
Выставка направлена прежде всего на поддержку 
российских производителей строительных материалов, 
поскольку импортозамещение и поддержание высокой 
доли отечественной продукции в объеме продаж на внут-
реннем рынке России является первостепенной задачей в 
условиях его изменения. На открытии с приветственным 
словом к участникам обратился министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень. Он 
положительно отозвался о составе экспонентов, отметив, 
что большинство составляют именно российские произ-
водители стройматериалов, и выразил уверенность в том, 
что текущий год в строительной отрасли станет не менее 
динамичным, чем предыдущий. 

По сравнению c прошлым годом площадь экспози-
ции в 2015 г. увеличилась на 10%. Преимущества своей 
продукции продемонстрировали около 300 компаний из 
Беларуси, Бельгии, Германии, Греции, Испании, Италии, 
Нидерландов, Португалии, России, Турции, Украины и 
Франции.

В рамках выставки была продемонстрирована экс-
позиция оборудования, технологий и сырья для кера-
мической индустрии CERAMATECH (впервые была 
организована в прошлом году). В этом году география 
участников экспозиции расширилась и была представ-
лена компаниями из 11 стран в тесном партнерстве с 
Европейской ассоциацией поставщиков технологий 
керамической промышленности (ECTS).

На протяжении 5 лет в число постоянных участников 
ОСМ входит Министерство архитектуры и строительства 
Республики Беларусь, которое было представлено коллек-
тивным стендом. 

Обширная деловая программа выставки позволила 
представителям строительной отрасли, науки, инженерии 
и государственных структур сообща искать практические 
решения по модернизации отечественной стройиндустрии. 
Состоялось рабочее совещание членов Национального пар-
тнерства производителей строительных материалов. Одним 
из самых посещаемых мероприятий деловой программы 
стала конференция «Современные энергоэффективные 
предприятия стеновой керамики».

Председатель ECTS Дрис ван Хаперт, открывая кон-
ференцию, отметил, что «российский рынок очень важен 
для европейских поставщиков керамической продукции 
и оборудования, а проведение конференции, безусловно, 
станет большим шагом навстречу плодотворному сотруд-
ничеству».

С докладами и презентациями выступили представи-
тели компаний «Винербергер», СМПРО, ЛСР (Россия), 
«Бералмар», «Технофильер», «Бернини» (Италия), «Серик» 
(Франция), «Де Бер» (Нидерланды), «Форгестал», «Вердес» 
(Испания).

Издательство «Композит XXI век» представляет не-
которые компании, экспозиции которых вызвали большой 
интерес у посетителей выставки. Среди них:

ООО «Винербергер Кирпич», дочернее предприятие 
Wienerberger AG, работает на российском рынке с 2003 г. 
На сегодняшний день в составе российской «дочки» 3 за-
вода. Первая производственная линия завода «Винербергер 
Кирпич» Кипрево-1, построенного в 90 км от Москвы во 
Владимирской области рядом с деревней Кипрево, была 
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В Москве прошла выставка «Отечественные строи-
тельные материалы» (ОСМ). издательство «Композит 
XXi век» – постоянный информационный партнер вы-
ставки, организатором которой является крупнейшая 
выставочная компания России – «Евроэкспо».
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запущена в эксплуатацию в конце 2006 г. Данная линия 
специализируется на производстве поризованного строи-
тельного камня Porotherm (PTH8, PTH12, PTH20, PTH25, 
PTH38). Вторая производственная линия Кипрево-2, запу-
щенная в конце 2008 г., сконцентрирована на производстве 
поризованного строительного камня Porotherm (PTH12, 
PTH25, PTH38, PTH44, PTH51) размером до 14,3 НФ. 
Общая проектная мощность данных производственных 
линий составляет 235 млн усл. кирпичей в год. В конце 2008 
г. было запущено 3-е предприятие – в Республике Татарстан 
(станция Куркачи, Высокогорский р-н). Эта линия специа-
лизируется на выпуске поризованного строительного камня 
Porotherm (PTH12, PTH25, PTH38, PTH44, PTH51), а также 
доборных блоков. Кроме того, здесь делают качественные 
керамический кирпич, брусчатку и черепицу.

Компания осуществляется импорт готовой продукции 
предприятий Wienerberger из Эстонии, Финляндии, Бель-
гии, Голландии, Германии, Франции и Польши.

www.wienerberger.ru

Большим двухэтажным стендом привлекал посетите-
лей выставки Верхневолжский кирпичный завод (ВВКЗ). 
Предприятие представило обновленную линейку лицевого 
кирпича (цвета «шоколад», «персик», «жемчуг», «солома»), 
а также и презентовало расширенный ассортимент рядо-
вого кирпича: к легендарному двойному керамическому 

камню ВВКЗ с маркой прочности М-200 добавились оди-
нарный и полуторный рядовой кирпич. Представители 
завода отметили расширение географии сбыта в 2014 г.: 
кирпич ВВКЗ теперь поставляется даже в Хабаровск и 
Владивосток. Увеличился в 2014 г. и объем продаж: прирост 
составил почти 15% к уровню 2013 г. Планы на 2015 г. еще 
более амбициозные, несмотря на грозящий строительной 
отрасли кризис.

www.vvkz.ru

Основное направление деятельности ООО «Русская 
Панель Групп» – производство декоративных элементов, 
панелей и блоков из экструдированного пенополистирола, 
облицованных различными материалами (стекломагниевы-
ми листами, ОСБ) или армированных стеклосеткой. Пане-
ли, произведенные по этой технологии, могут применяться 

в различных сферах: утепление стен, изготовление деталей 
интерьера, перегородок и других целей. Разработана серия 
панелей, облицованных резиной для шумоизоляции. Об-
ладая хорошими звуко-, гидро- и теплоизоляционными 
свойствами, блоки и панели применяются при обустройстве 
пола, стен, потолка, возведении межкомнатных, меж-
квартирных и офисных перегородок. Они используются 
при внешнем утеплении – цоколь здания, фасад, балкон, 
а также могут применяться при утеплении изнутри. Осо-
бенно востребованы панели при ремонте душевых, ванных 
комнат, установке экранов под ванну и т.д.

www.ruspanel.ru

Компания «Арсенал СТ» на рынке металлоконструкций с 
2007 г. Основная задача компании – продвижение техноло-
гии строительства на основе легких стальных тонкостенных 
конструкций (ЛСТК). Компания занимается разработкой 
и продвижением новой масштабной технологии, нацелен-
ной на создание рынка доступного и массового жилья в 
России. Это высокоэффективная современная технология 
строительства зданий с использованием термопрофилей 
из тонколистовой оцинкованной стали. Совместно с 
партнерами (проектными и строительными компаниями) 
компанией «Арсенал СТ» разработан ряд проектов типовых 
домов, при этом основной упор делается на дома эконом- 
и бизнес-класса. В настоящее время на производственной 
площадке в Смоленске развернута 1-я очередь завода по 
выпуску легких стальных конструкций и организован 
массовый выпуск новой продукции. Она изготавливается 
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из высококачественной стали Новолипецкого металлур-
гического комбината. Металлопрофили производятся из 
марки стали 350 с толщиной цинкового покрытия 350 г/кв. 
м, что обеспечивает прочность и долговечность изделий. 
Для производства профилей и термопрофилей применя-
ется сталь с диапазоном толщины от 0,8 до 2 мм, что дает 
большие конструктивные возможности при изготовлении 
металлоконструкций.

www.arsenal-st.ru

Компания «Фестальпине Аркада Профиль» – российский 
производитель холоднокатаных профилей из тонколисто-
вого стального и алюминиевого проката. Основные на-
правления деятельности компании: производство стальных 
изделий с различными вариантами покрытий (цинкование, 
порошковая окраска); установка инженерно-монтажных 
систем, в т.ч. специальных систем для монтажа кабельных 
трасс, внутренних инженерных сетей (вентиляция, водо-
снабжение, пожарная сигнализация, СКС); производство 
фасадных подсистем; строительных профильных систем; 
комплектация оконных производств.

Компанией разработаны типовые системы крепления 
опорных монтажных конструкций на болтовом соединении на 
любых поверхностях, включая сводчатые потолки и стены.

www.arkada.ru

Ревдинский кирпичный завод был пущен в эксплуатацию 
в 1935 г. Сейчас завод входит в состав одного из самых ди-
намично развивающихся холдингов России – Уральской 
горно-металлургической компании (УГМК). Уже почти 
70 лет высококачественный кирпич завода поставляется 
на стройки не только Свердловской, Челябинской, Кур-
ганской и других областей России, но и в страны ближнего 
зарубежья. Предприятие выпускает глазурованный кирпич, 
глазурованные изразцы для облицовки каминов или печей. 
За последние годы завод освоил выпуск камня керами-
ческого пустотелого крупноформатного размеров 2,1 НФ, 
7,0 НФ, 8,3 НФ 10,7 НФ, 14,3 НФ. Камень керамический 
крупноформатный благодаря высокой пустотности имеет 

малый вес и прост в технологии кладки. Это означает, что 
темпы кладки увеличиваются как минимум в 3-5 раз, что 
позволяет существенно сократить сроки строительства. С 
2014 г. предприятие приступило к массовому производству 
кирпича евроформата. Данный кирпич соединяет в себе 
все плюсы керамики и позволяет потребителю экономить 
денежные средства. Предприятие выпускает кирпич ев-
роформата широкой цветовой гаммы. Продукция завода 
пользуется большим спросом у потребителей от Норильска 
до Казахстана, от Москвы и до Хабаровска.

www.revkz.ru

Компания «СЕРИК» специализируется в предостав-
лении решений и услуг для производства керамических 
строительных материалов. Сегодня компания развивает 
новый проект, поддерживаемый финансовыми партнерами, 
осуществляет реорганизацию своей деятельности и выходит 
на рынок под новым названием – «СЕРИК Техноложи». 
В рамках своего развития «СЕРИК Техноложи» опира-
ется на свою международную сеть, чтобы способствовать 
близости и оперативности как в работе с заказчиками на 
каждом этапе проекта, так и в плане технической помощи, 
послепродажного обслуживания и обеспечения запчас-
тями. «СЕРИК Техноложи» предлагает такие проекты, 

53СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА №4, 2015 И Н Ф О Р М А Ц И Я



как «Сокращение потребления энергии», «Оптимизация 
производственных мощностей», «Сокращение и упроще-
ние технического обслуживания», «Совершенствование 
интерфейсов «человек-машина».

www.ceric.ru

МКПО – одна из ведущих российских компаний, спе-
циализирующаяся на поставках и продаже современного 
промышленного оборудования и технологий для пред-
приятий различных отраслей индустрии: оборудования 
для цементной промышленности, производства сухих 
смесей, горнорудной и химической промышленности, 
для производства кирпича; оборудования для хранения, 
подачи, транспортировки и уборки сыпучих и гранули-
рованных материалов. Компания МКПО является регио-
нальным представителем французской фирмы STANDARD 
INDUSTRIE International в России, Казахстане и Беларуси 
и производит следующие виды оборудования. AIRCHOC® 
– пневматические пушки, которые предотвращают обра-
зование сводов, налипаний материала на стенках емкос-
тей. GIRONET® – оборудование для механизированной 
очистки силосов и бункеров (чистка осуществляется без 
присутствия человека внутри силоса). LIFTUBE® – опти-
мизирует работу ленточного конвейера с модернизацией 
защитного кожуха, предотвращающего просыпь транспор-
тируемого материала с ленты и попадание пыли в атмосфе-
ру. VACUUM CLEANERS® – промышленные пылесосы с 
электрическим, пневматическим или дизельным приводом, 

предназначенные для уборки для всех типов сыпучих ма-
териалов, таких как цемент, кирпичная пыль, гипс, мел, 
угольная пыль, битое стекло, глина и др.

www.mkpometall.ru

Редакция приглашает участников выставки и всех специа-
листов строительного комплекса к обсуждению важных проблем 
строительной отрасли, а также к публикации рекламно-инфор-
мационных материалов на страницах журналов издательства.

Более подробную информацию о выставке и журналах 
издательства «Композит XXI век» можно найти на сайтах 
www.euroexpo.ru и www.kompozit21.ru. По вопросам участия в 
выставке и публикациям обращаться по тел.: +7(495) 925-
65-61 и +7(495) 231-44-55.
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