
Выставка состояла из 9 разделов: Строительство и стро-
ительные материалы; Ворота и автоматика; Освещение и 
электротехника. Энергоснабжение. Умный дом; Кровля и 
изоляционные материалы; Фасады и окна; Металлоконс-
трукции и металлоснабжение; Автоспецтехника; Инстру-
мент. Крепеж. Оборудование; Отделочные материалы в 
строительстве. Выставку посетило около 15 тыс. человек, 
из которых 47% – представители строительных компаний, 
24% – специалисты проектных организаций и конструк-
торских бюро, 21% – представители производственных 
предприятий стройиндустрии.

Участниками выставки стали 362 компании из Герма-
нии, Турции, Финляндии, Польши, Канады, Италии, Бе-
ларуси и 15 субъектов Российской Федерации. Также были 
представлены национальные стенды Турции, Финляндии, 
Баварии. В этом году впервые был представлен самостоя-
тельной выставкой – Aqua-Therm St. Petersburg, что стало 
главным профессиональным мероприятием HVAC&pool 
индустрии на Северо-Западе России. 

В рамках деловой программы прошло более 50 мероп-
риятий, среди которых ключевым стал Международный 
конгресс по строительству (IBC). В формате расширенного 
заседания Российского союза строителей состоялось пле-
нарное заседание конгресса, в котором приняли участие 
представители Минстроя России во главе с первым замми-
нистра Л.О. Ставицким. 

Редакция ООО «Композит XXI век» в этом и следующих 
номерах журнала подробно расскажет об участниках вы-
ставки «ИнтерСтройЭкспо». Среди них:

ООО «Пенетрон» представляет интересы группы компа-
ний «Пенетрон-Россия» на территории СЗФО. Основное 
направление деятельности – разработка и поставка мате-
риалов для гидроизоляции бетона и железобетона сборных 
и монолитных конструкций, а также для восстановления 
бетона. Компания осуществляет контроль качества выпол-
нения работ и соблюдения технологии, выполняет обследо-
вание различных объектов и предоставляет рекомендации 
по их результатам. «Пенетрон» проводит семинары для 
специалистов в сочетании с практическими занятиями на 

объекте. Вот краткое применение материалов: по сущест-
вующей конструкции – «Пенетрон», «Пенекрит», «Ватер-
плаг», «Пенеплаг»; при новом строительстве – «Пенетрон 
Адмикс», «Пенебар SW45». Компания также выпускает 
ремонтные составы «Скрепа», материалы для деформаци-
онных швов, полиуретановые смолы, насосы. 

Кроме того, ООО «Петротон» является официаль-
ным представителем итальянской компании VOLTECO 
– ведущего производителя гидроизоляционных мате-
риалов и ремонтных составов в Европе. Поставляет на 
рынок гидроизоляционные материалы, промышленные 
наливные полы, герметики и мастики широкого спек-
тра применения, кровельные материалы, огнеупорную 
продукцию. Большой интерес на выставке посетители 
проявили к гидроизоляционной продукции (обмазоч-
ной гидроизоляции для железобетонных конструкций, 
герметикам и лентам для герметизации стыков и трещин 
в железобетонных сооружениях, гидропломбам и анкер-
ным составам для быстрой ликвидации течи и установки 
закладных деталей; различным ремонтным составам для 
восстановления бетонных, железобетонных и кирпичных 
поверхностей и т.д.), бесшовным полимерным покрыти-
ям (применяются для защиты и изоляции строительных 
конструкций от разрушающих воздействий: механи-
ческого износа, увлажнения, агрессивных сред, а также 
для декоративной отделки бетонных, металлических и 
деревянных поверхностей).

penetronQR.ru, penetronspb.ru, petroton.ru 

МЕКА – это проектировка и производство бетонных 
заводов различных типов: компактных, мобильных, 
стационарных бетонных заводов, заводов контейнерно-

«интерстройэкспо-2014»: сеВеро-запад страны 
подВодит итоги и определяет перспектиВы
И.А. КОПЫЛОВ, канд. техн. наук, издательство «Композит XXI век»

 

В Санкт-Петербурге в ВК «Ленэкспо» состоялась 20-я 
юбилейная Международная строительная выставка «Ин-
терСтройЭкспо», которая по праву считается ведущим со-
бытием строительной отрасли Северо-Западного региона. 
Издательство «Композит XXI век» выступило в качестве 
информационного партнера «ИнтерСтройЭкспо».
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го типа, оборудования для линий вибропрессования и 
укатываемого бетона. Компания имеет огромный опыт 
в производстве и установке бетонных заводов по всему 
миру. Торговая марка МЕКА, ставшая эталоном качества 
в странах Персидского залива, экспортирует свою продук-
цию более чем в 40 стран мира. К примеру, БСУ от этой 
компании функционируют в Америке, Англии, Франции, 
ОАЭ, Бангладеш, Ливии, Туркменистане, Македонии, 
Казахстане, России, Украине. 

mekaconcreteplants.com

ЭЛКОН – ведущий турецкий производитель строитель-
ных машин и механизмов. Компания производит стацио-
нарные и мобильные бетонные заводы, бетоносмесители и 
бетоносмесительные установки (БСУ), растворобетонные 

узлы (РБУ), осуществляет продажу бетонных заводов с 
доставкой по России и СНГ. На российском рынке пред-
ставлен большой выбор бетоносмесительных заводов 
различных размеров и мощности: от башенных бетонных 
заводов ELKON TOWER до бетонных мини-заводов. 
Кроме того, предлагается бетонное оборудование для 
выгрузки, промывки и сортировки инертных материалов 
и т.д. ELKON с 2005 г. является лидером продаж бетонных 
заводов в России. Бетонные заводы и бетоносмесители 
поставляются под ключ.

elkon.ru 

Златоустовский завод бетоносмесительного оборудова-
ния (ООО «ЗЗБО») производит качественный бетон, без 
которого не обойдется ни одна стройка. ЗЗБО – первый 
российский завод бетоносмесительного оборудования 
полного цикла: от простых принудительных бетоносме-
сителей до полностью укомплектованных бетонных за-
водов на базе двухвальных бетоносмесителей и с полной 
автоматизацией.

Бетонный завод ZZBO – это комплектация от ведущих 
мировых производителей: Camozzi, WAM, CAS, Abac, 
Schneider, Motovario, NXP и др. Предлагаются бетонные 
заводы различной производительности со скиповой пода-
чей инертных материалов в бетоносмеситель (мощность 
от 7 до 60 куб. м смеси); бетонные заводы с ленточной 
подачей инертных материалов в бетоносмеситель (произво-
дительность от 15 до 60 куб. м смеси); бюджетный вариант 
бетонных заводов, который затем можно дооснастить до 
полноценного бетонного завода; дозирующие комплексы 
точной подачи инертных для работы в составе РБУ.

ЗЗБО предлагает лучшие на рынке двухвальные бето-
носмесители объемами 185-1500 литров, обеспечивающие 
высокое качество смеси при экономии цемента и элек-
троэнергии. Есть бюджетный вариант принудительного 
бетоносмесителя объемом 100-450 литров.

zzbo.ru

Стабильный рост и развитие выставки определили 
необходимость расширения выставочных площадей. Так, 
следующая «ИнтерСтройЭкспо» впервые пройдет на новой 
современной выставочной площадке КВЦ «ЭКСПОФО-
РУМ» – с 18 по 21 марта 2015 г.

Редакция приглашает участников выставки, специа-
листов строительного комплекса к обсуждению важных 
проблем строительной отрасли, а также к публикации ин-
формационно-рекламных материалов на страницах журналов 
издательства.

Более подробную информацию о выставке и журналах мож-
но найти на сайтах interstroyexpo.primexpo.ru и kompozit21.ru. 
По вопросам участия в выставке и публикациям обращаться 
по тел.: +7 (812) 380-60-04 и +7(495) 231-44-55.
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