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ПРОГРАММА
ОНЛАЙН-ЯРМАРКИ
РАЗРАБОТОК

«Инновации
в строительстве»
Дата проведения:
10 ИЮНЯ 2020 Г.

Время проведения:
10.00 – 15.00

Модератор:
ШВАЙКО ВЛАДИМИР ЭДУАРДОВИЧ, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
ОТДЕЛА — ИНЖИНИРИНГОВОГО ЦЕНТРА ГУ «БЕЛИСА»

Организаторы:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГУ «БЕЛОРУССКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМНОГО
АНАЛИЗА И ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЫ»

10.00 – 11.00

СТАРТ ОНЛАЙН-ЯРМАРКИ
(ВХОД В СИСТЕМУ, ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ)

11.00 – 11.15

ОТКРЫТИЕ ЯРМАРКИ. ПРИВЕТСТВИЕ
ГРИЩУК Виктор Михайлович, директор ГУ «БелИСА»,
кандидат технических наук, доцент
НАУМОВИЧ Ольга Анатольевна, заместитель директора
по международной научно-инновационной работе ГУ «БелИСА»,
кандидат экономических наук, доцент

11.20 – 11.30

РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР»
РЫЖАЕВА Елена Михайловна, руководитель проекта
Подсистема Государственной информационной
системы «Госстройпортал» «Библиотека базовых элементов»

11.40 – 11.50

ОАО «НИИ СТРОЙЭКОНОМИКА»
МАЛЯРЕНКО Александр Владимирович, заместитель заведующего
лабораторией экономических проблем в строительстве
Автоматизированные информационные системы
технологии развития экспорта строительных услуг:
организационно-экономическая и информационная-справочная
поддержка (на примере ресурса budexport.by)

12.00 – 12.10

ТЕХНОПАРК «ЧЖУНГУАНЬЦУНЬ»
ПЭЙ ЧАО, заместитель начальника Контактного отдела
технопарка «Чжунгуаньцунь» в Республике Беларусь
Инновационный технопарк «Чжунгуаньцунь» (Умный город)

12.20 – 12.50

УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ЛЕВИЦКИЙ Иван Адамович, профессор кафедры технологии стекла
и керамики, доктор технических наук
Технология производства клинкерного кирпича и архитектурных изделий
Бактерицидные глазурные покрытия для полов

ЖИХ Божена Петровна, младший научный сотрудник кафедры технологии
стекла и керамики
Осажденный диоксид кремния на основе сырья Республики Беларусь
13.00 – 13.30

БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАЛИНИЧЕНКО Владислав Александрович, кандидат технических наук,
доцент, заведующий лабораторией НИИЛ ПТФ
Изготовление модельной оснастки для литья в землю и моделей
(промоделей) для изготовления металлической литейной оснастки
на основе полимерных и других материалов методом 3D-фрезерования
с адгезионным креплением
Производство, исследование и испытание новых
композиционных материалов, деталей конструкций
в композиции металл — металл, металл — пластик, пластик — пластик
с помощью процесса склеивания адгезивами, заменяющими процесс
сварки, клепки и т. д.
Композиционные материалы с макрогетерогенной структурой на основе
матрицы из сплавов меди для тяжелонагруженных пар трения

КАРПОВИЧ Сергей Леонидович, заведующий сектором трансфера
инноваций и освоения научно-технической продукции
Изготовление деталей, конструкций в композиции металл — металл,
металл — пластик, пластик — пластик с помощью процесса склеивания
адгезивами, заменяющими процесс сварки, клепки и т. д.
Полистиролфибропенобетонный утеплитель
Мобильный растворобетонный комплекс
блочно-модульной компоновки
Комплексное поверхностное упрочнение интенсивно изнашиваемых
стальных деталей строительных машин и оборудования
для производства строительных изделий
Термодиффузионные цинковые антикоррозионные покрытия
на изделиях из металла
Литая металлическая фибра

13.40 – 14.00

УО «БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
УСТИНОВ Дмитрий Борисович, старший преподаватель
кафедры автоматизации технологических процессов и производств
Технология рециклинга рулонных кровельных материалов

ШАЛОБЫТА Николай Николаевич, кандидат технических наук, доцент
Металлическая структурная конструкция системы «БрГТУ»
Эффективные многопустотные монолитные железобетонные плоские
диски перекрытий жилых и общественных зданий с несъемной опалубкой
из цементно-стружечных плит

ЖДАНОВ Дмитрий Александрович, кандидат технических наук, доцент
Бескаркасное арочное покрытие низкой материалоемкости для зданий
и сооружений

ПАВЛОВА Инесса Павловна, кандидат технических наук, доцент
Эффективные высококачественные напрягающие фибробетоны
для ремонта и устройства покрытий полов и дорожного полотна
14.10 – 14.30

РУП «ИНСТИТУТ МЕЛИОРАЦИИ»
ЗАКРЖЕВСКИЙ Василий Петрович, старший научный сотрудник
Диагностическо-поисковое оборудование КСД-160У для обнаружения
дефектов ГТС на мелиоративной сети

ПОГОДИН Николай Никитич, ведущий научный сотрудник,
кандидат технических наук, доцент
Установка промывки трубопроводов УПТ-75
14.40 – 15.00

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ЗАКРЫТИЕ ЯРМАРКИ
Отдел — инжиниринговый центр ГУ «БелИСА»
Тел./факс: (+375 17) 203-13-19
(+375 17) 379-60-22
(+375 17) 379-60-13
(+375 17) 379-60-31
(+375 17) 203-75-01
E-mail: seminar@belisa.org.by

