
В январе этого года компания Арсенал СТ отметила свой 
первый юбилей – нам исполнилось 5 лет. Вот уже третий 
год подряд мы собираем вместе наших партнеров в теплых 
странах с целью развития технологии ЛСТК и всего, что с 
этим связано.

Конференция «Арсенал СТ»: вместе строим успешнее!» 
в этом году проходила в Таиланде и собрала 55 участников. 
Среди них представители завода «Арсенал СТ», проект-
ные организации, строительные фирмы, компании-про-
изводители строительных материалов, используемых в 
ЛСТК, и представители коммерческих и некоммерческих 
ассоциаций. Целью проведения конференции мы ставим 
представление полного цикла строительства по техноло-
гии ЛСТК – от создания проекта до сдачи сооружения 
под ключ, объедение представителей тех направлений 
и отраслей, которые в повседневной жизни не связаны 
четко выраженной единой технологической цепочкой, 
консолидацию усилий в процессе продвижения техно-
логии ЛСТК, расширение взаимовыгодных партнерских 
отношений.

Время конференции выбрано не случайно – начало 
года. Именно в январе у нас есть возможность подвести 
итоги прошедшего года и наметить новые направления в 
продвижении технологии ЛСТК.

Формат проведения конференции представляет со-
бой форум, на котором слово предоставляется любому 
желающему.

По традиции конференцию открыли представители 
компании «Арсенал СТ» и, поблагодарив всех собрав-
шихся, подвели итоги прошедшего года. Рост интереса 
к технологии ЛСТК и к одному из ведущих российских 
производителей – компании «Арсенал СТ» – продолжает 
активно набирать обороты. Это выразилось в двукратном 
увеличении объема производства.

Партнеры компании «Арсенал СТ» выступили с пре-
зентациями своих услуг и продуктов. В ходе конференции 
вниманию участников были представлены презентации 
на темы:

- «Обзор ошибок при проектировании зданий из 
ЛСТК». «С.О.В.А. СТ», г. Москва;

- «Специфика проектирования торговых центров». 
«МР Хаус», г. Киев;

- «Презентация ассоциации «ГринСтрой». «ГринСтрой», 
г. Москва;

- «Eternit в России». Eternit, г. Калуга;
- «Уникальные свойства утеплителя ШелтерЭко-

Строй». «Фабрика Нетканых Материалов «Весь Мир», 
г. Москва;

- «Новый огнестойкий теплоизоляционный мате-
риал PENOCOM: перспективы применения для строи-
тельства с использованием ЛСТК». «ФАХМАН Русс», 
г. Москва;

- «Организация водоотведения и канализации отдельно-
го домовладения и коттеджного поселка с применением 
локальных систем очистки сточных вод модельного ряда 
СЛОН». «Аква-Строй», г. Москва;

- «Саморезы ESSVE с коррозионностойким покрыти-
ем до 50 лет в применении с ЛСТК». «Джи Би Эл групп», 
г. Москва;

- «Применение СЦП в технологии ЛСТК». «ВКДП», 
г. Волгодонск;

- «Опыт строительства объектов с применением ЛСТК». 
«Генезис Бел», г. Минск;

Среди участников конференции были представители 
организаций из городов Санкт-Петербург, Череповец, По-
дольск, Москва, Астрахань, Краснодар, Смоленск, Брянск, 
Киев, Минск.

Если вас заинтересовала какая-либо из освещенных тем 
либо хотите узнать контакты наших партнеров – звоните 
к нам в отдел продаж 8(4812) 35-33-75. Также посетите наш 
сайт: www.arsenal-st.ru.

Приглашаем вас на IV ежегодную конференцию «Арсенал СТ: 
Вместе строим успешнее!» – 2013.

«АрсенАл сТ»: 
вмесТе сТроим успешнее!
А.И. СЕМЕНЧА, генеральный директор ООО «Арсенал СТ»

 

16-17 января 2012 года компания «Арсенал сТ» в 
третий раз провела ставшую традиционной конференцию 
«Арсенал сТ»: вместе строим успешнее!».

16 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА №2, 2012М А Т Е Р И А Л Ы


