
Организаторы форума и выставки ставили своей задачей 
расширение торговоэкономических связей между пред
приятиями регионов РФ и стран СНГ; развитие инноваци
онной деятельности; производство конкурентоспособной 
продукции; демонстрацию достижений и перспективных 
разработок в области строительства и энергосберегающих 
технологий. На выставке были показаны новые технологии, 
оборудование и материалы для промышленного, инфра
структурного, коммерческого и жилищного строительства, 
в т.ч. индивидуального. 

В выставке приняли участие около 150 предприятий 
из Белгородской, Воронежской, Владимирской, Ленин
градской, Московской, Курской, Ростовской, Тульской, 
Нижегородской, Оренбургской областей, Татарстана, 
Пермского края. Впервые в выставке приняли участие такие 
белорусские предприятия, как ОАО «Гомельстройматериа
лы», ОАО «Могилевлифтмаш» и др.

Особое внимание было уделено деловой программе 
строительного форума, в ходе которой состоялись пре
зентации белгородских фирм ООО «ЭКОХИМИНКА
ПОЛ»: «Промышленные полимерные полы по финским 
технологиям»; ООО «Браво»: «Керамогранит BRAVO 
ceramica – современный российский бренд». ООО «Завод 
герметизирующих материалов» из Нижегородской области 
представил презентацию «Материалы и технологии серии 
Абрис».

Представитель издательства «Композит XXI век» высту
пил с сообщением по теме: «Тенденции и развитие совре
менных строительных материалов в свете применения их в 
малоэтажном и коттеджном строительстве. Практический 
опыт малоэтажного, коттеджного строительства в Крыму, 
Краснодарском крае, Московской области». В ходе пре
зентации журналов ООО «Композит XXI век» издательство 
познакомило участников форума с информационнорек
ламными статьями некоторых фирмрекламодателей, а 
также с материалами экспонентов выставки. Познакомим 
с некоторыми из них:

ОАО «Белгородасбестоцемент» – БЕЛАЦИ – одно из 
крупнейших предприятий России, специализирующееся 
на выпуске хризотилцементных изделий. В номенклатуре 
выпускаемой продукции: шифер 78волновый традицион
ный (толщ. 5,8 мм) и облегченный (4,7 мм); листы асбесто
цементные плоские прессованные, непрессованные; трубы 
и муфты асбестоцементные безнапорные, напорные, для 
теплопровода; кровельные комплектующие. Кроме того, 
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XI Белгородский строительный форум и XII меж-
региональная специализированная выставка «Совре-
менный город. Стройиндустрия. Энергетика. Ресур-
сосбережение. Экология» прошли в Белгороде в на-
чале августа. Выставка проводилась под патронажем 
ТПП РФ в рамках реализации нацпроекта «Доступное 
и комфортное жилье – гражданам России».
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предприятие производит и реализует плитку мелкоразмер
ную хризотилцементную глубокого крашения. 

Отсутствие радиоактивных и токсических веществ 
подтверждено сертификатами и гигиеническими заклю
чениями Госсанэпиднадзора Минздрава РФ. Продукция 
БЕЛАЦИ входит в «Перечень асбестоцементных мате
риалов и конструкций, разрешенных к применению в 
строительстве», утвержденный главным государственным 
санитарным врачом РФ.

www.belacy.com

Компания quick-mix – производитель комплексных 
систем теплоизоляции, штукатурок, строительных смесей, 
химической продукции для строительной промышленности 
и трассовых вяжущих. Основываясь на активной строи
тельной, а также научноисследовательской деятельности, 
разработках новой продукции и внимательном наблюдении 
за рынком, компания постоянно предлагает потребителям 
новаторские системные решения, стройматериалы высо
кого качества, которые благодаря своей экономичности, 
простоте использования и оптимальному соотношению 
цены и качества делают качественное строительство легким 
как для организаций, так для частных пользователей. quick
mix входит в группу Sievert AG & Co. KG – холдинговую 

управляющую компанию, владеющую долями участия в 
предприятиях, занятых в различных областях строительной 
промышленности: сухие стройматериалы, строительная 
химия, логистика, строительные элементы. Компании, 
входящие в группу Sievert, расположены в Германии, Люк
сембурге, Польше, Чехии, Украине и России. Всего в группу 
входят 110 предприятий.

www.quick-mix.com/ru, квик-микс.рф

ОАО «Мелстром» поставляет на рынок высококачес
твенный карбонатный наполнитель, природный мел для 
различных отраслей промышленности. Использование 
передовых технологий позволило предприятию осво
ить большой ассортимент отделочных материалов. Это 
краски масляные, пентафталевые, воднодисперсион
ные, шпатлевки с использованием различных вяжущих 
(масляные, полимерные и др.). На выставке компания 

анонсировала начало выпуска новой продукции: грунт 
«Имидж» фасадный силиконизированный (после высы
хания образует прозрачную паропроницаемую пленку); 
краска «Имидж» фасадная силиконизированная, белая и 
цветная (после высыхания она образует гладкую матовую 
шелковистую «дышащую» поверхность); краска «Имидж» 
фасаднаярельеф силиконизированная, белая и цветная 
(после высыхания образуется красивый декоративный 
рельеф «шубка»). Кроме того, фирма производит сухие 
строительные смеси: центалит, гипсолит и др., а также 
ССС серии «Стиль».

www.melstrom.ru

Корпорация ЖБК-1, г. Белгород – крупнейший застрой
щик Белгородской области, выступающий одновременно 
в роли заказчика, инвестора, застройщика, поставщика и 
производителя качественных строительных материалов. 
Компания выпускает 3000 различных наименований, в 
т.ч. ж/б изделия, одно и трехслойные стеновые пане
ли, облицовочный кирпич, керамзитобетонные блоки, 
деревянные окна, современные межкомнатные двери, 
тротуарную плитку, художественные кованые изделия и 
др. На рынке недвижимости ЖБК1 предлагает кварти
ры, коммерческую недвижимость, коттеджи. Компания 
работает с сертификатами, субсидиями, гарантийными 
письмами, материнским капиталом; предлагает гибкую 
систему рассрочек платежей. В вопросах индивидуального 
строительства ЖБК1 оказывает полный комплекс услуг 
начиная от подбора земельного участка для будущего 
коттеджа и заканчивая установкой забора на приусадеб
ном участке. Собственное производство стройматериалов 
позволяет подобрать самый экономически выгодный 
вариант строительства. Основные производственные 
мощности компании оснащены западноевропейским 
оборудованием, кроме того, здесь внедрена система ме
неджмента качества, сертифицированная на соответствие 
международному стандарту ISO 9001:2008.

www.belbeton.ru

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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