
 

 

 

 

 

 

Жилищный Комитет Санкт-Петербурга 

 

Комитет по строительству Санкт-Петербурга 

 

Инженерно-строительный факультет ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный политехнический 

университет» 

 

Национальный кровельный союз 

 

ООО «Центр европейских строительных технологий 

 

22 октября  2015 г.   
Программа научно-технической конференции  

«Проектирование, ремонт, строительство и эксплуатация крыш. 

Технические решения, инновационные материалы и технологии.» 

Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., д.103,Выстовочный комплекс "ЛенЭкспо", 

 4-й павильон, 2 этаж, конференц зал. 

 
22 октября 2015 г. 

10.30-11.00-регистрация 

11.00-11.05 

Открытие конференции. 

Старцев Сергей Александрович-председатель НТС Жилищного комитета 

Санкт-Петербурга. 

11.05-11.10 

Приветственное слово 

Осипов Василий Викторович-первый заместитель председателя 

Жилищного комитета  

11.05-11.10 

Приветственное слово 

Шабуров Денис Евгеньевич – генеральный директор некоммерческой 

организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах» 

11.10-11.15 

Приветственное слово 

Комитет по строительству 

11.15-11.20 

Приветственное слово 

Дадченко Александр Юрьевич- президент Национального кровельного 

союза 

11.20-11.35 

 Тема доклада: «Проблемы  кровель 

многоквартирных домов». 

Воронков Владислав Васильевич – генеральный директор СРО НП  ПЖК 

«МежРегионРазвитие». 
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11.35-11.50 

Тема доклада: «Комплекс инженерно-

технических мероприятий по нормализации 

температурно-влажностного режима чердачных 

помещений» 

Горшков Александр Сергеевич-директор научно-технического центра 

«Мониторинг и реабилитация природных систем» , 

«Санкт-Петербургский государственный политехнический университет», 

к.т.н. 

11.50-12.00 

Тема доклада: «Техническое обеспечение работ 

по капитальному ремонту» 

Шарлыгина Ксения Александровна-главный архитектор  ОАО 

ЛенЖилНИИПроект 

 

12.00-12.15 мин 

Тема 

доклада:«Высокоресурсныепротивовандально-

декоративные и антикоррозионно-

гидроизолирующие нанокомпозитные 

материалы» 

Пономарев Андрей Николаевич, к.т.н., Dr.Sc. ICCIA Pasadena, главный 

научный сотрудник инженерно-строительного института 

12.15-12.35 

Тема доклада: «Пеностекло  - как универсальное 

техническое решение при проектировании, 

строительстве, ремонте и эксплуатации кровель 

и чердаков» 

Четверткова Юлия Николаевна-руководитель проектно-технического 

направления ICMGlass 

 

12.35-12.55 

Тема доклада: «Современные кровельные 

системы» 

ООО «ТЕХНОНИКОЛЬ» 

ФИО-Уточняется 

12.55-13.10 

Тема доклада: «Энерго- и ресурсосберегающая 

технология монтажа фальцевых кровель» 

Розанцева Надежда Владимировна, аспирант кафедры СП СПбГАСУ 

13.10-13-30 

Тема доклада: «Современные кровельные 

системы Пеноплэкс» 

ООО «ПЕНОПЛЭКС» 

ФИО-Уточняется 

13.30-14.00 Кофе-брейк 

14.00-14.15  

Тема доклада: «Система образования для 

кровельщика в России». 

Сравнение с европейским образованием. 

Ситуация на текущий момент.  Куда идти 

учится?» 

Левченко Михаил Михайлович  -Национальный кровельный союз 

 

14.15-14.30 

Тема доклада: «Оценка состояния старой 

кровли. Современные технологии для ремонта и 

санации старых крыш». 

Клевцов Александр Михайлович -Национальный кровельный союз 

14.30-14.45 

Тема доклада: «Инструментарий современного 

кровельщика» 

Стеганцов Артем  -Национальный кровельный союз 

 

14.45-15.00 

Тема доклада: «Применения титан-цинка в 

новом строительстве и реставрации» 

Школьников Вадим Константинович-директор представительства ООО 

«Райнцинк» в г. Санкт-Петербург 

 

15.00-15.20 

Тема доклада: «Применения кабельных систем 

DEVI для борьбы с облединением кровель и 

ООО «Данфосс»  

Яушев Илья Васильевич-продукт-менеджер ООО «Данфосс» отдел 



водостоков» кабельных систем отопления 

15.20-15.40 

Тема доклада: Уточняется 

Куренкова Александра Юрьевна-директор Регионального института окна 

15.40-16.00  

Тема доклада: «Тенденции развития систем 

кровли. Применение монолитного пенобетона 

СОВБИ в качестве теплоизоляции кровли» 

Лундышев Игорь Андреевич-исполнительный директор Холдинга СОВБИ 

 

16.00-16.20 

Тема доклада: Жесткие кровельные стстемы 

ООО АТЛАНТ 

ФИО уточняется 

16.20-16.35 

Тема доклада: «Современные ремонтные 

материалы и технологии. Оценка соответствия 

современных материалов и технологий.» 

Юсупджанов Владимир Исмаилович-директор НП «Национальное 

объединение производителей и поставщиков строительных материалов» 

16.35-16.55 

Тема доклада: "Эксплуатируемые и зеленые 

кровли. Системные решения - гарантия 

результата" 

Яшенков Сергей Анатольевич, региональный представитель компании 

ZinCo RUS. 1 секция 

Информационные партнеры: 

 

 

 

 

 

 

 Деловые партнеры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


