
На открытии выставки СТТ прошла презентация ком-
пании Мессе Мюнхен, на которой было анонсировано, что 
следующая выставка пройдет в Москве с 5 по 8 июня 2018 
года под новым названием: Bauma CTT Russia. Выставки 
для сектора строительной техники «Мессе Мюнхен» – это 
ключевая деятельность этой компании. В ее портфолио 
входят крупнейшие в мире выставки: Bauma Мюнхен и 
Bauma Китай в Шанхае, а также выставки Baumaconexpo 
Индия в Дели и Baumaconexpo Африка в Йоханнесбурге. 
Теперь к ним присоединяется Bauma CTT Russia (подробнее 
– на bauma-ctt.ru).

В Москве выставка СТТ-2017 привлекла более 20 тысяч 
посетителей из 56 стран мира и регионов. Штефан Румель, 
исполнительный директор компании «Мессе Мюнхен», 
выразил свое удовлетворение результатами: «Выставка, не-
смотря на все еще сложную экономическую ситуацию, снова 
подтвердила лидирующие позиции в России и странах СНГ». 
В этом году мероприятие насчитывало 557 участников, что 
на 6,3% больше по сравнению с СТТ-2016. Большое коли-
чество компаний вернулись в этом году на выставку после 
перерыва. В первую десятку стран-участниц вошли Россия, 
Китай, Германия, Италия, Турция, Финляндия, Корея, Че-
хия, Беларусь и Испания. Ирина Лосева, менеджер отдела 
рекламы компании-экспонента «Чайка-НН», сказала, что 
«СТТ – это платформа для поддержания имиджа и сохране-
ния позиций на рынке. Результаты выставки хорошие, есть 
новые контакты. Наша компания планирует принять участие 
в следующем году». Йохан Зайлер, генеральный директор 

GEDA-Dechentreiter, также настроен позитивно: «Возрас-
тающее международное значение CTT делает выставку 
идеальным плацдармом для доступа к целевым рынкам в 
России, а также служит качественной бизнес-платформой 
для обмена информацией и международного сотрудничес-
тва. Как и ожидалось, большинство наших посетителей 
– это москвичи и жители Юга России, а иностранные гости 
в основном прибыли из стран СНГ».

Издательство «Композит XXI век» в качестве постоян-
ного информационного партнера выставки представляет 
некоторых ее участников.

ООО «Керхер», дочерняя компания концерна Alfred  
K rcher GmbH & Co. KG (Германия), представила на вы-
ставке решения для санации бетона, удаления коррозии, 
краски, снятия бетонного молочка, гидравлической резки. 
Основатель концерна Альфред Керхер был одним из инже-
неров-энтузиастов. Его имя по праву стоит в одном списке 
с именами Роберта Боша, Готлиба Даймлера и Фердинанда 

фон Цеппелина. На сегодняшний день в 60 городах России 
работают 97 «Керхер центров» – специализированных 
центров демонстрации, продаж и технического обслужи-
вания продукции K rcher. Восемь филиалов компании 
открыты в Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, 
Краснодаре, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Ставрополе, 
Калининграде, Сургуте и Тюмени. karcher.ru

Компания MERKO CZ, a.s. (Чехия) продемонстрировала 
бетонные заводы, рециклинговые установки для перера-
ботки бетонных отходов во время производства бетона, а 
также автобетономешалки и бетонные насосы. Одновре-
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В Москве успешно прошла выставка «Строитель-
ная техника и технологии – 2017», организатором 
которой является крупнейшая выставочная компания 
«Мессе Мюнхен».
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менно фирма поставляет отдельные компоненты бетонных 
заводов для реконструкции и модернизации устаревшего 
оборудования, например, бункеры и силосы для хранения 
инертных материалов и цемента, системы взвешивания, 
стальные конструкции и др. Бетонный завод поставляется 
в стационарном или мобильном исполнении по желанию 
заказчика. Фирма обеспечивает поставки бетонных заво-
дов под ключ, включая проектные работы, производство 
оборудования, транспортировку, монтаж, ввод в эксплуа-
тацию, обучение обслуживающего персонала, гарантийное 
и послегарантийное обслуживание. merko.cz

Компания МЕКА занимается проектировкой и производс-
твом бетонных заводов различных типов. Компактные, мо-
бильные, стационарные бетонные заводы, заводы для линий 
вибропрессования, дробильно-сортировочные установки и 
многое другое оборудование являются образцом надежности 
и качества. Компания имеет огромный опыт в производстве и 
установке бетонных заводов. В активе МЕКА – 300 высокок-
валифицированных кадров, 3 фабрики и более 1500 бетонных 

заводов, установленных по всему миру. Компания, ставшая 
эталоном качества в РФ, странах Персидского залива, экс-
портирует свою продукцию более чем в 40 стран мира. БСУ 
от МЕКА наряду с Россией функционируют в таких странах, 
как США, Англия, Франция, ОАЭ, Бангладеш, Ливия, Турк-
менистан, Македония, Казахстан, Украина. mekarus.ru

Компания GOKER производит бетонные заводы в 
Турции начиная с 1974 г. Имея 40-летний опыт работы в 
бетонной промышленности, компания поставляет продук-
цию в Туркменистан, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, 
Нидерланды, Германию, Румынию, Болгарию, Бельгию, 
Великобританию, Албанию, Россию, на Украину, в Корею, 

ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Сирию, Ирак, Ливию, 
Иорданию и другие страны. Среди наиболее востребо-
ванной продукции: бетононасосы, автобетоносмесители, 
бетонные заводы, бетоноукладчики. goker.com.tr

Компания Putzmeister (Германия) – производитель 
современной строительной техники и оборудования 
специального назначения. Putzmeister предлагает такие 

виды бетонной техники, как стационарные бетонона-
сосы, насосы с бетономешалкой, бетоноводы и рас-
пределительные стрелы. Также в портфеле компании 
растворная техника: растворосмесительные насосы, 
штукатурные станции, пневмоконвейеры. Putzmeister 
предлагает потребителям торкрет-установки, шахтное 
и тоннельное оборудование; шламовые насосы и бунке-
ры, а также ленточные телескопические транспортеры. 
Качество строительной техники Putzmeister проверено и 
подтверждено не только временем, но и стандартом ISO 
9001/2008. На всю технику распространяется фирменная 
гарантия, которая обеспечивается сервисной службой 
Putzmeister. putzmeister.ru
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Компания «АТЛАНТ», Москва – эксклюзивный дистри-
бьютор в России и странах СНГ продукции португальской 
фирмы Carfel. Основанная более 50 лет назад, компания 
Carfel занимается проектированием и производством виб-
ропрессов и бетонных заводов. Carfel – лидер в своей отрас-
ли в Португалии и занимает передовые позиции на рынках 
Африки, Среднего Востока и Латинской Америки.

На СТТ компания представила стационарные и мобиль-
ные вибропрессы, вибропрессы для производства бетонных 
труб, колодезных колец. Бетонные заводы (стационарные, 
блочно-модульные, компактные). Смесители с большим 
объемом (с вертикальным валом и планетарные). Особый 
интерес у посетителей вызвали блочно-модульные и ком-
пактные бетонные заводы. Так, блочно-модульные заводы 
легко транспортируются и устанавливаются на рабочей 
площадке, а также обладают возможностью установки 

различных опций. Они имеют полную автоматизированную 
систему управления, отличаются быстрым выполнением 
циклов. Компактные бетонные заводы имеют те же до-
стоинства, включая надежность конструкции. Кроме того, 
они имеют удобный доступ при извлечении продукта и не 
требуют особого ухода. carfel.pt/ru

Группа компаний БРИЗ занимается поставками сложно-
го и уникального строительного и дорожно-строительного 
оборудования в Россию и страны СНГ, его обслуживани-
ем, а также поставками оригинальных запасных частей. 
Отдельные подразделения холдинга специализируются на 
сдаче в аренду мобильных бетонных заводов и различного 
дробильно-сортировочного оборудования. На выставке 
СТТ-2017 большой интерес посетителей вызвали бетонос-
месительные установки (БСУ) Lintec типа СС, отопитель-
ные установки Polarmatik, которые позволяют производить 
бетон в холодное время года, что особенно актуально для 
России. Новейшая технология охлаждения минералов 
Lintec была впервые представлена на данной выставке. Это 
особенно актуально, когда требование поставки бетонов с 
заданной температурой для строительства плотин пропи-
сывается техническим заданием.

БСУ Lintec, цены на которые выгодно отличаются от 
среднерыночных, обеспечивают производство бетона вы-
сочайшего качества за минимальное время. Все мобильные 

бетонные заводы от лидирующего немецкого изготовителя 
соответствуют самым современным требованиям в техно-
логии производства бетонных смесей. brise-group.ru

Компания FRIMA GmbH & Co. KG (Германия) проде-
монстрировала оборудование для промышленного про-
изводства различных бетонных блоков. Это полностью 
автоматизированные бетоноформовочные линии в прямом 
и U-образном исполнении, линии боссирования, установ-
ки отмыва; колоромикс для изготовления разноцветных 
камней; системы визуализации; вибросистемы FRIMA 
AXIS. Ассортимент оборудования для производства бе-
тонных блоков варьируется от самых маленьких до сверх-
мощных машин, что дает возможность производить любые 
объемы готовой продукции. Для поддержания высокого 

качества изделий оборудование FRIMA конструируется 
и производится только в Германии. Наибольший интерес 
у посетителей вызвала FRIMA E500 – машина, имеющая 
компактное и экономичное решение, обеспечивающая 
высокую функциональность на небольшом пространстве, 
что особенно подходит малому и среднему бизнесу. E500 
– наилучшее решение для производства брусчатки, бор-
дюров, бетонных плит, элементов сада, а для стен – полых 
блоков и т.д. frima-emden.de
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Завод «Стройтехника» (г. Златоуст, Челябинская область) 
самое крупное предприятие в России по производству 
вибропрессующего строительного оборудования. Предпри-
ятие разработало инструментарий, дающий возможность 
изготовления стройматериалов способом полусухого виб-
ропрессования бетонной смеси, используя как вяжущее 
цементный раствор. Этот метод очень удобен и экономичен 
благодаря тому, что для производства строительных камней 
используются маловостребованные и дешевые строймате-
риалы, такие как ПГС, песок, опилки, щебень, керамзит, 
шлаки и другие материалы.

Благодаря новейшим вибропрессам «Рифей» и «Кон-
дор», а также современным технологиям стал возможным 
выпуск высококачественного строительного материала: 
камней, разнообразных по форме и цвету, для отделки 
жилых домов, коттеджей, производственных помещений, 
для укладки тротуаров, бетонных блоков для кладки стен 
и фундамента и т.д. stroytehnika-rifey.ru

Компания «Колуман Рус» – дочернее предприятие ту-
рецкой Koluman Holding A.S. Продукция бренда Koluman: 
автобетононасосы, автобетоносмесители, плужно-щеточно-
продувочные машины, вакуумно-подметальные машины 
для уборки территории аэродромов, муниципалитетов; 
полуприцепная техника обслуживает авиационную, комму-
нальную, транспортную, строительную сферы. На выставке 
были представлены автобетононасосы марки JUNJIN JXRZ 
43-5.16HP (с 4-мя стрелами, Z-образным складыванием, 

высотой подачи 42,5 м, дальностью подачи 38,5 м, минималь-
ной высотой раскрывания 8,8 м), марки JUNJIN JXRZ 52-
5.16HP (количество стрел – 5, тип стрел – распределительная 
стрела с Z-образным складыванием, высота подачи 51,7 м, 
дальность подачи 47,7 м, минимальная высота раскрывания 
– 10,3 м), марки JUNJIN JXRZ 57-5.18HP (количество стрел 
– 5, распределительная стрела с Z-образным складыванием, 
высотой и дальностью подачи соответственно 56,2 м и 51,2 
м. Минимальная высота раскрывания 14,8 м).

Спецтехника Koluman эффективно работает в россий-
ских городах Сочи, Тверь, Хабаровск, Набережные Челны, 
а также в странах СНГ и Таможенного союза. Кроме того, 
компания занимается послепродажным обслуживанием 
своей продукции по всей территории РФ, Таможенного 
союза и стран СНГ. koluman.ru

Машиностроительное предприятие «Тульский завод стро-
ительного оборудования» – один из ведущих разработчиков 
и производителей оборудования для изготовления изделий 
из бетона. Оборудование, выпускаемое предприятием, при-
меняется для производства: стеновых камней на любом типе 

заполнителя, включая отходы деревообработки; тротуарной 
плитки, производимой как литьевым методом, так и методом 
объемного вибропрессования; бордюрных камней; коло-
дезных колец как обычной конструкции, так и замковых; 
различных малых архитектурных форм; бетонных заборов; 
высококачественной облицовочной плитки, а также изделий 
по технологии СИСТРОМ. Среди ассортимента продукции 
завода – смесительное оборудование, мобильные бетонные 
заводы, вибростолы серии EUROMIX, виброформы серии 
EUROMIX, химические добавки. formbeton.ru

Редакция приглашает участников выставки и всех специ-
алистов строительного комплекса к публикации научно-про-
изводственных, а также информационно-рекламных мате-
риалов на страницах журналов ИД «Композит XXI век».

Более подробную информацию о выставке и вопросам учас-
тия в ней можно найти на сайтах ctt-expo.ru и bauma-ctt.ru.

По публикациям в журналах издательства «Компо-
зит XXI век» обращаться по тел.:+7 (495) 231-44-55,  
info@stroymat21.ru, www.kompozit21.ru.
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