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Основной задачей конференции в 2022 г. стало получение знаний о новей-
ших технологиях в области производства бетона и железобетона, поиск спо-
собов практического применения инноваций в отрасли в современных эконо-
мических условиях, а также укрепление делового и научного сотрудничества. 
В программу мероприятия были включены самые актуальные темы и вопро-
сы, касающиеся не только производственной и научной деятельности, но и их 
развития в санкционных условиях.

Конференция BetONconf’2022 традиционно состояла из трех секций, 
которые включали в себя не только выступления спикеров, но и интерактив-
ное общение, вопросы слушателей и обсуждение наиболее важных проблем 
отрасли.

Открыл официальную часть мероприятия директор по продажам компа-
нии «Полипласт Новомосковск» С.А. Молчанов, который рассказал о планах и 
перспективах развития компании, а также о новых разрабатываемых продук-
тах и продуктовых направлениях. Благодаря поддержке правительства 
Тульской области, в том числе в рамках глобальной стратегии по развитию 
промышленного потенциала региона, компания успешно завершила ряд круп-
ных инвестиционных проектов: значительно увеличены мощности реакцион-
ного отделения, модернизирован участок по производству основного сырья. 
В мае 2022 г. закончено строительство производственного комплекса по вы-
пуску сухих функциональных добавок. Продукция, производимая комплек-
сом, поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт.

В настоящее время на площадке «Полипласт Новомосковск» ведутся ра-
боты по созданию нового производства технологичных высокомолекулярных 
полимеров, которые необходимы для обеспечения потребности страны в 
специализированной химии. На церемонии вручения премии «Тульский биз-
нес-2022» компания «Полипласт Новомосковск» признана промышленной 
компанией 2022 года. Это первая независимая премия в области бизнеса в 
Тульском регионе, которая призвана содействовать привлечению инвестиций 
в тульскую экономику, помогать компаниям-номинантам расширять свой 
бизнес, повышать репутацию и конкурентоспособность на рынке Тульской 
области и России.

На мероприятии обсуждались развитие промышленности строительных 
материалов в современных условиях; состояние и развитие нормативной 
базы в индустрии бетона и железобетона; новые подходы к технологии бето-
на и перспективы развития; изменения рынка добавок в бетон; литые и само-
уплотняющиеся бетонные смеси и бетоны нового поколения; проблемы раз-
рушения и ремонта железобетона; вопросы строительства и ремонта цемен-
тобетонных дорожных покрытий; микроцементы российского производства и 
их применение в современном строительстве.

Конференция BetONconf’2022 вызвала живой интерес со стороны про-
фессионального сообщества, что является главной целью организаторов.

Международная научно-практическая конференция BetONconf’2022
В Москве состоялось ежегодное мероприятие строительной отрасли – 11-я международная научно-прак-
тическая конференция BetONconf’2022, организованная компанией «Полипласт Новомосковск». Конфе-
ренция объединила около 400 представителей компаний – производителей товарного бетона, железо-
бетонных изделий и конструкций, строительных растворов со всей страны, а также представителей 
смежных отраслей – производителей цемента, оборудования и материалов. Мероприятие привлекло на-
учных деятелей – профессоров и преподавателей научно-исследовательских институтов, представителей 
общественных и саморегулируемых организаций строительного комплекса, средства массовой информа-
ции. Журналы «Строительные материалы»® и «Жилищное строительство» выступили информационными 
партнерами конференции BetONconf’2022.


