8-9 октября в 2014 г. в Москве проходили одновременно две отраслевые
конференции по смежной тематике: VIII международная конференция
СИЛИКАТэкс «Развитие производства силикатного кирпича в России» и III
международная конференция «Инновационные технологии производства
извести».
Ежегодный форум силикатчиков СИЛИКАТэкс, организуемый научно-техническим
и производственным журналом «Строительные материалы»® с 2007 г., собрал
этой осенью около 150 специалистов и руководителей предприятий по выпуску
силикатных изделий, поставщиков сырья, представителей машиностроительных
компаний и вузов из 32 регионов России, а также, Белоруссии, Казахстана, Литвы,
Германии, Китая. Генеральным спонсором конференции выступила единственная
российская машиностроительная компания в области оборудования для
силикатного кирпича – ООО «Инвест-Технология» (Челябинск).
Программа конференции включала 13 пленарных докладов, посвященных
технологии и оборудованию для производства силикатного кирпича, получению
цветных изделий с высоким качеством окрашивания, применению силикатов в
строительстве и др.
Участники конференции посетили ЗАО «Калужский завод строительных
материалов», где запущена производственная линия, спроектированная ООО
«Инвест-Технология».
Конференция «Инновационные технологии производства извести» совместный проект журнала «Строительные материалы»® и Некоммерческого
партнерства производителей извести. В работе конференции приняло участие
около 80 специалистов, деятельность которых связана с производством извести:
руководители и специалисты заводов по производства извести и строительных
материалов, машиностроительных компаний, проектных и внедренческих
организаций, представители отраслевых ассоциаций и др., которые представляли
17 регионов РФ, Белоруссию, Украину, Бельгию, Германию, Италию, Китай,
Латвию, Литву, Турцию, Чехию, Швейцарию, Эстонию.
На пленарной сессии было заслушано 14 докладов, которые касались
технологических вопросов производства, а также современного состояния и
перспектив развития производства извести в России, расширения областей
применения ее применения, научных исследований в области получения
металлургической извести и др.
Участники конференции посетили завод «ДСК Грас Калуга», где
ознакомились с технологией производства автоклавного газобетона и
требованиями, предъявляемыми при этом к извести.
По замыслу организаторов конференции, проведение этих двух
мероприятий в рамках одного конференционного центра на параллельных
площадках имеет особый смысл, так как отрасли неразрывно связаны друг с
другом. В рамках мероприятия также была организована небольшая выставочная
площадка, позволившая облегчить знакомство участников мероприятия друг с
другом.
Обзор конференций СИЛИКАТэкс и «Инновационные технологии
производства извести» читайте в журнале Строительные материалы»® №12-2014.

