
На выставочной площадке участники демонстри-
ровали новые материалы и технологии, определяя тем 
самым основные тенденции развития современного 
строительного рынка и сферы применения строительных 
материалов. Ежегодно выставка собирает крупнейших 
производителей строительных материалов, технологий 
и услуг, причем четко прослеживается тенденция к уве-
личению их числа.

Более 100 предприятий из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Новосибирска, Перми, Томска, Тюмени, 
Уфы, Челябинска и других городов, а также экспоненты 
из Германии и Белоруссии презентовали инновации в 
строительной индустрии. На выставочной площадке были 
представлены материалы для строительства, ремонта и 
интерьера от «А» до «Я».

Широкий ассортимент кирпича продемонстрировали: 
«Копыловский кирпич», Ревдинский кирпичный завод, 
Богословская строительная компания. Панельное стро-
ительство представили компании Краснокамский завод 
ЖБИ, «Инси», «ЖБИ-Group». Инновационный строи-
тельный материал для возведения стен и ограждающих 
конструкций – бризолит – презентовали сотрудники ООО 
«Компания «Новый ДОМ». ООО «ПКО «Камелот» позна-
комило участников выставки со строительными блоками 
нового поколения – теплоблоками. Ведущую технологию 
современного строительства – систему «мокрого» фасада 
– представило ИП «Гудь».

На выставочной площадке немецкой компании 
RotnoRobert TomasMetall демонстрировались камеры 

выдержки и пропарки для линий по производству тро-
туарной плитки, шумоизоляционные кабины и кабины 
управления.

Комплекс работ по строительству объектов нефтегазо-
вой отрасли показала компания «Техно-Изол».

Насыщенной была и деловая программа выставки: 
состоялись конференции «Сборно-монолитное каркас-
ное домостроение», семинары «Долевое строительство. 
Права потребителей», «Потребительское кредитование. 
Ипотека», различные мастер-классы и смотры-кон-
курсы.

Издательство «Композит XXI век» постоянно проводит 
на выставках мониторинг фирм и поиск перспективных 
клиентов для наших рекламодателей, новых авторов, 
подписчиков. Стенд «Композит XXI век» всегда пользу-
ется большим вниманием: среди посетителей в основном 
представители строительных, проектных, архитектурных 
и других организаций.

Особый интерес вызвали у участников выставки:

Группа компаний «Пенетрон-Россия». Холдинг про-
изводит и поставляет материалы нового поколения для 
строительства, ремонта, восстановления и гидроизоляции 
строительных конструкций, a также сухие строительные 
смеси. ГК «Пенетрон-Россия» – эксклюзивный предста-
витель транснациональной корпорации ICS Penetron Int 
на евразийском континенте. Продукция, выпускаемая ГК 
«Пенетрон-Россия», сертифицирована по европейской 
системе СЕ.

На выставке компания «Пенетрон» представила целый 
спектр материалов, в т.ч. линейку проникающей гидро-
изоляции.

Пенетрон – сухая смесь для гидроизоляции бетон-
ных поверхностей, которая состоит из специального 
цемента, кварцевого песка определенной грануломет-
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17-я специализированная ежегодная выставка 
«Строительный комплекс Большого Урала» прошла в 
Екатеринбурге. Издательство «Композит XXI век», яв-
ляясь информационным партнером выставки, знакомит 
читателей с некоторыми ее экспонентами.
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рии, запатентованных активных химических добавок. 
Применяется для гидроизоляции поверхностей сборных 
и монолитных бетонных и железобетонных конструк-
ций. Пенетрон повышает показатели водонепроница-
емости, прочности, морозостойкости бетона. Защи-
щает конструкцию от воздействия агрессивных сред: 
кислот, щелочей, сточных и грунтовых вод, морской 
воды. Используется для гидроизоляции поверхностей, 
имеющих поры и трещины с шириной раскрытия не 
более 0,4 мм.

Пенекрит – сухая смесь для гидроизоляции швов, 
стыков, трещин, примыканий в бетоне. Состоит из специ-
ального цемента, кварцевого песка определенной грануло-
метрии, запатентованных активных химических добавок. 
Пенекрит применяется для гидроизоляции трещин, швов, 
стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций в 
статически нагруженных сборных и монолитных бетонных 
конструкциях. www.penetron.ru

ООО «Краснокамский завод ЖБК» отличается комплек-
сным подходом к решению запланированных задач. Нали-

чие базы налаженного производства, опытная проектная 
группа и контроль на всех этапах строительного процесса 
позволяют организации устанавливать конкурентоспособ-
ную стоимость услуг и продукции.

Усовершенствованные процессы производства и ин-
новационные подходы к решению задач смогли привлечь 
внимание крупных организаций, которые стали клиен-
тами компании. В их числе: ООО «ЕвроХим-Усолький 
калийный комбинат», ОАО «Камская долина», ЗАО 
«Дедал», ООО «СМЦ Урал», ОАО «ПЗСП» и многие 
другие. www.kgbk.ru

ООО «Коматекс» представило на выставке теплозву-
коизоляцию, синтепух, синтепон, производство которых 
налажено в Екатеринбурге. Для теплоизоляции дома 
используется термоскрепленное полиэфирное волокно, 
которое является экологически чистым и превосходит 
по показателям результаты, которых можно достичь 
при использовании минеральной или стекловаты. 
Данная теплоизоляция для дома может использоваться 
практически в любом месте. С помощью этого мате-
риала можно утеплять полы, потолки, стены, балки, 
пространство между брусом и многое другое. Благодаря 
своей уникальной структуре утеплитель «Теплый Дом» 
не боится влаги и не впитывает ее, поэтому защищен от 
разрушения. Кроме того, в нем не образуются бактерии 
и плесень, поскольку отсутствует необходимая для них 
сырость. www.komateks.ru

Компания «ТСМ-Строй» производит несъемную опа-
лубку, отдельные ее элементы для монолитного строи-
тельства – ЛЕГОБЛОКИ, а также универсальные тепло-
изоляционные плиты ПУТ для тепло- и гидроизоляции 
стен и перекрытий зданий, построенных по традиционным 
технологиям. Кроме того, в портфеле компании плиты 
ПСБ-С – утеплитель для стен, полов, фасадов, лоджий, 
домов, крыш, квартир и т.п., а также другие изделия из 
пенополистирола. 

В 2003 году Уральский финансовый холдинг инвес-
тировал более 1 млн евро в создание на базе компании 
«Трансспецмашстрой» собственного производства нового 
высокотехнологичного материала для монолитного стро-
ительства из несъемной опалубки. www.tcmc.ru

Редакция приглашает участников выставки и всех спе-
циалистов строительного комплекса к обсуждению проблем 
строительной отрасли, а также к публикации научно-ин-
формационных, рекламных статей на страницах журналов 
издательства «Композит XXI век». более подробную инфор-
мацию о выставке и публикациях можно найти на сайтах 
www.uv66.ru и www.kompozit21.ru.
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