
Программа конференции RUCEM.RU 

«Открытый диалог цементников, производителей строительной химии и 

бетонов» 
Геленджик, Отель Приморье, 3-4 сентября 2020 года: 

3 сентября 2020 года 

09.00 - 10.00 
Регистрация участников. 

10.00 - 13.30 

Рынок цемента, изделий из бетона, перспективы строительной отрасли 

Приветственное слово организаторов 

Перспективы развития строительной отрасли. «Полипласт 

Новомосковск»,  Заместитель генерального директора по сбыту и маркетингу 

Кабанова Юлия Сергеевна 

Рынок цемента России: итоги 1 полугодия 2020 года. «ГС-Эксперт», 

Генеральный директор к.т.н. Семенов Алексей Анатольевич 

Опыт применения продукции Полипласт на значимых федеральных 

объектах России. «Полипласт Новомосковск», Инженер ОТСП ООО 

«Полипласт Юг» Юрий Николаевич Костюк 

11.30 - 12.00 Перерыв на кофе-брейк 

12.00 - 13.30 

Вопросы качества, сертификации 

Аспекты обязательной оценки соответствия бетонных смесей на 2020-

2021 гг. «Научно-исследовательская лаборатория СТРОЙМАТЕРИАЛЫ», 

Генеральный директор Гольденберг Александр Львович. 

Переработка стандартов на цементы с целью удовлетворения 

потребностей потребителей. «Фирма Цемискон» , Директор д.т.н. 

Сивков Сергей Павлович (участие онлайн) 

 

Использование методов промышленной статистики для повышения 

стабильности качества цементов.  «Научно-исследовательский центр 

химии и технологии силикатов», Генеральный директор Зайцев Александр 

Евгеньевич 

 



13.30 – 14.30 Обед 

 

14.30 - 16.00 

Инновационные решения в производстве цементов и бетонов 

Инновационные решения для технологий производства бетонных смесей 

и изделий транспортного назначения.  «Полипласт Новомосковск», 

Директор по развитию Степанюга Ирина Витальевна 

Экологический рейтинг "карбонатных" цементов низкой 

водопотребности и бетонов на их основе. «Казанский ГАСУ», Заведующий 

кафедрой д.т.н. профессор Хозин Вадим Григорьевич, соавтор к.т.н. 

Хохряков Олег Викторович 

 

Переход от бетонов старого поколения к бетонам нового поколения — за 

счет эффективных технологий и органоминеральных добавок.  

«Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» , 

декан факультета «Управление территориями» д.т.н. профессор Тараканов 

Олег Вячеславович, содокладчик - Тараканова Татьяна Владимировна 

Новые виды бетонов для инфраструктурного строительства. 

ЛафаржХолсим Россия, менеджер по разработке, бетонные смеси Бочарова 

Анжелика Станиславовна 

16.00 - 16.30 Перерыв на кофе-брейк 

16.30 - 18.00 

Доклады и презентации  производителей цемента 

Техническая поддержка клиентов со стороны производителя цементов. 

ЛафаржХолсим Россия, Руководитель отдела Технического маркетинга 

Ружицкая Анна Владимировна 

Презентации производителей цемента 

Дискуссия: Проблемные вопросы в взаимоотношениях производителей 

цементов и бетонов. Модератор: Ерокин Юрий Александрович, «Руцем.ру» 

 



19.00 - 23.00 
Вечерний приём. 

 

4 сентября 2020 года 

11.00 - 14.00 
Экскурсия на цемзавод (предварительно Верхнебаканский ЦЗ) 

14.00 – 17.00 
Деловой обед на форелевом хозяйстве 


