
История завода
Отсчет истории завода датируется 15 декабря 1971  года – именно 

тогда был дан старт работе огромного механизма, который вот уже 
на протяжении 40 лет является одним из самых серьезных пред-
ставителей экструзионной промышленности страны. Завод был 
возведен по решению Моссовета и ориентирован на производство 
алюминиевых конструкций для гражданского и промышленного 
строительства.

В конце 70-х при подготовке к московской Олимпиаде-80 на 
завод была сделана ставка как на одного из главных поставщиков 
и строительных подрядчиков спортивных объектов. Вехи истории 
предприятия отмечены работой по остекление таких объектов 
столицы, как спортивный комплекс «Олимпийский», гостиничный 
комплекс в Измайлово, гребной канал в Крылатском. Помимо 
крупных и уникальных объектов завод занимался производством 
конструкций для типовых сооружений, например магазинов 
«Овощи-фрукты», телефонных будок и т.п. В конце 80-х – начале 
90-х настали непростые времена, когда многие промышленные 
предприятия были вынуждены приостановить работу. Несмотря 
на сложности, МОСМЕК принял самое активное участие в рекон-
струкции Павелецкого вокзала и строительстве Московского дома 
молодежи.

С 2001 года, после того как завод был приобретен компанией 
РУСАЛ, начался новый этап в истории предприятия. Управление 
компании РУСАЛ помогло заводу пережить тяжелые времена и 
более того – улучшить показатели производства. Уже в 2006 году 
был зафиксирован максимальный объем производимой про-
дукции за всю историю предприятия. МОСМЕК принял участие в 
строительстве зданий, украсивших облик города: Медицинского 
центра МГУ им. М.В. Ломоносова и Фундаментальной библио-
теки МГУ. В 2007 году в МОСМЕК произведена реструктуризация 
и сменилось название – «Главстрой-МОСМЕК». Компания нала-
дила сотрудничество с иностранными партнерами. В Казахстане 
появились здания, при строительстве которых была использо-
вана продукция завода.

В конце 2010 года завод МОСМЕК стал частью En+ 
Downstream – подразделения En+ Group, включающего в себя 

также Красноярский металлургический завод и подмосковный 
Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной 
ленты. Сотрудничество МОСМЕК с заводами-гигантами взаи-
мовыгодно, так как позволяет сократить издержки и увеличить 
производительность предприятия. En+ – группа компаний, вхо-
дящая в холдинг «Базовый элемент» и контролирующая активы 
Олега Дерипаски в сфере энергетики, цветной металлургии и 
горнорудной промышленности, а также стратегически связанных 
с ними отраслях.

Теперь завод вновь называется МОСМЕК и строит большие 
планы на 2011  год, учитывая то, что рынок алюминия находится на 
подъеме. На данный момент компания МОСМЕК является одним 
из лидеров рынка алюминиевых профилей.

Производство
Производственные мощности завода впечатляют. Здесь про-

изводятся алюминиевые профили (с нанесением на них защитно-
декоративных покрытий), а также готовые конструкции.

На предприятии работают 4 прессовые линии, способные вы-
пускать более 13,5 тысячи тонн алюминиевых профилей в год.

В рамках программы модернизации парка оборудования, 
сокращения трудозатрат и введения конвейерной технологии 
МОСМЕК приобрел обрабатывающий центр Satellite XL компании 
Emmegi (Италия). МОСМЕК является первым в России пользова-
телем программного обеспечения Driver CAD, которое позволяет 
конвертировать твердотельные модели деталей в программе 
Inventor для последующей передачи на обрабатывающий центр. 
Программное обеспечение дает возможность конструкторам пере-
давать задание обрабатывающему центру напрямую, что миними-
зирует количество ошибок оператора ЧПУ. На этом оборудовании 
завод производит модульные фасады, а также стоечно-ригельные 
конструкции, окна и двери.

Покраска профилей защитно-декоративными эмалями внед-
рена на предприятии с 2004 года. На заводе МОСМЕК установ-
лены современные покрасочные линии, в том числе итальянская 
линия Тrevisan для нанесения защитно-декоративных покрытий, 
на которой осуществляется анодирование и окраска порошковы-

МОСМЕК – лидЕр прОизвОдСтва 
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ми эмалями. Производственные мощности МОСМЕК позволяют 
производить около 600 тонн в месяц анодированных профилей 
различной цветовой гаммы: серебро, золото, шампань, старая 
бронза, черный.

Конструкторский отдел и 3D‑проектирование
Конструкторский отдел 

 МОСМЕК может гордиться сво-
ими специалистами. Опытные 
конструкторы осуществляют 
проектирование фасадных 
конструкций по заказам клиен-
тов. Индивидуальный подход 
к каждому заказу и высокий 
профессионализм дают в итоге 
огромное количество успешно 
реализованных проектов.

Ноу-хау компании МОСМЕК 
– созданная на основе Autodesk 
Inventor программа Alumax3D 
для моделирования сложных 

фасадных конструкций, позволяющая снижать издержки на этапе 
проектирования, сохраняя при этом все важные достоинства 3D-
технологии. Основными преимуществами Alumax3D являются 
сокращение сроков проектирования, уменьшение трудоемкости 
работ и снижение рисков случайных ошибок. Аналогов програм-
мы Alumax3D на современном рынке алюминиевых конструкций 
нет. При прочих равных возможностях проектировщикам выгодно 
работать с системами профилей «Алюмакс», производства завода 
МОСМЕК, так как проектирование происходит быстрее, ведь уже 
сейчас, используя Alumax3D, можно за 2 недели выполнить работу, 
на которую в других программах уходит месяц.

Сотрудничество с регионами
Завод МОСМЕК имеет широкие планы по развитию своего 

бизнеса в других регионах. После кризиса связи ослабли, но в 
момент подъема экономики, происходящего сейчас, региональные 
представительства компании придадут дополнительный импульс 
развитию и совершенствованию бизнеса. На данный момент от-
крыто представительство на Урале, и уже сейчас компания может 
гордиться успешными проектами в Екатеринбурге и его окрестнос-
тях. В марте этого года начало работу представительство в Южном 
федеральном округе – в Пятигорске. В ближайших планах завода 
открытие представительств в Нижнем Новгороде, Санкт-Петер-
бурге, Самаре и Челябинске. Компания планирует разместить в 
регионах свои склады, а также проводить обучение архитекторов, 
проектировщиков и переработчиков программе Alumax3D, если 
это будет необходимо.

Кадры решают всё!
МОСМЕК является градообразующим предприятием подмос-

ковного города Видное. Завод всегда гордился своими кадрами 
– от рабочих до инженеров. В 90-е, когда система среднего специ-
ального образования понесла колоссальный урон, а инженерные 
вузы переориентировались на экономические специальности, 
неизбежно возник дефицит квалифицированных рабочих кадров 
и специалистов среднего звена. Единственным правильным выхо-
дом в то время было при тесном сотрудничестве с администрацией 
Ленинского района наладить взаимодействие со средними специ-
альными учебными заведениями города Видное.

Однако предприятию требуются не только рабочие, но и кон-
структоры, инженеры, технологи и материаловеды. К сожалению, 
на сегодняшний день ни один вуз не может обеспечить завод 
выпускниками с необходимым набором базовых знаний, и как 
следствие – на обучение и адаптацию каждого нового специалиста 
тратится от полугода до года. Вопрос о сотрудничестве с вузами 
пока открыт.

Уверенность в будущем

В этом году завод отмечает свое сорокалетие. Сегодня 
 МОСМЕК является одним из крупнейших предприятий в России 
по производству алюминиевых профилей и алюминиевых конс-
трукций. Предприятие располагает поддержкой со стороны En+ 
Downstream и входящих в эту структуру предприятий, известным 
именем на рынке, наработанными связями с потребителями, а 
также уникальной командой высококвалифицированных спе-
циалистов.

Все это дает возможность МОСМЕК встречать 40-летний 
 юбилей с оптимизмом и уверенностью в будущем.
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