Выступление руководства АО “Узстройматериалы”
на пресс-конференции
(20 ноября 2017 г. в 17.00ч., зал «Самарканд» гостиницы
«Интернейшнл-Ташкент»
20-23
ноября
2017
года
в
г.
Ташкенте,
в
отеле
«InternationalHotelTashkent» проводится XV Международная ЦентральноАзиатская конференция «Цементная промышленность и Рынок».
Конференция
проводится
акционерным
обществом
«Узстройматериалы» совместно с компанией «БизнесЦем» (Россия) при
поддержке Правительства Республики Узбекистан.
XV
Международная
Центрально-Азиатская
Конференция
«Цементная промышленность и Рынок» проходит в г.Ташкенте седьмой
раз. Проведённые предыдущие конференции (2001, 2003, 2005, 2007, 2009 и
2015 гг.) сыграли важную роль в развитии цементной промышленности
республики за последние годы, в привлечении инвестиций, в реконструкции,
модернизации существующих производств, в увеличении объёмов
производства.
В работе конференции примут участие руководители, специалисты
известных крупных компаний, фирм из 13 стран, таких как Мировая
цементная ассоциация (Великобритания), AUMUND, GeoConGmbH,
RefrotehnikCementGmbH,
Haver&Boecker,
IncontradeInternational,
Gebr.Pfeiffer, SchadeLagertechnikGmbH, ThyssenkruppIndustrial (Германия),
FLSmidth A/S (Дании), FUNDICIONES DEL ESTANDA, S.A. (Испания),
INDO CHAINS (Индия), PSP Engineering (Чехия), DAL TeknikMakina,
FOSROC IDEA (Турция),Союзцемент, Московский ИМЭТ, Вселуги (Россия),
FIVES, ITECA SOCADEI (Франция), SVENTA AG (Швейцария) и др.
Таким образом, планируется участие в данном международном форуме
47 зарубежных и 38 местных компаний, научно-исследовательских и
проектных институтов, преподаватели ВУЗов и представители строящихся и
планируемые к строительству цементных производств, также представители
действующих предприятий по производству цемента, строительного гипса,
извести, химически осажденного мела и твердых кровельных материалов на
основе цемента.
Целью конференции является довести до специалистов цементной
промышленности отрасли все новое в мировом масштабе в индустрии
цемента.
Это в первую очередь новейшая технология производства цемента,
которая обеспечивая высокое качества цемента, уменьшает расход
технологического топлива, электроэнергию, тем самым удешевляется
стоимость продукции. Представители вышеуказанных компаний в своих
выступлениях осветят эти вопросы.
Второй вопрос, это вопросы экологии при производстве цемента. Как
полагают, углекислый газ является одним из парниковых газов который
ответственны за нагрев атмосферы Земли. На эту тему посвящаются 4

выступления представителей разных институтов в том числе и Московского
ИМЭТ по уменьшению доли клинкера в цементе не ухудшая, а наоборот
улучшая технические характеристики цементов.
Третий вопрос, это качество использования горелок для сжигания
технологического топлива. Если французская компания FIVES предлагает
высокоэффективную газовую горелку для печей обжига клинкера (где %
горения топлива приближается к 100%), то представитель ташкентской
фирмы ООО «Atex-Technogroup» - внедрение водоугольных форсунок для
обжига материалов на вращающихся печах. При работе для данной форсунки
применяются бурые угли.
И не менее важно, что конференция предоставляет всем участникам
данной отрасли уникальную возможность встретиться и пообщаться на
насущные темы, наладить деловые связи и выработать позитивные решения
для улучшения нашей работы в целом и успешности наших компаний.
В дни конференции, одновременно, будет проводиться выставка
всемирно-известных крупных производителей оборудования и техники для
цементной промышленности.

