
В этом году в деловой программе выставки приняли 
участие представители государственных организаций, ве-
дущих компаний из числа производителей и поставщиков 
строительных и отделочных материалов, руководители 
сетевых DIY магазинов, девелоперы.

Вот лишь некоторые мероприятия деловой программы. 
На круглом столе «Перспективы применения инновацион-
ных светопрозрачных ограждающих конструкций в строи-
тельстве и ЖКХ» обсуждались перспективы развития рынка 
с учетом применения инновационной продукции. Лекторий 
«Современная практика строительства крыш: от проекта до 
объекта». Отраслевое мероприятие выставки e3Forum «Эко-
логия, Энергия, Эффективность» было посвящено обсуж-
дению ключевых вопросов экоустойчивого строительства. 
Была представлена одна из самых актуальных и обсуждаемых 
тем зеленого строительства – особенности проектирования 
и эксплуатации экоофисов. В рамках выставки прошла 13-я 
Международная конференция «Технологии проектирования 
и строительства энергоэффективных зданий Passive House». 
Были рассмотрены примеры проектирования энергоэффек-
тивных зданий, материалов для их строительства. Участники 
форума, среди которых были ООО «Институт пассивного 
дома», ALPAC, ООО «Адитим», НИУПЦ «Международный 
институт окна», ООО «НПП «Донские технологии», ООО 
«Баукрафт», ООО «ИнтерСтрой», ЗАО «Велюкс», архитек-

турная мастерская Projectlife, Национальное агентство ус-
тойчивого развития, Eltomation B.V., Sch ck Bauteile GmbH, 
ООО «Сен-Гобен Строительная продукция Рус», ICM Glass, 
ООО «Парок», ГУП «НИИМосстрой» и др., обсудили вопрос 
сертификации пассивных и энергоэффективных объектов, 
основные ошибки при реализации проектов и многое 
другое. Были вручены премии в области строительных и 
отделочных материалов e3Awards за соответствие высоким 
экостандартам e3.

В этом году на выставке были представлены специали-
зированные отраслевые экспозиции, например, от ФИОП 
«Роснано». Так, были продемонстрированы образцы на-
укоемких решений, отвечающих современным задачам 
строительной отрасли. Экспозиция представила разработ-
ки 5 отечественных наноцентров: из Санкт-Петербурга, 
 Саранска, Ульяновска, Троицка, Дубны.

Специализированная экспозиция Фонда «Сколково» 
познакомила с 30 проектами в сфере строительства и ЖКХ. 
Экспозиция «Пассивный дом» продемонстрировала техно-
логии и материалы для строительства энергоэффективных 
домов. К практической части выставки стоит отнести 
показ, демонстрацию и реализацию товаров, заключение 
договоров на поставки строительных, отделочных и других 
материалов и технологий. Именно на практическую со-
ставляющую всегда рассчитывают участники выставки, а 
издательство «Композит XXI век» оказывает определенную 
помощь в этом фирмам-экспонентам, регулярно публикуя 
достижения отдельных компаний-участников MosBuild.

Среди них:
Завод сухих строительных смесей Bundex, который вхо-

дит в состав группы компаний «Ростум», представил на 
выставке широкий ассортимент сухих строительных смесей 
марки Bundex. Это совсем новое предприятие – завод пос-
троен в 2015 г. Но главная его особенность – это мощность: 
200 тыс. т сухих смесей в год! Всю продукцию на заводе про-
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Крупнейшая в Европе международная строительная 
и интерьерная выставка MosBuild прошла в Москве. 
В этом году ее посетили свыше 86 тыс. человек. Ко-
личество участников – 1566, из них 863 российские 
компании из 80 регионов страны. Свои экспозиции 
представили 44 страны и 22 национальные группы. 
С итогами выставки и некоторыми ее участниками 
знакомит данная статья.
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изводят на немецком оборудовании, используя рецептуры, 
разработанные по европейским стандартам.

В линейку продукции входят материалы для строитель-
ства и ремонта. Среди них: шпаклевки – цементная базо-
вая, финишная белая, гипсовая финишная, полимерная 
финишная супербелая; штукатурки – декоративная, це-
ментная влагостойкая, финишная влагостойкая с полимер-
ными добавками, гипсовая теплоизоляционная ручного и 
машинного нанесения; наливные полы – стяжка цементная 
высокопрочная, пол на цементной основе самонивелиру-
ющийся, пол на гипсовой основе самонивелирующийся 
быстротвердеющий; клеи – стандартный, усиленный, су-
перусиленный; монтажные смеси – клей монтажный, смесь 
штукатурно-клеевая, гидроизоляция на цементной основе 
обмазочная (для подвальных помещений, цокольных эта-
жей, бассейнов, ванных комнат, отмостков, фундаментов, 
для внутренних и наружных работ).

Все рецептуры разработаны таким образом, чтобы ра-
бота сухими строительными смесями марки Bundex была 
максимально удобной и легкой. Надо просто выполнять 
инструкцию, указанную на упаковке.

www.bundex.ru
Группа компаний «МАГМА» – вертикально интегриро-

ванное производственно-дистрибутивное объединение, 
одно из крупнейших в Российской Федерации, специализи-
рующееся на добыче полезных ископаемых, производстве 
и дистрибуции строительных и отделочных материалов. 
В состав группы «МАГМА» входят: ООО «Гипор-М» – гор-
нодобывающее предприятие, занятое добычей и первичной 

переработкой гипсового камня; ООО «Магма», выпуска-
ющее сухие строительные смеси, гипсокартонные листы, 
пазогребневые гипсовые плиты, гипсовые вяжущие; ООО 
«Лукьяновский ГОК» – горнодобывающее предприятие, 
разрабатывающее Ташлинское месторождение кварцевых 
стекольных песков, а также занимающееся обогащением 
песка; ООО «Дубенский кирпичный завод» (ТМ «Магма 
Keramik & Klinker») – предприятие, специализирующееся 
на выпуске керамических и клинкерных изделий класса 
премиум. В группу входят также 2 торговых дома: ООО 
«Магма ТД» и ООО ТД «Магма – Москва», занимающиеся 
реализацией готовой продукции в столице, Московской 
области и других регионах. 

На выставке ГК «Магма» представила сухие строитель-
ные смеси, гипс формовочный, листы гипсокартонные 

«МАГМА-листы», плиты гипсовые пазогребневые «МАГ-
МА-гипсоплиты», «МАГМА-профиль», а также продукцию 
под торговой маркой Stolz: сухие строительные смеси, 
керамический кирпич, керамический камень.

www.magma-td.ru
Российская компания Semin-Rus, официальный пред-

ставитель французской компании SEMIN, присутствует 
на отечественном рынке с 1996 г. и специализируется на 
импорте из Франции и других стран Европы строитель-
ных и отделочных материалов для профессиональных 
отделочников. Компания представляет в России полный 
спектр материалов для ремонтных и отделочных работ: 

выравнивающие и финишные шпатлевки, шпатлевки для 
машинного нанесения, праймеры, декоративные штука-
турки, клеевые составы для плитки и камня, герметики и 
мастики, специальные составы и аксессуары. Компания 
SEMIN имеет 3 завода на территории Франции и 1 завод 
в России, поставляет свою продукцию в 40 стран мира. 
Собственный логистический центр, многолетний опыт 
работы, широкий ассортимент разнообразной продукции 
позволяют оказывать полный спектр услуг для DIY.

http://семин-рус.рф
Mirka – новатор в области производства гибких аб-

разивов и продуктов для беспыльного шлифования, что 
позволяет значительно увеличить производительность и 
качество отделочных работ. На выставке компания пред-
ложила современное оборудование в области беспыльного 
шлифования: электрическую шлифовальную машинку 
Mirka® DEROS – самый компактный, удобный и мощный 
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инструмент в своем классе; шлифмашину Miro 955® для 
стен и потолков и шлифовальный блок Handy.

Mirka компания мирового масштаба, дочерние подраз-
деления которой расположены в Европе, Северной и Юж-
ной Америке и Азии. Свыше 90% продукции поставляется 
в более чем 80 стран мира. Приверженность инновациям 
получила свое продолжение в создании подразделения 
Мirka Power Tools, которое занимается разработкой новых 
шлифовальных и полировальных машин.

www.mirka.ru
Группа компаний «ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ – НЕОХИМ» 

представила на выставке более 1000 продуктов различного 
назначения под собственной торговой маркой NEOMID: 
средства комплексной защиты древесины, строительных 
материалов и конструкций от биопоражений, проникно-
вения влаги; огнезащитные средства для строительных 
материалов; различные смывки, грунтовки, клеящие со-
ставы и герметики, а также линейку декоративных масел 
и лессирующих составов. География продаж продукции 
компании – все регионы России от Калининграда до Вла-
дивостока, а также страны ближнего зарубежья: Украина, 
Белоруссия, Молдова, Казахстан, Азербайджан. Компания 
является надежным поставщиком и партнером ведущих 

федеральных и региональных сетевых ритейлеров фор-
мата DIY: «Леруа Мерлен», Castorama, ОBI, «Максидом», 
«К-РАУТА», «Петрович», «Вимос», «Твой дом», «Строй 
Арсенал», «ДомоЦентр».

www.neomid.ru
ООО «Тайфун», созданное в 1999 г., производит сухие 

строительные смеси торговых марок LUX и «Тайфун Мас-
тер», а также системы тепловой изоляции зданий и соору-
жений. «Тайфун» является ведущей компанией по выпуску 
строительных смесей Беларуси. В октябре 2009 г. компания 
вошла в состав международной группы «Атлас». Среди 
60 видов смесей, которые сегодня представляют линейку 
«Тайфун Мастер»: клеи для плитки, гипсовые составы для 
внутренних работ, кладочные, самонивелирующиеся и 
гидроизоляционные составы, штукатурки, в т.ч. декоратив-
ные, составы для теплоизоляции фасадов. Компания также 
выпускает различные смеси для ремонта и реставрации 
железобетонных конструкций и сооружений.

В свое время разработчики предложили строителям, 
использовавшим смеси «Тайфун Мастер», заняться не-

сколько необычным для них делом: вести дневник. День за 
днем рабочие подробно записывали, как ведет себя новый 
продукт в работе, и вносили собственные пожелания по его 
дальнейшему совершенствованию. В результате гипсовые 
составы были сделаны еще более пластичными, легкими 
в работе по сравнению с аналогами. Точно так же велись 
работы по разработке и выпуску гипсовых штукатурок 
машинного нанесения. Группа фасадных шпатлевок и де-
коративных штукатурок разрабатывалась с учетом наших 
погодных условий. Весьма высоких показателей удалось 
добиться при разработке самонивелирующихся смесей и 
гидроизоляционных составов. Особого внимания заслу-
живает линейка клеев «Тайфун Мастер», в которую входят 
клеи повышенной фиксации и эластичности, быстротвер-
деющий клей, а также клеевой состав для кладки камней, 
блоков из газосиликата. В ходе тестирования составы 
сравнивались с лучшими зарубежными аналогами, и в итоге 
оказалось, что белорусские смеси по некоторым техничес-
ким характеристикам превзошли импортные. Кроме того, 
для каждого состава были установлены такие основные 
физические характеристики, как адгезия, прочность при 
отрыве и сжатии, морозостойкость, а также то, сколько 
времени готовый раствор сохранит свои свойства и как 
быстро он застывает на поверхности. И если вышеуказан-
ные сведения представляют интерес для профессиональных 
строителей, то для любителей, решивших подремонтиро-
вать свою квартиру, немаловажными будут советы мастера, 
которые имеются в инструкции для каждой смеси.

www.taifun.by

В 2016 году MosBuild соберет в ЦВК «Экспоцентр» все 
специализированные разделы строительных, отделочных 
и декоративных материалов в рамки одной недели: с 5 по 8 
апреля. Более подробную информацию можно найти на сайте 
www.mosbuild.com.

Редакция приглашает участников MosBuild, специалистов 
строительного комплекса к обсуждению важных проблем стро-
ительной отрасли, а также к размещению рекламно-информа-
ционных материалов на страницах журналов издательства.

По вопросам публикаций в журналах издательства «Ком-
позит XXI век» обращаться по тел.: +7(495) 231-44-55 или на 
сайт www.kompozit21.ru.
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