
В этом году среди участников выставки были россий-
ские и зарубежные производители металлоконструкций, 
поставщики металлопроката, дистрибьюторы оборудо-
вания, многие из которых специально подготовили пре-
зентации новых продуктов и решений для строительного 
рынка. Так, компания «Казанские стальные профили» 
представила перспективное направление – производс-
тво профнастила и металлочерепицы, в т.ч. уникальной 
благодаря своим формам размерам и новым техническим 
решениям металлочерепицы марки «Испанская сьерра». 
Компания также анонсировала выпуск нового металли-
ческого профиля СКМ 127, который станет альтернативой 
широко используемому в крупнопролетном строительстве 
профилированному настилу Н-114. 

Фирма «Теплант» освоила выпуск сэндвич-панелей 
толщиной 300 мм.

ГФ «Профиль» активно развивает производство и пос-
тавки инновационного продукта, применяемого в дорож-
ном и инфраструктурном сегменте стройиндустрии.

Ашинский металлургический завод представил про-
дукцию, ориентированную на изготовителей металлоконс-
трукций, – 12-метровый лист для производства сварной 
балки.

«По деловой активности участников выставки можно 
судить о состоянии строительной индустрии. Участие в вы-
ставке «Металлоконструкции» – пример того, что компа-
ния развивается вместе с рынком», – отметил генеральный 
директор компании «Теплант» Юрий Вертопрахов.

В 2017 г. увеличилось число зарубежных компаний-
участников, что, безусловно, говорит о положительных 
изменениях на российском рынке металлоконструкций.

«Отличная выставка. Среди участников и посетителей 
много интересных людей. У нас были десятки полезных 
контактов с производителями, проектантами, научными 
центрами. Надеемся, что они перерастут в долгосрочные 
связи», – говорит один из основателей компании Strains 
(Франция) Лучиано Тосини.

«На выставке правильно организованная аудитория. 
Здесь нет случайных посетителей. Люди приходят сюда, 
чтобы искать решения для своего бизнеса. Нашли инте-
ресные контакты, будем развивать», – отметила менеджер 
по продажам и маркетингу компании Voortman Steel Group 
(Нидерланды) Ольга Комарова.

«Очень довольны выставкой. Много контактов, воз-
можностей для сотрудничества. Некоторые потенциальные 
заказчики уже высылают проекты, наши разработчики 
начали по ним работать», – оценил итоги форума менеджер 
по продажам турецкой фирмы Altinyaldiz Максат Атаев.

Форум «Металлоконструкции» востребован российской 
металлостроительной отраслью. Об этом говорит увели-
чение числа компаний-участников и высокий интерес 
к российскому рынку металлоконструкций со стороны 
иностранных специалистов.

Издательство «Композит XXI век» знакомит с некото-
рыми участниками выставки. Среди них:

Компания «Белэнергомаш – БЗЭМ» (г. Белгород) – одна 
из ведущих энергомашиностроительных компаний России, 
поставщик комплексных решений для атомной и тепловой 
энергетики, газовой, нефтехимической промышленности, 
промышленного и гражданского строительства. 

На выставке компания предлагала для строительной 
отрасли полный цикл изготовления металлоконструкций 
из любого сортамента металлопроката, включая разработку 
чертежей КМ, КМД, качественную подготовку и очис-
тку металлопроката, сварку, сборку, покраску, доставку 
на объект и монтаж. Продукция производится согласно 
требованиям ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные 
строительные», СП 53-101-98 «Изготовление и контроль 
качества строительных стальных конструкций», а также в 
соответствии с индивидуальными требованиями и поже-
ланиями заказчика.

Основная номенклатура строительных металлоконс-
трукций: металлоконструкции несущего каркаса зданий и 
сооружений; стальные элементы кровельных и стеновых 
ограждений; рекламные щиты; стальные каркасы лестниц, 
косоуры; металлоконструкции высотных сооружений 
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В июне в Москве прошла международная выставка 
«Металлоконструкции-2017». издательство «Компо-
зит XXi век» рассказывает об экспозициях некоторых 
компаний – участниц выставки.
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(башни сотовой связи), а также фасадов, козырьков, крыш 
зданий и сооружений; металлоконструкции несущего кар-
каса куполов, козловых и мостовых кранов; нестандартные 
технологические металлоконструкции, бункера, резервуа-
ры; дымовые трубы, дымоходы и т.д. www.energomash.ru

АО «Теплант» на выставке представило сэндвич-панели 
собственного производства. Их изготовление происходит в 
несколько этапов. Первые два – подготовка минераловат-
ного утеплителя и окраска стального рулонного проката. 
Третий – непосредственно изготовление панелей как еди-
ной строительной конструкции.

Компания располагает двумя автоматическими лини-
ями по производству теплоизоляционных материалов на 
основе базальтового волокна Gamma Meccanica S.R.L и 
STM tenova (Италия). Общая производственная мощность 
– до 60 тыс. тонн минеральной ваты в год. 

Для окраски листового проката используется итальянс-
кая линия окраски рулонного листового проката О.М.S.А. 
Производственная мощность – 10 м/мин при толщине 
металла 0,5 мм и 8 м/мин при толщине металла 0,7 мм. 
Линия позволяет окрашивать оцинкованный стальной 
рулонный прокат шириной – 650-1250 (1285) мм, толщиной 
0,5-0,7 мм. Вес рулона может составлять до 10 тонн. 

И наконец, для производства монолитных трехслой-
ных панелей типа «сэндвич» «Теплант» использует три 
автоматические линии последнего поколения компании 
Robor S.R.L. 

Организаторы отметили у российского производителя 
самый интересный и информативный стенд, вручив фир-
ме награду «За лучшую экспозицию». Благодаря этому 
компании удалось привлечь внимание посетителей и 
представителей строительных организаций, которые соби-
раются строить объекты уже в 2017 году с использованием 
материалов АО «Теплант». teplant.ru

Компания «Клипсар МЧ» (г. Ивантеевка, Московская 
область) осуществляет проектирование и производство 
быстровозводимых зданий в рамках полного цикла: про-
ектирование модульных зданий, производство, доставка 
на объект и установка. 

География реализованных проектов компании не ог-
раничивается территорией РФ. «Клипсар МЧ» активно 
развивает свое присутствие на рынках стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Компания производит строительство 
быстровозводимых зданий любой степени сложности, в 
любых климатических условиях, в самые короткие сроки. 
Благодаря собственной логистической службе, фирма 
обеспечивает доставку до самых географически удаленных 
объектов, любыми доступными видами транспорта.

На протяжении многих лет заказчиками компании 
являются такие организации, как ФСБ РФ, ФСИН РФ, 
МВД России, а также предприятия добывающей отрасли 
страны. www.rusmodul.ru

Группа компаний «ТехноСтиль» выпускает сэндвич-
панели с 2008 г. и сегодня занимает уверенную позицию 
в числе лидеров отрасли. Завод оснащен современным 
автоматизированным оборудованием от лидеров мирового 
рынка производителей технологических линий: компаний 
CANNON (Италия), PUMA (Италия), Duemas Technology 
(Великобритания). Благодаря инновационной клеевой 
системе и гусеничному прессу, готовые изделия обладают 
высокими показателями адгезии.

С 2015 г. запущено производство сэндвич-панелей с 
наполнителем из пенополиуретана (PUR) и пенополиизо-
цианурата (PIR), осуществляется покраска металла на сов-
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ременной высокопроизводительной автоматизированной 
линии. Объем производства в 2016 г. составил 1,5 млн кв. м 
панелей. Компания завоевала репутацию надежного 
поставщика стеновых и кровельных сэндвич-панелей, 
соответствующих международным стандартам качества, 
для строительства промышленных, торговых, спортивных, 
складских и прочих помещений. ts-panel.ru

Компания «ЛАСАР» (Липецкая область) специализи-
руется на производстве металлоизделий и сборке метал-
лических конструкций. Сейчас фирма активно развивает 
направление вентилируемых фасадных систем. Ранее было 
налажено производство стальных строительных профилей 
из оцинкованной стали, что дало возможность выпускать 
легкие стальные тонкостенные металлоконструкции 
(ЛСТК/ЛМК). Основные направления завода металло-
конструкций «ЛАСАР» на сегодняшний день:

– металлоконструкции полнокомплектные, под ключ, 
по типовым проектам и индивидуальным заказам;

– металлоизделия оптово-розничного сегмента 
(вентилируемые фасады, армирующий и строительные 
профили, стальная фибра, заборы и ворота, ступени и 
перила, стеллажи, контейнеры для хранения и отходов, 
упаковочные материалы, стеновые панели, просечно-
вытяжной лист, метизная продукция для ЛСТК и многое 
другое).

В настоящее время компания «ЛАСАР» – это также пол-
нокомплектный, широкопрофильный СМЦ европейского 

уровня по обработке и поставке всех марок металлопроката; 
выполняет продольно-поперечную, плазменную резку, 
а также токарные, фрезерные, шлифовальные работы; 
изготавливает необходимые металлоизделия и детали по 
чертежам. www.lasar.ru

Редакция приглашает участников выставки и всех спе-
циалистов строительного комплекса к обсуждению важных 
проблем строительной отрасли, а также к размещению 
рекламно-информационных материалов на страницах жур-
налов издательства.

По вопросам публикаций в журналах издательства «Ком-
позит XXI век» обращаться по тел.: +7 (495) 231-44-55 или 
на сайт www.kompozit21.ru
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