
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

«Контроль качества композитных материалов в строительстве» 
 

7 октября 2020 г. 

г. Москва, Спиридоньевский переулок, д. 9, стр. 1 

Отель «Марко Поло Пресня», конференц-зал «Московский» 

 

МОДЕРАТОР – Ветохин Сергей Юрьевич 

 Исполнительный директор Союза производителей композитов  

10:00 – 11:00 Регистрация участников 

11:00 – 11:20 Приветствие участников семинара 

− Куприн Роман Григорьевич, 

Заместитель директора Департамента металлургии и материалов, 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

− Фахретдинов Сергей Баянович, 

Председатель комитета по развитию композитной отрасли 

общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 

− Ветохин Сергей Юрьевич, 

Исполнительный директор Союза производителей композитов 

11:20 – 11:40 Текущее положение дел, проблемы и меры их устранения в сфере 

производства и применения композитной полимерной арматуры в 

строительстве 

− Янабаев Радик Минниканефович, 

Заместитель генерального директора АО «ОС Стекловолокно» по 

развитию бизнеса в России и СНГ 

11:40 – 12:00 Опыт НИУ МГСУ в сфере исследований и испытаний изделий из 

полимерных композитов строительного назначения 

− Корнев Олег Александрович, 

Заместитель директора НИИ Экспериментальной механики 

12:00 – 12:30 Современная нормативная база производства и применения 

композитной полимерной арматуры в строительстве 

− Бучкин Андрей Викторович, 

Заместитель директора НИИЖБ им. А.А. Гвоздева 

− Степанова Валентина Федоровна, 

д.т.н., профессор, заведующая лабораторией коррозии и долговечности 

бетонных и железобетонных конструкций НИИЖБ им. А.А. Гвоздева 

12:30 – 12:50 Институт УралНИИстром. От первого испытания до научно-

исследовательского центра и цифровой лаборатории 

− Ахтямов Эльдар Рашидович, 

Технический директор ООО «УралНИИстром» 

12:50 – 13:10 Опыт и возможности испытательного центра «Татстройтест» по 

подтверждению соответствия изделий из полимерных композитов 

строительного назначения 

− Гиздатуллин Антон Ринатович, 

Инженер испытательного центра «Татстройтест» (при КГАСУ) 



13:10 – 13:30 Безопасность применения композитной полимерной арматуры  

− Борисов Андрей Викторович 

Руководитель направления Арматура ГК «РУСКОМПОЗИТ» 

13:30 – 13:50 Проблемы качества на рынке композитной арматуры. Причины, 

последствия и необходимые шаги для роста рынка 

− Леванов Дмитрий Геннадьевич 

Генеральный директор АО «ХЭЛП Композит» 

13:50 – 14:10 Опыт компании «КомАр» в применении композитных материалов в 

строительной отрасли 

− Шевнин Алексей Александрович 

Директор ООО «КомАР» 

14:10 – 14:30 Аминные отвердители в производстве высококачественной 

композитной арматуры 

− Николаев Валерий Николаевич, 

Президент Ассоциации организаций по производству и применению 

композитных материалов и изделий в строительстве «Композитные 

строительные материалы» 

14:30 – 14:50 Обсуждение докладов. Дискуссия участников семинара 

14:50 – 15:00 Подведение итогов 

 


