ВЫСТАВКИ

Форум
высотного и уникального
строительства
С 4 по 6 октября в Екатеринбурге прошел IV форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia (далее –
Форум) – международный конгресс и выставка профессиональной направленности, посвященный проектированию,
строительству, финансированию и эксплуатации высотных
и уникальных сооружений различного назначения.

Информационные
партнеры форума:
• э лектронный ресурс "Здания высоких технологий"
ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС
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• ж урнал "АВОК".

В

этом году в работе Форума приняло участие более
6 000 специалистов из 107 российских городов и 25 стран мира.
Было проведено 74 деловых и научных мероприятий, выступили
350 спикеров, в том числе 45 инос
транных специалистов.

Впервые в рамках Форума прошла
выставка, на которой были представлены инновационные эффективные
технологии, современные строительные материалы, научные разработки и достижения. В выставке приняло
участие 83 компании по направлениям девелопмент и архитектура, тех-
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нологии и оборудование, строительные материалы.
Центральным событием деловой
программы Форума стало пленарное
заседание по теме «Строить, преодолевая стереотипы» с участием Минстроя России. По мнению собравшихся, именно высотное строительство
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способствует развитию новых технологий. Одна из задач форума – разрушить сложившиеся стереотипы о дороговизне и сложности подобных
проектов и способствовать разработке уникальных методик, инициируя
совершенствование нормативной
базы и мер экономической поддержки со стороны государства.
Более двухсот научных докладов
об исследованиях и открытиях в области инженерно-геологических

изысканий, фундаментостроения,
возведения высотных и уникальных
объектов, современных фасадов, инженерного оборудования были сделаны специалистами научно-исследовательских институтов: ЦНИИП
Минстроя России, НИИСФ РААСН,
«НИЦ «Строительство», «Горпроект»
и других. Состоялись тематические
секции, организаторами которых стали НП «АВОК», НОСТРОЙ, Россреестр,
Главгосэкспертиза.

В работе мероприятий, традиционно проводимых НП «АВОК» на Форуме, приняло участие более трехсот
специалистов. В этом году были организованы:
•• мастер-класс «Подходы к проектированию инженерных систем
высотных объектов на примере
зданий различной высоты» (модератор А. Н. Колубков, директор
ООО ППФ «АК», вице-президент
НП «АВОК»);
•• круглый стол «Инженерные системы высотных зданий» (модераторы: Ю. А. Табунщиков, доктор техн.
наук, заведующий кафедрой «Инженерное оборудование зданий
и сооружений» МАРХИ, президент
НП «АВОК»; М. М. Бродач, канд.
техн. наук, профессор, МАРХИ,
вице-президент НП «АВОК»;
А. Н. Колубков, директор ООО ППФ
«АК», вице-президент НП «АВОК»).
Наибольший интерес у специалистов вызвали следующие доклады:
«Высотные здания высоких технологий» (Ю. А. Табунщиков, президент НП «АВОК»): «Энергетическая
оптимизация формообразования
высотных зданий» (М. М. Бродач,
вице-президент НП «АВОК»); "Сос
тояние нормативной базы, работа
над новым СП "Здания и комплексы высотные. Требования пожарной
безопасности" (Б. Б. Колчев, замес
титель начальника отдела огне
стойкости строительных конструкций и инженерного оборудования
зданий и сооружений ФГБУ ВНИИПО
МЧС России); «Энергетическое моделирование. Анализ работы инженерных систем уникальных и высотных зданий» (Д. Денисихина, канд.
физ.-мат. наук, заместитель генерального директора ООО «ММ-Техно
логии», доцент кафедры «Тепло
газоснабжение и вентиляция»
Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного
университета). ●
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