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XVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 

1–3 декабря 2015 г. в Москве, КВЦ «Экспоцентр», состоится XVII Международный 

специализированный строительный форум «Цемент. Бетон. Сухие смеси». Мероприятие 

является центральным мировым событием в области строительных материалов и 

технологий.  

Международный строительный форум проходит при поддержке Евразийской 

Экономической комиссии, Государственной Думы РФ, Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ, Правительства Москвы, Правительства 

Московской области, Международной Федерации по железобетону (fib), Европейской 

Федерации Сборного Железобетона (BIBM), Российского союза строителей, Союза 

производителей цемента России, Российского союза производителей сухих строительных 

смесей.  

Организатором форума выступает Международное аналитическое обозрение 

«ALITinform: Цемент. Бетон. Сухие смеси».  

Официальный партнер форума: «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». 

Главной отличительной особенностью XVII Международного строительного форума 

является впечатляющий масштаб мероприятия. Для участия в деловой и научной 

программе заявлено 82 доклада и около 600 участников. Взаимодействие между 

участниками будет происходить сразу на нескольких рабочих площадках: 

 XVI Международная специализированная выставка «Цемент. Бетон. Сухие смеси» 

 III Глобальная конференция по химии и технологии бетона ConLife 

 XVII Международная научно-техническая конференция «Современные технологии 

сухих смесей в строительстве MixBuild» 

 VII Научные чтения «Современный цементный завод CemRead» 

 V Международный семинар-конкурс молодых ученых и аспирантов, работающих в 

области вяжущих веществ, бетонов и сухих смесей 

 III Международная научная встреча по гипсу GypMeet  

Специально для участников будет организована  уникальная экскурсия на 

высокотехнологичное производство «СПЕЦСТРОЙБЕТОН ЖБИ №17» (входит в 

промышленную группу «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»).   
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Участники конференции смогут ознакомится с уникальным производственным циклом, 

посетить лабораторию предприятия, пообщаться с ведущими специалистами 

предприятия. 

Благодаря уникальному формату форума, который предполагает сразу несколько 

различных форм участия, мероприятие предоставляет посетителям широкие возможности 

реализовать поставленные задачи: 

 Заявить о себе, приняв участие в XVI Международной специализированной 

выставке «Цемент. Бетон. Сухие смеси» 

 Обсудить проблемы отрасли в рамках различных научно-технических конференций 

 Совершенно бесплатно посетить выставку, организованную во время мероприятия  

В работе форума в 2015 г. примут участие более 150 экспонентов из 15 стран мира: 

России, Китая, Германии, Турции, Украины, Белоруссии, Италии, Испании, Дании, 

Финляндии, Франции, Австрии, США, Англии. Свои экспозиции представят компании из 

Санкт-Петербурга и Москвы, Брянской, Челябинской, Рязанской, Ростовской, Самарской, 

Свердловской, Волгоградской, Новгородской, Смоленской областей, Краснодарского 

края, Республики Башкортостан, Республики Татарстан.  

СПРАВКА О КОМПАНИИ «Алитинформ» 

Уникальное специализированное межотраслевое издание, объединяющее различные 

направления в производстве цемента, бетона, сухих строительных смесей и всесторонне 

освещающее эту тему с научно-практической точки зрения. 

СПРАВКА О КОМПАНИИ «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 

ЕВРОЦЕМЕНТ груп» – международный промышленный Холдинг, лидер отечественного 

производства строительных материалов, включен в перечень системообразующих 

предприятий России, утвержденный решением Правительства Российской Федерации от 

5 февраля 2015 года.  

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» входит в пятерку крупнейших мировых цементных компаний, 

объединяет 19 цементных заводов в России, Украине и Узбекистане, а также заводы по 

производству бетона, ЖБИ, карьеры по добыче нерудных материалов. Общая 

численность сотрудников всех предприятий Холдинга – более 20 тыс. человек. 
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