
17-я специализированная выставка «Отечественные 
строительные материалы» (ОСМ) состоялась в Москве в 
конце января. Форум прошел при поддержке Минпро-
мторга РФ. В приветственном адресе первого заместителя 
министра промышленности и торговли России Глеба 
Никитина отмечалось, что работа в рамках выставки «Оте-
чественные строительные материалы» создаст импульс 
развития отрасли, а также будет способствовать реализации 
государственной политики импортозамещения.

Михаил Толкачев, заместитель генерального директора 
ЗАО «Экспоцентр», на церемонии открытия выставки на-
помнил, что впервые выставка открылась в 1999 г., когда 
рынок был переполнен импортными товарами. Сегодня 
же на выставке стало больше отечественных товаров, что 
говорит о широких возможностях реализации программы 
импортозамещения.

Выставка ОСМ сохранила лидирующие позиции на 
выставочной карте России: число участников увеличилось 
до 240 компаний из 18 стран мира: в том числе из Австрии, 
Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Испании, 
Италии, Канады и других. В этом году выставку ОСМ по-
сетили более 12 тыс. человек.

В третий раз в рамках выставки была организована 
специальная экспозиция – CERAMATECH, посвященная 
оборудованию, технологиям и материалам для индустрии 
керамической промышленности. Экспозиция организова-
на при поддержке и в тесном сотрудничестве с Европейс-

кой ассоциацией поставщиков технологий керамической 
промышленности (ECTS).

Эффективной площадкой для дискуссии стали мероп-
риятия деловой программы выставки, которые включали 
конференции и практические семинары на тему современ-
ных методов модернизации стройиндустрии. В частности, 
центральным событием стало координационное совещание 
руководителей экспертных групп НТС по развитию про-
мышленности строительных материалов (изделий) и стро-
ительных конструкций при Минпромторге России. Здесь 
обсуждались предложения по проекту «Стратегии развития 
промышленности строительных материалов на период до 
2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года».

В рамках конференции «Композитная навесная стеновая 
система G-TECH» инжиниринговая компания «Генезис» 
подробно ознакомила участников с тенденциями высо-
тного строительства, а также с современными подходами 
к созданию ограждающих конструкций жилых, офисных и 
административных зданий. Об инновациях в керамической 
отрасли можно было узнать на конференции «Наилучшие до-
ступные технологии в производстве керамических стеновых 
материалов», организованной ассоциацией АПКСМ. Свои 
продукты делегатам представили «ЛСР. СТЕНОВЫЕ-М» 
(Россия), BEDESCHIS.P.A (Италия), «ВИНЕРБЕРГЕР» 
(Россия), SABOS.A. (Греция), «НЕФТЕГАЗХИМКОМ-
ПЛЕКТ» (Россия) и другие компании. Гостей выставки 
ждали мастер-класс по применению керамических блоков 
POROTHERM компании «ВИНЕРБЕРГЕР», семинар ла-
кокрасочного завода «ОЛИВА» по утеплению деревянного 
дома профессиональными герметиками «Акцент» по техно-
логии «Теплый шов» и многое другое.

Редакция издательского дома «Композит XXI век» пред-
ставляет некоторые компании, активно продвигавшие свои 
материалы, оборудование, технологии на выставке.

Компания quick-mix в этом году отмечает 10-летний 
юбилей работы в России. Это очень известный на рын-
ке производитель комплексных систем теплоизоляции, 
штукатурок, сухих строительных смесей, химической 
продукции для строительной промышленности и трассо-
вых вяжущих. Основываясь на активной строительной, а 
также научно-исследовательской деятельности, разработке 
новой продукции и анализе требований рынка, компания 
постоянно предлагает новаторские системные решения, 
хорошо применимые на практике, строительные материалы 
высокого качества, которые благодаря своей экономичнос-
ти, простоте использования и оптимальному соотношению 
цены и качества делают строительство эффективным и 
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В Москве успешно прошла выставка «Отечес-
твенные строительные материалы» (ОСМ-2016), 
организатором которой является крупнейшая выста-
вочная компания России – «Евроэкспо». Издательство 
«Композит XXI век», будучи постоянным информаци-
онным партнером выставки, представляет некоторых 
ее участников.
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технологически несложным как для организаций, так для 
частных пользователей.

quick-mix входит в группу Sievert AG & Co. KG, хол-
динговую управляющую компанию, владеющую долями 
участия в предприятиях, действующих в различных облас-
тях стройиндустрии: 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. 

quick-mix.com/ru, квик-микс.рф

Компания ЛАКРА, эксклюзивный партнер немецкого 
концерна Relius Farbenwerke GmbH, представила на выстав-
ке новейшие технологии: системы фасадные теплоизоляци-
онные композиционные (СФТК) Reinmann thermosystem. 
Компания Relius – один из старейших производителей 
стройматериалов в Германии, который уже более 100 лет 
занимается выпуском строительных и лакокрасочных ма-
териалов. С выходом Relius на российский рынок в 2011 г. 
была зарегистрирована ТМ Reinmann (Райнманн). 

СФТК Reinmann thermosystem полностью сертифи-
цированы и адаптированы к российским климатическим 
условиям. Продукция Reinmann представлена линейками 
материалов: RELIUS (Релиус) – покрытия, которые произ-
водятся непосредственно на заводе компании в Германии. 
Это силиконовые штукатурки и краски, в т.ч. на основе 
нанотехнологий, силикатные краски и другие материалы, 

имеющие самые высокие ключевые показатели для СФТК: 
паропроницаемость, водопоглощение, атмосферостой-
кость, светостойкость. Это покрытия, которые помимо 
теплоизоляции можно использовать также для санации 
(реставрации) зданий, в качестве интерьерных материалов 
(лаки, краски, шпатлевки и прочее).

reinmann.ru

Компания «ТД Седрус» (торговая марка ОСНОВИТ) 
представила несколько направлений применения своей про-
дукции: «Решения для выравнивания стен и пола», «Решения 
для декоративной и рядовой кладки», «Фасадные решения», 
«Решения для облицовки камнем и плиткой». Ассортимент 
ТМ включает более 90 товарных позиций. Создание рецептур 
и производство строительных материалов осуществляется на 
основе последних достижений науки и технологий. Собс-
твенные ресурсная база, современная лаборатория научно-

технического исследовательского центра, шестиступенчатая 
система контроля качества и стабильности характеристик, 
– все это гарантирует соответствие продукции заявленным 
параметрам от партии к партии.

osnovit.ru

ООО «КНАУФ ГИПС» заслуженно считается одним 
из ведущих предприятий в строительной отрасли России. 
Высокие темпы развития компании позволяют ей на про-
тяжении многих лет получать специальный вымпел «Лидер 
строительного комплекса России», входить в число 100 
лучших организаций строительного комплекса страны. 
Сегодня в составе «КНАУФ ГИПС» успешно работают: 
завод по производству КНАУФ-листов, заводы сухих 
гипсовых и цементных смесей, а также предприятие по 
выпуску металлических профилей. Московская сбытовая 
дирекция компании обеспечивает строительные объекты и 
торговые организации Московского региона строительны-
ми отделочными материалами и комплектными системами 
производства различных предприятий КНАУФ в России и 
странах Европы: от популярных КНАУФ-листов до иннова-
ционных плит «Акустика» и «Файерборд». На стенде были 
представлены макеты следующих материалов: КНАУФ-
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Трибон, КНАУФ-Суперпол, КНАУФ-Акустика, КНАУФ 
Аквапанель Наружная стена, КНАУФ Аквапанель Внут-
ренняя стена, КНАУФ-Теплая стена, КНАУФ-Файерборд, 
КНАУФ-Грюнбанд, облицовка из КНАУФ-листов.

knauf.ru

«Бонолит – Строительные решения» – это компания, 
занимающаяся производством и продажей высококачес-
твенного газобетона под брендом Bonolit. Блоки Bonolit 
производятся на лучшей современной технологической 
линии HESS AAC Systems B.V.

HESS является мировым лидером по установке заво-
дов для производства ААС (автоклавного аэрированного 
бетона, или газобетона). Заводы лучших производите-
лей комплектуются резательными линиями HESS AAC 
– признанным эталоном геометрии и точности блоков. 

Проектная мощность линии, установленной на российском 
предприятии, составляет 450 тыс. куб. м в год, что вместе 
с 200 тыс. куб. м газосиликатных блоков торговой марки 
«СилАбит», запущенной еще в 2007 г., делает предприятие 
крупнейшим заводом-производителем газобетона в России 
и Европе с суммарной мощностью 650 тыс. куб. м в год.

bonolit.ru 

ООО «ГК ОРТИС» впервые приняло участие в выставке 
«Отечественные строительные материалы». Специалисты 
фирмы представили и подробно рассказали о поставляемом 

компанией на российский рынок оборудовании извест-
ных торговых марок: m-tec (Германия) и Filamos (Чехия). 
На стенде компании демонстрировались: штукатурные 
станции m-tec M280, m-tec mono-mix-II SC, m-tec duo-mix 
2000; растворосмеситель m-tec flotti; торкрет-установка 
Filamos SSB 05.

Особый интерес у посетителей стенда вызвали штука-
турная станция duo-mix 2000 немецкой компании m-tec, 
которая на данный момент не имеет аналогов в мире, и 
новинка – штукатурная станция mono-mix-II SC, работа-
ющая от бытовой розетки 220 В. 

Также пристальное внимание гостей выставки привлек-
ли выгодные условия при покупке оборудования: возмож-
ность его приобретения в рассрочку и покупка техники по 
фиксированному курсу валюты (1 евро=70 руб.).

gk-ortis.ru

Редакция приглашает участников выставки и всех спе-
циалистов строительного комплекса к обсуждению важных 
проблем строительной отрасли, а также к публикации науч-
но-технических, информационных и рекламных материалов 
на страницах наших журналов. 

Более подробную информацию о выставке и журналах 
издательства «Композит XXI век» можно найти на сайтах 
www.euroexpo.ru и www.kompozit21.ru. По вопросам участия в 
выставке и публикациям обращаться по тел.: +7(495) 925-
65-61 и +7(495) 231-44-55.
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