
Издательство ООО «Композит XXI век» представляет 
некоторые компании-участницы выставки SOLIDS-2017. 
Среди них:

ООО «ТЕКСА» показала широкий спектр фасовочно-
упаковочных машин испанской компании Metral, которая 
уже более 40 лет специализируется на проектировании, 
производстве и монтаже оборудования для обработки и 
фасовки сыпучих продуктов. Metral имеет большой опыт 
в разработке оптимальных решений транспортировки, 
дозирования, взвешивания, фасовки, паллетизации и 
обмотки паллет с готовой продукцией. В ассортименте 
компании – фасовочные машины турбинного, флуиди-
фикационного, пневматического и ротационного типа; 
системы фасовки в бигбэги; паллетоукладчики различ-
ных типов и производительности, а также стрейч-худ и 
термоусадочные машины. Оборудование примечательно 
не только высокой производительностью, но и компак-

тностью, что позволяет существенно сэкономить про-
изводственные площади. Кроме того, техника от Metral 
удобна и интуитивно понятна в управлении, а также не 
сложна в техническом обслуживании. Компания проек-
тирует и производит полностью готовые к использованию 
системы, предоставляет своим клиентам технические 
решения, позволяющие работать с очень сложными про-
дуктами, включая продукты с очень низкой плотностью. 
Клиентами компании Metral являются такие всемирно 
известные компании, как Weber, Cemex, LafargeHolcim, 
HeidelbergCement, Italcementi, Saint Gobain, Repsol и 
многие другие. tecsa.ru

Французская компания Fives – это промышленная ин-
жиниринговая группа, которая проектирует и поставляет 
технологическое оборудование, станки и производствен-
ные линии для крупнейших международных компаний в 
цементной, алюминиевой, металлургической, стекольной, 
автомобилестроительной, авиационно-космической, ло-
гистической, энергетической отраслях промышленности. 
Дочерние компании и представительства группы Fives 
находятся более чем в 30 странах мира.

SOLIDS-2017 – итОГи и ПЕрСПЕКтивы
И.А. КоПЫЛоВ, канд. техн. наук, издательство «Композит XXI век»

 

Завершила работу выставка SOLIDS Russia 2017, 
проводившаяся в Москве. Уже в третий раз меропри-
ятие успешно подтверждает свою значимость и важ-
ность проведения именно в России. На SOLIDS Russia 
были представлены новейшие технологии обработки, 
переработки, обогащения, хранения и транспортиров-
ки сыпучих материалов. В выставке и конференции 
приняли участие производители строительных мате-
риалов, сухих строительных смесей, представители 
ведущих российских химических, горнодобывающих, 
транспортных, металлургических и сельхозпредпри-
ятий, пищевых производств и пластмасс. Были пока-
заны технические решения для упаковки, хранения, 
перевозки, а также пожаро- и взрывозащиты.
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Компании уже более 200 лет – история группы Fives 
берет свое начало в 1812 году, и этапы ее развития совпа-
дают с наиболее значительными событиями в развитии 
мировой промышленности. Деятельность группы отме-
чена выдающимися достижениями: разработкой первых 
паровых локомотивов, строительством моста Александра 
III в Париже, изготовлением металлоконструкций для 
бывшего вокзала, а ныне музея д’Орсе, сооружением 
лифтов для Эйфелевой башни. Компания проектирует и 
ведет управление своими проектами любой сложности: 
от отдельного оборудования до целых заводов (напри-
мер, цементных), проводит реконструкцию проектов, 
предоставляя широкий спектр возможностей: от созда-
ния и испытания материалов до пусконаладки и сдачи. 
fivesgroup.com

Компания «РТ-Инжиниринг» является дочерней ком-
панией холдинга «Русская Трапеза», которая представи-
ла на выставке системы бестарного хранения сыпучих 
компонентов (БХМ). Были продемонстрированы отде-
льные элементы системы: магнитный улавливатель и 
просеиватель. На сегодняшний день внедрение системы 
бестарного хранения сыпучего сырья – наиболее рацио-
нальный и современный подход к организации складских 
помещений на производстве. Создание и внедрение БХМ 

– сложная конструкторская работа, требующая инди-
видуального подхода к каждому заказчику. Именно так, 
работая на стенде индивидуально, с каждым посетителем 
в отдельности, компания получила много новых деловых 
контактов, а стенд компании пользовался большим вни-
манием. r-t.ru

ООО «Завод пневмотранспортного оборудования» 
(ООО «ЗПТО») – предприятие, организованное в 2007 
г. в Тольятти, выпускает оборудование для цемент-
ной, строительной, горнорудной и химической про-
мышленности. Главным, но далеко не единственным 
направлением деятельности предприятия, является 
производство современных высоконадежных пневма-
тических камерных насосов емкостью от 1,5 до 19 м3, 
производительностью от 20 до 160 т/ч. Конструкция 

насосов была разработана в сотрудничестве с ведущими 
специалистами Уральского государственного техни-
ческого университета (УГТУ-УПИ), г. Екатеринбург. 
По своим характеристикам насосы из Тольятти не 
уступают, а по ряду параметров превосходят аналоги 
ведущих зарубежных фирм. Кроме пневмокамерных 
насосов, предприятие изготавливает оборудование для 
систем пневмотранспорта, а также дробильно-размоль-
ное оборудование, оборудование и запасные части для 
цементной промышленности. zpto-tlt.ru

Компания KREISEL GmbH и Co. KG – один из ведущих 
на мировом рынке поставщиков оборудования и техно-
логий в области обработки сыпучих материалов. Причем 
обеспечивается весь спектр оборудования: индивидуальные 
конвейеры, бункера, пневмотранспорт, экстракторы пыли 
клиент получает сразу из одних рук. Компания конструиру-

ет, производит и поставляет все компоненты оборудования, 
а также направляет своих специалистов для сборки и мон-
тажа в месте назначения, вводит в эксплуатацию и ставит 
печать Made in Germany. 

Компания представила на выставке оборудование 
для обработки сыпучих материалов: лопастной затвор, 
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задвижки, двойной маятниковый клапан, подающий тру-
бопровод, шнековый транспортер. Для пылеулавливания 
– Jet-фильтр-шланг, циклонный сепаратор. Оборудование 
для мокрого пылеулавливания, всасывания пыли, для 
строительства резервуаров, рекуператоры – все это в про-
изводственном портфеле компании. kreisel.eu

АО «СовПлим» – ведущий российский производитель 
широкого спектра фильтровентиляционного оборудования 
для систем местной вытяжной вентиляции, очистки воз-
духа и аспирации, удаления выхлопных газов. «СовПлим» 
располагает собственным мощным производством, ши-
рокой сетью филиалов по всей России, странам ближнего 
и дальнего зарубежья. Кроме того, компания является 

эксклюзивным представителем известных мировых про-
изводителей оборудования для различных систем венти-
ляции, подготовки и очистки воздуха, систем аспирации 
и пылеудаления, систем контроля и защиты окружающей 
среды, сварки и резки. sovplym.ru

ООО «Композит XXI век» приглашает участников вы-
ставки, а также всех специалистов строительного комплекса 
к публикации научно-прикладных, рекламно-информационных 
статей на страницах журналов издательства.

По вопросам публикаций в журналах обращайтесь по тел.: 
+7(495) 231-44-55, info@stroymat21.ru и www.kompozit21.ru

Более подробную информацию о выставке и вопросам 
участия в ней можно найти на сайте www.solids-russia.ru.
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