
17-я специализированная выставка «Отечествен-
ные строительные материалы» (ОСМ) состоялась в 
Москве в конце января. Форум прошел при поддержке 
Минпромторга РФ. В приветственном адресе первого 
заместителя министра промышленности и торговли 
России Глеба Никитина отмечалось, что работа в рамках 
выставки «Отечественные строительные материалы» 
создаст импульс развития отрасли, а также будет спо-
собствовать реализации государственной политики 
импортозамещения.

Михаил Толкачев, заместитель генерального директора 
ЗАО «Экспоцентр», на церемонии открытия выставки на-
помнил, что впервые выставка открылась в 1999 г., когда 
рынок был переполнен импортными товарами. Сегодня 
же на выставке стало больше отечественных товаров, что 
говорит о широких возможностях реализации программы 
импортозамещения.

Выставка ОСМ сохранила лидирующие позиции на 
выставочной карте России: число участников увеличилось 
до 240 компаний из 18 стран мира: в том числе из Австрии, 
Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Испании, 
Италии, Канады и других. В этом году выставку ОСМ по-
сетили более 12 тыс. человек.

В третий раз в рамках выставки была организована 
специальная экспозиция – CERAMATECH, посвященная 
оборудованию, технологиям и материалам для индустрии 

керамической промышленности. Экспозиция организо-
вана при поддержке и в тесном сотрудничестве с Европей-
ской ассоциацией поставщиков технологий керамической 
промышленности (ECTS).

Эффективной площадкой для дискуссии стали 
мероприятия деловой программы выставки, которые 
включали конференции и практические семинары на 
тему современных методов модернизации стройиндус-
трии. В частности, центральным событием стало ко-
ординационное совещание руководителей экспертных 
групп НТС по развитию промышленности строительных 
материалов (изделий) и строительных конструкций при 
Минпромторге России. Здесь обсуждались предложения 
по проекту «Стратегии развития промышленности строи-
тельных материалов на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу до 2030 года».

В рамках конференции «Композитная навесная сте-
новая система G-TECH» инжиниринговая компания 
«Генезис» подробно ознакомила участников с тенденци-
ями высотного строительства, а также с современными 
подходами к созданию ограждающих конструкций жилых, 
офисных и административных зданий. Об инновациях в 
керамической отрасли можно было узнать на конферен-
ции «Наилучшие доступные технологии в производстве 
керамических стеновых материалов», организованной 
ассоциацией АПКСМ. Свои продукты делегатам пред-
ставили «ЛСР. СТЕНОВЫЕ-М» (Россия), BEDESCHIS.
P.A (Италия), «ВИНЕРБЕРГЕР» (Россия), SABOS.A. 
(Греция), «НЕФТЕГАЗХИМКОМПЛЕКТ» (Россия) и 
другие компании. Гостей выставки ждали мастер-класс 
по применению керамических блоков POROTHERM 
компании «ВИНЕРБЕРГЕР», семинар лакокрасочного 
завода «ОЛИВА» по утеплению деревянного дома про-
фессиональными герметиками «Акцент» по технологии 
«Теплый шов» и многое другое.

Редакция издательского дома «Композит XXI век» пред-
ставляет некоторые компании, активно продвигавшие свои 
материалы, оборудование, технологии на выставке.

Очаковский комбинат ЖБИ (Москва). За два деся-
тилетия из небольшого цеха компания превратилась в 
современную холдинговую структуру, в состав которой 
входят заводы по производству ЖБИ, строительная 
компания, транспортная компания, торговый дом и 
объединенный бизнес-центр. Ассортимент товаров и 
услуг превышает 3500 ед.

«ОргТрансСервис» – транспортное подразделение 
холдинга. Основу автопарка составляют 20-тонные 

«ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – 
2016»: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
И.А. КОПЫЛОВ, канд. техн. наук, издательство «Композит XXI век» 

 

В Москве успешно прошла выставка «Отечественные 
строительные материалы» (ОСМ-2016), организатором 
которой является крупнейшая выставочная компания 
России – «Евроэкспо». Издательство «Композит XXI 
век», будучи постоянным информационным партнером 
выставки, представляет некоторых ее участников.
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длинномерные автомашины, но также имеются ма-
лотоннажные машины и спецтехника: платформы, 
шахтовозы, манипуляторы, автокраны, миксеры и т.д. 
Предприятие осуществляет доставку продукции собс-
твенного производства, а также принимает заказы на 
иные грузоперевозки.

Очаковский строительный комбинат – компания, обла-
дающая большим опытом в сфере строительства; аккреди-
тована как подрядчик «Газпрома» и участвовала 2011-2013 
гг. в строительстве газопровода «Северный поток». Помимо 
крупного капитального строительства комбинат успешно 
занимается частным и малоэтажным строительством, ре-
монтом и реконструкцией зданий и помещений, благоус-
тройством зон отдыха и парков, ландшафтным дизайном. 
Прямое сотрудничество с поставщиками стройматериалов 
позволяет клиентам компании значительно экономить 
на стоимости материалов. Использование современных 
технологий, наличие собственной производственной базы 
помогают эффективно реализовывать различные архи-
тектурные и конструктивные задачи, что снижает себес-
тоимость строительства до 25%. Гибкий подход к каждому 
клиенту позволяет вносить изменения и дополнения как в 
проектную документацию, так и непосредственно в процесс 
строительства.

okgbi.ru

Завод КТтрон (Екатеринбург) представил материалы для 
ремонта, гидроизоляции и защиты бетона, строительных 
конструкций. «КТ трон» – это сухие смеси на цементном 
вяжущем с использованием специальных химических 
добавок. Материалы системы «КТ Трон» обладают про-
никающими и бронирующими свойствами, что позволяет 
эффективно решать задачи гидроизоляции бетона. На-
пример, проникающий гидроизоляционный состав «КТ 
трон-1» повышает водостойкость, морозостойкость бетона, 
устойчивость к коррозии, а также увеличивает срок его 
службы. При помощи «КТ трон-2» выполняют гидроизо-
ляцию швов бетонных конструкций. «КТ трон-3» и «КТ 
трон-4» применяются для проведения ремонтных работ 
по исправлению геометрии бетонных поверхностей. «КТ 

трон-5» добавляется в состав бетона в процессе промыш-
ленного изготовления, т.е. улучшающие свойства распро-
страняются на весь объем бетонной конструкции. «КТ 
трон-6» создает на поверхности бетонной стены защища-
ющий гидроизоляционный слой штукатурного типа. «КТ 
трон-7» используется для гидроизоляции бетона, который 
находится под воздействием напора грунтовых вод. «КТ 
трон-8» предназначен для быстрого устранения открытых 

течей на бетонной поверхности. «КТ трон-9» – это иннова-
ционный материал, сочетающий в себе защитные свойства 
проникающих и обмазочных составов, а также водяной 
пробки. Гидроизоляция бетона, подверженного образо-
ванию трещин, осуществляется при помощи эластичного 
состава «КТ трон-10».

Стоит отметить, что возможно применение сразу не-
скольких материалов, которые будут отвечать за улучше-
ние тех или иных свойств бетона. Области применения: 
объекты промышленного и гражданского строительства; 
водоканалы и другие гидротехнические сооружения; пор-
товые сооружения; объекты энергетики и транспортной 
инфраструктуры.

kttron.ru

Компания ООО «Ава-Бетон» специализируется на 
выпуске современного сборного железобетона. Техноло-
гия сборного железобетона позволяет строить заводские 
и логистические комплексы, торгово-деловые центры, 
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жилые дома, офисные здания, паркинги, спортивные со-
оружения и пр. Деятельность компании долгие годы была 
связана с концерном Consolis (Финляндия), который, к 
сожалению, принял решение покинуть российский рынок. 
Однако производственная деятельность в России концер-
на Consolis продолжается на базе компании «Ава-Бетон» 
– московского завода, который в течение многих лет 
являлся подразделением концерна. Теперь именно ООО 
«Ава-Бетон» сочетает в себе уникальный международный 
опыт и европейские стандарты качества со знанием условий 
российского рынка.

Завод компании «Ава-Бетон» осуществлял около 20 
лет поставки элементов на более чем 150 из 250 объектов 
концерна. Самым крупным проектом в истории компа-
нии стал ТРЦ «Золотой Вавилон Ростокино» площадью 
360 тыс. м2. Среди других объектов – жилой комплекс 
«Новогорск Парк», деловой центр «Японский дом», за-
вод Baskin Robbins, здания сети ресторанов McDonald’s и 
многое другое.

В настоящее время компания осуществляет постав-
ки элементов трибун для знаковых объектов: стадионов 
«Лужники» и «Динамо». Кроме конструкций каркаса (ко-
лонны, преднапряженные и непреднапряженные балки, 
плиты, элементы лестниц, внутренние стены) компания 
«Ава-Бетон» способна изготовить современные фасады из 
архитектурного бетона, в том числе рельефные поверхнос-
ти с использованием текстурных матриц, а также любые 
рисунки, тексты и фотографии на бетонной поверхности 
(графический бетон).

ava-beton.ru

Компания «Арсенал СТ» работает на строительном 
рынке с января 2007 г. Ее основная задача – продвиже-
ние технологии строительства на основе легких сталь-
ных тонкостенных конструкций (ЛСТК). «Арсенал СТ» 
активно продвигает новую масштабную технологию, 
нацеленную на создание рынка доступного и массового 
жилья в России. Это высокоэффективная современная 
технология строительства зданий с использованием 

термопрофилей из тонколистовой оцинкованной стали. 
Совместно с партнерами (проектными и строительными 
компаниями) компанией разработан ряд проектов ти-
повых домов, и идет активная работа над расширением 
количества типовых проектов, при этом основной упор 
делается на дома эконом- и бизнес-класса. В настоящее 
время на производственной площадке в Смоленске 
развернута первая очередь завода по выпуску легких 
стальных конструкций и организован массовый выпуск 
продукции на основе проектов домов с использованием 
самых современных технологических достижений в 
этой области.

arsenal-st.ru 

ООО «БФТ» – отечественная компания, созданная 
для производства и реализации строительных материа-
лов из автоклавного газобетона под маркой DRAUBER. 
Строительство завода DRAUBER началось 24 мая 2012 г. 

Предприятие создано на базе бывшего комбината «Строй-
деталь», который являлся в советское время производс-
твенной базой для обеспечения отделочными материалами 
стройобъектов в Москве и Московской области. Газобе-
тонные блоки DRAUBER изготавливаются под строгим 
контролем привлеченных немецких специалистов. Блоки 
марки DRAUBER отличаются легкостью обработки, 
высокой тепло- и звукоизоляцией, пожаростойкостью и 
высокой прочностью.

drauber.ru

ООО «Полистиролбетон» предлагает оборудование 
для изготовления полистиролбетона, пенобетона. Лег-
кий бетон с заполнителем из пенополистирола, а также 
теплоизоляционные штукатурки на основе пенопо-
листиролбетона известны достаточно давно. Однако до 
настоящего времени ожидания относительно объема 
использования полистиролбетона оправдывались только 
в некоторых областях применения. Тем не менее в области 
строительных технологий уже отмечается рост интереса 
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к полистиролбетону. Это связано главным образом с тем, 
что он становится серьезной альтернативой пенобетону 
и газобетону из-за более широкой области применения, 
простоты изготовления и сравнительно лучших характе-
ристик материала. Требования по теплоизоляции зданий 
становятся значительно более жесткими, вследствие чего 
стало необходимым функциональное разделение строи-
тельных материалов на теплоизоляционные и несущую 
нагрузку, и эти материалы должны соответствующим 
образом сочетаться в элементах зданий.

polistirolbeton.ru 

Редакция приглашает участников выставки и всех спе-
циалистов строительного комплекса к обсуждению важных 
проблем строительной отрасли, а также к публикации науч-
но-технических, информационных и рекламных материалов 
на страницах наших журналов.

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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