
�6 ТЕХНОЛОГИИ БЕТОНОВ №1-2, 2015И Н Ф О Р М А Ц И Я



Форум «Цемент. Бетон. Сухие смеси» – бизнес-площад-
ка для конструктивного диалога и установления взаимовы-
годных контактов между поставщиками и потребителями 
решений, товаров и услуг. В рамках мероприятия прошли 
4 выставки и 4 специализированные конференции. Форум 
посетили более 10000 специалистов, около 200 экспонентов 
представили свою продукцию на выставке. Присутствовали 
более 500 делегатов из 25 стран мира на конференциях, где 
110 спикеров выступили с докладами.

На выставке были представлены тематические разделы:
- оборудование и заводы для ЖБИ, ЖБК и ДСК 

– PreCast;
- монолитное домостроение: бетонные заводы, обору-

дование, опалубка – ConTech;
- модернизация цементной промышленности – 

ExpoCem;
- сухие смеси, бетоны и растворы – ExpoMix.
Деловая программа состояла из 4-х частей:
- 3-я глобальная конференция «Снижение потреб-

ления энергии и эмиссии СО2 в цементной промыш-
ленности стран с быстроразвивающейся экономикой» 
– CemEnergy;

- 16-я юбилейная международная научно-техническая 
конференция «Современные технологии сухих смесей в 
строительстве» – MixBuild;

- II международная научно-техническая конференция 
«Современные технологии и оборудование для производс-
тва сборных бетонных и железобетонных конструкций» 
– BlockRead;

- II международная научно-практическая конференция 
«Эксплуатация и долговечность конструкций из автоклав-
ного газобетона» – ConAer.

Издательство «Композит XXI век», являясь инфор-
мационным партнером форума с самого его зарожде-
ния, когда в Таврическом дворце Санкт-Петербурга на 
выставке собралось чуть больше 10 фирм-экспонентов, 
знакомит читателей с участниками форума, которые 
представили современные инновационные разработки. 
Среди них:

Компания BETONSTAR MAK.SAN.T C.A. ., которая 
является одним из лидеров и крупнейших производи-
телей бетононасосов в Турции. Компания имеет завод в 
Измире, где выпускают автобетононасосы, стационар-
ные и мобильные бетононасосы, распределительные 
стрелы. Кроме того, построен второй завод, на котором 
ведутся работы по переработке стали. Важно отметить, 
что сервисная сеть BETONSTAR распространяется по 
всем регионам Турции и за рубежом для обеспечения 
послепродажного обслуживания. Стратегия компании 
заключается в превращении BETONSTAR в мировой 
бренд.

На выставке СТТ («Строительная техника и техно-
логии») в Москве BETONSTAR MAK NA регулярно 
показывает свою технику. Компания приглашает всех 
заинтересованных лиц на СТТ-2015, которая пройдет в 
«Крокус-Экспо» в Москве с 2 по 6 июня 2015 г.

www.betonstar.com

МЕЖдУНАРОдНый сТРОИТЕЛьНый фОРУМ 
«ЦЕМЕНТ. БЕТОН. сУХИЕ сМЕсИ»
И.А. КОПЫЛОВ, канд. техн. наук, издательство «Композит XXI век»

 

XV юбилейный международный строительный 
форум «Цемент. Бетон. Сухие смеси» прошел в 
московском «Экспоцентре». На сегодняшний день 
форум превратился в одно из крупнейших мировых 
событий, имеющее свой уникальный, отличный от 
других мероприятий формат. Издательство «Компо-
зит XXI век», являясь информационным партнером, 
знакомит читателей с участниками форума.
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Компания ZZBO (Россия, Златоуст) – Златоустовский 
завод бетоносмесительного оборудования – первый рос-
сийский завод бетоносмесительного оборудования полного 
цикла. Линейка продукции: от простых принудительных бе-
тоносмесителей до полностью укомплектованных бетонных 
заводов на базе двухвальных бетоносмесителей с полной ав-
томатизацией. Бетонный завод ZZBO – это комплектующие 
от мировых производителей в области РБУ: Camozzi, WAM, 
CAS, Abac, Schneider, Motovario, NXP и др. Фирма предлагает 
бетонные заводы со скиповой или ленточной подачей инер-
тных материалов в бетоносмеситель производительностью 

от 7 до 60 куб. м смеси. Имеется и бюджетный вариант бе-
тонных заводов, который затем можно дооснастить до пол-
ноценного бетонного завода. Дозирующие комплексы – для 
точной дотации инертных при работе в составе РБУ. ЗЗБО 
предлагает лучшие на рынке двухвальные бетоносмесители 
объемами 185-1500 литров с высоким качеством смеси при 
экономии цемента и электроэнергии. Есть бюджетный ва-
риант принудительного бетоносмесителя объемом 100-450 
литров. Покупатель может подобрать бетонный завод или 
бетоносмеситель из серийно выпускаемых или предложить 
свой вариант комплектации – инженеры с удовольствием 
реализуют любую задумку заказчика.

www.zzbo.ru

Компания МЕКА занимается проектировкой и произ-
водством бетонных заводов различных типов. Компакт-
ные, мобильные, стационарные бетонные заводы, заводы 
контейнерного типа, заводы для линий вибропрессования 

и укатываемого бетона. Компания имеет огромный опыт 
в производстве и установке бетонных заводов, 300 высо-
коквалифицированных кадров, 3 фабрики и более 1500 
бетонных заводов, установленных по всему миру. Компания 
МЕКА, ставшая эталоном качества в странах Персидс-
кого залива, экспортирует свою продукцию в более чем 
40 стран мира. БСУ компании МЕКА функционируют в 
таких странах, как США, Великобритания, Франция, ОАЭ, 
Бангладеш, Ливия, Туркменистан, Македония, Казахстан, 
Россия, Украина. 

www.mekaconcreteplants.com

ООО «Трейд-Авто» с 1998 г. предлагает российскому 
строительному рынку дорожно-строительную технику 
известных иностранных и отечественных производителей, 
таких как Carmix, Hydrema, Rigo, Marcantonini, Zoomlion, 
Lonking, «Четра» и КАМАЗ. В настоящий момент компа-
ния представляет интересы и успешно продвигает бренды 
нескольких крупных машиностроительных предприятий 
Китая, Италии и Белоруссии на территории Российской 
Федерации. Среди клиентов компании такие гиганты оте-
чественной промышленности, как «Газпром», «Юг Руси», 
«Новоросметалл», «Новоросцемент», «Трансгидромехани-

зация», «Донуголь», «Нефтегазстрой» и другие. Компания 
«Трейд-Авто» является постоянным участником всех круп-
ных российских выставок техники, как то: СТТ, г. Москва, 
«ЮгБилд», г. Краснодар, архитектурно-строительный 
форум «Стройплощадка будущего», г. Сочи. Ассортимент 
поставляемой техники и количество единиц растет год 
от года, а это значит, что российские строители теперь 
имеют возможность пользоваться последними достиже-
ниями мирового машиностроения в любое время, стоит 
им только сделать заказ. Фирма предлагает лучшие цены 
на бетономешалки, фронтальные погрузчики и другую 
дорожно-строительную технику, обеспечивает сервисное 
обслуживание.

www.carmix.pro 

Российско-итальянская компания Riteko основана в 
2011 г. для продвижения на российский рынок бетонных 
заводов (БСУ, РБУ) Sicoma, производимых в Италии. 
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Ранее Sicoma для России поставляла только бетоно-
смесители различных типов: планетарные, двухвальные, 
тарельчатые, непрерывного действия. Теперь все предла-
гаемые бетоносмесительные установки оснащены самой 
современной системой автоматики (АСУ) и имеют дубли-
рующее ручное управление. По желанию заказчика бетон-
ный завод может быть укомплектован дополнительными 
опциями: ставят микроволновый датчик влажности для 
бункеров инертных и бетоносмесителя, автоматическую 
промывку БС, дополнительные высокоточные дозаторы 
химдобавок, микродозаторы, тепловые станции, зимнюю 
обшивку, адресную подачу бетона, шнековые питатели 
WAM, фильтры WAM Silotop, мобильные и стационарные 
силосы цемента и многое другое. Конструкторский отдел 
Riteko предложит оптимальное расположение бетоносме-
сительной установки на площадке заказчика, а при необ-
ходимости разработает индивидуальный (нестандартный) 
проект, отвечающий всем потребностям современного 
бетонного хозяйства.

www.riteko.ru

ООО «Камские бетонные заводы» представляет ком-
плексные разработки: изготовление и поставку «из 
одних рук» оборудования для бетонного производства 
– бетонные заводы, автобетоносмесители, бетононасосы 
(автомобильные либо стационарные), автокраны. Если 
подробнее, то были предложены автобетоносмесители 
емкостью до 12 куб. м на шасси КАМАЗ, дооснащенные 

технологическим оборудованием LIEBHERR (Германия) 
с высотой подачи до 47 м, стационарные бетононасосы 
производительностью до 70 м3/час, автомобильные краны 
на шасси КАМАЗ с длиной стрелы 32 м, бетонные заводы 
(БСУ) производительностью от 38 м3/ч до 150 м3/ч были 
представлены мобильными модульными быстромонти-
руемыми БСУ с современной компьютеризированной 
системой управления, полностью интегрированной с «1С» 
и удаленным доступом.

Инжиниринговый партнер компании – машиностро-
ительный завод ПАО «БЕТОНМАШ» (г. Славянск) более 
70 лет разрабатывает и выпускает широкий ассортимент 
бетоносмесительного оборудования и строительной 
техники.

Производственный партнер – ОАО «Туймазинский 
завод автобетоновозов» (предприятие группы КАМАЗ) 
на протяжении нескольких десятилетий выпускает качес-
твенное и надежное бетонотранспортное оборудование. 
У фирмы есть своя изюминка: поставку оборудования ООО 
«Камские бетонные заводы» выполняет по экономически 
привлекательной индивидуальной лизинговой программе 
на специальных условиях.

www.kambz.ru

Форум «Цемент. Бетон. Сухие смеси» стал одним из 
крупнейших мировых выставочных событий и приобрел свой 
уникальный формат. Следующая выставка пройдет с 1 по 
3 декабря 2015 г.

Издательство «Композит XXI век» является постоян-
ным информационным партнером строительного форума 
 «Цемент. Бетон. Сухие смеси». редакция приглашает учас-
тников форума, специалистов строительного комплекса к 
публикации научно-производственных и информационно-рек-
ламных материалов, а также к обсуждению важных проблем 
строительной отрасли на страницах наших журналов. Более 
подробную информацию о форуме и журналах можно найти 
на сайтах www.alitinform.ru и www.kompozit21.ru. По вопросам 
участия в форуме обращаться по тел.: +7 (812) 380-65-72, 
(495) 580-54-36. По вопросам публикаций – по тел.: +7(495) 
231-44-55.
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