100+ Forum Russia
ФОРУМ НЕБОСКРЕБОВ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Пожарная безопасность высотных зданий, сложных
и уникальных объектов»

ПРОГРАММА
Дата проведения: 07 декабря 2018 г.
Время проведения: 14.00-17.30
Место проведения: г. Екатеринбург, ЭКСПО-бульвар, д. 2, МВЦ «Екатеринбург-Экспо»,
павильон № 4, зал №2
Модератор: Белоусов Константин Николаевич - председатель Подкомитета по вопросам
пожарной и комплексной безопасности Комитета по конструктивным, инженерным и
технологическим системам НОПРИЗ, директор НИИ ОПБ, кандидат технических наук.
№
п/п

Регламент

Рассматриваемые вопросы

Спикер

1

2

3

4

14.00-15.30

1

14.00-14.15

2

14.15-14.30

3

14.30-14.45

4

14.45-15.00

5

15.00-15.15

Сессия 1. Законодательство, государственная политика и
техническое регулирование в области пожарной безопасности
НОПРИЗ, председатель
Открытие круглого стола.
подкомитета по вопросам
Вопросы совершенствования
пожарной и комплексной
противопожарного нормирования в
безопасности к.т.н. Белоусов
строительстве
Константин Николаевич
(По согласованию)
МЧС РФ, заместитель директора
Основы государственной политики в
департамента надзорной
области пожарной безопасности.
деятельности и
Техническое регулирования и тенденции
профилактической работы
развития нормативной базы в сфере
Макеев Андрей Александрович
пожарной безопасности.
(По согласованию)
Минстрой РФ, советник
Основные направления развития
руководителя ФАУ «ФЦС», д.т.н.
противопожарного нормирования в
Глуховенко Юрий Михайлович
строительстве.
(По согласованию)
Практика проведения экспертизы
ФАУ «Главгосэкспертиза РФ»,
проектной документации в части
начальник управления, к.т.н.
обеспечения пожарной безопасности
Красавин Александр Вадимович
уникальных и сложных объектов.
(По согласованию)
Проблемные вопросы.
Проектирование, строительство и сдача
Департамент государственного
объектов в эксплуатацию надзорным и
жилищного и строительного
контролирующим органам, практика
надзора Свердловской
реализации положений технических
области, главный специалист
регламентов (ФЗ-123 и ФЗ-384).
отдела пожарного надзора

2

6

15.15-15.30

Проблемные вопросы при
проектировании противопожарной
защиты объектов. Нормативные коллизии.
Пути решения.

15.30-16.00

ПЕРЕРЫВ

16.00-17.30

7

16.00-16.15

8

16.15-16.30

9

16.30-16.45

10

16.45-17.00

11

17.00-17.15

12

17.15-17.30

Зольников Евгений Андреевич
Председатель Правления
«Федеральная Палата пожарноспасательной отрасли», д.т.н.
Мешалкин Евгений
Александрович

Сессия 2. Противопожарная защита высотных зданий,
многофункциональных комплексов и уникальных объектов.
Практические аспекты.
Минстрой РФ, советник
руководителя ФАУ «ФЦС», д.т.н.
Изменения нормативной базы в области
Глуховенко Юрий Михайлович
высотного строительства. Комментарии.
МЧС РФ, заместитель директора
СП «Здания и комплексы высотные.
ДНПР Макеев Андрей
Требования пожарной безопасности».
Александрович
СП «Здания и комплексы высотные.
Минстрой РФ, советник
Правила проектирования».
руководителя ФАУ «ФЦС», д.т.н.
СП «Здания и комплексы высотные.
Глуховенко Юрий Михайлович
Правила эксплуатации».
Представители
профессиональных сообществ
(По согласованию)
Практические аспекты и особенности ГК «Спектрум», главный инженер
проектирования противопожарной защиты по пожарной безопасности
сложных и уникальных объектов.
Алехин Виктор Викторович
МЧС РФ, заместитель директора
ДНПР Макеев Андрей
Вопросы разработки и согласования
Александрович
Специальных технических условий на
Минстрой РФ, советник
противопожарную защиту технически
руководителя ФАУ «ФЦС», д.т.н.
сложных и уникальных объектов в
Глуховенко Юрий Михайлович
условиях изменения нормативной базы.
Представители
профессиональных сообществ
(По согласованию)
НОПРИЗ, председатель
Особенности обеспечения
подкомитета по вопросам
противопожарной защиты объектов с
пожарной и комплексной
массовым пребыванием людей с учетом
безопасности к.т.н. Белоусов
маломобильных групп населения.
Константин Николаевич
Проблемные вопросы.
(По согласованию)
Установки
пожаротушения Marioff Россия
тонкораспыленной водой для защиты Технический директор
высотных зданий
Василий Алексеевич Углов
Обеспечение противопожарной защиты ООО «СБ»,
высотных зданий. Комплексный подход к руководитель НТО
проектированию.
Долматов Алексей Николаевич

www.niiopb.ru

