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ТПУ

2017

6 июня Вторник

11.00 Официальное открытие выставки.

11.30 Московский метрополитен. Перспективы развития.
 ГУП «Московский метрополитен»

11.40 Роль ТПУ в перераспределении транспортных потоков.
 Станислав Горелов, заместитель директора 
 ГУП «МосгортрансНИИпроект» 

12.00 Развитие метрополитена в Генеральном плане Москвы. 
 Игорь Бахирев, руководитель НПО «Транспорта и дорог» 
 НИиПИ Генплана Москвы

12.20 Мобильность города: антропологические инварианты 
 и инфраструктурные возможности. 
 Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта 
 и транспортной политики НИУ ВШЭ

12.40 Дорожно-транспортные артерии как индикатор 
 системы расселения.
 Ирина Лазарева, д.т.н., начальник отдела 
 «Территориальные основы градостроительства», 
 Сергей Говоров, архитектор
 ЦНИИП Минстроя РФ

13.00 Архитектура объектов транспортной 
 инфраструктуры сегодня.  
 Единство эстетики, технической надежности 
 и экономической целесообразности. 
 Леонид Борзенков, руководитель мастерской
 АО «Метрогипротранс»

13.20 Эффективность отечественного метро- 
 и транспортного тоннелестроения. 
 Валерий Меркин, д.т.н., проф. 
 НИУ МГСУ

Тема: Архитектура объектов транспортной 
инфраструктуры в контексте создания комфортной 
городской среды. 
Сохранение культурного наследия.

13.40 Система Метрополитена как значимая часть 
 комфортной городской среды.
 Максим Васильев, начальник Управления внеуличного транспорта 
 Москомархитектура

14.00 Решение новой линии метро 
 как архитектурного ансамбля.
 Александр Орлов, руководитель мастерской 
 АО «Метрогипротранс»

14.20 Сохранение исторических центров городов 
 при строительстве метрополитенов 
 и подземных сооружений.
 Роман Ларионов, к.т.н., заведующий лабораторией геомеханических  
 исследований научно-исследовательского отдела  
 ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс»

14.40 МЦК и прилегающие к нему территории. 
 Сергей Петров, начальник Управления ЖД и ТПУ 
 Москомархитектура

15.00 Принципы объемно-планировочных 
 и архитектурных решений ТПУ Московского 
 Центрального Кольца.  
 Тимур Башкаев, руководитель архитектурного бюро «АБТБ», 
 главный архитектор станций МЦК
 Архитектурное бюро «АБТБ»

15.20 Сохранение объектов (94 объекта) культурного 
 наследия МОЖД. 
 Софья Рождественская, начальник отдела Управления 
 государственного учета и экспертизы объектов культурного 
 наследия 
 Департамент культурного наследия города Москвы

15.40 Акционерное общество «Трансинжстрой»: 
 традиции и инновации.
 Александр Лунев, начальник СМУ
 АО «Трансинжстрой»

16.00 Презентация программы «Реставрация трамвайного 
 павильона XX века в САО по программе 
 «1 рубль за квадратный метр». 
 Олег Голосной, заместитель начальника Управления
 территориального контроля
 Департамент культурного наследия города Москвы 

16.20 Презентация книги «Скрытый урбанизм. 
 Архитектура и дизайн Московского метро 1935-2015». 
 Александр Змеул, автор, архитектор

16.40 Архитектурная концепция – как методология создания 
 целевой программы по адаптации среды исторического 
 центра для маломобильных групп населения города 
 (на примере города Кулдиги, Латвия). 
 Александра Воскресенская, архитектор, канд. архитектуры

17.00 Круглый стол «Архитектура новых станций метро»
 Модератор: Сергей Георгиевский, генеральный директор 
 Агентство стратегического развития «ЦЕНТР»

 На круглом столе будут обсуждены современные критерии 
 при разработке архитектурного облика интерьеров 
 и павильонов новых станций метрополитена и практика 
 архитектурных конкурсов.

 Приглашенные спикеры:
 Сергей Кузнецов, главный архитектор г. Москвы;
 Вадим Ломов, начальник Управления технической политики 
 АО «Мосинжпроект»;
 Анастасия Мингалеева, исполнительный директор Бустрен РМ;
 Евгений Косыгин, главный архитектор ООО «Институт Инжпроект»;
 Алексей Арбузов, начальник комплекса АО «Мосметрострой».

В программе возможны незначительные 
дополнения и уточнения. 

Актуальная версия программы и бесплатный 
билет на выставку на mmtexpo.com.
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Тема: Современные хабы. 
Формирование, функционирование и развитие.

10.30 Нормативное обеспечение устойчивого развития 
 системы транспортно-пересадочных узлов. 
 Денис Власов, начальник Мастерской развития ТПУ 
 и транспортного обслуживания НИиПИ Генплана Москвы 

10.50 Моделирование транспортных и пешеходных потоков 
 при проектировании транспортно-пересадочных узлов. 
 Александр Ильченко, начальник отдела моделирования 
 транспортных потоков
 Компания «ВТМ дорпроект» 

11.10 Азиатские ТПУ — модель для российских мегаполисов?
 Cyrille HUGON / Кирилл Юго, 
 Директор по международному развитию
 AREP (Франция) 

Тема: Новые мосты, развязки, тоннели и другие 
объекты транспортного строительства.

11.40  Особенности проектирования, строительства 
 и эксплуатации мостовых сооружений 
 в крупных городах. 
 Комментарии к Своду правил «Мосты в условиях 
 плотной городской застройки. 
 Правила проектирования. 
 Александр Васильев, заместитель директора по науке 
 НПИ «ИМИДИС»

12.00 Научно-техническое сопровождение проектирования,  
 строительства и эксплуатации подземных транспортных 
 сооружений.  
 Евгений Щекудов, к.т.н., директор 
 НИЦ «Тоннели и метрополитены», филиал  АО ЦНИИС

12.20 Современное качественное проектирование 
 металлических мостов. 
 Дмитрий Харламов, генеральный директор 
 ООО «ТРАССТРОЙПРОЕКТ»  

12.40 Транспортный переход через Керченский пролив.  
 Олег Скорик, директор по проектированию 
 ОАО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург»   

13.00 Живучесть мостов. 
 Александр Васильев, заместитель директора по науке 
 НПИ «ИМИДИС»

13.20 Мосты из алюминиевых сплавов.
 Андрей Коргин, д.т.н., проф.
 НИУ МГСУ

Тема: Модели реализации проектов развития 
транспортной инфраструктуры.

13.40 Развитие транспортно-пересадочных узлов в местах 
 соприкосновения маршрутных сетей пассажирского 
 транспорта Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
 с использованием механизмов ГЧП.
 Ксения Липатова, главный специалист отдела сопровождения 
 проектов 
 Управления по ГЧП и внешним связям 
 АНО «Дирекция по развитию транспортной системы 
 Санкт-Петербурга и Ленинградской области»

Тема: Особенности проектирования современных 
объектов транспортной инфраструктуры: новации 
в законодательстве, обновление нормативной базы, 
BIM-технологии.

14.00 Оптимизация нормативно-технических документов 
 в области комплексного градостроительного освоения 
 подземного пространства. 
 Валерий Беляев, председатель Подкомитета по подземному 
 градостроительству и архитектуре НОПРИЗ, к.т.н., доц. НИУ МГСУ
 НИУ МГСУ, Комитет по подземному градостроительству 
 и архитектуре НОПРИЗ

14.40 Разработка и развитие нормативно-технической базы 
 информационного моделирования в строительстве РФ. 
 Юрий Жук, к.т.н., заведующий лабораторией автоматизации 
 исследований и проектирования сооружений 
 ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко АО «НИЦ «Строительство»

15.00 Семинар «BIM в инфраструктуре: технология, 
 стандарты, примеры внедрения».
 Модератор: Андрей Жуков - технический эксперт Autodesk.
 Доклады в рамках сессии:
 1. Технологии BIM на всех этапах жизненного цикла 
 инфраструктурного объекта (Сергей Сыч, CSD)
 2. Стандартизация процессов информационного моделирования 
 объектов инфраструктуры: основные подходы и принципы 
 организации проектных работ по инфраструктурным объектам 
 с применением BIM-технологий на основе лучших зарубежных и 
 отечественных стандартов и регламентов. 
 (Игорь Рогачев, ООО Стройпроект Инфо)

16.30 Круглый стол «Проектное образование для 
 строительной отрасли. Проблемы и перспективы»
 Модератор: Вадим Овечкин директор по взаимодействию 
 с учебными заведениями
 Московское отделение PMI (Институт управления проектами)

К участию приглашены: представители ведущих ВУЗов России (МГСУ, МИИТ, 
РЭУ им. Плеханова, ВШЭ), бизнес-школ (Московская школа управления СКОЛ-
КОВО, Московская Высшая Школа Инжиниринга), корпоративных академий 
(академия Ernst & Young, корпоративная академия Росатома),  учебных центров 
дополнительного образования (Университет Управления Проектами), предста-
вители государственных органов власти (Департамент проектного управления 
Министерства Экономического развития РФ, Аналитический центр при Прави-
тельстве РФ), руководители и HR-специалисты строительных компаний.
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Тема: Инновационные технологии строительных 
работ на объектах транспортной инфраструктуры

10.30 Технические решения «Триада-Холдинг» 
 на объектах транспортного строительства 
 с применением материалов РЕКС.
 Решетников Алексей Вадимович, руководитель отдела. 
 ЗАО «Триада-Холдинг»

10.50 Управляя светом. Технологии и инновации 
 в освещении метрополитена. 
 Сергей Торбеев, директор товарно-отраслевого 
 департамента «РЖД»,  ООО «МГК «Световые Технологии»

11.10 Инновационная технология полирования бетонных 
 поверхностей «Адель». 
 Сферы применения, возможности и преимущества. 
 Юрий Пашаев, руководитель отдела продаж 
 ООО «Адель-инструмент»

11.30 Прогрессивные технологии сборного строительства 
 с использованием железобетонных большепролетных 
 конструкций. 
 Максим Якобсон, к.т.н., руководитель 
 Центра технологии строительства НИИЖБ им. А.А. Гвоздева 
 АО «НИЦ «Строительство»

Тема: Новые материалы, технологические 
и конструктивные решения в области 
транспортного строительства.

11.50 Новые технологии при возведении конструкций 
 подземных и транспортных сооружений. 
 Михаил Титов, к.т.н., заместитель заведующей лабораторией 
 самонапряженных конструкций и напрягающих бетонов 
 НИИЖБ им. А.А. Гвоздева АО «НИЦ «Строительство»

12.10 Современные материалы и технологии 
 для подземного строительства. 
 Александр Панченко, д.т.н., проф. 
 НИУ МГСУ

 Повышение надежности и безопасности мостовых 
 конструкций путем экспериментального 
 моделирования ветрового воздействия. 
 Ольга Поддаева, к.т.н., доц. 
 НИУ МГСУ

12.50 Инновационные материалы в области огнезащиты 
 Ирина Ладыгина, к.т.н., заместитель руководителя Научного 
 экспериментального Бюро, экологической безопасности 
 в строительстве (НЭБ ПБС) 
 ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко АО «НИЦ «Строительство»

13.10 Коррозионностойкие бетоны для транспортного 
 строительства. 
 Николай Розенталь, д.т.н., заведующий сектором коррозии бетона 
 лаборатории бетонных и железобетонных конструкций, 
 НИИЖБ им. А.А. Гвоздева АО «НИЦ «Строительство»

 Модифицированные бетоны в конструкциях мостов 
 и подземных транспортных сооружений. 
 Галина Кардумян, к.т.н., ведущий научный сотрудник лаборатории 
 химических добавок и модифицированных бетонов, 
 НИИЖБ им. А.А. Гвоздева АО «НИЦ «Строительство»  

 Арматура композитная полимерная 
 для мостовых конструкций. 
 Валентина Степанова, д.т.н., заведующая лабораторией коррозии 
 и долговечности бетонных и железобетонных конструкций, 
 НИИЖБ им. А.А. Гвоздева АО «НИЦ «Строительство»

14.10 Применение материалов «БРИТ» в сфере 
 промышленного и гражданского строительства.
 Александр Барташев, руководитель проектов 
 ООО «Газпромнефть-Битумные материалы»

Тема: Защита от неблагоприятных воздействий, 
мониторинг и другие аспекты эксплуатации 
объектов транспортного строительства.

14.30 Эффективные методы защиты зданий и сооружений 
 от сверхнормативных деформаций при освоении 
 подземного пространства в условиях плотной 
 городской застройки. 
 Игорь Харченко, д.т.н., НИУ МГСУ

 Эффективные методы защиты подземных сооружений 
 от развития биологической коррозии. 
 Владимир Ерофеев, д.т.н., академик РААСН, профессор
  НИУ МГСУ

15.10 Вторичная защита бетонных и железобетонных 
 конструкций мостов, тоннелей и других сооружений 
 транспортного назначения. 
 Валентина Степанова, д.т.н., заведующая лабораторией коррозии 
 и долговечности бетонных и железобетонных конструкций; 
 Светлана Соколова, старший научный сотрудник сектора 
 коррозии  бетона лаборатории бетонных и железобетонных 
 конструкций, 
 НИИЖБ им. А.А. Гвоздева АО «НИЦ «Строительство»

 Новые методики оценки состояния строительных 
 конструкций при мониторинге мостов. 
 Александр Сагайдак, к.т.н., заведующий лабораторией инженерных 
 методов исследования железобетонных конструкций, 
 НИИЖБ им. А.А. Гвоздева АО «НИЦ «Строительство»
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