Программа*
День I. 17 мая, среда
17.00 – 18.00

Регистрация участников в «Гранд Отеле Европа» Приветственный коктейль
(Зал «Лидваль, 2 этаж)

18.00 – 22.00

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Посещение Петропавловской
крепости

День II. 18 мая, четверг
09.00 – 09.30

Регистрация участников и приветственный кофе (фойе зала «Крыша», 5 этаж)

09.30 – 10.00

Приветствия
- Представитель Российского Союза строителей
- Чаглан Бекан, региональный представитель, Всемирная цементная
ассоциация, Великобритания

10.00 – 10.20

Эдуард Большаков, к.т.н., президент ГК «АЛИТ», председатель Комитета
Российского Союза строителей по цементу, бетону, сухим смесям, Россия
Современные вызовы мирового и российского рынков цемента

Круглый стол
«Расширение производства альтернативного топлива и его использования в цементной
промышленности РФ: проблемы и пути решения»
(зал «Крыша», 5 этаж)
10.20 – 10.40

Роман Куприн, заместитель директора Департамента металлургии и
материалов Министерства промышленности и торговли РФ, Россия
Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и
обезвреживанию отходов производства и потребления и цементная
промышленность

10.40 – 11.00

Филипп Фонта, управляющий директор Инициативы по устойчивому
развитию цементной промышленности Всемирного бизнес-совета по
вопросам устойчивого развития, Швейцария
Цемент и бетон: необходимость разработки стандарта сертификации в
области устойчивого развития

11.00 – 11.30

Кофейная пауза (фойе зала «Крыша», 5 этаж)

11.30 – 11.55

Владимир Гузь, управляющий партнер, СМ PRO, Россия
Российская цементная промышленность. Результаты. Экономические
предпосылки использования альтернативного топлива

11.55 – 12.20

Иван Борисов, д.т.н. заведующий кафедрой технологии цемента и
композиционных материалов БГТУ им. В.Г. Шухова, Россия
Современные технологические процессы при комплексном использовании
техногенных материалов в цементной промышленности

12.20 – 12.40

Александр Голубин, генеральный директор ООО «Ресурсосбережение»,
Россия
Производства и использование SRF - основной инструмент снижения
нагрузки на полигоны ТКО в Российской Федерации. Перспективные
инструменты государственной поддержки утилизации ТКО при
использовании SRF как альтернативного топлива на цементных заводах

12.40 – 13.00

Василий Юферов, руководитель направления альтернативного топлива
LafargeHolcim, Россия
Опыт LafargeHolcim в России по использования альтернативного топлива

13.00 – 14.00

Обед (Ресторан «Европа», этаж «М»)

Совещание
«Строительство автомобильных дорог с цементобетонным покрытием – новый драйвер
развития цементной промышленности»
(зал «Крыша», 5 этаж)
14.00 – 14.25

Сергей Марченков, вице-президент по производству и техническому
развитию АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», Россия
Строительство дорог в РФ на основе применения гидравлических вяжущих

14.25 - 14.50

Раймон Дебро, независимый эксперт, экс-председатель комитета по
бетонным дорогам Всемирной дорожной ассоциации, Бельгия
Цементобетонные покрытия: как увеличить долговечность?

14.50 – 15.15

Николай Беляев, к.т.н., начальник отдела научно-технического
сопровождения АО «Институт «Стройпроект», Россия
Сравнительный анализ колееобразования асфальто- и цементобетонных
дорожных покрытий

15.15 – 15.45

Кофейная пауза (фойе зала «Крыша», 5 этаж)

15.45 – 16.10

Виктор Ушаков, д.т.н., проф., заведующий кафедрой «Строительство и
эксплуатация дорог» Московского автомобильно-дорожного
государственного технического университета (МАДИ), заместитель
председателя НТС ГК «Автодор», Россия
Проблемы строительства цементобетонных покрытий автомобильных
дорог в условиях России

16.10 – 16.35

Алекс Эккерт, руководитель тендерно-договорного отдела STRABAG
Großprojekte GmbH, Германия
Повышение долговечности цементобетонных покрытий автомобильных
дорог при двухслойной укладке – опыт Германии

16.35 – 16.55

Дмитрий Сапожников, заместитель генерального директора ООО
«Меридиан», Россия
Строительство автомобильной дороги «Меридиан» от границы с
Республикой Беларусь до границы с Республикой Казахстан

16.55 – 17.15

Андрей Фотиади, к.т.н., доцент Московского автомобильно-дорожного
государственного технического университета (МАДИ), Россия
Зарубежный и отечественный опыт устройства барьерных ограждений из
бетона

17.15 – 17.45

Дискуссия

17.45 – 18.15

Кофейная пауза (фойе зала «Крыша», 5 этаж)

19.00 – 22.30

Балет «Баядерка» в Михайловском театре (пл. Искусств д. 1)

22.30 –3.00

Встреча белых ночей на теплоходе. Развод мостов. Ужин «без галстуков».
Концертная программа (место отправления теплохода: Университетская наб.
д.3; места прибытия теплохода: причалы на Арсенальной и Дворцовой наб.)

День III. 19 мая, пятница
12.00 – 13.00

Обед (Ресторан «Европа», этаж «М»)

Пленарное заседание
(зал «Крыша», 5 этаж)
13.00 – 13.20

Тунбо Суи, доктор наук, вице-президент, Sinoma International Engineering Co.,
Ltd., Китай
Китайская цементная промышленность – информация, факты и обзор
устойчивого развития

13.20 – 13.40

Шайлендра Чукси, доктор наук, президент, Ассоциация производителей
цемента Индии, Индия
Обзор цементной промышленности Индии и вызовы устойчивому развитию

13.40 – 13.55

Шефик Тюзун, председатель правления, Турецкая ассоциация
производителей цемента, Турция
Цементная промышленность Турции и применения практик устойчивого
развития

13.55 – 14.20

Марко Гоисис, научный сотрудник, HeidelbergCement Group, Италия
Обзор по помолу цемента: основы, добавки, технологии

14.20 – 14.40

Владимир Гузь, управляющий партнер, СМ PRO, Россия

Развитие цементной промышленности. Помольные производства
14.40 – 15.00

Гиедрюс Славицкас, директор, Литовская ассоциация технического
обслуживания, Литва
Техническое обслуживание предприятия с целью повышения надежности.
Опыт реализации пилотного проекта на заводе компании CEMEX

15.00 – 15.30

Кофейная пауза (фойе зала «Крыша», 5 этаж)

15.30 – 15.50

Ярослав Стоупа, руководитель Департамента производственного
планирования и технической поддержки АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», Россия
Применение вторичных сырьевых материалов с содержанием органических
веществ на ООО «Петербургцемент»

15.50 – 16.10

Роман Стихарев, директор по обеспечению качества, исследованиям,
разработкам и технической поддержке ОАО «Сухоложскцемент», Россия
Особенности использования минеральных добавок при производстве
цемента. Опыт и исследования ОАО «Сухоложскцемент»

16.10 – 16.35

Либерато Феррара, доктор наук, профессор, Миланский технический
университет, Италия
Современные строительные материалы на основе цемента. ответ
строительной науки на экономические и общественные вызовы XXI века

16.35 – 16.55

Юлия Глёклер, доктор наук, менеджер проектов, VDZ, Германия
Возможности замещения значительной доли клинкера в цементе как один из
путей снижения себестоимости продукции, утилизации отходов и охраны
окружающей среды

16.55 – 17.15

Сергей Сивков, к.т.н., доцент, РХТУ им. Д.И. Менделеева, Россия
Перспективные виды цементов: что придет на смену портландцементу?

17.15 – 17.30

Алексей Томашевский, генеральный директор, Aalborg Portland Russia,
Россия
Рынок белого цемента в России

День IV. 20 мая, суббота
09.00 – 18.00

Техническая экскурсия на завод-автомат АО «Автопарк №1 «Спецтранс»
и завод «Петербургцемент» АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» (место сбора: холл
«Гранд Отеля Европа»)

* Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу конференции

