


 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас принять участие в 10-й юбилейной международной научно-практической 
конференции «Опыт производства и применения ячеистого бетона автоклавного твердения», 
которая состоится 29–31 мая 2018 г. в гг. Минске и Могилеве. 

На протяжении последних 25 лет Беларусь становилась центром притяжения для 
заинтересованных руководителей, ученых и специалистов-практиков в области разработки 
технологий, оборудования и создания современных эффективных мощностей на территории стран 
СНГ по производству и применению автоклавного ячеистого бетона, совершенствованию изделий, 
в т.ч. с использованием техногенных отходов, и прогрессивных строительных систем на его 
основе.  

Вначале это были небольшие семинары, которые быстро выросли до регулярно проводимых раз в 
два года конференций международного уровня. Они постоянно привлекают внимание грандов 
отрасли из Германии, Нидерландов, стран Скандинавии и Балтии, Польши и др., предлагающих 
передовые технологии для изготовителей и новинки для потребителей. Наши конференции 
немыслимы без исследователей и производителей России, которые в последнее время 
демонстрируют большие успехи в данной отрасли и открыты для взаимного полезного 
сотрудничества. С интересными теоретическими и практическими разработками приезжают 
украинские специалисты. Интерес к профессиональному форуму проявляют специалисты 
Казахстана, Азербайджана, других стран, где газобетонная отрасль в стадии становления.  

Нет никакого сомнения в том, что профессиональные форумы, в т.ч. проходящие в России и в 
Украине, консолидируют и мобилизуют усилия всех заинтересованных участников перед новыми 
вызовами рынка. Высокие требования к теплотехнике сегодня стимулируют производителей к 
снижению плотности конструкционно-теплоизоляционного газобетона, освоению армированных 
изделий и панелей, в том числе сборных. Проектировщиков и строителей – к разработке 
эффективных систем, гарантирующих не только энергосберегающее, но высокоскоростное 
рентабельное строительство. Исследователей и специалистов – к снижению влажностной 
деформации ячеистого бетона, изучению и обеспечению трещиностойкости кладок, разработке 
защитно-декоративных покрытий с повышенной паропроницаемостью. В сегодняшних условиях 
особую актуальность приобретают вопросы оптимизации производственных издержек, 
импортозамещения, решения ряда технологических проблем для поддержания 
конкурентоспособности газобетона на рынке. 

Будем рады снова встречать в Минске специалистов и практиков газобетонной отрасли, 
проектных и строительных организаций, исследователей, производителей и поставщиков 
оборудования, а также программных продуктов, упаковочных технологий, – всех, кто отдает свои 
силы и знания делу совершенствования ячеистого бетона автоклавного твердения. 

Оргкомитет рассчитывает, что 10-я юбилейная конференция в Беларуси внесет весомый вклад в 
науку и современную практику производства и применения материала и вновь позволит ощутить 
сплоченность и крепость духа нашего профессионального сообщества.  

 
С уважением, 
Сажнев Н.П.,  
ст. науч. сотр., к.т.н.,  
председатель Оргкомитета 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К ДОКЛАДАМ (СТАТЬЯМ): 

 объем текста 10 000–15 000 знаков (с пробелами) в текстовом редакторе Word; 
 название доклада (статьи); 
 ФИО авторов (ученая степень, звание); 
 название предприятия; 
 должность; 
 фото авторов; 
 изображения (фото, схемы, графики, диаграммы) должны быть продублированы 

в виде отдельных файлов; 
 разрешение для логотипов и изображений 300 dpi; 
 библиографический список. 

 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К МОДУЛЬНОЙ/ИМИДЖЕВОЙ РЕКЛАМЕ: 

 размер 210х300 мм (с учетом 5 мм, размер после обреза 205х290); 
 в одном из форматов .jpg, .tiff, .eps (шрифты в кривых). 
 разрешение 300 dpi; 

 цветовая модель CMYK. 

 
 

Срок подачи  
докладов, статей и рекламных модулей в Сборник материалов конференции – 

10 апреля 2018 г. 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________________ 

Частное предприятие «ТНКА-Архитек»   Тел.  (+375 17) 336 00 46  
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________________________________________________________________________________________ 

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. 
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СПИСОК ГОСТИНИЦ 
Номера забронированы для участников конференции на период с 28 мая по 1 июня 2018 г. 

Оплата: при заселении наличными или банковской картой.  
Цена номеров указана за сутки, включен НДС, все иные налоги и сборы. 
Расчетный час – 12.00. Время заезда в гостиницу – 14.00 

 

 
Гостиница «Беларусь»*** 

220002, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Сторожовская, 15 
www.hotel-belarus.com 

СИНГЛ 
(одноместный) 

ДАБЛ (одна большая кровать) 
ТВИН (две кровати) 

ЛЮКС*  
(спальня + гостиная)  

КИНГ-САЙЗ*  
(одна большая кровать)

 = 120,00 BYN ≈ 50€ 
    

 = 133,00 BYN ≈ 56€ 

 = 151,00 BYN ≈ 63€ 

 = 186,00 BYN ≈ 78€  

= 204,00 BYN ≈ 85€ 

 = 165,00 BYN ≈ 69€  

 = 183,00 BYN ≈ 76€  
В цену номера включен завтрак «шведский стол». 
Для гостей отеля посещение бассейна с 7:00-11:00 1 час – БЕСПЛАТНО. 
* При проживании в номерах высшей категории – сеанс в бассейне и тренажерном зале БЕСПЛАТНО. 



  
Гостиница «Виктория»**** 

220035, Республика Беларусь г. Минск, пр. Победителей, 59 
www.victoria1.hotel-victoria.by  

СИНГЛ 
(одноместный) 

ДАБЛ (одна большая кровать) 
ТВИН (две кровати)  

ЛЮКС (2-комнатный 2-местный) 
(спальня + гостиная) 

 = 174,00 BYN ≈ 73€ 
    

 = 206,00 BYN ≈ 86€ 

= 236,00 BYN ≈ 98€ 

 = 254,00 BYN ≈ 106€  

 = 284,00 BYN ≈ 118€ 
В цену номера включен завтрак «шведский стол». 

 

 
ГП «Гостиничный комплекс «Юбилейный»*** 

220004, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, 19 
www.yhotel.by 

СИНГЛ 
(одноместный) 

ДАБЛ (одна большая кровать) 
ТВИН (две кровати)  

ЛЮКС (2-комнатный 2-местный) 
(спальня + гостиная) 

 = 102,00 BYN ≈ 43€     = 124,00 BYN ≈ 52€  = 192,00 BYN ≈ 80€  
Дополнительно оплачивается завтрак «шведский стол» +20,00 BYN ≈ 9€. 

 

 
ОАО «Гостиница «Планета»*** 

220126, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, 31 
www.hotelplaneta.by 

СИНГЛ 
(одноместный) 

ДАБЛ (одна большая кровать) 
ТВИН (две кровати)  

ЛЮКС (2-комнатный 2-местный) 
(спальня + гостиная) 

 = 89,00 BYN ≈ 37€  = 106,00 BYN ≈ 44€  = 159,00 BYN ≈ 66€  
Дополнительно оплачивается завтрак «шведский стол» +20,00 BYN ≈ 9€. 

 

 
РУП «Белстройцентр» 

220036, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Р. Люксембург, 101 
www.bsc.by/page/gostinichnye-uslugi 

Одноместный Двухместный 

 = 64,00 BYN ≈ 27€  = 76,00 BYN ≈ 32€ 

 

Гостиница «Академическая» 
220012, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова, 7 

www.belhotel.by/?showcoast=608 

Одноместный Двухместный 

 =  55,00 BYN ≈ 23€  = 60,00 BYN ≈ 25€ 

Заполненную заявку присылайте в Оргкомитет до 15 мая 2018 г. 
Оргкомитет 

Тел.  (+375 17) 336 00 46  
Моб. (+375 29) 632 55 98, 336 09 62 

E-mail: info@architec.by 
www.architec.by 


