
За 4 дня работы MosBuild/WorldBuild Moscow посетило 
почти 64,5 тыс. человек практически из всех регионов Рос-
сии. Это на 2% больше, чем в прошлом году, таким образом, 
2017 год стал рекордным по числу посетителей. При этом 
значительно изменился их состав: на 26% увеличилась 
доля представителей оптовой торговли, на 5% – розничной 
торговли строительными и отделочными материалами и на 
9% – специалистов по строительству и отделке помещений. 
Общее число потенциальных покупателей превысило 51 
тыс. человек. Кроме того, на 15% выросло количество 
профессиональных дизайнеров интерьеров, дающих заказ-
чикам рекомендации по закупке тех или иных материалов: 
в этом году их число составило без малого 8 тыс. человек. В 
2 раза сократилось количество частных лиц, посещающих 
выставку без коммерческих целей.

1200 российских и иностранных производителей и 
поставщиков из 40 стран мира представили на своих стен-
дах широкий ассортимент современных строительных и 
отделочных материалов. В 2017 году в выставке впервые 
приняли участие 500 компаний.

Для большинства экспонентов MosBuild/WorldBuild 
Moscow особый интерес представляют специалисты по за-
купкам из розничных сетей DIY (сети специализированных 
розничных магазинов, предлагающих товары для строи-
тельства и ремонта). С целью повышения эффективности 
бизнес-контактов экспонентов с такими поставщиками на 
выставке работал Центр переговоров о закупках с DIY-сетя-

ми. Представители 7 крупнейших розничных сетей России 
провели переговоры с коллегами из компаний-участников 
MosBuild/WorldBuild Moscow 2017, заранее забронировав-
ших сессии переговоров в Центре.

Выставка MosBuild/WorldBuild Moscow 2017 традици-
онно сопровождалась представительными мероприятиями 
деловой программы, затрагивающими важнейшие воп-
росы, связанные со сбытом строительных и отделочных 
материалов на российском рынке. Ключевыми события-
ми программы стали форумы «Проблемы и перспективы 
развития рынка строительно-отделочных материалов и 
торговли DIY», «Инновационные технологии в жилищном 
строительстве и архитектуре», а также мастер-классы извес-
тных архитекторов, дизайнеров интерьеров и обучающие 
семинары от лучших преподавателей вузов и экспертов в 
рамках MosBuild School.

Результаты выставки MosBuild/WorldBuild Moscow 
свидетельствуют о привлекательности российского рынка 
строительных и отделочных материалов как для отечествен-
ных, так и для зарубежных производителей и поставщиков. 
Несмотря на снижение объемов строительства в России 
в целом, рынок по-прежнему остается огромным, и по 
отдельным категориям продукции планируется рост про-
даж по итогам 2017 года, что подтверждается прогнозами 
ключевых игроков.

Издательство «Композит XXI век» оказывает информа-
ционную поддержку фирмам-экспонентам, знакомя с про-
дуктами, материалами и технологиями некоторых из них.

Операционная деятельность компании LAMILUX 
Heinrich Strunz GmbH (Германия) имеет глобальный харак-
тер. Компания поставляет клиентам в большинстве стран 

ГЛАВНАЯ СТРОИТЕЛьНАЯ ВЫСТАВКА РОССИИ – 
MosBuild/WorldBuild MoscoW 2017
И.А. КОПЫЛОВ, канд. техн. наук, издательство «Композит XXI век»

 

Самая крупная в России международная выставка 
строительных и отделочных материалов MosBuild/
WorldBuild Moscow 2017 прошла в столичном ЦВК 
«Экспоцентр». Издательство «Композит XXI век», явля-
ясь постоянным участником выставки, рассказывает о 
некоторых ее экспонентах.
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мира светопрозрачные конструкции LAMILUX и продук-
цию LAMILUXplan. Компания – семейное предприятие. 
Сегодня ею руководит уже третье поколение семьи. На 
российский рынок компания поставляет зенитные фонари 
(модель F100), световые полосы (тип B, тип S), люки ды-
моудаления (клапаны дымоудаления в зенитных фонарях, 
створки дымоудаления в световых полосах и др.), стеклян-
ные пирамиды (пирамиды, стеклянные кровли) – одним 
словом, практически любые конструкции для естественно-
го освещения, которые могут быть установлены на кровле 
зданий. К примеру, зенитный фонарь F100 предназначен 
для установки на плоских крышах и крышах, имеющих 
небольшой наклон. Данный вид продукции поставляется 
в собранном виде. Зенитные фонари для дымоудаления с 
электроприводом или пневмоприводом сертифицированы 
в России как дымовые люки вытяжной вентиляции с ес-
тественным побуждением тяги. lamilux.ru

Компания «СТИЛ ТЕХНОЛОДЖИ» специализируется 
на производстве водосточных систем и аксессуаров для 
кровли. Эти системы совместимы с любой кровлей и лю-
бой крышей. Продукция торговой марки AQUASYSTEM 
изготавливается по немецкому стандарту при строгом соб-
людении требований безопасности и качества на каждом 
из этапов производства. Несомненным преимуществом 
металлического водостока является его высокая прочность 

и долговечность относительно всех прочих материалов, а 
полимерное покрытие защищает металл от агрессивного 
воздействия окружающей среды. Эти факторы делают 
водосточные системы ТМ AQUASYSTEM безупречными 
для использования в климатических условиях России. Для 
подшивки карнизных и фронтонных свесов компания про-
изводит системы металлических софитов, обеспечивающие 
эффективную вентиляцию подкровельного пространства. 
Кроме того, это немаловажный декоративный элемент 
– софиты скрывают нижнюю часть кровли и придают ей 
аккуратный и законченный внешний вид. Благодаря раз-
нообразию цветов и материалов софиты ТМ AQUASYSTEM 
будут прекрасно сочетаться как с кровельным покрытием, 
так и с фасадом и водосточной системой.

Помимо прочего, компания выпускает широкий ас-
сортимент аксессуаров для кровли. Снегозадержатели 
и аэраторы ТМ AQUASYSTEM позволят продлить срок 
эксплуатации кровли, а дополнительные декоративные 
элементы: колпаки на трубы и шпили – придадут любому 
дому индивидуальность. asyst.ru 

Компания Gamma Meccanica S.p.A. (Италия) проектирует 
и производит линии по выпуску изоляционных материа-
лов и переработке пластиковых материалов. На выставке 
особый интерес у посетителей вызвало оборудование для 
производства каменной ваты. Основанная в 1977 г., фирма 
на сегодняшний день состоит из трех подразделений:

• подразделение по выпуску изоляционных материалов 
(проектирует и изготавливает оборудование для производс-
тва минеральной ваты);

• подразделение по выпуску экструдированного по-
листирола (занимается изготовлением оборудования для 
производства панелей из XPS);

• подразделение переработки пластиковых материалов 
(специализируется на производстве оборудования для пе-
реработки и регенерации пластиковых материалов).

Gamma Meccanica выпускает оборудование на своем 
заводе в г. Биббьяно (Италия), где компания контролирует 
все этапы производственного процесса. Это позволяет га-
рантировать высокое качество продукции. Постоянные тех-
нологические и прикладные исследования делают Gamma 
Meccanica S.p.A. одним из ведущих игроков на международ-
ном рынке. Компания ежегодно производит около 1 млн 
тонн изоляционных материалов. gamma-meccanica.it

Компания «АСБИТ» (г. Краснодар) представила мастику 
«Асбит» для профессионального ремонта кровли. Холодная 
битумно-полимерная мастика, предназначенная для гидро-
изоляции мягкой кровли, представляет собой густую массу 
битумно-водной эмульсии. Кровельная мастика состоит 
из битума, асбеста, пластификаторов и фиброволокна. 
После нанесения образуется эластичный, монолитный, 
прочный, морозостойкий, влагонепроницаемый ковер. 
Битумно-водный состав нетоксичен, пожаробезопасен, 
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характеризуется превосходной адгезией к бетону, металлу, 
кирпичу и даже древесине. На этом преимущества гидро-
изоляционной мастики «Асбит» не заканчиваются. Она 
настолько универсальна и практична, что рекомендовать 
ее можно для ремонта сильно изношенных кровельных 
покрытий без необходимости удаления старого покрытия. 
Достоинства мастики «Асбит» для кровельных работ за-
ключаются в простоте технологического процесса. Ремонт 
крыши выполняется быстро (до 1000 кв. м за 3 дня) и без 
применения огневых работ. На высыхание нанесенного 
состава требуется от нескольких до 48 часов. Нет никаких 
серьезных ограничений к обрабатываемой поверхности. 
Состав можно наносить на старый рубероид, бетонную пли-
ту, кирпич, битум, полимер. Дополнительной сушки после 
обработки поверхность не требует, допустимо нанесение 
состава на влажную основу. Мастичной кровле свойственна 
морозоустойчивость, не расплавиться она и под палящими 
лучами солнца в летний зной. Устойчива к механическим 
повреждениям. В дальнейшем не требуется какого-либо 
ухода в процессе эксплуатации. Гарантия на выполненные 
работы – 5 лет. Однако срок службы готового покрытия без 
протеканий гораздо больше. асбит-партнер.рф

Компания «Кровельные проходки» (г. Воронеж) произ-
водит уплотнители кровельных проходов – эффективное 
и долговечное решение для герметизации кровли при 
монтаже дымоходов, систем вентиляции, электрических 
выходов, ТВ-антенн, мачт. Уплотнители применяются 
для всех видов крыш: профилированных металлических 
поверхностей, традиционной металлической кровли, гли-
няной и песчано-цементной черепицы, мягкой битумной 
плитки, фиброцементных листов, шифера. Устойчивы к 
любым погодным условиям: снег, лед, воздействие озона, 
УФ-лучей и загрязнений атмосферы. Широкий диапазон 
рабочих температур уплотнительных манжет: от -50°С до 
+230°С (силикон); от -55°С до +185°С (EPDM). Гарантиро-
ванная температуростойкость: +280°С (силикон); +185°С 
(EPDM). Толщина изделий 3 мм, они отлично выдержи-
вают снежные и холодные зимы. Благодаря эластичности 
материала уплотнитель плотно прилегает к кровле любой 

конфигурации, создавая идеальную герметичность неза-
висимо от месторасположения трубы, гася ее вибрацию и 
смещение, вызываемое расширением и сжатием, а также 
давлением массы снега, скапливающегося на поверхности 
крыши. prohodki.com

Компания ROOFSYSTEMS выпускает элементы безо-
пасности кровли и металлических водосточных систем 
и является одним из крупнейших производителей на 
отечественном рынке кровельных систем. Собственное 
производство оснащено современной производственной 
техникой и расположено в Подмосковье.

Ассортимент систем кровельной безопасности ком-
пании позволяет полноценно оборудовать кровли любой 
конструкции, размеров, кровельного материала, сделать их 
эксплуатацию безопасной и удобной как для повседневной 
жизни, так и при проведении ремонтных работ. Фирма 
производит снегозадержатели трубчатые, кровельные 
переходные мостики, лестницы кровельные и стеновые, 
кровельные ограждения, водосточные системы различных 
диаметров. Выпускаются 3 серии элементов безопасности 
кровли: ECONOM, ELITE и PRESTIGE.

ROOFSYSTEMS – первая российская компания, нала-
дившая выпуск водостоков и систем безопасности кровли, 
качество которых по всем параметрам отвечает современ-
ным европейским критериям:
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– для производства всех деталей используется холодно-
катаная неоцинкованная и оцинкованная сталь;

– при производстве элементов безопасности кровли не 
используется сварное соединение, что обеспечивает гото-
вой конструкции более высокую прочность и увеличивает 
срок эксплуатации;

– все стальные элементы имеют качественную антикор-
розийную защиту (оцинковка и окраска);

– окраска деталей производится в современной авто-
матизированной покрасочной камере, что обеспечивает 
оптимальную толщину наносимого слоя краски, его рав-
номерность и отличную адгезию с металлом;

– изделия окрашиваются в цвета каталогов RAL и RR, 
что позволяет точно подобрать необходимые колеровки 
любому покупателю. roofsystems.ru

Компания STM базируется в Италии, поставляет и ус-
танавливает полную гамму линий для производства тепло-
изоляционных материалов из минеральной ваты. STM – это 
прогрессивные технологии, продукты и услуги в отраслях 
производства стекла и изоляционных материалов. За 25 лет 
деятельности было поставлено более 100 комплектных уста-
новок и оборудования на 5 континентов. Технологические 

системы STM гарантируют производство готовой продукции 
с качеством на уровне мировых промышленных стандартов 
(EN, ASTM). Продукция компании широко используется 
в строительстве и в других отраслях промышленности с 
обеспечением соответствия директивам и все более строгим 
требованиям по экономии энергии, защите от пожаров и 
уменьшению загрязнения окружающей среды.

Компания предлагает широкий диапазон комплектных 
услуг, в том числе технико-экономические обоснования, 
проектирование промышленных комплексов, ввод в эксплу-
атацию, управление контрактами и проекты под ключ.

STM является идеальным партнером для разработанных 
по техническим условиям заказчика решений по реконс-
трукции производства, его расширению и модернизации.

STM владеет сертификатами соответствия стан-
дартам ISO 9001-2000, что гарантирует производство 
продукции и оказание услуг самого высокого качества. 
stm-technologies.com

ТПК «Татполимер» (Татарстан, г. Чистополь) выпус-
кает более 70 видов продукции, в том числе уникальное 
оборудование на рынке ливневых, водоприемных/во-
доотводящих систем, а также решения для внутренней 
канализации; кровельные воронки, аэраторы, комплекту-
ющие для натяжных потолков и т.д. На выставке MosBuild 
компания привлекла внимание большого количества 
посетителей современными кровельными воронками. 

Например, кровельная воронка ВК-01.100(ВК-01.100-Э) 
применяется при строительстве, капитальном или час-
тичном ремонте различных плоских неэксплуатируемых 
и эксплуатируемых одноуровневых и многоуровневых 
крыш, в том числе в инверсионных кровлях с любыми 
гидро-, пароизоляционными материалами и теплоизоля-
цией, с «пирогами» любой толщины и наполнения. Для 
предотвращения замерзания воды в приемном отверстии в 
переходное время года (осень, зима, весна) все кровельные 
воронки «Татполимер» оснащены системой обогрева. Она 
включает в себя обод фиксации, в который укладывается 
саморегулирующийся кабель и который крепит его к 
корпусу воронки. tatpolimer.ru

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

С 2015 года запущено производство сэндвич панелей 
с наполнителем из пенополиуретана (PUR) и пенополи-
изоцианурата (PIR); осуществляется покраска металла на 
современной высокопроизводительной автоматической 
линии. Объем производства в 2016 году 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

ООО «Кингспан» (г. Санкт-Петербург) на выставке 
представило свою продукцию – кровельные и стеновые 
сэндвич-панели с наполнителем из минваты и ППУ 
(PIR). К примеру, кровельные сэндвич-панели с утеп-
лителем из минеральной ваты обладают повышенной 
огнестойкостью по REI по сравнению со всеми другими 
типами утеплителя и применяются в производственных, 
складских, общественных и торговых зданиях, к которым 
установлены повышенные требования по пожарной безо-
пасности. Изолирующие стеновые и кровельные изделия 
«Кингспан» полностью соответствуют требованиям при 
строительстве как в производственных зданиях, так и 
в тех проектах, где творчески подобранный внешний 
вид, форма и имидж являются ключевыми факторами 
дизайна.

Изолирующие стеновые и кровельные изделия «Кинг-
спан» полностью совместимы с правилами и стандартами 
строительства. Весь сортамент изолирующих стеновых 
и кровельных изделий «Кингспан» безопасен при стро-
ительстве, имеет структурную целостность, высокую 
теплоизоляцию и герметичность, пожаробезопасность, 
хорошую акустику, качество и надежность, высокую ско-
рость строительства при соблюдении buildability quality, 
экологичен. kingspan.ru 

Компания MILINKOVIC COMPANY производит сбор-
ные железобетонные и ферроцементные элементы для 
самых сложных предприятий в областях гражданского, 
промышленного строительства, а также для построения 
телекоммуникационных сетей и систем, гидротехнических 
сооружений водоснабжения, канализации, распредели-
тельных сетей газопроводов и всех инженерных сетей. Ком-
пания проводит проектирование и строительство высотных 
зданий, спортивных залов, складов, промышленных залов, 
бизнес-объектов, жилых объектов и т.д. с использованием 
сборных ферроцементных элементов, которые производят-

ся с помощью собственной запатентованной «МК системы 
строительства». «MК система строительства» предлагает 
новый подход к построению изолированных железобе-
тонных объектов. На выходе получают объекты с высокой 
энергоэффективностью при очень быстром строительстве, 
с максимальной прочностью и высокой огнестойкостью 
– вот лишь некоторые из многих замечательных особен-
ностей готовых объектов.

Здания построены из сборных ферроцементных эле-
ментов (AB), «больших кирпичей», которые не содержат 
тепловых мостиков и состоят из трех слоев: слой нижней 
скобки (тюка), промежуточная теплоизоляция и третий 
защитный слой. Многоугольная дуга AB формируется на 
каждом из 4 метров между элементами и вставляется в ар-
матуру из элементов слоя подложки. Таким образом сшитая 
пространственная структура AB арок и балок (реберных 
элементов) составляет постоянную и безопасную структуру. 
milinkovicco.com/ru

В 2018 году MosBuild/WorldBuild Moscow будет проходить 
с 3 по 6 апреля в «Экспоцентре» на Красной Пресне.

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. 
Подробная информация на сайте www.kompozit21.ru.
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