
POWX – это новое мероприятие на российском рын-
ке, которое посвящено исключительно технологиям 
обработки сыпучих и порошковых материалов в сфере 
первичной и вторичной переработки сырья. В Москве, в 
МВЦ «Экспоцентр», в рамках выставки и конференции 
POWX-2014 был представлен широкий тематический срез, 
объединяющий оборудование по производству сыпучих 
материалов, разработку и тестирование материалов, 
технологии их транспортировки, хранения и безопасной 
переработки.

Россия является одной из ведущих стран по распола-
гаемым запасам сырья. Почти все стратегически важные 
полезные ископаемые подлежат разведке, добыче, транс-
портировке, складированию, а также – все чаще – пере-
работке в конечные продукты. Российское правительство 
направляет свои усилия на внедрение технологий по пере-
работке ценного первичного и вторичного сырья с целью 
диверсификации экономики и уменьшения зависимости от 
чистого экспорта сырья. Этим и многим другим вопросам 
была посвящена конференция POWX-2014.

На выставке были представлены основные отраслевые 
направления: строительство, фармацевтика, химия, про-
дукты питания, корма, керамика, стекло, камень, нерудное 
сырье, машиностроение, оборудование по переработке 
отходов и экологическая безопасность. Издательство «Ком-

позит XXI век» отмечает достижения отдельных компаний-
участниц POWX-2014.

Среди них:

Concetti Group специализируется на производстве обо-
рудования для взвешивания, фасовки в мешки, закрытия 
(запечатывания) и укладки на паллеты не упакованной в 
тару продукции. Компания предлагает обширную гамму 
услуг: составление бюджетных предложений, полное и 
подробное проектирование высокого уровня установок, 
поставляемых под ключ. В компанию входят два под-
разделения: Concetti S.p.A и C.B.C s.r.l., которые имеют 
современные технические отделы, оснащенные наиболее 
передовыми инструментами для расчета и проектирования. 
В ассортиментном портфеле Concetti S.p.A., основанной 
в 1975 г., машины для расфасовки в мешки с открытым 
устьем, машины для расфасовки в мешки типа FFS, робо-

тизированные погрузчики на паллеты. C.B.C. s.r.l. специ-
ализируется на системах взвешивания, оборудовании для 
заполнения биг-бэгов, толчковых укладчиках паллет.

www.concetti.com

Машиностроительная компания «ВСЕЛУГ» занимается 
разработкой, производством, поставкой и пуском в экс-
плуатацию оборудования и технологических комплексов 
для работы с сыпучими продуктами. Компания распола-
гает собственными конструкторским, технологическим 
и АСУТП отделами, службой сервиса и наладки, а также 
производством (Фокинский машиностроительный завод 
ВСЕЛУГ). Некоторые виды выпускаемой техники: обору-
дование для фасовки сыпучих материалов в клапанные и 
полипропиленовые мешки емкостью от 10 до 50 кг; обору-
дование для фасовки цемента и других сыпучих продуктов; 
для упаковки сухих сыпучих продуктов в биг-бэги; для 

вЫСТавКа POWX-2014 BULK POWDER 
EXPO RUSSIA – вПеРвЫе в РоССии

 

Первая выставка по технологиям и переработке сы-
пучих и порошковых материалов в России POWX-2014 
Bulk Powder Expo Russia прошла недавно в москве. 
издательство «Композит XXI век» выступило информа-
ционным партнером выставки.
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погрузки готовой продукции в автомобильный и железно-
дорожный транспорт; для укладки готовой продукции на 
паллеты; для дозирования и смешивания сухих сыпучих 
материалов. Аспирационное оборудование служит для 
сбора и очистки запыленного воздуха методом фильтра-
ции. Оборудование для отгрузки и перемещения сыпучих 
материалов в упакованном и неупакованном виде.

www.vselug.ru

Компания «Элтикон» выполняет полный цикл работ 
по реконструкции предприятий по производству бетона, 
железобетонных изделий, цемента и других материалов, 
начиная от разработки концепции реконструкции и 
подготовки проектно-сметной документации до ввода 
объекта в эксплуатацию с последующим сервисным об-
служиванием поставленного оборудования в течение его 
жизненного цикла.

Компания достигла значительных успехов в переос-
нащении производств, где основными технологическими 
процессами являются: дозирование, смешивание сыпучих и 
жидких компонентов; предварительная подготовка и пере-
работка (обогрев, сушка, фракционирование, дробление и 
т.д.) исходных компонентов; переработка приготовленных 

смесей; производство конструкционных изделий; переме-
щение и хранение сырья, расходных материалов и готовой 
продукции.

www.elticon.ru
ООО «Шенк Процесс Рус» – официальное предста-

вительство компании Schenck Process в России. Schenck 
Process является мировым лидером в области измеритель-
ной техники и предлагает самые многообразные решения, 
продукты, системы и компоненты, в которых объединены 

ноу-хау компании и проверенные десятилетиями техно-
логии. Прежде всего это системы управления технологи-
ческими процессами: дозирование сыпучих материалов, 
управление потоками материала и товаров, взвешивание 
грузов и автоматизация процесса погрузки. Schenck Process 
Group – компания мирового уровня, поэтому структурирует 
свой бизнес на международные бизнес-сегменты. Каждый 
бизнес-сегмент имеет свою стратегию, свои решения, свой 
бюджет и свою бизнес-политику. Целью каждого бизнес-
сегмента является удовлетворение локальных рынков, 
например, таких, как цементная промышленность, горное 
дело, химия, угольная промышленность, черная и цветная 
металлургия, рудники и др.

www.schenckprocess.ru 

ECI Packaging Limited занимается поставкой упако-
вочного оборудования на рынок СНГ с 1993 г. и за это 
время стала ведущим поставщиком упаковочного и тех-
нологического оборудования. Компания реализовала в 
России и странах СНГ свыше 3000 проектов. Ассортимент 
оборудования достаточно широк – от простых, надежных 
и недорогих машин до высокотехнологичных и высокоско-
ростных систем, разработанных в соответствии с самыми 
строгими требованиями упаковочной промышленности. 
Компания предлагает своим клиентам полный комплекс 
обслуживания, для чего в Москве и Киеве были открыты 
коммерческие представительства и технические центры, 
тогда как административный офис компании находится в 
США. Инженеры компании регулярно проходят обучение 
на заводах-производителях упаковочного оборудования 
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в США, Великобритании, Испании, Германии, что позво-
ляет осуществлять высококвалифицированную поддержку 
поставляемого оборудования в течение всего гарантийного 
срока и после него.

www.ecipack.com

Компания «Технологии просеивания и сепарации» является 
официальным представителем SWECO в России. SWECO 
– это одно из предприятий группы компаний M-I SWACO 
L.L.C., входящей в состав холдинга Schlumberger, является 
ведущим производителем специализированного промыш-
ленного оборудования для сепарации. SWECO производит 
круглые вибросита, прямоугольные вибрационные грохоты, 
прямоугольные качающиеся грохоты, центробежные, воздуш-

ные, роторные сепараторы, фармацевтические сита, стацио-
нарные просеиватели и несколько линий дополнительно пос-
тавляемого сепарационного оборудования, вибромельницы, 
галтовки, гидроциклоны, фильтры сточных вод, декантерные 
центрифуги, вакуумные транспортеры, магнитные сепара-
торы. SWECO предоставляет полную гарантию, сервисное 
обслуживание, возможность лабораторного тестирования, а 
также поставляет оригинальные запчасти.

www.vibro-separator.ru

Специализация завода «Техприбор» – производство 
ударно-центробежных мельниц и автоматизированных 
мельничных комплексов, предназначенных для получения 
тонкодисперсных порошков из природных материалов 
и техногенных отходов. На выставке впервые был орга-
низован пробный помол кварцевого песка из Курской 
области на автоматизированном мельничном комплексе 
«Трибокинетика». Режим работы мельницы выбран с уче-

том требований ГОСТ 9077 «Кварц молотый пылевидный»: 
просев через сито № 005 не менее 85%. Полученный поро-
шок молотого кварца с требуемой тонкостью помола был 
передан заказчикам для дальнейших физико-химических 
исследований.

www.tpribor.ru

Смесительная техника компании «Айрих» отлич-
но подходит для изготовления высококачественных 
строительных материалов, таких как бетон, сухие 
строительные смеси и силикатный кирпич. Наряду с 
воспроизводимостью смеси при переработке в неболь-
ших количествах или однородном смешивании волокон 
смеситель интенсивного действия фирмы «Айрих» явля-
ется надежным и отвечает требованиям, которые предъ-
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являются промышленностью строительных материалов 
к сырью с высокой степенью абразивности.

www.eirich.ru

Компания Haver&Boecker OHG представила: промыш-
ленные металлотканые сита, просеивающие полотна для 
всех видов просеивающих машин, просеивающие рамы и 
сервис по натяжению, системы ультразвукового просеива-
ния, просеивающие сита FLEX-MAT с высокой произво-
дительностью, просеивающие машины для малых объемов 
производства. Также на выставке компания показала инно-
вационные системы для лабораторного анализа размеров, 

форм частиц и т.д. Кроме того, были продемонстрированы 
аналитические сита, лабораторные просеивающие маши-
ны, фотооптические системы анализа и делители проб.

www.haver.ru, www.weavingideas.com

Редакция приглашает участников выставки, специа-
листов строительного комплекса к обсуждению важных 
проблем отрасли, а также к публикации информационных 
материалов на страницах журналов издательства «Ком-
позит XXI век». Более подробную информацию о выставке и 
публикациях можно найти на сайтах www.powx-russia.com и 
www.kompozit21.ru.
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