
C 3 по 6 апреля в Москве прошла 24-я международная 
выставка WorldBuild Moscow / MosBuild – самая крупная 
в России международная бизнес-площадка, где более 1200 
российских и иностранных производителей и поставщи-
ков из 40 стран представили широчайший ассортимент 
современных строительных и отделочных материалов. 
В этом году организатор выставки, группа компаний ITE, 
впервые в России реализовала беспрецедентную программу, 
превратив привычное выставочное пространство в бизнес-
инструмент будущего. 25 деловых мероприятий различного 
формата предоставили расширенные возможности для ус-
тановления деловых связей. 150 российских и зарубежных 
спикеров, более 3000 делегатов, порядка 50 актуальных 
тем, затрагивающих вопросы архитектуры, строительства и 
дизайна. В этом же списке новый проект, представленный 
только на MosBuild, – Bathroom Biennale, где реализованы 
смелые креативные проекты по эскизам ведущих россий-
ских дизайнеров, конкурсы молодых дизайнеров, премия 
WorldBuild Awards. Выставка MosBuild действительно за-
служивает права называться лучшим бизнес-мероприятием 
строительной и интерьерной отрасли России.

MosBuild развивается, количество компаний, прини-
мающих участие в выставке, растет, контент-программа, 
сопровождающая ее, в этом году увеличилась в 3 раза. 
Именно поэтому компания ITE приняла решение перенес-
ти юбилейную 25-ю международную выставку в 2019 г. на 
крупнейшую выставочную площадку Восточной Европы 
– «Крокус Экспо».

Уже в первый день работы выставки 2018 г. почти 90% 
компаний подтвердили свое участие в MosBuild 2019 на 
новой площадке.

Издательство «Композит XXI век» представляет отде-
льных участников прошедшей выставки.

Российско-шведская группа компаний «ЕТС» представле-
на во многих городах в России, на Украине, в Казахстане, 
Белоруссии, Швеции и Китае. На сегодняшний день по 
основным показателям, таким как объемы, номенклату-
ра продуктов, узнаваемость, сервис, она является одним 
из лидеров среди российских поставщиков химических 
продуктов и строительных материалов. В настоящее время 
ГК «ЕТС» поставляет химические продукты более чем от 
150 зарубежных производителей, являясь их официальным 

дистрибьютором. По многим наименованиям «ЕТС» имеет 
эксклюзивные права на поставку в страны СНГ.

На выставке были представлены: химическое сырье для 
производства сухих строительных смесей, современные 
добавки для товарного бетона (суперпластификаторы, 
ускорители, замедлители, противоморозные добавки), 
добавки для архитектурного бетона и декоративных по-
верхностей.

Дальнейшее развитие во всех направлениях своей 
деятельности ГК «ЕТС» связывает с регионами России и 
странами СНГ. utsrus.com

ООО «Новые химические компоненты» представило 
широкий спектр продукции для различных отраслей 
промышленности, в частности для строительной отрасли 
– реагенты для производства сухих строительных смесей 
(целлюлозные загустители, пластификаторы, редисперги-
руемые полимерные порошки, винная кислота, формиат 
кальция и натрия, пеногаситель). Реагенты для силикатного 
кирпича и тротуарной плитки (железоокисные пигменты, 
диоксиды титана). Компания предлагает только серти-
фицированную продукцию с крупнейших фабрик Китая. 
Логистика фирмы оперативно доставляет продукцию в 
любую точку РФ и СНГ. Технологи фирмы разрабатывают 
и адаптируют реагенты под технические характеристики 
заказчика. chem.expert

Компания ABC Farben – ведущий производитель лакок-
расочных материалов и поставщик инструментов для стро-
ительных, ремонтных и восстановительных работ. Сегодня 
ABC Farben входит в пятерку крупнейших российских 
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В 2019 году самая крупная в России международ-
ная выставка строительных и отделочных материалов 
MosBuild будет проходить в крупнейшем выставочном 
центре Восточной Европы «Крокус Экспо».
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производителей ЛКМ. Компания выпускает продукты для 
элитной декоративной отделки интерьеров и экстерьеров 
под торговыми марками Farbitex PROFI, Ticiana Deluxe. 
Линейка Farbitex PROFI Wood предназначена для защиты 
древесины, MASTER Prime – специализированная линейка 
средств металлозащиты. Запуск нового цеха по произ-
водству битумных мастик, открытие нового завода ABC 
Farben в Магнитогорске мощностью 15 тыс. тонн водно-
дисперсионной продукции в год – вот небольшой перечень 
достижений компании, позволяющей ей быть в лидерах 
рынка. ЛКМ с маркой АВС – это экологически чистые 
продукты, приготовленные с использованием новейших 
достижений научно-технического прогресса. Компания 
имеет 2 производственные площадки, 9 логистических 
центров, складские площадки, крупную дистрибьюторскую 
сеть. abcfarben.ru

Российская компания Semin Rus – официальный пред-
ставитель компании SEMIN (Франция) и специализируется 
на импорте строительных и отделочных материалов из 
Франции и других стран Европы для профессиональных 

отделочников. Компания представляет в России полный 
спектр строительных материалов для ремонтных и отде-
лочных работ: выравнивающие и финишные шпатлевки, 
шпатлевки для машинного нанесения, праймеры, декора-
тивные штукатурки, клеевые составы для плитки и камня, 
герметики и мастики, специальные составы и аксессуары. 
Компания SEMIN имеет 3 завода на территории Франции 

и 1 завод в России. Собственный логистический центр, 
многолетний опыт работы, широкий ассортимент разно-
образной продукции позволяют оказывать полный спектр 
услуг для DIY. семин-рус.рф

Компания «Илмакс» является одним из ключевых бело-
русских производителей сухих строительных смесей. Ассор-
тимент сухих строительных смесей полностью закрывает 
все потребности современного строительства. В ассорти-
менте фирмы представлены материалы для выравнивания 
стен: штукатурки, шпатлевки; для выравнивания полов: 

стяжки и самонивелиры; строительных работ: кладочные 
растворы, клеи для блоков, продукты для систем утепле-
ния; материалы для облицовки: клеи для плитки, фуги и 
многое другое. Качество продукции компании «Илмакс» 
соответствует требованиям международной системы ISO 
9001. suhie-smesi.su, ilmax.by

ООО «Завод ВДМ «Пигмент» образовано в 2000 г. в ре-
зультате реорганизации ОАО «Научно-производственная 
фирма «Пигмент». Предприятие разрабатывает и произво-
дит лакокрасочные материалы для защиты металлических, 
бетонных, железобетонных конструкций, эксплуатирую-
щихся в условиях агрессивных сред. В составе предприятия 
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– современная лаборатория, на базе которой специалисты 
компании разрабатывают ЛКМ в соответствии с индиви-
дуальными запросами потребителя. Комплексная система 
обслуживания включает в себя, помимо поставки матери-
алов, разработку регламента по проведению окрасочных 
работ и инспекцию процесса окрашивания.

На сегодняшний день на рынке лакокрасочной про-
дукции материалы компании успешно конкурируют с 
отечественными и зарубежными аналогами, не уступая 
последним по качеству и выгодно отличаясь по цене. Ор-
ганоразбавляемые материалы выпускаются под торговыми 
марками Урпейнт®, Эметаллкоут®, Эпоксикоут®, ВлагоКо-
ут®, Нефтепейнт®, полимерные материалы для наливных 
полов на эпоксидной и полиуретановой основах – под 
маркой ЭкоФлор®. Все выпускаемые покрытия совместимы 
с зарубежными аналогами: Jotun, Hempel, Tikkurila, Teknos, 
Helios и т.д. promlkm.ru

Компания «Ярославский пигмент», производитель 
железооксидных пигментов, является продолжателем 
традиций нескольких поколений мастеров отечественной 
лакокрасочной промышленности. На берегу Волги, где 
сейчас находится предприятие, в 1890 г. знаменитые купцы 
Оловянишниковы построили свинцово-белильный завод. 
Вскоре новое предприятие уже заняло лидирующие пози-
ции в нефтехимической отрасли. На Всероссийской тор-
гово-промышленной выставке 1910 г. ярославские мастера 
удостоились высшей награды за качество производимой 
ими продукции. В 2004 г. производство железооксидных 

пигментов получает статус самостоятельного отдельного 
предприятия под названием «Ярославский пигмент».

ООО «Ярославский пигмент» первым в российской 
практике осваивает выпуск коричневого и оранжевого 
железооксидных пигментов. В 2015 г. разработан очередной 
эксклюзивный отечественный продукт – партия зеленого 
пигмента. yarpigment.ru

Редакция приглашает участников выставки, а также 
всех специалистов строительного комплекса к обсуждению 
важных проблем отрасли страницах наших изданий.

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