
Выставка направлена прежде всего на поддержку 
российских производителей строительных материалов, 
поскольку импортозамещение и поддержание высокой 
доли отечественной продукции в объеме продаж на внут-
реннем рынке России является первостепенной задачей в 
условиях его изменения. На открытии с приветственным 
словом к участникам обратился министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень. Он 
положительно отозвался о составе экспонентов, отметив, 
что большинство составляют именно российские произ-
водители стройматериалов, и выразил уверенность в том, 
что текущий год в строительной отрасли станет не менее 
динамичным, чем предыдущий. 

По сравнению c прошлым годом площадь экспозиции в 
2015 г. увеличилась на 10%. Преимущества своей продукции 
продемонстрировали около 300 компаний из Беларуси, 
Бельгии, Германии, Греции, Испании, Италии, Нидерлан-
дов, Португалии, России, Турции, Украины и Франции.

В рамках выставки была продемонстрирована экс-
позиция оборудования, технологий и сырья для кера-
мической индустрии CERAMATECH (впервые была 
организована в прошлом году). В этом году география 
участников экспозиции расширилась и была представ-
лена компаниями из 11 стран в тесном партнерстве с 

Европейской ассоциацией поставщиков технологий 
керамической промышленности (ECTS).

На протяжении 5 лет в число постоянных участников 
ОСМ входит Министерство архитектуры и строительства 
Республики Беларусь, которое было представлено коллек-
тивным стендом. 

Обширная деловая программа выставки позволила 
представителям строительной отрасли, науки, инженерии 
и государственных структур сообща искать практические 
решения по модернизации отечественной стройиндустрии. 
Состоялось рабочее совещание членов Национального пар-
тнерства производителей строительных материалов. Одним 
из самых посещаемых мероприятий деловой программы 
стала конференция «Современные энергоэффективные 
предприятия стеновой керамики».

Председатель ECTS Дрис ван Хаперт, открывая кон-
ференцию, отметил, что «российский рынок очень важен 
для европейских поставщиков керамической продукции 
и оборудования, а проведение конференции, безусловно, 
станет большим шагом навстречу плодотворному сотруд-
ничеству».

С докладами и презентациями выступили представи-
тели компаний «Винербергер», СМПРО, ЛСР (Россия), 
«Бералмар», «Технофильер», «Бернини» (Италия), «Серик» 
(Франция), «Де Бёр» (Нидерланды), «Форгестал», «Вердес» 
(Испания).

Издательство «Композит XXI век» представляет некото-
рые компании, экспозиции которых вызвали большой интерес 
у посетителей выставки. Среди них:

С о в м е с т н о е  р о с с и й с к о -
германское предприятие MC-
Bauchemie – один из ведущих в 
России производителей сухих 
строительных смесей, грунтов, 
гидроизоляции под торговой 
маркой ПЛИТОНИТ, а также 
добавок в бетоны и систем про-
дуктов для ремонта и защиты 
бетонных поверхностей. Кроме российско-германского 
CП в состав холдинга MC-Bauchemie входят 21 завод в 
16 странах и филиалы в 39 странах Европы, Азии и Аме-
рики. Вот некоторые виды продукции СП: Construction 
Chemicals – модифицирующие добавки в бетоны и рас-
творы, позволяющие проектировать высококачественные 
бетоны с уникальными характеристиками (высокопрочные 
и самоуплотняющиеся бетоны, а также бетоны с повы-
шенными требованиями к коррозионной стойкости при 

«отечеСтВеННые СтроительНые Материалы – 
2015» – итоГи и перСпектиВы
И.А. КОПЫЛОВ, канд. техн. наук, издательство «Композит XXi век»

 

В Москве прошла выставка «Отечественные строи-
тельные материалы» (ОСМ). Издательство «Композит 
XXi век» – постоянный информационный партнер вы-
ставки, организатором которой является крупнейшая 
выставочная компания России – «евроэкспо».
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агрессивном воздействии окружающей среды). Также в 
рамках направления производятся ремонтные составы 
для бетонных конструкций, смазки для форм и опалубок, 
бесшовная эластичная гидроизоляция Nafuflex. Protection 
Technologies – системы продуктов для защиты и ремонта 
бетонных и железобетонных конструкций, инъекционные 
материалы и технологии, системы продуктов для устройства 
и ремонта полимерных промышленных покрытий, шовные 
ленты и герметики. ПЛИТОНИТ – сухие строительные 
смеси для облицовки, выравнивания, гидроизоляции, 
ремонтные составы, материалы для устройства и ремонта 
печей и каминов, затирки для швов плитки, праймеры для 
подготовки оснований.

www.mc-bauchemie.ru

ЗАО «Межрегион Торг Инвест» (ЗАО «МТИ») про-
изводит цементно-стружечную плиту (ЦСП) с гладкой 
поверхностью, форматом 3200х1250 мм, толщиной 8, 10, 
12, 16, 20, 24 мм, а также структурированную ЦСП – фор-
матом 3057х1238 мм и толщиной 12, 16 и 20 мм. Произ-
водство оборудовано линиями немецких фирм BINOS и 
Schwabedissen. Введен в эксплуатацию новый цех раскроя 

и покраски цементно-стружечной плиты, оснащенный 
оборудованием немецких фирм Robert B≈rkle и Anthon. 
В инвестиционных планах компании – проект по строи-
тельству 2-й линии по выпуску ЦСП в качестве несъемной 
опалубки для монолитного домостроения по австрийской 
технологии. В Костроме будет происходить раскрой плит 
нужного размера, что снизит отходы, а сборка конструкций 
будет осуществляться в подмосковном Чехове, где создано 
соответствующее производство, 1-я линия которого поз-
воляет выпускать продукцию для строительства 250 тыс. 
кв. м жилья в год (в перспективе будут функционировать 4 
линии, а объем производственной мощности возрастет до 1 
млн кв. м). ЗАО «МТИ» помимо традиционно производи-
мой продукции – гладкой ЦСП – представило на выставке 
и структурированные декоративно-облицовочные плиты с 
лакокрасочным покрытием.

www.zaomti.ru

СКБ «Стройприбор» раз-
рабатывает, производит и 
поставляет потребителям 
современные приборы не-
разрушающего контроля, 
основанные на новейших 
достижениях науки и техни-
ки. Наиболее популярными 
и важными позициями в 
линейке приборов можно 
назвать: разрывные машины; 
измеритель морозостойкости 
бетона; установки для испы-
тания бетона на водонепроницаемость; прессы испыта-
тельные; прогибомеры. За время работы компании создана 
целая гамма сертифицированных малогабаритных микро-
процессорных приборов различного назначения. Большая 
часть приборов внесена в Госреестры средств измерений 
России, Казахстана, Беларуси и Украины. Около 10 тыс. 
предприятий России и ближнего зарубежья являются 
пользователями приборов СКБ «Стройприбор». Среди 
постоянных клиентов: ведущие научно-исследовательские 
и проектные институты – НИИЖБ, ЦНИИПромзданий, 
ЦНИИС, ЦНИИЭПжилища, НИИСФ, ВНИИ МЧС РФ, 
МНИИ ТЭП, НИИМосстрой, высшие учебные заведения, 
службы Минобороны, Ростехнадзора и МЧС, Росатома, 
Ростехнологий; строительные компании, заводы ЖБК, 
сертификационные центры, службы обследования и экс-
плуатации зданий. Ежегодно осваивается производство 3-5 
новых изделий. В настоящее время дилерами СКБ «Строй-
прибор» являются более 50 предприятий в регионах России 
и около 20 предприятий в Казахстане, Беларуси и Украине. 
В последние годы предприятие динамично развивается, со-
здаются новые направления деятельности, увеличиваются 
производственные мощности и численность персонала.

www.stroypribor.ru

Компания «Еврокам» является одной из ведущих произ-
водителей декоративного искусственного камня и облицо-
вочной плитки «под кирпич» на российском рынке. Распо-
ложена в г. Одинцово Московской области. Компания имеет 
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широкую региональную дилерскую сеть в России. Основные 
виды продукции фирмы: искусственный и декоративный 
камень, декоративный кирпич (Slimbrick, Slimbrick Mega, 
AnticBrick, Variorock Gaspra, Variorock KardoLong), фасадная 
декоративная плитка, плитка «под кирпич» и «под камень», 
облицовочный и фасадный камень. Облицовочная плитка 
имеет высокое качество, о чем говорит тот факт, что «Евро-
кам» экспортирует свою продукцию в Италию, Грецию, Япо-
нию и ряд других стран. Фирма предлагает воспользоваться 
услугами собственных мастеров для отделки фасадов любых 
объектов и любой сложности. Облицовка искусственным 
камнем – наилучший вариант создать эксклюзивный экс-
терьер. «Еврокам» ориентируется на комплексные решения 
и помогает создавать самые разнообразные, в т.ч. сложные 
эксклюзивные фасады, объединенные одним стилем. На-
пример, компания производит карнизы, колонны, тумбы, 
парапеты и другую продукцию, которая идеально может 
сочетаться с фасадом как из искусственного камня, так и 
из плитки «под кирпич». Коллекция отделочных матери-
алов Eurokam подобрана таким образом, чтобы охватить 
все популярные архитектурные стили: Slimbrick – тонкая и 
изящная плитка, напоминающая классический старинный 
европейский кирпич; Variorock Arden – использование такой 
плитки даст имитацию массивной южноевропейской клад-
ки; Variorock Roddos – искусственный облицовочный камень 
для отделки фасадов под средиземноморский сланец.

www.eurokam.ru

Редакция приглашает участников выставки и всех спе-
циалистов строительного комплекса к обсуждению важных 
проблем строительной отрасли, а также к публикации рек-
ламно-информационных материалов на страницах журналов 
издательства.

Более подробную информацию о выставке и журналах 
издательства «Композит XXI век» можно найти на сайтах 
www.euroexpo.ru и www.kompozit21.ru. По вопросам участия в 
выставке и публикациям обращаться по тел.: +7(495) 925-
65-61 и +7(495) 231-44-55.
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