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ИтогИ III ВсероссИйской (международной) конференцИИ 

по бетону И железобетону
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ФАЛИКМАН Вячеслав Рувимович, заместитель председателя Оргкомитета конференции,  
член Бюро РИЛЕМ, Региональный представитель РИЛЕМ в Восточной Европе и Центральной 
Азии, руководитель Национальной группы в ФИБ; Газетный пер. 9, стр. 4, г. Москва, Россия, 
125009, vfalikman@yandex.ru

12–16 мая 2014 года в Москве, в здании Российской академии наук, 
состоялась 3-я Всероссийская (международная) конференция по бето-
ну и железобетону «Бетон и железобетон – взгляд в будущее». Иници-
атором ее проведения выступила Российская инженерная академия. 
Идею проведения поддержали Российская академия наук, Министер-
ство строительства и ЖКХ, Министерство образования и науки РФ, 
Торгово-промышленная палата, Комплекс градостроительной полити-
ки и строительства города Москвы, Российская академия архитектуры 
и строительных наук, Министерство строительства Московской обла-
сти, Российское общество инженеров строительства, Российский союз 
строителей, Научно-исследовательский центр «Строительство», Нацио-
нальный исследовательский университет МГСУ, ассоциация «Железо-
бетон». Конференция была включена в планы основных профильных 
международных организаций: Международной федерации по конструк-
ционному бетону – fib, Международного союза экспертов и лаборато-
рий по испытаниям строительных материалов, систем и конструкций – 
RILEM, Американского института бетона – ACI. Информационную 
поддержку конференции осуществляли ведущие СМИ, среди них – Ин-
тернет-журнал «Нанотехнологии в строительстве».

Ключевые слова: Всероссийская (международная) конференция по бето-
ну и железобетону, fib, RILEM, ACI.
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ргкомитет III Всероссийской (международной) конференции по 
бетону и железобетону «Бетон и железобетон – взгляд в буду-

щее» получил более 460 аннотаций докладов из 53 стран мира и 35 реги-
онов России. Научный комитет отобрал для публикации в трудах кон-
ференции более 300 докладов из числа присланных. 

В целом, в работе конференции приняло участие свыше 1000 спе-
циалистов. На конференции было заслушано 9 пленарных докладов, 
из них 4 были представлены зарубежными учеными, работало 19 сек-
ций, состоялось 40 секционных заседаний, на которых было представ-
лено свыше 200 докладов по различным направлениям развития бетона 
и железобетона: 
• Актуальные проблемы материаловедения.
• Теория железобетона.
• Проектирование и расчет железобетонных конструкций.
• Здания и сооружения. Опыт и уникальные проекты строительства.
• Организация и технологии строительства.
• Безопасность железобетонных конструкций при особых природных 

и техногенных воздействиях.
• Проблемы коррозии и долговечности железобетонных конструк-

ций.
• Мониторинг состояния конструкций, зданий и сооружений.
• Новые методы контроля.
• Ремонт, усиление и восстановление железобетонных конструкций.
• Арматура и системы армирования.
• Фибробетонные и армоцементные конструкции.
• Моделирование и математические методы.
• Общие вопросы бетоноведения.
• Новые эффективные бетоны и технологии.
• Легкие и ячеистые бетоны.
• Вяжущие, заполнители и добавки.
• Наноматериалы и нанотехнологии.
• Экология и проблемы устойчивого развития.
• «Зеленые» материалы и технологии.
• Нормирование и техническое регулирование.
• Образование и подготовка кадров.
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На заседании секции «Наноматериалы и нанотехнологии», ко-
торую провели проф. Фаликман В.Р. (Россия) и проф. А. Красниковс 
(Латвия), было заслушано семь докладов, которые вызвали большой 
интерес у специалистов. Лучшие из них будут опубликованы в Интер-
нет-журнале «Нанотехнологии в строительстве». 

В рамках конференции, с широким привлечением Национально-
го объединения строителей (НОСТРОЙ) и Национального объединения 
проектировщиков (НОП), а также Москомархитектуры, прошли два 
параллельных международных семинара: «Model Code – 2010» – осно-
ва будущих Еврокодов» и «Современное нормативно-техническое обе-
спечение пожарной безопасности инновационных зданий и сооружений 
дошкольного образования», в которых приняли участие руководители 
ряда международных организаций, Всемирного банка реконструкции 
и развития, крупных архитектурных бюро мира.

Состав участников конференции оказался достаточно широк. Это 
научно-техническая общественность, руководящие работники и спе-
циалисты Минстроя, Минобрнауки, Минэкономики, национальных 
объединений саморегулируемых организаций, руководители, ученые 
и специалисты научно-исследовательских и учебных институтов, про-
ектных организаций России и зарубежья, архитекторы, руководители 
и инженерно-технические работники предприятий строительной инду-
стрии и строительно-монтажных организаций. Среди участников кон-
ференции и докладчиков – всемирно признанные российские ученые 
Ю.М. Баженов, В.М. Бондаренко, Б.В. Гусев, Н.Н. Карпенко, Н.Т. Куз-
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нецов, Т.В. Кузнецова, В.И. Травуш, наши зарубежные коллеги – про-
фессоры Пьер-Клод Айчин (Канада), один из родоначальников концеп-
ции высокофункциональных бетонов; Марио Чиорино (Италия), чьи 
работы по деформативности железобетона, начатые еще в содружестве 
с А.А. Гвоздевым, заложили основу многих нормативных документов; 
Арнон Бентур (Израиль), внесший большой вклад в развитие совре-
менного бетоноведения; Роберто Торрент (Аргентина), оригинальными 
приборами которого пользуются сегодня и исследователи, и производ-
ственники; Виктор Мещерин (Германия), широко известный своими 
работами в области современных цементных композитов; Виеслав Кур-
довски (Польша), крупный специалист в области новых вяжущих и бе-
тонов, и многие-многие другие. В ходе заседаний выступили президент 
Международной организации по конструкционному бетону (ФИБ) Гор-
дон Кларк (Великобритания), почетный президент ФИБ Жоржи Балаш 
(Венгрия), вице-президент Международного союза экспертов и лабора-
торий в области испытаний строительных материалов, систем и кон-
струкций (РИЛЕМ) Йохан Винке (Бельгия). 
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Впервые научно-практическая 
конференция отрасли прошла под 
эгидой и при непосредственном уча-
стии Российской академии наук. 
Это дало возможность наметить но-
вые направления фундаментальных 
и прикладных исследований в бето-
новедении, открывающие дальней-
шие перспективы развития.

Материалы конференции со-
ставили семь томов общим объемом 
свыше 3000 страниц. Они будут так-
же опубликованы РИНЦ и РЖХим. 
Избранные труды конференции вый-

дут в издательстве RILEM Publishing (Париж), в различных периодиче-
ских изданиях информационных спонсоров конференции.

На III Всероссийской конференции специалистам была предостав-
лена реальная возможность установления личных деловых контактов. 
Этим целям служила и обширная программа неформального общения: 
деловые обеды, банкет, выставки, экскурсии, посещение театров и мно-
гое другое. Специалисты особо отметили организованные технические 
посещения строящихся объектов «Москва-Сити», научных лаборато-
рий и исследовательских центров Национального исследовательского 
университета МГСУ.

Проект постановления, в котором намечены основные направле-
ния научно-практической деятельности в области бетона и железобето-
на на период до 2020 года, был принят на заключительном заседании 
конференции, состоявшемся в Национальном исследовательском уни-
верситете МГСУ. Он будет размещен в сети Интернет и будет доступен 
для обсуждения, внесения дополнений и изменений до 15 июня теку-
щего года, после чего будет разослан в органы исполнительной власти 
и в профильные организации для реализации.

Во время конференции состоялось подписание Международного 
партнерского соглашения между РИЛЕМ и Международной инженер-
ной академией. Договор открывает широкие возможности сотрудниче-
ства и взаимодействия между организациями с целью повышения ка-
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чества строительства, для чего партнеры передают свои технические 
знания и опыт друг другу посредством публикаций, встреч, конферен-
ций, Интернет-ссылок, членства в комитетах, действий по сертифика-
ции и любой другой взаимно согласованной деятельности. Одновремен-
но МИА принимает на себя обязательства содействовать формированию 
и работе Региональной группы РИЛЕМ в странах СНГ, рабочими языка-
ми которой будут являться русский и английский языки. Этот договор, 
несомненно, большой шаг академии вперед в развитии международной 
кооперации. Текст соглашения приведен в этом номере журнала.

Конференция предложила провести следующую, 4-ю Всероссий-
скую конференцию по бетону и железобетону, в 2019 году. Конференция 
решила также провести в 2017 году под эгидой Российской инженерной 
академии и других заинтересованных общественных организаций меж-
дународную конференцию по устойчивому строительству.

Информационную поддержку 3-й Всероссийской (международной) 
конференции по бетону и железобетону «Бетон и железобетон – взгляд 
в будущее» осуществляли ведущие СМИ, среди них – Интернет-журнал 
«Нанотехнологии в строительстве».

Фото В.П. Коротихина
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member of RILEM Bureau, RILEM Regional Delegate in East Europe and Central Asia,  
Head of the National group in FIB, Gazetny per. 9, bld. 4, Moscow, Russia, 125009,  
vfalikman@yandex.ru

On the 12–16 of May 2014, Moscow, the 3rd All-Russian (Internation-
al) conference on concrete and reinforced concrete «Concrete and Rein-
forced Concrete – A Sight Into Future» took place in Russian Academy of 
Sciences on the initiative of the Russian Academy of Engineering. The idea 
of this event was supported by many organizations: Ministry of Construc-
tion and Housing and Communal Services, Ministry of Education and Sci-
ence of the RF, the Chamber of Commerce and Industry of the RF, Moscow 
Complex of Construction and City Planning Policy, Russian Academy of 
Construction and Architectural Sciences, Ministry of Construction of Mos-
cow Region, Russian Community of Building Engineers, Russian Union of 
Builders, research center «Stroitelstvo» («Construction»), Moscow State 
University of Civil Engineering, association «Zhelezobeton» («Reinforced 
Concrete»).

The conference was included in the plans of the main specialized inter-
national organizations: International Federation for Structural Concrete 
(fib), The International Union of Laboratories and Experts in Construction 
Materials, Systems and Structures (RILEM), American Concrete Institute 
(ACI). Information support was provided by the leading mass media includ-
ing Internet-Journal «Nanotechnologies in Construction».

Key words: All-Russian Conference on Concrete and Reinforced Concrete, 
RILEM, ACI, fib.


