Круглый стол АРСС
Тема Круглого стола: «Практический опыт реализации проектов с
применением металлоконструкций»
Дата и время проведения: 15 ноября 2018 г., 14.00-17.30
Место: г.Москва, ВДНХ, павильон 75, зал 102
Ассоциация развития стального строительства (АРСС), объединяющая ведущие
российские металлургические компании (ЕВРАЗ, Мечел, ОМК, Северсталь, НЛМК), НИИ,
проектные и строительные организации, содействует развитию технологии возведения
зданий на стальном каркасе.
Мероприятие предназначено для популяризации технологии строительства с
применением металлических конструкций в различных сегментах недвижимости
(инфраструктура, жилье, высотное строительство и пр.). Просим Вас рассказать о
готовых/реализованных проектах Вашей организации, где применялась сталь в
строительстве.

Программа круглого стола

13:30 - 14:00
14:00 - 14:20

Сбор гостей
Официальное открытие и приветственное слово
Александр Данилов, генеральный директор АРСС

14:20 - 14:40

«Надежность сварных соединений конструкций из современных
высокопрочных сталей»
Иван Иванович Ведяков, Председатель Совета Директоров АРСС, д.т.н.,
профессор, академик РИА, академик НАНПБ, директор ЦНИИСК им. В.А.
Кучеренко (АО «НИЦ «Строительство»)

14:40 - 15:00

«Строительство на металлокаркасе: практические примеры и
технологические подходы»
Андрей Алексеевич Шухардин, Генеральный директор ООО «Андромета»

15:00 - 15:20

«Практический опыт применения строительных модульных конструкций
заводского изготовления на основе легких стальных конструкций в
малоэтажном строительстве»
Михаил Евгеньевич Гец, Генеральный директор ООО «Новый дом»

15:20 – 15:40

Опыт совместной работы производителя и строительных компаний.
Примеры реализации проектов"
Петр Чайрев, Директор по маркетингу Астрон-Билдингс

15:40 – 16:00

«Опыт Ферро-Строй в проектировании и строительство зданий
различного назначения на основе металлокаркаса»
Максим Михайлович Пешков, Директор по развитию ООО "Ферро-строй"

16:00 – 16:20

«Музей Будущего - предел возможностей строительного проектирования
с применением BIM технологий»
Денис Купцов, Коммерческий директор Trimble Solutions Россия

16:20 – 16:40

«Применение технологии ЛСТК при строительстве социальных
объектов»
Евгений Владимирович Пикуль, Управляющий компанией ООО
«ПрофСтальПрокат»
«Реализация объектов из ЛСТК по Федеральным программам»
Андрей Николаевич Боричев, Генеральный директор ООО «Кровельные и
фасадные решения»

16:40 – 17:00

17:00 - 17:30

Вопросы и обсуждение.
Завершение мероприятия

Приглашаем принять участие всех желающих!
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