
Тема выступления Выcтупающий t

9:30 9:55

Концепция комплексного подхода к реконструкции и капитальному ремонту 

жилых и общественных зданий в условиях перехода к новым требованиям в 

области строительства энергоэффективного жилья

Пилипенко В.М.

директор ГП «Институт жилища - НИПТИС им. Атаева С.С.», д.т.н., 

профессор, иностранный член РААСН, член-корр. Международной 

инженерной академии

0:25

9:55 10:10 Тема уточняется

Павлова Г.Г.

начальник Главного управления научно-технической и 

инновационной политики Минстройархитектуры Республики 

Беларусь

0:15

10:10 10:35

Инженерные проблемы прошлого столетия и методы их решения в свете ныне 

действующих норм

Кацынель Р.Б.

главный инженер, УП «Институт «Гродногражданпроект», 

заслуженный строитель РБ

0:25

10:35 10:55

Комплексная градостроительная реконструкция жилой застройки: проблемы и 

решения

Вардеванян П.Г.

начальник отдела населенных пунктов и жилой среды УП 

«БелНИИПГрадостроительства»

0:20

10:55 11:15
Ремонт, модернизация и реконструкция жилых и общественных зданий и 

сооружений. Проектные работы и нормативные требования

Либерман Д.Х.

главный инженер ОАО «Белкомплекспроект»
0:20

11:15 11:30

Эффективная теплоизоляция ППУ для реконструкции и строительства Арабей Ю.А.

заместитель генерального директора по маркетингу и экспорту ГК 

«ИЗОБУД»

0:15

11:30 11:50 0:20

11:50 12:05
Практические решения проблем гидроизоляции зданий и  сооружений при их 

ремонте и реконструкции

Сохадзе В.Ш.

к.т.н., директор НПООО « Алкид»
0:15

12:05 13:05 1:00

13:10 13:50 0:40

13:50 14:15

Особенности оценки величины противопожарных разрывов согласно ТКП 45-

2.02-242-2011 «Ограничение распространения пожара. Противопожарная 

защита населенных пунктов и территорий предприятий. Строительные нормы 

проектирования»

Красницкий О.М.

начальник центра нормирования и экспертизы в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций НИИ ПБиЧС МЧС 

РБ

0:25

14:15 14:25
Особенности строительства первого Мультикомфортного Дома в Беларуси Тарнагурский А.В.

директор ООО «Современный Каркасный Дом»
0:10

14:25 14:50
Опыт комплексной реконструкции и модернизации микрорайонов Литвы Чесловас Игнатавичюс

д.т.н., старший научный сотрудник Вильнюсского технического 

университета имени Гедиминаса

0:25

14:50 15:05

Новые отечественные разработки в  систем конструктивной огнезащиты 

строительных конструкций в надстраиваемых этажах для снижения стоимости 

ремонтно-строительных работ

Твердохлебов Р.В.

технический директор Группы компаний «Моноракурс» 0:15

15:05 15:25 0:20

15:25 15:50

Вопросы комплексного обследования зданий при реконструкции и 

экстремальных ситуациях. Опыт, результаты и недостатки обследования зданий

Кацынель Р.Б.

главный инженер, УП «Институт «Гродногражданпроект» 0:25

15:50 16:05

Инвестиционная модель модернизации жилых домов с пристройками и 

надстройками дополнительных этажей на примере района "Золотая Горка"

Старовойтов С.А.

к.т.н., доцент кафедры металлических и деревянных конструкций 

БНТУ

0:15

13:50 14:15

Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности, согласно ТКП 474-2013 

«Категорирование помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности»

Голуб О.В.

начальник отдела организационно-управленческих и 

социологических исследований НИИ ПБиЧС МЧС РБ
0:25

14:15 14:30
Опыт реконструкции общественных зданий РБ: гостиница «Crowne Plaza» Докладчик уточняется

14:30 14:40
Совместные инновации DUPONT® и MAV® для современной белорусской 

архитектуры и строительства

Минько В.А.

первый заместитель директора компании «МАВ»
0:10

14:40 15:00

Дополнительное утепление ограждающих конструкций - проблемы и решения Романов Сергей 

Руководитель проектов - конструктор компании KG Constructions 

(Литва)

0:20

15:00 15:20

Инновации в капитальном ремонте и восстановлении зданий. Анализ 

международного опыта

Менейлюк А.И.

д.т.н., професор, зав.кафедры «Технологии строй.производства» 

Одесской государственной академии строительства и архитектуры
0:20

15:20 15:40 0:20

15:40 15:55
Особенности применения теплоизоляционных материалов с учетом 

эксплуатационных характеристик и ремонтопригодности

Шульга В.И.

инженер СЗАО «Эковата-Мол»
0:15

15:55 16:10

Разработки НИИ физико-химических проблем БГУ в области огнезащиты 

природных и синтетических полимерных материалов

Богданова В.В.

заведующая лабораторией НИИ физико-химических проблем БГУ, 

д.т.н.

0:15

Кофе-пауза

Обед

Кофе-пауза

Круглый стол на тему: «О формировании комплексного подхода к реконструкции и капитальному ремонту жилищно-гражданских объектов».

В работе круглого стола примут участие докладчики и слушатели конференции. 

Подведение итогов конференции

Секция № 2 «Вопросы реконструкции и капитального ремонта общественных зданий»

Время

Пленарное заседание

Подведение итогов конференции

Секция № 1 «Вопросы реконструкции и капитального ремонта жилых зданий»

Кофе-пауза


