
В ходе деловой и научной программы было представле-
но более 50 докладов. Работа проходила одновременно на 
нескольких деловых площадках. Состоялись: XVIII Меж-
дународная специализированная выставка «Цемент. Бетон. 
Сухие смеси»; IV Глобальная конференция по химии и 
технологии бетона – ConLife; XIX Международная научно-
техническая конференция «Современные технологии сухих 
смесей в строительстве» – MixBuild; IV Международная 
научная встреча по гипсу – GypMeet. Впервые в рамках 
форума был организован специализированный обучающий 
семинар для производителей ССС: «Составы для устройства 
напольных покрытий на основе сухих строительных смесей: 
проблемы и пути решения».

В тематических конференциях с докладами выступили 
ведущие специалисты из России, Германии, Китая, Швей-
царии, Италии, Ирана, Нидерландов и других стран. Среди 
ключевых иностранных докладчиков деловой программы 
форума были профессор Мюнхенского технического 
университета Йохан Планк и исполнительный директор 
Европейской ассоциации СФТК Ральф Паскер.

Для участников конференции ConLife была организова-
на поездка на Ивантеевский завод ЖБК (Московская обл.), 
а участники конференции MixBuild смогли посетить завод 
ООО «Кнауф Гипс» (г. Красногорск, Московская обл.).

Участникам и посетителям были продемонстрированы 
интерактивный стенд автоматической системы управления 
бетонным заводом, вибропрессы, бетоносмесители, транс-

портеры и др. Свои стенды на выставке представили партнеры 
из Китая, Германии, Турции, Украины, Белоруссии, Италии, 
Дании, Финляндии, Франции, Австрии, Чехии и других стран. 
От России были участники из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Брянской, Челябинской, Рязанской, Ростовской, Самарской, 
Свердловской, Волгоградской, Новгородской, Смоленской 
областей, Краснодарского края, Республики Башкортостан, 
Республики Татарстан, других регионов России.

Издательство «Композит XXI век» знакомит с некото-
рыми участниками выставки.

Компания МЕКА – это проектировка и производство 
бетонных заводов различных типов. Компактные, мо-
бильные, стационарные бетонные заводы, заводы кон-
тейнерного типа, заводы для линий вибропрессования и 
укатываемого бетона. Компания МЕКА, ставшая эталоном 
качества в странах Персидского залива, экспортирует свою 
продукцию более чем в 40 стран мира. В частности, БСУ 
функционируют в США, Англии, Франции, ОАЭ, Банг-

ладеш, Ливии, Туркменистане, Македонии, Казахстане, 
России, Украине. mekaconcreteplants.com

Компания Proceq SA была основана в 1954 г. в Цюрихе, 
Швейцария. Сегодня группа разработчиков компании 
Proceq SA постоянно совершенствует линейки приборов и 
разрабатывает новую высококачественную измерительную 
технику в соответствии с потребностями рынка. Резуль-
татом усилий специалистов компании является широкий 
выбор современных измерительных приборов, предназна-
ченных для контроля качества бетона, бумаги, металлов, 
дерева и других материалов. Линейка продукции включает: 
Equotip – портативные твердомеры для металлов; Original 
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XIX Международный специализированный стро-
ительный форум и выставка «Цемент. Бетон. Сухие 
смеси» прошли в Москве. О масштабности меропри-
ятия говорят цифры: с учетом посетителей выставки 
в его работе приняли участие около 10 000 человек 
и более 150 экспонентов из 15 стран мира.
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Schmidt и SilverSchmidt – для измерения прочности бето-
на; Profometer PM-6 и Profoscope – для поиска арматуры в 
железобетоне, измерения ее диаметра и толщины защит-
ного слоя бетона; Pundit – для ультразвукового контроля 
таких параметров бетона, как прочность, однородность, 
глубина трещины и наличие дефектов внутри бетона, мо-
розостойкость, новейший георадар ProceqGPRLive. А также 
– множество других высококачественных приборов для 
ряда отраслей промышленности. proceq.com

Компания ELKON (Турция) – крупнейший на европей-
ском континенте и один из ведущих в мире производите-
лей бетонных заводов. ELKON за последние 10 лет стал 
фактически инновационным центром всей Европы. Такие 
модельные линии бетонных заводов, как Mobil Master и 
Quick Master, взяты в качестве образца уже многими евро-
пейскими производителями как наиболее оптимальные с 
точки зрения компоновки, скорости монтажа и комплек-
тации. Российский рынок является важным для ELKON. 
Благодаря присутствию в России, компания первая среди 
турецких изготовителей разработала зимнее оснащение 
бетонных заводов, двойные заводы с параллельной и по-
очередной работой смесителей, передвижные бетонные 
заводы, быстромонтируемые бетонные заводы. ELKON 
– лидер поставок бетонных заводов в России, опередивший 
российских производителей, продав в течение одного толь-

ко года более 100 бетонных заводов. Компания – первый 
изготовитель самого большого в мире мобильного бетонно-
го завода производительностью 160 м3/час. Единственный 
турецкий производитель бетонных заводов, работающий в 
сегменте «премиум». На российском рынке ELKON пред-
лагает комплексное оснащение бетонного производства, 
включая поставку бетонного завода, проектирование и пос-
тавку линий безопалубочного формования ЖБИ, поставку 
вибропрессов, теплогенераторов, а также обеспечивает 
дальнейшее сервисное обслуживание и поставку запасных 
частей для оборудования. elkon.ru

Компания Simem Solutions (ООО «Симем Солюшнс») 
– это российское представительство компании SIMEM 
S.P.A. (Италия), которая поставляет комплектные бетонные 
заводы: мобильные и полумобильные Moby Mix, MMX, 
Eagle, стационарные Wetbeton, башенные Towerbeton; 

бетоносмесительные узлы (БСУ, РБУ); планетарные и 
двухвальные смесители SUN, MSO, Xentrix; установки 
рециклинга бетона Beton Wash, кюбели и системы адрес-
ной подачи бетона. На выставки были показаны новинки: 
смесители серии RHYNO, кюбель адресной подачи модели 
BULL (серия PELICAN). simem.su

Российско-шведская группа компаний ЕТС представлена 
во многих городах в России, на Украине, в Казахстане, 
Белоруссии, Швеции и Китае. На сегодняшний день по 
основным показателям, таким как объемы, номенклату-
ра продуктов, узнаваемость, сервис ЕТС является одним 
из лидеров среди российских поставщиков химических 
продуктов и строительных материалов. В настоящее время 
ГК ЕТС поставляет химические продукты более чем от 
150 зарубежных производителей, являясь их официаль-
ным дистрибьютором. По многим наименованиям ЕТС 
имеет эксклюзивные права на поставку в страны СНГ. На 
выставке «Цемент. Бетон. Сухие смеси» в Москве были 
представлены современные добавки для товарного бетона 
(суперпластификаторы, ускорители, замедлители, проти-
воморозные добавки), добавки для архитектурного бетона и 
декоративных поверхностей, а также химическое сырье для 
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производства ССС. Дальнейшее развитие во всех направ-
лениях своей деятельности ГК ЕТС связывает с регионами 
России и странами СНГ. В частности, в конце 2017 г. были 
открыты офис и склад в Казани. utsrus.com

ООО «Промышленные магниты» – производитель 
магнитных сепараторов, работающий по всей России и 
ближнему зарубежью.

Более чем в 200 компаниях по всей России и ближнему 
зарубежью установлены сепараторы компании. Они ис-
пользуются практически во всех сферах промышленности 
для очистки продукции от металлических включений и 
защиты дорогостоящего оборудования от повреждений. 
Наибольшим спросом пользуются: плиты магнитные с 
механической и автоматической очисткой (ПММ и ПМА), 
барабаны магнитные (БМ), барабаны магнитные сектор-
ные (БМС), сепараторы магнитные высокоиндуктивные 
(СМВИ), решетки магнитные с механической очисткой 
(РММ) и др. magnetpro.ru

Компания Mobilebeton (Эстония) начала свою профес-
сиональную деятельность в августе 2006 г. с приобретения 
парка мобильных бетонных заводов канадской компании 
Reimer PROALL и специальной вспомогательной техники. 
Reimer PROALL – это мобильные бетонные заводы с объем-
ным способом приготовления смеси. Кроме представления 

интересов Reimer PROALL, Mobilbeton является эксклю-
зивным дилером канадской компании ProAll International 
Manufacturing Inc. на территории Прибалтики и стран СНГ. 
Компания осуществляет поставку бетонной смеси на такие 
объекты строительства, как: молочно-товарные фермы, 
торговые комплексы, многоэтажные жилые комплексы, 
промышленные сооружения. Для компании отсутствуют 
ограничения при изготовлении строительных смесей, так 
как бетонные заводы Reimer PROALL позволяют создавать 
строительные смеси высокого качества непосредственно на 
самом объекте. Сверхвысокая проходимость и маневрен-

ность шасси мобильных заводов Reimer PROALL позволяет 
беспрепятственно производить бетон в труднодоступных 
местах. mobilebeton.com

Компания ООО «Коррус-Тех, Инк» занимается пос-
тавкой дорожно-строительной и строительной техники 
и оборудования, бетонных заводов, запасных частей и 
расходных материалов из Финляндии, Италии, Германии, 
стран Восточной Европы и США. На выставке компа-
ния представила асфальтобетонные заводы BERNARDI, 
бетонные технологии OCMER, PICCINI (Италия). Ни 
один строительный процесс не обходится без бетона. Его 
производство должно происходить в непосредственной 
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близости от объекта, чтобы удобнее организовать процесс 
доставки. Поэтому бетонный завод – востребованное в 
этой сфере деятельности оборудование. Какой бетонный 
завод выбрать? Компания предложила посетителям ста-
ционарные, мобильные и передвижные бетонные заводы, 
мини-заводы, бетоносмесители, самоходные бетоносмеси-
тели с самозагрузкой Davino, оборудование для промывки 
автобетоносмесителей, стационарные и транспортабельные 
дозирующие комплексы, бетоноукладчики, моющие средс-
тва EMS (Италия) для очистки от бетона и др. korrus.ru

На отечественном рынке компания «Полипласт» зани-
мает одну из лидирующих позиций в сфере производства 
химических добавок. Продукция холдинга применяется для 
решения многочисленных строительных и промышленных 
задач, среди которых: производство прочного и пластично-
го бетона, строительных растворов с улучшенными качест-
вами, цементов, керамики. Производственные мощности 
компании базируются на 4-х заводах, оснащенных самым 
современным оборудованием. Три из этих комплексов 
оборудованы всем необходимым для синтеза нафталин-
сульфонатов (основы для пластифицирующих добавок для 
бетона). Все заводы холдинга имеют сертификаты качества 
сертификационного центра T V NORD (Германия), под-
тверждающие соответствие продукции международной 
норме ISO 9001:2008. Это значит, что независимо от того, 
для решения каких задач и в каких отраслях вы приобре-
таете добавки, будь то производство бетона, цемента или 
керамики, вы можете не сомневаться в качестве продукции 
компании «Полипласт». polyplast-un.ru

Следующий форум «Цемент. Бетон. Сухие смеси» будет про-
ходить 28-30 ноября 2018 г. в Москве, в ЦВК «Экспоцентр».

Издательство «Композит XXI век» является постоянным 
информационным партнером данного строительного форума. 
Редакция приглашает участников мероприятий форума, 
специалистов строительного комплекса к публикации 
научных и информационно-технических статей, а также 
к обсуждению важных проблем строительной отрасли на 
страницах наших журналов.

Более подробную информацию о форуме и журналах мож-
но найти на сайтах www.alitinform.ru и www.kompozit21.ru.  
По вопросам участия в форуме и размещения публикаций 
обращаться по тел.: +7 (812) 380-65-72, (495) 580-54-36 и 
(495) 231-44-55.
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