
На выставке продукцию представили около 200 пред-
приятий из различных регионов России и Беларуси. Были 
показаны новые технологии, оборудование и материалы для 
промышленного, гражданского, дорожного и жилищного 
строительства, в том числе для строительства индивидуаль-
ных жилых домов; строительные и отделочные материалы; 
строительно-дорожная и подъемная техника.

Издательство «Композит XXI век» ежегодно посвящает 
один из выпусков журнала «Строительные материалы, обо-
рудование, технологии XXI века» развитию Белгородской 
области. На нашем стенде постоянно проводятся консуль-
тации, цель которых – разъяснять направление деятель-
ности издательства, тематику журналов. При этом всегда 
проводится мониторинг фирм, поиск среди посетителей 
новых подписчиков, авторов и перспективных клиентов 
для рекламодателей. Среди посетителей стенда в основном 
представители строительных, проектных, архитектурных и 
других организаций, которые интересовались конкретными 
статьями, материалами, технологиями и т.д. 

На выставке проводился мониторинг фирм-экспонен-
тов, среди которых можно отметить следующие.

Корпорация ЖБК-1 (г. Белгород) – один из крупных и 
надежных застройщиков Белгородской области. Это мно-
гопрофильное предприятие, выступающее одновременно 
в роли заказчика, инвестора, застройщика, поставщика и 
производителя качественных строительных материалов и 

изделий (3 тыс. наименований: железобетонные изделия, 
одно- и трехслойные стеновые панели, облицовочный 
кирпич, керамзитобетонные блоки, деревянные окна и 
межкомнатные двери, тротуарная плитка, художественные 
кованые изделия и др.). На рынке недвижимости ЖБК-1 

предлагает квартиры, коммерческую недвижимость. В воп-
росах индивидуального строительства ЖБК-1 обеспечивает 
полный комплекс услуг начиная от подбора земельного 
участка для будущего коттеджа и заканчивая установкой 
забора на приусадебном участке. Собственное производс-
тво строительных материалов позволяет подобрать самый 
экономически выгодный вариант строительства. Основные 
производственные мощности компании оснащены запад-
ноевропейским оборудованием. В компании внедрена 
система менеджмента качества, сертифицированная на 
соответствие международному стандарту ISO 9001:2008. 
www.belbeton.ru

Компания «ДегидролЦентр» (г. Воронеж) представила 
на выставке материалы торговой марки «Дегидрол» для 
гидроизоляции, ремонта, защиты конструкций из бетона, 

БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ – 2014: 
ПОДВОДЯ ИТОГИ
И.А. КОПЫЛОВ, канд. техн. наук, издательство «Композит XXI век»

 

X Белгородский строительный форум и XI межрегио-
нальная выставка «Современный город. Стройиндустрия. 
Энергетика. Ресурсосбережение. Экология» прошли на 
площадках ВВК «Белэкспоцентр» в Белгороде. Выступая 
на форуме, представитель ИД «Композит XXI век» Г.И. 
Черноусенко подчеркнул значимость выставки не только 
для Белгородского региона, но и для всей России, в том 
числе для новых регионов – Крыма и Севастополя.

открытие Белгородского строительного форума – 2014 выступление Г.и. Черноусенко на совещании департамента строительства и жкх Белгородской области
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кирпича, камня. Материалы серии «Дегидрол» использу-
ются для устранения струйных протечек, гидроизоляции 
и ремонта сколов, стыков, выбоин, сопряжений, швов и 
трещин поверхностей из различных материалов. «Дегид-
рол» обладает проникающим действием и используется при 
гидроизоляции бетона, затвердевших цементных раство-
ров, в качестве гидроизолирующих добавок для бетонов и 
цементных растворов. Благодаря применению материалов 
серии «Дегидрол» стала возможной реализация сложных 
проектов, таких как экстренное устранение масштабных 
фонтанирующих протечек на коллекторе при температурах 
минус 25-30°С; заделка и гидроизоляция стыков металли-
ческих гильз с пластиковыми трубами с опрессовкой при 
давлении 12 атм. 

Для защиты бетона, кирпича и камня, контактиру-
ющих с кислотными средами, применяют кислотоза-
щитные материалы серии «Контацид». Данные строи-
тельные материалы позволяют ремонтировать и строить 
водонепроницаемые бетонные, каменные и кирпичные 
конструкции; ремонтировать и строить бетонные, ка-
менные и кирпичные конструкции, контактирующие 
с коррозионноактивными средами, к примеру, с водой, 
солевыми растворами, низкими температурами, продук-
тами кислотного характера; изменять характеристики 
бетонов и растворов, и именно: увеличивать удобоук-
ладываемость, ускорять набор прочности, увеличивать 
прочность бетона, экономить расход цемента, обес-
печивать возможность бетонирования при минусовой 
температуре.

Продукция компании успешно применяется на филь-
тровальных станциях питьевой воды (входные блоки, 
фильтра, РЧВ), очистных сооружениях (аэротенки, КНС, 
отстойники, коллекторы), пожарных резервуарах, бассей-
нах, фонтанах, гаражах, подвальных помещениях и т.д. 

www.dehidrolcenter.ru 

ОАО «Белгородасбестоцемент» – БЕЛАЦИ – одно из 
крупнейших предприятий России, специализирующееся 
на выпуске хризотилцементных изделий. Основная продук-
ция: шифер 7-8 – волновой традиционный (толщ. 5,8 мм) 
и облегченный (4,7 мм); листы асбестоцементные плоские 
прессованные, непрессованные; трубы и муфты асбестоце-

ментные безнапорные, напорные, для теплопровода; ком-
плектующие кровельные детали. Продукция выпускается 
натурального (серого) цвета и окрашенного. Кроме того, 
предприятие производит и реализует плитку мелкоразмер-
ную хризотилцементную глубокого крашения. 

Отсутствие радиоактивных и токсических веществ 
подтверждено сертификатами и гигиеническими заключе-
ниями Госсанэпиднадзора. Продукция БЕЛАЦИ входит в 
«Перечень асбестоцементных материалов и конструкций, 
разрешенных к применению в строительстве», утвержден-
ный главным государственным санитарным врачом РФ. 
www.belacy.com

Компания «Бел-Блок» производит керамзитобетонные 
блоки, производство которых происходит методом полу-
сухого вибропрессования на цементном вяжущем. Исход-
ным сырьем для керамзитобетона служит экологически 
чистый продукт – керамзит. Вспененная и обожженная 
глина приобретает структуру застывшей пены. Спекшаяся 
оболочка, покрывающая образовавшуюся гранулу, придает 
ей высокую прочность, что делает керамзит основным ви-
дом пористого заполнителя. По теплозвукоизоляционным 
свойствам, влаго- и химической стойкости он превосходит 
обычные и легкие бетоны. Его использование позволяет 
сокращать потери тепла более чем на 75%. Применение 
керамзитобетона по сравнению с обычным бетоном дает 
заметный выигрыш по многим направлениям. При возве-
дении стен требуется более чем в два раза меньше раство-
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ра, скорость монтажа при этом увеличивается в 4-5 раз, а 
масса изделий на один квадратный метр кладки снижается 
в полтора раза. Одним из достоинств материала являются 
его высокие теплоизоляционные свойства, что делает его 
предпочтительным при использовании как в теплых, так 
и холодных климатических условиях. Керамзитобетон 
«дышит», регулируя влажность воздуха в помещении. 
Строения из керамзитобетонных блоков практически 
вечны и не требуют ухода. Материал не гниет, не горит и 
не ржавеет, обладая положительными свойствами дерева и 
камня одновременно.

Керамзитобетон имеет преимущества и перед кирпи-
чом. Во-первых, удельный вес керамзитобетонных блоков 
из него в два с половиной раза ниже, чем у кирпичной клад-
ки. Во-вторых, в вибропрессованных керамзитобетонных 
блоках заметно меньше цемента. В-третьих, один стан-
дартный керамзитобетонный блок заменяет 7 кирпичей. 
И наконец, квалифицированный каменщик укладывает за 
смену из блоков объем стены в 3 раза больший, чем при кир-
пичной кладке. И это при том что по своим экологическим 
свойствам керамзитобетонные блоки не уступают кирпичу. 
Опыт показал: использование керамзитобетонных блоков 
вместо кирпича на малоэтажном строительстве снижает 
себестоимость работ на 30-40%. 

Похоже, керамзитобетон незаслуженно позабыт рос-
сийскими производителями. Если у нас строительство 
комплексов из керамзитобетонных блоков составляет, по 
разным оценкам, порядка 7-10%, то за рубежом на долю 
керамзитобетонного домостроения приходится около 40%. 
Особой популярностью этот стройматериал пользуется 
в Германии, Голландии, Скандинавских странах, Чехии. 
www.bel-blok.ru 

ЗАО «АэроБел» – ведущий производитель изделий 
из автоклавного газобетона в Центрально-Черноземном 
районе. Блоки АЭРОБЕЛ производятся из экологически 
чистых компонентов. По итогам комплексных исследова-
ний, проведенных компанией EcoStandart group, данный 
материал рекомендован при строительстве и реконструк-
ции жилья, дошкольных учреждений, школ, лечебно-про-
филактических учреждений. АЭРОБЕЛ обладает высокой 
прочностью, морозостойкостью, огнестойкостью, легок 
в обработке, не требует дополнительного утепления, 
благодаря своим теплоизоляционным свойствам. Точные 
геометрические размеры, позволяющие вести кладку на 
тонкослойную клеевую смесь, малый вес блоков при их 
крупноразмерности гарантируют экономию времени и 
средств при строительстве. Завод представляет собой 
современное, полностью автоматизированное произ-
водство, оснащенное уникальным высокотехнологич-
ным оборудованием немецкой компании Masa-Henke. 
Производственные мощности предприятия (325 тыс. куб. 
м в год) позволяют выпускать до 900 куб. м газобетона в 
сутки. В ассортименте продукции завода широкий выбор 
газобетонных блоков для всех видов стен, U-образные 
блоки, которые применяются в качестве несъемной опа-

лубки при устройстве монолитных армированных поясов 
и перемычек, специальная клеевая смесь для кладки 
блоков АЭРОБЕЛ, а также специальные инструменты для 
кладочных работ. www.aerobel.ru

ООО «БРИК Керамикс» представляет на строительном 
рынке Белгородской области продукцию ведущих оте-
чественных и зарубежных заводов – изготовителей круп-
ноформатных керамических камней, лицевого кирпича, 
клинкерной облицовочной плитки. Компания является 
официальным дилером и представителем следующих про-
изводителей: Braer, Wienerberger, «Славянский кирпич», 
«Павловская керамика», Маркинский кирпичный завод 
и других ведущих производителей стеновых материалов. 
Широкий ассортимент современной, надежной и качест-
венной продукции позволяет сделать оптимальный выбор 
при любом виде строительства.

www.brick24.ru

По вопросам участия в последующих выставках обращать-
ся к организаторам в ВВК «Белэкспоцентр» по тел./факсу: 
+7 (4722) 58-29-46, 58-29-40, 58-29-41, www.belexpocentr.ru. 

ооо «Композит XXI век» приглашает участников фору-
ма – специалистов строительного комплекса к публикации 
научно-информационных и рекламных статей на страницах 
журналов издательства. Справки по тел./факсу: +7 (495) 
231-44-55; www.kompozit21.ru.
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