
В этом году в деловой программе выставки приняли 
участие представители государственных организаций, ве-
дущих компаний из числа производителей и поставщиков 
строительных и отделочных материалов, руководители 
сетевых DIY магазинов, девелоперы.

Вот лишь некоторые мероприятия деловой программы. 
На круглом столе «Перспективы применения инновацион-
ных светопрозрачных ограждающих конструкций в строи-
тельстве и ЖКХ» обсуждались перспективы развития рынка 
с учетом применения инновационной продукции. Состоял-
ся лекторий «Современная практика строительства крыш: 
от проекта до объекта». Отраслевое мероприятие выставки 
e3 Forum «Экология, Энергия, Эффективность» было пос-
вящено обсуждению ключевых вопросов экоустойчивого 
строительства, где представлена одна из самых актуальных 
и обсуждаемых тем зеленого строительства – особенности 
проектирования и эксплуатации экоофисов.

В рамках выставки также прошла 13-я Международная 
конференция «Технологии проектирования и строитель-
ства энергоэффективных зданий Passive House», где были 
рассмотрены примеры проектирования энергоэффектив-
ных зданий, материалов для их строительства. Участники 
форума, среди которых были ООО «Институт пассивного 
дома», ALPAC, ООО «Адитим», НИУПЦ «Международный 
институт окна», ООО «НПП «Донские технологии», ООО 

«Баукрафт», ООО «ИнтерСтрой», ЗАО «Велюкс», архи-
тектурная мастерская Projectlife, Национальное агентство 
устойчивого развития, Eltomation B.V., Sch ck Bauteile 
GmbH, ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», 
ICM Glass, ООО «Парок», ГУП «НИИМосстрой» и др., 
обсудили вопрос сертификации пассивных и энергоэф-
фективных объектов, основные ошибки при реализации 
проектов и многое другое. Были вручены премии в области 
строительных и отделочных материалов e3 Awards за соот-
ветствие высоким экостандартам e3.

В этом году на выставке были представлены специали-
зированные отраслевые экспозиции, например, от ФИОП 
«Роснано». Так, были продемонстрированы образцы на-
укоемких решений, отвечающих современным задачам 
строительной отрасли. Экспозиция представила разработ-
ки 5 отечественных наноцентров: из Санкт-Петербурга, 
 Саранска, Ульяновска, Троицка, Дубны.

Специализированная экспозиция фонда «Сколково» 
познакомила с 30 проектами в сфере строительства и ЖКХ. 
Экспозиция «Пассивный дом» продемонстрировала техно-
логии и материалы для строительства энергоэффективных 
домов.

К практической части выставки стоит отнести показ, де-
монстрацию и реализацию товаров, заключение договоров 
на поставки строительных, отделочных и других материалов 
и технологий. Именно на практическую составляющую 
всегда рассчитывают участники выставки, а издательство 
«Композит XXI век» оказывает определенную помощь в 
этом фирмам-экспонентам, регулярно публикуя достиже-
ния отдельных компаний-участниц MosBuild.

Среди них:

Шведский концерн Terraco производит и продает высо-
кокачественные, экологически чистые строительные отде-
лочные материалы для внутренних и фасадных работ, начи-
ная с момента основания в 1980 году. «Террако» продолжает 
шведские традиции качества, надежности и экологичности. 
На сегодняшний день компания представлена в 16 странах 
мира, в том числе в России. Профессиональная финишная 
отделка помещений – это задача, которую способна решить 
одна из линеек продукции «Террако» – шпатлевки Хэн-
дикоат. Эти материалы используются для выравнивания 
поверхностей стен и потолков, подходят для заполнения 
швов в гипсокартоне, для заделки трещин, восстановления 
незначительных повреждений. Шпатлевки легко наносятся 
и шлифуются без образования царапин и пыли, имеют оп-
тимальное время для нанесения. Выдерживают 10 циклов 
замораживания/размораживания.

ГЛаВнаЯ строитеЛЬнаЯ ВыстаВка 
россии MOSBUILD-2015
И.А. КОПЫЛОВ, канд. техн. наук, издательство «Композит XXI век»

 

крупнейшая в европе международная строительная и 
интерьерная выставка MosBuild прошла в Москве. В этом 
году ее посетили свыше 86 тыс. человек. количество 
участников – 1566, из них 863 российские компании из 
80 регионов страны. свои экспозиции представили 44 
страны и 22 национальные группы. с итогами выставки 
и некоторыми ее участниками знакомит данная статья.
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Также компания «Террако» представила широкий ас-
сортимент сухих строительных смесей и материалы для 
утепления и декоративной отделки фасадов, предлагая 
комплексные решения для реконструкции старых и отделки 
новых зданий.

Дизайнерская коллекция «Террако» позволит выбрать 
материал, который будет отвечать требованиям авторского 
проекта, касается ли это текстуры, цвета или характеристик.

www.terraco.ru

Компания «Гален» традиционно принимает участие в 
выставке MosBuild, на которой представляет свои послед-
ние разработки и зарекомендовавшие себя решения для 
строительной отрасли – базальтопластиковые гибкие связи 
и фасадные дюбели. Особый интерес посетителей вызывает 
композитная кладочная сетка ROCKMESH, обладающая 

значительными преимуществами перед традиционными 
аналогами из металла. В этом году «Гален» представила свою 
продукцию совместно с итальянским партнером Agostini 
Group – европейским лидером в области производства 
окон из стеклопластика. Результат совместных разработок 
двух компаний – серия оконных блоков на основе компо-
зитного профиля – также вызвал большой интерес среди 
посетителей выставки.

www.galen.su

Группа LAKMA является одним из крупнейших евро-
пейских производителей целой гаммы продукции строи-
тельной, бытовой и профессиональной химии. В августе 
2013 г. в Москве была создана фирма LAKMA RUSSIA 
– российское подразделение группы. Строителям пред-
лагаются экономичные фасадные системы утепления 
(штукатурки и грунтовки Porolit, наносимые методом 
напыления, что в 3 раза сокращает время нанесения и 
экономит материал), интерьерные и фасадные краски, 
краски для бетона и металла (краска против ржавчины 
ANTYKOR), краски для машинной системы окраши-
вания Colourant. Компания производит акриловые, 
силиконовые и МС-полимерные герметики, различные 
промышленные и бытовые клеи. Интерес у посетителей 
вызвали специализированные герметики и уплотнители 
для кровли: битумные, каучуковые и смоляные (которые 

позволяют проводить ремонтные работы под водой); 
клей для зеркал, сверхмощный клей на основе гибридных 
полимеров, химический анкер, жидкая пленка LAKMA. 
Компания предлагает профессиональную линейку про-
дуктов «СПЕЦ» с 7-летней гарантией качества, целый ряд 
пропиток, клеев и лаков для дерева.

www.lakma-russia.com

Компания ОРТИС представила строительное оборудо-
вание немецкого завода m-tec. Кроме того, была проведена 
презентация новой разработки – штукатурной станции 
m-tec mono-mix-II-SC. Посетители смогли по достоинству 
оценить возможности станции работать от напряжения 
220 В, регулируемую производительность 1,5-22 л/мин., 
высокое качество смешивания, позволяющее использовать 
станцию для приготовления штукатурных и шпаклевочных 
растворов. Внимание посетителей привлек небольшой 
размер и вес станции, также ее разборная конструкция, что 
позволяет перевозить оборудование в легковой машине. 
Кроме этой новинки было также представлено хорошо 
знакомое на российском рынке оборудование завода: пнев-
мотранспортная система m-tec hurrican 140, штукатурная 
станция m-tec duo-mix 2000, растворонасос m-tec speedy 
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MP, растворосмеситель m-tec flotti и самая популярная 
штукатурная станция на рынке РФ – штукатурная станция 
m-tec M280.

www.gk-ortis.ru

Группа компаний «Велкомс+» специализируется на 
поставках промышленных сортов бумаги из Европы, про-
изводстве бумажных мешков, продаже неорганических 
пигментов и химической продукции, применяющейся в 
строительной отрасли. Фирма является эксклюзивным 
представителем итальянского производителя FAR, заня-
того на производстве полимерных порошков NEOLITH, 
которые входят в большинство сухих строительных смесей 
российского и европейского производства, а также предста-
вителем компании Organik Kymia (Турция), выпускающей 
РПП и дисперсии. Входящая в группу компания «Велпак» 

производит бумажные мешки для строительной, пищевой 
и химической отраслей промышленности. Также ГК им-
портирует в Россию красящие пигменты для строительной 
индустрии от немецкого концерна LANXESS Deutschland 
GmbH (Германия).

Ассортимент химической продукции, применяемой 
в производстве строительных материалов, которую на 
российский рынок поставляют компании под брендом 
«Велкомс+Хеми», постоянно расширяется. Благодаря 
этому прочные партнерские отношения налажены с более 
чем 340 отечественными производителями строительно-

отделочных и ремонтно-восстановительных материалов. 
Сегодня эти предприятия выпускают клеи для плитки, 
цементно-известковые и гипсовые штукатурки, затирки, 
шпаклевки для стен, наливные полы различных модифи-
каций, в состав которых входят компоненты, поставляемые 
«Велкомс+Хеми».

www.welcomsplus.ru

Компания «АСП-Технолоджи» – один из ведущих 
российских изготовителей высокотехнологичных инже-
нерно-технических продуктов, широко применяемых для 
внутренней и внешней отделки зданий и сооружений. 
Компания предлагает весь спектр услуг и комплексных 
решений – от первоначальных замеров и разработки ди-

зайна до инженерного проектирования, монтажа и сдачи 
«под ключ» готового объекта с предоставлением полного 
комплекта документации. Замкнутый производствен-
ный цикл компании обеспечивает снижение издержек 
и гарантирует неизменно высокое качество всей выпус-
каемой продукции. Фасадные системы, металлические 
потолочные решения, фальшполы, звукопоглощающие 
системы, которые предлагает «АСП-Технолоджи», обес-
печивают акустический комфорт помещений различного 
назначения.

www.al-sp.ru

В 2016 году MosBuild соберет все специализированные раз-
делы строительных, отделочных и декоративных материалов 
в рамки одной недели в ЦВК «Экспоцентр» с 5 по 8 апреля. 
Более подробную информацию можно найти на сайте www.
mosbuild.com.

Редакция приглашает участников MosBuild, специалистов 
строительного комплекса к обсуждению проблем отрасли, а 
также к публикации рекламно-информационных материалов 
на страницах журналов издательства.

По вопросам публикаций в журналах издательства «Ком-
позит XXI век» обращаться по тел.: +7(495) 231-44-55 или 
через сайт www.kompozit21.ru.
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