
На выставочной площадке участники демонстрировали 
новые материалы и технологии, определяя тем самым ос-
новные тенденции развития современного строительного 
рынка и сферы применения строительных материалов. 
Ежегодно выставка собирает крупнейших производителей 
строительных материалов, технологий и услуг, причем четко 
прослеживается тенденция к увеличению их числа.

Более 100 предприятий из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Новосибирска, Перми, Томска, Тюмени, 
Уфы, Челябинска и других городов, а также экспоненты 
из Германии, Белоруссии презентовали инновации в 
строительной индустрии. На выставочной площадке были 
представлены материалы для строительства, ремонта и 
интерьера от «А» до «Я».

Широкий ассортимент кирпича продемонстрировали: 
«Копыловский кирпич», Ревдинский кирпичный завод, 
Богословская строительная компания. Панельное стро-
ительство представили компании Краснокамский завод 
ЖБИ, «Инси», «ЖБИ-Group». Инновационный строи-
тельный материал для возведения стен и ограждающих 
конструкций – бризолит – презентовали сотрудники ООО 
«Компания «Новый ДОМ». ООО «ПКО «Камелот» позна-
комило участников выставки со строительными блоками 
нового поколения – теплоблоками. Ведущую технологию 
современного строительства – систему «мокрого» фасада 
– представило ИП «Гудь».

На выставочной площадке немецкой компании 
RotnoRobert TomasMetall демонстрировались камеры вы-
держки и пропарки для линий по производству тротуарной 
плитки, шумоизоляционные кабины, кабины управления.

Комплекс работ по строительству объектов нефтегазо-
вой отрасли показала компания «Техно-Изол».

Насыщенной была и деловая программа выставки: 
состоялись конференции «Сборно-монолитное каркасное 
домостроение», семинары «Долевое строительство. Права 
потребителей», «Потребительское кредитование. Ипотека», 
различные мастер-классы и смотры-конкурсы.

Издательство «Композит XXI век» постоянно проводит 
на выставках мониторинг фирм и поиск перспективных 
клиентов для наших рекламодателей, новых авторов, 
подписчиков. Стенд «Композит XXI век» всегда пользу-
ется большим вниманием: среди посетителей в основном 
представители строительных, проектных, архитектурных 
и других организаций.

Особый интерес вызвали у участников выставки:

Богословская строительная компания, реализующая 
продукцию предприятий-изготовителей различных строи-
тельных материалов, таких как: Богословский кирпичный 
завод мощностью 40 млн шт. кирпича в год, производящий 
продукцию по технологии испанской фирмы «Ажемак». На 
строительный рынок поставляется керамический кирпич: 
пустотелый одинарный, утолщенный, фасонный, «двойной» 
и полнотелый. Была также представлена продукция завода 
ЖБИиК – современного предприятия по производству строи-
тельных конструкций, бетона и раствора. Наиболее значимые 
объекты, куда поставлялась продукция завода: Богословский 
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ОТ «А» ДО «Я»
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17-я специализированная ежегодная выставка 
«Строительный комплекс Большого Урала» прошла 
в Екатеринбурге. Издательство «Композит XXI век», 
являясь информационным партнером выставки, зна-
комит читателей с некоторыми ее экспонентами.
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алюминиевый завод, строительство станов на НТМК, метро 
в г. Екатеринбурге, газопроводы и др. www.bskural.ru

Под торговой маркой BRAVO™ – выпускается ряд строи-
тельно-отделочных и декоративных материалов. В настоящее 
время компания BRAVO является динамично развивающимся 
производителем и надежным поставщиком широкого ас-
сортимента продукции на региональном рынке Татарстана. 
Поставщиками сырья и компонентов для конечного продукта 

являются ведущие отечественные и зарубежные производите-
ли. Это является гарантией высокого качества выпускаемой 
компанией продукции. Контроль качества, современные 
технологии и постоянная работа над совершенствованием 
рецептур обеспечивают высокие потребительские свойства 
стройматериалов компании. www.bravo-rt.ru

В производственном комплексе «Копыловская керамика» 
два завода: «Копыловский кирпич» и «Копыловский кера-
мический завод МПО», которые выпускают крупнофор-
матные поризованные блоки и лицевой (в т.ч. цветной) 
керамический кирпич. «Копыловская керамика» – единс-

твенный в Томской области производитель сертифициро-
ванного лицевого красного и бежевого кирпича. Мощность 
кирпичного завода – 85 млн шт. условного кирпича в год. 
www.kkirpich.ru

ООО «Строительные конструкции и материалы» – одна 
из ведущих производственных компаний, осуществля-
ющих поставки различных железобетонных изделий, 
стеновых, кровельных и других стройматериалов на 

региональный рынок. «Строительные конструкции и 
материалы» – это современное предприятие, основанное 
в 2013 году. Имеет представительства в Екатеринбурге и 
Челябинске. Компания сотрудничает с 200 крупнейшими 
производственными фирмами, среди которых Челябин-
ский завод сборно-монолитных конструкций, завод ЖБИ 
«Лидер», Берёзовский завод строительных конструкций, 
Берёзовский завод ЖБИ, Балтымский кирпичный завод, 
Ревдинский кирпичный завод, «Росблок», «Инси», «Теп-
лит». www.skm-trade.ru

Редакция приглашает участников выставки и всех спе-
циалистов строительного комплекса к обсуждению проблем 
строительной отрасли и публикации научно-информационных 
и рекламных статей на страницах журналов издательства 
«Композит XXI век». Более подробную информацию о вы-
ставке и публикациях можно найти на сайтах www.uv66.ru 
и www.kompozit21.ru.
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