
В работе конференции приняли участие 
более 200 человек: представители свыше ста 
ведущих российских производителей товар-
ного бетона и ЖБИ, компаний – лидеров в 
области специального строительства (мосто-
строения, тоннелестроения и др.), ведущих 
застройщиков страны. В числе основных спи-
керов выступили: Сорвачева Ю.А., старший 
преподаватель кафедры «Строительные мате-
риалы и технологии» ПГУПС; Качалина М., 
зам. директора филиала компании ELKON; 
Глубоков Е.В., ООО «Мостовая инспекция»; 
Величко В.П., канд. техн. наук, ведущий на-
учный сотрудник ООО «Лаборатория инже-
нерной теплофизики»; Козлов А.А., директор 
направления ООО «КОРРУС-ТЕХНИКС»; 
Высоцкий Е.В., зам. генерального директора, 
директор департамента исследований и ана-
литики компании «СМПРо»; Лесовик В.С., 
член-корреспондент РААСН, доктор техн. 
наук, профессор БГТУ им. Шухова; Титов А.А., 

руководитель направления БСУ компании 
Simem Solutions; Вовк А.И., доктор техн. наук, 
директор НТЦ ОАО «ГК Полипласт»; Носиков 
П., руководитель бетонной тендерной системы 
М350, член Международной федерации по 
конструкционному бетону (fib); Гакштетер 
Г.В., ТОО «R.W.S. Concrete».

Основной задачей конференции стало 
объединение производителей бетона, обще-
ние с именитыми учеными и коллегами по 
отрасли, подробное обсуждение ключевых и 
самых актуальных вопросов развития бетон-
ной отрасли, освещение новых технологий. 
Выступления спикеров прошли в формате не-
посредственного диалога ученых и практиков: 
представители различных сфер деятельности 
рассказали о главных проблемах, с которы-
ми сталкиваются производители бетонов, 
и методах их разрешения, об эффективном 
оборудовании, добавках в бетоны, инновациях 
и нововведениях в отрасли. Отдельные практи-
ческие доклады с последующими дискуссиями 
стали для участников идеальными условиями 
для обмена опытом.

Любопытно было наблюдать за гостями 
конференции, где встречались старые друзья, 
заводились новые знакомства. Участники 

мероприятия с инте-
ресом знакомились со 
стендам информаци-
онных партнеров кон-
ференции, которыми 
в этом году стали: пор-
талы Строительство.ru,  
Бетон.ру,  журналы 
«Строительная орбита», 
«Еврострой», «Время 
инноваций», «Техно-
логии бетонов», «Алит-
Информ», агентство 
новостей «Строитель-
ный бизнес», бетон-
ная тендерная систе-
ма M350, ассоциация 
 «Бетон Северо-Запад».

О том, что конфе-
ренции, проводимые 
ООО «Полипласт Но-
вомосковск», носят 
деловой характер и 

ооо «ПолиПласт новомосковск»: 
от обмена оПытом к новым идеям

 

Ставшая уже традиционной Всероссийская конференция 
производителей бетона состоялась в последних числах сентяб-
ря в москве. ее организовала и провела компания «Полипласт 
Новомосковск», партнерами мероприятия на этот раз стали ооо 
«ЭлкоН» и Зао «коррус-техникс».
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во многом способствуют плодотворному обмену мне-
ниями в ходе дискуссий, свидетельствуют отклики их 
участников.

Олег Николаевич Болотских, доктор-инженер, доцент 
кафедры «Технологии строительного производства и 
строительных материалов» Национального университета 
городского хозяйства имени А.Н. Бекетова, Харьков, 
Украина: «Я бываю на многих конференциях на Украине 
и в России, но в этом случае могу сказать – ЗДОРОВО! 
Доброжелательная обстановка, большое число участников, 
корректное и дружелюбное поведение всех участников 
во время проведения конференции, большой интерес 
к докладам, хороший подбор докладчиков, ни одного 
технического сбоя во время проведения. Интерес к теме 
качества цемента и бетона и к перспективе перехода в этой 
области на евронормы велик, и мне было очень приятно, 
что участники конференции проявили большой интерес к 
моим монографиям на эту тему».

ООО «АлитИнформ», г. Санкт-Петербург: «На конфе-
ренции было много представителей заводов, лабораторий 
из разных регионов страны – это радует. Основные труд-
ности организации конференции – это выбор правильной 
тематики и подбор докладчиков, выступления которых 
необходимо уместить в отведенное время. Как совет 
– приглашать не только отечественных, но и зарубежных 
докладчиков, для перенятия зарубежного, в частности 
европейского опыта. Озвучивать примеры применения 
европейского опыта у нас. Хочется пожелать больше сов-
местных мероприятий».

НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, г. Москва: «Сегодняшняя 
конференция – значительно более широкая по коли-
честву и составу слушателей. Здесь собрались не только 
ученые, но и немало практиков. И это очень ценно. 
Абсолютно правильно, что «Полипласт» не замыкается 
на добавках, хотя для компании это конечный продукт. 
Приятно осознавать, что компанию волнует то, как этот 
продукт применяется, важно и то, как компания способс-
твует потребителям в наиболее рациональном примене-
нии этих добавок. Конференция, которую традиционно 
проводит «Полипласт», – очень нужное мероприятие, 
хорошо организованное и, думаю, оно принесет пользу не 
только компании, которая наладит новые контакты, но и 
слушателям, которые для себя приобретут необходимые 
знания и опыт. При этом в своем докладе я затрагивал 
самое главное: обеспечение качества, поскольку главная 
задача лабораторий и технологов, которые занимаются 
бетоном, – это сделать все, чтобы обеспечить качество. 
Уверен, что такого рода конференции этому способ-
ствуют».

ЗАО «ЗЖБК», Тверская область: «Организация 
– выше всяческих похвал, впечатлена, восторженные 
оценки. Ощущаю свою приобщенность к коллегам, 
чувство плеча, и приятно было слышать столь умных 
людей. Я представляю завод на всех стройплощадках 
страны, много ездила по работе, много видела. Я хи-
мик по образованию, и поэтому очень переживаю за 

М.Я. Бикбау, так как его идея наноцементов – заме-
чательная, но так и не получилось ее реализовать за 25 
лет, отчасти из-за отсутствия поддержки со стороны 
корифеев строительной отрасли. Он смог пробиться 
со своей идеей в Америке, Китае, ОАЭ и обидно, что 
не смог в России. Внедрить его технологию в наше 
производство почти невозможно, т.к. надо полностью 
менять документацию, материалы, оборудование и т.д. 
Надеюсь, что он еще успеет продвинуть и закрепить ин-
новационную технологию в нашей стране. «Полипласт» 
– молодец. Они наш проводник в будущее, благодаря 
им появляются такие возможности – узнать про новые 
технологии, пообщаться с коллегами по отрасли, вы-
везти своих молодых специалистов, услышать и задать 
вопросы таким именитым докладчикам».

«Московский институт материаловедения и эффектив-
ных технологий»: «Полипласт» делает добавки на нафта-
линсульфонатной основе, и это единственные добавки, на 
которых получается сделать наноцементы. Очень хорошая 
встреча».

ЖБИ-2, Рязанская область: «Мы много получили 
необходимой информации, и плюс организованный 
круглый стол позволил вживую пообщаться и обменять-
ся мнениями с коллегами. Например, у нас есть линии 
безопалубочного формования, и мы заинтересованы в 
снижении норм расхода цементов. С ООО «Полипласт 
Новомосковск» работаем уже много лет, на текущий 
момент пользуемся большим ассортиментом добавок, но 
хотелось бы испытать новую противоморозную добавку, 
более эффективную, с меньшими дозировками и более 
дешевую».
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