
В фокусе внимания были актуальные разработки в 
области стандартизации, технологии производства и об-
работки изделий из сборного железобетона, тротуарной 
плитки, легкого бетона, труб, колодцев и др. Кроме того, 
рассматривались актуальные юридические аспекты. 

От практиков – практикам
Практические work-shops проводились в двух направле-

ниях: общее строительство и укладка камня и плитки. Эти 
мероприятия направлены на повышение квалификации 
среднего заводского персонала. Были предложены доклады 
и параллельно с ними – практические семинары, например, 

по внедрению карбоновой арматуры фирмы Solidian, дози-
рованию и измерению воздушных пор в бетоне, установке 
и заполнению связующих коробов. Особый интерес вызвал 
мастер-класс фирмы КВН по нанесению защитного слоя на 
плитки. Отдельно нужно отметить докладчиков от фирм-
производителей, которые, будучи конкурентами, тем не 
менее, охотно делятся своим богатым опытом. По крайней 
мере, такие действия заслуживают особой благодарности.

День партнеров рынка 
Популярны были секции так называемых «партнеров 

рынка». Совместно с немецким строительным журналом 
DBZ Deutsche Bauzeitschrift и фирмой Beton Marketing 
Deutschland проведена конференция «Бетон в архитектуре». 
Более 300 архитекторов информировали о самых интерес-
ных разнообразных объектах из бетона. Среди докладчи-
ков были как молодые архитекторы, так и представители 
известных международных архитектурных бюро. Также 
были широко представлены строительные предприятия и 
представители жилищно-коммунального хозяйства.

Награды за инновации
Фокусом всеобщего внимания стала тематическая 

выставка, в которой приняли участие почти 160 поставщи-
ков машин и оборудования, программного обеспечения. 
Лучшие разработки были награждены инновационными 
призами 2015 года. Выбор был сделан из 17 кандидатов. На 
этот раз гонку в этом «преследовании» выиграла берлинс-
кая фирма JORDAHL GmbH. Приз присужден в категории 
«Техника изготовления» за изделие JORDAHL® Innogain 
JIG. При помощи этого приспособления можно произво-
дить большие отверстия и выемки в бетоне. JORDAHL® 
Innogain JIG состоит из специального стального сердеч-
ника и мягкой резиновой оболочки. Результатом является 
ровное, без шероховатостей отверстие в бетоне.

Следующие, юбилейные, 60-е Дни бетона состоятся с 23 
по 25 февраля 2016 г.
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59-я встреча «Дни бетона» состоялась в городе 
Новый ульм (Германия) в последних числах февраля. 
Встреча ученых, промышленников, специалистов отрас-
ли, а их было почти 2000 человек, прошла под девизом 
«Бетоны будущего». Обширную программу составили 14 
специализированных секций с почти 100 докладчиками, 
представлявшими производство, науку и технику. Также 
была организована тематическая выставка, участника-
ми которой стали 160 компаний – поставщиков машин 
и оборудования, разработчиков software и так далее. 
участники из 20 стран использовали площадку конг-
ресс-центра для налаживания и укрепления контактов, 
повышения собственной квалификации.
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