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Форум уже много лет является основной бизнес-пло-
щадкой для диалога и установления взаимовыгодных кон-
тактов между поставщиками и потребителями решений, 
товаров и услуг. 75% посетителей выставки – это первые 
лица компаний, принимающие решения. В рамках ме-
роприятия были организованы выставка «Цемент. Бетон. 
Сухие смеси» и специализированные конференции. Как 
всегда, на высоком профессиональном уровне прошла 
деловая и научная программа: 82 доклада и около 600 
участников из 30 стран мира. Также интерес вызвали III 
Глобальная конференция по химии и технологии бето-
на ConLife, XVII Международная научно-техническая 
конференция «Современные технологии сухих смесей в 
строительстве MixBuild», VII Международная конферен-
ция «Цемент: производство и применение – CemRead», 
V Международный семинар-конкурс молодых ученых и 
аспирантов, работающих в области вяжущих веществ, 
бетонов и сухих смесей и III Международная научная 
встреча по гипсу GypMeet.

Выставку «Цемент. Бетон. Сухие смеси» посетили более 
15000 специалистов. Тематика выставки: оборудование для 
производства цемента, бетона, железобетонных изделий и 
сухих смесей; заводы под ключ; добавки в бетон и цемент, 
пигменты, заполнители; сырье и оборудование для его 
подготовки; силосы, смесители, дозаторы; энергоэффек-
тивные технологии и автоматизация в строительстве; тара, 

упаковка, транспортировка; лабораторное и аналитическое 
оборудование; цемент, известь, гипс; системы управления 
и контроля качества продукции; арматура и опалубка.

Издательство «Композит XXI век», являясь информаци-
онным партнером форума с самого его зарождения, когда 
16 лет назад в Таврическом дворце г. Санкт-Петербурга на 
выставке собралось полтора десятка фирм-экспонентов, 
знакомит читателей с участниками нынешнего мероп-
риятия, представившими современные инновационные 
разработки. Среди них:

LahtiPrecision (г. Лахти, Финляндия) является лидером и 
законодателем новых технологий взвешивания, дозирова-
ния, смешивания и сушки сыпучих материалов. Компания 
имеет эффективные готовые решения для многих прак-
тических производственных задач применительно к ряду 
отраслей промышленности, в т.ч. для производства сухих 
строительных смесей. В цехах LahtiPrecision выпускается 
все основное технологическое оборудование и системы 
управления для заводов ССС.

На мировой рынок компания производит и поставляет 
прецизионную технику, тензометрическую аппаратуру 
(тензодатчики, весовые контроллеры и т.п.), весодозиру-
ющие системы, интенсивные смесители, услуги по калиб-
ровке весов, юстировке гирь, а также системы управления 
с возможной интеграцией в локальные АСУ ТП заказчика. 
В LahtiPrecision можно заказать все: от одного тензодатчика 
до завода под ключ, а также отдельные системы контроля 
(АСУ ТП и автоматику), «заточенные» под требования 
заказчика. Разрабатываются комплекты новых заводов 
мощностью от 5 до 160 тонн в час для строительства как 
«в чистом поле» («гринфилд»), так и для модернизации 
существующих производств.

lahtiprecision.com

МЕжДУНАРОДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 
«ЦЕМЕНТ. БЕТОН. СУХИЕ СМЕСИ»
И.А. КОПЫЛОВ, канд. техн. наук, издательство «Композит XXI век»

 

С 1 по 3 декабря 2015 года в «Экспоцентре» в 
Москве с успехом прошел Международный стро-
ительный форум «Цемент. Бетон. Сухие смеси». 
Издательство «Композит XXI век», являясь инфор-
мационным партнером форума, знакомит читателей 
с некоторыми участниками мероприятия.
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Группа компаний «Екатеринодарстрой» (г. Краснодар) более 
20 лет занимается строительством и изготовлением раство-
робетонных, асфальтных заводов и дробильно-сортировоч-
ных комплексов под ключ. Конструкторы фирмы помогут 
разработать индивидуальный проект завода по требованиям 
заказчика, а монтажная бригада выполнит монтаж и пуско-
наладку оборудования. Компания построила 5 асфальтных, 9 
кирпичных и более 700 бетонных заводов, что, несомненно, 
характеризует ее как надежного партнера в бизнесе.

На выставке ГК «Екатеринодарстрой» представила 
образцы решений профильного оборудования, где особый 
интерес вызвали мобильные и стационарные установки 
производительностью 50 кубометров в час. Это прежде 
всего мобильный растворобетонный узел ЕС-50 (компакт). 
Данный завод не требует дополнительных расходов по 
изготовлению фундамента, а необходимый минимум тер-
ритории – 2400х11700х2400 мм. Готовность к работе обору-
дования от момента разгрузки до начала выдачи продукции 
составляет 2 часа. Растворобетонный узел ЕС-50 (нижняя 
загрузка) имеет надежное функциональное исполнение, 
что позволяет монтировать его в короткий промежуток 
времени непосредственно на строительном объекте. Это 
снижает себестоимость бетона на 10-15% (отсутствие до-
ставки бетона). Также установка может комплектоваться 
оборудованием для работы в зимний период (до -35°С).

Была продемонстрирована и новинка: установка МИГ 
ЕС-25, которая является быстровозводимой и быстроде-
монтируемой. Установка проста в эксплуатации, потребляет 
минимальное количество электроэнергии. Обеспечивает 
растворобетонной смесью до 30 м3/час.

ekaterinodarstroy.ru

ООО «Вулканит» (г. Инза, Ульяновская обл.) произво-
дит активные минеральные добавки и наполнители для 
сухих строительных смесей, а также теплоизоляционные 
материалы: биокремнезем, диатомит, песок диатомитовый, 
неформованную теплоизоляцию Vulkanit.

Биокремнезем – добавка для сухих строительных сме-
сей. Высокоактивная минеральная (пуццолановая) добавка 
представляет собой аморфный диоксид кремния биогенно-

го происхождения, получаемый в результате специальной 
комбинированной активации природного диатомита. 
Используется для повышения прочности и долговечности 
изделий, снижения усадочных деформаций, получения из-
делий с высокой стойкостью к различным видам коррозии. 
Особенность биокремнезема – природное происхождение 
и специальная технология получения, что определяет ста-
бильность физико-химических характеристик и высокую 
пуццолановую активность добавки. Область применения 
добавки: производство ССС, пенобетоны низкой плотнос-
ти, защитные и ремонтные составы для бетона, составы для 
устройства промышленных полов, гидроизоляционные со-
ставы, атмосферостойкие штукатурки и шпатлевки и др.

Диатомитовый порошок представляет собой функци-
ональный наполнитель, получаемый в результате специ-
альной обработки диатомита. Используется в качестве 
реологической и водоудерживающей добавки в ССС.

Неформованная теплоизоляция Vulkanit (мертель теп-
лоизоляционный) представляет собой сухую кладочную 
теплоизоляционную смесь вяжущих материалов, теплоизо-
ляционного заполнителя и специальных добавок.

vulkanit.com

Компания «Бестром» (г. Красногорск, Московская обл.) 
выпускает упаковочные машины, не уступающие по качеству 
и техническим характеристикам лучшим мировым образцам. 
Среди них: упаковочные машины вертикального типа, пред-
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назначенные для упаковки всех видов сыпучих, в том числе 
сильнопылящих продуктов в пакеты из термосвариваемых 
пленок (полиэтиленовых, полипропиленовых, ламиниро-
ванных материалов); упаковочные машины горизонтального 
типа, комплексы групповой упаковки, машины для фор-
мирования пакетов с плоским верхом и плоским дном типа 
square bag – «брикет», дозаторы весовые комбинационные, 
объемные шнековые, объемные стаканчиковые, объемные 
ленточные (для грунтов) и другие. В комплектации оборудо-
вания, производимого компанией «Бестром», используются 
компоненты ведущих мировых компаний: электроника и уп-
равление – Siemens (Германия), Omron (Япония); пневматика 
– Festo (Австрия); износостойкие сверхточные сервоприводы 
– Bosch Rexroth Group, Siemens (Германия).

bestrom.ru 

ЗАО «Урал-Омега» (г. Магнитогорск) – ведущее пред-
приятие в РФ и странах СНГ по разработке и созданию 
новых технологий, комплексных производств и оборудо-
вания в сфере дробления, измельчения и классификации 
материалов. Основная деятельность компании: проектная, 
инжиниринговая работа; разработка и создание комп-
лексных производств; технологии и научно-техническая 
деятельность в области переработки рудных и нерудных 
материалов; производство, поставка, монтаж, сервисное 
обслуживание дробильного, сортировочного, измельчи-
тельного и классифицирующего оборудования.

На сегодняшний день компания является надежным пар-
тнером для более чем 250 предприятий России и других стран, 
использующих оборудование и технологии в различных облас-
тях промышленности: горно-обогатительное производство, до-
рожное строительство, производство строительных материалов 
и т.д. Производимое оборудование не имеет мировых аналогов. 
В основе конструкции оборудования используется более 30 
уникальных запатентованных решений и механизмов.

uralomega.ru 

Химический холдинг «Новый мир» (г. Екатеринбург) 
 занимается поставками химического сырья для производс-
тва ССС и лакокрасочных материалов, а также продажей 
печатной краски, лаков, праймеров. Специалисты компа-
нии оказывают полную техническую поддержку произво-

дителям ССС с привлечением возможностей лабораторий 
– как своих, так и партнеров в Швейцарии, Германии, 
Москве. Компания готова разработать рецептуры сухих 
строительных смесей на базе минерального сырья клиента 
с применением предлагаемых «Новым миром» химических 
добавок. По результатам проведенных работ выдается ре-
цептура с техническими показателями.

При необходимости специалисты фирмы окажут помощь 
при наладке технологических процессов и в последующем 
выходе на выпуск промышленных партий продукции.

novmir.com 

В состав группы компаний «ВЕЛКОМС+» входят 4 
предприятия.

«ВЕЛКОМС+» осуществляет поставку сырья для про-
изводства бумажной упаковки, промышленных сортов 
бумаги из Финляндии, Канады, Австрии и пленки ПНД 
из Польши, Германии, Чехии.

«ВЕЛПАК» – фабрика, производящая бумажные мешки 
и входящая в пятерку лидеров по производству упаковки.

«ВЕЛКОМС+Хеми» является одним из ведущих импор-
теров химического сырья в РФ. Поставляются редисперги-
руемые порошки из Италии (торговая марка NEOLITH), 
Турции (ТМ ORP). Они используются производителями 
шпаклевок, наливных полов, клеев для плитки, затирок для 
швов и других сухих строительных смесей. Импортируемая 
метилцеллюлоза от SE Tylose GmbH & Co, немецкого пред-
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приятия группы ShinEtsu (Япония), завоевала российский 
рынок своим качеством с начала 1990-х.

«ВЕЛКОМС+Компани» – поставки железоокис-
ных пигментов от известного немецкого производителя 
LANXESS Deutschland GmbH, используемых в качестве 
красителей при производстве покрытий для кровли, тро-
туарной плитки, лакокрасочной продукции, изготовлении 
пластмасс, полимеров и других видов продукции. 

welcomsplus.ru

Машиностроительная компания Parget Makina (Турция) 
производит оборудование для работы с гипсом, цементом, 
сухими строительными смесями, кальцитом, перлитом и 
другими сыпучими продуктами. Пятнадцатилетний опыт 
в инжиниринге и производстве, динамичная и профессио-

нальная команда позволяют компании находить наиболее 
высокорентабельные решения. Начав свою деятельность в 
Анкаре в 2013 г., Parget Makina пошла по пути становления 
как компания международного уровня, производя для Тур-
ции, России, стран СНГ заводы и линии под ключ, а также 
оборудование для заводов.

Parget Makina динамично растет и развивается благодаря 
штату высококлассных специалистов, использованию пе-
редовых технологий и ориентированию на индивидуальные 
потребности клиентов. 

parget.com.tr/ru/rp-r-ivnii/p-nii.html 

Специализация компании Mass Makine (Турция) 
– машины, оборудование для заводов по производству 

цемента, стекла, железа и стали. Своей задачей Mass 
Makine ставит своевременное обеспечение производств 
высококачественным оборудованием. Вся продукция 
компании соответствует требованиям Международной 
организации по стандартизации ИСО 9001-2008 (Сис-
темы управления качеством). 

massmak.com.tr 

Торгово-промышленная компания «Лимпекс» постав-
ляет недорогое и качественное оборудование для техно-
логических линий и установок, в которых используются 
любые порошкообразные и гранулированные материалы. 
В строительной области ТПК «Лимпекс» предлагает 
продукты как для строительства новых производствен-
ных единиц, так и для реконструкции, расширения или 
ремонта существующих предприятий и установок. На 
выставке были представлены фильтры и картриджи, 
лабораторное оборудование, бетоносмесители (двух-
вальные, одновальные и планетарные, линии адресной 

подачи бетона), влагомеры, дозаторы и шестеренчатые 
насосы для жидких, гранулированных или порошковых 
химических добавок, затворы, клапаны и датчики, сис-
темы аэрации порошков, смесители, промышленные 
вибраторы, телескопические загрузчики, фильтры, 
шнеки различных видов и др.

limpeks.ru

ООО «В.А.М.-Москва» представила продукцию ита-
льянской компании WAMGROUP – мирового лидера в 
разработке и производстве оборудования и компонентов 
для работы с сыпучими материалами. Компания «В.А.М.-
Москва», являясь официальным представителем компании 
WAMGROUP в России с 2005 г., имеет дополнительные 
филиалы в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Смоленске. 
«В.А.М.-Москва» представляет продукцию WAMGROUP 
не только на рынке России, но и в Белоруссии, Ка-
захстане. Целью компании «В.А.М.-Москва» является 
профессиональный подбор оборудования WAMGROUP 
в зависимости от области и условий применения, а так-
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же обеспечение доступности оборудования и запасных 
частей на складе в Москве. Если перечислить семейство 
продуктов фирмы, то это шнековые конвейеры и пита-

тели, фильтры локальной аспирации, телескопические 
загрузчики, затворы, смесители, растариватели мешков, 
оборудование для строительных площадок, вибраторы и 
системы сводообрушения, системы разгрузки сыпучих 
материалов и мн. др.

Компания предлагает решения, оборудование и тех-
нологии по таким отраслям, как производство асфальто-
бетонных смесей, бетона и бетонных изделий, кирпича и 
кровельной черепицы, химических добавок, поставляет 

машины для формования бетонных блоков, оборудование 
для уплотнения бетона, бетононасосы и др. 

wammoscow.ru

Издательство «Композит XXI век» является постоян-
ным информационным партнером строительного форума 
 «Цемент. Бетон. Сухие смеси». Редакция приглашает участ-
ников форума и всех специалистов строительного комплекса к 
публикации информационно-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 и публикациям обращаться 
по тел.: +7 (812) 380-65-72 и (495) 231-44-55.
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