
Форум «Цемент. Бетон. Сухие смеси» – бизнес-площад-
ка для конструктивного диалога и установления взаимовы-
годных контактов между поставщиками и потребителями 
решений, товаров и услуг. В рамках мероприятия прошли 
4 выставки и 4 специализированные конференции. Форум 
посетили более 10000 специалистов, около 200 экспонентов 
представили свою продукцию на выставке. Присутствовали 
более 500 делегатов из 25 стран мира на конференциях, где 
110 спикеров выступили с докладами.

На выставке были представлены тематические разделы:
- оборудование и заводы для ЖБИ, ЖБК и ДСК 

– PreCast;
- монолитное домостроение: бетонные заводы, обору-

дование, опалубка – ConTech;
- модернизация цементной промышленности – 

ExpoCem;
- сухие смеси, бетоны и растворы – ExpoMix.
Деловая программа состояла из 4-х частей:
- 3-я глобальная конференция «Снижение потреб-

ления энергии и эмиссии СО2 в цементной промыш-
ленности стран с быстроразвивающейся экономикой» 
– CemEnergy;

- 16-я юбилейная международная научно-техническая 
конференция «Современные технологии сухих смесей в 
строительстве» – MixBuild;

- II международная научно-техническая конференция 
«Современные технологии и оборудование для производс-
тва сборных бетонных и железобетонных конструкций» 
– BlockRead;

- II международная научно-практическая конференция 
«Эксплуатация и долговечность конструкций из автоклав-
ного газобетона» – ConAer.

Издательство «Композит XXI век», являясь инфор-
мационным партнером форума с самого его зарождения, 
когда в Таврическом дворце Санкт-Петербурга на выставке 
собралось чуть больше 10 фирм-экспонентов, знакомит 
читателей с участниками форума, которые представили 
современные инновационные разработки. Среди них:

Группа компаний «Эришим» (Турция) специализируется 
на проектировании технологического процесса, производс-
тве оборудования и полностью укомплектованных заводов 
на условиях «под ключ» по производству гипса, гипсокарто-
на и сухих строительных смесей на гипсовой и цементной 
основе. Холдинг предлагает широкий спектр оборудования 
и машин для разных производственных задач, комплексные 
решения – от разработки концепции до ввода в эксплуата-
цию. Головная компания находится в Анкаре.

В составе группы «Эришим» действуют 3 компании:
• «Эришим А.Ш.» – занимается продажами, продви-

жением оборудования и внешнеэкономическими отно-
шениями;

• «Эришим Макина Лтд» – занимается производ-
ством;

• «Эпромак Эндустриель Просес Лтд» – осуществляет 
автоматизацию и электрификацию производственных 
процессов.

«Эришим» не только успешно осуществляет свою де-
ятельность на турецких территориях, но быстрыми темпами 

Международный строительный форуМ 
«ЦеМент. Бетон. сухие сМеси»
И.А. КОПЫЛОВ, канд. техн. наук, издательство «Композит XXI век»

 

XV юбилейный международный строительный 
форум «Цемент. Бетон. Сухие смеси» прошел в 
московском «Экспоцентре». На сегодняшний день 
форум превратился в одно из крупнейших мировых 
событий, имеющее свой уникальный, отличный от 
других мероприятий формат. Издательство «Компо
зит XXI век», являясь информационным партнером, 
знакомит читателей с участниками форума.
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значительно расширяет географию поставок в России, 
Северной и Восточной Азии, Западной Европе, Среднем 
и Дальнем Востоке. Компания построила десятки заводов 
в разных странах.

www.erisimas.com

Компания ВСЕЛУГ с 1994 г. занимается разработкой, 
производством, поставкой и пуском в эксплуатацию обо-
рудования и технологических комплексов для работы с 
сыпучими продуктами, в том числе с цементом, сухими 
строительными смесями.

Продукция компании представлена в 7 разделах: обо-
рудование для фасовки сыпучих материалов в клапанные и 
полипропиленовые мешки емкостью от 10 до 50 кг; обору-
дование для упаковки сухих сыпучих продуктов в биг-бэги; 
оборудование для погрузки готовой продукции в автомо-
бильный и железнодорожный транспорт; оборудование 
для укладки готовой продукции на паллеты; оборудование 
для дозирования и смешивания сухих сыпучих материалов; 
аспирация (аспирационное оборудование служит для сбо-
ра и очистки запыленного воздуха методом фильтрации); 
оборудование для отгрузки и перемещения сыпучих мате-
риалов в упакованном и неупакованном виде.

В настоящее время в России и странах ближнего за-
рубежья технологические линии оборудования ВСЕЛУГ 
работают на 34 цементных заводах, 36 предприятиях хи-
мической промышленности и 85 технологических линиях 
по производству сухих строительных смесей.

www.vselug.ru

Компания «МирупаК» не размещает рекламную информа-
цию в СМИ о своей продукции, считая, что лучше всего за них 
это делают партнеры и потребители их упаковки. Таких дейс-
твительно много, достаточно посмотреть каталог продукции 
фирмы «МирупаК». Многие фирмы, которые являются пос-
тоянными участниками нашего журнала «Сухие строительные 
смеси», пользуются услугами фирмы МирупаК. Но не все.

Именно им адресуется информация о компании 
 «МирупаК». Фирма производит закрытые мешки бумажные 
клапанные многослойные под цемент, сухие строительные 
смеси, алебастр, гипс, мел, известь, перлит, песок строи-
тельный, крахмал и прочие сыпучие материалы; мешки 

под модифицированные строительные смеси (клей для 
плитки, шпатлевка, штукатурка, клей для керамогранита, 
для натурального камня, клей для газосиликатных блоков и 
ячеистого бетона, клей для пазогребневых и гипсовых плит). 
Фирма фасует сухие смеси «теплый, наливной, ровный пол», 
«гидроизоляция, гидростоп», цветной и тампонажный це-
мент, сорбент, доломитовую муку и огнеупорные смеси.

Очень важно, что продукция «МирупаК» содержит 100% 
натурального экологически чистого материала, способного 
к самоутилизации. Это особенно подчеркивалось на про-
шедшем недавно фестивале инновационных технологий 
в архитектуре и строительстве «Зеленый проект» фирмой 
КНАУФ, одним из ведущих производителей ССС.

www.mirupac.su

Торгово-промышленная компания «Лимпекс» занимается 
поставками современного европейского оборудования, 
предлагая широкую гамму недорогого и качественного обо-
рудования для технологических линий и установок, в которых 
используются любые порошкообразные и гранулированные 
материалы, а также многие другие компоненты, необходимые 
для работы в строительной, стекольной, химической и других 
отраслях промышленности. Предлагаемые компоненты могут 
применяться как при строительстве новых производственных 
единиц, так и при реконструкции, расширении или ремонте 
существующих предприятий и установок. 

Компания представила на выставке бетоносмесители 
(двухвальные, одновальные и планетарные, линии адресной 
подачи бетона), влагомеры (высокоточные микроволновые 
системы измерения влажности Franz-Ludwig GmbH (Герма-
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ния) в бетоносмесителях, бункерах инертных материалов, 
системах дозирования и подающих устройствах), дозаторы 
и шестеренчатые насосы (системы дозирования и насосы 
Wuerschum GmbH (Германия) для жидких, гранулирован-
ных или порошковых химических добавок и красителей 
для бетонной промышленности), продукты строительной 
химии (химические добавки для бетона, концентраты и 
сырье для их производства в ассортименте: суперпласти-
фикаторы поликарбоксилатные, воздухововлекающие и 
стабилизирующие агенты, ускорители и замедлители и др.), 
затворы, клапаны и датчики, системы аэрации порошков, 
смесители, промышленные вибраторы, телескопические 
загрузчики, фильтры, шнеки различных видов и др.

www.limpeks.ru

В 1914 г. в финском городе Лахти открылась артель по 
производству рычажных весов, предназначенных для нужд 
предприятий различных отраслей промышленности, на кото-
рых взвешивали сырье для производства продовольственных 
и непродовольственных товаров. Шаг за шагом от простого 
статического взвешивания компания «Лахтинские весы» пе-
решла к производству высокоточных промышленных систем 
динамического дозирования для работы как с непрерывным, 
так и с периодическим процессом смешивания, преимущест-
венно для сыпучих, клеевых и пастообразных материалов.

В XX веке Lahti Precision, поставив тысячи технологичес-
ких линий и систем, наработала уникальный опыт проектиро-
вания и производства, который позволил ей войти в XXI век 
лидером и законодателем новых технологий взвешивания, 
дозирования, смешивания и сушки сыпучих материалов.

Сегодня компания имеет эффективные, готовые ре-
шения для многих практических производственных задач 
во многих отраслях промышленности, как, например, при 
производстве сухих смесей. В цехах Lahti Precision произ-
водится все основное технологическое оборудование и 
системы управления для заводов ССС.

На мировой рынок компания поставляет прецизионную 
технику, тензометрическую аппаратуру (тензодатчики, 
весовые контроллеры и т.п.), весодозирующие системы, 
интенсивные смесители, услуги по калибровке весов, юс-
тировке гирь, а также современные системы управления с 
возможной интеграцией в локальные АСУ ТП заказчика. 

В Лахти можно заказать все – от одного тензодатчика до 
завода под ключ и отдельные системы контроля (АСУ ТП и 
автоматику), «заточенные» под нужды заказчика. Разраба-
тываются комплекты заводов мощностью от 5 до 160 тонн 
в час как для строительства «в чистом поле» («гринфилд»), 
так и для модернизации существующих производств.

www.lahtiprecision.com

ЗАО «Урал-Омега» является ведущим предприятием в РФ 
и странах СНГ по разработке и созданию новых технологий, 
комплексных производств и оборудования в сфере дробле-
ния, измельчения и классификации материалов. Основные 
направления работы компании: проектная, инжиниринговая 
деятельность, разработка и создание комплексных про-
изводств; технологии и научно-техническая деятельность 

в области переработки рудных и нерудных материалов; 
производство, поставка, монтаж, сервисное обслужива-
ние дробильного, сортировочного, измельчительного и 
классифицирующего оборудования. На сегодняшний день 
компания является надежным партнером более 250 предпри-
ятий России и других стран, использующих оборудование и 
технологии в различных областях промышленности: горно-
обогатительное производство, дорожное строительство, 
производство строительных материалов и т.д. Производимое 
оборудование не имеет мировых аналогов. В основе конс-
трукции оборудования используется более 30 уникальных 
запатентованных решений и механизмов.

www.uralomega.ru

Компания CP Kelco – мировой лидер в производстве 
гидроколлоидов. В активе компании производство таких 
модификаторов реологии, как КМЦ, ксантановая смола, 
пектины, гелланы, каррагинаны. Компанией был пред-
ставлен продукт из семейства биокамедей – дьютанова 
смола KelcoCrete®. Природный полисахарид – дьютановая 
смола – это превосходный модификатор реологии для 
таких систем, как самовыравнивающиеся полы, само-
уплотняющиеся бетоны и другие продукты, требующие 
хорошей текучести материала и надежного контроля от-
сутствия расслоения и седиментации. При крайне низких 
дозировках KelcoCrete® придает продуктам уникальный 
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профиль текучести и стабилизирует систему. Дьютановая 
смола повышает способность продукта к перекачиванию, 
улучшает обрабатываемость и облегчает укладку бетона, 
контролирует подтекание жидкости, обеспечивает пре-
восходное удержание влаги, увеличивает срок хранения 
продуктов с высокими значениями рН.

www.cpkelco.com

Компания AMIT Industriesysteme GmbH, находящаяся в 
Нижней Саксонии (Германия), специализируется на про-
ектировании, поставках, монтаже и пусконаладке техноло-
гических комплексов для работы с сыпучими материалами. 
Спектр услуг компании охватывает все технологии обра-
ботки сыпучих материалов: просушивание, измельчение, 
просеивание, классификация, смешение, дозирование, 

фасовка и укладка на поддоны, транспортировка, хранение 
и т.д. Компания предлагает решения по увеличению про-
изводительности существующего производства, введению 
новых продуктов путем их модернизации, реконструкции 
заводов. Кроме того, компания обеспечивает сервисное 
обслуживание, сертификацию продукции, оформление 
деклараций соответствия (ДС ТС) и многое другое. AMIT 
Industriesysteme является официальным и эксклюзивным 
представителем ряда немецких производителей оборудова-
ния на рынке СНГ, таких как SHA GmbH, EMDE GmbH, 
K hne GmbH, GKM Siebtechnik GmbH и др. Компанию 
AMIT в России представляет ООО «АМИТ-М».

www.amit-online.de/ru

Фирма «АЙРИХ» выпускает смесительную технику 
для работы с высококачественными строительными ма-
териалами, такими как бетон, сухие строительные смеси 
и силикатный кирпич. Наряду с воспроизводимостью 
смеси при переработке в небольших количествах или од-
нородном вмешивании волокон смеситель интенсивного 

действия фирмы «АЙРИХ» является надежным и отвечает 
требованиям, которые предъявляются промышленностью 
строительных материалов к сырью с высокой степенью 
абразивности.

www.eirich.ru

Издательство «Композит XXI век» является пос-
тоянным информационным партнером строительного 
форума «Цемент. Бетон. Сухие смеси». Редакция пригла-
шает участников форума, специалистов строительного 
комплекса к публикации научно-технических и информа-
ционно-рекламных материалов, 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 обращаться по тел.: +7 (812) 
380-65-72, (495) 580-54-36. По вопросам публикаций – по 
тел.: +7(495) 231-44-55.
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