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Российская академия архитектуры и строительных наук (РААСН)
Центральный научно-исследовательский институт типового и экспериментального
проектирования жилых и общественных зданий (ЦНИИЭП жилища)
Объединенная редакция научно-технических журналов
«Жилищное строительство» и «Строительные материалы»®

Международная научно-практическая конференция
«Модернизация крупнопанельного домостроения
– локомотив строительства жилья
экономического класса»
19–20 апреля 2011 г.

«Президент-отель», Москва, Б. Якиманка, д. 24
Программа конференции включает:
Пленарное заседание
Основные докладчики:
С.В. Николаев – генеральный директор ОАО «ЦНИИЭП жилища»
Ю.П. Григорьев – заместитель главного архитектора Москвы
А.В. Шишкин – заместитель генерального директора фонда РЖС
Ж.К. Шеф – президент компании «Аркомат» (Франция)
Р. Бофилл – архитектор (Испания)
А.И. Вахмистров – генеральный директор,
председатель правления ОАО «Группа ЛСР»
Секции
«Архитектура и особенности проектных решений крупнопанельных зданий»
«Технология и оборудование предприятий ДСК и КПД»
Посещение одного из передовых домостроительных комбинатов Москвы
Посещение строительства крупнопанельных зданий нового поколения
Тематика конференции:
– Состояние базы крупнопанельного домостроения в РФ
– Зарубежный опыт строительства крупнопанельного жилья
– Инвестиционная привлекательность крупнопанельного домостроения
– Оборудование и технологии для предприятий крупнопанельного домостроения
– Архитектурно#планировочные решения крупнопанельных домов
– Наружные ограждающие конструкции
– Расчет и конструирование узлов сопряжения конструкций
– Проблемы армирования ЖБК для КПД
– Опыт строительства крупнопанельного жилья нового поколения в России
– Санация существующего крупнопанельного жилого фонда
– Снижение стоимости строительства и эксплуатации крупнопанельных зданий

Спонсор конференции:

К проведению конференции готовятся тематические номера журналов
«Жилищное строительство» №3-2011 г. и «Строительные материалы»® №3-2011 г.,
в которых будут опубликованы основные пленарные и секционные доклады.
Предоставление докладов в соответствии с требованиями редакции до 20. 02. 2011 г.

Организационный комитет:
Телефон/факс: +7 (499) 976-20-36, 976-22-08 E-mail: kpd-conf@mail.ru; mail@rifsm.ru www.rifsm.ru
Адрес для корреспонденции:
127434, Москва, Дмитровское ш., д. 9, стр. 3,
редакция журналов «Строительные материалы» ® и «Жилищное строительство»

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ (Договор-заявка)

19 – 20 апреля 2011 г.

Москва, Президент-отель (Б.Якиманка,24)
Международная научно-практическая конференция
«Модернизация крупнопанельного домостроениялокомотив строительства жилья экономического класса»
Название
организации
Адрес
юридический
Адрес
фактический
E-mail

Телефон / факс

ИНН

КПП

ФИО участника,
должность
Основной вид
деятельности
Контактное
лицо

Участие в конференции (Participation)

В стоимость включается: участие в конференции одного представителя фирмы (2 дня),
рабочие материалы конференции, кофе-брейки, ланчи и бизнес-ужин, посещение предприятия

20000 руб. (540 €)

Презентационное выступление (15 - 20 мин) (Presentation)

В стоимость включается: участие в конференции одного представителя фирмы (2 дня), презентационное
выступление в программе конференции, рабочие материалы конференции, кофе-брейки,
25000
ланчи и бизнес-ужин, посещение предприятия

Размещение буклетов в портфели участников (Ориентировочный размер буклета – А4, 8 страниц)
Размещение баннера на мобильной конструкции в конференц-зале

руб. (690 €)

6000 руб. (175 €)
8000 руб. (220 €)

Реклама в сборниках докладов (журналы «Строительные материалы»® и «Жилищное строительство»)
Размещение контактных данных компании под текстом доклада
(название, адрес, телефоны, факс, e-mail, сайт)

руб.

1 полноцветная полоса
1/2 полноцветной полосы
1 черно-белая полоса
1/2 черно-белой полосы

6000 руб. (175 €)

Размещение рекламных модулей

45000
25000
10000
6000

для докладчиков
конференции*
1200 31500 р. (840 €)
€

700

–
–

17500 р. (490 €)
7000 р.
4200 р.

руб.

€

для докладчиков
конференции*

26000

700

18200 р. (490 €)

15000
9000
5000

410

10500 р. (290 €)
6300 р.
3500 р.

–
–

* Фирмам-докладчикам конференции предосталяется скидка 30% при размещении модульной рекламы в сборниках докладов

Более 1-го участника от одной организации – скидка 10 %
Текст выступления должен быть предоставлен в объединенную редакцию журналов
«Строительные материалы»® и «Жилищное строительство» до 20 февраля 2011 г.!
Настоящей заявкой мы подтверждаем участие в конференции «Модернизация
крупнопанельного домостроения – локомотив строительства жилья экономического
класса». Обязуемся оплатить участие в данной конференции в течении 3-х дней после
выставления счета. Заявка не может быть аннулирована в одностороннем порядке
участником конференции без своевременного предупреждения Организаторов об отказе
от участия.
Подпись руководителя_________________________________
Ф.И.О.

Дата

