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Fedyuk, R.S., Cand. Eng. Sc., Associate Professor;
Mochalov, A., external postgraduate student, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia

ISSUES RELATED TO MANAGEMENT 
OF THE STRUCTURE FORMATION 
OF A COMPOSITE BINDER
Федюк Р. С., к. т. н., доцент;
Мочалов А. В., соискатель, Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток, Россия

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ 
СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕМ 
КОМПОЗИЦИОННОГО ВЯЖУЩЕГО 

UDC // УДК 699.822

Abstract

The results of studying the formation of the 
structure of cement stone due to the use of silica-
containing and inert additives as well as mechanochemical 
activation are presented. On the basis of experimental 
studies, optimal compositions and granulometric 
composition of composite binders were determined, 
which allow obtaining optimal physical and mechanical 
characteristics of cement stone and concrete on its basis. It 
is shown that the synergistic effect of pozzolanic and inert 
additives intensifies the hydration processes, compacting 
the microstructure of the newgrowths.

Key words: solubility, calcium hydrosilicates, 
structure formation, hydration, mechanochemical 
activation, carbonization, X-ray phase analysis

Introduction

The cement stone structure formation in the 
process of cement hydration has been studied by a 
number of researchers [1–5]. However, there is no unified 
theory of calcium hydrosilicates formation in the process 
of cement mixing with water. The existing theories — 
crystallization (A. Le Chatelier), colloid (V. Michaelis) 
and crystallization-colloid (A. Baikov) — explain the 
mechanisms of cement hydration from different points 
of view.

In the course of cement stone hardening, 
coagulation, conditional-coagulation and crystallization-
condensation structures are formed, the contribution of 
each of which to the strength of the composite depends on 
the water-cement ratio, chemical and mineral composition 
of the hydrating material, conditions and duration of 
hardening [6]. The contact zone between the hydrates and 
the residual grains of the initial cements also influences 
the formation of the high-strength structure of the cement 

Аннотация

Представлены результаты исследования 
формирования структуры цементного камня за 
счет применения кремнеземсодержащих и инерт-
ных добавок, а также механохимической актива-
ции. На основе экспериментальных исследований 
были определены оптимальные составы и грану-
лометрический состав композиционных вяжущих, 
что позволяет получить оптимальные физико-ме-
ханические характеристики цементного камня и 
бетона на его основе. Показано, что синергетиче-
ское действие пуццолановых и инертных добавок 
интенсифицирует процессы гидратации, уплотняя 
микроструктуру новообразований.

Ключевые слова: растворимость, гидроси-
ликаты кальция, структурообразование, гидрата-
ция, механохимическая активация, карбонизация, 
рентгенофазовый анализ

Введение

Формирование структуры цементного камня 
в процессе гидратации цемента изучалось рядом 
исследователей [1–5]. Несмотря на это, до насто-
ящего времени отсутствует единая теория фазо-
образования гидросиликатов кальция в процессе 
затворения цемента водой. Существующие теории 

— кристаллизационная (А. Ле-Шателье), коллоид-
ная (В. Михаэлис) и кристаллизационно-коллоид-
ная (А. Байков) объясняют механизмы гидратации 
цемента с различных позиций.

В ходе твердения цементного камня образу-
ются коагуляционные, условно-коагуляционные 
и кристаллизационно-конденсационные струк-
туры, вклад каждой из которых в прочность ком-
позита зависит от водоцементного отношения, 
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PHASE ASSEMBLAGE IN CALCIUM 
ALUMINATE CEMENTS: A REVIEW

Лe Cay Г., профессор, Горная школа Алеса (IMT), Центр материаловедения (C2MA), г. Алес, Франция

ФАЗОВЫЙ СОСТАВ ГЛИНОЗЕМИСТОГО 
ЦЕМЕНТА: ОБЗОР 

UDC // УДК 691.539.216

Abstract

Calcium Aluminate Cements (CACs) are used in 
building chemistry for special applications as self levelling 
underlayment dry mix mortar for flooring application. 
Their advantages compared to Portland cement include 
a high mechanical strength, a rapid setting and drying 
for rapid hardening repair mortars and a controlled 
expansion or shrinkage compensation for floor levelers 
or tile adhesives. Calcium aluminate phases present in 
different grades of calcium aluminate cements are CaO 
Al2O3, CaO 2Al2O3 and 12CaO 7Al2O3. The system CaO- 
Al2O3- H2O has been extensively studied and the aim 
of this article is an attempt to present a short overview 
of the phase assemblage in hydrated CACs at ambient 
temperature and for CACs used in combination with 
different calcium sulphate sources.

Key words: calcium aluminate cements, 
thermodynamic modelling, phase assemblage

Introduction

Calcium aluminate cements (CACs) were 
developed at the end of the 19th century to address the 
specific problem of the degradation of ordinary Portland 
cement (OPC) in ground or groundwater containing large 
quantities of sulfates [1]. Over the past century, numerous 
studies report durable performance of the CACs in 
sulfate environment [2, 3] as well as in other aggressive 
environment as seawater [4]. CAC can also be used in 
combination with OPC, sulphate and admixtures to 
achieve specific properties as fast setting, rapid hardening, 
shrinkage compensation or rapid drying. Examples of 
typical use are self-levelling mortars for under- and 
overlayments or screeds and tile adhesives [5].

The use of bauxite and limestone as raw materials 
in the production of CACs leads to materials containing 
a large amount of alumina compared to OPC and usual 
supplementary cementitious materials (Fig. 1). Bauxite 
ores consist almost entirely of the aluminum hydroxide 
minerals, gibbsite Al(OH)3, boehmite AlO(OH), and a 
closely packed structure diaspore AlO(OH). The common 

Аннотация

Глиноземистый цемент (ГЦ) применяется 
в строительной химии для решения специальных 
задач, например, для производства самовыравни-
вающих сухих смесей для стяжек. Среди преиму-
ществ ГЦ по сравнению с портландцементом мож-
но выделить высокую прочность, быстрый набор 
прочности и высыхание быстротвердеющих ре-
монтных смесей, а также регулируемое расшире-
ние и компенсацию деформации усадки напольных 
выравнивающих и клеевых плиточных составов. 
Минералогический состав ГЦ состоит из следую-
щих алюминатных фаз: CaO Al2O3, CaO 2Al2O3 и 
12CaO 7Al2O3. Система CaO-Al2O3-H2O подробно 
изучена, а целью данной статьи является попытка 
представить краткий обзор фазового состава ги-
дратированного ГЦ в зависимости от температу-
ры при твердении, а также вяжущих на основе ГЦ 
и различных сульфатов кальция.

Ключевые слова: глиноземистые цементы, 
термодинамическое моделирование, фазовый состав

Введение

Глиноземистый цемент был разработан в 
конце XIX в. для решения конкретной проблемы, 
связанной с коррозией бетонов на основе порт-
ландцемента в условиях эксплуатации в почвах и 
грунтовых водах при высоком содержании суль-
фатов [1]. Проведенные многочисленные исследо-
вания показали высокую долговечность составов 
на основе ГЦ в сернокислых средах [2, 3], в том 
числе в такой агрессивной среде, как морская вода 
[4]. Кроме того, ГЦ может применяться в сочета-
нии с портландцементом, сульфатами и модифи-
цирующими добавками для обеспечения быстрого 
схватывания и набора прочности, а также сниже-
ния деформации усадки. Примерами использова-
ния являются самовыравнивающиеся составы для 
устройства основания и покрытия полов (самовы-
равнивающиеся сухие смеси для стяжек) и клеевые 
плиточные составы [5].
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CURRENT STATUS AND FUTURE 
TRENDS IN CONCRETE ADMIXTURE 
TECHNOLOGY (PART II)

Планк Й., проф., зав. кафедрой строительной химии, Мюнхенский технический университет, Гархинг, Германия

СОВРЕМЕННЫЕ И БУДУЩИЕ 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
ДОБАВОК К БЕТОНУ (ЧАСТЬ II)

UDC // УДК 66.081.6

Добавки, повышающие 
раннюю прочность бетона

Недавнее изобретение включает в себя приме-
нение нанокомпозитов C-S-H — ПКЭ в качестве за-
травочных кристаллов для гидратации силикатных 
фаз C3S и C2S [49, 50]. Нанокомпозиты могут быть 
получены путем объединения водных растворов, на-
пример силиката натрия и формиата кальция с рас-
твором ПКЭ. Моментально образующийся осадок со-
держит листочки нанофольги C-S-H с поверхностно 
адсорбированным и, возможно, интеркалированным 
ПКЭ (рис. 5).

Наночастицы значительно ускоряют процесс 
гидратации силикатных фаз, уменьшая энергию сво-
бодной активации кристаллизации ΔG до нуля. При 
гидратации цемента этот барьер необходимо преодо-
леть, чтобы инициировать образование C-S-H. В ре-
зультате достигается значительное повышение ранней 
прочности, особенно после 6–12 часов гидратации, 

Early strength enhancing admixtures

A very recent invention includes the application 
of C-S-H-PCE nanocomposites as seed crystals for the 
hydration of the silicate phases C3S and C2S [49, 50]. The 
nanocomposites can be prepared by combining aqueous 
solutions of e.g. sodium silicate and calcium formate with 
a PCE solution. The resulting instantaneous precipitate 
contains nanofoils of C-S-H with surface adsorbed and 
possibly intercalated PCE (Fig. 5).

The nanofoils greatly accelerate the silicate 
hydration by reducing the free activation energy ΔG 
of the crystallization to zero. In cement hydration 
this barrier needs to be overcome to initiate C-S-H 
nucleation. The result is a much enhanced early strength 
development, especially after 6–12 hours of hydration, 
without sacrificing the final strength as is the case for 
most common accelerators such as e.g. calcium nitrate, 
sodium silicate, sodium aluminate or aluminum 
dihydroxy formate (Fig. 5).

Fig. 5.  TEM image of C-S-H-PCE nanocomposite foils (left) and their effectiveness as strength enhancing seeding material for CEM I 52.5 R 
(right)

Рис. 5.  Полученное с помощью трансмиссионного электронного микроскопа изображение нанокомпозитной фольги C-S-H-ПКЭ 
(слева) и ее эффективность в качестве затравочного материала, увеличивающего прочность для цемента CEM I 52.5 R (справа)
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IMPROVEMENT OF THE DURABILITY OF 
CONCRETES BASED ON DRY MIXTURES
Добшиц Л. М., д. т. н., проф.;
Николаева А. А., аспирант, Российский университет транспорта (МИИТ), Москва, Россия

ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ 
БЕТОНОВ, ПРИГОТОВЛЕННЫХ НА 
ОСНОВЕ СУХИХ СМЕСЕЙ 

UDC // УДК 699.822

Summary

In this paper, new additives that increase frost 
resistance of concrete and have no negative impact on 
other concrete properties have been developed. Special 
additive materials, which initially have a large number 
of conditionally closed pores in their structure, were 
proposed and investigated to increase the frost resistance 
of concrete based on dry mixtures. Such substances may 
be by-products of wood processing such as woodcutter 
shavings and wood powder, as well as light fine-porous 
spherical ceramic pellets.

Key words: concrete, dry mixture, frost resistance, 
durability

Introduction

The use of dry mixes for the manufacture of 
concrete and reinforced concrete products and structures 
along with the well-known advantages have significant 
drawbacks that do not allow their use for high-strength 
and highly durable structures. In particular, it is 
impossible to establish the exact value of the water-cement 
ratio, which is one of the main factors determining such 
properties of concrete as strength, frost resistance and 
water resistance.

Their frost resistance mainly determines the 
durability of concrete structures and structures, especially 
those operated in harsh climatic conditions [1]. As it is 
known, the main factor determining the frost resistance 
of concretes as capillary-porous bodies having integral 
PI (open) and conditionally closed PCC pores is the ratio 
of the volume of these pores, determined by the concrete 
frost resistance criterion KFR [2]. The greater this ratio, 
the higher the frost resistance of concrete [3]. The frost 
resistance criterion is a function of the following factors: 
the degree of cement hydration, the water-cement ratio, 
and the degree of compaction of concrete mixtures.

Аннотация

В настоящей работе были исследованы новые 
добавки, повышающие морозостойкость бетонов и не 
оказывающие негативного влияния на другие свой-
ства бетона. В качестве добавок для изготовления 
высокоморозостойких бетонов на основе сухих сме-
сей предложены и исследованы вещества, имеющие в 
своей структуре большое количество условно-замкну-
тых пор. Такие вещества представлены следующими 
побочными продуктами деревообработки: древесные 
опилки и мука, а также легкие мелкопористые пено-
керамические сферические гранулы.

Ключевые слова: бетон, сухая смесь, морозо-
стойкость, долговечность

Введение

Применение сухих смесей для изготовления 
бетонных и железобетонных изделий и конструкций 
наряду с известными преимуществами имеет суще-
ственные недостатки, которые не позволяют исполь-
зовать их для высокопрочных и высокодолговечных 
сооружений. В частности, невозможно точно устано-
вить величину водоцементного отношения, которое 
является одним из основных факторов, определяю-
щих такие свойства бетона, как прочность, морозо-
стойкость и водонепроницаемость.

Долговечность бетонных конструкций и со-
оружений, особенно эксплуатирующихся в суро-
вых климатических условиях, в основном опре-
деляется их морозостойкостью [1]. Как известно, 
морозостойкость бетонов как капиллярно-пори-
стых тел, имеющих интегральные ПИ (открытые) 
и условно-замкнутые ПУЗ поры, определяется со-
отношением объёма этих пор и критерием моро-
зостойкости бетонов КМРЗ [2]. Чем больше это со-
отношение, тем выше морозостойкость бетона [3]. 
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развивающееся предприятие по производству 
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производства сухих строительных смесей, 
воднодисперсионных систем (ВДС). 

Ассортимент нашей продукции для 
производства сухих строительных смесей 
включает в себя широкую линейку 
пеногасителей, воздухововлекающих добавок и 
компенсаторов усадки. 
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(Kerneos), Vinapor (BASF). 
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Синекс П это высокоактивные ПАВ. В 
ассортименте нашей компании есть 
воздухововлекающие добавки с различным 
содержанием активного вещества, что 
позволяет нам быть гибкими к запросам 
клиентов. Данные реагенты используются в 
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кладочных растворов. Производимые нашей 
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компенсаторов усадки Sitren (Evonic) и Ronasil 
(RCF Chemie). Применяются в ремонтных 
составах, инженерных смесях и 
реставрационных материалах. 
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Annotation

In this article, the main regularities of formation 
of optimum grain structure of construction composite 
materials on a cement basis with mineral fillers are 
considered and generalized. The complex way computer 
3D-reconstruction of grain structure and calculation of 
optimum compositions of raw mixes, the wide range 
of parameters and to estimate derivative properties of 
disperse systems, and also to select optimum particle 
size distribution of mixes allowing to vary is offered. 
Experimental data of researches on achievement of 
optimum structure of construction composite material 
are presented.

Key words: disperse system, structurization, spatial 
structure, structural topology, optimum granulometriya, 
dense packaging, computer reconstruction, model

Introduction

 The process of obtaining the highly efficient energy- 
and resource-saving building materials poses a number 
of tasks for the researchers, including the development 
of optimal compositions, formulations, technological 
regimes and many others. The composite building 
materials, combining several components with different 
properties are developed especially intensively. To obtain 
a building material with the required characteristics, it 
is necessary to evaluate these properties and be able to 
regulate them.
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Department of Building Products and Structures Manufacturing, Tver, Russia
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THE OPTIMAL STRUCTURE OF THE RAW 

MIXES IN THE PRODUCTION OF THE 

CONSTRUCTION CEMENT COMPOSITES

Белов В. В., д. т. н., проф., проректор по инновационному развитию ФГБОУ ВО «Тверской государственный 
технический университет», заведующий кафедрой производства строительных изделий и конструкций, Тверь, Россия
Образцов И. В., к. т. н., инженер Центра электронных образовательных ресурсов ФГБОУ 
ВО «Тверской государственный технический университет», Тверь, Россия

ОПТИМАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ 
СЫРЬЕВЫХ СМЕСЕЙ ПРИ 
ИЗГОТОВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ЦЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИТОВ 

UDC // УДК 691.539.216

Аннотация

В работе рассмотрены и обобщены основные 
закономерности формирования оптимальной зер-
новой структуры строительных композиционных 
материалов на цементной основе с минеральными 
наполнителями. Предложен комплексный способ 
компьютерной 3D-реконструкции зерновой струк-
туры и расчета оптимальных составов сырьевых 
смесей, позволяющий варьировать широкий спектр 
параметров и оценивать производные свойства дис-
персных систем, а также подбирать оптимальные 
гранулометрические составы смесей. Представлены 
экспериментальные данные исследований по дости-
жению оптимальной структуры строительного ком-
позиционного материала.

Ключевые слова: дисперсная система, струк-
турообразование, пространственная структура, 
структурная топология, оптимальная грануломе-
трия, плотная упаковка, компьютерная реконструк-
ция, модель

Введение

Процесс получения высокоэффективных энер-
го- и ресурсосберегающих строительных материалов 
ставит перед исследователями ряд задач, в числе ко-
торых разработка оптимальных составов, рецептур, 
технологических режимов и многие другие. Осо-
бенно интенсивно разрабатываются композитные 
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Abstract

In our work, the parameters of compressible 
packing model are determined for realistic mixtures 
having a specific humidity. With such parameters, the 
calculated packing density depends on the packing 
process and reproduces experimental data with a 
high degree of accuracy (1–5%). The distribution 
size of grains constituent the aggregates are the only 
inputs for calculations. The results of numerical 
simulations are presented as the function of the 
packing density of a mixture on a relative amount (by 
mass) of the fine aggregate for loosely poured, packed 
and pressed under vibrations states of mixtures. For 
the experimental validation of simulated conclusions, 
the fine and coarse aggregates taken from Tomsk 
Kudrovsk ’s and Kandinsk ’s quarries have been 
used. Theoretical and experimental results are 
in a good agreement thus providing a possibility 
for a broad application of efficient computational 
tools to optimize the concrete mixtures based on a 
granulometric analysis.

Key words: packing density, concrete mixture 
optimization, mathematical modeling
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МЕТОД РАСЧЕТА МЕЖЗЕРНОВОЙ 
ПУСТОТНОСТИ СМЕСИ 
ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ 
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

UDC // УДК 699.822

Аннотация

В работе определены параметры модели 
плотности упаковки, позволяющие рассчитать пу-
стотность смеси заполнителей с высокой степенью 
точности (1–5 %). Параметры зависят от степени 
уплотнения смеси. Исходными данными для расчета 
являются результаты гранулометрического анализа 
заполнителей. Построены зависимости пустотности 
смеси от массовой доли содержания заполнителя с 
меньшими фракциями и определены минимальные 
значения пустотности для рыхлонасыпного, уплот-
ненного и вибропрессованного состояния смеси. 
Для экспериментальной проверки в качестве ис-
ходных материалов использовались данные гра-
нулометрического анализа природного кварцевого 
песка Кудровского месторождения и щебня из гра-
вия Кандинского месторождения Томской области. 
Экспериментально определенные значения пустот-
ности заполнителей с высокой точностью воспроиз-
водятся предлагаемой моделью плотности упаковки, 
что позволяет применять высокоэффективные вы-
числительные методы для оптимизации рецептур 
бетонных смесей, используя только данные грану-
лометрического анализа.
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TECHNOLOGICAL LIME — 
PRODUCTION AND PROPERTIES
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗВЕСТЬ — 
ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА 

UDC // УДК 666:669

Annotation

Usage of lime obtained through the traditional 
technology of burning chunks creates certain problems, 
the most significant being fire hazard and the necessity of 
slaking lime for 8–24 hours before usage. We are proving 
that agglomerative burning of aggregates comprised of 
the mixture of ground limestone and pet coke makes 
it possible to obtain cheap and highly active “powder 
lime”. A batch of powder lime was obtained at a semi-
industrial plant; its usage increases alumina extraction 
from bauxite by 10 %.

Key words: agglomerative technological lime, lime 
slaking, lime chunks, agglomerative burning, limestone 
screenings, granulation, self-preservation

Lumpy lime is a single option participant in the 
production of lime, and lime fines is an inevitable product 
accompanying it; it can be called an annoying evil. The 
global consumption of lime does not decrease, just as the 
piles of fines formed by the lime kilns do not disappear 
despite the known ways of its utilization.

In recent decades, gas consumption for the 
production of lime has sharply increased in Russia, the 
kiln park has been significantly modernized, and the yield 
of high-grade lime has increased. In addition, imported 
chamber kilns, for example Merz kilns with guaranteed 
output quality of CaO > 90 % have appeared.

The reason of it is probably the availability of 
inexpensive gas fuel in the energy market. At the same 
time, the costs of buying and operating chamber kilns 
significantly exceed the costs of shaft kilns. The logical 
way out of the above situation is the modernization of 
shaft kilns by introducing into the traditional heating 
of raw materials in the “contraflow” mode a fragment 
providing “straight flow”, i.e. the same direction of 
movement both for raw materials and gas-coolant. In 
addition, the size of the piece of raw material decreased 
to 20–80 mm. Now fractions of 20–40 and 40–80 mm are 

Аннотация

Использование извести, полученной по тради-
ционной технологии обжигом кусков, создает опре-
деленные проблемы. Наиболее существенные из них 
пожароопасность и необходимость в 8–24 часовом 
гашении извести перед применением. Доказывается, 
что посредством агломерационного обжига гранул из 
смеси молотого известняка и нефтекокса возможно 
получать дешевую и высокоактивную «технологиче-
скую известь». На лабораторной установке получена 
технологическая известь, применение которой уве-
личивает извлечение глинозема из боксита на 10 %.

Ключевые слова: агломерационная техноло-
гическая известь, известняковые отсевы, кусковый 
известняк, гашение, агломерационный обжиг, грану-
ляция, самоконсервация

Кусковый известняк является безальтернатив-
ным участником производства извести, а мелочь — 
неизбежным, сопровождающим его досадным злом. 
Глобальное потребление извести не уменьшается, так 
же как и не исчезают отвалы мелочи, образующиеся 
при известковых печах, несмотря на известные воз-
можности ее утилизации.

В последние десятилетия в России для про-
изводства извести резко возросло потребление газа, 
существенно модернизирован печной парк, увели-
чился выход высокосортной извести. Кроме того, в 
эксплуатации появились импортные камерные печи, 
например печи Мерца, с гарантированным качеством 
продукции по выходу — СаО > 90 %.

Причины, вероятно, связаны с наличием на 
рынке энергоресурсов недорогого газового топлива. 
При этом затраты на покупку и эксплуатацию камер-
ных печей кратно, т.е. в разы, превышают затраты на 
шахтные печи. Логичным ответом на указанные выше 
проблемы явилась модернизация шахтных печей по-
средством введения в традиционный нагрев сырья 
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МНОГОПЛАНОВАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕ-
СКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВКПБ' 2018, организатором 
которой выступила компания «Полипласт Ново-
московск», прошла в Москве 11 октября 2018 года. 
Конференция призвана помочь представителям 
российских строительных компаний разобраться 
в особенностях применения новейших технологий 
в производстве бетонов и железобетонных изделий.

В МОСКВЕ ПРОШЛА СЕДЬМАЯ ЕЖЕГОДНАЯ 
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БЕТОНА

Продукция Полипласта — добавки в бетон — 
повышает качественные характеристики бетона, же-
лезобетонных изделий и т. д. Огромные жилые квар-
талы, торговые центры, спортивные объекты, станции 
и туннели метрополитена, агропромышленные и 
животноводческие комплексы с новомосковскими 
добавками ежегодно возводятся во всех регионах 
страны и за рубежом. Соответственно, специалисты 
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компании превосходно разбираются во всех тонко-
стях строительной науки. А повышение наукоёмкости 

— одна из приоритетных задач компании. И поэто-
му Полипласт уделяет большое внимание научно-
практической работе, проводя для представителей 
строительной отрасли образовательные семинары и 
конференции.

В этом году в мероприятии приняли участие учё-
ные, руководители предприятий, лабораторий и специ-
алисты строительной отрасли, представители ведущих 
производителей товарного бетона и ЖБИ, крупнейших 
компаний в области специального строительства (мо-
стостроения, тоннелестроения и др.) и ведущие застрой-
щики из Российской Федерации и стран СНГ.

В ходе конференции участники получили воз-
можность не только познакомиться с коллегами из 
других регионов и наладить новые бизнес-контакты, 
но и повысить уровень своего профессионализма. 
Ведущие специалисты отрасли поделились с присут-
ствующими своим опытом исследований и практиче-
скими наработками по актуальным темам. Более 300 
человек смогли обсудить ряд вопросов, связанных с 
технологией производства бетона и ЖБИ, контролем 
их качества, нормативно-документной базой. Кроме 
того участников конференции познакомили с обнов-
ленной продуктовой линейкой компании «Полипласт».

Благодаря привлечению консультантов из са-
мых разных производственных компаний участники 

конференции получили значимую профессиональ-
ную информацию, включающую несколько точек 
зрения на разрешение тех или иных возникающих в 
производстве проблем, оценили новые технологии 
и получили понимание того, как эффективнее всего 
их использовать.

Кроме этого на конференции присутствовали ин-
формационные партнёры — представители авторитетных 
отраслевых издательств: Портал Строительный Эксперт, 
Журнал Технологии строительства, Всероссийский от-
раслевой интернет-журнал Строительство.ру, Издатель-
ский дом Строительная Орбита, Межотраслевое издание  
«АЛИТинформ» и Журнал Технологии Бетонов. Поэтому 
даже перерывы между докладами проходили для участни-
ков с пользой — во время кофе-брейков гости мероприя-
тия могли ознакомиться с представленными материалами.

В завершение программы дня для гостей 
ВКПБ’2018 был организован необычный фуршет: 
разделённые на команды специалисты строитель-
ной отрасли поучаствовали в интеллектуальной игре 
«BetonBrainShow», где каждый смог почувствовать 
себя знатоком известной игры «Что? Где? Когда?».

Большинство присутствующих подчеркнули зна-
чимую роль подобных образовательных конференций, 
а также с удовольствием отметили, что мероприятие 
прошло в творческой, деловой атмосфере и сделали вы-
вод, что необходимо продолжить работу по развитию 
научно-практической составляющей в строительстве.
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WCA World Cement Conference 
“Future for the Cement Industry”

5 December 2018 
Royal Garden Hotel, London

The WCA Climate Change Action Plan will also feature.

Mr Zhiping SONG, WCA President
Chairman of CNBM/Sinoma International

“the world’s largest cement company” 

For registration: 
www.worldcementassociation.org/ga  |  +44  333  939  80  83

WORLD
CEMENT
ASSOCIATION®

WORLD CEMENT ASSOCIATION announces:

in association with INTERCEM

“We look forward to bringing together all the cement producers in the world  
regardless of their size or origin in this unique WCA World Cement Conference.” 

“This year, the conference will consider cement demand and supply, digitalisation 
and new regulations, amongst other key topics which are central to the future of the 

international cement industry, guided by a panel of internationally recognised speakers.” 

ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED, CHINA  •  ARABIAN CEMENT COMPANY (ACC), SAUDI ARABIA

BURUNDI CEMENT COMPANY, BURUNDI  •  CAL.ME S.P.A., ITALY  •  CEMENTRA/JORDAN P.S.C, JORDAN  •  CEM’IN’EU CEMENT INNOVATION IN EUROPE, FRANCE

CEMSIERRA-CEMENT COMPANY (SL) LIMITED, SIERRA LEONE  •  CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP CORPORATION LTD. (CNBM), CHINA

CHINA UNITED CEMENT COMPANY, CHINA  •  CIMENTS DE L’ATLAS (CIMAT), MOROCCO  •  DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED, INDIA  •  DANGOTE CEMENT PLC, NIGERIA

GROUPE INDUSTRIEL DES CIMENTS D’ALGÉRIE, ALGERIA  •  HAR TUV CEMENT   LTD., ISRAEL  •  JK CEMENT, INDIA  •  KAMPALA CEMENT CO. LTD., UGANDA

LUCKY CEMENT LIMITED, PAKISTAN  •  MEGHNA GROUP OF INDUSTRIES, BANGLADESH  •  MEDCEM EREN HOLDING, TURKEY  •  NATIONAL CEMENT COMPANY KENYA, KENYA

NESHER ISRAEL CEMENT ENTERPRISES   LTD., ISRAEL  •  NUH ÇIMENTO SANAYI A.Ş., TURKEY  •  OYAK ÇIMENTO, TURKEY  •  QATRANA CEMENT COMPANY, JORDAN

PENNA CEMENT INDUSTRIES LIMITED, INDIA  •  ROYAL AL MINYA CEMENT, EGYPT  •  ROYAL WHITE CEMENT INC., USA  •  SAUDI CEMENT COMPANY, SAUDI ARABIA

SAVANNAH CEMENT LTD, KENYA  •  SINOMA CEMENT COMPANY, CHINA  •  TPI POLENE (PUBLIC) COMPANY LIMITED, THAILAND  •  ULTRACEM S.A.S, COLOMBIA

VASSILIKO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD., CYPRUS  •  VISSAI NINH BINH JOINT STOCK COMPANY, VIETNAM  •  YANBU CEMENT COMPANY, SAUDI ARABIA 

Demand & Supply to 2025 | Digitalisation | Regulation


