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Выставка была направлена прежде всего на поддержку 
российских производителей строительных материалов, 
поскольку импортозамещение и поддержание высокой 
доли отечественной продукции в объеме продаж на внут-
реннем рынке России являются первостепенными зада-
чами в современных условиях. Открывая выставку, глава 
Минстроя РФ Михаил Мень подчеркнул, что большинство 
экспонентов составляют именно российские производи-
тели стройматериалов, и выразил уверенность в том, что 
текущий год в строительной отрасли будет не менее дина-
мичным, чем предыдущий.

По сравнению c прошлым годом площадь экспозиции 
увеличилась на 10%. Преимущества своей продукции 
продемонстрировали около 300 компаний из России, Бе-
лоруссии, Бельгии, Германии, Греции, Испании, Италии, 
Нидерландов, Португалии, Турции, Франции и др. стран.

Следует отметить работу экспозиции CERAMATECH 
– оборудование, технологии и сырье для индустрии кера-

мической промышленнос-
ти, которая впервые была 
организована в прошлом 
году, а этом году география 
участников экспозиции 
расширилась и была пред-
ставлена компаниями из 11 
стран в тесном партнерстве 
с Европейской ассоциаци-
ей поставщиков технологий 
керамической промышлен-
ности ECTS.

Обширная деловая про-
грамма выставки позволила 
представителям строитель-
ной отрасли, науки, инже-
нерии и государственных 
структур сообща искать 
практические решения по 
модернизации отечествен-

ной стройиндустрии. Состоялось рабочее совещание членов 
Национального партнерства производителей строительных 
материалов. Одним из самых посещаемых мероприятий 
деловой программы стала конференция «Современные 
энергоэффективные предприятия стеновой керамики».

Председатель ECTS Дрис ван Хаперт, открывая кон-
ференцию, сказал: «Российский рынок очень важен для 
европейских поставщиков керамической продукции и 
оборудования, а проведение конференции, безусловно, 
станет большим шагом навстречу плодотворному сотруд-
ничеству».

С докладами и презентациями выступили предста-
вители компаний «Винербергер» (Россия), «СМПРО» 
(Россия), «Бералмар» (Италия), ЛСР (Россия), «Бернини» 
(Италия), «Серик» (Франция), «Де Бёр» (Нидерланды), 
«Форгестал» (Испания), «Технофильер» (Италия), «Вердес» 
(Испания).

Редакция ООО «Композит XXI век» знакомит с неко-
торыми участниками выставки ОСМ-2015.

Компания quick-mix – производитель комплексных 
систем теплоизоляции, штукатурок, строительных 
смесей, химической продукции для строительной про-
мышленности и трассовых вяжущих. На выставке ком-
пания предложила вниманию посетителей отдельные 
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В Москве с успехом прошла очередная выставка 
«Отечественные строительные материалы» (ОСМ). 
Издательство «Композит XXI век», которое является 
постоянным информационным партнером выставки, 
рассказывает о некоторых событиях этого показа до-
стижений отечественной промышленности.
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новшества, применяемые компанией в строительстве. 
Среди них – многослойные системы утепления фасада 
LOBATERM. Как показывает мировой опыт, многие ев-
ропейские строительные кампании при установке утепли-
теля используют данные системы. На выставке компания 
знакомила опытом применения системы tubag с трассом. 
При обустройстве дорог из брусчатки, тротуарной плитки 
и камня основными проблемами являются расшатывание 
и западание отдельных плит и брусчатки, на поверхнос-
тях образуется неприглядного цвета налет, происходит 
выцветание, швы зарастают травой и т.д. и т.п. Даже при 
использовании материалов высокого качества негатив-
ные явления неизбежно ведут к разрушению покрытий, 
снижению срока их службы. Чтобы избежать эти и другие 
неприятные моменты при укладке покрытий, специалис-
тами quick-mix была разработана «связанная система» с 
оригинальным, уникальным трассом – tubag trass. Трасс 
– это пуццолановая добавка натурального происхождения, 
представляет собой вулканическую горную породу очень 
тонкого помола. В соединении с гидроокисью кальция 
она схватывается (затвердевает), образуя кристаллическую 
сеть, заполняя поры и препятствуя вымыванию влаги из 

конструкции. Тем самым исключаются выцветания, вы-
мывания извести на поверхность, а также увеличивается 
плотность раствора при сохранении его паропроница-
емости. Твердение растворов с трассовыми добавками 
происходит медленнее, а значит, вероятность появления 
трещин в растворе снижается. Трассовые растворы также 
более эластичны и удобны в использовании.

квик-микс.рф, quickmix.ru 

Компания «Еврокам» является одним из ведущих 
производителей декоративного искусственного камня 
и облицовочной плитки «под кирпич» на российском 
рынке. Основные виды продукции фирмы: искусствен-
ный камень, декоративный кирпич (Slimbrick, Slimbrick 
Mega, AnticBrick, Variorock Gaspra, Variorock KardoLong), 
декоративный камень, фасадная декоративная плитка, 
плитки «под кирпич» и «под камень». Тот факт, что 
компания экспортирует свою продукцию в Италию, 
Грецию, Японию и ряд других стран, подтверждает вы-

сокое качество изделий. «Еврокам» обладает развитой 
сетью представительств, поэтому большинство видов 
продукции можно приобрести во всех регионах России 
и странах СНГ. Фирма предлагает воспользоваться услу-
гами собственных мастеров для отделки фасадов любых 
объектов и любой сложности. Компания ориентируется 
на комплексные решения и помогает создавать самые 
разнообразные, в т.ч. сложные эксклюзивные фасады, 
объединенные одним стилем. 

www.eurokam.ru

Производитель сухих строительных смесей «Хабезский 
гипсовый завод» занимает лидирующие позиции на рынке 
строительных материалов не только Северо-Кавказско-
го и Южного федеральных округов, но и центральных 
регионов России. Высокотехнологичное оборудование 
предприятия позволяет ежемесячно производить до 10000 
т строительного гипса, качественного гипсового вяжущего 
на основе природного гипса, сухих штукатурных смесей, 
финишной шпатлевки, самовыравнивающихся налив-
ных полов, плиточного клея в ассортименте, монтажных 
смесей, акриловой дисперсии, бетоноконтакта и четырех 
видов грунтовки. Всего завод выпускает более двух десятков 
видов продукции. С 2013 г. завод производит пазогребне-
вые межкомнатные плиты размеров 500х667х80. Кроме 
того, предприятием впервые в России налажен выпуск 
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межквартирной плиты 500х667х150, т.е. с почти в 2 раза 
увеличенной толщиной.

Компания имеет собственную мощную сырьевую базу 
– карьер с залежами гипсового камня. Это экологически 
чистый минерал, который обладает нейтральным РН, не 
токсичен и не вызывает аллергии. А расположение пред-
приятия в уникальнейшем с экологической точки зрения 
уголке России, близость к туристско-рекреационным 
курортам Домбай и Архыз делают продукцию истинно 
уникальной и экологичной.

www.habez-gips.ru 

Компания «ТД Седрус» (торговая марка ОСНОВИТ) 
представила несколько направлений применения своей 
продукции: «Решения для выравнивания стен и пола», 
«Решения для декоративной и рядовой кладки», «Фасадные 
решения», «Решения для облицовки камнем и плиткой». 
Образцы систем в сегменте «Решения для выравнивания 

стен и пола» – это облицовки тяжелым керамогранитом 
и камнем с использованием клея ГРАНИПЛИКС Т-14; 
системы облицовки гранитом и мозаикой с использова-
нием клея ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС Т-16 ВЫСОКО-
ЭЛАСТИЧНЫЙ; расширенная цветовая линейка затирок 
межплиточных швов ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ Т-121. 
«Фасадные решения» были представлены образцами сис-
тем тонкослойной фасадной теплоизоляции с жестким 
креплением из пенополистирола и минеральной ваты. А 
также новинка – система толстослойной фасадной тепло-
изоляции с шарнирным креплением на основе утеплителя 
из минеральной ваты. На стенде располагались модели 
трехслойной системы ОСНОВИТ с применением раство-
ров для керамических блоков и облицовочного кирпича с 
использованием пенополистирола, для ячеистого бетона и 
облицовочного кирпича с использованием минераловатно-
го утеплителя. Образцы были представлены в натуральную 
величину, что позволило посетителям на практике оценить 
состав и внешний вид систем.

www.osnovit.ru 

Фирма «АЙРИХ» обладает собственным ноу-хау по 
переработке сырья для приготовления высококачествен-
ных строительных материалов. Смесительная техника 
компании «АЙРИХ» особенно хорошо подходит для вы-
сококачественных строительных материалов, таких как 

бетон, сухие строительные смеси и силикатный кирпич. 
Наряду с воспроизводимостью смеси при переработке в 
небольших количествах или однородном вмешивании во-
локон смеситель интенсивного действия фирмы «АЙРИХ» 
является надежным и отвечает требованиям, предъявляе-
мым промышленностью строительных материалов к сырью 
с высокой степенью абразивности.

www.eirich.ru 

Редакция приглашает участников выставки, специалистов 
строительного комплекса к обсуждению важных проблем 
строительной отрасли, а также к публикации информационно-
технических и рекламных материалов на страницах журналов 
издательства «Композит XXI век».

Более подробная информация на сайтах www.euroexpo.
ru и www.kompozit21.ru. По вопросам участия в выставке 
обращаться по тел. (495) 925-65-61, по вопросам публикаций 
– (495) 231-44-55.
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