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Программа форума в этом году стала беспрецедентной
по охвату и уровню научной проработки тематики. В работе
форума приняли участие более 500 специалистов отрасли,
заслушано было 150 докладов. На мероприятии собрались
специалисты отрасли из России, Бразилии, Великобритании,
Германии, США, Дании, Израиля, Индии, Китая, Франции,
Швейцарии и других стран.

Открыла форум первая в мире глобальная конференция
«CemEnergy-2010. Снижение потребления энергии и эмиссии
СО2 в цементной промышленности стран с быстроразвиваю-
щейся экономикой». Ведущим докладчиком стал Нобуо Тана-
ка, исполнительный директор Международного энергетическо-
го агентства, который представил «дорожную карту» развития
цементной промышленности, серьезная роль в реализации ко-
торой отводится странам с быстроразвивающейся экономикой,
в число которых сегодня входит и Россия. Специально для
участия в конференции CemEnergy впервые в Россию прибыла
делегация Китайской цементной ассоциации (CCA) во главе с
президентом Леем Цяньчжи. С докладами также выступили
еще более 40 авторитетных экспертов международных органи-
заций и специалистов рынка цемента со всего мира. Генераль-
ным спонсором конференции выступил Lafarge Cement.

26 октября состоялось совещание Союза производите-
лей цемента под председательством М.А. Скорохода, прези-
дента НО «Союзцемент».

Более 60 специалистов по бетонам из России и Европы
собрались 28 октября на площадке II Международной научно-
практической конференции по автоклавному газобетону
«ConAer». Конференция уже второй год проводится при под-
держке Национальной ассоциации производителей авток-
лавного газобетона. Официальным спонсором мероприятия
выступила компания HESS AAC Systems B.V. Сопредседате-
лями конференции выступили д-р техн. наук, проф., чл.-корр.
РААСН заведующий лабораторией НИИСФ В.Г. Гагарин и 
д-р техн. наук, проф., чл.-корр. РААСН заведующий кафедрой
технологии строительных изделий и конструкций СПбГАСУ
Ю.В. Пухаренко. Благодаря их высокой компетентности были
максимально полно рассмотрены актуальные вопросы теп-
лозащиты ограждающих конструкций, практические аспекты
производства ячеистого бетона, опыт эксплуатации бетон-
ных конструкций и др. Максимально познавательным стал
доклад Карла-Гинтера Ланге, ведущего специалиста и экс-
перта из Германии, выступавшего по поручению компании
Hess ACC Systems. Он рассказал о европейском опыте эко-
номики производства и специфике применения армирован-
ных газобетонных изделий в строительстве.

Большой интерес участников форума вызвало открытое
заседание рабочей группы по цементно-бетонным дорожным
покрытиям Росавтодора РФ. Заседание открыли начальник
управления научно-технических исследований В.А. Попов и
зам. директора по качеству и экологии строительства, руко-
водитель рабочей группы по цементно-бетонным дорожным
покрытиям Росавтодора РФ В.П. Носов.

Особого внимания заслуживает проведенная 27 октября
научно-техническая конференция «Повышение эффектив-
ности производства извести. LimeRead», организованная
журналом «ALITinform» совместно с некоммерческим партнер-

26–28 октября 2010 г. в Москве в Экспоцентре с большим успехом прошел XII Международный
строительный форум «Бетон. Цемент. Сухие смеси – 2010». Организатором форума выступил
журнал «Международное аналитическое обозрение «ALITinform. Бетон. Цемент. Сухие смеси».
Официальную поддержку мероприятию оказали Администрация Президента РФ, Государственная
дума РФ, Минрегион России, Минэнерго России, правительство Москвы, правительство Москов�
ской области, НО «СоюзЦемент», Российский союз строителей.
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ством производителей извести. Конференция LimeRead со-
брала представителей известковых комбинатов и произ-
водств, аналитиков, производителей сопутствующих услуг и
оборудования, а также потребителей извести для обсуждения
злободневных вопросов отрасли. Председателем заседания
конференции стал директор некоммерческого партнерства
производителей извести Р.Ф. Галиахметов, научным руково-
дителем конференции выступил канд. техн. наук главный тех-
нолог ЗАО «Липецкметаллургпроект» А.В. Монастырев.

Первый в России Международный семинар-конкурс мо-
лодых ученых и аспирантов, работающих в области вяжущих
веществ, бетонов и сухих смесей, состоялся в рамках фору-
ма. Соучредителями конкурса выступили компании ЕВРО-
ЦЕМЕНТгруп и КНАУФ. Призовой фонд конкурса – годовые
стипендии и ценные подарки победителям на общую сумму
500 тыс. р.

Традиционно в рамках форума проводились и професси-
ональные специализированные выставки «Бетон. Цемент.
Сухие смеси».

В этом году здесь успешно прошли:
– VI Международная специализированная выставка

«ConTech-2010: Бетонные заводы, оборудование, опалубка»;
– III Международный выставочный салон «ReCon Expo-

2010: Ремонт бетонных и железобетонных конструкций»;
– VII Международная специализированная выставка

«ExpoCem-2010: Модернизация цементной промышленности»;
– XI Международная специализированная выставка

«ExpoMix-2010: Сухие смеси, бетоны и растворы».
Выставки собрали 120 экспонентов из 16 стран мира:

Азербайджана, Белоруссии, Бельгии, Великобритании, Герма-
нии, Дании, Израиля, Испании, Италии, Китая, Польши, Рос-
сии, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Швейцарии.
Свои экспозиции представили компании из Москвы, Санкт-
Петербурга, Брянской, Волгоградской, Новгородской, Ростов-
ской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Смоленской и
Челябинской областей, Краснодарского края, республик
Башкортостан и Татарстан.

Число экспонентов выросло на 18% по сравнению с преды-
дущим годом. Посетило выставки более 6 тыс. специалистов.

В работе форума приняли участие представители феде-
ральных и региональных органов исполнительной власти, ру-
ководители российских и зарубежных компаний, производи-
тели строительных материалов. Успех форума показал акту-
альность и значимость таких встреч для профессионалов в
сфере строительных материалов. В ходе мероприятия были
предложены пути решения серьезных проблем, стоящих пе-
ред глобальными сообществами на рынке строительных ма-
териалов.

Следующий XIII Международный строительный форум
«Бетон. Цемент. Сухие смеси» состоится 25–27 октября
2011 г. в Москве, в Экспоцентре на Красной Пресне.

Материал предоставлен компанией 
«АлитИнформ»
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