ПОСТ-РЕЛИЗ
Санкт-Петербург, 20 апреля 2022 г.

FIBROMIХ-2022
14-15 апреля 2022 года в Санкт-Петербурге прошла III научно-практическая конференция
«FIBROMIХ-2022 – Композиционные материалы и конструкции в современном
строительстве».
Мероприятие организовано ивент-агентством «КВИНТЕТ» при научном сопровождении
Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета.
FIBROMIХ – это научно-практическая конференция, посвященная инновациям,
тенденциям, практическим проблемам и решениям в области композиционных материалов и
конструкций в строительстве. Основная цель конференции - "стыковка" бизнеса с наукой и
создание таких условий общения, чтобы ученые и специалисты-практики смогли говорить "на
одном языке".
Третья конференция FIBROMIХ-2022, несмотря на непростое время, собрала более 50
участников из 14 регионов России и Афганистана.
Участниками FIBROMIX стали представители строительных компаний, производителей
бетонов и ЖБИ, компаний-производителей фибры, асфальтобетонных и других специальных
смесей, поставщиков строительной химии, а также ведущие ВУЗы, НИИ и отраслевые СМИ.
На конференции выступили ученые и ведущие специалисты из 9 вузов страны: ВСГУТУ,
ДГТУ, КГАСУ, МГУ им. Огарева, НГАУ, НГАСУ, СПбГАСУ, ТВГТУ, ЮФУ.
Своих представителей на FIBROMIХ-2022 делегировали такие компании, как: АБЗ-1,
Айкон, Банг и Бонсомер, ГеоСтиль, Девиз, Каприкорн-Сервис, ЛИДЕР Пром, Нортекс, Орметиз,
ПРОЗАСК, Самарский гипсовый комбинат, ТехноПолимер, НП ЦМИД, Эльф-Классик, Эм-Си
Баухеми, Завод "STROFIBER", ГК Solids и другие.
На открытии участников приветствовал научный руководитель конференции, членкорреспондент РААСН, доктор технических наук, профессор СПбГАСУ Пухаренко Юрий
Владимирович.
В ходе основной деловой части конференции было представлено 15 научных докладов,
темы которых охватили все новые научные разработки, инновационные технологии производства
и использования композиционных материалов в строительстве.
С большим интересом участники прослушали 5 докладов от практикующих специалистов,
которые поделились своим опытом практического применения строительных композитов и
проблемами, существующими в отрасли.
На второй день работы конференции FIBROMIХ-2022 состоялась производственная
экскурсия на один из крупнейших в регионе завод железо-бетонных изделий «ЛИДЕР Пром»,
входящий в ГК «ЛИДЕР Групп»( https://liderprom.spb.ru/).
Участников конференции приветствовал генеральный директор ООО «ЛИДЕР Пром»
Давидянц Левон Георгиевич. А заместитель директора по качеству Сычева Лариса Сергеевна и
главный технолог завода Красавцева Ольга Александровна познакомили участников конференции
с основными этапами производства ЖБИ, а также с собственной лабораторией.
В рамках конференции традиционно прошли КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
для специалистов строительной отрасли по программе "ТЕХНОЛОГИЯ БЕТОНА"
Обмен знаниями, опытом, идеями, установление контактов между учеными и
специалистами-практиками – вот цель, которую преследовали и достигли организаторы
конференции.
От лица организаторов благодарим всех участников конференции FIBROMIX-2022
и ждем вас на конференцию FIBROMIX-2023!
https://fibromix.ru/

