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Выставочный проект «RUSBUILD» еще молод. В этом фор!
мате он существует только два года и объединяет девять про!
фессиональных строительных выставок, что позволяет органи!
заторам обеспечивать значительное общее число участников –
в 2008 г. более 500 компаний из 60 регионов России и 25 стран
мира. Рекламную поддержку мероприятию оказывали более
90 специализированных изданий.

Партнерами выставочной компании «М!экспо» по органи!
зации этого весьма амбициозного мероприятия, заявленного
как альтернатива самой крупной строительной выставке России
«МосБилд», выступили Росстрой РФ, Ростехнадзор, Правитель!
ство Московской области, Российский союз строителей. Проект
нашел поддержку профессиональных союзов и ассоциаций в
области строительства и промышленности строительных мате!
риалов, что отразилось в его деловой программе. В рамках
«RUSBUILD–2008» состоялось 15 международных научных кон!
ференций и семинаров по актуальным проблемам отрасли.

Самой известной и успешной выставкой комплексного про!
екта является Международная выставка «METALBUILD–2008»,
которая проходила шестой раз. В ее работе приняли участие
более 200 компаний. Главными темами «METALBUILD–2008»
стало строительство с применением металлических конструк!
ций (40% участников), производство сэндвич!панелей (15%),
технологии и оборудование для обработки металла (25%).
Среди участников – ведущие мировые производители обору!
дования для производства металлоконструкций, профнастила,
сортового проката для строительства, проектные организации,
специализирующиеся в области зданий на основе металлокар!
каса, подрядные организации и др.

ЗАО «Трест «Уралстальконструкция» (Екатеринбург) в
2008 г. отмечает свое 60!летие. В настоящее время компания
объединяет пять строительно!монтажных филиалов, каждый
из которых имеет цех по изготовлению металлоконструкций.
Среди продукции треста сварные двутавровые балки с высотой
сечения 300–1500 мм, а также балки переменного сечения с
уклоном 15°; клееные стеновые и кровельные сэндвич!панели
с базальтовым утеплителем. В начале 2008 г. ЗАО «Трест
«Уральстальконструкция» получило сертификат системы мене!
джмента качества строительно!монтажных работ ИСО 9001.

Широкий спектр продукции представило посетителям
ООО «Казанские стальные профили», которое является од!

ним из крупнейших переработчиков тонколистовой оцинкован!
ной стали Поволжья. В настоящее время компания выпускает
традиционную металлочерепицу, профнастил, оцинкованный
гладкий лист, фальцевую кровлю, металлический сайдинг, про!
фили для монтажа гипсокартонных листов и армирования окон
из ПВХ, легкие стальные балки, фасадные панели и кассеты,
элементы вентилируемых фасадов, сетку для штукатурных ра!
бот и др. Новинкой выставки стала металлочерепица премиум
класса «Испанская Сьерра» которая производится на новом
оборудовании SAMESOR (Финляндия). Оборудование позволя!
ет выпускать металлочерепицу, отличающуюся по способу мон!
тажа (со скрытым креплением или без него), геометрическим
параметрам (изменение длины и высоты шага), толщине метал!
ла 0,4–0,8 мм. Несмотря на то, что предприятие «Казанские
стальные профили» молодое (основано в 2005 г.), ежегодно в
ассортименте продукции появляется 2–3 новых изделия.

Изюминкой выставки «METALBUILD–2008» стал салон ху!
дожественной ковки, где свою уникальную продукцию проде!
монстрировали компании, основным направлением деятель!
ности которых является производство кованых изделий для де!
корирования помещений, придомовой территории и др.

Большой интерес у профессионалов рынка металлострое!
ния вызвала научно!практическая конференция «Большепро!
летные торговые, складские и спортивные здания». Участники
мероприятия обсудили перспективы развития данного сегмен!
та строительного рынка, связанные с ним риски, обменялись
практическим опытом.

На фоне успешного, зарекомендовавшего себя мероприя!
тия «METALBUILD» несколько искусственным выглядит выделе!
ние раздела алюминиевых материалов и конструкций в от!
дельную выставку «ALUMBUILD», которая собрала менее двух
десятков участников.

Международная выставка дорожного строительства и инф!
раструктуры ROADBUILD является старейшей выставкой в рам!
ках проекта RUSBUILD, ранее известное как «Дорожное
строительство». Однако в комплексном проекте выставка соб!
рала менее 50 экспонентов. Это профильное мероприятие,
призванное способствовать развитию дорожной отрасли в
России. Значительную часть экспозиции составил объединен!
ный стенд Ассоциации «НЕДРА», постоянного партнера выс!
тавки. Специалистам дорожного хозяйства были представлены
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геосинтетические материалы, дорожная техника, нерудные
строительные материалы и др.

Регулярным участником выставки является ОАО «Пинема»
из г. Пинска (Республика Беларусь). Строительство завода было
начато в 1987 г. по проекту французской фирмы TECHNIP (техно!
логия фирмы Rhone!Poulenc!Fibre). В настоящее время компания
выпускает иглопробивное геотекстильное полотно для транс!
портного строительства, балластировки трубопроводов и полот!
на подосновы для линолеума. На всех стадиях производственно!
го цикла проводится контроль качества. Методы контроля раз!
работаны в соответствии с действующими ГОСТами и техничес!
кими условиями, а также внедрена система качества в соответ!
ствии с требованиями международных стандартов ISO 9000.
ОАО «Пинема» сотрудничает с крупными белорусскими и рос!
сийскими потребителями. Доля экспорта составляет около 80%
от общего объема продукции.

Не выдерживают критики тематические разделы, именуе!
мые самостоятельными выставками, «STONEBUILD», «WOOD!
BUILD» «PLASTBUILD», «GLASSBUILD», экспозиция которых сос!
тавляла от 7 до 30 участников.

На общем фоне выгодно отличалась специализиро�
ванная выставка территориального планирования, градо�
строительства и архитектуры «REGIONBUILD», которая сос!
тоялась впервые в рамках проекта «RUSBUILD». Ее организато!
ром выступил Российский Союз строителей. Концептуально
выстроенная экспозиция продемонстрировала достижения рос!
сийских регионов в реализации приоритетного национального
проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»,
а также других федеральных программ в части строительства.

Отличительной особенностью проекта «REGIONBUILD» ста!
ли коллективные экспозиции строительных комплексов субъ!
ектов Российской Федерации: Брянского областного союза
строителей, главного управления архитектуры и градострои!
тельства Московской области, Министерства территориально!
го развития, архитектуры и градостроительства Ростовской об!
ласти, союза строителей Костромской области, Союза строите!
лей Республики Марий Эл; Союзов строителей (работодате!
лей) Тюменской области и Челябинской области. Также в выс!
тавке приняли участие крупные проектные институты, строи!
тельные компании и девелоперы.

Характерным примером является экспозиция Министерства
территориального развития, архитектуры и градостроитель�
ства Ростовской области, которая демонстрировала достижения
строителей региона. В 2007 г. в Ростовской области объем ввода
жилых домов на 22,9% превысил уровень 2006 г. и составил
1,7 млн м2. На долю индивидуальных застройщиков приходится
57,5% от общего объема введенных жилых домов в области. Все!
го индивидуальными застройщиками в 2007 г. построено
981,4 тыс. м2 жилых домов, что на 34,3% больше, чем в 2006 г.

Организаторы экспозиции Ростовской области представили
на коллективном стенде практически все составляющие строи!
тельного процесса: проектирование (ООО «Ростовагропроект»,

ГК «Ростовгипрошахт», ОАО «ОЗОН»), строительство (ЗАО
«Донское крупнопанельное домостроение»), производство раз!
личных видов строительных материалов (ООО «Волгодонский
комбинат древесных плит» – цементно!стружечные плиты; ООО
ТД «Глубокинский силикатный» – силикатный кирпич; Объеди!
нение «Лемакс» – керамический кирпич; ООО «ЭМС» – пенобе!
тонные блоки), а также кузницу строительных кадров региона –
Ростовский государственный строительный университет.

В области большое внимание уделяется развитию произво!
дства эффективных стеновых материалов. ООО «Главюгстрой»
осуществляет строительство заводов по выпуску автоклавного
газобетона по технологии фирмы Masa!Henke. В настоящее
время компанией построен один завод в Ростовской области,
планируется запуск второго завода в первой половине 2008 г.
в станице Саратовской Краснодарского края. Глубокинский за!
вод силикатного кирпича выпускает широкий ассортимент сте!
новых материалов. Производственная мощность предприятия
100 млн шт. усл. кирпича в год. ОАО «Волгодонский комбинат
древесных плит» не только производит стружечно!цементные
плиты, но накопил большой объем технической документации
на строительство жилых домов от 1 до 5 этажей с применением
этого экологичного строительного материала. Материал пред!
лагается использовать для монолитно!каркасного строитель!
ства в качестве несъемной опалубки.

Одним из наиболее значимых деловых событий выставки
стал Международный форум «Градостроительное регулирова!
ние и территориальное планирование развития регионов».
В его работе приняли участие представители Министерства ре!
гионального развития РФ, Комиссии Совета Федерации по жи!
лищной политике и ЖКХ, Федерального агентства по строи!
тельству и ЖКХ, комитета по строительству и земельным отно!
шениям Государственной думы, торгово!промышленной пала!
ты, руководители и специалисты проектных и строительных
организаций регионов России.

Большой интерес участников форума вызвал доклад пре!
зидента Российской академии архитектуры и строительных на!
ук А.П. Кудрявцева об основных проблемах градостроитель!
ной деятельности, которую он назвал одной из приоритетных
сфер государственных интересов. В ряду главных проблем,
требующих незамедлительного решения, Александр Петрович
выделил несовершенство Градостроительного кодекса РФ, не!
обходимость комплексного подхода к реализации всех нацио!
нальных проектов, положение исторических городов.

Интересный и очень конкретный доклад о финансирова!
нии градостроительной деятельности представил председа!
тель комитета по архитектуре и градостроительству Санкт!Пе!
тербурга А.П. Викторов.

По мнению специалистов сроки проведения выставки
«RUSBUILD» между традиционными выставочными проектами
«Стройтех» и «Мосбилд» не являются оптимальными. Возмож!
но, это стало причиной меньшего числа участников и посетите!
лей выставки против ожидаемого.

Президент национальной федерации профессионального образования
Ю.П. Панибратов и генеральный директор Российского союза строителей
М.Ю. Викторов
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