
Международная выставка «Экспокамень» – са-
мая представительная в России специализированная 
выставка в области добычи и обработки природного 
камня. Более 14 лет выставка камня в Москве собирает 
на единой площадке представителей отечественных и 
зарубежных фирм. Участие в выставке стран-лидеров 
мирового производства камня (Италия, Индия, Китай, 
Турция и др.), где традиционно добывается и широко 
используется природный камень, демонстрируют при-
знание России как одной из ведущих стран в области 
добычи и обработки природного камня. Организаторами 
выставки выступили City&Malls PFM – Инвестицион-
ная группа «Абсолют» при участии: HUMMEL GmbH 
(Германия), CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE 
– Assomarmomacchine (Италия).

Компания CaesarStone претендует на роль ведущего 
поставщика лучшего кварцевого камня на мировом рынке. 
Кварцевый камень получил признание благодаря своей 
высокой прочности и стойкости к механическим повреж-
дениям, водоотталкивающим свойствам, устойчивости к 
воздействию химических веществ, экологичности, анти-
бактериальной однородной структуре и высокой термо-
стойкости. Изделия из кварцевого камня имеют высокие 
показатели износостойкости, служат более двадцати лет, 
сохраняя безупречный вид. Своей популярности в сфере 
дизайна помещений кварцевый камень также обязан бога-
той палитре цветов, повторяющих природные цвета и тек-

стуры, а также эксклюзивным дизайнерским расцветкам, 
которые не встречаются в природе. Широкий диапазон 
вариантов обработки материала CaesarStone позволяет 
вписать изготовленные изделия в любой, даже самый 
нестандартный интерьер. Кварцевый камень используется 
в облицовке каминов, является идеальным материалом 
для изготовления подоконников и кухонных столешниц, 
поскольку не боится сколов и царапин, выдерживает 
температурный шок и обладает водоотталкивающими 
свойствами. Компания CaesarStone изготавливает любые 
изделия из кварцевого камня по индивидуальному заказу. 
www.caesarstone.ru

Фирма ООО «Эким» занимается продажей химических 
материалов для камня (клей для камня, защита и обработка 
поверхности, полировка и уход, строительные химикаты), 
а также инструментов для обработки камня и крепежных 
систем. Компания является дилером компании Elkay («Эль-
кай»), Турция, которая производит и экспортирует свою 
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Выставка «Экспокамень-2014» прошла в столичном 
мВц «крокус Экспо». издательство «композит XXI век», 
являясь постоянным информационным партнером, рас-
сказывает о некоторых участниках выставки.
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химическую продукцию для мрамора, гранита и природных 
камней в более чем 50 стран мира. Все ингредиенты, ис-
пользованные Elkay, являются гарантом высокого качества, 
проверенным и отобранным в рамках строгих условий 
контроля. Elkay занимает наибольшую долю в строительном 
секторе химических веществ в Турции. В Москве и Подмос-
ковье компания уже имеет ряд реализованных проектов, 
таких как: торговые центры «Капитолий», «Метрополис», 
офис компании «Энка», Сбербанк в г. Одинцово, банк 
«Ренессанс» и др. www.ekimstone.ru

Компания ProfiStyle представила на выставке современ-
ный высококачественный алмазный инструмент BLASTEK. 
Развитие строительства в целом – и камнеобработки, в час-
тности – способствовали появлению такого инструмента, 
как алмазные отрезные круги. Их популярность возрастает 
с каждым годом. Производство алмазных инструментов 
– достаточно сложный и затратный процесс. Это продукт 

высоких технологий с точными геометрическими парамет-
рами алмазных сегментов и стального корпуса. Алмазные 
отрезные круги и чашечные шлифовальные круги ProfiStyle 
характеризуются безопасностью, высоким качеством 
обрабатываемой поверхности и долгим эксплуатацион-
ным ресурсом. Компания производит подбор и продажу 
алмазного инструмента различной ценовой категории и 
функциональных возможностей. www.profistyle.biz

Компания «КАМИНДУСТРИЯ» – самостоятель-
ное подразделение ГК «КАМ», специализирующееся на 
поставках инструмента и оборудования для обработки 
натурального камня. Ключевой целью компании «КАМ-
ИНДУСТРИЯ» является передача опыта западных произ-
водителей российским потребителям. В качестве матери-
алов используется натуральный камень – мрамор, гранит, 
оникс, известняк и доломит из Италии, Греции, Испании, 
Индии, Турции, Китая, России и Украины. Благодаря 
удобству использования интернет-магазина реализована 
возможность формировать заказ непосредственно на сай-
те, который комплектуется в максимально короткий срок 
и доставляется на производство или объект. ГК «КАМ» 

входит в десятку ведущих предприятий отрасли. www.kam
industry.ru

Компания «МДМТЕХНО» приступила к новому направ-
лению своей деятельности – созданию оборудования для 
обработки камня. Применение камня в интерьере (каменные 
подоконники, ступени, столешницы) ранее всегда являлось 
признаком высокого достатка и хорошего вкуса. На сегод-
няшний день эти дизайнерские решения стали доступны 
среднему классу, и популярность использования камня в 
интерьере начала расти. Особым видом продукции является 
мозаика: роскошные каменные полы, столешницы, ступени, 
подоконники и прочее класса премиум. Компания «МДМ-
ТЕХНО» является представителем компании CMS Brembana 
на территории России и в странах СНГ. CMS Brembana пред-
ставлена линейкой высокотехнологичного оборудования с 
ПЛК и ЧПУ – начиная с 3-6-осевых мостовых пил, 3-5-осевых 
гидроабразивов и заканчивая гигантскими 6-осевыми обра-
батывающими центрами с ЧПУ. www.mdmtechno.ru

Одно из направлений деятельности ООО «Керамглас» 
(г. Белгород) – обеспечение регулярных поставок грана-
тового песка для гидроабразивной резки на территорию 
Украины, России, Беларуси. Гранатовый абразивный 

песок (Garnet) фракции Mesh 80 поставляется ведущими 
индийскими компаниями, специализирующимися на 
добыче абразивного песка напрямую, без посредников.  
www.keramglas.tiu.ru
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Основное направление деятельности компании «САЗИ» 
– продвижение на рынке России и СНГ гидроизоляцион-
ных и герметизирующих материалов собственного про-
изводства и производства компаний-партнеров. Области 
применения этих материалов – почти все отрасли народ-
ного хозяйства страны, в первую очередь строительство. 
На выставке было много внимания уделено решениям 

защиты фасадов от высолов. Самой эффективной мерой 
такой защиты является гидрофобизация, заключающаяся 
в обработке поверхностей кремнийорганическими пропит-
ками, образующими при высыхании водоотталкивающую 
пленку. Это пленка выстилает поры основания, оставляя 
их открытыми – не закупоривая их и не мешая камню, 
кирпичу, штукатурке и бетону «дышать». www.sazi.ru

Компания «АЛМИР» занимается поставкой техно-
логического инструмента, оборудования и химических 
средств для камнеобработки и строительной индуст-
рии в целом. Используя российский и мировой опыт в 

камнеобработке, компания максимально способствует 
использованию камня в строительстве и отделочных ра-
ботах, оптимизации и унификации технологий обработки. 
Также постоянно проводится изучение и тестирование 
новых видов инструмента и технологий и внедрение их в 
производство. www.almirm.ru

ГК «Валитов Камень» осуществляет весь цикл работ 
по добыче, переработке и продаже камня из природно-
го сырья – оливинового габбро. Собственная сырьевая 
база расположена за Полярным кругом – на Кольском 
полуострове. Компания осуществляет поставки во все 
регионы России и страны СНГ. Оливиновое габбро 
получило название «Валитов Камень» в честь великого 
русского воина – Василия Валита, освободившего Мур-
манскую землю от скандинавских захватчиков. Истори-
ки, краеведы и геологи утверждают, что установленный 
Валитом камень был ничем иным, как черным габбро, 
взятым недалеко от озера Кирикованярви, т.е. с того 
самого места, где расположено месторождение группы 
компаний «Валитов Камень». Камень по своим физико-
механическим свойствам не имеет аналогов. Оливиновое 
габбро – природное сырье, имеющее широкий спектр 
применения в различных областях: технической, стро-
ительной, архитектурной, декоративной. Внешне – это 
мелкозернистая плотная порода черного цвета, поддается 
всем видам обработки: полировке, термообработке, меха-
нической обработке (пиление, колка, бучардирование). 
ГК «Валитов Камень» предлагает как стандартные виды 
продукции, так и выполненные по индивидуальному 
заказу. www.valitovkamen.ru

Выставка проходила при поддержке: Российского союза 
строителей, Ассоциации строителей России, Российского 
общества инженеров строительства, Союза московских 
архитекторов, Союза дизайнеров Москвы, Союза архитек-
торов России и под патронатом Торгово-промышленной 
палаты РФ.

Редакция приглашает участников выставки и всех спе-
циалистов строительного комплекса к обсуждению важных 
проблем строительной отрасли, а также к публикации науч-
но-производственных и рекламных материалов на страницах 
наших журналов. Более подробную информацию о выставке и 
журналах издательства «Композит XXI век» можно найти 
на сайтах www.expostone-russia.ru и www.kompozit21.ru. 

По вопросам участия в выставке и публикациям обра-
щаться по тел.:+ 7 (499) 127-38-81, +7 (495) 967-15-84 и 
+7(495) 231-44-55.
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