
Выставка MosBuild состояла из трех масштабных те-
матических экспозиций: MosBuild Fenestration, MosBuild 
Building & Interiors и MosBuild Cersanex. В юбилейной 20-й 
выставке приняли участие более 2200 российских и зару-
бежных компаний из 49 стран мира; были организованы 
24 национальные группы производителей строительных и 
отделочных материалов из 18 стран: Чехии, Финляндии, 
Греции, Португалии, Польши, Испании, Тайваня, Италии, 
США, Германии, Словакии, Сербии, Малайзии, Кореи, 
Китая, Хорватии, Канады и Бельгии.

Издательство «Композит XXI век» продолжает расска-
зывать о достижениях отдельных компаний – участниц 
MosBuild.

Компания «ЗМК Контур» специализируется на проек-
тировании, изготовлении и монтаже быстровозводимых 
металлоконструкций и зданий. Это ангары, склады, 
торговые центры и промышленные объекты. В список 
проектов компании также входят постройки сельскохо-
зяйственного назначения, спортивные и авиационные 
сооружения. 

Конкурентное преимущество быстровозводимых 
зданий «ЗМК Контур» заключается в собственном про-
изводстве. За счет этого достигается сравнительно низкая 
стоимость объектов и возможность осуществлять поставки 
в конкретные сроки. Быстровозводимые здания имеют ши-
рокий выбор комплектации и могут быть изготовлены как 
утепленными, так и холодными. Для утепления используют 

готовые сэндвич-панели, в холодных зданиях применяется 
профилированный металлический лист. Цвет ограждающих 
конструкций по выбору. Производственная база – полного 
цикла и находится в промышленном районе г. Воскресенска 
(Московская область). Ежемесячный объем выпускаемых 
металлоконструкций порядка 400 т.

www.zmk-kontur.ru

Верхневолжский кирпичный завод (ВВКЗ) – один из 
наиболее успешных на сегодняшний день в России про-
изводителей кирпича. Завод имеет большую производс-
твенную площадку, позволяющую выпускать до 160 млн шт. 

условного кирпича в год. Объемы выпускаемой продукции 
достигают 13 млн единиц условного кирпича ежемесяч-
но. В настоящее время предприятие выпускает 3 вида 
керамического кирпича: керамический лицевой кирпич; 
керамический щелевой кирпич рядовой; керамический 
поризованный камень рядовой.

www.vvkz.ru 

главНОЙ стРОИтельНОЙ выставке 
РОссИИ MOSBUILD – 20 лет
И.А. КОПЫЛОВ, канд. техн. наук, издательство «Композит XXI век»

 

Издательство «композит XXI век» продолжает знако-
мить читателей с участниками выставки MosBuild-2014 
(начало см. в журнале «строительные материалы, обо-
рудование, технологии ХХI века» № 6, 2014 г.).
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Проектная компания «АйСиЭм Гласс», созданная в 
партнерстве с ГК «СТИС» и ОАО «РОСНАНО», запустила 
первый в мире завод по выпуску пеностекольного щебня 
производительностью 300 тыс. куб. м в год. Технологичес-
кая особенность в том, что в качестве сырья используется 
несортированный стеклобой. Получаемый пеностеколь-
ный щебень можно эффективно применять в частном и 
гражданском строительстве, при устройстве фундаментов 
мелкого заложения. Им можно утеплить полы по грунту, 
построить эксплуатируемую крышу. Пеностекольный 
щебень – это не только теплоизолятор, но и отличный 
дренажирующий слой. Так, в дорожном строительстве 
пеностекольный щебень выполняет сразу несколько 
функций: одновременно является несущим выравнива-
ющим материалом, теплоизоляционным слоем и дрена-
жом, что позволяет снизить стоимость строительства. В 
промышленном строительстве использование материала 
является перспективным в связи со специфическими кли-
матическими условиями в России. В агропромышленном 

комплексе пеностекольный щебень дает возможность 
при общем удешевлении строительства более чем на 20-
25% застраивать площади, расположенные на слабых и 
заболоченных грунтах в регионах как с холодным, так и 
с жарким климатом. 

www.penosteklo.pro

Компания «Арсенал СТ» специализируется на про-
движении технологии строительства на основе легких 
стальных тонкостенных конструкций. Это высоко-
эффективная современная технология строительства 
зданий с использованием термопрофилей из тонко-
листовой оцинкованной стали. Совместно с партне-
рами (проектными и строительными компаниями) 
компанией «Арсенал СТ» разработан ряд проектов ти-
повых домов и идет активная работа над расширением 
количества типовых проектов, при этом основной упор 
делается на дома эконом- и бизнес-класса. В настоящее 
время на производственной площадке в Смоленске 
развернута первая очередь завода по выпуску легких 
стальных конструкций и организован массовый выпуск 

продукции на основе проектов домов с использованием 
самых современных технологических достижений в 
этой области.

www.arsenal-st.ru 

ООО «Кызыл Таш» (Республика Башкортостан) 
– производственная компания, выпускающая 80 млн шт. 
условного кирпича в год на современном итальянском 
оборудовании IpaGroupS.r.L. – одного из мировых лидеров 
в создании оборудования для производства керамических 
кирпичей, блоков и клинкерных изделий. Завод предлагает 
потребителям керамические кирпичи НФ – одинарный, 
двойной, утолщенный, двойной керамический кирпич для 
стен и перегородок, керамические блоки без пазогребня и 

пазогребневые. В ближайших планах предприятия начать 
работы, связанные с производством керамических плит 
перекрытия, перемычек, стеновых панелей, поризованных 
блоков.

кызылташ.рф; www.kzl-tlb.ru

Федеральное агентство специального строительства 
(Спецстрой России). Его основными задачами являются 
строительство объектов специального и производственного 
назначения, строительство и реконструкция предприятий и 
организаций ядерного комплекса, сооружение и капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог оборонного значения, а 
также автомобильных дорог общего пользования и многое 
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другое. Спецстрой России осуществляет свою деятельность 
во взаимодействии с другими федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной влас-
ти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями и орга-
низациями.

www.spetsstroy.ru

Группа компаний «Сатурн» – крупнейший оператор 
на строительном рынке РФ, поставляющий 20 000 на-

именований строительно-отделочных материалов на 
строительные объекты по всей стране. ГК «Сатурн» 
включает в себя 15 филиалов, расположенных в крупных 
областных центрах России. Постоянными клиентами 
являются как профессиональные строители, так и час-
тные покупатели. 

www.saturn.net

В ЗАО «Компания «СТЭС-Владимир» разработана уни-
кальная отечественная технология, которая сделала воз-
можным изготовление под маркой «НЕОПОРМ» высокока-
чественного блочного пеностекла, не уступающего лучшим 
мировым аналогам. В этом году запущен в эксплуатацию 
производственный комплекс по изготовлению блочного 
пеностекла и различной теплоизоляционной продукции 
на его основе, в т.ч. фасонных изделий для изоляции тру-

бопроводов и оборудования. Это первое в современной 
истории России промышленное производство блочного 
теплоизоляционного пеностекла. Технологическая линия 
укомплектована оборудованием немецкого и итальянского 
производства.

www.a-stess.com 

WICONA – один из самых известных брендов в сегмен-
те алюминиевых строительных систем. Марка WICONA 
зарекомендовала себя среди специалистов по переработ-
ке металла и архитекторов как в национальном, так и в 
международном масштабе и является почти синонимом 
выражения «Алюминий в архитектуре». Компания ООО 
«Гидро Билдинг Системс» представила на выставке алюми-

ниевые профильные системы марки WICONA для фасадов, 
окон и дверей, которые уже давно определяют стандарты в 
строительной отрасли.

www.wicona.ru

Редакция приглашает участников выставки, специа-
листов строительного комплекса к обсуждению проблем 
строительной отрасли, а также к публикации научных, 
информационно-технических и рекламных статей на стра-
ницах журналов издательства «Композит XXI век». Более 
подробную информацию о выставке и издательстве можно 
найти на сайтах www.mosbuild.com и www.kompozit21.ru.
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