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XVII Международный специализированный строи-
тельный форум «Цемент. Бетон. Сухие смеси» – знаковое 
событие в области строительных материалов и технологий. 
Главной отличительной особенностью прошедшего форума 
стал впечатляющий масштаб его участников – 7000 чело-
век, включая посетителей международной строительной 
выставки. В деловой и научной программе было заявлено 
82 доклада и более 600 участников. В выставке приняли 
участие более 150 экспонентов из 15 стран мира.

Работа участников проходила одновременно на не-
скольких деловых площадках: XVI Международная спе-
циализированная выставка «Цемент. Бетон. Сухие смеси»; 
III Глобальная конференция по химии и технологии бе-
тона ConLife; XVII Международная научно-техническая 
конференция «Современные технологии сухих смесей 
в строительстве MixBuild»; VII Научные чтения «Совре-
менный цементный завод CemRead»; V Международный 
семинар-конкурс молодых ученых и аспирантов, работа-
ющих в области вяжущих веществ, бетонов и сухих смесей; 
III Международная научная встреча по гипсу GypMeet.

В рамках тематических конференций с докладами вы-
ступили ведущие специалисты из России, Германии, Китая, 
Италии и других стран. Среди основных докладчиков стоит 
отметить выступления профессора Мюнхенского техничес-
кого университета Йохана Планка, директора НИИЖБ им. 

А.А. Гвоздева А.Н. Давидюка. С анализом последствий ук-
рупнения крупных индустриальных компаний на примере 
слияний Lafarge и Holcim, а также поглощения концерна 
Italcementi компанией HeidelbergCement выступил web-
редактор Pro Global Media Ltd Дэвид Перилли. 

Деловая программа форума была отмечена рядом но-
вых интересных форматов. Так, впервые в рамках Меж-
дународной конференции по химии и технологии бетона 
ConLife-2015 была организована специализированная 
секция по фибробетону под председательством профессора 
Ю.В. Пухаренко, зав. кафедрой технологии строительных 
материалов и метрологии СПбГАСУ.

Издательство «Композит XXI век», являясь информа-
ционным партнером форума на протяжении многих лет, 
знакомит читателей с некоторыми участниками мероп-
риятия, представившими современные инновационные 
разработки.

Среди них:
ООО «ВКБ-Инжиниринг» (г. Краснодар) занимает ли-

дирующие позиции в списке инжиниринговых компаний, 
работающих на Юге России. «ВКБ-Инжиниринг» оказывает 
полный комплекс услуг по проектированию, поставке и 
строительству производственных объектов и объектов сель-
скохозяйственного назначения. Услуги компании включают 
технико-экономические обоснования и оценку текущего 
состояния объекта, проектировку объектов строительства с 
учетом всех требований заказчика, выбор места строительс-

тва и освоение земель. А кроме того – разработку проектной 
продукции, разработку и сопровождение договоров поставки 
оборудования (в том числе нестандартного), выполнение 
функций технического заказчика (генподрядчика).

vkb-engineering.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 
«ЦЕМЕНТ. БЕТОН. СУХИЕ СМЕСИ»
И.А. КОПЫЛОВ, канд. техн. наук, издательство «Композит XXI век»

 

С 1 по 3 декабря 2015 года в «Экспоцентре» в 
Москве с успехом прошел Международный строи-
тельный форум «Цемент. Бетон. Сухие смеси». Из-
дательство «Композит XXI век», являясь информаци-
онным партнером мероприятия, знакомит читателей 
с некоторыми участниками форума.
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Компания «М-Конструктор» (г. Великие Луки, Псков-
ская обл.) является производителем стальных форм для 
стандартных и нестандартных железобетонных изделий, 
кассетных установок, распалубочных машин, вибростолов, 
бетонораздатчиков и другого оборудования, необходимого 
при производстве железобетона. Продукция компании мо-
жет изготавливаться на основании пожеланий заказчика и 
отвечает ГОСТ и/или ТУ. Изделия могут быть выполнены 

в единичных или серийных экземплярах. «М-Конструк-
тор» оказывает услуги по проектированию, производству 
и шефмонтажу производственных линий. На выставке 
компания представила новые разработки: вибростолы 
тепловые поворотно-откидные для производства железо-
бетонных изделий с ненапрягаемой арматурой, которые 
могут быть выстроены в производственную линию, а также 
формы стальные для производства железобетонных труб, 
используемых при прокладке коммуникаций методом мик-
ротоннелирования, и силоса для хранения цемента.

m-konstruktor.ru

Завод «Стройтехника» (г. Златоуст, Челябинская обл.) 
занимается производством линейки вибропрессов «Рифей» 
– это оборудование для начинающих производителей, ма-

лого и среднего бизнеса. Вибропрессы «Рифей», на которых 
можно выпускать любые строительные материалы – от 
фундамента до коробки и крыши дома, оценили не только 
мелкие производители, но и крупные строительные заводы. 
Сегодня коробка многоэтажного дома, изготовленного из 
строительных материалов линии «Рифей», минимум на 
30-40% дешевле аналогичной коробки из керамического 
кирпича. Вибропрессы «Рифей» успешно работают во всех 
регионах России, странах СНГ, Балтии, дальнего зарубежья. 
Еще одно направление завода «Стройтехника» – это про-
изводство и продажа мобильных бетонных заводов необхо-
димых конфигураций и мощностей. В настоящий момент 
в активе «Стройтехники» около 10 бизнес-направлений, 
включая оборудование для производства дорожного бор-
дюра, тротуарной плитки, керамзитоблоков, шлакоблоков, 
бетонных блоков, теплоблоков, брусчатки.

press-rifey.ru

Предприятие ООО «Спецэкомонтаж» (г. Домодедово, Мос-
ковская обл.) разрабатывает, производит и продает бетонные 
заводы и комплектующие к ним (склады сыпучих материалов 
от 15 до 125 т, шнековые транспортеры, бункера инертных 

материалов с затворами и управляющей автоматикой и т.д.). 
Предлагаются линии для производства сухих строительных 
смесей, современные высокоэффективные технологии по 
разгрузке вагонов-хопперов, по хранению и транспортиров-
ке сыпучих материалов. Компания проводит автоматизацию 
производства, реконструкцию АСУ предприятий с заменой 
устаревших конструкций, автоматизацию процессов подачи 
сыпучих материалов (минерального порошка на АБЗ из 
расходных бункеров на завод, цемента из силосов хране-
ния в расходные емкости и т.д.). Наряду с отечественными 
компания предлагает импортные комплектующие, пневма-
тическое оборудование, весовые датчики, затворы цемента, 
т.е. все то, что являет собой основу безотказной и точной 
работы оборудования в целом. Оборудование комплектуется 
изделиями всемирно известных производителей, таких как 
RULMEKA, SIEMENS (Германия), COMOZZI (Италия), 
SMC (Япония), SIMEM (Италия). 

spececomontage.ru
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ООО «НЭМП» (г. Николаев, Украина) – производи-
тель оборудования (станков вибропрессов) для выпуска 
стеновых и фундаментных бетонных блоков ФБС, ФЛ. 
Оборудование представляет собой самоходные станки-
вибропрессы с гидромеханическим движителем, который 
обеспечивает перемещение установки по твердым гори-
зонтальным поверхностям. Производство железобетонных 
блоков осуществляется методом наземного формования 
с последующей естественной сушкой. Отличительные 
особенности машин компании «НЭМП» заключаются в 
максимальной простоте оборудования и надежности ком-
плектующих узлов и агрегатов, доступности на территории 
всех стран СНГ узлов и агрегатов установки, а также эле-
ментов электрической части. При этом обеспечена защита 
от несанкционированного вмешательства в ходе работы 
установки. Применение станков-вибропрессов компании 
«НЭМП» позволяет существенно снизить затраты на про-

изводство бетонных блоков, значительно увеличить объем 
и ассортимент выпускаемой железобетонной продукции, 
сократить время технологического процесса. Например, 
если посмотреть на технические характеристики оборудо-
вания (станков) по производству железобетонных блоков 
компании «НЭМП», то будет виден ряд преимуществ: вре-
мя формовки блоков ФБС от 1,5 до 3 мин. и от 6 до 10 мин. 
при формовке плит ФЛ; расчетная производительность ус-
тановок до 15 м3/ч бетонной смеси при производстве блоков 
ФБС и до 9 м3/ч при производстве плит ФЛ; численность 
обслуживающего персонала установки – 1 оператор. 

nemp.com.ua

ООО «Коелгамрамор» (с. Коелга, Челябинская обл.) 
– ведущее предприятие в России по производству гранул 
и порошков из природного камня. Компания изготавли-
вает измельченный и микроизмельченный мрамор, мо-
нофракционный мраморный песок с узкими границами 
по гранулометрическому составу, а также декоративный 
мраморный щебень. «Коелгамрамор» производит продукт, 
соответствующий аналогичным маркам микрокальцита 
импортного производства, что позволяет конкурировать на 
высоком уровне с зарубежными производителями. 

По гранулометрическому составу, физико-химическим 
характеристикам микромрамор «КоелгаКарб» не уступает, а 
в некоторых случаях превосходит аналогичные импортные 
и отечественные материалы других производителей. В ли-
нейку выпускаемой продукции компании входит более 20 
наименований микроизмельченного мрамора, мраморного 
песка и мраморного щебня.

koelgacarb.ru

Официальным партнером форума выступил холдинг 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп».

Организаторы мероприятия – Российский союз 
строителей и Международное аналитическое обозрение 
«ALITinform: Цемент. Бетон. Сухие смеси» – приглашают 
всех на следующий форум в 2016 году.

Издания ООО «Композит XXI век» являются постоян-
ным информационным партнером строительного форума 
«Цемент. Бетон. Сухие смеси». Редакция приглашает учас-
тников форума, специалистов строительного комплекса к 
публикации рекламно-информационных материалов, а также 
к обсуждению актуальных проблем строительной отрасли на 
страницах наших журналов.

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