
ОГНЕЗАЩИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Приглашение на конгресс

25-26 мая
GoldenRingHotel
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Тематические секции конгресса:
1-й день
• Анализ рынка изоляции в различных 
сегментах
• Законодательство
• Теплоизоляция
• Огнезащита
2-й день
• Гидроизоляция
• Минеральная и каменная изоляция
• Полимерная изоляция
• Изоляционные пленки и мембраны.

Некоторые темы обсуждения:
• Анализ и перспективы развития в 
2015-2016 гг рынка строительной 
изоляции в различных сегментах.
• Лабиринты законодательства.
• Пенополиуретан против 
пенополистерола. Динамика 

конкурентной борьбы.
• Долговечность изоляционных 
материалов и сохранение ими 
заявленных качеств с течением 
времени.
• Что сделать, чтобы изоляционные 
мембраны не были причиной 
пожаров?
• Минеральная вата или 
пенополистирол? Опыт Европы и 
России. 
• Причины распространения огня в 
изоляционных системах.
• Где и как стимулировать заказы на 
утепление.
• Тенденции полного 
импортозамещения в индустрии 
строительной изоляции.

Формы участия в конгрессе:
n Слушатель конгресса 
(аккредитация на конгресс - от 16 
000 руб, в зависимости от времени 
аккредитации)
n Спикер конгресса (стоимость 
выступления от коммерческой фирмы 
- 14 000 руб, без учета аккредитации)
n Спонсор конгресса (от 100 000 руб)
4 Сайт конгресса с более подробной 
информацией:  
http://odfevents.ru/build_insulation/ 

Приглашаем Вас принять участие в Международном конгрессе «Строительная изоляция 2015». Конгресс 
пройдет в Москве 25-26 мая, в конгресс центре гостиницы GoldenRingHotel***** (в центре Москвы, напротив 
МИДа РФ). Впервые конгресс соберет в одном зале ведущих производителей изоляционных материалов и 
переработчиков строительной изоляции, а также известных представителей научного сектора.

Подать Заявку на участие Вы 
можете тремя способами:
n на сайте конгресса
n по Емейлу: info@odfevents.ru
n по телефонам: 8 (495) 374-8905, 
8 (967) 044-3159

http://odfevents.ru/build_insulation/


n Минеральная вата или 
пенополистирол? Опыт Европы и РФ
n Сохранение заявленных свойств 
изоляции с течением времени
n Что будем повышать - пределы 
огнестойкости или энергосберегающие 
свойства?
n Изоляционная мембрана - когда и 
как применять, чтобы она не стала 
причиной очередного пожара?
n Импортозамещение в индустрии 
строительной изоляции
n Рынок теплоизоляции: где и 
как искать новых заказчиков? 
Как стимулировать спрос на 
теплоизоляцию?

Некоторые из известных 
спикеров конгресса
В рамках конгресса выступят более 25 ведущих отра-
слевых экспертов, состоятся 3 панельные дискуссии, 
2 обеда в ресторане 5***** и 4 кофе-брейка

Пестрицкий 
Александр 

Витальевич 
ЦНИИСК, 
почетный 

строитель РФ, 
заведующий 

лабораторией

Грановский 
Аркадий 

Вульфович 
ЦНИИСК, к.т.н., 

заведующий 
лабораторией

Мешалкин 
Евгений 

Александрович 
Д.т.н., профессор, 
академик НАН ПБ

Смирнов Николай 
Васильевич 

ВНИИПО МЧС, 
зам. начальника 
НИЦ ПП и ПЧСП 

начальник отдела 
3.1

Савкин Юрий 
Владимирович 

Директор 
Ассоциации 

производителей 
и поставщиков 

пенополистирола, 
к.э.н.

Кравцов Максим 
Исполнительный 

директор 
ассоциации 
РОСИЗОЛ

Горохов Алексей 
Юрьевич 
Директор 

ассоциации  
NAPPAN

Цыганков 
Владимир 

Михайлович
Генеральный 

директор ЗАО 
Завод ЛИТ

Мансуров Михаил 
Григорьевич
Генеральный 

директор ОАО 
ТИЗОЛ

Константинова 
Наталия Ивановна

Д.т.н, академик 
НАН ПБ, ВНИИПО 

МЧС

Кирилл 
Робертович 

Иванов 
Председатель 

коордиационного 
совета РАПЭКС

Ксения 
Лукьященко 

К.б.н., 
руководитель 

отдела 
сертификации 

EcoStandard 
(LEED, BREEAM, 

DGNB)

ODF Events
8 495 374-8905
8 967 044-3159

odf@mail.ru
www.odfevents.ru/build_insulation/
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Впервые: ученые, эксперты, производители 
и переработчики изоляции соберутся  
в одно время и в одном месте

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В КОНГРЕССЕ*

До 31 марта 16 000 руб 
До 30 апреля 18 000 руб
До 1 мая 20 000 руб
После 1 мая 22 000 руб

ODF Events
8 495 374-8905
8 967 044-3159

odf@mail.ru
www.odfevents.ru/build_insulation/

* участие 
в качестве 
слушателя

https://www.youtube.com/watch?v=m_5vOwfV1CE

