
В этом году на выставке разместили свои экспозиции 
около 600 компаний из 32 стран мира, а посетили почти 
30 тыс. человек, составившие целевую аудиторию фору-
ма: потребители металлопродукции из стройиндустрии, 
машиностроения, топливно-энергетического комплекса, 
транспортных и логистических, металлоторговых компа-
ний. Главной задачей для большинства металлургических 
компаний в текущем году стал поиск решений для по-
вышения эффективности, снижения производственных 
издержек, экономических рисков. Ряд компаний в 2016 г. 
успешно реализуют комплексные программы по заме-
щению импортной продукции конкурентоспособными 
отечественными аналогами.

Несмотря на мировой кризис сталелитейного произ-
водства в выставке приняли участие свыше 250 компаний 
из ближнего и дальнего зарубежья, среди них: ArcelorMittal, 
SSAB, «Метинвест», Белорусский металлургический завод, 
Ansteel, «Днепроспецсталь», Актюбинский рельсобалоч-
ный завод и др. Масштабные экспозиции развернули 
отечественные металлургические и машиностроительные 
компании, а также производители металлоконструкций 
и металлоизделий: ММК, ТМК, «Северсталь», «Мечел», 
ОМК, НЛМК, ЕВРАЗ, ПМХ, УГМК, ЧТПЗ, КУМЗ, «Алю-
миний Металлург Рус», «Группа ОМЗ» и др.

Одним из крупных потребителей металлургической 
продукции в России по-прежнему является строительный 
комплекс.

Выставка объединила интересы производителей, 
поставщиков металла строительного назначения и непо-
средственных потребителей их продукции.

Редакция ООО «Композит XXI век» знакомит с экспо-
зициями некоторых участников выставки.

Компания КРОЗ (г. Москва) – крупнейший производи-
тель огнезащитных материалов в России. Ежегодно матери-
алы КРОЗ защищают от огня более 2 млн кв. м строитель-
ных конструкций. С использованием огнезащиты КРОЗ 
построено уже более 7000 объектов в 80 регионах России и 
странах СНГ. Клиенты компании – крупные организации 
на рынке промышленного и гражданского строительства, 
атомной, нефтяной и газовой промышленности, электро-
энергетики и ЖКХ. На сегодняшний день КРОЗ является 
крупнейшим производителем базальтового супертонкого 

волокна (БСТВ) в Центральном федеральном округе. За-
вод компании производит более 25 видов материала для 
огнезащиты металлических конструкций, воздуховодов 
систем вентиляции и дымоудаления, железобетонных 
конструкций, углепластиковых конструкций и усилений, 
деревянных конструкций, кабелей и кабельных проходок. 
www.croz.ru

Холдинг НК-Теплохиммонтаж (г. Старый Оскол, Белго-
родская обл.) представил комплекс передовых технологий 
для решения сложных задач в области энергосбережения, а 
также для возведения высотных монолитных конструкций. 
Компании холдинга заняты в сфере строительства объектов 
промышленного назначения, возведения высотных железо-
бетонных сооружений, производства огнеупорных изделий, 
проектирования, изготовления и поставки под ключ нового 

«мЕТАЛЛ-ЭкСПО 2016» – 
ГЛАВНыЙ ФОРУм мЕТАЛЛУРГОВ
И.А. КОПЫЛОВ, канд. техн. наук, издательство «Композит XXI век» 

 

Выставка «металл-Экспо 2016» показала воз-
можные экономические точки роста для посткри-
зисного развития, многообразие продукции черной 
и цветной металлургии, современного оборудования 
и технологий. Издательство «композит XXI век», 
являясь постоянным информационным партнером 
выставки, представляет некоторых ее участников.
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термического оборудования. Приоритет работы холдинга 
– возведение высотных сооружений с применением техно-
логии скользящей опалубки. Главный принцип ее работы 
состоит в процессе непрерывного подъема опалубочной 
конструкции по вертикали одновременно с выполнением 
обычных рабочих процессов: установкой опалубки, арми-
рованием, бетонированием и завершающей обработкой по-
верхности. Применение данной технологии обеспечивает 
быстрое возведение монолитных сооружений, таких как: 
дымовые трубы, возводимые одновременно с внутренней 
футеровкой; силосные башни; резервуары для хранения 
сжиженного природного газа; высотные сооружения слож-
ной геометрической формы. www.futerovka.ru

Группа компаний «Демидов» (г. Москва) – одна из круп-
нейших металлотрейдерских компаний России, которая 
за более чем 20 лет успешной работы завоевала авторитет 
и доверие у потребителей. Важнейшим потребителем про-
дукции ГК «Демидов» является строительный комплекс. 
Компания реализует трубный, сортовой, листовой, фасон-
ный прокат, метизы. Имеет широкую региональную сеть 
во многих городах России: Новочеркасске, Лобне, Рязани, 
Твери, Туле, Воронеже, Казани, Уфе, Самаре, Нижнем 
Новгороде, Пензе, Челябинске, Новосибирске и др.

ГК «Демидов» заботится о своей репутации надежного 
партнера, поэтому предлагает покупателям продукцию 

высочайшего качества и обеспечивает своевременные пос-
тавки металлопродукции. Кроме того, компания выгодно 
отличается привлекательными ценами и индивидуальным 
подходом к условиям сотрудничества. www.demidovsteel.ru

ООО «Бентонит Хакасии» (г. Черногорск, Республика 
Хакасия) – российский лидер в производстве бентони-
товой продукции. Сырьевой базой предприятия является 
лучшее в стране месторождение бентонитовой глины – 10-й 
Хутор. Основные потребители продукции: предприятия 
металлургической, литейной, нефтегазовой и строительной 
отраслей. Для строительства применяется глинопорошок 
бентонитовый, а также глина бентонитовая дробленая. 
Бентонит используется для создания гидроизоляционных 
экранов, гидроизоляции при возведении фундаментов, при 
применении технологии «стена в грунте», для установки 
обсадных труб, при проведении тоннельных работ.

Уникальные пластифицирующие и набухающие свой-
ства бентонита востребованы при создании инъекционных 
и цементационных растворов, которые необходимы, чтобы 
заделывать трещины и заполнять пустоты. Именно поэтому 
бентонит является важным материалом для строительства 
ГЭС, дамб и плотин, каналов, прудов, подвалов жилых и 
производственных зданий. www.b-kh.ru

Представительство компании VERTEX (г. Санкт-
 Петербург) – «Вертекс Россия» в рамках деловой програм-
мы выставки «МеталлЭкспо» провело семинар на тему: 
«ЛСТК здания: эффективность BIM подхода для продаж, 
проектирования, расчета и производства». Семинар прово-

дился для производственных компаний, проектировщиков, 
строителей, девелоперов и финансистов, работающих с 
современной технологией ЛСТК. Были рассмотрены эф-
фективные, экономичные и конкурентоспособные подхо-
ды к циклу ЛСТК продаж, проектирования, производства 
и строительства, обеспечиваемые средой BIM и проектным 
ПО Vertex CAD. Также был представлен новый функционал 
версии Vertex 2017, выходящей в декабре 2016 г. Он пред-
полагает, в частности: новый прочностной функционал с 
возможностью рассчитывать как фермы, так и панели стен 

60 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА №11-12, 2016С О Б Ы Т И Я



и перекрытий; генератор ферм back-to-back; автомати-
ческую расстановку всех стоек всех этажей под фермами; 
полностью русифицированный и под ГОСТ вывод рабочих 
чертежей; полностью настраиваемый в Excel вывод всех 
спецификаций и ведомостей материалов на русском языке 
и с нужными графами. www.vertexsystems.ru

Компания «Параллель» (г. Орел) – производитель 
крепежных изделий с производственной площадкой на 
территории ОАО «Северсталь-метиз» (индустриальный 
парк «Орел»). Сегодня изделия с маркировкой «ПАР» 
поставляются на все крупнейшие стройки страны. Фирма 
производит широкую линейку крепежа из различных марок 

стали: от обычных до высокопрочных, всех исполнений, 
«больших» (до М150) и длинных (до 1,5 м) болтов с любым 
шагом резьбы; изготавливает крепеж по чертежам клиента. 
Ассортимент включает более сотни наименований. До-
ставка крепежных изделий осуществляется в любую точку 
страны, указанную покупателем. www.bolt57.ru

Компания «Стальпринт» (г. Уфа) – производитель окра-
шенной стали с декоративным покрытием по технологии 
Printech (фотоофсет). Производство функционирует на 
заводе в г. Ишимбай (Республика Башкортостан). Рулон-

ная покраска металла – новое направление деятельности 
Ишимбайского станкоремонтного завода. Производствен-
ной площадкой стал один из цехов завода, где установлена 
и запущена корейская линия покраски металла. Технология 
Coil Coating является современным методом проведения 
окрасочных работ, когда нанесение лакокрасочных покры-
тий происходит в поточных автоматизированных линиях. 
В этом процессе металлические листы рулонного проката 
подвергаются специальной обработке и последующему 
нанесению лакокрасочных материалов с помощью валко-
вых машин и сушке в туннельных печах. Рулонная окраска 
производится полиэфирной эмалью шведской компании 
AkzoNobel. Для очистки металла используется химия не-
мецкой компании Henkel. Компания «Стальпринт» про-
изводит более 30 видов фактур и цветов: гранит, дерево, 
камень, кирпич, черепица. www.стальпринт.рф 

Редакция ООО «Композит XXI век» приглашает учас-
тников выставки, специалистов строительного комплекса 
к обсуждению важных проблем строительной отрасли, а 
также к публикации рекламно-информационных материалов 
на страницах наших журналов.

Более подробную информацию о выставке и журналах 
издательства «Композит XXI век» можно найти на сайтах 
www.metal-expo.ru и www.kompozit21.ru. По вопросам участия 
в выставке и публикациям обращаться по тел.: +7(495)734-
99-66 и +7(495) 231-44-55.
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