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В работе мероприятия приняло участие более 160 спе-

циалистов из различных городов России: Москвы, Санкт-

Петербурга, Барнаула, Владимира, Екатеринбурга, Иркутс-

ка, Красноярска, Магнитогорска, Новокузнецка, Перми, Са-

мары, Ставрополя, Тулы, Уфы, Чебоксар, Челябинска, Че-

реповца, Ярославля. 

Участников конференции приветствовали председатель

правления ассоциации «АСКОМ» А.Н. Маршев, первый за-

меститель председателя экспертного совета Комитета Гос-

думы РФ по строительству и земельным отношениям, депу-

тат Государственной думы К.В. Ширшов, президент Ассоци-

ации строителей России Н.П. Кошман и др. Президент сою-

за проектировщиков России В.А. Новоселов в своем выс-

туплении затронул тему технического регулирования в

проектировании и строительстве. О проблемах создания

центров управления кризисными ситуациями, прогнозиро-

вания и мониторинга рисков доложил ответственный секре-

тарь научно-экспертного центра Всемирной Академии Наук

Комплексной Безопасности Ю.В. Локтионов.

Обзору обрушений зданий и сооружений в процессе

строительства и эксплуатации посвятил выступление пре-

зидент холдинговой компании по промышленной безопас-

ности «ВЕЛД» К.И. Еремин. О необходимости регистрации

высотных зданий и сооружений в органах ВВС и ПВО для

обеспечения безопасности полетов выступила начальник

технического отдела ООО «ИНФОРМАВИАСЕРВИС»

О.С.Токарева. Об опыте компании «ТЮФ Рейнланд Групп»

в сфере независимого надзора за строительством расска-

зал заместитель генерального директора ООО «ТЮФ

Интернациональ РУС» А.П. Шалаев.

В рамках конференции состоялись круглые столы

«Обследование, эксплуатация, мониторинг, паспортизация

зданий и сооружений», «Высотное и сейсмостойкое строи-

тельство. Повышение безопасности зданий и сооружений».

«Спортивные сооружения и курортные зоны», «Проблемы

саморегулирования в проектировании».

Международная конференция
«Повышение безопасности

зданий и сооружений 
в процессе строительства 

и эксплуатации» 
9–10 июня 2009 г. в г. Москве состоялась I Междуна-
родная конференция «Повышение безопасности зда-
ний и сооружений в процессе строительства и эксплу-
атации». Организаторами выступили Компания
«ВЕЛД», Ассоциация строителей России, Ассоциация
предприятий архитектурно-строительного и комму-
нального комплекса «АСКОМ», Союз проектировщи-
ков России и Всемирная Академия Наук Комплексной
Безопасности (ВАНКБ).

Президент союза проектировщиков России В.А. Новоселов

К.Е. Еремин отметил, что статистика обрушений зданий и сооружений
отсутствует с 2003 г.

Опытом надзора за процессом строительства поделился А.П. Шалаев

Карта, представленная ООО «ИНФОРМАВИАСЕРВИС», многих застави$
ла задуматься о местоположении планируемых высотных объектов




