
Тематика конференции, как всегда, вызвала большой 
интерес у профессионального сообщества. Более 250 спе-
циалистов строительной отрасли и экспертов в области 
бетоноведения, свыше 150 компаний – ведущих производи-
телей товарного бетона и ЖБИ, крупнейших подрядчиков, 
занятых в специальном строительстве (мостостроение, 
тоннелестроение и др.), крупнейшие застройщики Мос-
квы и всей России, а также ближнего зарубежья приняли 
участие в мероприятии. 

Открыл конференцию директор по маркетингу 
ООО «Полипласт Новомосковск» Д.С. Плоцких. В своей 
приветственной речи он поблагодарил партнеров меро-
приятия: компанию ELKON, издательства («АлитИн-
форм», «ЕВРОстрой», «Строительный эксперт», «Строи-
тельная орбита», «Композит XXI век», «Славутич Медиа»), 
компанию МЕКА – за информационную поддержку, а 
также всех участников за активный интерес к 
конференции.

Работа началась с выступления В.Р. Фалик-
мана, доктора материаловедения, профессора 
кафедры вяжущих веществ и бетонов МГСУ 
– Национального исследовательского универ-
ситета, заведующего сектором долговечности 
железобетонных конструкций НИИЖБ им. А.А. 
Гвоздева НИЦ «Строительство», рассказавшего о 
минеральных добавках в современной технологии 
бетона.

Технологии ELKON для комплексного осна-
щения бетонного производства в своем докладе 
представили Мария Качалина, заместитель ру-
ководителя филиала ООО «ЭЛКОН», и Лариса 
Савдяркина, директор филиала ООО «ЭЛКОН».

О теоретических и практических аспектах применения 
поликарбоксилатных эфиров в бетонной отрасли присутс-
твующим рассказал О.В. Замуруев, канд. хим. наук, замес-
титель директора НТЦ по химии АО ГК «Полипласт».

А.П. Лейкин, канд. техн. наук, руководитель группы ИЦ 
«Прочность» (Петербургский государственный университет 
путей сообщения) в своем докладе затронул такие важные 
отраслевые вопросы, как новые ГОСТы в бетонной отрасли, 
а также приборы и методы неразрушающего контроля и 
особенности их применения.

Большой интерес участников конференции вызвал 
доклад на тему «Биоцементы и биодобавки для бетонных 
и сухих строительных смесей», с которым выступил С.П. 
Сивков, канд. техн. наук, заведующий кафедрой хими-
ческой технологии композиционных и вяжущих матери-

алов РХТУ им. Д.И. Менделеева, заместитель директора 
ООО «ЦЕМИСКОН». 

Отдельным направлением программы стал доклад 
А. Халикова, директора Центра экономического прогно-
зирования Газпромбанка, посвященный текущей ситуации 
и прогнозу экономического развития России и рынка 
недвижимости.

И.В. Вовк, руководитель строительной лаборатории 
НТЦ АО ГК «Полипласт», в заключение официальной 
программы рассказала собравшимся о самых ярких и слож-
ных строительных объектах России и зарубежья, которые 
возводятся с применением добавок «Полипласт».

Особое внимание было уделено организации экспози-
ции профессиональной прессы перед входом в главный зал 
конференции. Здесь информационные партнеры разместили 
свои журналы и рекламные материалы. Олег Николаевич 
Болотских, заведующий кафедрой «Технологии строитель-
ного производства и строительных материалов» харьковской 
Национальной академии городского хозяйства, представил 
участникам мероприятия новое издание своей книги «Евро-
пейские методы физико-механических испытаний бетона». 

Дискуссия, начавшаяся на официальной части мероп-
риятия, продолжилась во время фуршета, в атмосфере 
неформального общения, где участники ВКПБ'2017 смогли 
получить консультации экспертов по интересующим их 
вопросам, а также поделились положительными впечат-
лениями о конференции. 

Пресс-служба компании «Полипласт Новомосковск»

сОсТОяЛасЬ шЕсТая КОНфЕрЕНЦИя вКпб'2017
 

Шестая ежегодная Всероссийская конференция 
производителей бетона (ВКПБ), организатором которой 
выступила компания «Полипласт Новомосковск», прошла 
в Москве 19 октября.
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