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Керамические строительные материалы

Для читателей журнала «Строительные материалы»® наибольший 
интерес всегда представляет экспозиция Claytech. В данном разделе было 
представлено около 50 участников, среди которых преобладали итальян-
ские производители оборудования для кирпичной промышленности.

В деловых поездках, организуемых редакцией, органично сочетает-
ся работа на выставке и участие в деловой программе, знакомство с 
машиностроительными компаниями и посещение заводов по произ-
водству керамических стеновых материалов.

Для журнала «Строительные материалы»®, организатора междуна-
родного информационно-аналитического проекта КЕРАМТЭКС, 
Tecnargilla-2016 стала знаковым событием – 10 лет сотрудничества с 
коллегами из отдела маркетинга по работе с иностранными партнерами 
компании RIMINI FIERA. Во время выставки мы обсудили программу 
дальнейшей совместной работы.

А на стенде журнала, как всегда, проходили встречи с зарубежны-
ми партнерами и российскими коллегами. Несмотря на то, что эконо-
мическая ситуация в нашей стране выравнивается медленно, инвести-
ционная активность собственников кирпичных заводов не высока, 
многие компании–производите-
ли технологического оборудова-
ния достаточно оптимистично 
оценивают потенциал российско-
го рынка, поэтому планируют ре-
кламную компанию и свое при-
сутствие на главном профессио-
нальном форуме российских 
кирпичников – Международной 
научно-практической конферен-
ции КЕРАМТЭКС.

26–30 сентября 2016 г. в итальянском Римини состоялась 25-я 
Международная выставка технологии оборудования для керамической и 

кирпичной промышленности Tecnargilla. Это комплексное выставочное мероприятие, включаю-
щее собственно выставку, обширную деловую программу, а также конкурс дизайнерских работ 
в области применения керамических материалов, является крупнейшим событием в первую 
очередь в области тонкой и санитарно-технической керамики.

Выставка Tecnargilla-2016 вновь продемонстрировала рост выста-
вочных показателей по сравнению с 2014 г. Новые разработки в обла-
сти технологии керамики и оборудования представили около 430 ком-
паний из 27 стран мира, экспозиция заняла в общей сложности 80 тыс. 
м2 выставочной площади, что на 7% больше, чем в 2014 г. Было заре-
гистрировано 33,4 тыс. посетителей из 100 стран (+ 4%). Еще больше 
увеличилось число зарубежных гостей выставки – на 6,3%  
(16,8 тыс. специалистов).

Для переговоров представителей компаний и потенциальных по-
купателей была оборудована специальная бизнес-площадка, на кото-
рой состоялось более 1,5 тыс. встреч. Это подтверждает высокий статус 
выставки Tecnargilla, которая является одним из наиболее важных ми-
ровых мероприятий керамической отрасли.

Как отметили экспоненты, постоянно повышается уровень посети-
телей, в основном это руководители высшего звена, облеченные полно-
мочиями для принятия решений, представители собственников, топ-
менеджеры компаний, выпускающих тонкую керамику, санитарно-тех-
нические изделия и стеновые керамические материалы.

В экспозиции выставки было представлено четыре тематических 
раздела. Собственно выставка Tecnargilla (технология и оборудование 
для тонкой и санитарно-технической керамики) заняла восемь выста-
вочных павильонов, Claytech (технология и оборудование для строи-
тельной керамики) – один павильон, Kromatech (производство пигмен-
тов, деколей, глазурей, смальт, технологии окрашивания и декорирова-
ния керамических изделий) – два павильона. Появился новый раздел 
T-White, посвященный оборудованию и технологии производства сани-
тарно-технических изделий и посуды.

Традиционный Ceramic Workshop вновь продемонстрировал стрем-
ление производителей максимально использовать возможности со-
временных технологии при создании новых декоров и фактур отделоч-
ной керамики.

Экспозиции крупнейших игроков на рынке технологического обо-
рудования SACMI, SISTEM Ceramics, SITI-B&T Group как и последние 
несколько лет занимали отдельные павильоны.
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В 2017 г. Международная научно-практическая конференция 
«Развитие керамической промышленности России: 

КЕРАМТЭКС» состоится 15-й раз. 
На стенде спонсора конференции  

итальянской компании «Бедески» (BEDESCHI)  
состоялась презентация мероприятия.

Итальянская компания «Колоробия» (Colorobbia SpA) занимается производством пигментов для кера-
мики с 1921 г. Основанная Гвидо Бетосси, компания по настоящее время остается семейным бизнесом. 
В группу входят 28 предприятий в разных странах мира, где трудятся в общей сложности более 2 тыс. сотруд-
ников. Наряду с традиционными продуктами: глины, глазури и краски для художественной керамики, 
Colorobbia также производит материалы для декорирования керамики, фарфора и стекла с использованием 
драгоценных металлов, глазури и ангобы для черепицы и кирпича. Современно оборудованые лаборатории 
используются для производства качественной продукции с постоянными характеристиками, которые, в соче-
тании с технической поддержкой и опытом персонала, являются сильной стороной Группы Colorobbia.

В 2008 г. семьей Битосси был основан фонд в поддержку керамического искусства и химической про-
мышленности (Fondazione Vittoriano Bitossi), который находится на исторической территории завода 
Maioliche Artistiche Guido Bitossi в г. Монтелупо-Фьорентинo. В Промышленном архиве компании бережно 
сохраняется оборудование, документы и керамические изделия, изготовленные на первым заводе. 
На основе архива создан Художественно-промышленный музей Битосси (Museo Artistico Industriale 
Bitossi), посетить который, к сожалению, нашей группе не удалось, все время было отдано производству 
и лаборатории.
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Итальянская компания «Маркелуццо Импианти» (Marcheluzzo 
impianti) укрепляет партнерские отношения с российскими кирпич-
ными заводами и редакционным проектом КЕРАМТЭКС, постоянно 
участвуя в его мероприятиях. В рамках поездки группы КЕРАМТЭКС 
в Италию, компания Marcheluzzo предоставила нам возможность 
посетить штаб-квартиру фирмы, ее машиностроительное производ-
ство, а также действующий кирпичный завод Fornace Zanrosso S.r.l. 
Этот относительно не новый завод, расположенный в верхней 
Виченции, выпускает крупноформатные керамические блоки. Чтобы 
успешно конкурировать на очень жестком кризисном рынке, вла-
дельцы предприятия постоянно совершенствуют технологию с целью 
повышения качества продукции, увеличения ее добавленной стои-
мости и рентабельности. Одним из таких решений стала шлифоваль-
ная линия для обожженной продукции, которую спроектировала и 
установила компания Marcheluzzo, имеющая опыт поставки таких 
линий, в том числе для передовых европейских и мировых произво-
дителей – Terreal и Wienerberger. Для комплектации линии было 
использовано, в том числе самое эффективное оборудование ряда 
европейских производителей.

Участники российской делегации – представители кирпичных заводов каждый раз отмечают радушие и гостеприимство итальянских коллег. 
Ведь благодаря им наши поездки становятся насыщенными разносторонней профессиональной информацией, но удается выкроить время и для 
приятного отдыха. И конечно, важнейшим результатом таких поездок является живое профессиональное общение, новые контакты и расшире-
ние кругозора.

Следующая встреча КЕРАМТЭКС состоится в Чебоксарах 14–15 июня 2017 г. Ждем вас, друзья!

Е.И. Юмашева, фото автора и Б.В. Мельниченко 

Одной из важнейших составляющих кирпичного производства являются огнеупорные 
материалы, которые используются для футеровки печных каналов и вагонеток. Партнер 
проекта КЕРАМТЭКС итальянская компания «Линко Баксо» (Linco Baxo) пригласила рос-
сийских специалистов посетить два своих завода по производству огнеупоров – «Мареф» 
и «ТЕК РЕФ», расположенных в г. Бондено. Для производства широкого ассортимента 
огнеупорной продукции для разных отраслей промышленности компания закупает лучшие 
сырьевые материалы по всему миру. К сожалению, политика фирмы не предусматривает 
фото и видеосъемку гостями предприятий, однако технический директор компании лично 
сопровождал нашу группу и обстоятельно отвечал на все вопросы.

В настоящее время Linco Baxo является лидирующим производителем неформованных 
и формованных огнеупоров, торкретмасс, набивных масс, пластичных масс, бетонов, 
цементов на основе оксида алюминия, алюмосиликата, оксида магния, карбида кремния, 
циркония, хромита и графитосодержащих изделий.


