ОРГКОМИТЕТ
10-й Международной научно-практической конференции
ОПЫТ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ
ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ
29–31 мая 2018 г.
При поддержке Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, Союза строителей,
ГП «Институт НИИСМ», РУП «Институт БелНИИС», ГП «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.»
проектное предприятие «ТНКА-Архитек» (Беларусь) сообщает о проведении

10-й юбилейной Международной научно-практической конференции
«Опыт производства и применения ячеистого бетона автоклавного твердения»
в гг. Минске и Могилеве.
Тематика докладов, сообщений, дискуссий
 Тенденции и особенности технического перевооружения и модернизации предприятий
по производству автоклавного ячеистого бетона с внедрением эффективного оборудования и
технологий.
 Обеспечение высокого качества и оптимальных параметров ячеистобетонных изделий
в процессе производства, транспортировки, применения и эксплуатации готовых зданий и
сооружений.
 Оптимизация
производств,
импортозамещение,
улучшение
эксплуатационных
характеристик для поддержания конкурентоспособности материала на рынке.
 Опыт производства и применения конструкционно-теплоизоляционных изделий
из ячеистого бетона сниженной плотности.
 Опыт проектирования и возведения энергоэффективных жилых домов с комплексным
применением ячеистого бетона.
 Использование армированных и укрупненных ячеистобетонных изделий для полносборного
строительства.
 Прогрессивные строительные системы.

ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ:
29 МАЯ – пленарное заседание
(г. Минск, конференц-зал гостиницы «Беларусь»),
30 МАЯ – посещение ЗАО «Могилевский КСИ»,
31 МАЯ – работу по секциям
(г. Минск, конференц-зал гостиницы «Беларусь»).
Приглашаем всех, кто обладает разработками и готов поделиться опытом
по обозначенным выше темам, выступить с докладами, сообщениями, презентациями,
для включения в Сборник материалов конференции их необходимо передать не позднее
10.04.2018 г.
Более подробную информацию об условиях участия и плане проведения конференции
смотрите на сайте организаторов www.architec.by
Заполненную заявку присылайте в Оргкомитет до 15 мая 2018 г.
ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!
________________________________________________________________________________________
Частное предприятие «ТНКА-Архитек»
Тел. (+375 17) 336 00 46
220034 Минск, ул. Чапаева, 3, пом. 4/3
Моб. (+375 29) 632 55 98, 336 09 62
www.architec.by
E-mail: info@architec.by
________________________________________________________________________________________
Генеральный партнер и техническое консультирование – «MASA GmbH» (Германия).

Информационные партнеры:
журнал «Строительные материалы» (Москва, Россия), журнал «Строительные материалы» (Киев, Украина),
журнал «Архитектура и строительство» (Минск, Беларусь), cтроительный портал «ВесьБетон» (Россия),
Национальная Ассоциация производителей Автоклавного Газобетона,
Всеукраинская ассоциация производителей автоклавного газобетона.

