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XXVIII Международная Конференция и Выставка
ЦЕМЕНТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И РЫНОК

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24  АПРЕЛЯ 2017
16.00 - 18.00 Регистрация участников
19.00 - 21.00 Вечерний коктейль в Президент Отеле

ВТОРНИК, 25 АПРЕЛЯ 2017
08.30 Регистрация участников
10.00 Официальное открытие Конференции и Выставки
10.10 Приветствия: 
 Комитета по транспорту и строительству Государственной Думы РФ 
 Национальное объединение строителей 
 Межправительственный совет по сотрудничеству в строительной 
 деятельности государств – участников СНГ
 Союз производителей сухих строительных смесей
 Союз производителей цемента

 «Цементная промышленность России и Евразийского экономического союза: вызовы и   
 возможности»
 Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» (Россия) М.А. Скороход – Президент                                                   
 «Драйверы роста цементной промышленности»
 ООО «СМПро» (Россия) В.А. Гузь - Управляющий партнер
 «Повышение эффективности и оптимизация расходов при производстве цемента»
 Ассоциация немецких цементных заводов VDZ (Германия) Mr.M.Schneider – Генеральный директор     
 «Формирование будущего мировой цементной промышленности»
 Мировая Цементная Ассоциация WCA (Великобритания) Mrs. C.Becan – Региональный представитель 
 «Развитие цементной промышленности Узбекистана. Настоящее и будущее»
 АК «Узстройматериалы» (Узбекистан) А.Ф.Ибрагимов – Начальник Управления
 «Техническое регулирование в строительстве и промышленности строительных материалов»
 Комитет ТПП РФ по предпринимательству  в сфере строительства (Россия) 
 Л. С. Баринова – Заместитель Председателя Комитета 
 «Биржевой рынок энергоресурсов – технологии, участие в торгах и ценовая информация для   
 предприятий цементной отрасли»
 АО «СПбМТСБ» (Россия) А.М. Рыжиков – Управляющий директор 

12.00 - 12.30 Контакт - брейк

12.30 - 13.30 «Инвестиционный климат в Российской Федерации (2016 – 2017 годы)» 
 Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (Россия)
 А. Г. Седов – Главный специалист 
 «Цемент и бетон – основа новой индустриализации»
 Казахстанская Ассоциация промышленности строительных 
 материалов (КазАПСМ) М.К.Томпиев – Президент     
 «Развитие цементной отрасли в Республике Таджикистан»
 Министерство промышленности и новых технологий 
 Республики Таджикистан  Б.А.Гиясов – Главный  специалист Управления
                             
13.30 - 14.30 Обед

14.30 - 16.00 «Системы измельчения компании KHD на основе роллер-пресса» 
 ООО «КХД Гумбольдт Инжиниринг» (Россия) Е.В.Щеголяев – Директор Департамента
 «Производство специальных цементов с минеральными добавками на компактных смесительных      
 терминалах IBAU Hamburg» 
 IBAU Hamburg (Германия) Mr. D.Weiss - Менеджер

Программа XХVIII Международной Конференции  
и Выставки «Цементная промышленность и Рынок»
BusinessCem Moscow 2017

Деловая программа



13www.businesscem.ru

The 28th International Conference and Exhibitionn
THE CEMENT INDUSTRY & THE MARKET

 «Новейшие технологии в фасовке цемента от фирмы «ХАВЕР и БЕКЕР»
 Филиал «Хавер & Бекер Холдинг ГмбХ» (Россия)  Mr.A.Heinrich – Генеральный директор
 «Ввод в эксплуатацию газовой горелки вращающейся печи на АЗИЯ ЦЕМЕНТ»
 Unitherm Cemcon (Австрия)  Mr. A.Wagner – Технический директор   
 «Модернизация мельничных сепараторов - примеры из практики»
 Christian Pfeiffer Maschinenfabrik GmbH (Германия) Mr. U.Karsunke - Директор  
                                                      
16.00 - 16.30 Контакт – брейк

16.30 - 18.00 «Вертикальные роликовые мельницы – эффективная технология помола»
 Gebr. Pfeiffer (Германия) Mr.R.Martini – Региональный менеджер   
 «KUMAS – надежный партнер для огнеупорных материалов»
 Kumas (Турция) Mr. E.Ozkurt – Торговый менеджер
 «Современные решения Компании BEUMER Group для цементных заводов»
 ООО «БОЙМЕР» (Россия) С.А.Дзюба – Директор по продажам 
 «Технологии для использования альтернативного топлива на цементных заводах»
 Appalette Tourtellier Systemes (Франция) Mr. O.Basri – Менеджер по продажам                             
19.00 - 22.00 Вечерний прием в Президент Отеле     
 Спонсор: Компания «БизнесЦем Медиа» (Россия)

СРЕДА, 26 АПРЕЛЯ 2017
10.00 - 11.30 «Цементобетонные дороги драйвер в решении извечной проблемы России - плохие дороги»
 Национальное Объединение участников Строительной Индустрии  (Россия) А.Л.Лощенко – Президент
 «Применение цементов в дорожном строительстве России острая необходимость»
 ОАО «Московский ИМЭТ» (Россия) М.Я.Бикбау – Генеральный директор
 «Применение цементов и композиционных вяжущих в дорожном строительстве. Мировой опыт»
 Н.В.Стржалковская – Эксперт (Россия)
 «Необходимость развития индустриального строительства бетонных дорог в России»
 ООО «ПСК-Профит» (Россия) Ю.В.Красоткин – Руководитель проекта

11.30 - 12.00 Контакт - брейк

12.00 - 13.00 «Эффективная газоочистка в цементной отрасли»
 ООО «ФИНГО - Комплекс » (Россия ) А.А.Елютин – Ведущий менеджер 
 «DIVASIL FP – морозостойкий связующий компонент для бесцементных бетонов»
 ООО «РХИ ВОСТОК» (Россия) В.В.Корнеев – Генеральный директор
 «Безотходная технология одновременного получения цемента, серной кислоты, электро- и тепловой 
 энергии при использовании карбонатных компонентов, отходов химического производства, 
 нефтекокса и высокозольных углей, сжигаемых в котлах тепловых электростанций»  
 ОАО «НИИЦемент» (Россия) В.А.Кулабухов – Директор по науке 

13.00 - 14.30 Обед

14.30 - 15.30 «Цементная промышленность в условиях реформы отрасли обращения отходов»
 ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены» (Россия) В.В.Бушихин – Научный консультант 
 «Переработка техногенных отходов в энергию и продукцию»
 ООО «Инжиниринговая компания ГРАНТЕК» (Россия) В.В.Мясоедова – Генеральный директор
 «Перспективные виды цементов»
 РХТУ им. Д.И.Менделеева (Россия) С.П.Сивков – Заведующий кафедрой

 15.30 Дискуссия
 15.50 Закрытие Конференции

 16.00 Традиционная посадка дерева делегатами Конференции

 19.00 - 22.00 Речная прогулка по вечерней Москве. Дружеский банкет 
                              Спонсор: Журнал «ТАНДЕМ: цемент & строительство» (Россия)

ЧЕТВЕРГ, 27 АПРЕЛЯ 2017
Отъезд делегатов

 
Организаторы Конференции оставляют за собой право на внесение изменений в программу.
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