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Ώγθήγί χήκ γΤς Ωήι υ  ΫΨηΣΥγγμηΣβΩβάϊ  γι βγθϊ ι θϊ  ή наиболее сложному виду 

общественных зданий, насыщенных технологическим и инженерным 

оборудованием, а выполнение каждого раздела имеет специфику, 

проектирование этих объектов требует от специалистов овладения навыками 

синтетического мышления и междисциплинарного подхода. 

Важнейшей задачей при проектировании современных объектов 

здравоохранения является создание архитектурной среды, способствующей 

всеми своими составляющими (медицинские технологии и инженерные системы, 

набор и взаиморасположение помещений и служб, интерьеры) полноценному 

процессу оздоровления. 

С каждым годом масштаб конференции увеличивается, охватывая все 

более широкий спектр интересов, привлекая большее количество участников. 

В этом году к ставшим уже традиционными вопросам  инженерно-

технического проектирования, взаимосвязи архитектуры с окружающей 

средой и здоровьем человека добавилась проблема создания единого 

информационного пространства в общественных зданиях. 

Надеюсь, что междисциплинарный характер конференции послужит 

развитию новых идей и станет  основой для полезных преобразований. 

Έγβλ ΩηΩβνάϊ  «Современные 
инженерные системы» Modern 
engineering systems (MES) – 
динамично развивающийся
инструмент коммуникации, призванный 
создать информационную площадку 
для эксплуатирующих служб,
проектных институтов и
производителей с целью обмена 
опытом и обсуждения перспектив в 
сфере проектирования общественных 
зданий. 

ΎΎΎ «ΐ � Ό΅ ΐ », ϊ Υί ϊ Ωι θϊ  κξΣθι βάήγΰ  θΣΰγηΩΧκί άηκΩΰ γέ γηΧΣβάΫΣνάά 

«РАПМЕД» (Российская ассоциация предприятий по продаже и ремонту 

медицинской техники), - основным направлением деятельности компании 

является комплексное оснащение лечебно-профилактических учреждений 

высокотехнологичным оборудованием, расходными материалами, 

изделиями медицинского назначения производства ведущих отечественных 

и зарубежных производителей. Успешный и многолетний опыт работы 

наших специалистов, налаженные связи с разработчиками передовых 

медицинских технологий и производителями современной медицинской 

техники гарантирует глубокое понимание поставленных задач и 

компетентность решений. 

Являясь официальным партнером и тесно сотрудничая, с многими 

отечественными и зарубежными фирмами, включая Covidien, GE 

Healthcare, Philips , Dixion и другими производителями медицинского 

оборудования, ООО «РЕНИР» выполняет техническое обслуживание 

медицинской техники по всем 23 видам медицинской техники,  включая 

оборудование лабораторное, эндоскопии, реанимации и хирургии, 

рентгено-диагностическое и терапевтическое, дезинфекционное, 

стерилизационное, холодильное и аптечное, лучевой диагностики и 

терапии, электротехническое и прачечное оборудование. 
 

Приветственное слово генерального директора
ГАУЗ МКДЦ Р.Н. Хайруллина
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26 сентября 2014 года 
09.00-09.10 Приветственное слово Министра здравоохранения Республики Татарстан Вафина 

Аделя Юнусовича 
09.10-09.20 Приветственное слово Министра строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан Файзуллина Ирека Энваровича 
09.20-09.30 Приветственное слово Министра информатизации и связи Республики Татарстан 

Шайхутдинова Романа Александровича 
Вводная часть 

09.30-09.45 Влияние городской среды на поведение 

людей 

Доцент кафедры ДАС КазГАСУ Рябов 

Оскар Раифович  

09.45-10.00 Энергоэффективные технологии Главный метролог, начальник отдела 

метрологического контроля  УМТ и ТК, 

ОТ  МЗ РТ Белоус Борис Прокофьевич 

10.00-10.15 Формирование единого информационного 

пространства 

Генеральный директор ООО 

«Корпоративные  Информационные 

Рутины» Сунгатов Рустам Шамилевич 

10.15-10.30 Технический перерыв 

Блок I 
Архитектурно-планировочные решения 

 
 
10.30-10.45 
10.45-11.00 

«Архитектура и окружающая среда: 
новые тенденции взаимодействия» 
-доклад  
-обсуждение 

Главный архитектор ГУП 
«Татинвестгражданпроект» Тухватуллина  
Ильсияр Мисхатовна 

 
 
 
11.00-11.15 
11.15-11.30 

«Экологическая безопасность как 
обязательное условие устойчивого 
развития территории» 
-доклад  
-обсуждение 

Начальник Управления государственной 
экологической экспертизы и нормирования 
воздействия на окружающую среду 
Министерства экологии и природных 
ресурсов Республики Татарстан 
Шагидуллина Раиса Абдулловна 

 
 
11.30-11.45 
11.45-12.00 

«Суперграфика как проектный метод в 
дизайне современного города»: 
-доклад  
-обсуждение 

Доктор искусствоведения, зав. кафедрой 
Дизайна архитектурной среды КГАСУ 
Михайлов Сергей Михайлович 
Аспирант кафедры Дизайна архитектурной 
средой  КГАСУ Хафизов Рафик Ришатович 

 
12.00-12.15 
12.15-12.30 

"Архитектура воды" в городе: 
-доклад  
-обсуждение 

Директор по архитектуре и дизайну ООО 
«ФонтанСити», преподаватель кафедры 
Реконструкции и Реставрации КГАСУ 
Авксентьева Татьяна Владимировна 

 
 
12.30-12.45 
12.45-13.00 

«На пути от дисциплинарной 
архитектуры к Архитектуре здоровья»: 
-доклад  
-обсуждение 

Заведующий кафедрой архитектурного 
проектирования КГАСУ Новиков Николай 
Михайлович 

 
13.00-13.15 
13.15-13.30 

«Архитектура здоровья»: 
-доклад  
-обсуждение 

Заместитель генерального директора  ЗАО 
«Гипроздрав – ППЦ по объектам 
Здравоохранения и отдыха» Сидоркова 
Лариса Федоровна  
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13.30-14.00 Кофе-брейк 
 
 
 
 
14.00-14.15 
14.15-14.30 

«Ландшафтный дизайн, как феномен в 
организации в организации предметно-
пространственной  среды современного 
города»: 
-доклад  
-обсуждение 

Доктор искусствоведения, зав. 
кафедрой Дизайна архитектурной 
среды КГАСУ Михайлов Сергей 
Михайлович 
 

 
14.30-14.45 
14.45-15.00 

«Эргономика городского пространства»: 
-доклад  
-обсуждение 

Доктор искусствоведения, зав. 
кафедрой Дизайна архитектурной 
среды КГАСУ Михайлов Сергей 
Михайлович 
Кандидат искусствоведения. Старший 
преподаватель кафедры Дизайна 
архитектурной среды КГАСУ Белов 
Максим  Игоревич 

 
 
15.00-15.15 
15.15-15.30 

«Проектирование рабочих мест, дизайн 
интерьеров»: 
-доклад  
-обсуждение 

Директор ООО «Офисные интерьеры» 
Храмихин Александр Дмитриевич   
 

 
 
 
15.30-15.45 
15.45-16.00 

«Инновационные фасадные системы с 
ограничением конденсации в них 
парообразной влаги»: 
-доклад  
-обсуждение 

Старший преподаватель кафедры 
«Проектирование зданий» КГАСУ 
Сафин Ильдар Шавкатович  
Заведующий кафедрой 
«Проектирование зданий» КГАСУ 
Куприянов Валерий Николаевич.  

 
 
16.00-16.15 
16.15-16.30 

«Инновационные оконные технологии, 
создание стеклянных фасадов»: 
-доклад  
-обсуждение 

Директор ООО «Эстель» Нуриев 
Ильхам Данирович  
 

Блок II 
Новые технологии в инженерных системах, энергосервис, метрология 

 
 
 
10.30-10.45 
10.45-11.00 

«Комбинированный автоматизированный 
комплекс систем искусственного и "Гелио-
освещения»: 
-доклад  
-обсуждение 

Заведующий кафедрой светотехники и 
медико-биологической электроники 
КГЭУ Садыков Марат Фердинантович 
 

 
 
11.00-11.15 
11.15-11.30 

«Облицовочные фасадные панели нового 
поколения Rockpanel»: 
-доклад  
-обсуждение 

Региональный торговый представитель 
ЗАО «Минеральная Вата» Капустин 
Антон Анатольевич, Кульбака Роман 
Станиславович   

 
 
 
11.30-11.50 
11.50-12.05 

«Инновационные фасадные технологии и 
материалы. Инновационные отделочные 
материалы HPL»: 
-доклад  
-обсуждение 

Руководитель направления ООО «ЕТС-
строительные системы» Воробьев 
Максим Александрович  
Региональный представитель по 
России и СНГ Formica iki oy  Теняков 
Максим Владиславович  

 
 
 
 
12.05-12.30 
12.30-12.40 

«Использование нормативной документации 
при выборе гидроизоляционной защиты. 
Защитные средства компании Guard 
Industrie»: 
-доклад  
-обсуждение 

Управляющий ООО «Пенетрон-
Казань» Ермолаев Анатолий Павлович 
 

 
 
 
12.40-12.55 
12.55-13.05 

"Применение современных лакокрасочных 
материалов при отделке медицинских 
учреждений": 
-доклад  
-обсуждение 

Генеральный директор ООО «Тор-М» 
Конюхов Евгений Олегович  

 
13.05-13.20 
13.20-13.30 

«Водоочищающие технологии»: 
-доклад  
-обсуждение 

Генеральный директор OOO «МСК 
«Спецмонтажпроект» Завада Михаил 
Валерьевич  
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13.30-14.00 Кофе-брейк 

 
 
14.00-14.15 
14.15-14.25 

«Энергосервис в государственных 
учреждениях»: 
-доклад  
-обсуждение 

Начальник отдела Центра 
энергосберегающих технологий 
Республики Татарстан  при Кабинете 
Министров Республики Татарстан  
Шафигуллин Рустэм Гаптель-Ахатович  

 
 
14.25-14.40 
14.40-14.50 

«Метрология  в медицинских 
организациях»: 
-доклад  
-обсуждение 

Главный метролог,  начальник отдела 
метрологического контроля  УМТ и ТК, 
ОТ  МЗ РТ  Белоус Борис Прокофьевич  

 
 
14.50-15.05 
15.05-15.15 

«Инновационные технологии 
бесперебойного электроснабжения»: 
-доклад  
-обсуждение 

Технико-коммерческий представитель 
фирмы Legrand Михалев Сергей 
Викторович 

 

 
 
 
15.15-15.30 
15.30-15.40 

«Сравнительный анализ различных 
видов систем отопления (рекуперация 
тепла, технология "теплый пол" и т.д.)»: 
-доклад  
-обсуждение 

Директор ООО «УК «РКДИ» Тупаев 
Алексей Иванович 
 

 
 
 
15.40-15.55 
15.55-16.05 

«Электрические системы обогрева. Завод 
"Специальные системы и технологии"  
г. Мытищи»: 
-доклад  
-обсуждение 

⅞άηΩήι γη  «Группа Теплолюкс - Филиал 
Казань» Черемухин Геннадий Михайлович 
 

 
 
 
16.05-16.20 
16.20-16.30 

«Модульная климатическая система 
VARIOP производства компании 
Maquet»: 
-доклад  
-обсуждение 

Руководитель отдела хирургического 
оборудования ООО «Маке» Марков 
Андрей Николаевич 

Координатор отдела проектов ООО 
«Маке»  Раков Антон Валерьевич  

Блок III 
Современные информационные технологии 

 
 
 
10.30-10.45 
10.45-11.00 

«Дистанционное сервисное 
обслуживание. Системы 
прогнозирования выхода из строя»: 
-доклад  
-обсуждение 

Региональный специалист Департамента 
продаж сервиса ООО «ДжиИ Хелскеа» 
Михайлов Геннадий Александрович 
 
Специалист по работе со стратегическими 
клиентами Департамента продаж сервиса 
ООО «ДжиИ Хелскеа» Львова Елена 
Николаевна 

 
 
 
 
 
11.00-11.15 
11.15-11.30 

«Тенденции современного медицинского 
оборудования к интеграции в единый 
комплекс – прикладные программные 
продукты для анестезиологии и 
реаниматологии»: 
-доклад  
-обсуждение 

Директор ООО «Кардекс» Карельский 
Виктор Николаевич 

 
 
 
11.30-11.45 
11.45-12.00 

«Интегрированная операционная системе 
Tegris производства компании Maquet 
GmbH&KG(Германия)»: 
-доклад  
-обсуждение 

Ведущий специалист по интегрированным 
операционным  ООО «Маке» Захаров 
Вадим Владиславович 

 
 
 
12.00-12.15 
12.15-12.30 

«Система управления данными больных 
в отделении анестезиологии-
реанимации»: 
-доклад  
-обсуждение 

Специалист по клиническому применению 
ООО «Филипс» Герасимов Лев 
Владимирович 

 



 
12.30-12.45 
12.45-13.00 

«Системы мониторинга различных типов 
данных о пациенте»: 
-доклад  
-обсуждение 

Руководитель проектного отдела ООО 
«Дайком консалтинг»/ООО «КИР» Галиева 
Динара Рустамовна 

 
13.00-13.15 
13.15-13.30 

«Современные мониторные системы и 
информационные технологии»: 
-доклад  
-обсуждение 

Руководитель направления «Мониторные 
системы и информационные технологии» 
ООО «Дрегер» Шептуцолов Кирилл 
Викторович 

13.30-14.00  Кофе-брейк  

 
 
 
14.00-14.15 
14.15-14.30 

«Эргономика в проектировании 
пользовательского интерфейса 
программного обеспечения»: 
-доклад  
-обсуждение 

Руководитель проектов ООО «КИР» 
Семина Наталья Юрьевна  

 
 
 
 
 
14.30-14.45 
14.45-15.00 

«Корпоративные 
телекоммуникационные системы с 
возможностью цифровой передачи 
данных и мультимедийными сервисами 
(«Телемедицина»)»: 
-доклад  
-обсуждение 

Управляющий партнер ООО «Сан Ком» 
Цупиков Артур Евгеньевич  

 
 
 
 
15.00-15.15 
15.15-15.30 

«Инновационные системы палатной 
сигнализации с возможностями 
голосовых и видеовызовов, а так же 
управления палатной инфраструктурой»: 
-доклад  
-обсуждение 

Технико-коммерческий представитель 
фирмы Legrand Агзямов Евгений 
Рафаилович 

 
 
15.30-15.45 
15.45-16.00 

«Современные требования к системам 
видеонаблюдения, тенденция развития»: 
-доклад  
-обсуждение 

Директор ЗАО «Идея Телеком» Семушев 
Дмитрий Васильевич 

 

 
 
 
16.00-16.15 
16.15-16.30 

«Создание системы защиты 
персональных данных на объектах 
информатизации»: 
-доклад  
-обсуждение 

Руководитель Отраслевого 
аттестационного центра по ПД ИТГ и ТЗИ, 
д.т.н., профессор Гильмутдинов Анис 
Харисович 
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«РАПМЕД» (Российская ассоциация предприятий по продаже и ремонту 

медицинской техники), - основным направлением деятельности компании 

является комплексное оснащение лечебно-профилактических учреждений 

высокотехнологичным оборудованием, расходными материалами, 

изделиями медицинского назначения производства ведущих отечественных 

и зарубежных производителей. Успешный и многолетний опыт работы 

наших специалистов, налаженные связи с разработчиками передовых 

медицинских технологий и производителями современной медицинской 

техники гарантирует глубокое понимание поставленных задач и 

компетентность решений. 

Являясь официальным партнером и тесно сотрудничая, с многими 

отечественными и зарубежными фирмами, включая Covidien, GE 

Healthcare, Philips , Dixion и другими производителями медицинского 

оборудования, ООО «РЕНИР» выполняет техническое обслуживание 

медицинской техники по всем 23 видам медицинской техники,  включая 

оборудование лабораторное, эндоскопии, реанимации и хирургии, 

рентгено-диагностическое и терапевтическое, дезинфекционное, 

стерилизационное, холодильное и аптечное, лучевой диагностики и 

терапии, электротехническое и прачечное оборудование. 
 

Приветственное слово генерального директора
ГАУЗ МКДЦ Р.Н. Хайруллина



МКДЦ, блок Д, 2 этаж
тел.: (843) 291-10-84
режим работы: с 10.00 до 15.30www.vestnik.icdc.ru 
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