
Форум и выставка «АгроЦентры: инфраструктура, 
переработка, реализация», прошедшие 27-28 июня в Мос-
кве, – это профессиональная международная площадка 
для привлечения инвестиций, консолидации усилий 
представителей бизнес-сообщества и власти, создания 
современной агропродовольственной и товаропроводящей 
инфраструктуры, обмена опытом и успешными практи-
ками и заключения новых взаимовыгодных контрактов. В 
форуме приняли участие около 300 инициаторов и участ-
ников инвестиционных проектов со всех регионов России: 
инвесторы, первые лица федеральных и региональных 
агрохолдингов, перерабатывающих компаний, руководи-
тели торговых сетей и сервисных компаний, главы наци-
ональных союзов и ассоциаций, представители ведущих 
строительных компаний и многие другие.

На пленарном заседании и в ходе работы конференции 
были рассмотрены планы правительств РФ и регионов, 
производителей и инвесторов; вопросы макроэкономики 
и инвестиционного режима, ожидания 2017-2018 гг. Были 
рассмотрены вопросы строительства агроцентров, ОРЦ 
(оптово-распределительных центров), других объектов 
для сельскохозяйственной отрасли с привлечением ин-

вестиций, возможностей финансирования, примерами 
конкретных расчетов при разработке проектов.

Очень важно отметить то, что прошли непосредствен-
ные встречи инициаторов проектов с российскими и меж-
дународными инвесторами, правительственными органами 
и экспертами индустрии, на которых были обсуждены 
возможности сотрудничества и партнерства, условия фи-
нансирования проектов, выполнения подрядчиками стро-
ительных работ с применением представленных на форуме 
современных строительных и других материалов.

Сессия «Строительство агроцентров, объектов 
реализации, переработки и хранения 
сельхозпродукции: что, где и как?»
На сессии представители администраций краев и 

областей России предложили использовать их регионы 
для строительства агропромышленных комплексов. 

ФОРУМ «АГРОцЕНТРЫ: ИНФРАСТРУКТУРА, 
ПЕРЕРАБОТКА, РЕАЛИЗАцИя»
И.А. КОПЫЛОВ, издательство ООО «Композит XXI век»

 

В Москве собрались представители агрохолдингов, 
инвесторы, оптово-логистические и оптово-распре-
делительные центры, перерабатывающие компании, 
представители федерального и регионального пра-
вительств, строительные компании. Они представи-
ли инвестиционные проекты агроинфраструктуры, 
логистики, современные строительные материалы и 
технологии для сельскохозяйственной отрасли.

Д. Кустов

М. Антонов
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Предлагалось построить ОРЦ, складские комплексы, 
терминалы для переработки и хранения сельхозпродук-
ции, животноводческие комплексы, инфраструктуру и 
многое другое.

Среди выступавших следует отметить конкретные 
предложения Д. Кустова, директора агентства по инвес-
тициям и стратегическим проектам правительства Во-
ронежской области, который раскрыл инвестиционный 
потенциал региона. М. Антонов, руководитель направле-
ния агентства инвестиционного развития Новосибирской 
области, выступил с докладом на тему: «Агропарки как 
инструмент инвестиционного развития Новосибирской 
области». Тема доклада В. Васюнина, начальника анали-
тического отдела правительства самого западного региона 
России, – «Инвестиционные возможности по развитию 
агропромышленных комплексов на территории Калинин-
градской области».

Своеобразным ответом на эти выступления стали со-
общения представителей компаний – участниц данного 
мероприятия. Например, Наталья Мосина, координатор 
коммерческой службы компании ИЗОПАН РУС, пред-
ставила актуальные кейсы, реализованные в России и 
Европе в текущем году с применением технологий Isopan: 
фрукто-овощехранилище с цехом сортировки на 50 тысяч 
тонн фруктов и другой сельскохозяйственной продукции 
в Чечне; реконструкция кровли кондитерского цеха в 
Московской области; тепличный и садовый комплекс в 
Ингушетии; винодельческое предприятие в Италии.

Н. Мосина отметила, что в каждом из представлен-
ных проектов компания предложила технологические 
решения, которые оправдали проектные ожидания: 
противопожарные рассечки из сэндвич-панелей с мине-
ральной ватой, снижение воздухопроницаемости через 
стыки сэндвич-панелей и организация герметичного 
внутреннего водостока. Все это позволило не только 
сохранить противопожарные требования, снизить утечку 
газовой среды, добиться отличной гидроизоляции, но и 
получить объекты, которые отличаются высокой степе-
нью технологической надежности и имеют эстетичный 
внешний вид.

Особое внимание было уделено решению, которое 
позволяет оптимизировать проект, уйти от традиционно-
го способа, более затратного как в финансовом, так и во 
временном аспекте, – системе плоских кровель Isodeck. 
Среди главных преимуществ Isodeck PVSteel: эксплуа-
тируемость, высокая степень гидроизоляции, легкость 
конструкции, отличные теплоизоляционные характе-
ристики. При этом важно, что вся линейка продукции 
Isopan отвечает требованиям энергоэффективности и 
способствует начислению баллов сертификации LEED 
BD+C V4. isopan.ru

Строительный кластер представили:
Компания BELPANEL (г. Белгород) предложила для 

агропромышленного комплекса трехслойные сэндвич-па-
нели BELPANEL, основу которых составляет сердечник из 
несгораемых жестких высокоэффективных минераловат-
ных плит IZOVOL, производимых из базальтовых горных 
пород. Плиты с обеих сторон защищены облицовочными 
слоями – профилированными оцинкованными окрашен-
ными стальными листами. Прочное соединение трех слоев 
обеспечивает высококачественный клей. Плотное сцепле-
ние стальной облицовки и поперечно ориентированных 
волокон утеплителя позволяет гарантировать повышенные 
прочностные и теплоизоляционные характеристики сэнд-
вич-панелей.

Компанией накоплен значительный опыт нового 
строительства и реконструкции зданий и сооружений 
объектов агропромышленного комплекса. В зависимости 

В. Васюнин

Н. Мосина

Фрукто-овощехранилище с цехом сортировки
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от размещаемого оборудования, применяемых технологий 
производства продукции агропромышленного комплекса, 
BELPANEL предлагает различные варианты технического 
решения строительства объектов сельскохозяйственного 
назначения. Конструктивной схемой зданий и сооружений 
объектов АПК является каркас, выполненный из железо-
бетонных, металлических или деревянных конструкций. 
Огнестойкие стеновые и кровельные панели BELPANEL 
успешно применяются в качестве ограждающих конс-
трукций для строительства зданий птицекомплексов, 
свинокомплексов, зданий для крупного рогатого скота, 
зданий АБК, санпропускников, складов для хранения 
готовой продукции, зданий хозяйственных блоков и убой-
ных цехов, мясоперерабатывающих заводов, дизбарьеров, 
инкубаторов, котельных, а также различных подсобных 
помещений.

По специфике применения разделяют следующие виды 
сэндвич-панелей BELPANEL – стеновые и кровельные. 
Специалистами компании BELPANEL для обеспечения 
эстетического совершенства здания в целом разработа-
на и запатентована угловая сэндвич-панель (патент РФ 
№36413), которая выполняет защитную функцию и пол-
ностью исключает возможность образования мостиков 
холода.

Применяемые в производстве панелей BELPANEL 
высококачественные базальтовые плиты IZOVOL отно-
сятся к категории негорючих, что позволяет применять 
панели в качестве противопожарных преград. Индекс E 
означает потерю целостности, I – потерю изолирующей 
способности, а норматив R – потерю несущей способности 
через указанный период времени, в минутах. Норматив EI 
90 при применении стеновых сэндвич-панелей толщиной 
100 мм означает, что предел огнестойкости данных панелей 
составляет 90 минут.

Продукция компании IZOVOL успешно сертифициро-
вана по системе CE. Маркировка CE указывает на то, что 
данное изделие прошло процедуру оценки соответствия 
директивам Европейского союза, соответствует стандартам 
качества, безопасности, является безвредным для здоровья 
потребителей, для окружающей среды и является непре-
менным условием для поставок товаров на общеевропей-
ский рынок. belpanel.ru

Компания Ruukki на форуме предложила для профессио-
налов в сфере строительства широкий спектр качественных 
изделий и услуг, таких как каркасные конструкции, сэнд-
вич-панели, фасадные облицовки. В том числе предста-
вила инструменты для проектирования, индивидуальные 
решения, передовой дизайн и услуги по эффективному 
управлению проектами.

Были предложены конкретные объекты – от проекти-
рования до монтажа сооружений сельскохозяйственного 
назначения: птице- и свинокомплексы, молочные фер-
мы, комплексы для крупного рогатого скота, овощехра-
нилища и проч.

Кроме того, были представлены как для организаций, 
так и для частных клиентов кровельные материалы тор-
говых марок Ruukki и Plannja. Причем было обращено 
внимание на то, что доля частных клиентов в приобретении 
кровельных материалов Ruukki и Plannja составляет ровно 
40% от всех продаж! ruukki.ru

Интересные предложения поступили от компаний: 
«Дельта-Инвест» (строительство свиноферм и др.), 
г. Красноярск; «РосАгроМаркет» (создание сети ОРЦ 
– оптово-распределительных центров), г. Москва; ТЛТЛ 
(строительство хранилищ), Индия; ПК «О-2 инжиниринг-
комплект» (поставка современных систем хранения и оро-
шения) и «Агропак» (все для упаковки), г. Москва; CABERO 
(теплообменники), Германия; «Тэсто Рус» (измерительная 
техника для измерения температуры, скорости воздуха, 
влажности, давления, дымовых газов, электроизмерений 
и др.), Россия – Италия CONDAIR AG (оборудование для 
охлаждения) Швейцария.

Редакция приглашает участников форума и выставки 
«Агроцентры», а также всех специалистов строительного 
комплекса к публикации научно-производственных, а также 
информационно-рекламных материалов на страницах жур-
налов ИД «Композит XXI век».

Более подробную информацию о форуме и вопросам учас-
тия можно найти на сайте www.agrocentres.com.

По публикациям в журналах издательства «Композит 
XXI век» обращаться по тел.:+7 (495) 231-44-55, info@
stroymat21.ru, www.kompozit21.ru.
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