
Академия им. Бернхарда Реммерса (Германия) совместно с 
Национальным исследовательским Московским государственным 
строительным университетом (Россия) при поддержке Российской 
Ассоциации Реставраторов объявляет набор на уникальный научно-
практический курс лекций:

ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА УНИКАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ

«ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ ТЕХНОЛОГИЙ 
СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ»

Стоимость курса: 18 000 р.*
при участии двух человек от организации - скидка  10% 
при участии трех и более человек - скидка 15%

Регистрация доступна по почте:  kvitka@mgsu.ru
по телефонам: 
+7 499 183-79-65, Квитка Татьяна Игоревна
+7 495 644-35-96, Шибаев Сергей Юрьевич
или на сайте:  www.seminar.remmers.ru

* Стоимость включает: рабочую документацию, питание и 
сертификат участия

18-20 апреля 2018 г.
 Время проведения:

10:00 до 17:00
Место проведения: 
Москва, Ярославское шоссе, 26, НИУ МГСУ

www.seminar.remmers.ru



Франц-Йозеф Хёлцен (Franz - Josef  Hölzen) Архитектор Палаты архитекторов 
Нижней Саксонии. Независимый эксперт по повреждениям строительных 
конструкций, гидроизоляции и ремонту строительных сооружений, автор 
многочисленных книг в области гидроизоляции и защиты строительных 
конструкций, действующего члена Немецкого института норм и стандартов (DIN)

С 1981 ведет преподавательскую деятельность в области образования и 
повышения квалификации по специальностям «Консультант по 
энергопотреблению зданий», «Специалист по гидроизоляции строительных 
сооружений» и «Специалист по проектированию». 

С 2010 оказывает независимые консультации в проектном планировании в 
области строительной теплофизики и защиты от влаги, контроля качества и 
диагностике строительных сооружений, в области консалтинга по 
энергопотреблению зданий и планированию восстановительных мероприятий. 

Осуществляет экспертную деятельность в сфере восстановления строительных 
сооружений; член рабочей комиссии по гидроизоляции строительных 
сооружений Комитета по стандартизации в строительстве (NABau), 
Объединённого комитета по вопросам электроники в строительстве (GAEB), 
Немецкой ассоциации защиты древесины и строительных сооружений, а также 
Федеральной ассоциации по защите от влаги и санации старых сооружений 
(BuFAS); консультант рабочего комитета по гидроизоляции при Федеральной 
ассоциации по стяжкам и покрытиям (BEB); автор многочисленных научных 
работ.

Куликов Сергей Борисович – Главный Архитектор ФГУП «Центральные научно-
реставрационные проектные мастерские», председатель Технического совета 
при Министерстве культуры России и Технического комитета при Росстандарте 
«Культурное наследие», член общественного совета при Министерстве 
культуры России, руководитель проектов российско-итальянского 
сотрудничества в сфере культурного наследия – российско-итальянской 
Школы реставрации (Scuola di Restauro).

Логинова Юлия Алексеевна - Заместитель председателя Некоммерческого 
партнерства «Российская Ассоциация Реставраторов».  С апреля 2007 г. — 
заведующая службой по текущему уходу и содержанию памятников. С февраля 
2014 г. — советник руководителя Департамента культурного наследия города 
Москвы. С 2010 г. — преподаватель Санкт-Петербургского Государственного 
Университета. С декабря 2012 года — зампредседателя НП «Российская 
ассоциация реставраторов». Член Совета по сохранению культурного наследия 
Калининградской области. С декабря 2012 г. — член Технического совета при 
Минкультуры РФ.

Основной лектор из Германии:

Приглашенные лекторы из России:
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Приветственное слово
Докладчик: Пустовгар Андрей Петрович, Проректор НИУ МГСУ

Презентация Академии им. Б. Реммерса. 
Докладчик: Шибаев Сергей Юрьевич, Россия

Основные принципы и подходы реставрации объектов культурного 
наследия. Нормирование и стандартизация отрасли. 
Правила и методики проведения общестроительных и инженерных 
работ на объектах культурного наследия. 
Исследования на объектах культурного наследия.
Докладчик: Куликов Сергей Борисович, Россия

Перерыв 

Воздействие избыточной влаги на конструкцию, ее несущую 
способность, изолирующие параметры и окружающую среду. 
Классификация влажности и степени засоленности конструкций. 
Типичные картины повреждения конструкций 
Причины нарушения гидроизоляции и их диагностика. 
Обследование состояния конструкций, анализ полученных данных.
Докладчик: Франц-Йозеф Хёлцен, Германия

Перерыв на обед

Обзор методов восстановления гидроизоляции зданий 
Ремонт наружной гидроизоляции конструкций 
Устройство внутренней гидроизоляции конструкций
Ремонт отсечной гидроизоляции
Инъекционные методы при ремонте гидроизоляции
Докладчик: Франц-Йозеф Хёлцен, Германия

Гидроизоляция цоколя 
Дополнительные мероприятия при восстановлении гидроизоляции: 
устройство дренажа, нанесение санирующих штукатурок.
Докладчик: Франц-Йозеф Хёлцен, Германия

Подведение итогов 1-го учебного дня. Ответы на вопросы.

10.00 - 10.10

10.10 - 10.20

10.20 - 11.30

11.30 - 11.50

11.50 - 13.30

13.30 - 14.30

14.30 - 16.00

16.00 - 16.30

16.30 - 17.00

18 АПРЕЛЯ 2018
ТЕМА ДНЯ: «ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ НА ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»
Модератор: Шибаев Сергей Юрьевич, технический директор ООО «Реммерс»
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Основы законодательства в сфере сохранения объектов 
культурного наследия
Докладчик: Логинова Юлия Алексеевна

Процессы движения влаги в конструкции с точки зрения 
строительной физики. Механизмы разрушения в случае 
повышенной влажности Обследование состояния конструкций, 
анализ полученных данных.
Докладчик: Франц-Йозеф Хёлцен, Германия

Перерыв 

Методы ремонта и защиты фасадов. 
Типичные повреждения кладки и кладочных швов. Образование 
трещин. Ремонт кирпича и швов кирпичной кладки.
Докладчик: Франц-Йозеф Хёлцен, Германия

Перерыв на обед

Конструктивная защита фасадов зданий.
Условия применения гидрофобизации на фасадах.
Виды гидрофобизаторов, их основные отличия. 
Примеры ошибок при применении гидрофобизации.
Докладчик: Франц-Йозеф Хёлцен, Германия

Подведение итогов 2-го учебного дня. Ответы на вопросы.

10.00 - 10.40

10.40 - 11.30

11.30 - 11.50

11.50 - 13.30

13.30 - 14.30

14.30 - 16.30

16.30 - 17.00

19 АПРЕЛЯ 2018
ТЕМА ДНЯ: «ЗАЩИТА ФАСАДОВ НА ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ»
Модератор: Шибаев Сергей Юрьевич, технический директор ООО «Реммерс»
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Типичные причины появления плесени, образование и рост спор 
плесневых грибов внутри помещений. 
Источники влаги, условия роста спор, влияние показателя pH, 
мостики холода. 
Микробиологические аспекты, классификация бактерий, 
водорослей и грибов по классам опасности, медицинские аспекты.
Докладчик: Франц-Йозеф Хёлцен, Германия

Перерыв 

Условия роста плесневых грибов, профилактическая защита. 
Основы санации зданий при наличии плесневого гриба. 
Физические и химические основы борьбы с плесенью.
Докладчик: Франц-Йозеф Хёлцен, Германия

Перерыв на обед

Методы борьбы с плесенью и длительная защита от его появления. 
Устранение плесени, отопление стен, биоцидная обработка, 
обеспечение оптимальных параметров конструкций
Расчет паропроницаемости конструкций, измерительная техника, 
профилактика появления плесени при эксплуатации.
Планирование ремонтных работ, применение капиллярно-
активного внутреннего утепления, применение несодержащих 
биоцидов покрытий (нанотехнологии)
Докладчик: Франц-Йозеф Хёлцен, Германия

Практический опыт использования современных реставрационных 
технологий на объектах в России
Докладчик: Бобров Леонид Борисович – Главный технолог ООО 
«РЕММЕРС»

Подведение итогов. Вручение сертификатов

10.00 - 11.30

11.30 - 11.50

11.50 - 13.30

13.30 - 14.30

14.30 - 16.00

16.00 - 16.30

20 АПРЕЛЯ 2018
ТЕМА ДНЯ: «САНАЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ПОРАЖЕННЫХ ПЛЕСЕНЬЮ»

Модератор: Шибаев Сергей Юрьевич, технический директор ООО «Реммерс»

16.30 - 17.00
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Национальный исследовательский Московский государственный 
строительный университет (НИУ МГСУ) – ведущий технический вуз страны, 
головной центр строительного образования, центр консолидации 
отраслевого Стратегического партнерства в строительстве, возглавляет 
Учебно-методическое объединение вузов РФ по образованию в области 
строительства и Международную общественную организацию содействия 
строительному образованию (АСВ). Ведет  подготовку специалистов по 
специальностям, связанным с реконструкцией и реставрацией объектов 
культурного наследия.
НИУ МГСУ разрабатывает нормативно-методические документы 
отраслевого и корпоративного уровней в строительстве (в том числе на 
основе гармонизации со стандартами Евросоюза), рекомендации по 
практическим методам реконструкции объектов с применением 
деревянных конструкций, реставрации памятников деревянного 
зодчества, способам усиления деревянных конструкций и повышению их 
долговечности.

Академия им. Бернхарда Реммерса – это некоммерческое образовательное 
учреждение из Германии, которое видит своей задачей повышение 
квалификации и предоставление дополнительного образования для 
ремесленников, проектировщиков и специалистов в области охраны 
памятников.
Академия создана по инициативе Ассоциации Ремесленников Германии 
при поддержке Немецкого фонда охраны памятников и основателя 
компании Remmers Бернхарда Реммерса.
Миссия академии - сохранение архитектурного наследия для будущих 
поколений.
На протяжении более 20 лет академия предлагаем практико-
ориентированные семинары в Германии. С 2018 года семинары будут 
проводиться на международном уровне. В 2018 году Академия набирает 
обучающий курс повышения квалификации «Охрана памятников 
архитектуры», обучение будет проводиться при поддержке дочерних 
компаний Remmers в Бельгии, Англии, Ирландии, Нидерландах, Польше, 
России, Чехии и Украине. 

Некоммерческое партнерство «Российская Ассоциация Реставраторов» 
(НП «Росрегионреставрация») было основано в 2004 году в Санкт-
Петербурге как российское общественное профессиональное 
объединение реставраторов.
На сегодняшний день членами Ассоциации являются более 80 
реставрационных и проектных коммерческих организаций, профильных 
образовательных учреждений и отдельных мастеров-реставраторов со 
всей России.  Плодотворное сотрудничество Ассоциации с зарубежными 
коллегами укрепляет позиции отечественной реставрационной школы на 
международной арене.

Организаторы мероприятия:
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