
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Международная конференция 

«Огнезащита и пожарная безопасность» 
 

29 октября 2015 

Тюмень, бизнес-центр (отель) «Евразия» 

(ул. Советская, 20. 2 этаж, конференц-зал «Континенталь») 

 

 

Программа конференции 

 

 

08:30 Регистрация участников конференции. Утренний кофе 

 

09:30 Открытие конференции 

Ройтблат Борис Михайлович, Генеральный директор Некоммерческого партнерства 

объединения проектировщиков «Западная Сибирь» 

Ламкин Олег Борисович, Вице-президент Национального Союза организаций в области 

обеспечения пожарной безопасности 

 

09:40 – 12:00 Рабочая сессия: «Современные системы огнезащиты и пожаротушения» 

1. «Современные решения компании Rockwool в области конструктивной огнезащиты на 

основе каменной ваты» – Дмитрий Гончаров, региональный представитель, «Rockwool» 

(Москва) 

2. «Огнезащитные системы Тизол: надежность и безопасность» – Андрей Конышев, 

начальник управления стратегического развития, «Тизол» (Нижняя Тура) 

3. «Пожарная безопасность и огнезащита строительных конструкций с применением 

систем сухого строительства КНАУФ» – Алевтина Популова, руководитель Учебного 

Центра, «Knauf» (Челябинск) 

4. «Огнезащитные системы на основе керамических волокон ТМ AVANTEX» – Ирина 

Запольских, начальник отдела инжиниринга, «БФАИ» (Екатеринбург) 

5. «Современные методы дозирования пенообразователей в системах пожаротушения» – 

Дмитрий Сошников, главный инженер, «АГ Альянс» (Москва) 

6. «Инновационные огнезащитные материалы Universum» – Александр Щербаков, 

генеральный директор, ГК «Universum» (Тверь) 

 

12:00 – 13:00 Обеденный перерыв 

 



13:00 – 15:25 Рабочая сессия: «Огнезащита объектов и сооружений предприятий 

нефтегазового комплекса» 

1. «Огнезащитная сухая смесь Cafco FENDOLITE MII» – Павел Гончаров, главный 

специалист технического управления, «A+B Promat» (Москва) 

2. «Огнезащита металлоконструкций и оборудования, в условиях углеводородного пожара 

в нефтегазовой отрасли. CHARTEK® – 40 летний международный опыт» – Сергей 

Шабалин, руководитель направления огнезащитных материалов, «AkzoNobel» (Москва) 

3. «Огнезащитный материал «Силотерм» для объектов и сооружений предприятий 

нефтегазового комплекса» – Юлия Смирнова, руководитель отдела продаж, 

«RedBuilding» (Москва) 

4. «Огнезащитные системы для экстремальных условий нанесения и эксплуатации на 

основе Pitt-Char XP» – Сергей Семенов, менеджер по продажам, «PPG Industries» 

(Москва) 

5. «Изотермические модули газового пожаротушения жидкой углекислоты низкого 

давления – эффективная защита топливных резервуаров и других объектов ТЭК. 

Особенности применения и эксплуатации» – Владимир Гринин, начальник отдела 

маркетинга, «Технос-М» (Нижний Новгород) 

 

15:25 – 15:50 Кофе-брейк 

 

15:50 – 17:30 Рабочая сессия: «Проблемы огнезащиты металлических и деревянных 

конструкций» 

1. «Вспучивающиеся огнезащитные покрытия для металлоконструкций» – Игорь 

Бурдейный, начальник отдела технической поддержки, «Tremco Illbruck» (Москва)  

2. «Огнезащитные материалы «КЕДР». Опыт применения в России и за рубежом» – 

Сергей Рябов, генеральный директор, «Химцентр» (Новосибирск) 

3. «Огнезащитные материалы «Огракс». Особенности выбора огнезащитных материалов» 

– Игорь Коротин, директор по продажам, «Унихимтек» (Москва) 

4. «Огнезащита на эпоксидной основе «Прометей». Выгоды и преимущества» – Максим 

Вотин, управляющий партнер, Завод «Прометей» (Ростов-на-Дону) 

 

17:30 – 18:00 «Круглый стол»: «Огнезащита и пожарная безопасность объектов 

нефтегазовой и химической промышленности» 

Ведущий – Олег Ламкин, к.т.н., вице-президент НСОПБ 

 

18:00 Подведение итогов. Фуршет для участников конференции 


