
КОНФЕРЕНЦИИ

НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ

25-26
мая2021

ПРОГРАММА

Применение прогрессивных технологий 
в подземном строительстве

Место проведения:
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ ОТЕЛЯ
«ХОЛИДЕЙ ИНН МОСКВА
СОКОЛЬНИКИ»
WWW.HI-SOKOLNIKI.RU

Организаторы конференции

Организаторы конференции

2 день: 26 мая, среда

10:00 - 14:00 Техничсекая экскурсия по строящимся объектам ООО «ИБТ»:

10:00 - 11:00

11:00 - 11:45 переезд на ст. «Зюзино»

12:00 - 13:00

Ст. «Пыхтино» Калининско-Солнцевской Линии (КСЛ)

13:00 - 14:00 Сбор в штабе, обсуждение.

Генеральный партнер
конференции

Партнер конференцииСпонсор конференции Информационный 
партнер

www.rus-tar.ru        
Телефоны:              
+7 (495) 608-80-32
+7 (495) 608-80-34

info@rus-tar.ru
Факс:              
+7 (495) 607-32-76

Генеральный партнер
конференции

Ст. «Зюзино» Южный Участок Большой Кольцевой Линии



Программа научно-технической конференции
1 день: 25 мая, вторник

09:30 - 10:00 Регистрация участников

10:20 - 17:30 Конференция (доклады, обсуждения)

18:30 - 23:00 Награждение победителей Конкурса, Торжественный ужин

Приветственное слово Председателя Правления ТАР К.Н. Матвеева

Темы докладов
10:00 - 10:20

10:20 - 10:40

10:40 - 11:00

11:00 - 11:20

11:20 - 11:40

11:40 - 12:00

12:00 - 12:20

12:20 - 12:40

12:40 - 13:00

14:20 - 14:40

14:40 - 15:00

15:00 - 15:20

15:20 - 15:40

15:40 - 16:00

16:00 - 16:20

16:20 - 16:40

16:40 - 17:00

13:00 - 14:15

17:00 - 17:30
Обсуждение докладов, неформальное общение

«Система сопровождения проектно-изыскательских работ и горного мониторинга 
строительства транспортных тоннелей глубокого заложения», Власов Виктор Викторо-
вич, главный геофизик , ООО "Институт "Тоннельстройпроект"

«Цели и задачи инженерных изысканий для обоснования проектных решений по 
объекту «Реконструкция верхнего строения пути и дренажно-транспортной штольни 
Северомуйского тоннеля», Полищук Виктор Петрович, первый заместитель руководителя 
филиала, ООО "РСРС ГмбХ Рэйлвэй Инфрастракчер Проджектс"

«Система геодинамической безопасности при эксплуатации транспортных тоннелей 
для реализации стратегических транспортных проектов России», Лебедев Михаил 
Олегович, заместитель генерального директора по НИР ОАО НИПИИ «Ленметроги-
протранс»

«Применение технологий цифрового моделирования на объектах БКЛ Московского 
метрополитена», Вязовой Валерий Валерьевич - директор проекта , Полянкин Александр 
Геннадьевич - начальник отдела,  АО «Мосинжпроект»

«Проектирование объектов метрополитена с применением технологии информацион-
ного моделирования в среде общих данных. Цифровая трансформация проектного 
предприятия», Чеканов Павел Валерьевич,  директор  ОАО «Минскметропроект» 

«Математическое моделирование аэродинамических процессов в железнодорожных 
тоннелях на высокоскоростных магистралях», Шелгунов Олег Олегович, ОАО 
Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт "Ленметрогипротранс"

«Проблемы обеспечения противодымной защиты двухпутных тоннелей метрополите-
на»,  Данилов Андрей Игоревич, ОАО Научно-исследовательский, проектно-изыскательский 
институт "Ленметрогипротранс"

«Практический опыт применения результатов инженерно-геотехнических изысканий 
для грунтовой модели Hardening Soil. Сравнение и анализ грунтовых моделей при 
определении усилий в железобетонной высокоточной обделке в PLAXIS», Зубарев 
Владислав Сергеевич, начальник геотехнического отдела АО «Моспромпроект»

Перерыв на обед

«Первые результаты проходки ТПМК диаметром 10 м под действующей станцией 
Печатники и коллектором реки Нищенка», Конюхов Дмитрий Сергеевич - начальник 
отдела, Петунина Дарья Сергеевна, АО "Мосинжпроект"

«Простые приспособления для монтажа и демонтажа ТМПК », Йоханнис Хеннинг Петер, 
директор, ООО "Херенкнехт тоннельсервис"

«Опыт применения искусственного замораживания грунтов при строительстве 
Западного участка БКЛ», Валуйский Станислав Александрович, АО «Мосинжпроект»

«Опыт применения струйной цементации для устройства противофильтрационных 
завес в скальных грунтах», Зуев Станислав Сергеевич, зам. генерального директора, 
АО "Нью-граунд"

«Внештатная ситуация при строительстве УТВ на ПК375+45 на перегонном тоннеле от 
ст. «Хорошевская» до ст. «Улица Народного Ополчения», Алирзаев Эмиль Имран Оглы, 
заместитель начальника отдела, ООО "Институт "Мосинжпроект"

«Некоторые нормативные правки в проектировании гидроизоляции для подземных 
сооружений метрополитенов и технические решения их практической реализации», 
Кобидзе Тенгиз Евгеньевич,Турсунов Максим Евгеньевич, АО "Мосинжпроект"

«Ремонт заглубленных подземных сооружений, возведенных в 1950-60-х годах: пробле-
мы и пути решения», Глущенко Александр Юрьевич, ООО"Русинжект"

«О линейке гидроизоляционных свободно укладываемых (предустанавливаемых) 
битумно-полимерных рулонных материалов COLPHENE BSW», руководитель техниче-
ской службы, Рауткин Дмитрий Сергеевич, ООО "МАММУТ СТРОЙМАТЕРИАЛ"


