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На выставке были представлены 193 компании. Деловая 
программа «Строительной недели» стала площадкой для об-
суждения 25 самых актуальных тем отрасли с участием 160 
ведущих экспертов, представителей региональных властей, 
иностранных специалистов. В этом году выставка вышла 
на федеральный уровень и стала официальной площадкой 
празднования Дня строителя, организованного Минстроем 
России. Главным трендом развития Подмосковья участники 
«Строительной недели» определили создание комфортной 
среды для жизни. Выстраивая новую стратегию развития 
региона, власти Подмосковья намерены устранить дисба-
ланс между количеством квадратных метров и качеством 
инфраструктуры. Теперь жилье будет подтягиваться вслед 
за созданием объектов, качественно меняющих жизнь 
районов. «Сегодня становится очевидным тот факт, что 
строители должны уделять особое внимание организации 
социальной инфраструктуры и создавать комфортную 
среду проживания. В реализации этой задачи особенно 
важно эффективное сотрудничество между правительством 
и профессионалами отрасли. Это является целью нашего 
мероприятия», – сказал на открытии Андрей Воробьёв, 
губернатор Московской области.

При разработке долгосрочной стратегии развития 
Подмосковья одной из ключевых задач является создание 
рабочих мест. «Сегодня региону требуется 4,7 млн рабочих 
мест. Развитие инфраструктуры, в частности строительство 
ЦКАД, должно вдвое увеличить количество мест приложе-
ния труда в сфере логистики, услуг и т.д., что даст людям 
возможность работать и отдыхать вблизи от дома», – про-
гнозирует Герман Елянюшкин, заместитель председателя 
правительства Московской области.

Центральными темами дискуссий стали вопросы зе-
мельных ресурсов Подмосковья, промышленного деве-
лопмента, индустриальных парков, формирования новых 
центров роста региона, инноваций в сфере дорожного 
строительства и т.д. Примечательно, что предметом обсуж-
дений становилась не проблематика отрасли, а конкретные 
планы и методы развития в каждой сфере.

В рамках международной отраслевой выставки были 
подведены итоги конкурса «Первая архитектурная премия 
губернатора». Цель конкурса – выбор лучших проектов, 
выявление новых тенденций в архитектуре. В номинации 
«Архитектура» победили сразу два достойных участника 
– Urban Group с проектом «Город набережных» и «МЕБЕ-
Девелопмент» с проектом MEBE ONE Khimkiplaza.

Участники строительного рынка высоко оценили эф-
фективность мероприятия для их бизнеса. «Мероприятие 
с каждым годом развивается и приобретает все больший 
масштаб. Необходимо отметить деловую программу этого 
года: в ней приняли участие не только представители ор-
ганов власти и застройщиков, но и ведущие зарубежные 
эксперты, которые поделились своим опытом работы на 
подмосковном рынке недвижимости», – заявил Даромир 
Обуханич, вице-президент группы компаний ПИК.

«В этом году в выставке участвует больше масштабных 
проектов. Идеология комплексной застройки, которую 
пропагандирует правительство Московской области, 
воплощается. Это заметно по проектам, которые реали-
зуют ведущие компании, – прокомментировал Александр 
Ручьёв, президент ГК «Мортон». – Строители находят 
точки соприкосновения с муниципальными и региональ-
ными властями: необходимо, чтобы и город получал от 
застройки плюсы, и девелопер, приходя в город, получал 
свои квадратные метры». 

Представим некоторых участников выставки:

ЗАО «Парастек Бетон» работает на российском рынке 
уже более 20 лет. Профиль компании – полный цикл ус-
луг и широкий спектр изделий для возведения зданий из 
сборного железобетона: проектирование, изготовление, 
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в «крокус Экспо» (г. москва) состоялась XVI 
международная отраслевая выставка «Строительная 
неделя московской области – 2014». Губернатор 
подмосковья андрей воробьёв, министр строительс-
тва и ЖкХ рФ михаил мень, зампред правительства 
россии Дмитрий козак открыли выставку. издатель-
ство «композит XXI век», являясь постоянным ин-
формационным партнером выставки, рассказывает 
об итогах ее работы и некоторых участниках.
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доставка и монтаж железобетонного каркаса и фасадов. 
Более 250 объектов были возведены в России компанией 
«Парастек Бетон» из высококачественного железобетона. 
Технология сборного железобетона позволяет существенно 
ускорить процесс строительства и повысить его качество. 
Строительный диапазон широк – жилые дома, офисы, 
промышленные предприятия, стадионы, многоярусные 
паркинги. При этом стоимость строительных работ из 
сборного железобетона оказывается вполне сопоставима, 
а иногда и ниже, чем строительство традиционным спосо-
бом. Перечень объектов, в возведении которых принимала 
компания «Парастек Бетон», говорит о европейском под-
ходе к качеству осуществляемых работ и услуг: популярный 
столичный торговый центр «Золотой Вавилон» в Росто-
кино; здания сети магазинов IKEA; производственные 
корпуса заводов компаний Wrigley, Roshen, Heineken, Stora 
Enso, Nutritia, Danfoss, TetraPak, Paulig, Siemens и др.; кас-
сово-эмиссионный центр Банка России, жилой комплекс 
«Кунцево»; 15 зданий для ресторанов McDonalds; офис-
но-логистические центры компаний Tikkurila, Coca-Cola, 
FM-Logistics, Ghelamco; корпуса ледовых дворцов в городах 
Казань и Магнитогорск; сервисные центры автомобильных 
компаний BMW, Nissan, Mercedes-Benz и Skoda.

Компания «Парастек Бетон» является российском под-
разделением концерна CONSOLIS, ведущего поставщика 
сборных железобетонных конструкций в Европе, который 
успешно действует в более чем 30 странах мира. Конструк-
ции изготавливаются на предприятиях, находящихся в 
Москве, в Московской и Калужской областях.

Предприятия Consolis в России обеспечивают реализа-
цию любых, даже самых нестандартных конструктивных 
разработок для возведения зданий (особенно большепролет-
ных) путем использования сборного железобетона. Доставка 
продукции производится по всей территории России. 

www.consolis.ru

Компания INGRI – крупная торгово-производственная 
компания, которая предлагает комплексные решения в 
области устройства промышленных полов. Продукция 
фирмы включает полимерные покрытия, сухие упрочняю-

щие смеси, спортивные покрытия и оборудование, а также 
материалы по защите и восстановлению железобетонных 
конструкций, гидроизоляции, антикоррозии. Важно от-
метить наличие собственной линейки оборудования для 
устройства промышленных полов, что позволяет конку-
рировать на рынке с другими крупными производителями 
– BASF, Sika, Huntsman. Компания имеет большую развет-
вленную региональную сеть продаж.

www.ingri.ru

Группа компаний «БАМАРД» работает на рынке стро-
ительства спортивных объектов с 1997 года. За это время 
был накоплен уникальный опыт в области проектирования, 
строительства и реконструкции различных типов спортив-
ных сооружений. Технологии ГК «БАМАРД» основываются 

на разработках крупных зарубежных проектных и строи-
тельных фирм, адаптированных к российским норматив-
ным и климатическим условиям. ГК «БАМАРД» реализует 
проекты любого уровня: от небольших спортивных площа-
док до спортивных объектов высшего класса.

www.bamard-sport.ru 

Компания FORA SYSTEMS специализируется на пос-
тавках качественной мелко и крупнощитовой опалубки 
для монолитного строительства зданий и сооружений; не 
имеющей в России аналогов опалубки лестничных маршей; 
оборудования для мостового и тоннельного строительства. 
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FORA euro-form system – универсальная мелкощитовая 
опалубочная система. Отличиями данной системы являют-
ся ее легкий вес и простота эксплуатации. Благодаря конс-
труктивному решению FORA euro-form system выдерживает 
давление бетонной смеси до 40 кН/кв.м. FORA alum-form 
system – алюминиевая конструкция без каких-либо вста-
вок из дерева или фанеры. Не уступая по прочностным 
характеристикам стальной, алюминиевая опалубка главное 
преимущество – легкий вес, что позволяет при монтаже 
обойтись без грузоподъемных механизмов и значительно 
экономить при транспортировке. FORA flight system – это 
специально разработанная опалубочная система, предна-
значенная для выполнения лестниц в монолите, непос-
редственно на строительном объекте. Отличительными 

чертами FORA flight system являются простота и быстрота 
монтажа конструкции. FORA flight system представляет 
собой полностью алюминиевую конструкцию. Крупнощи-
товая опалубка strong form – универсальное решение для 
гражданского и промышленного строительства. Позволяет 
возводить фундаменты, стены, колонны, перекрытия, под-
порные стены, тела дамб, опоры эстакад и др. Пластиковое 
покрытие палубы обеспечивает безукоризненное качество 
поверхности монолита. Совместима с мелкощитовой опа-
лубкой FORA euro-form system. Крупнощитовая опалубка 
ST-120 применяется при монолитном строительстве домов, 
промышленных сооружений, фундаментов, тоннелей. 
Каркас щита – сварная стальная рамная конструкция, па-
луба щита – влагостойкая ламинированная фанера 18 мм. 
Полностью совместима с рядом систем крупнощитовой 
опалубки, широко используемых в России (Симба, Техно, 
Гамма, Альфа, Трио). Подробнее об этих и других опалубках 
на www.fora-systems.ru 

Организатор выставки – правительство Московской 
области. Официальный оператор выставки – ООО «Про
ивент». Партнеры и спонсоры мероприятия: ГК «ПИК», 
ФСК «Лидер», ГК «СУ155», ГК «Мортон», ГК «МИЦ», RDI 
Group, Urban Group, концерн «Крост». 

Редакция приглашает участников выставки, специа
листов строительного комплекса к обсуждению важных 
проблем строительной отрасли на страницах журналов ИД 
«Композит XXI век». Справки по тел./факсу: +7 (495) 231
4455; www.kompozit21.ru
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