Анатольевич "Транспортное строительство»
ЗАО НПХ ВМП

до
17:00

Современные покрытия
ВМП для долговременной
защиты от коррозии
мостовых металлических
конструкций.

Дискуссия и ответы на вопросы

Получить дополнительную информацию можно по телефону + 7 (495) 543-42-56.

