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Керамические строительные материалы

Выставка Tecnargilla2018 продемонстрировала стабильность на фоне за
тяжного экономического кризиса и спада инвестиционной активности. Новые 
разработки в области технологии керамики и оборудования представили около 
400 компаний, которые заняли все 10 выставочных павильонов.

В экспозиции произошли существенные изменения. К традиционным темати
ческим разделам Tecnargilla (технология и оборудование для тонкой и санитар
нотехнической керамики), Claytech (технология и оборудование для строитель
ной керамики), Kromatech (производство пигментов, деколей, глазурей, смальт, 
технологии окрашивания и декорирования керамических изделий) и TWhite 
(оборудование и технологии производства санитарнотехнических изделий и по
суды) присоединились Greentech – посвященный технологиям для энергосбере
жения, а также TFinishing – финишная отделка керамики.

Традиционно самое большое число посетителей приехало из Италии, 
Испании, Китая, Турции, Индии, России, Бразилии, Германии, Ирана и Польши. 
Организаторы выставки отметили увеличение числа специалистов из Беларуси, 
Казахстана, Туркменистана, Бангладеш, Пакистана, Нигерии, Филиппин. В то же 
время несколько снизилась активность таких стран, как Турция, Иран, Таиланд, 
Алжир, Тунис, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Малайзия 
и Марокко.

Выставка Tecnargilla является одним из наиболее важных мировых меропри
ятий керамической отрасли. Мы, как постоянные экспоненты выставки, можем 
констатировать, что некоторое снижение общего числа посетителей успешно 
компенсируется повышением статуса посетителей, в основном это руководите
ли высшего звена, облеченные полномочиями для принятия решений, предста
вители собственников, топменеджеры компаний.

Экспозиции крупнейших игроков на рынке технологического оборудования 
SACMI, SISTEM Ceramics традиционно занимали отдельные павильоны, где 
были смонтированы действующие технологические линии.

Для читателей журнала «Строительные материалы»® наибольший интерес 
всегда представляет экспозиция Claytech. 

24–28 сентября 2018 г. в г. Римини (Италия) прошла 26-я Междуна-
родная выставка технологии и оборудования для керамической и кир-
пичной промышленности Tecnargilla. Это комплексное выставочное 
мероприятие, включающее собственно выставку, обширную деловую 
программу, а также конкурс дизайнерских работ в области приме-
нения керамических материалов, является крупнейшим событием в 
первую очередь в области тонкой и санитарно-технической керамики.
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Ceramic building materials

В деловых поездках, которые редакция организует для 
коллег, органично сочетается работа на выставке и участие 
в деловой программе, знакомство с машиностроительными 
компаниями и посещение заводов по производству керами
ческих стеновых материалов.

Партнером КЕРАМТЭКС в 2018 г. стала компания 
«ЭСТЕЗОТРЭЙД», которая представляет в России интере
сы ряда итальянских производителей оборудования для 
керамической промышленности.

Одна из таких компаний – SMAC S.p.A. – традиционно 
семейная фирма, созданная в 1969 г. Главным направлени
ем ее деятельности является проектирование и производ
ство специальных машин для декорирования керамических 
материалов. Оборудование для кирпичной промышленно
сти выпускается более 30 лет. Хотя компания относительно 
небольшая, в ней трудится менее 30 человек, но высокий 
профессионализм, творческий потенциал, научное разде
ление труда и современный маркетинг позволяют осущест
влять поставки по всему миру.

В главном офисе компании, расположенном в неболь
шом городке ФьораноМоденезе недалеко от Модены, мы 
познакомились с руководством и главным инженером ком
пании, посетили сборочный цех.

Приятным бонусом поездки в гости к компании SMAC S.p.A. 
стало посещение «Палаццо Дукале» в г. Сассуоло, – ба

рочного дворца, перестроенного в 
1634 г. из старинного замка Рокка 
середины XV в. В свое время он стал 
местом роскошных приемов и летне
го проживания герцогского двора, и 
благодаря своему праздничному об
лику, фонтанам, чудесному парку, 
роскоши отделки и причудливому 
рыбному пруду «Пескьера» получил 
название «Делиция» (отрада).

В данном разделе было представлено более 50 участников, 
среди которых преобладали итальянские производители 
оборудования для кирпичной промышленности.

Для российских коллег стенд журнала всегда являет
ся базой, где можно отдохнуть и обсудить увиденное, на

значить встречу как с соотечественниками, так и с зару
бежными партнерами. Для редакции и оргкомитета МИАП 
КЕРАМТЭКС свой стенд – место переговоров и заключе
ния договоров на рекламную компанию и участие в кон
ференции.

Далее наш путь лежал в коммуну Торриле (округ 
Парма), где расположена компания Latermec s.r.l. Это се
мейная фирма в области кирпича и строительной керамики 
работает с 1991 г., но уже завоевала высокий авторитет в 
профессиональном сообществе. В ее производственной 
программе несколько направлений. Хромирование и нане
сение защитного покрытия TENAX на изнашивающиеся 
детали: шнеки, рубашки, защитные гильзы валов и др. 

Также компания проектирует и собирает высокопроизво
дительные фильеры для кирпичных прессов, моечные ма
шины для них. Кроме того, специалисты Latermec ведут 
инженерные исследования, направленные на повышение 
производительности прессов.

Услугами компании уже воспользовались российские 
предприятия, в частности, Ревдинский КЗ, «Пятый эле
мент», КЕММА и др.
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В этом году группа КЕРАМТЭКС со
вершила короткую разведывательную 
поездку на выставку CERSAIE, кото
рая проходит в Болонье в те же сроки, 
что и Tecnargilla. Она полностью по
священа керамическим строитель
ным и отделочным материалам: плит
ке, керамограниту, санфаянсу, обору
дованию для ванных комнат. Общая 
выставочная площадь составила более 
160 тыс. м2, на которой разместились стенды 
840 компаний, в том числе 314 зарубежных из 
40 стран. За пять дней выставку посетили 112 тыс. человек. 
В рамках программы «Строительство, жилище, мышление» 
с основной лекцией выступил лауреат Притцкеровской пре
мии Ричард Роджерс.

Интересно отметить, что в программе выстав
ки есть специальный проект для молодежи – Cersaie 

for Students, в работе которого в этом году приняли 
участие более 3100 учащихся старших классов школ и 

студентов университетов.
Конечно, в течение краткого однодневного визита охва

тить всю экспозицию не удалось, но такой цели мы перед 
собой не ставили. Нам было важно понять, в каком направ
лении развивается философия керамики для жизни. 
Главным трендом на ближайшие годы останется экологич
ность и натуральность во всех проявлениях. Практически 
на всех стендах мы наблюдали имитации древесины, на
турального камня, ротанга, речной гальки, листвы. Также 
отрадно было встретить коллег из Белоруссии. Стенд ком
пании КЕРАМИН пользовался популярностью посетителей.

Строительная и отделочная керамика вносит значи
тельный вклад в формирование комфортной среды обита
ния человека. Поэтому развитие керамической промыш
ленности будет продолжаться несмотря на кризисы и из
менения законодательства в области строительства. 
И этому, как и многие годы, будут способствовать журнал 
«Строительные материалы»® и конференция КЕРАМТЭКС.

Оставайтесь с нами!


