
 

 

ПРОГРАММА 

научно-технической конференции  

«Рынок оконных, дверных и фасадных конструкций в Республике 

Беларусь-2011. Развитие и энергоэффективные решения» 

Минск, 17 марта 2011 г. 

 

09.00 – 10.00 Регистрация участников конференции 

 

10.00 – 10.15 Открытие конференции 

Вступительное слово — Жуковский Славомир Чеславович, 

председатель Ассоциации производителей окон (АПО) 

 

10.15 – 10.25 Вступительное слово — Ткачик Павел Павлович, главный 

редактор РУП «Редакция журнала «Архитектура и 

Строительство» 

 

10.25 – 10.40 Анализ рынка светопрозрачных конструкций Республики 

Беларусь 

Папков Андрей Степанович, к.т.н. системный аналитик АПО 

 

10.40 – 11.10 Изменения в техническом регулировании белорусского рынка 

оконных, дверных и фасадных конструкций в связи с 

переходом на Единые европейские нормы 

Лишай Игорь Леонидович, директор НПП РУП «Стройтехнорм» 

 

11.10 – 11.30 Порядок подтверждения соответствия продукции согласно 

Техническому регламенту Республики Беларусь «Здания и 

сооружения, строительные материалы и изделия. 

Безопасность» 

Ковширко Дмитрий Анатольевич, первый заместитель директора 

РУП «Стройтехнорм» 

 

11.30 – 11.45 Перевооружение производства на ОАО «Гомельстекло» 

Бойчук Игорь Данилович, заместитель генерального директора 

ОАО «Гомельстекло». 

 

11.45 – 11.55 Кофе-пауза 

 

11.55 – 12.30 Холодная ПВХ-защита для оконного профиля. Новая 

коллекция ПВХ-пленок Ренолит 
Г-н Петер Дэммлер, дипломированный инженер, МВМ, 

руководитель по продажам фирмы Renplit SE (Германия) 

 



12.30 – 13.00 Новые виды энергоэффективных и специальных стекол в 

архитектуре 

Толстов Илья Владимирович, технический консультант NSG 

Group Pilkington Glass 

 

13.00 – 13.45 «Человеческие машины». Как создать чертеж вашего бизнеса 

и структуру, в которой люди будут работать правильно 

Александр Левитас, бизнес-тренер (Россия) 

 

13.45 – 14.25 Обед 

 

14.25 – 14.40 Специалисты по монтажу и демонтажу светопрозрачных 

конструкций — необходимость введения новой специальности 

в ЕТКС. Обучение и требования к техническому и 

практическому уровню специалистов 

Павлович Зинаида Андреевна, директор Центра охраны труда 

РИПК Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь) 

 

14.40 – 14.50 Типичные ошибки при монтаже фасадных, оконных и 

дверных конструкций 

Рыбак Андрей Николаевич, начальник отдела сертификации работ 

(услуг) в строительстве РУП «Стройтехнорм» 

 

14.50 – 15.10 Увеличение энергоэффективности светопрозрачных фасадных 

и оконно-дверных конструкций 

Гудков Дмитрий Викторович, заместитель директора по 

маркетингу СООО «АлюминТехно» 
 

15.10 – 15.25 Организция воздухообмена и энергосбережения в помещениях 

Авдейчик Сергей Валентинович, к.т.н., зав. кафедрой 

«Материалов и ресурсосберегающих технологий» Гродненского 

государственного университета, «Молдер» ООО 

 

15.25 – 15.40 Новые решения старых проблем — конструкции и технологии 

для остекления лоджий 
Стабровский Георгий Васильевич, к.т.н., главный конструктор 

«ВикорКомплект» ООО 

 

15.40 – 16.00 Нормативно-методическое обеспечение освещения. 

Перспективы развития 

Савкова Евгения Николаевна, к.т.н., доцент кафедры 

«Стандартизация, метрология и информационные системы» БНТУ 

 

16.00 – 16.10 Кофе-пауза 



 

16.10 – 16.30 Методология проведения испытаний на ветровую 

устойчивость, воздухо- и водопроницаемость различных 

строительных конструкций 
Кузьмицкий Станислав Иосифович, заместитель директора по 

маркетингу ООО «Алютех Инкорпорейтед» 

 

16.30 – 17.00 Инвестиционный климат белорусского оконного рынка 

Эбер Юрий Маркович, инвестиционный аналитик 

 

17.00 – 17.30 Награждение победителей конкурса «Хрустальное окно-2010» 
 
17.30 – 18.00 Обмен мнениями. Принятие рекомендаций конференции 



 


