
* Программа семинара, дата и место проведения может корректироваться. 

ПРОГРАММА 

Методического семинара  

«Новое в техническом нормировании строительства.  

Строительная акустика. Естественное и искусственное освещение. 

Современные требования обеспечения нормативных параметров в 

производственных, жилых, общественных зданиях и на территории жилой 

застройки»  

 
 

9 августа 2018 г. 

г. Москва, Орликов пер., д. 3, стр. 1 (ФАУ «ФЦС») 

 

09.30 - 10.00 Регистрация участников семинара 

10.00 - 10.15 Открытие семинара 

10.15 - 11.15 Светодиодное освещение общественных и жилых зданий (нормы, требования 

к источникам света и световым приборам, проектированию и методам 

контроля)  

(к Изменениям СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение») 

Докладчик: Шмаров И.А. 
к.т.н., главный научный сотрудник НИИСФ РААСН, советник РААСН, 35 лет опыт работы в области 

строительной светотехники, автор более 40 научных трудов, принимал участие в разработке СП 

52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение", СП 323.1325800.2017 и ГОСТов по 

методам контроля параметров освещения. 

11.15 - 12.00 Инсоляция жилых и общественных зданий. Новые нормы и методы расчета  

(к Изменениям N 1 в санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические 

требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»). 

Докладчики:  

Земцов В.А.  
к.т.н., главный научный сотрудник НИИСФ РААСН, советник РААСН, 40 лет опыт работы в области 

строительной светотехники, автор более 40 научных трудов, принимал участие в разработке СП 

52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение", СП 323.1325800.2017 и ГОСТ Р 57795-

2017 "Здания и сооружения. Методы определения продолжительности инсоляции". 

Шмаров И.А. 
к.т.н., главный научный сотрудник НИИСФ РААСН, советник РААСН, 35 лет опыт работы в области 

строительной светотехники, автор более 40 научных трудов, принимал участие в разработке СП 

52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение", СП 323.1325800.2017 и ГОСТов по 

методам контроля параметров освещения. 

12.00 - 13.00 Естественное освещение помещений. Изменения в методах расчета 
(к Изменениям СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение») 

Докладчик: Шмаров И.А. 
к.т.н., главный научный сотрудник НИИСФ РААСН, советник РААСН, 35 лет опыт работы в области 

строительной светотехники, автор более 40 научных трудов, принимал участие в разработке СП 

52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение", СП 323.1325800.2017 и ГОСТов по 

методам контроля параметров освещения. 

13.00 - 13.30 Перерыв, кофе-брейк 

  



* Программа семинара, дата и место проведения может корректироваться. 

13.30 - 14.15 Нормативно-технические документы, разработанные НИИСФ РААСН, в 

области проектирования защиты от повышенного шума 

Докладчик: Цукерников И.Е.  
д.т.н., профессор, главный научный сотрудник НИИСФ РААСН, член-корр. Метрологической 

академии, советник РААСН, автор 250 печатных научных и научно-методических работ, 9 авторских 

свидетельств, разработчик 31 НТД, из них 5 сводов правил и 22 межгосударственных и российских 

стандартов. 

14.15 – 15.00 Особенности применения СП 275.1325800.2016 «Конструкции ограждающие 

жилых и общественных зданий. Правила проектирования звукоизоляции» в 

строительной практике 

Докладчик: Пороженко М.А. 
главный научный сотрудник НИИСФ РААСН, опыт работы более 40 лет, участвовала в разработке 

более 10 сводов правил и стандартов в области проектирования защиты от повышенного шума. 

15.00 - 15.45 Применение СП 276.1325800.2016 «Здания и территории. Правила 

проектирования защиты от шума транспортных потоков» в строительной 

практике  

Докладчик: Аистов В.А. 
ведущий научный сотрудник НИИСФ РААСН, опыт работы более 40 лет, участвовал в разработке 

более 10 сводов правил. 

15.45 - 16.30 Нормирование вибраций. Оценка воздействия вибраций на среду обитания 

Докладчик: Смирнов В.А. 
к.т.н., доцент, ведущий научный сотрудник НИИСФ РААСН, опыт работы с 2009 года, специалист 

в области расчетов и проектирования виброзащиты, автор более 50 научных публикаций 

16.30 - 17.15 Обзор разработанного в 2017 году СП «Здания общественные. Правила 

акустического проектирования» 

Докладчик: Субботкин А.О. 
старший научный сотрудник НИИСФ РААСН 

17.15 - 17.45 Круглый стол, обсуждение вопросов 

Модераторы – Шмаров И.А., Цукерников И.Е. 

17.45 - 18.00 Вручение именных сертификатов об участии в Семинаре 

 


