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Общая площадь экспозиций Строительной недели%2005
заняла 33 тыс м2. Свою продукцию на выставке представили
более 700 компаний из России, а также стран ближнего
(Белоруссия, Украина и др.) и дальнего (Германия, Кана%
да, Турция, Финляндия, Тайвань и др.) зарубежья. На
экспозиции Строительной недели%2005 побывало более
25 тыс. посетителей, большая часть из которых –
специалисты. Все статистические данные, касающиеся
Строительной недели%2005, подтверждены независимым
аудитом FKM (Общества добровольного контроля статис%
тических данных выставок/ярмарок (Германия).

В выставке «Стройтех», с которой начиналась ис%
тория Строительной недели, приняли участие более 130
фирм, а также представители государственных комис%
сий и комитетов по строительству и архитектуре стран
СНГ. Помимо фирм, предлагавших различное оборудо%
вание для производства строительных материалов и из%
делий, было представлено несколько компаний, зани%
мающихся выпуском конструкций из дерева. Группа
компаний МГИЛ (г. Химки Московской обл.) специа%
лизируется на переработке древесного сырья и выпуске
ДВП мокрым способом без добавления формальдегида.
Базовые предприятия этой фирмы находятся в Респуб%
лике Коми (г. Емва) и Кировской обл. (п. Демьяново).
Компания «Еврофорест» на базе Демидовского фанерно%
го комбината (Владимирская обл.) производит больше%
форматную фанеру из березы. Около 30% выпускаемой
продукции ламинируется облицовочной пленкой плот%
ностью 120–220 г/м2 и может применяться в качестве
многоразовой опалубки.

На выставке «BETONEX/Цементы, бетоны» было
представлено более 40 экспонентов. Впервые как круп%
нейший производитель цемента представил экспози%
цию холдинг «Интэко». Ряд фирм занимается разработ%
кой и выпуском всевозможного оборудования для про%
изводства строительных материалов.

Фирма «Скалес» (Нижний Новгород) производит
промышленные весы, системы автоматического взве%
шивания и дозирования. Датчики, устанавливаемые в
конструкции весов, разработаны на усилия от 10 г до
100 т. Автомобильные весы позволяют взвешивать гру%
зы до 100 т, весы для взвешивания штучных грузов мо%
гут производить и подсчет деталей. Все весы имеют
порт, позволяющий подключать компьютер для обра%
ботки данных и связи всех весовых устройств в единую
локальную сеть предприятия.

Весоизмерительное оборудование было представле%
но также «Тензо=М» (Москва), которая предлагает и ав%
томатизированные бетоносмесительные установки ти%
па АБСУ%30М, в которых использованы автоматичес%
кие тензометрические дозаторы. Производительность
установки – 30 м3/ч, емкость бетоносмесителя – 1000 л,
предусмотрен разогрев заполнителей.

Традиционно выставка «Стройтех» является одной
из ведущих экспозиционных площадок для фирм, зани%

мающихся производством ячеистого бетона. Здесь свои
материалы и технологии представляют компании, спе%
циализирующиеся на автоклавной технологии («Стром%
трейдинг») и неавтоклавной («Фибробетон» и др).

Компания «Декор=Строй» (г. Старая Русса Новгород%
ской обл.) разрабатывает и выпускает оборудование для
производства пенобетона турбулентно%кавитационным
способом под давлением без пеногенератора – Санни%
014, Санни%025, Санни%4 Турбо, Санни%5. Эти установки
предназначены для получения теплоизоляционного, теп%
лоизоляционно%конструкционного и конструкционного
пенобетона за одну стадию, а также для изготовления
строительных блоков, утепления крыш, труб, заливки по%
лов и в опалубку сразу на месте строительства.

Оборудование для производства, транспортировки
бетонов, строительных смесей представляли предприя%
тия: ЗСТМ «Строймаш%Центр» (Рязань), «Самарский
опытно%экспериментальный завод (п. Волжский Са%
марской обл.), «СтройМеханика» (Тула).

Различные химические добавки для производства
строительных материалов предлагали на выставке оте%
чественные и зарубежные компании. На Владимирском
ЖБК разработана новая добавка Суперпластификатор
С%3 (ВО) с воздухоподавляющим эффектом (до 1%),
позволяющая повышать прочность бетона, снижать по%
ристость на его поверхности, повышать сопротивляе%
мость бетона агрессивным воздействиям среды.

На выставке «RFI/Кровля и изоляция» были пред%
ставлены различные виды тепло% и гидроизоляционных
материалов. Теплоизоляционные материалы на мине%
раловатной основе демонстрировали лидеры этого на%
правления «УРСА Евразия», «Термостепс».

Полимерные материалы отечественного производст%
ва представили фирмы: «Поликров» (Москва), «Гидрол%
Руфинг» (Москва), «Полипек%Холдинг» (Москва) и др.

Центр развития производства и технологий «Нова»
совместно с фирмой «Вудмастер Продакшен» (Москва)
разработали материалы «НОВОпласт» и «НОВОпласт%
Бент», которые относятся к классу полимерных матери%
алов. Основой для них служат полиэтилен с наполните%
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С 16 по 21 февраля 2005 года в Культурно3выставочном центре «Сокольники» прошла 133я Междуна3
родная строительная неделя. Этот выставочный проект холдинга MVK объединил 13 специализиро3
ванных выставок.



лем из резинового порошка, получаемого при перера%
ботке резинотехнических изделий и изношенных шин.
В материал включены различные добавки для улуч%
шения эксплуатационных свойств. Гибкая черепица
«НОВОпласт» выпускается в виде объемно%формован%
ных листов, предназначается для устройства покрытия
скатных крыш с уклоном не менее 12o. Рулонный мате%
риал «НОВОпласт%Бент» позволяет устраивать мемб%
ранные кровли. «НОВОпласт%Бент» характеризуется
следующими параметрами: плотность 1,97 кг/м2, услов%
ная прочность при растяжении не менее 5,9 МПа, ко%
эффициент водопоглощения 0,12–0,13 мас. %.

Насыщенной была научно%деловая программа
Строительной недели%2005. В этом году ключевым пунк%
том научной программы стала конференция «Проблемы
жилищно%коммунального хозяйства», на которой об%
суждались пути комплексного реформирования ЖКХ.
Конференция организована Академией жилищно%ком%
мунального хозяйства им. К.Д. Памфилова. Внимание
специалистов привлек семинар «Товарный бетон: стан%
дартизация качества производства», организованный
НП «Союз производителей бетона», на котором были
подняты актуальные вопросы качества продукции в со%
временных условиях рынка и технического регулирова%
ния в области производства бетонных смесей. На конфе%
ренции, организованной НИУПЦ «Межрегиональный
институт окна», были затронуты вопросы эксплуатации,
технического обслуживания современных оконных кон%
струкций, рассмотрены методики теплотехнического
расчета фасадного остекления и др. Всего на протяжении
шести дней выставки прошло более 10 семинаров и кон%
ференций по различным аспектам строительной отрас%
ли. Производители цемента обсудили возможности при%
менения новых современных многокомпонентных це%
ментов, несколько мероприятий было посвящено про%

блемам производства бетонов различных видов. Боль%
шой интерес у участников и гостей выставки вызвал
семинар «Современные фасадные теплоизоляционные
системы: проектирование, устройство и эксплуатация»,
организованный ФГУ «Федеральный центр технической
оценки продукции в строительстве», и конференция
«Кровельные и гидроизоляционные материалы» (орга%
низатор – компания «ТехноНИКОЛЬ»).

В настоящее время Строительная неделя в Со%
кольниках по праву считается одним из крупнейших
проектов в российском выставочном бизнесе – местом
встречи специалистов из различных регионов России и
зарубежья, уникальной площадкой обмена информаци%
ей в отрасли.
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