
 

 
 
 

ОРГКОМИТЕТ 
11-й Международной научно-практической конференции 

ОПЫТ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ 
ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ 

19–21 мая 2020 г. 
 

При поддержке Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, Союза строителей, 
ГП «Институт жилища НИПТИС им. Атаева С.С.», ГП «Институт НИИСМ», РУП «Институт БелНИИС»  
проектное предприятие «ТНКА-Архитек» 19–21 мая 2020 года в гг. Минск и Береза (Беларусь) проводит  

11-ю Международную научно-практическую конференцию  
«Опыт производства и применения ячеистого бетона автоклавного твердения».  

 

Тематика докладов, сообщений, дискуссий: 
 особенности технического перевооружения и модернизации производственных линий; 
 использование инновационных технических и организационных решений, информационных 

технологий в области управления процессами производства;  
 оптимизация производств, совершенствование эксплуатационных свойств материала с 

применением химических добавок и микрофибр, исследования в области объемного 
армирования; 

 обеспечение высокого качества и оптимальных параметров изделий в процессе производства, 
транспортировки, применения и эксплуатации строительных объектов;  

 особенности и практика применения конструкционно-теплоизоляционных изделий из ячеистого 
бетона сниженной плотности с позиции долговечности конструкций;  

 опыт проектирования и возведения энергоэффективных жилых домов с комплексным 
применением ячеистого бетона;  

 расширение номенклатуры изделий для полносборного строительства;  
 изучение использования ячеистого бетона в нетрадиционных сферах; 
 отечественный и международный опыт, особенности производства, развития технологии и 

практики применения материала; 
 тенденции и перспективы развития отрасли ячеистого бетона автоклавного твердения, анализ 

рынков соседних стран, сертификация соответствия продукции по европейским стандартам. 

 

Принимаются заявки на проведение докладов и презентаций 

 
Формат конференции, которая пройдет в Минске и Березе, предусматривает  

пленарное заседание, работу по секциям и посещение   
производства ячеистого бетона и вибропрессованных плит, укомплектованного линиями 

полного цикла Masa-Henke, в ОАО «Березовский КСИ». 
 

Более подробная информация об условиях участия и плане проведения конференции 
будет распространена и размещена на сайте организаторов: 

www.architec.by 

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 
_______________________________________________________________________________________ 

Техническое консультирование – «MASA GmbH» (Германия) 
Информационные партнеры: журнал «Строительные материалы» (Москва, Россия), «Строительные материалы» (Киев, Украина),  

журнал «Архитектура и строительство» (Минск, Беларусь), строительный портал «ВесьБетон», строительный портал «Лайт Бетон», 
Национальная Ассоциация производителей Автоклавного Газобетона, Всеукраинская ассоциация производителей автоклавного газобетона 


