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ВОРОНЕЖСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
Пост-релиз на тему:
Круглый стол "Новые строительные технологии с облегченным бетоном на основе
цементных и гипсовых вяжущих"
21 апреля 2011г., в рамках 32-ой межрегиональной строительной выставки
«Строительство», на базе инновационного бизнес-инкубатора ГОУВПО ВГАСУ
состоялся круглый стол на тему: «НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ С
ОБЛЕГЧЕННЫМ БЕТОНОМ НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТНЫХ И ГИПСОВЫХ
ВЯЖУЩИХ»
Мероприятие проходило в формате открытого совещания представителей науки,
производственных, финансовых и коммерческих структур. Цель совещания
заключалась в обсуждении вопросов по применению современных технологий
производства строительных материалов и выработки решений о долгосрочном
сотрудничестве университета с производственными компаниями для создания
совместных малых инновационных предприятий в рамках реализации Федерального
закона от 02.08.2009 №217-ФЗ.
Рабочая часть мероприятия включала выступления с докладами представителей
научных, производственных и коммерческих организаций и их коллективное
обсуждение. Первым прозвучал доклад профессора, доктора технических наук В.Т.
Перцева «Наноструктурирующие связующие на основе минеральных вяжущих
веществ», в котором были освещены научные разработки авторских коллективов
университета, рассмотрены возможности и проблемы их внедрения на строительной
площадке, перспективы привлечения представителей бизнес-сообщества для
совместной коммерциализации результатов научной деятельности.
В сообщении стратегического партнера университета, генерального директора
ООО «Экострой» А.Н. Цыплакова была представлена информация о применении
гипсопенобетонных материалов и технологий в малоэтажном строительстве.
Подробное информационное сообщение о технологии применения несъемной
опалубки «гринборд» для гипсопенобетона, его качественных характеристиках, а
также экономической составляющей использования новых технологий в
строительстве сделал генеральный директор ООО «МонолитПроектМонтаж» В.А.
Юрпик.
Главный технолог ОАО «Хабезский гипсовый завод» Т.Ф. Хаджимустафоф в
своем докладе акцентировал внимание на рассмотрение широкого ассортимента
выпускаемой заводом продукции, освоения новой технологической линии по выпуску
новых строительных смесей.
О практике применения новых строительных материалов на основе авторской
разработки «пеноситалл» рассказал генеральный директор ООО «Наукоемкие

технологии», заслуженный предприниматель России, академик МАРЭ Ю.М.
Шершнев.
В итоговом обсуждении докладов и сообщений участники высказали
заинтересованность в создании благоприятных условий для взаимовыгодного
сотрудничества науки и бизнеса, научно-исследовательских коллективов и
производственных
предприятий,
позволяющего
наладить
выпуск
конкурентоспособной продукции и освоить современные инновационные технологии
с применением местного сырья.

