
В этом году в деловой программе выставки приняли 
участие представители государственных организаций, ве-
дущих компаний из числа производителей и поставщиков 
строительных и отделочных материалов, руководители 
сетевых DIY магазинов, девелоперы.

Вот лишь некоторые мероприятия деловой программы. 
На круглом столе «Перспективы применения инновацион-
ных светопрозрачных ограждающих конструкций в строи-
тельстве и ЖКХ» обсуждались перспективы развития рынка 
с учетом применения инновационной продукции. Состоял-
ся лекторий «Современная практика строительства крыш: 
от проекта до объекта». Отраслевое мероприятие выставки 
e3 Forum «Экология, Энергия, Эффективность» было пос-
вящено обсуждению ключевых вопросов экоустойчивого 
строительства, где представлена одна из самых актуальных 
и обсуждаемых тем зеленого строительства – особенности 
проектирования и эксплуатации экоофисов.

В рамках выставки также прошла 13-я Международная 
конференция «Технологии проектирования и строительс-
тва энергоэффективных зданий Passive House», где были 
рассмотрены примеры проектирования энергоэффектив-
ных зданий, материалов для их строительства. Участники 
форума, среди которых были ООО «Институт пассивного 
дома», ALPAC, ООО «Адитим», НИУПЦ «Международный 
институт окна», ООО «НПП «Донские технологии», ООО 
«Баукрафт», ООО «ИнтерСтрой», ЗАО «Велюкс», архи-
тектурная мастерская Projectlife, Национальное агентство 
устойчивого развития, Eltomation B.V., Sch≤ck Bauteile 
GmbH, ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», 
ICM Glass, ООО «Парок», ГУП «НИИМосстрой» и др., 
обсудили вопрос сертификации пассивных и энергоэф-
фективных объектов, основные ошибки при реализации 
проектов и многое другое. Были вручены премии в области 
строительных и отделочных материалов e3 Awards за соот-
ветствие высоким экостандартам e3.

В этом году на выставке были представлены специали-
зированные отраслевые экспозиции, например, от ФИОП 
«Роснано». Так, были продемонстрированы образцы на-
укоемких решений, отвечающих современным задачам 
строительной отрасли. Экспозиция представила разработ-

ки 5 отечественных наноцентров: из Санкт-Петербурга, 
 Саранска, Ульяновска, Троицка, Дубны.

Специализированная экспозиция фонда «Сколково» 
познакомила с 30 проектами в сфере строительства и ЖКХ. 
Экспозиция «Пассивный дом» продемонстрировала техно-
логии и материалы для строительства энергоэффективных 
домов.

К практической части выставки стоит отнести показ, де-
монстрацию и реализацию товаров, заключение договоров 
на поставки строительных, отделочных и других материалов 
и технологий. Именно на практическую составляющую 
всегда рассчитывают участники выставки, а издательство 
«Композит XXI век» оказывает определенную помощь в 
этом фирмам-экспонентам, регулярно публикуя достиже-
ния отдельных компаний-участниц MosBuild.

Среди них:

Группа компаний «Пенетрон-Россия» создана в 1991 г. 
В настоящее время холдинг производит и поставляет мате-
риалы нового поколения для строительства, ремонта, вос-
становления и гидроизоляции строительных конструкций. 
Материалы, выпускаемые холдингом «Пенетрон-Россия», 
реализуются в 22 странах мира. ГК «Пенетрон-Россия» 
– эксклюзивный представитель транснациональной корпо-
рации Penetron Group на евразийском континенте. Заводы 
по производству гидроизоляционных материалов «Пенет-
рон» работают в Екатеринбурге и в Казахстане (Астана). 
Реализация материалов производится через дистрибью-
торскую сеть, которая насчитывает более 280 компаний в 
России, СНГ, странах Европы и Азии. Филиалы компании 
расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 
Киеве, Донецке, Астане, Минске, Риге, Тюмени, Сургуте, 
Новокузнецке. Логистические центры представлены в 
России, Украине, Казахстане, Беларуси и Латвии. 

ГлАвнАЯ стрОителЬнАЯ выстАвКА 
рОссии MOSBUILD-2015
И.А. КОПЫЛОВ, канд. техн. наук, издательство «Композит XXI век»

 

Крупнейшая в европе международная строительная и 
интерьерная выставка MosBuild прошла в москве. в этом 
году ее посетили свыше 86 тыс. человек. Количество 
участников – 1566, из них 863 российские компании из 
80 регионов страны. свои экспозиции представили 44 
страны и 22 национальные группы. с итогами выставки 
и некоторыми ее участниками знакомит данная статья.
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ГК «Пенетрон-Россия» оказывает полный комплекс 
услуг в сфере гидроизоляции, герметизации, антикорро-
зионной защиты, огнезащиты, восстановления бетонных, 
монолитных, кирпичных конструкций.

www.penetron.ru 

Компания «Изомат» с 1997 г. выпускает широкий ассор-
тимент продукции из волокнистых теплоизоляционных 
материалов и позиционируется все эти годы как научно-
исследовательский центр, который занимается разработкой 

новых и усовершенствованием профильных материалов из 
волокна. «Изомат» – единственный представитель в России 
корпорации Unifrax, которая является крупнейшим в мире 
производителем высокотемпературных теплоизоляцион-
ных материалов из керамического волокна и изделий из 
него. Основная продукция компании: базальтовые плиты 
БТП, теплоизоляционные плиты из каолинового волок-
на, каолиновые уплотненные плиты КТПУ, клей КФФГ, 
муллитокремнеземистое волокно и войлок, трубки кера-
мические МКР и др. Подробнее на www.izomat.ru

Компания МЕКА (г. Анкара, Турция) – один из ведущих 
в мире производителей бетоносмесительной техники. Ге-
неральный представитель в России и странах СНГ – ООО 
«МЕКА» (г. Москва и г. Самара). Бетонные заводы, склады 
цемента, узлы выгрузки цемента из железнодорожных ваго-
нов и другое оборудование продаются в более чем 85 стран 
мира. Главное для компании – поставка «беспроблемных» 
бетонных заводов. Их МЕКА поставляет с учетом потреб-
ностей клиентов, разрабатывает подходящий проект, дает 
технические консультации, финансовые советы и устанав-
ливает под ключ весь производственный комплекс.

Компания МЕКА не первый год присутствует на рос-
сийском рынке и продолжает работать в обычном режиме, 
несмотря на нестабильную экономическую обстановку 
в мире. За последние 9 лет в Россию было поставлено и 
введено в эксплуатацию более 500 установок различных 
модификаций. География поставок: Калининграда до 
Петропавловска-Камчатского, от Мурманска до Адлера. 
МЕКА свободно предоставляет информацию о комплек-
тующих своих бетонных заводов, в то время как некоторые 

поставщики (в том числе турецкие) скрывают информацию 
о комплектующих, и заказчик вынужден покупать ЗИП 
только у компании поставщика БСУ, что не всегда быстро 
и дешево.

Заводы компании имеют ряд преимуществ: большой 
запас прочности металлоконструкций – заводы MEKAMIX 
весят на 25-30% больше своих аналогов в похожей комп-
лектации, сварные швы конструкций сплошные. Отсутс-
твие уникальности основных комплектующих заводов 
MEKAMIX позволяет выбирать любого поставщика ЗИП 
как во время гарантии, так и в постгарантийный период. За-
воды преимущественно комплектуются горизонтальными 
одно- и двухвальными смесителями, имеющими в отличие 
от тарельчатых смесителей более эффективную выгрузку 
смеси и ремонтопригодность. Возможна комплектация 
заводов (от 60 м3/час) двухвальными и планетарными сме-
сителями итальянского производства. На всех смесителях 
установлена немецкая система автоматической смазки с 

датчиком прохождения смазки по маслопроводу. Каждый 
контур пневмосистемы оснащен своим пневмоаккумуля-
тором, что повышает точность работы системы дозировки 
инертных материалов, затворов и др. Программа управле-
ния унифицирована практически под любую комплектацию 
завода, и восстановить работоспособность в случае непола-
док можно самостоятельной переустановкой программы. 
«Самообучаемость» программы управления корректирует 
погрешность дозирования в следующем цикле.

www.mekarus.ru

В 2016 году MosBuild соберет все специализированные 
разделы строительных, отделочных и декоративных мате-
риалов в рамки одной недели в ЦВК «Экспоцентр» с 5 по 8 
апреля. Более подробную информацию можно найти на сайте 
www.mosbuild.com.

Редакция приглашает участников MosBuild, специа-
листов строительного комплекса к обсуждению проблем 
отрасли, а также к публикации информационно-рекламных 
материалов на страницах журналов издательства «Ком-
позит XXI век».

По вопросам публикаций обращаться по тел.: +7(495) 
231-44-55 или через сайт www.kompozit21.ru.
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