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Открывая форум, Гордон Кларк, президент Международ-
ной федерации железобетона, отметил, что Россия является 
участником федерации и ее авторитет должен расти. Впервые 
форум состоялся в 1999 г. и все эти годы является одним из 
крупнейших европейских событий, посвященных актуальным 
вопросам строительства и строительных материалов. Цемент, 
бетон, сухие смеси – основные, базовые материалы для стро-
ительства. Прогресс в области их производства и применения 
определяет развитие строительного комплекса.

Патрик Деклерк, президент Европейской федерации 
сборного железобетона (BIBM), подчеркнул, что Европа 
оказалась перед лицом сложной экономической ситуа-
ции. «И если мы не решимся вкладывать средства в новые 
технологии, строительная отрасль окажется далеко поза-
ди», – заявил он.

В 2013 г. в конференциях форума участвовали более 
500 специалистов из 25 стран мира. В его программе были 
запланированы 110 докладов представителей России, Гер-
мании, Бельгии, Франции, Бразилии, США, Великобрита-
нии, Италии и других стран. Официальными спонсорами 
мероприятия стали компания Haver&Boecker и АО «Завод 
добавок и смазок «ФРЭМ».

На выставке представили свои экспозиции около 
200 российских и зарубежных фирм по производству 
цементов, бетонов, сухих строительных смесей и обору-
дования.

Издательство «Композит XXI век», информационный 
партнер форума, знакомит читателей с некоторыми учас-
тниками выставки, представившими современные инно-
вационные разработки. Среди них:

Компания ВСЕЛУГ производит различные виды 
оборудования для фасовки сыпучих материалов в кла-
панные и полипропиленовые мешки емкостью от 10 до 
50 кг и для упаковки сухих сыпучих продуктов в биг-
бэги. В активе компании: оборудование для погрузки 
готовой продукции в автомобильный и железнодо-
рожный транспорт; для укладки готовой продукции на 

паллеты; оборудование для дозирования и смешивания 
сухих сыпучих материалов; оборудование для отгрузки 
и перемещения сыпучих материалов в упакованном и 
неупакованном виде.

www.vselug.ru

Холдинг «БазэлЦемент» входит в крупнейшую диверси-
фицированную промышленную группу «Базовый Элемент» 
и специализируется на производстве цемента, щебня, 
извести, бентонитовых глинопорошков. Существующие 
производственные мощности предприятий «БазэлЦемен-
та» позволяют выпускать ежегодно около 3,2 млн т цемента, 
260 тыс. т извести, свыше 300 тыс. т минерального порошка, 
более 600 тыс. м3 щебня и других материалов. Ключевые 
предприятия – «Ачинский Цемент» (Красноярский край), 
Серебрянский цементный завод (Рязанская область), 
 Угловский известковый комбинат (Новгородская область), 
МКСМ (Рязанская область, минеральный порошок, ще-
бень), «Горенка Неруд» (Рязанская область, минеральный 
порошок, щебень).

международный строИтельный форум 
«цемент. Бетон. сухИе смесИ»
И.А. КОПыЛОВ, канд. техн. наук, издательство «Композит XXI век»

 

15-й Международный строительный форум 
 «Цемент. Бетон. Сухие смеси» прошел в московском 
«Экспоцентре». Его организатором выступило меж-
дународное аналитическое обозрение «ALITinform: 
 Цемент. Бетон. Сухие смеси». В статье рассматри-
ваются некоторые итоги форума.
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На форуме компания «БазэлЦемент» познакомила 
с опытом создания в России современного высокоэф-
фективного производства, основанного на новейших 
технологиях, на пр имере Серебрянского цементного 
завода, который начал отгружать потребителям новый вид 
продукции – быстротвердеющий бездобавочный цемент 
марки ЦЕМ I 42,5 Б.

www.baselcement.ru

Компания «ПрофЦементВектор» занимается пос-
тавками сланцевой золы ZOLEST-bet и ZOLEST-oil 
производства АО «Ээсти Энергия Нарвские Электро-
станции» (Эстония). Эффект использования зол-уноса в 

производстве строительных материалов давно оценен во 
всем мире и забыт у нас. Например, электрофильтровая 
сланцевая зола ZOLEST-bet по своему основному и до-
полнительному эффекту действия соответствует требова-
ниям ГОСТ 24211 как добавка, повышающая прочность, 
морозостойкость и водонепроницаемость бетонов. 
Циклонная сланцевая зола ZOLEST-oil предназначена 
для изготовления специальных смесей – тампонажных 
материалов для крепления нефтяных и газовых скважин. 
Основной эффект действия добавки – увеличение ли-
нейных размеров цементного камня.

Кроме того, «ПрофЦемент-Вектор» поставляет ком-
плексные добавки для цементов, бетонов, строительных 

растворов и сухих строительных смесей; осуществляет пос-
тавки и монтаж строительного оборудования для хранения 
сыпучих материалов.

www.profcement.ru

В состав группы компаний «ВЕЛКОМС+» входят 
4 предприятия: «ВЕЛКОМС+» специализируется на пос-
тавках сырья для производства бумажной упаковки (в т.ч. 
промышленных сортов бумаги) из Финляндии, Канады, 
Австрии и пленки ПНД из Польши, Германии, Чехии. 
«ВЕЛПАК» – фабрика, производящая бумажные мешки. 
«ВЕЛКОМС+Хеми» – поставщик редиспергируемых по-
рошков из Италии под торговой маркой NEOLITH, а также 

из Турции под торговой маркой ORP. Они используются 
производителями шпаклевок, наливных полов, клеев для 
плитки, затирок для швов и других сухих строительных 
смесей. Группа Компаний «ВЕЛКОМС+» также импорти-
рует метилцеллюлозу от SE Tylose GmbH & Co, немецкого 
предприятия группы ShinEtsu (Япония) и железоокисные 
пигменты от LANXESS Deutschland GmbH, используемые в 
качестве красителей при производстве покрытий для кровли, 
тротуарной плитки, лакокрасочной продукции, изготовле-
нии пластмасс, полимеров и других видов продукции. 

www.welcomsplus.ru

ООО «Нерудные строительные материалы» (г. Новоче-
боксарск) занимается нерудными строительными мате-
риалами и строительным песком, поступающими водным 
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транспортом. Компания имеет специализированные 
причалы нерудных строительных материалов грузооборо-
том 1 млн т, лесных и тяжеловесных грузов; современный 
терминал по отгрузке железнодорожных вагонов; цех 
формовочных песков и зернистых фильтрующих мате-
риалов; цех сухих формовочных и фракционированных 
песков. Потребителями продукции предприятия являются 
водоканалы страны, предприятия транспорта, сельского 
хозяйства, машиностроения, а также металлургической и 
строительной отраслей. В 2010 г. фильтрующие зернистые 
материалы фракций 0,8-1,2 мм и 0,8-2,0 мм, пески фор-
мовочные марок 2К2О2025 и 2К2О203 стали лауреатами 
конкурса «100 лучших товаров России».

www.nerudstrom.ru

ООО «Фельдбиндер Русланд» производит по инноваци-
онным технологиям из алюминия и нержавеющей стали 
полуприцепы и опрокидывающиеся цистерны силосного 
типа, автоцистерны и прицепы, силосные ж/д вагоны 
и вагоны-цистерны, контейнеры для сыпучих грузов и 
танк-контейнеры. Благодаря применению алюминия и 
нержавеющей стали, цистерны, прицепы и полуприцепы 
обладают относительно небольшим весом, оптимальной 
вместительностью и длительным сроком эксплуатации. 
Вся продукция фирмы имеет сертификат по стандарту 
DIN EN ISO 9001.

www.feldbinder.com

Следующий форум пройдет со 2 по 4 декабря 2014 года.
Издательство «Композит XXI век» является постоян-

ным информационным партнером строительного форума 
«Цемент. Бетон. Сухие смеси». 

Редакция приглашает участников форума и всех спе-
циалистов строительного комплекса к публикации научно-
технических и рекламных статей, а также 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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