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10:00-10:30 Степанов Александр Юрьевич 

Заместитель директора Департамента градостроительной деятельности и 

архитектуры Минстроя России 
ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

10:30-11:30 Новак Юрий Владимирович 

Заместитель директора по научной работе НИЦ «Мосты», к.т.н. 
ПРОБЛЕМЫ НОРМИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ВОССТАНОВЛЕННЫХ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И ДРУГИХ БЫВШИХ В 

УПОТРЕБЛЕНИИ ВИДОВ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ 
Рассматриваются общие вопросы нормирования металлопродукции повторного применения. 

Описаны области применения такой продукции, дана классификация металлопродукции повторного 

применения. Предлагается концепция развития нормативно -технической и методической базы для 

проектирования и строительства с использованием металлопродукции повторного применения. 

 

11:30-12:30 Беляев Владислав Федорович 

Начальник отдела ЦНИИПСК им. Мельникова, к.т.н. 

ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТОНКОСТЕННЫХ 

ОЦИНКОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ 
Проектирование металлических конструкций из тонкостенных (толщиной до 4 мм), гнутых, 

оцинкованных профилей невозможно вести в соответствии с требованиями СП 16. 13330-2011. Эти 

нормы не учитывают возможность расчета поперечного сечения профиля, когда часть площади 

сжатых элементов профиля исключается из работы сечения, вследствие потери местной 

устойчивости. Кроме того, для сечений тонкостенных профилей не применима 

гипотеза  неизменяемости поперечного сечения при возрастании нагрузки. В узлах и стыках таких 

конструкций помимо болтов используют также соединения на вытяжных заклепках, саморезах и 

пристреливаемых дюбелях. Утвержденное СП по этому виду конструкций отсутствует. Для ряда 

фирм разработаны СТО по проектированию. 

 

12:30-13:00 Кофе-брейк 
 

13:00-13:30 Камынин Сергей Владимирович  

Технический директор компании «Профстальпрокат» 

РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ЛСТК ПРИ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТОВ  
Рассматривается необходимость развития нормативной базы архитектурно-строительного 

проектирования жилых и социальных объектов из ЛСТК. Рассмотрены варианты типологических 

линеек объектов социального и жилого назначения для формирования на их основе типовых проектов 

малоэтажных многоквартирных жилых домов для реализации в рамках расселения аварийного 

жилого фонда и типовых проектов социальных объектов (детские сады, школы, поликлиники, 

административные учреждения, пожарные депо и др.) в рамках реализации государственных 

программ развития села и др. 



13:30 -14:00 Денисов Александр Сергеевич 

Директор по развитию «Инжиниринговая компания Генезис» 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ИЗ ЛЕГКИХ СТАЛЬНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 
Приводятся практические рекомендации проектирования социальных объектов из ЛСТК. Показаны  

экономические преимущества применения ЛСТК для социальных объектов на основе сравнения с 

железобетонными конструкциями. Обсуждаются разработанные компанией примеры 

типологических линеек различных социальных объектов: дошкольные учреждения, образовательные 

учреждения и другие. Выдвигаются предложения по развитию нормативной технической базы по 

проектированию объектов социальной инфраструктуры и жилых объектов. 

 


