Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь
Государственное предприятие «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.»
ООО «СМИПТ»

ПРОГРАММА конференции
Инновационный дом: современные строительные материалы и технологии в
индустриальном строительстве жилья
10 ноября 2016 г.
Минск, ул. Мясникова, 39, большой актовый зал 2-этаж
9.30 – 10.00
10.00 – 10.20
10.20 – 10.40

10.40 – 11.20
11.20 – 11.50

11.55 – 12.40

12.40
13.00 – 13.40
13.40 -14.20

14.20-14.40

14.45 – 15.10

15.10 – 15.25

15.25 -15.40

Регистрация участников конференции в фойе конференц-зала
Открытие конференции. Приветственное слово участникам. Постановка
задачи.
Вызовы времени: современные требования к жилью индустриального
строительства
Пилипенко Владимир Митрофанович – директор Государственного
предприятия «Институт НИПТИС им. Атаева С.С.», д.т.н., профессор
(г. Минск)
Дом будущего: технологии, созданные для жизни от АО «ТАМАК»
Лысикова Виктория Владимировна - руководитель группы
архитекторов АО «ТАМАК» (Тамбовская область, Россия)
Современные материалы: гипсостружечные плиты (ГСП):
особенности, применение, факты из жизни реальных проектов.
Грацианский Вячеслав Игоревич – начальник технического
управления ООО «ВСВ», технический директор Пешеланского
гипсового завода (Нижегородская область, Россия)
История проекта: как живется в 12 летнем доме, созданном по
каркасной технологии ООО «СМИПТ».
Прямое включение со строящегося объекта: каркасно-панельный дом,
изготовленный индустриальным способом.
Поставка и монтаж ООО «СМИПТ».
КРАШ-ТЭСТ - проверка гипсостружечных плит (ГСП) на прочность:
испытания физическим воздействием, весовыми нагрузками и водой.
Обед
Открытая дискуссия «Дышит – не дышит дом?»:
Энергоэффективность, комфорт и герметичность сегодня завтра и
всегда
Данилевский Леонид Николаевич – первый заместитель директора
Государственного предприятия «Институт жилища - НИПТИС им.
Атаева С.С.», д.т.н., доцент (г. Минск).
Обзор существующих вентиляционных приточно-вытяжных установок
с рекуперацией тепла.
Тимофеев Борис Владимирович – управляющий партнер ЗАО
«ЭкоБелЛайв» (г.Минск)
Ограждающие конструкции: основные требования в области тепловой
защиты, современные решения
Терехова Ирина Анатольевна – ведущий научный сотрудник
Государственного предприятия «Институт жилища - НИПТИС им.
Атаева С.С.», к.т.н., доцент (г. Минск).
Керамзитобетонные блоки строительные «ТермоКомфорт» - новый
материал для энергоэффективного строительства»
Литвинов Александр Николаевич - начальник цеха производства
керамзитобетонных изделий ОАО «Завод керамзитового гравия г.
Новолукомль».
Подведение итогов конференции .

* В программе возможны изменения и дополнения

