
ОПТИМИЗАЦИЯ
РАСЧЕТА И
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ФАСАДОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

17.10.2019, г. Минск

Пространство «Другi Паверх»
по адресу: г. Минск, пр-т Машерова, 9
корп. 8 (2-й этаж)

КАК ДОБРАТЬСЯ? 

От ст.м. «Площадь Победы»: 
трамвай №№  6, 11
(до ост. «Красная»),
трамвай № 3 (до ост. «Куйбышева»);

От ст.м. «Немига»: 
автобус № 24, 
троллейбус №№ 12, 29 
(до ост. «Куйбышева»).

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Участие специалистов – БЕСПЛАТНОЕ.
Количество мест ограничено.

Подробную информацию об 
участии в практическом семинаре 
Вы можете получить по:

тел.: (+375 17) 267-85-20
(+375 17) 267-79-87

e-mail: info@belniis.by

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ?

Не позднее 15 октября 2019 г. одним из 
способов:

заполнить online-заявку на странице 
семинара (раздел «Семинары» на сайте 
www.belniis.by);

направить заполненный бланк заявки 
по факсу (+375 17) 267-85-20 или
e-mail: info@belniis.by.

СЕМИНАР

ПРАКТИЧЕСКИЙ



10:00                   Регистрация участников. Утренний кофе.

11:00 - 11:10        Открытие семинара. Приветствие участников

11:10 - 11:30        Опыт эксплуатации трехслойных металлических панелей с утеплителем. 
Особенности технического состояния и основные проблемы эксплуатации 
фасадов и покрытий с применением сэндвич-панелей, выявленные по 
результатам обследований.

11:30 - 12:00       Особенности проектирования стеновых ограждений и покрытий зданий с 
применением трехслойных металлических панелей 

12:00 - 12:30       Экспериментальные исследования трехслойных металлических панелей 
с утеплителем. 
Технические свойства, "слабые места" конструкции сэндвич-панелей по 
результатам испытаний, рекомендации по их оптимизации.

12:30 - 13:00       Особенности теплотехнического расчета вентилируемых фасадов 
наружных стен зданий

13:00 - 13:30       Кофе-пауза

13:30 - 14:00       Веб-сервис для автоматизированного расчета строительных конструкций 
с применением сэндвич-панелей: возможности, структура

14:00 - 14:40       Демонстрация работы веб-сервиса: пример выполнения расчетной 
задачи.

14:40 - 15:00      Вопросы\ответы. Подведение итогов семинара

д-р техн. наук, директор, Филиал РУП "Институт БелНИИС" - Научно-
технический центр (г.Брест)

канд.техн.наук, старший научный сотрудник, Филиал РУП "Институт 
БелНИИС" - Научно-технический центр (г.Брест)

начальник отдела обследования и испытаний строительных конструкций 
зданий и сооружений, Филиал РУП "Институт БелНИИС" - Научно-
технический центр (г.Брест)

ведущий инженер-конструктор, РУП "Институт БелНИИС»

канд.техн.наук, старший научный сотрудник, Филиал РУП "Институт 
БелНИИС" - Научно-технический центр (г.Брест)

Докладчики:

КОМУ ПОЛЕЗЕН СЕМИНАР?

Представителям проектных организаций, РУП  «Главгосстройэкспертиза» и Инспекций 
Департамента контроля и надзора за строительством.

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН СЕМИНАР?

возможность обсудить актуальные вопросы по теме расчета и проектирования конструкций 
с применением сэндвич-панелей;
возможность задать вопросы разработчику веб-сервиса по расчету конструкций из 
сэндвич-панелей;
бесплатный доступ к демоверсии веб-сервиса на месяц;
доступ к материалам семинара в электронном виде.

РАЗРАБОТЧИК О ВЕБ-СЕРВИСЕ «CESBEL.SANDWICHES»:

веб-сервис предназначен для расчета конструкций из сэндвич-панелей (стеновых ограждений и 
покрытий) и гарантирует:
 - экономию времени на расчет;
 - высокую точность расчета;
 - повышение эксплуатационных качеств и надежности конструкций.

ПОЧЕМУ ПРОЕКТИРОВЩИКИ ДОЛЖНЫ КУПИТЬ ДОСТУП К РАСЧЕТАМ ЧЕРЕЗ ВЕБ-СЕРВИС?

Разработчик: «Да не должны! Но спать они будут спокойнее.

Использование нашего сервиса повысит надежность ограждений, потому что уменьшит 
количество ошибок, которые точно возникают, если пролеты принимаются «с потолка», 
толщины — по теплотехнике, а производитель панелей — по цене.

Сейчас проектировщики считают, что все и так нормально. Немного страшно, но нормально. 
Так вот, с расчетами через веб-сервис будет и спокойно, и качественно».

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Для работы в веб-сервисе необходимо зарегистрироваться и пополнить счет. Дальше можно приступать 
к расчетам.

Разработчик: «Ввел расчетную схему, условия строительства, нажал кнопку — получил результаты 
расчета с сочетаниями, и, в случае чего, большую красную надпись «прочность не обеспечена». Внес 
небольшие изменения, пересчитал — «прочность обеспечена». Распечатал, приложил к проекту. Все 
это минут за 20».

РУП «Институт БелНИИС» и Филиал – Научно-технический центр (г. Брест) приглашают Вас на 
семинар, в ходе которого состоится обсуждение вопросов по теме эксплуатации, испытаний 
трехслойных металлических панелей и проектирования конструкций с их применением, а также 
расчета вентилируемых фасадов.

Кроме того, в рамках семинара будет представлена собственная разработка Филиала 
РУП «Институт БелНИИС»: веб-сервис «CESBEL.Sandwiches». 

Деркач
Валерий Николаевич

Демчук 
Игорь Евгеньевич

Галалюк
Антон Владимирович

Крутилин 
Антон Борисович

Левчук Александра 
Александровна

Программа:
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