Научно-исследовательский центр СтаДиО
(ЗАО НИЦ СтаДиО)
Москва, 123182, пл. Академика Курчатова, д.1

Исх. № НТС/ГГЭ-12/2019

тел./факс +7(499) 706-88-10 E-mail: stadyo@stadyo.ru

По списку рассылки
ПРИГЛАШЕНИЕ НА СЕМИНАР
по Научно-техническому сопровождению (НТС)
проектной документации и защите расчетного
обоснования в государственной экспертизе

Уважаемые коллеги!
В последние годы заметно - и даже кратно - увеличилось количество обращений в Научноисследовательский центр СтаДиО по комплексному научно-техническому сопровождению (НТС)
объектов как в гражданском, так и в промышленном строительстве. Увеличилась доля работ,
включающих одновременно такие задачи как разработка СТУ, назначение нагрузок и воздействий,
проведение альтернативных расчетов и их сопоставление, расчеты на особые сочетания нагрузок и
воздействий и, в качестве вишенки на торте, защита расчетного обоснования (в составе проектной
документации) в государственной экспертизе.
Увеличение доли запросов именно на НТС происходит как вследствие введения в действие
новых нормативных требований, так и в силу понятного стремления заказчика/проектировщика
получить научно обоснованный результат в разумный срок, «пройти экспертизу» с первой попытки, и не в последнюю очередь - желания «спокойно спать».
Коллективом НИЦ СтаДиО накоплен уникальный опыт научно-технического сопровождения
проектов особо ответственных зданий и сооружений. Среди объектов, работы по которым легли в
основу выработанных нами подходов и рекомендаций:





стадионы, дворцы спорта и объекты инфраструктуры Сочи2014 и ЧМ2018;
уникальные высотные и большепролетные сооружения;
строительные объекты промышленного назначения и энергетики (в т.ч. КС-3);
многие десятки не столь знаковых объектов, но потребовавших столь же
скрупулезного и качественного исследования .

Этот опыт наверняка будет полезен и вам.
Приглашаем к участию в однодневном насыщенном научно-дискуссионном семинаре
«Научно-техническое
сопровождение
проектирования
строительных
(гражданских,
промышленных, транспортных и др.) объектов повышенного уровня ответственности.
Защита проектной документации в государственной экспертизе.
Методология и разбор реальных объектов и задач из опыта НИЦ СтаДиО: требования,
практика, рекомендации, обсуждение»,
который пройдет 05 декабря 2019 г. с 9-30 до 17-00 в бизнес-центре «CapitalTower» (Москва, 1-я
Брестская улица, дом 29/22, ближайшие ст. м. Маяковская, Белорусская).*
Программу семинара прилагаем.
Семинар проводится впервые.
Возможности дискуссии и обсуждения частных вопросов.
 В рассматриваемой области мало догм и много возможностей для трактовок, поэтому мы
заранее понимаем необходимость и анонсируем возможность дискуссии – как по ходу
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семинара (ограниченно), так и в режиме круглого стола в конце мероприятия. Главное,
будьте активны.
Тем, для кого вопросы семинара являются остро-насущными, предоставим возможность
пообщаться со специалистами, ведущими семинар, на следующий день (6 декабря, в офисе
НИЦ СтаДиО, тоже рядом со ст. м. Белорусская). Планируйте свою поездку в Москву с
учетом такой возможности, - и не забудьте сообщить об этом нам, чтобы и мы могли
планировать свое время.

Стоимость и оформление участия.
Участие в мероприятии платное.
Стоимость для одного представителя организации составляет 8 500 руб. (+НДС).
Пожалуйста, обратите внимание на то, что указанная цена рассчитана и установлена с
учетом минимальных документальных1 и отсутствия бюрократических издержек2, - надеемся на
понимание и ждем тех, кто сможет избежать ненужных, затратных и вредных для нервной
системы процедур.
Возрастное ограничение 16+.
Ждем вас.
Ссылки на форму регистрации, а также контакты для вопросов и уточнений – см. ниже.

Генеральный директор
ЗАО НИЦ СтаДиО
член-корр. РААСН, проф., докт. техн. наук
А. М. Белостоцкий

Быстрая ссылка для перехода на форму регистрации: https://forms.gle/3jFaDZZySuTKV1Nq8
При просмотре письма в электронном виде нажмите на кнопку:
Контакты:
stadyo.expertise@gmail.com
Горбунов Владислав Николаевич
+7985 7608475

*Близость места проведения к Мосгосэкпертизе и нескольким известным архитектурным бюро и
проектным фирмам является абсолютным совпадением.
Все совпадения случайны. Ни один участник не пострадает)
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Счет и акт. Максимум – счет, акт и договор (по форме Организатора семинара).
Вкл.любые конкурсные процедуры, «аккредитации-сертификации», конфиденциальность/NDA и проч.
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