
В числе информационных партнеров конференции 
были известные профессиональные издания: «Строи-
тельная газета», «Технологии бетонов» (ИД «Композит 
XXI век»), «Строительная орбита», «Строительство.ru», 
«Еврострой», «Время инноваций», «Российский строи-
тельный комплекс», BFT International, агентство новостей 
«Строительный бизнес».

В качестве основных докладчиков организаторы при-
гласили видных отечественных ученых, занимающихся 
проблемами качества и долговечности бетонных конструк-
ций, совершенствованием нормативной базы в области 
бетоноведения, исследователей и практиков, изучающих 
возможности использования в бетонах инновационных 
материалов и внедряющих их в серийное производство.

Что касается участников, то в этот раз они представляли 
практически все регионы страны, а их общее число соста-
вило более двухсот человек.

Большой интерес среди участников вызвали выступ-
ления к.т.н., замдиректора по технологиям и качеству 
ГУП «НИИМосстрой» Валентины Афанасьевой на тему 
«Основные дефекты при монолитном возведении зданий 
и сооружений»; замдиректора НТЦ ОАО «ГК Полипласт» 
Олега Замуруева, познакомившего с новинками строитель-
ной химии для получения высококачественных бетонов. 
К.т.н., завлабораторией технологии бетонов НИИЖБ им. 
А.А. Гвоздева Марк Бруссер с присущей ему академич-

ностью подробно изложил суть последних изменений в 
госстандартах, связанных с бетонной отраслью, и методику 
их применения, акцентировав внимание на часто допус-
каемые строителями ошибки при заключении договоров 
с поставщиками бетона.

Аналитический обзор строительной отрасли РФ и 
Московского региона представил к.х.н., нач. отдела стра-
тегического развития ООО «Полипласт Новомосковск» 
Владислав Машутин. Об изменении противопожарных 
свойств бетона при применении различных видов фибры 
рассказал гендиректор ООО «Инженерный Центр «Про-
тивопожарная защита строительных конструкций» Сергей 
Антонов. К.т.н., руководитель группы ИЦ «Прочность» 
ПГУПС Алексей Лейкин посвятил свой доклад особен-
ностям применения современных приборов и методов 
неразрушающего контроля бетона. Наиболее актуальные 
вопросы нормативного регулирования производства 
современных цементов, в частности для транспортного 
строительства, осветил к.т.н., завкафедрой ХТКиВМ РХТУ  
им. Д.И. Менделеева, замдиректора ОАО «ЦЕМИСКОН» 
Сергей Сивков. Практическими знаниями о европейс-
ких методах физико-механических испытаний цемента 
и бетона поделился доктор-инженер, доцент ХНУГХ  
им. А.Н. Бекетова (Украина) Олег Болотских. К.т.н., за-
мгендиректора по науке ЗАО «Институт Оргэнергострой» 
корпорации «Росатом» Валерий Дорф предложил учас-
тникам обсудить тему влияния характеристик стальной 
фибры на ее распределение в цементно-песчаной матрице. 
И наконец, завершил рабочую часть конференции доклад 
д.т.н., замдиректора НТЦ ООО «Полипласт Новомосковск» 
(по цементам) Любови Шаховой, в котором она предста-
вила коллегам обзор цементов, используемых в настоящее 
время в России. В заключение состоялось оживленное 
обсуждение затронутых тем.

По оценкам участников конференции, особенностью 
форума явилась его ярко выраженная научная основа, 
возможность вести дискуссию на профессиональном языке 
без привязки к коммерческой составляющей, что позво-
ляет создать предельно объективный взгляд на состояние 
современного рынка стройматериалов. Именно этого, как 
было отмечено, крайне не хватает сегодня организаторам 
деловых встреч из других производственных компаний. Ни 
один из опрошенных участников ВКПБ-2014 не усомнился 
в том, что вновь примет участие в очередной конференции 
в будущем году.
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III Всероссийская конференция производителей бе-
тона, организованная группой компаний «Полипласт», 
прошла в отеле «Милан» (г. Москва) в конце сентября. 
Официальным спонсором форума стал деловой партнер 
«Полипласта» – компания «Капитал Стройиндустрия» 
(г. Санкт-Петербург), специализирующаяся на оказа-
нии профессиональных услуг в области производства 
опалубки, дерево- и металлообработки, строительства 
и проектирования.
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