
Основной целью конференции стала встре-
ча участников строительного рынка Волго-
Вятского региона для обсуждения насущных 
вопросов, обмена опытом, что в конечном 
итоге должно сказаться на повышении качества 
объектов монолитного строительства, произ-
водства бетонных смесей.

Компания «Полипласт», современное, 
динамично развивающееся предприятие, 
главной целью которого является максимально 
полное удовлетворение запросов потребителей, 
выступила инициатором этой конференции 
– необходимого, открытого диалога участников 
строительной индустрии региона. В ее работе 
приняли участие более 100 представителей 
научно-исследовательских институтов и экс-
пертных сообществ, строительные организации 
и производители товарного бетона и ЖБИ 
Республики Татарстан, Республики Чувашия, 
Республики Марий Эл и Кировской области.

Ведущие специалисты научных институтов 
федерального масштаба, профильных минис-
терств, компании «Полипласт» и строительных 
лабораторий качества ответили на те актуальные 
вопросы, которые чаще всего задают произво-
дители добавок и бетонных смесей. Так, О.В. 
Модина, начальник отдела промышленности 

строительных материалов и технологий Ми-
нистерства строительства, архитектуры и ЖКХ 
Республики Татарстан, представила краткий 
обзор деятельности отрасли промышленности 
строительных материалов республики в 2011 
году, отметила тенденции роста объемов про-
изводства, рассказала о проектах строительства 
новых заводов по производству стройматериа-
лов на территории Татарстана.

Подробный обзор нормативно-технической 
документации на химические добавки в разрезе 
европейских и российских стандартов по безо-
пасности подготовила И.А. Цепилова, директор 
научно-технического центра ООО «Полипласт-
УралСиб». Выступление доцента кафедры «Стро-
ительные материалы и технологии» Петербург-
ского университета путей сообщения, канд. техн. 
наук А.П. Лейкина можно по праву назвать мас-
тер-классом. Алексей Павлович комментировал 
требования к бетону заданного состава и качества, 
правила неразрушающего контроля бетонных 
изделий. Кроме того, были даны практические 
рекомендации по организации совместной 
работы производителей, поставщиков бетонов 
и строительных организаций в условиях новой 
нормативной базы. Большинство участников 
конференции на практике не раз сталкивались с 
трудностями, которые создает новая нормативная 
база, и мастер-класс был актуальным и очень 
информативным, вызвав оживленную дискуссию 
со стороны слушателей.

В разносторонней программе семинара инте-

«ПолиПласт»: строительство в россии, 
как Повысить его качество?
О.Г. АНДРЕЙЧИКОВА, обозреватель журнала «Технологии бетонов», специалист по маркетинговым коммуникациям ООО «Полипласт-УралСиб»

 

Более 100 представителей строительной индустрии Респуб-
лики Татарстан объединила научно-практическая конференция 
«Цементы, бетоны, добавки: проблемы, идеи, решения», про-
шедшая 26 января 2012 года.
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ресным оказался доклад на тему «Обеспечение надежности и 
долговечности бетона и железобетонных конструкций», под-
готовленный В.С. Изотовым, доктором техн. наук, зав. кафед-
рой технологии, организации и механизации в строительстве 
Казанского государственного архитектурно-строительного 
университета. Специалисты Казанского государственного ар-
хитектурно-строительного университета затронули и тему эф-
фективности применения различных видов портландцемента 
в Республике Татарстан. Этой теме свое выступление посвятил 
доцент кафедры строительных материалов Д.С. Смирнов.

Инновационной составляющей и проблемой распро-
странения в России современных стройматериалов отли-
чался доклад Д.Б. Манелюка, зам. директора НТЦ ОАО 
«Полипласт». В своем выступления он затронул историю 
создания и развития технологии получения самоуплот-

няющихся бетонов, поделился опытом их производства с 
высокими эксплуатационными характеристиками, получа-
емыми с помощью химических добавок «Полипласт».

Тему портландцементов и особенностей взаимодействия 
с ними химических добавок продолжила ведущий инженер 
научно-технического центра ОАО «Полипласт» И.В. Вовк. 
Она детально проанализировала минералогический и 
химический составы портландцементного клинкера, осо-
бенности гидратации портландцементов и взаимодействия 
химических добавок с цементными вяжущими.

Решение для проблемных вопросов транспортировки бе-
тонных смесей до места строительства и изменения реологичес-
ких свойств бетонной смеси предложил А.В. Романов, ведущий 
инженер по техподдержке ООО «Полипласт-Казань».

Завершал форум доклад Г.Г. Лысых, начальника испы-
тательной лаборатории строительных материалов ООО 
«Лабораторно-испытательный аттестационный центр 
«Качество», который отразил весь перечень проблем ка-
чества бетонов на стройках г. Казани и еще раз подтвердил 
необходимость регулярного проведения тематических 
научно-практических конференций.

В заключительном слове директор представительства 
ООО «Полипласт-Казань» М.В. Семеленов выразил надеж-
ду на развитие взаимовыгодного сотрудничества компании 
с производителями товарного бетона и ЖБИ республики, 
а также со строительными, проектными организациями и 
научными институтами.
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