
В январе 2018 г. в Москве состоялась 18-я специализиро-
ванная выставка «Отечественные строительные материалы» 
(ОСМ). Уже много лет выставка первой открывает календарь 
отраслевых мероприятий России. Отрадно отметить, что с 
каждым годом интерес к выставке только растет. В этом году 
участниками форума стали более 230 компаний из 19 стран 
мира. Форум прошел при поддержке Министерства про-
мышленности и торговли Российской Федерации. Подобное 
взаимодействие способствует развитию всей стройиндустрии 
и помогает реализации программы «Стратегии развития 
промышленности строительных материалов и индустриаль-
ного домостроения до 2020 года». При открытии выставки 
выступающие отметили роль выставки ОСМ в поддержке 
российских производителей строительных материалов, 
поскольку импортозамещение и поддержание высокой доли 
отечественной продукции в объеме продаж на внутреннем 
рынке России являются первостепенными задачами.

Издательство «Композит XXI век» представляет отде-
льные компании выставки ОСМ в 2018 году. Среди них:

Компания «ТД Седрус» (торговая марка ОСНОВИТ) 
широко представила декоративные материалы для фаса-
дов и внутренней отделки помещений. Посетители стенда 
ознакомились с новой линейкой марки – специальными 
решениями для строительства и ремонта и смогли принять 
участие в мастер-классах от профессиональных специалис-
тов компании, получили промо-образцы марки «Основит» 

в честь юбилея компании. ТМ ОСНОВИТ появилась в 
2005 г. и на сегодняшний день занимает одну из лидиру-
ющих позиций на рынке сухих строительных смесей на 
территории России. Ассортимент марки включает полный 
спектр материалов для комплексных решений при строи-
тельстве, ремонте и отделочных работах, в т.ч. штукатурные 
и шпаклевочные смеси, плиточные клеи и затирки, стяжки 
и наливные полы, кладочные растворы и монтажные смеси, 
грунты, гидроизоляционные материалы. 

Производство ТМ ОСНОВИТ расположено в г. Коломне 
Московской области. www.osnovit.ru 

Компания «Экс Морэ» имеет собственное производство 
по выпуску строительно-отделочных материалов. Под 
торговой маркой Perfekta на выставке был представлен 
широкий ассортимент общестроительных материалов, а 
под торговой маркой πQ – строительные материалы про-
мышленного назначения. Общий ассортимент насчитывает 
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В Москве с неизменным успехом прошла выставка 
«Отечественные строительные материалы» (ОСМ-
2018), организатором которой является крупнейшая 
выставочная компания России – «Евроэкспо». Изда-
тельство «Композит XXI век», являясь постоянным 
информационным партнером выставки, представляет 
некоторых ее участников.
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более 200 позиций, что позволяет удовлетворить запросы 
самых требовательных потребителей. Широкая ассорти-
ментная линейка продукции включает в себя: смеси для 
устройства полов, клеи для плитки, штукатурные смеси, 
шпаклевки, монтажные смеси, гидроизоляцию, грунты 
и прочие материалы. Компанией разработана линейка 
цветных кладочных растворов, которая на данный момент 
включает в себя 21 цвет. Очень важно отметить серию Creen 
Line – беспыльные смеси. Создана и зимняя серия матери-
алов, которая позволит выполнять ремонтные работы в то 
время, когда на улице уже минусовые отметки (до -10°С). 
www.perfekta.ru www.piqmix.com 

Российско-шведская компания «Единая Торговая Систе-
ма» («ЕТС») начала свою деятельность на территории стран 
СНГ в мае 1994 г. в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день 
«ЕТС» – это группа компаний, имеющая свои офисы и скла-
ды во многих городах в России, на Украине, в Казахстане, Бе-
лоруссии, Швеции и Китае. Но по-прежнему головной офис 
и руководство компании находятся в Санкт-Петербурге. В 
настоящее время компания поставляет химические продук-

ты и сырье более чем от 150 зарубежных производителей. По 
основным показателям (объемы, номенклатура продуктов, 
узнаваемость, сервис и пр.) ГК «ЕТС» является одним из ли-
деров среди российских поставщиков химических продуктов 
и строительных материалов. www.utsrus.com 

«Группа ЛСР», созданная в 1993 г., диверсифициро-
ванная строительная компания, осуществляющая свою 
деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах 
рынка. Основные направления деятельности – производство 
стройматериалов, строительство и девелопмент. Основной 
бизнес «Группы ЛСР» сконцентрирован в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области, Москве и Московской области, 
Екатеринбурге и Уральском регионе. На выставке ОСМ была 
представлена структура «ЛСР – Стеновые-М» (г. Павловский 
Посад, Московская область) – крупнейший производитель 
керамического фасадного кирпича в России, который осу-
ществляет производство, продвижение и реализацию фасад-
ного кирпича под новой торговой маркой RAUF Fassade. А 
также осуществляет производство крупноформатного кера-

мического поризованного кирпича RAUF Therme, тротуар-
ного клинкера RAUF Design. Кирпич ЛСР имеет широкий 
ассортимент: рядовой (строительный) кирпич – полнотелый 
и пустотелый, лицевой (облицовочный) кирпич различных 
фактур и цветов, крупноформатная поризованная керамика 
RAUF, особая структура которой позволяет строить более 
теплые стены. ЛСР – первый и единственный массовый 
производитель клинкера в России – фасадного клинкера 
и клинкера для мощения, качество которых не уступает 
европейским материалам, а стоимость выгодно отличается 
от зарубежных аналогов. www.lsrstena.ru 

Компания Bonolit известна как один из крупнейших 
изготовителей ячеистого газобетона. Производимый ею 
автоклавный аэрированный бетон (ААС – Autoclaved 
Aerated Concrete), называемый также ячеистым бетоном 
или газобетоном, который изобретен еще в 1930-е годы в 
Швеции, имеет уникальные свойства. В начале 2000-х годов 
компания обеспечила материалу мировое признание луч-
шего решения для домостроения. Блоки Bonolit произво-
дятся в Подмосковье на современном заводе, построенном 
мировым лидером HESS AAC Systems B.V.

 Bonolit обладает отличными потребительскими свойс-
твами. Стены из блоков Bonolit «дышат» и не задерживают 
влагу, как лучшие сорта древесины. Огнестойкость REI 240 
(способность выдержать воздействие огня без изменения 
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физических характеристик материала в течение 4-х часов) в 
5 раз выше, чем у кирпича, и является самой высокой среди 
всех строительных материалов. www.bonolit.ru 

Компания «Ногинский завод сухих смесей» в 2014 году 
зарегистрировала собственную торговую марку HAGA ST 
по производству модифицированных сухих строительных 
смесей. HAGA ST – проект, созданный группой специа-
листов, получивших обучение в компании ARDEX (Авс-
трия). Конкурентоспособность сухих строительных смесей 
торговой марки HAGA ST сопоставима с лидерами рынка 
среди известных брендов на территории Российской Феде-
рации. Некоторые материалы ассортимента торговой марки 
HAGA ST по-настоящему инновационны и уникальны и не 
имеют аналогов. Например, сухой грунт для разнородных 

оснований HAGA БетоноКонтакт. Он предназначен для 
создания адгезионного слоя на сухих и влажных минераль-
ных основаниях при проведении наружных и внутренних 
работ. Данный состав полностью заменяет любой обычный 
жидкий грунт типа «Бетоноконтакт» и имеет существенно 
меньшую стоимость затрат на 1 кв. м. www.hagast.ru 

Компания «Ярославский пигмент» – производитель желе-
зооксидных пигментов – является продолжателем традиций 
нескольких поколений мастеров отечественной лакокрасоч-
ной промышленности. На берегу Волги, где сейчас находится 
предприятие, в 1890 году знаменитые купцы Оловянишнико-
вы построили свинцово-белильный завод. Вскоре новое пред-

приятие уже заняло лидирующие позиции в нефтехимической 
отрасли, прежде всего в сфере качества. На Всероссийской 
торгово-промышленной выставке 1910 года ярославские мас-
тера удостоились высшей награды за качество производимой 
ими продукции. В 2004 году производство железооксидных 
пигментов получает статус самостоятельного отдельного 
предприятия под названием «Ярославский пигмент». 

«Ярославский пигмент» первым в российской практике 
осваивает выпуск коричневого и оранжевого железоок-
сидных пигментов. В 2015 году разработан очередной 
эксклюзивный отечественный продукт – партия зеленого 
пигмента. www.yarpigment.ru 

Компания quick-mix более 10 лет присутствует на рынке 
России. Это солидный срок для бизнеса. Компания произво-
дит комплексные системы теплоизоляции, штукатурок, сухих 
строительных смесей, химической продукции для строитель-
ной промышленности и трассовых вяжущих. Основываясь на 
активной строительной, а также научно-исследовательской 
деятельности, разработке новой продукции и внимательном 
наблюдении за рынком, компания постоянно предлагает 
новаторские системные решения, хорошо применимые на 
практике. Строительные материалы quick-mix экономичны, 
просты в использовании и оптимальны по соотношению 
«цена – качество». Это делает строительство с применением 

материалов quick-mix легким как для организаций, так для 
частных пользователей. Компания представила свой материал 
на выставке ОСМ через журнал «Сухие строительные смеси» 
издательства ООО «КОМПОЗИТ XXI век». Подробности на 
www.quick-mix.com/ru и квик-микс.рф

Следующая выставка – ОСМ-2019 – пройдет с 29 января 
по 1 февраля 2019 г. в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне в 
Москве. Более подробную информацию о выставке и участии 
в ней можно найти на сайте www.euroexpo.ru.

Редакция приглашает участников выставки и всех спе-
циалистов строительного комплекса к обсуждению важных 
проблем строительной отрасли и публикации материалов на 
страницах наших журналов.

По публикациям в журналах издательства «Композит 
XXI век» обращаться по тел. +7 (495) 231-44-55, на info@
stroymat21.ru и www.kompozit21.ru.
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