
Уже много лет выставка первой открывает календарь 
отраслевых мероприятий России. Отрадно отметить, 
что с каждым годом интерес к выставке только растет. В 
этом году ее участниками стали более 230 компаний из 
19 стран мира.

Выставка прошла при поддержке Минпромторга Рос-
сии. Подобное взаимодействие способствует развитию всей 
стройиндустрии и помогает реализации программы «Страте-
гии развития промышленности строительных материалов и 
индустриального домостроения до 2020 года». При открытии 
выставки выступающие отметили ее роль в развитии россий-
ских производителей строительных материалов, поскольку 
импортозамещение и поддержание высокой доли отечест-
венной продукции в объеме продаж на внутреннем рынке 
России являются первостепенными задачами.

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

ООО «Сибирский элемент» (ТМ Калужский газобетон) 
производит стеновые, перегородочные, U-образные газо-
бетонные блоки, клей для укладки газобетона, песчано-
гравийную смесь. Завод расположен в Калужской области, 
где на производственной площади предприятия (более 52,5 
тыс. кв. м) имеется площадка для межсезонного хранения 
продукции, что позволяет постоянно иметь в наличии 
широкий ассортимент газобетонных блоков.

Собственный автомобильный парк, включающий 
специальную технику для транспортировки газобетонных 
блоков, сухих смесей и сыпучих строительных материалов, 
дает возможность осуществлять стабильные и оперативные 
поставки продукции в любом объеме на строительные объ-
екты ЦФО. Кроме того, компания бесплатно предоставляет 
типовые проекты домов, которые разработаны исходя из 
номенклатуры газобетонных блоков. К проекту прилагается 
полная смета работ, включая рекомендации по использова-
нию дополнительных материалов. Проводятся бесплатные 
консультации специалистов по всем вопросам, связанным 
с реализацией проектов, на строительной площадке, от-
дельные мастер-классы по правильному использованию 
материалов. sibelrk.ru

Компания «ПрофХолод» (г. Щелково, Московская об-
ласть) – производитель сэндвич-панелей ППУ и утеплителя 
нового поколения PIR ПЛИТА. Наибольший интерес на 
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Выставка «Отечественные строительные материалы» 
(ОСМ-2018), организатором которой является круп-
нейшая выставочная компания России – «Евроэкспо», 
прошла в Москве. издательство «композит XXI век», 
являясь постоянным информационным партнером вы-
ставки, представляет некоторых ее участников.
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выставке вызвал универсальный строительный утеплитель 
PIR ПЛИТА с новыми обкладками. Благодаря инновации 
стало возможным расширить диапазон применения PIR 
ПЛИТЫ. Теперь компания выпускает готовые решения для 
утепления «навесных фасадов», «мокрых фасадов», скат-
ной и плоской кровли, кровли с деревянной стропильной 
системой или с наплавляемым покрытием; внутренних 
стен и полов.

Новинкой, презентованной «ПрофХолод», стал сыпу-
чий утеплитель Крошка PIR. Активно набирает обороты 
инновационный проект «Комплексные решения по ис-
пользованию солнечной энергии BIPV». Решения Building 
Integrated Photovoltaics (BIPV) – это солнечные модули и 
системы, интегрированные в архитектуру здания, позво-
ляющие совместить энергоэффективность, уникальный 
дизайн и значительно снизить эксплуатационные расходы. 
profholod.ru 

Компания «Арсенал СТ» занимается развитием и про-
движением технологии строительства на основе легких 
стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). Это высо-
коэффективная современная технология строительства 
зданий на основе каркаса с использованием профилей и 
термопрофилей из тонколистовой оцинкованной стали.

Металлопродукция, производимая компанией «Арсенал 
СТ», широко используется для возведения жилых, торго-
вых, офисных, коммерческих, производственных зданий, 
мансард и ограждающих конструкций высотных зданий. 
Вся продукция изготавливается из высококачественной 
стали производства Новолипецкого металлургического 
комбината. Компания имеет широкую сеть партнеров 
– проектных компаний в различных регионах России и 
странах СНГ, которые могут разработать проекты на базе 
ЛСТК любой сложности и формата. arsenal-st.ru

Компания Bonolit известна как один из крупнейших 
изготовителей ячеистого газобетона. Производимый ею 
автоклавный аэрированный бетон (ААС – Autoclaved 
Aerated Concrete), называемый также ячеистым бетоном 
или газобетоном, который изобретен еще в 1930-е годы 
в Швеции, имеет уникальные свойства. В начале 2000-х 

годов компания обеспечила материалу мировое признание 
лучшего решения для домостроения.

Блоки Bonolit производятся в Подмосковье на сов-
ременном заводе, построенном мировым лидером HESS 
AAC Systems B.V. Bonolit обладает отличными потреби-
тельскими свойствами. Стены из блоков Bonolit «дышат» 
и не задерживают влагу, как лучшие сорта древесины. 
Огнестойкость REI 240 (способность выдержать воз-
действие огня без изменения физических характеристик 
материала в течение 4-х часов) в 5 раз выше, чем у кир-
пича, и является самой высокой среди всех строительных 
материалов. bonolit.ru

«Группа ЛСР», созданная в 1993 г., – это диверсифици-
рованная строительная компания, осуществляющая свою 
деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах 
рынка. Основные направления деятельности – производс-
тво стройматериалов, строительство и девелопмент. Основ-
ной бизнес «Группы ЛСР» сконцентрирован в Санкт-Пе-
тербурге и Ленинградской области, Москве и Московской 
области, Екатеринбурге и Уральском регионе.

На выставке ОСМ была представлена структура «ЛСР – 
Стеновые-М» (г. Павловский Посад, Московская область) 
– крупнейший производитель керамического фасадного 
кирпича в России, который осуществляет производство, 
продвижение и реализацию фасадного кирпича под новой 
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торговой маркой RAUF Fassade, а также выпускает круп-
ноформатный керамический поризованный кирпич RAUF 
Therme и тротуарный клинкер RAUF Design.

Кирпич ЛСР имеет широкий ассортимент: рядовой 
(строительный) кирпич – полнотелый и пустотелый, лицевой 
(облицовочный) кирпич различных фактур и цветов, крупно-
форматная поризованная керамика RAUF, особая структура 
которой позволяет строить более теплые стены. ЛСР – первый 
и единственный массовый производитель клинкера в России 
– фасадного клинкера и клинкера для мощения, качество 
которых не уступает европейским материалам, а стоимость 
выгодно отличается от зарубежных аналогов. lsrstena.ru

Завод «ЖБК-1» (г. Белгород) на строительном рын-
ке работает уже более 60 лет. Сегодня ЖБК-1 – один 
из крупных и надежных застройщиков в Белгородской 
области. За долгие годы работы в регионе компанией 
построено свыше 700 тыс. м2 жилья. Корпорация строит 
не только жилые дома, но и возводит всю необходимую 
инфраструктуру в микрорайонах застройки: детские сады, 
школы, паркинги, детские площадки и спортплощад-
ки для активного отдыха и досуга. Корпорация ЖБК-1 
вносит существенный вклад в президентскую программу 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» и 
губернаторскую программу «Индивидуальное жилищное 
строительство в Белгородской области». На ЖБК-1 выпус-
кают более 10 тысяч наименований высококачественных 
строительных материалов. Основные производственные 

мощности оснащены западноевропейским оборудовани-
ем. belbeton.ru

Следующая выставка ОСМ пройдет с 29 января по 1 
февраля 2019 г. в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне в 
Москве. Более подробную информацию о выставке и участии 
в ней можно найти на сайте www.euroexpo.ru.

Редакция приглашает участников выставки, специалис-
тов строительного комплекса к обсуждению важных проблем 
строительной отрасли на страницах наших журналов.

По вопросам публикаций в журналах издательства «Ком-
позит XXI век» обращаться по тел. +7 (495) 231-44-55, на 
info@stroymat21.ru и www.kompozit21.ru.
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