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Металло
Конструкции’2016

Первое в стране специализированное 
мероприятие, посвященное проблемам 
производства, применения металлоконструкций 
и металлоизделий строительного назначения.

В их числе: Андромета, Арсенал, Белэнергомаш-
БЗЭМ, Металл-Дон, Курганстальмост, Северсталь 

Стальные Решения, Солнечногорский ЗМК, 
Тюменьстальмост, Steellion, А ГРУПП, Крафт 

Групп, ММК-МЕТИЗ, Мечел-Сервис, ЕВРАЗ 
Металл Инпром, Северсталь-метиз, Вименс, 

LDM, FICEP, Кальтенбах, Маштехника, 
Морозовский химический завод, НПЦ 

Антикоррозионной Защиты, Оренбургский 
завод промышленного цинкования.   

Участники выставки: 
российские и зарубежные 
производители металлоконструкций, 
поставщики металлопроката, 
производители и дистрибьюторы 
оборудования, компании, 
занимающиеся антикоррозионной 
защитой, научно-исследовательские 
и проектные институты.

В работе выставки 
приняли участие 

отечественных 
и зарубежных 
компаний107



МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

Евгений Матвеев, 
Тюменьстальмост:
«Наполняемость посетителями 
хорошая, многие подходят, 
интересуются нашей 
продукцией, в том числе 
клиенты, с которыми 
активно работаем»

Посетители выставки
24% –  Первые лица компаний 
 (генеральные директора, 
 директора, руководители)
6% –  Главные специалисты 
 (главные инженеры, 
  технологи, конструкторы)
18% –  Заместители директоров 
 и руководители служб 
48% –  Специалисты
4% –  Другое

Сфера деятельности 
посетителей выставки
22% –  Изготовление металлоконструкций
19,2% –  Монтаж и использование МК
8,5% –  Проектирование 
14,5% –  Производители/поставщики 
 металлопродукции для МК
11,2% – Производители/поставщики 
 оборудования и технологий
3% –  Союзы, объединения, СМИ, IT-технологии
21,6% –  Другое
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Всего с 6 по 9 июня 
выставку посетили свыше 
3 тыс. специалистов3126



МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

В деловой программе выставки 
«Металлоконструкции’2016» 
15 специализированных мероприятий

Анжелика Пирогова, Металл-Дон:
«Насыщенная деловая программа выставки. 

Мы активно ведем переговоры с потенциальными 
заказчиками нашей продукции, есть интересные 

предложения о сотрудничестве»

• Конференции, посвященные актуальной 
 проблематике производства и потребления 
 металлических конструкций
• Обучающие семинары
• Презентации новых видов оборудования, 
 технологий и решений

• Мастер-классы от
 профессионалов металло-
 строительной отрасли
• Дискуссионные площадки 
 для обсуждения текущего   
 состояния и перспектив 
 применения металлоконструкций
• Конкурсы среди лучших проектов 
 по использованию стальных 
 и алюминиевых конструкций 
 в строительстве



Выводы: на долю строительства приходится свыше 50% 
потребления стали в России. Отечественный рынок 

металлоконструкций обладает большим потенциалом для 
дальнейшего роста и развития. Эксперты прогнозируют 

расширение применения металлических конструкций 
при строительстве жилья и промышленных объектов.

Общероссийская конференция 

«Steel Construction»
Ключевые темы:  современные тенденции в строй-
индустрии, развитие взаимодействия производителей 
металлоконструкций и поставщиков металлопродукции, 
состояние российского рынка ЛСТК, типовые решения, 
актуальные вопросы расчета конструкций, огнезащиты 
и защиты от коррозии, нормативная база в области 
изготовления и проектирования металлоконструкций, 
лучшее реализованное решение по применению 
металлоконструкций.

Дмитрий Попов, 
НПЦ Антикоррозионной 
Защиты:
«Много активных посетителей. 
Живой интерес к нашей продукции»

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ



Ключевые темы: текущее положение и тенеденции 
в алюминиевой промышленности, возможности 
для сотрудничества между производителями и 
потребителями, разработка и применение новых 
видов алюминиевых сплавов, современные 
строительные решения с использованием 
крылатого металла, прогнозы развития российского 
рынка алюминиевой продукции на ближайшую 
перспективу.

Международная конференция 

 «Алюминий: сплавы, 
прокат и профили 
для промышленности 
и строительства»

Лариса Щукина, ЕВРАЗ Металл Инпром:
«Хорошая организация выставки, 

многообразный состав участников — от 
металлотрейдеров до IT-специалистов, 

представляющих свои продукты. Стоит 
отметить, что у стенда компании 

было всегда многолюдно. При этом 
случайных людей практически 

не было. По предварительным 
подсчетам, состоялось порядка 

100 перспективных контактов 
по различным направлениям» 

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ



Конкурс «Сила металла»  
Тема: лучшее реализованное решение по применению 
стальных и алюминиевых конструкций в строительстве.

Участники: 25 проектов строительных организаций 
и проектных институтов.

Результаты: 11 проектов отмечены медалью выставки 
«Металлоконструкции’2016».

Всероссийский студенческий конкурс 

«Steel2Real»
Тема: лучший проект по использованию 
металлоконструкций в строительстве.

Участники: 137 студенческих проектов из 20 вузов России.

Результаты: 14 лучших проектов в архитектурной 
и конструкторской номинациях.



Конференция 
 «Современное 
оборудование 
и технологии 
для цинкования 
металлоконструкций»

Выводы: несмотря на падение спроса на 
горячее цинкование на 15—30%, прогнозируется 
восстановление емкости рынка горячего 
цинкования до показателей 2011—2012 гг. 
и дальнейший рост.

Игорь Стенников, Курганстальмост:
«Выставка работала очень активно. Стенд 

нашего завода посетили более 150 специалистов.   
Кроме этого, мы получили несколько заявок 

на изготовление металлоконструкций. 
Необходимо отметить и авторитетный 

состав участников, насыщенную деловую 
программу, в которой завод также принял 

самое активное участие. Надеемся, что 
круг участников выставки с каждым 

годом будет расти. Курганстальмост 
с удовольствием примет участие 

в выставке в следующем году»

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ



Семинар «Идеальный ЗМК»
Тема: как создать идеальный завод по выпуску металлоконструкций.

Выводы: необходимо использовать актуальную информацию 
о производителях металлоконструкций и спросе на их продукцию 
в конкретном регионе, применять универсальное высокопроиз-
водительное оборудование, а также внедрять в производственный 
процесс современные средства автоматизации, знакомиться 
с успешным опытом ведущих участников рынка.

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

 Венера Хамидуллина, Северсталь Стальные Решения:
«Одним из плюсов выставки стало наличие специализи-

рованной деловой программы, посвященной различным 
аспектам производства и применения металлоконструк-

ций. Кроме этого, стоит отметить подготовленность 
посетителей и потенциальных заказчиков, которые 

обращались с конкретными вопросами и предложениями»



Тема: какие марки стали удобнее в работе 
и какие виды кровельных металлов лучше 
всего использовать при строительстве крыш.

Мастер-класс 

 «Стальной тест-драйв»

Тема: практические решения по 
проектированию ЗМК будущего 
с минимальным участием 
человеческого ресурса.

Мастер-класс 

 «Проектирование 
ЗМК будущего»



Металло
Конструкции
2017

5-8Приглашаем
принять участие

июня 2017
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Павильон 8
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