
Генеральными партнерами форума выступили группа 
компаний ПИК, группа ЛСР, компания «Сен-Гобен Стро-
ительная Продукция Рус». В работе конференций приняли 
участие более 450 специалистов, было представлено свыше 
50 докладов. Участники мероприятий были единодушны во 
мнении: научная программа этого года была исключитель-
но интересная. Так, темы докладов касались актуальных 
вопросов импортозамещения, локализации производства 
сухих строительных смесей в современных условиях, ми-
ровых и региональных тенденций развития промышлен-
ного домостроения, энергоэффективного строительства, 
применения трехслойных ЖБИ и т.д.

На выставке «Цемент. Бетон. Сухие смеси» были 
представлены известные производители строительных 
материалов и оборудования из 11 стран мира. Экспоненты 
отметили важность проведенного мероприятия, значи-
мость демонстрации своих достижений в столице России, 
возможность наладить прямые контакты между произво-
дителями и потребителями строительной продукции на 
площадке «Экспоцентра». Издательство «Композит XXI 
век» знакомит с некоторыми участниками форума.

Корпорация «ТехноНИКОЛЬ» предлагает рынку но-
вейшие технологии, сочетающие в себе мировой опыт и 
разработки собственных научных центров. На выставке 
компания представила линейку добавок в бетон – ТЕХ-
НОНИКОЛЬ MASTER. Эта добавка для строительных 
растворов (пластификатор) увеличивает время работоспо-
собности раствора до 10 часов, повышает удобство укладки 
и морозостойкость раствора, повышает прочность сцеп-
ления раствора с основанием, увеличивает срок службы 
кладки в 2 раза, снижает вероятность появления трещин 

и высолов. Она идеально подходит в растворы для кладки 
керамического и силикатного кирпича, бетонных блоков, 
а также для штукатурных растворов. Сочетается с противо-
морозной добавкой для работ в холодное время года. Был 
также представлен суперпластификатор для повышения 
прочности бетона, который применяется для всех видов 
фундаментов, для монолитного бетонирования (стены и 
перекрытия), для обустройства полов, в т.ч. теплых, для 
дверных и оконных откосов. В линейке есть и добавка 
для зимнего бетонирования (противоморозная), которая 
применяется при проведении бетонных работ в холодное 
время года. tn.ru
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И.А. КОПЫЛОВ, канд. техн. наук, издательство «Композит XXI век»

 

Московский «Экспоцентр» принимал участников и 
гостей одного из крупнейших событий строительной 
отрасли России. В рамках форума состоялись две на-
учные конференции: IV международная конференция 
по индустриальному домостроению BlockRead и XVII 
международная конференция по технологиям сухих 
строительных смесей MixBuild. Встречи специалистов 
были дополнены тремя техническими экскурсиями 
на современные строительные предприятия Москвы 
и Подмосковья. Ключевым событием форума стала 
17-я международная строительная выставка «Цемент. 
Бетон. Сухие смеси».
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Компания «Ритеко» представила итальянские бетонные 
заводы. Бренд Riteko создавался для продвижения про-
дукции итальянской марки Sicoma в России. До 2011 г. в 
России можно было купить только отдельные бетоносме-
сители от этой компании. Они использовались при сборке 
РБУ и модернизации заводов. С момента создания бренда 
«Ритеко» российским предпринимателям предлагаются 
комплексные решения на основе агрегатов Sicoma. Теперь 
предприниматели, ориентирующиеся на выпуск бетона 
высокого качества, могут получить готовый завод, все 
элементы которого будут идеально подходить друг к другу. 
Бетонный завод Riteko – это сочетание надежных агрега-

тов итальянского производства от компании «Сикома» и 
современных систем автоматизации (АСУ). Данный бренд 
предлагает широкий выбор смесителей для заводов с раз-
личной производительностью: смесители планетарные; та-
рельчатые смесители; двухвальные смесители бетона; бето-
носмесители непрерывного действия. В «Ритеко» работает 
конструкторский отдел, занимающийся проектированием 
бетонных заводов под нужды заказчиков. riteko.ru

Компания MERKO CZ, a.s. (Чешская Республика) – про-
изводитель бетонных заводов и рециклинговых установок 
для отработки бетонных отходов из процесса производства, 
автобетономешалок и бетонных насосов. Одновременно 
фирма поставляет отдельные компоненты бетонных за-

водов для реконструкции и модернизации устаревшего 
оборудования, например бункеры для хранения инертных 
материалов, системы взвешивания, силосы для хранения 
цемента, стальные конструкции и др. Бетонный завод 
поставляется в стационарном или мобильном исполнении 
по желанию заказчика. Фирма обеспечивает комплексные 
поставки бетонных заводов, включая проектные работы, 
производство оборудования, транспортировку, монтаж, 
ввод в эксплуатацию, обучение обслуживающего пер-
сонала, гарантийное и послегарантийное обслуживание 
клиентов. merko.cz/ru

Компания Proceq SA была основана в 1954 г. в Цюрихе, 
Швейцария. На сегодняшний день группа разработчиков 
компании Proceq SA постоянно работает над совершенс-
твованием линейки приборов и разработкой новой высо-
кокачественной измерительной техники в соответствии с 
потребностями рынка. Результатом усилий специалистов 
компании является широкий выбор современных измери-
тельных приборов, предназначенных для контроля качества 
бетона, бумаги, металлов, дерева и других материалов. Ли-
нейка продукции включает в себя: Equotip – портативные 

твердомеры для металлов; Original Schmidt и SilverSchmidt 
– приборы для измерения прочности бетона, Profometer 
PM-6 и Profoscope – для поиска арматуры в железобетоне, 
измерения ее диаметра и толщины защитного слоя бето-
на; Pundit PL-200 – для ультразвукового контроля таких 
параметров бетона, как прочность, однородность, глубина 
трещины и наличие дефектов внутри бетона, морозостой-
кость. А также множество других высококачественных 
приборов для вышеуказанных отраслей промышленности. 
proceq.com

ООО «ЗЗБО» (Златоустовский завод бетоносмеситель-
ного оборудования) – первый российский завод бетоно-
смесительного оборудования полного цикла. Выпускает 
оборудование начиная от простых принудительных бето-
носмесителей до полностью укомплектованных бетонных 
заводов на базе двухвальных бетоносмесителей с полной 
автоматизацией. Бетонный завод ZZBO – это комплекту-
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ющие в области РБУ от мировых производителей: Camozzi, 
WAM, CAS, Abac, Shneider, Motovario, NXP и др. Фирма 
предлагает бетонные заводы со скиповой или ленточной 
подачей инертных материалов в бетоносмеситель, произво-
дительность от 7 до 60 кубометров смеси; бюджетные вари-
анты бетонных заводов, который затем можно дооснастить 
до полноценного бетонного производства. Дозирующие 
комплексы – для точной дотации инертных – для работы 
в составе РБУ. ООО «ЗЗБО» предлагает лучшие на рынке 
двухвальные бетоносмесители (объемами 185-1500 литров) 
с высоким качеством смеси при экономии цемента и элек-
троэнергии. Есть бюджетный вариант принудительного 
бетоносмесителя объемом 100-450 литров. Заказчик может 
подобрать вариант бетонного завода или бетоносмеситель 
из серийно выпускаемых либо предложить свой вариант 
комплектации. zzbo.ru

Компания «КИП-Сервис». В активе компании: 10 лет 
работы в производстве, более 450 реализованных проектов 

по всей России и собственная производственная база. Ос-
новная продукция компании – это бетонные заводы и БСУ, 
оборудование для производства ЖБИ, бетоносмесители, 
дозаторы, силосы для цемента, металлоконструкции, кон-
вейер-дозаторы, расходные бункеры, конвейер-транспор-
теры, скиповые подъемники, системы рециклинга бетона, 
системы автоматизации, шнеки, фильтры силоса цемента 
и др. kip-group.com

ОАО «СОЭЗ» (Самарский опытно-экспериментальный 
завод) – один из ведущих производителей модульных бе-
тонных заводов, бетоносмесительных установок и бетонных 
узлов. С 1964 г. СОЭЗ выпускает БСУ, производительность 
которых составляет от 20 до 100 куб. м в час. Все заказы не-
зависимо от их уровня сложности завод реализует не дольше 

2 месяцев. Организация осуществляет полный перечень 
технологических задач, начиная с механической обработки 
и заканчивая покрасочными работами; предлагает клиентам 
готовые решения – бетонные заводы под ключ. oao-soez.ru

Компания «Коррус-Техникс» занимается поставкой из 
Финляндии, Италии, Германии, стран Восточной Европы 
и США техники и оборудования для производства бетона, 
асфальта и щебня. На выставке компания представила 
такие знаменитые в области бетонных технологий бренды, 
как Redbeton (Россия), Piccini, Davino, IONE (Италия).

Практически ни один строительный процесс не обхо-
дится без бетона. Его производство должно происходить 
в непосредственной близости от объекта, чтобы удобнее 
организовать процесс доставки. Поэтому бетонный завод 
– востребованное в строительной сфере оборудование. 
Какой бетонный завод выбрать? Компания предложила 
посетителям стационарные, мобильные и передвижные бе-
тонные заводы, бетонные мини-заводы, бетоносмесители, 
специальные бетонные заводы, самоходные бетоносмеси-
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тели с самозагрузкой Davino. Для компаний, уже произво-
дящих бетонные смеси, были предложены рециклинговые 
установки для промывки автобетоносмесителей, моющие 
средства для очистки от бетона EMS, генераторы горячего 
воздуха SIMUN для разогрева щебня и песка, водогрейные 
котлы GEYSER и др. В качестве спецпредложения был 
представлен бетоноукладчик. korrus.ru

Компания МЕКА – это проектирование и производс-
тво бетонных заводов различных типов. Компактные, 
мобильные, стационарные бетонные заводы, заводы кон-
тейнерного типа, заводы для линий вибропрессования и 
укатываемого бетона. Компания МЕКА, ставшая этало-
ном качества в странах Персидского залива, экспортирует 
свою продукцию более чем в 40 государств мира. БСУ 
от МЕКА функционируют в таких странах, как США, 

Великобритания, Франция, ОАЭ, Бангладеш, Ливия, Тур-
кменистан, Македония, Казахстан, Россия, Украина и др. 
mekaconcreteplants.com

Издательство «Композит XXI век» является постоян-
ным информационным партнером строительного форума 
«Цемент. Бетон. Сухие смеси». Редакция приглашает учас-
тников форума, специалистов строительного комплекса 
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 и публикациям обращаться по тел.: 
+7 (812) 380-65-72, (495) 580-54-36 и (495) 231-44-55.
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