
Генеральными партнерами форума выступили группа 
компаний ПИК, группа ЛСР, компания «Сен-Гобен Стро-
ительная Продукция Рус». В работе конференций приняли 
участие более 450 специалистов, было представлено свыше 
50 докладов. Участники мероприятий были единодушны во 

мнении: научная программа этого года была исключитель-
но интересная. Так, темы докладов касались актуальных 
вопросов импортозамещения, локализации производства 
сухих строительных смесей в современных условиях, ми-
ровых и региональных тенденций развития промышлен-
ного домостроения, энергоэффективного строительства, 
применения трехслойных ЖБИ и т.д.

На выставке «Цемент. Бетон. Сухие смеси» были 
представлены известные производители строительных 
материалов и оборудования из 11 стран мира. Экспоненты 
отметили важность проведенного мероприятия, значи-
мость демонстрации своих достижений в столице России, 
возможность наладить прямые контакты между произво-
дителями и потребителями строительной продукции на 
площадке «Экспоцентра». Издательство «Композит XXI 
век» знакомит с некоторыми участниками форума.

Компания OAS AG является одним из ведущих поставщи-
ков промышленного оборудования и техники взвешивания. 
Компания предлагает услуги начиная от проектирования 
и до полной реализации всей производственной системы, 
ввода в эксплуатацию и послепродажного обслуживания. 
А также обеспечивает измерения и регулирование техни-
ческих компонентов, включая разработку собственных 
программных решений для техпроцессов. Компания OAS 
AG предлагает калибруемые транспортные весы, интег-
рируемые в заводской комплекс с помощью программных 
приложений и терминалов самообслуживания. OAS AG 
объединяет производство оборудования для заводов ССС 
и жидких продуктов строительной химии с процессом 
АСУ. Компания планирует и реализует оборудование по 
требованиям заказчика, в т.ч. и под ключ.

На выставке компания предлагала строительство за-
водов по производству сухих строительных смесей, в т.ч. 

МеЖдунаРоднЫй стРоителЬнЫй ФоРуМ 
«ЦеМент. Бетон. суХие сМеси»
И.А. КОПЫЛОВ, канд. техн. наук, издательство «Композит XXI век»

 

Московский «Экспоцентр» принимал участников и 
гостей одного из крупнейших событий строительной 
отрасли России. В рамках форума состоялись две на-
учные конференции: IV международная конференция 
по индустриальному домостроению BlockRead и XVII 
международная конференция по технологиям сухих 
строительных смесей MixBuild. Встречи специалистов 
были дополнены тремя техническими экскурсиями на 
современные строительные предприятия Москвы и 
Подмосковья. Ключевым событием форума стала 17-я 
международная строительная выставка «Цемент. Бетон. 
Сухие смеси».
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в модульном исполнении – весьма затребованном для 
российского производителя ССС, который может таким 
образом подтянуть производство ССС непосредственно 
к важным отдаленным объектам, например, на Крайнем 
Севере, а после завершения строительства каких-либо 
важных стратегических объектов передислоцировать завод 
на новую строительную площадку. oas.de

Компания Lahti Precision (г. Лахти, Финляндия) – зако-
нодатель новых технологий взвешивания, дозирования, 
смешивания и сушки сыпучих материалов. Она имеет 
эффективные готовые решения для многих практических 
производственных задач во многих отраслях промышлен-
ности, в т.ч. при производстве ССС. В цехах Lahti Precision 
производится все основное технологическое оборудование 
и системы управления для заводов ССС.

На мировой рынок компания поставляет прецизионную 
технику, тензометрическую аппаратуру (тензодатчики, 
весовые контроллеры и т.п.), весодозирующие системы, 
интенсивные смесители, услуги по калибровке весов, 
юстировке гирь, а также системы управления с возмож-
ной интеграцией в локальные АСУ ТП заказчика. В Lahti 
Precision 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

Группа РАВАГО специализируется в производстве пласт-
масс, резины и химических веществ. В России группа пред-
ставлена АО «Раваго Кемикалс Рус». Компания поставляет 
на российский рынок химические товары ведущих мировых 
производителей для различных отраслей промышленности. 
Начиная с 2001 г. компания активно продает специальные 
добавки компании Dow Chemical для сухих строительных 
смесей. В ассортименте компании: эфиры целлюлозы 
Walocel и Methocel; редиспергируемые полимерные порош-
ки DLP; эфиры крахмала и воздухововлекающие добавки 

Berolan; супер- и гиперпластификаторы Reamin и Reomax; 
армирующий стеклоровинг OWENS Corning. На выставке 
были представлены современные добавки для бетона, сухих 
строительных смесей и др. ravago.pulscen.ru

Компания TESTING (Германия – Россия) производит 
испытательное оборудование для строительных материа-
лов всех видов. Вся продукция соответствует европейским 
стандартам EN и американским стандартам ASTM. Кроме 
того, разрабатываются и производятся нестандартные ис-
пытательные приборы и машины для исследовательских 
институтов, университетов, школ и иных организаций.

Гордостью компании является конструкторский отдел, 
который отвечает за непрерывную модернизацию и адап-
тацию текущей производственной программы, а также за 

инновационные разработки. На выставке были предло-
жены растворосмесители для приготовления цементного 
раствора и цементного теста; приборы Блейна для опреде-
ления удельной поверхности (тонкости помола) цемента; 
прецизионные трехгнездовые формы, приборы Вика для 
определения нормальной густоты цементного теста и гип-
сового раствора; столы для испытания растекаемости, для 
испытания консистенции и обрабатываемости раствора и 
мн. др. testing.de/ru

Компания «ДЕЛЬТАХИМ» занимается поставками хи-
мических добавок для производства красок, лаков и сухих 
строительных смесей. С марта 2012 г. является официаль-
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ным дилером компании AkzoNobel Functional Chemicals. 
Вот основные виды продукции, поставляемой в РФ. Ре-
диспергируемые порошки и полимерные добавки Elotex®, 
которые позволяют достичь высокой адгезии, стойкости к 
сползанию, а также к замораживанию-оттаиванию. Эфиры 
целлюлозы Bermocoll®: материал является очень важным 
компонентом в строительных смесях. При добавлении 
его в смесь улучшаются водопоглощение, консистенция, 
адгезия в цементных и гипсовых системах. Полимерные 
микросферы EXPANCEL® способны улучшать свойства как 
материалов, так и продуктов, придавая им дополнитель-
ные преимущества. Когда нерасширенные микросферы 
добавляются в термореактивные составы до их отверж-
дения, количество дефектов поверхности, пузырьков и 
других полостей уменьшается. В полиэфирных шпаклевках 
присутствие предварительно расширенных микросфер 
EXPANCEL® приводит к получению различных рецептур, 
имеющих консистенцию от сметаны до масла, облегчая их 
применение. deltachem.ru

ООО «Торговый Дом Сегежский» – официальный 
представитель ООО «УК Сегежа Групп» (группа компаний 
Segezha Group) по Северо-Западному и Северо-Кавказ-
скому регионам РФ. Специализируясь на продвижении бу-

мажной упаковки, компания предлагает поставку мешков 
в широком ассортименте для упаковки промышленных и 
потребительских товаров: клапанные и открытые бумажные 
крафт-мешки, а также пакеты для малой фасовки от 1 кг. 
Кроме того, в ассортиментном портфеле продукция из 
крафт-бумаги: фасовочные мешки клапанного и открытого 
типа, пакеты и сумки с плоскими ручками.

Фирма специализируется на трех ключевых сегментах 
рынка: строительные материалы (цемент, сухие строитель-
ные смеси и т.д.), продукты органической и неорганической 
химии, пищевая промышленность. Для максимального 
удовлетворения потребностей клиентов постоянно под-
держивается разнообразный ассортимент продукции на 
складе в Санкт-Петербурге: от пакетов на 1, 2, 3 кг до 
многослойных бумажных мешков на 50 кг. Бумажные па-
кеты по прочности соответствуют как российским, так и 
международным стандартам. td-segezhsky.ru

Группа компаний ЕТС поставляет химические продукты 
от более чем 200 зарубежных производителей. На сегод-
няшний день ГК ЕТС по основным показателям (объемы, 
номенклатура продуктов, узнаваемость, сервис и пр.) 

является одним из лидеров среди российских поставщи-
ков химических продуктов и строительных материалов. 
В номенклатуре продуктов фирмы: специальная и общая 
химия, химическое сырье для производства покрытий, 
строительная химия, композиты, пластики, полимерные 
добавки и мн. др. Дальнейшее развитие во всех направле-
ниях своей деятельности ГК ЕТС связывает с регионами 
России и странами СНГ. utsrus.com

Компания BT-Wolfgang Binder (Австрия – Россия) занята 
в переработке минеральных стройматериалов, производс-
тве смесительных и дозировочных установок. Компания 
предлагает оборудование по переработке песка, а также 
конвейерные системы для сыпучих материалов.

Оборудование для производства сухих строительных 
смесей, таких как штукатурок, кладочных смесей, клеев, 
шпаклевок, требует больших знаний в областях дозирова-
ния, взвешивания, смешивания, упаковки, складирования 
и управления. Фирма имеет большой опыт работы в этом 
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направлении по всему миру, предлагая проектирование, 
поставку и монтаж установок в строго согласованные 
сроки. Компания успешно ведет бизнес в Австрии, США, 
Китае, Японии, Германии, Латвии, Англии, Финляндии, 
Швеции, Ирландии, Чехии, Венгрии, Румынии, Болгарии, 
Словении, Хорватии, Боснии, Испании, Сербии, Украине, 
России, Египте, Саудовской Аравии и др. странах.

Особое внимание уделяется безопасности на строи-
тельной площадке и безопасности во время эксплуатации 
или простоя оборудования, безопасности промежуточного 
хранения легковоспламеняющихся и взрывоопасных ма-
териалов. btw-binder.com

В состав ГК «ВЕЛКОМС+» входят 4 предприятия: 
«ВЕЛКОМС+» – поставки сырья для производства бу-
мажной упаковки, в т.ч. промышленных сортов бумаги из 
Финляндии, Канады, Австрии и пленки ПНД из Польши, 
Германии, Чехии. «ВЕЛПАК» – фабрика, производящая 

бумажные мешки и входящая в 5-ку лидеров по производс-
тву упаковки. «ВЕЛКОМС+Хеми» – поставщик химичес-
кого сырья: редиспергируемые порошки из Италии – ТМ 
NEOLITH, а также из Турции – ТМ ORP, используются 
производителями шпаклевок, наливных полов, клеев для 
плитки, затирок для швов и других ССС. welcomsplus.ru

Группа компаний «Синтез ОКА» включает производс-
твенный комплекс, расположенный в городе Дзержинск 
Нижегородской области, научно-исследовательский центр 
и центр развития инвестиционных проектов в Санкт-Пе-
тербурге. Производство и продажа аминов – ключевое 
направление бизнеса ГК «Синтез ОКА». Группа зани-
мает лидирующие позиции на рынке аминов: по итогам 
2013-2016 гг. доля рынка в России и СНГ составила 60%. 
Продукция «Синтез ОКА» применяется в цементной, 

газоперерабатывающей и азотной промышленности, при 
добыче и переработке нефти, в производстве бытовой хи-
мии и косметики, в фармацевтике, деревообрабатывающей 
промышленности и др. отраслях. sintez-oka.com

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 обсуждению важных проблем строительной отрасли на 
страницах наших журналов. 

Более подробную информацию о форуме и журналах можно 
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, (495) 580-54-36 и (495) 231-44-55.
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