
Форум индустрии архитектурного стекла
Конкурс «Стекло в архитектуре»

6 и 7 декабря
Центральный дом архитектора

ArchGlass

Приглашаем вас принять участие в Форуме 
индустрии архитектурного стекла ArchGlass

Все о стекле в архитектуре. 
Ведущие специалисты стекольной отрасли 
и звезды отечественной архитектуры. 
Профессиональное общение и обмен опытом.

Для бесплатного участия 
зарегистрируйтесь на сайте:

www.archglass.ru



Выставка
На площадке Форума организуется Выставка образцов 
инновационных материалов, фасадных конструкций 
и комплектующих, где будут представлены конструкции 
стеклянных фасадов, подвижные светопрозрачные 
конструкции, энергоэффективное остекление, 
противопожарные стекла и окна, интерьерное 
и декоративное стекло, витражные стекла, мозаика, 
печать на стекле, прозрачный бетон, герметики 
для стеклопакетов и фурнитура, а также услуг 
в сфере проектирования с использованием стекла 
и светопрозрачных конструкций.

Конкурс 
«Стекло в архитектуре»
В рамках Форума 7 декабря в 17.00 состоится 
награждение  лауреатов конкурса «Стекло в 
архитектуре» и вручение Национальной премии 
за лучший реализованный проект с применением 
стекла и светопрозрачных конструкций.

При поддержке:
Комплекса градостроительной политики 
и строительства города Москвы
Москомархитектуры

Российской академии архитектуры и строительных наук
НИЦ «Строительство»
Союза Стекольных Предприятий

Гран-при конкурса 2011
Эрмитаж Плаза

Гран-при конкурса 2012
Diadema Club House

Гран-при конкурса 2015
Башня Эволюция

ArchGlass – это единственное широкомасштабное мероприятие, 
посвященное вопросам применения стекла и светопрозрачных конструкций.

 
ArchGlass – это уникальная возможность профессионального диалога

представителей стекольной индустрии и ведущих архитекторов и 
проектировщиков.

 
ArchGlass – это реальная возможность определить новые пути развития 

бизнеса, решить многие профессиональные вопросы, найти новых партнеров,
заказчиков и инвесторов.
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11.00-11.20
Сергей Кузнецов, главный архитектор города Москвы

11.20-11.40
Рынок листового стекла России и ЕАЭС.
Лев Шахнес, Союз Стекольных Предприятий.

11.40-12.00
Расширяя границы архитектуры с алюминиевыми 
системами Reynaers.
Оксана Аноприкова, менеджер по архитектурным проектам компании  
Reynaers Aluminium Rus.

12.00-12.20
Светопрозрачная оболочка зданий:  
основы и инновации.
Виктория Ржевская,  
специалист по архитектурно-строительной части компании Schüco.

12.20-12.40
Искажающая кривизна стекол в стеклопакетах  
от климатической нагрузки  
(при изменении атмосферного давления).
Александр Плотников,  
доцент, к.т.н., МГСУ.

12.40-13.00
Пространственные оболочки и структурные фасады. 
Практика применения на примере российской 
компании Евро Америкэн Глэзинг.
Андрей Быков, генеральный директор,  
собственник группы компаний Euro American Glazing.

13.00-13.20
Технологии защитного, безопасного  
и специального остекления.
Артём Митяев,  
заместитель генерального директора компании «ФОТОТЕХ».

13.20-13.40
Стекло нового поколения.
Юлия Латун, руководитель департамента архитектурных проектов 
«Pilkington Glass LLC».

13.40-14.00
Энергоэффективное окно — это не затраты,  
это инвестиции в будущее.
Глеб Филиппов,  
архитектор, член совета по экологическому 
строительству России, ООО «Декёнинк РУС».

14.00-14.20
Требования к энергоэффективности светопрозрачных 
ограждающих конструкций.
О применимости современной конструкции окон в 
климатических условиях России.
Алексей Верховский,  
главный научный сотрудник НИИСФ РААСН.

14.20-14.40
Фактическая огнестойкость и сертификация 
светопрозрачных конструкций.
Отличительные признаки качественной продукции.
Махач Казиев,  
к.т.н., профессор кафедры Пожарной безопасности в строительстве 
Академии ГПС МЧС России.

14.40-15.00
Противопожарное стекло: импортозамещение 
и проблемы качества продукции российских 
производителей.
Виктор Баралейчук,  
генеральный директор «ДВР Центр».

15.00-15.20
Рациональное формирование технического задания 
фасадной конструкции на примере  светопрозрачных 
конструкций.
Сергей Румянцев, к.т.н., доцент,  технический директор «Алкон Трейд 
Систем».

15.20-15.40  
Архитектурные проекты Бюро Werner Sobek. 
Иван Томович, руководитель Московского бюро Werner Sobek 
(Германия).

15.40-16.00
OPEN BIM: открытое взаимодействие архитектурных, 
инженерных и конструкторских решений.
Егор Кудриков, глава российского представительства  
компании GRAPHISOFT .
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16.00-16.20
Презентация участников конкурса 
«Стекло в архитектуре»:
 
Здание Центрального диспетчерского пункта по 
управлению Алабяно-Балтийским тоннелем (ЦДП-
Трансбордер). 
Смотровая площадка ЗАГС в конструкциях вантового  
моста «Живописный».
Банк Москвы на ул. Рождественка.
Леонид Сахневич,  
генеральный директор ООО «ДС-Инжиниринг».

16.20-16.40
Новые технологии параллельного щелевого 
проветривания. 
Инновационные возможности проветривания 
помещения. 
Олег Петров,  
руководитель технического отдела компании Winkhaus.

16.40-17.00
Сверхэнергоэффективное остекление ТЕПЛОРИУМ или 
как построить энергоэффективное здание из стекла.
Анатолий Федоров,  
генеральный директор ООО «ТЕПЛОРИУМ».

17.00-17.20
Современная практика проектирования 
светопрозрачных конструкций.  
Уровень детализации и качество проектной 
документации 
Сергей Попов,  
руководитель группы проектировщиков фасадов АБ SPEECH

17.20-17.40
Презентация участников конкурса 
«Стекло в архитектуре»:
Административный и общественно-деловой комплекс 
«Невская ратуша».
Многофункциональный выставочный комплекс 
«Экспофорум».

ООО «Евгений Герасимов и партнеры», nps tchoban voss, SPEECH.

17.40-18.00
Современные тенденции в архитектурном 
проектировании многоэтажных жилых зданий. 
Требования к окнам и балконному остеклению.
Анатолий Магай, 
директор по научной деятельности ЦНИИЭП жилища, кандидат 
архитектуры, профессор. 

18.00-18.20
Проблемы проектирования, изготовления  
и эксплуатации светопрозрачных конструкций.
Владимир Зубков,  
руководитель Испытательного Центра «Самарастройиспытания»,  
профессор кафедры «Металлические и деревянные конструкции» 
Архитектурно - строительного института СамГТУ .



10.20-10.40
Современное остекление фасадов.
Станислав Чесноков, Институт стекла.

10.40-11.00
Новые требования к стеклам и изделиям из них.
Александр Чесноков, к.т.н., Институт стекла.

11.00-11.20
Замена окон в зданиях — объектах культурного 
наследия. Инженерные изыскания и разработка 
специализированного раздела проекта 
приспособления под новые функции.
Ирина Борискина,  
зам. директора по развитию ООО «Инжстройсервис-1».

11.20-11.40
Французская традиция использования стекла  
в интерьере: от Рене Лалика до Бернара Пикте.
Людмила Лунина, представитель Ателье Бернара Пикте (Франция).

11.40-12.00
Соответствие требований ГОСТ  и европейских 
нормативных документов для организаций 
экспортных поставок.
Алексей Киндер, генеральный директор компании АКМА.

12.00-12.20
Стеклопакеты с электромагнитной защитой  
для банков и офисов.  
Изготовление крупногабаритных пулестойких стекол. 
Электрообогреваемые стеклопакеты для фасадов 
зданий.
Антон Седов,  
руководитель производства компании АКМА.

12.20-12.40
Качество оконной фурнитуры в новостройках.  
Ошибки проектирования и монтажа витражных 
фасадных конструкций на примере бизнес-центра 
IQUBE.
Презентация большой пространственной конструкции 
купола без усиливающего металлокаркаса.
Новая алюминиевая система межэтажного оконного 
остекления от компании Alutech.
Кирилл Посысаев, генеральный директор компании «Виг Про».

12.40-13.00
Риски использования низкокачественных  
стеклопакетов. 
Решения и новые технологии для стеклопакетов, 
проекты архитектурного и интерьерного стекла.
Matteo Padovan,  
генеральный директор компаний FenziandAluPro в России.
Уласевич Антон, менеджер по качеству.

13.00-13.20
Выдувное стекло Ламбертс Глас  
в современной архитектуре.
Hans Reiner Meindel, генеральный директор (собственник компании) 
Glashutte Lamberts Waldsassen GmbH.

13.20-13.40
Архитектурное и декоративное стекло  
на выставке «Glassteс 2016» в Дюссельдорфе.
Никита Глазков, аспирант МАРХИ.

13.40-14.00
Учебный курс «Стекло в архитектуре» МГХПА  
им. С.Г. Строганова как актуальный тренд развития 
искусства стекла и дизайна архитектурной среды.
Алексей Зинчук,  
доцент кафедры «Художественное стекло» МГХПА им. С.Г. Строганова.

14.00-15.00
Презентация участников конкурса  
«Стекло в архитектуре»:

Спортивно-развлекательный центр и яхт-клуб  
на о. Бычий в Санкт-Петербурге.
Загородный дом в Норвегии.
Ингмар Витвицкий,  
руководитель авторского коллектива,  ООО «Ингмар АСБ».

Многофункциональный спортивно-общественный 
центр в жилищно-спортивном кластере «Олимпийская 
деревня Новогорск».
Владимир Биндеман,  
руководитель авторского коллектива,  ООО «Архитектуриум. 
Мастерская Владимира Биндемана».

Комплексная реконструкция, реставрация  
и приспособление зданий городской усадьбы 
Голицыных под Галерею искусства стран Европы  
и Америки XIX-XXI вв.
Георгий Солопов,  
член авторского коллектива, ООО «Театрпроект».

 ArchGlass 2016
Деловая программа
7 декабря, среда



 ArchGlass 2016
Деловая программа

Гостиница в Ярославле
Григорий Дайнов,   
руководитель авторского коллектива,  DK architects. 

15.00-15.20
Концептуальные решения в архитектуре стекла. 
Кристина Халитова, Студия Архитектуры Подвижного Стекла ЮБК.

15.20-15.40
Башня «Эволюция» ММДЦ «Москва-Сити» 
Гран-при конкурса «Стекло в архитектуре 2015».
Филипп Никандров,  
руководитель авторского коллектива,  ЗАО «ГОРПРОЕКТ».                                 

16.00-16.40
Презентация 
«Уникальная концепция фасада и инженерно-
технических решений Многофункционального 
концертного зала Москва-Сити.
Филипп Никандров,  
руководитель авторского коллектива ЗАО «ГОРПРОЕКТ».  
Владимир Кедринский,  
генеральный директор компании FUN GENERATION.
Владимир Либерман,  
генеральный директор компании "Мосавтостекло".

17.00
Церемония награждения лауреатов  
пятого российского конкурса  
«Стекло в архитектуре»
с вручением Национальной премии  
за лучший реализованный проект
с применением стекла и светопрозрачных 
конструкций.

Центральный дом архитектора
Москва, Гранатный пер., 7
+7 (495) 691-86-60, 
+7 (495) 697-49-01
info@archglass.ru

Ждем вас
на форуме
ArchGlass
6 и 7 декабря

Для бесплатного 
участия в Форуме 
зарегистрируйтесь на сайте:

www.archglass.ru


