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СИБУР выступит генеральным спонсором Международного форума
«SIP Event 2019»
СИБУР, крупнейшая интегрированная нефтехимическая компания России,
выступит генеральным спонсором Международного форума «SIP Event 2019», который
пройдет в Нижнем Новгороде 5-6 сентября. В работе форума примут участие
лидирующие компании – производители СИП-панелей, пенополистирола, строители,
поставщики, эксперты и представители органов власти, которые обсудят рыночные,
технические, экологические и экономические вопросы отрасли.
Эксперты СИБУРа поделятся с участниками форума актуальными данными по
рынку пенополистирола, а также расскажут о возможных механизмах взаимодействия
с производителями СИП-панелей целью популяризации технологии теплоизоляции,
для которой СИБУР выступает основным производителем сырья - пенополистирола.
В рамках SIP Event 2019 также запланированы выступления экспертов в
строительстве по каркасно-панельным технологиям, семинары, круглые столы,
мастер-классы и посещение производственных площадок ГК «КОНТУР» и «БАСКО».
Основные темы форума:











Сравнение СИП с другими технологиями. Плюсы и минусы домов из СИП
панелей. Как из минусов сделать плюсы?
Технические требования к пиломатериалам, используемым в СИП панелях.
Варианты соединения СИП панелей, типы сечений пиломатериала в СИП
панелях.
Что можно и что нельзя в СИП доме. Остекление, отопление, вентиляция,
герметизация швов.
Винтовые сваи. Защитные покрытия. О долговечности свайных фундаментов.
Технические и экологические характеристики плит ОСП.
Требования к пенополистиролу, вопросы экологичности и пожарной
безопасности. Государственные нормативные документы по применению и
использованию пенополистирола.
Как правильно проектировать дом из СИП панелей. Вопросы прохождения
экспертизы проекта СИП дома. Требования к ТЗ для проектировщиков.
Tехнические вопросы изготовления СИП панелей. Оборудование для
производства СИП панелей.
Перекрытия из СИП или по балкам. Перегородки из СИП или каркасные
решения.
10 ошибок в продвижении и продажах. Где и как домостроитель теряет
заказчиков.

На сегодняшний день ежегодный форум Ассоциации СИП - не имеет аналогов в
российской индустрии каркасно-панельного строительства. Коммуникативный
потенциал Форума SIP EVENT, из года в год открывает перед его участниками
перспективы нового партнерства.

 Спонсорскую поддержку мероприятию также оказывают компании ПАО
«Талион» - «Талион Трейдинг», ООО ДОК «Калевала», компания VELUX и член
Ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола ГК «МОССТРОЙ31».
 Организатор мероприятия НП «Ассоциация домостроительных технологий
СИП».
 Генеральный информационный партнер журнал «ЛесПромИнформ».
С более подробной информацией и условиями участия можно ознакомиться на
официальном сайте форума: https://sipevent2019.ru

