
Форум «Цемент. Бетон. Сухие смеси» – бизнес-площад-
ка для конструктивного диалога и установления взаимовы-
годных контактов между поставщиками и потребителями 
решений, товаров и услуг. В рамках мероприятия прошли 
4 выставки и 4 специализированные конференции. Форум 
посетили более 10000 специалистов, около 200 экспонентов 
представили свою продукцию на выставке. Присутствовали 
более 500 делегатов из 25 стран мира на конференциях, где 
110 спикеров выступили с докладами.

На выставке были представлены тематические разделы:
- оборудование и заводы для ЖБИ, ЖБК и ДСК 

– PreCast;
- монолитное домостроение: бетонные заводы, обору-

дование, опалубка – ConTech;
- модернизация цементной промышленности – 

ExpoCem;
- сухие смеси, бетоны и растворы – ExpoMix.
Деловая программа состояла из 4-х частей:
- 3-я глобальная конференция «Снижение потребления 

энергии и эмиссии СО2 в цементной промышленности стран 
с быстроразвивающейся экономикой» – CemEnergy;

- 16-я юбилейная международная научно-техническая 
конференция «Современные технологии сухих смесей в 
строительстве» – MixBuild;

- II международная научно-техническая конференция 
«Современные технологии и оборудование для производс-

тва сборных бетонных и железобетонных конструкций» 
– BlockRead;

- II международная научно-практическая конференция 
«Эксплуатация и долговечность конструкций из автоклав-
ного газобетона» – ConAer.

Издательство «Композит XXI век», являясь инфор-
мационным партнером форума с самого его зарождения, 
когда в Таврическом дворце Санкт-Петербурга на выставке 
собралось чуть больше 10 фирм-экспонентов, знакомит 
читателей с участниками форума, которые представили 
современные инновационные разработки. Среди них:

Компания BETONSTAR MAK.SAN.T C.A. ., которая 
является одним из лидеров и крупнейших производителей 
бетононасосов в Турции. Компания имеет завод в Измире, 
где выпускают автобетононасосы, стационарные и мо-
бильные бетононасосы, распределительные стрелы. Кроме 
того, построен второй завод, на котором ведутся работы 
по переработке стали. Важно отметить, что сервисная сеть 
BETONSTAR распространяется по всем регионам Турции 
и за рубежом для обеспечения послепродажного обслужи-
вания. Стратегия компании заключается в превращении 
BETONSTAR в мировой бренд.

На выставке СТТ («Строительная техника и техно-
логии») в Москве BETONSTAR MAK NA регулярно 
показывает свою технику. Компания приглашает всех 
заинтересованных лиц на СТТ-2015, которая пройдет в 
«Крокус-Экспо» в Москве с 2 по 6 июня 2015 г.

www.betonstar.com

Группа компаний «Эришим» (Турция) специализируется 
на проектировании технологического процесса, производс-
тве оборудования и полностью укомплектованных заводов 
на условиях «под ключ» по производству гипса, гипсокарто-
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XV юбилейный международный строительный 
форум «Цемент. Бетон. Сухие смеси» прошел в мос-
ковском «Экспоцентре». на сегодняшний день форум 
превратился в одно из крупнейших мировых собы-
тий, имеющее свой уникальный, отличный от других 
мероприятий формат. издательство «композит XXI 
век», являясь информационным партнером, знакомит 
читателей с участниками форума.
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на и сухих строительных смесей на гипсовой и цементной 
основе. Холдинг предлагает широкий спектр оборудования 
и машин для разных производственных задач, комплексные 
решения – от разработки концепции до ввода в эксплуата-
цию. Головная компания находится в Анкаре.

В составе группы «Эришим» действуют 3 компании:
• «Эришим А.Ш.» – занимается продажами, продви-

жением оборудования и внешнеэкономическими отно-
шениями;

• «Эришим Макина Лтд» – занимается производством;
• «Эпромак Эндустриель Просес Лтд» – осуществляет 

автоматизацию и электрификацию производственных 
процессов.

«Эришим» не только успешно осуществляет свою де-
ятельность на турецких территориях, но быстрыми темпами 
значительно расширяет географию поставок в России, 
Северной и Восточной Азии, Западной Европе, Среднем 
и Дальнем Востоке. Компания построила десятки заводов 
в разных странах.

www.erisimas.com

Компания «Фельдбиндер» (FFB) основана в 1975 г. Отто 
Фельдбиндером и Ян-Дирком Бекманом в г. Драге (Герма-
ния). Фирма производит по инновационным технологиям 
из алюминия и нержавеющей стали продукцию для интер-
модальных автодорожных и железнодорожных перевозок: 
полуприцепы силосного типа, опрокидывающиеся цистер-
ны силосного типа, автоцистерны и прицепы, силосные 
ж/д вагоны и вагоны-цистерны, контейнеры для сыпучих 
грузов и танк-контейнеры. Из-за материала (алюминий и 

нержавеющая сталь) цистерны, прицепы и полуприцепы 
обладают легкостью, оптимальной вместительностью и 
длительным сроком эксплуатации. Требования к пере-
возчикам и к их парку транспортных средств постоянно 
меняются из-за всевозрастающей глобализации рынка. 
С 1993 г. вся продукция фирмы FFB имеет сертификат по 
стандарту DIN EN ISO 9001.

www.feldbinder.com

ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» – российс-
кий лидер в области проектирования и производства стро-
ительной спецтехники. Предприятие производит широкую 
гамму бетонотранспортной техники: автобетоносмесители, 
бетононасосы на шасси и стационарные, бетонораспреде-
лительные стрелы гидравлические и механические, а также 
продукцию других направлений. Семейство автобетонос-
месителей фирмы насчитывает свыше 10 различных моде-
лей полезной емкостью от 5 до 12 куб. м. Технологическое 
оборудование монтируется на современные шасси КАМАЗ 
экологического класса Евро-4. ОАО «Туймазинский завод 

автобетоновозов» производит монтаж ТО на шасси (даваль-
ческие) МАЗ, «Урал», Ford и других моделях автомобилей. 
Эксплуатация спецтехники возможна при температурах 
от -20°С до +40°С. Плодотворное сотрудничество с компа-
ниями ОАО «КАМАЗ», LIEBHERR (Германия) и другими 
партнерами позволяет создавать новые конкурентоспособ-
ные модели техники. На выставке СТТ в Москве компания 
регулярно показывает свою технику.

www.tzacom.ru

Издания «Композит XXI век» являются постоянным ин-
формационным партнером строительного форума «Цемент. 
Бетон. Сухие смеси». Редакция приглашает участников фо-
рума, специалистов строительного комплекса к публикации 
научно-технических и информационно-рекламных матери-
алов, а также к обсуждению важных проблем строительной 
отрасли на страницах наших журналов.

Более подробную информацию о форуме и журналах мож-
но найти на сайтах www.alitinform.ru и www.kompozit21.ru.  
По вопросам участия в форуме обращаться по тел.: +7 (812) 
380-65-72, (495) 580-54-36. По вопросам публикаций – по 
тел.: +7(495) 231-44-55.
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