
За четыре дня работы MosBuild/WorldBuild Moscow 
посетило почти 64,5 тыс. человек практически из всех 
регионов России. Это на 2% больше, чем в прошлом 
году, таким образом, 2017 год стал рекордным по числу 
посетителей. При этом значительно изменился их со-
став: на 26% увеличилась доля представителей оптовой 
торговли, на 5% – розничной торговли строительными 
и отделочными материалами и на 9% – специалистов 
по строительству и отделке помещений. Общее число 
потенциальных покупателей превысило 51 тыс. человек. 
Кроме того, на 15% выросло количество профессио-
нальных дизайнеров интерьеров, дающих заказчикам 
рекомендации по закупке тех или иных материалов: в 
этом году их число составило без малого 8 тыс. человек. 
В 2 раза сократилось количество частных лиц, посеща-
ющих выставку без коммерческих целей.

1200 российских и иностранных производителей и 
поставщиков из 40 стран мира представили на своих стен-
дах широкий ассортимент современных строительных и 
отделочных материалов. В 2017 году в выставке впервые 
приняли участие 500 компаний. 

Для большинства экспонентов MosBuild/WorldBuild 
Moscow особый интерес представляют специалисты по за-
купкам из розничных сетей DIY (сети специализированных 
розничных магазинов, предлагающих товары для строи-
тельства и ремонта). С целью повышения эффективности 
бизнес-контактов экспонентов с такими поставщиками на 

выставке работал Центр переговоров о закупках с DIY-сетя-
ми. Представители 7 крупнейших розничных сетей России 
провели переговоры с коллегами из компаний-участников 
MosBuild/WorldBuild Moscow 2017, заранее забронировав-
ших сессии переговоров в Центре.

Выставка MosBuild/WorldBuild Moscow 2017 традици-
онно сопровождалась представительными мероприятиями 
деловой программы, затрагивающими важнейшие воп-
росы, связанные со сбытом строительных и отделочных 
материалов на российском рынке. Ключевыми события-
ми программы стали форумы «Проблемы и перспективы 
развития рынка строительно-отделочных материалов и 
торговли DIY», «Инновационные технологии в жилищном 
строительстве и архитектуре», а также мастер-классы извес-
тных архитекторов, дизайнеров интерьеров и обучающие 
семинары от лучших преподавателей вузов и экспертов в 
рамках MosBuild School.

Результаты выставки MosBuild/WorldBuild Moscow 
свидетельствуют о привлекательности российского рынка 
строительных и отделочных материалов как для отечествен-
ных, так и для зарубежных производителей и поставщиков. 
Несмотря на снижение объемов строительства в России 
в целом, рынок по-прежнему остается огромным, и по 
отдельным категориям продукции планируется рост про-
даж по итогам 2017 года, что подтверждается прогнозами 
ключевых игроков.

Издательство «Композит XXI век» оказывает инфор-
мационную поддержку фирмам-экспонентам, знакомя 
с продуктами, материалами и технологиями некоторых 
из них.

ООО «ФИЛД» (г. Ростов-на-Дону) – один из крупней-
ших импортеров на рынке строительных материалов. На 
сегодняшний день основной продукт, поставляемый ООО 
«ФИЛД» на российский рынок, – белый цемент. Отгруз-
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Самая крупная в России международная выставка 
строительных и отделочных материалов MosBuild/
WorldBuild Moscow 2017 прошла в столичном ЦВК 
«Экспоцентр». Издательство «Композит XXI век», 
являясь постоянным участником выставки, расска-
зывает о некоторых ее экспонентах.
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ку производят из портов Азова, Ростова-на-Дону, Сочи. 
Турция – основной партнер, поставляющий с заводов-из-
готовителей белый цемент, кальцит, штукатурную смесь, 
шпатлевку, известь. Также партнерами фирмы являются 
Египет и Болгария. Компания занимается внешнеэконо-
мической деятельностью, предоставляя широкий спектр 
трейдерских и логистических услуг по доставке грузов из 
стран Европы в 45 регионов России.

Особой популярностью пользуется такая услуга, как 
фрахтование морских и речных судов (барж). Судно требу-
емой грузоподъемности по желанию клиента может быть 
зафрахтовано на определенный срок. В каждом конкретном 
случае клиентам на выбор предлагаются варианты судов и 
маршруты следования.

Имеющиеся в распоряжении компании ресурсы позво-
ляют организовать отправку грузов различного назначения, 
осуществлять импорт и экспорт любого груза.

Доставка грузов из стран Черноморского и Сре-
диземноморского бассейнов осуществляется в порты 
Юга страны, а также в любой порт далее по желанию 
клиента, откуда груз, согласно специально разрабо-
танному логистами фирмы маршруту, отправляется 
наземным транспортом в пункт конечного назначения. 
В качестве наземного транспорта предоставляется же-
лезнодорожный подвижной состав – крытые вагоны 
или полувагоны. fild.su

Компания Murexin представила на выставке практи-
чески весь ассортимент, который включает в себя сухие 
смеси, строительные материалы, полы, покрытия и мно-

гое другое. Строителям, архитекторам и планировщикам 
Murexin предлагает материалы для создания основания, а 
застройщикам – консультации специалистов и рекомен-
дации по правильному применению продуктов компании. 
За время проведения выставки стенд Murexin посетило 
более 1300 человек. Наибольший интерес посетителей 
вызвали энергосберегающие системы Active Living и 
Active Mineral, системы декоративной отделки. Кроме 

того, компания показала системные решения, начиная 
от подготовки основания до специальных продуктов по 
уходу и очистке – плиточную систему Murexin, которая 
включает отлично подобранные друг к другу продукты для 
повышенных требований: от выравнивающих смесей до 
продуктов приклеивания и заливки – клеевые материалы 
Murexin для внутренних работ.

Вся линейка продуктов Murexin – это экологическая 
безопасность и экономическая выгода. Разработки научно-
исследовательского и опытно-конструкторского отделов 
являются основой для постоянного совершенствования и 
залогом успеха компании, уверенно смотрящей в будущее. 
murexin.ru

Компания Cleber – отечественный производитель сухих 
строительных смесей. В ассортименте фирмы представлена 
продукция самых разнообразных видов: сухие смеси для 

базовой и финишной штукатурки, высококачественные 
шпаклевки, материалы для отделки пола и цветные кла-
дочные составы, выполненные на основе экологичных 
минеральных веществ.

По итогам выставки компания Cleber заключила кон-
тракты в сфере строительства и ремонта. В стадии под-
писания порядка 60 договоров на поставку продукции с 
торговыми компаниями и сетями по ЦФО, Югу России, 
Крыму и в странах Таможенного союза.

Продукция торговой марки Cleber уже участвует в круп-
ных государственных проектах, восстановлении жилого 
фонда и инфраструктуры ДНР и ЛНР, расселении аварий-
ного жилья в Москве и регионах России.

Cleber приглашает к сотрудничеству торгово-строи-
тельные организации, сетевые магазины, проектные и 
архитектурные организации. cleber.ru

Холдинг «Росхимпром» был основан в 2001 году в г. 
Ростове-на-Дону. Город – это порт пяти морей и один 
из крупнейших транспортных узлов в СНГ, соединяю-
щий Европу и Азию. Основная продукция компании: 
диоксид титана, пигменты, микрокальцит, микротальк, 
цемент, известь, клей Miralux, пенообразующие добав-
ки, пластификаторы, добавки в бетон, дисперсии ЛКМ, 
добавки в ЛКМ.
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На выставке была представлена многообразная про-
дукция «Росхимпром»: армирующие, структурообразую-
щие материалы типа Макспен – пенообразователь и СДО 
– воздухововлекающий модификатор для применения в 
качестве комплексной добавки к бетону, оказывающей 
пластифицирующий, воздухововлекающий, противомо-
розный, антисептический эффект, для повышения техни-
ческих и эксплуатационных свойств бетонов и снижения 
расхода материалов. Фиброволокно полипропиленовое 
– специальные волокна для повышения прочности и 
трещиностойкости бетона, раствора, штукатурных со-
ставов, пенобетона, газобетона, гипса и т.д. Применяется 
при бетонировании, изготовлении стяжки, штукатурных 
работах и др. – мало что в настоящее время обходится 
без применения этого современного и экономичного 
материала.

Еще одно направление деятельности компании – пос-
тавка сырья на лакокрасочные предприятия; предприятия, 
производящие пластиковые панели, окна, кабельную 
продукцию; предприятия, производящие пигментные 
суперконцентраты; производства, использующие виб-
ропрессовочные и вибролитьевые линии по изготовлению 
высокотехнологичных бетонов. В портфеле компании 
долгосрочные контракты с производителями из Индии, 
Турции, Китая, Чехии, США, Италии, Германии, Египта. 
roshimprom.ru

Группа компаний «Велкомс+» специализируется на 
поставках промышленных сортов бумаги из Европы, про-
изводстве бумажных мешков, продаже неорганических 
пигментов и химической продукции, применяющейся в 
строительной отрасли, добавок для бетонов, белого цемен-
та. В состав группы компаний входят:

• «Велкомс+» – поставка промышленных сортов бума-
ги и пленки ПНД высокого качества из Европы;

• «Велкомс+Хеми» – импорт полимерных порошков, 
метилцеллюлозы и другой химии. Является эксклюзив-
ным представителем итальянского производителя FAR, 
специализирующегося на производстве полимерных по-
рошков NEOLITH, которые входят в большинство сухих 
строительных смесей российского и европейского произ-

водства, а также представителем Organik Kymia (Турция), 
производящего РПП и дисперсии;

• «Велпак» производит бумажные мешки для строи-
тельной, пищевой и химической отраслей промышленнос-
ти. Входит в пятерку основных производителей бумажной 
упаковки России.

• «Велкомс+Компани» поставляет в Россию красящие 
пигменты для строительной индустрии от лидера отрасли 
– немецкого концерна LANXESS Deutschland GmbH. 
welcomsplus.ru

В 2018 году выставка WorldBuild Moscow/MosBuild бу-
дет проходить с 3 по 6 апреля в «Экспоцентре» на Красной 
Пресне.

Редакция приглашает участников MosBuild, всех специ-
алистов строительного комплекса к обсуждению важных 
проблем строительной отрасли, а также к размещению 
рекламно-информационных материалов на страницах жур-
налов издательства.

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