
15.40�16.00 Контакт�брейк

16.00�17.10 «Цементные мельницы LOESCHE. Конструкционные особенности»
Loesche (Германия)  Mr. Zlobin I.
«Автоматизированные системы пуска, регулирования и защиты 
синхронных и асинхронных электродвигателей»
ЗАО «Стинс Коман» (Россия)  Е.В.Корзинев 
«Современные высокоэффективные редукторы MAAG для  цементной  индустрии»
ООО «Свента�Техник» (Россия)  Г.Е.Трошин

17.45 Отъезд автобусов от отеля «InterContinental Tashkent»
Вечерняя прогулка по Ташкенту

СРЕДА, 14 НОЯБРЯ 2007

09.30 «К вопросу производства низкоэнергоемких вяжущих»
ООО «Строительные материалы» (Узбекистан)  А.А. Туляганов
«Оборудование ВСЕЛУГ для цементной промышленности»

ТК Вселуг (Россия)  А.В.Ермаков
«Бумажные мешки для цементной промышленности»
ЗАО «Инвестлеспром» (Россия)  Д.Г.Матюхин
«Решение проблем складирования и разгрузки сыпучих материалов плохой текучести 
из  силосов и бункеров на предприятиях цементной промышленности»
WTW Engineering (Польша)  Mr.Popowicz M

11.00 � 11.20 Контакт � брейк

«Построение эффективных АСУТП для установок электромеханической
очистки газов и пыли»
ОАО «Гипрогазоочистка» (Россия)  А.А. Крылов
«Напрягающий цемент на основе алунитовых пород Узбекистана»
РЦСС � Госархитектстроя РУз (Узбекистан) С.А.Ходжаев
«Переспективы замены асбеста в Узбекистане» 
ИОНХ  АНРУз (Узбекистан) Д.К.Адылов
«Комбинат «Магнезит»: технология мирового уровня»
Группа «Магнезит» (Россия)  А.В. Пономарев

13.00 Обед

14.20 � 15.20 «Бронефутеровка с унифицированным профилем»
ООО ЗЛЗ «Метапласт» (Россия)  А.О.Загуменнов
«Новый нетрадиционный минирализатор сырьевой смеси для производства
портландцементного клинкера»
НИИЦ «Стром» (Узбекистан) З.П.Пулатов
«Использование отходов различных отраслей промышленности 
при производстве высококачественных цементов и гипсовых вяжущих 
повышенной активности»
ТашХТИ (Узбекистан) Т.А. Атакузиев

15.20 Дискуссия
16.00 Закрытие Конференции
19.00 � 22.00 Банкет 

Спонсор: АК «Узстройматериалы» (Узбекистан)

ЧЕТВЕРГ, 15 НОЯБРЯ 2007

08.00 Экскурсия на цементный завод или г. Самарканд
Организаторы Конференции оставляют за собой право на внесение изменений в программу.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 НОЯБРЯ 2007

16.00 � 18.00 Регистрация участников
19.00 � 21.00 Вечерний коктейль

Спонсор: Компания «БизнесЦем» и АК «Узстройматериалы»

ВТОРНИК, 13 НОЯБРЯ 2007

08.00 Регистрация участников
09.00 Официальное открытие Конференции и Выставки
09.05 Приветствие  Заместителя Премьер � Министра  Республики Узбекистан Н.М.Ханов 

«Состояние и перспективы развития цементной промышленности Республики Узбекистан»
АК «Узстройматериалы» (Узбекистан)   Э.М. Акрамов
«Российская цементная промышленность. Задачи и перспективы».
Союз Производителей Цемента (Россия)   В.В. Болтенко
«Компания HeidelbergCement, развитие и перспективы»
Хайдельберг Восток�Цемент (Казахстан) Mr.Y.Seher
«Цементная промышленность Украины. Итоги работы за 9 месяцев 2007 года»
Ассоциация «Укрцемент» (Украина)   П.С.Лопатьев
«Иранская цементная промышленность»
Irancement (Иран)  Mr.Bakhshi
«Логистика < ресурс повышения эффективности бизнес<процессов»
ОАО «ИТКОР» (Россия)  Н.П.Тарасенко
«Перспективы расширения минерально<сырьевой базы корректирующих добавок 
для цементной промышленности Узбекистана»
Госкомгеологии Республики Узбекистан Н.Т.Ходжаев
«Ventomatic: Поставщик упаковочного оборудования для цементного рынка»
Ventomatic (Италия)  Mr. Nesterov D.

11.00 � 11.20 Контакт�брейк

«Транспортные системы АУМУНД: инновации и опыт < залог надежности» 
Aumund (Германия)  Mr.Velten N.
«Реконструкция цеха обжига извести на известковом заводе на «Naujasis Kalcitas»<Литва»   
PSP  Engineering (Чехия) Mr.Zbozinek P.
«Строительство 4<ой технологической линии по производству цемента 
на «Кызылкумцемент», с реконструкцией и модернизацией элементов
действующего производства"
ОАО «Кызылкумцемент» (Узбекистан)   С.О.Вафоев
«Способы и оборудование для расфасовки, упаковки и отгрузки сыпучих продуктов»
Mollers (Германия)  Mr.Klassen W.
«Рентгено<флуоресцентная спектрометрия и порошковая дифракция как методы 
экспресс<анализа химического и минералогического состава материалов 
цементной промышленности»
ООО «Термо Техно» (Россия) Н.Н.Екжанов

13.00 Обед

14.30 � 15.40 «Различные оьласти применения валковых тарельчатых мельниц MPS 
компании Gebr.Pfeiffer AG (Гебр.Пфайффер)»  
Incontrade (Германия)  Mr. Khalikov I.
«Современные технологии транспортирования сыпучих материалов»
Beumer (Германия)  Mr. Sysoev V.
«Лидируя в технологиях помола и сепарации»
Christian Pfeiffer (Германия)  Mr.Karsunke U.


