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НА СТРАЖЕ НАДЁЖНОСТИ
Контроль качества строительных процессов непосредственно
влияет на показатели возводимых сооружений – это непреложная
истина. Главная цель данного контроля – своевременное выявле-
ние недостатков и отклонений, возникающих при проведении
строительно-монтажных работ, и их своевременное устранение.
Этим важным и ответственным делом уже более 18 лет занимает-
ся компания ООО НПФ «Гипростройкомплекс».

АКС-АЗИМУТ: МЫ УМЕЕМ СТРОИТЬ БЫСТРО
И КАЧЕСТВЕННО
Антон Кондратенков, генеральный директор ООО «АСК-Азимут»,
рассказал об услугах строительной компании, её профессио-
нальном опыте и заказчиках, а также об успешной работе в
Новой Москве.

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ:
ЛУЧШЕ ПРЕДОТВРАЩАТЬ ПРОБЛЕМЫ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ
ПОСЛЕДСТВИЯ!
Учёные из МГУ им. Ломоносова, квалифицированные инженеры
компании «ОПТИЗ-Мониторинг» предлагают оригинальные реше-
ния в области приборного мониторинга, которые являются иннова-
ционными не только на российском рынке, но и не уступают по
новизне и техническим характеристикам западным разработкам!

ЭКСПЕРТИЗА

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ВЫСШЕГО ПОРЯДКА
ООО «Европейский Центр Оценки» оказывает услуги в области
независимой экспертизы с 2012 года, специализируясь на про-
ведении экспертиз любой сложности, а так же на оценке всех
видов движимого или недвижимого имущества.

ЦЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ –
ЗАЩИТА НАШИХ ОБЩИХ ИНТЕРЕСОВ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НОВИНКА ЗА НОВИНКОЙ: СВЕЖЕЕ И УНИКАЛЬНОЕ 
ОТ КОМПАНИИ «СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
Научно-исследовательское подразделение компании «Сов-
ременные материалы» уделяет большое внимание качеству и
функциональности своей продукции, постоянно разрабатывая
изделия с улучшенными характеристиками. В собственной
лаборатории компании то и дело рождаются новинки.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА

НЕ ВРЕМЯ ДЛЯ РАСПРЕЙ!

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ | КОММУНИКАЦИИ

ООО «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ» – 
ФОРМУЛА КОМФОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ
Деятельность ООО «Энерготехмонтаж» направлена на профессио-
нальное проектирование инженерных систем зданий различного
назначения. За годы успешной работы в этом рыночном сегменте
компания доказала профессионализм и состоятельность своих
проектировщиков и инженерно-технического персонала.

БЕСТРАНШЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Сегодня наиболее перспективным и удобным способом реа-
лизации проектов прокладки инженерных коммуникаций яв-
ляется бестраншейный метод.

ПОЛЫ | ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ

НАЛИВНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ПОЛЫ ОТ «СТРИМЛАЙН
КЕМИКЕЛС» – КАЧЕСТВО, НАДЁЖНОСТЬ, КРАСОТА
Декоративно-защитные напольные покрытия завоёвывают в
России всё большую популярность. Причина столь активного
интереса объясняется огромным количеством достоинств это-
го строительного материала. Подробнее эти достоинства мы
рассмотрели на примере продукции ООО «Стримлайн
Кемикелс».

УПРАВЛЕНИЕ

ЛЁГКАЯ НЕИЗБЕЖНОСТЬ УСПЕХА, 
ИЛИ ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА И РАСЧЁТ НА УДАЧУ?
Кто такой руководитель? Что это за пост в компании? Зачем
точно он нужен? Ответ прост. Он нужен для того, чтобы сотруд-
ники выполняли свою работу. По-другому: чтобы работа была
выполнена силами сотрудников. Ещё по-другому: он нужен,
чтобы сотрудники самостоятельно добивались результатов и
решали поставленные задачи. И это его главное предна-
значение.
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НОВОСТИ

ПИОНЕРСКИЙ ТЕРМИНАЛ К ЧМ-2018

ФГУП «Росморпорт» объявило конкурс по
выбору инвестора на строительство объ-
ектов в городе-курорте Пионерский Кали-
нинградской области. Максимальный объём
средств, который планирует привлечь «Рос-
морпорт», составляет около 855 млн руб-
лей. Согласно проекту, в городе будет по-
строен международный морской терминал
для приёма круизных и грузопассажирских
судов. Как подчеркнул губернатор области,
для региона крайне важно завершение это-
го строительства к Чемпионату мира по фут-
болу 2018 года. Для ускорения работ прави-
тельство области взяло на себя обязатель-
ство обеспечить подведение подъездной
дороги и внешних инженерных коммуника-
ций до границ терминала. В первой декаде
марта текущего года был объявлен откры-
тый запрос предложений по выбору органи-
зации для строительства портовой инфра-
структуры, предусмотренного Федеральной
целевой программой «Развитие транспорт-
ной системы России (2010–2020 годы)».
Новый причал сможет принимать грузы,
которые сейчас следуют в Россию, в том
числе через литовскую Клайпеду. Также
будет возможность захода для морских лай-
неров длиной 317 м, включая круизные
суда. По оценкам специалистов, терми-
нал сможет обеспечивать обслуживание
до 300 тысяч туристов и до 80 тысяч тонн
грузов в год.

ВИСЯЧИЕ САДЫ ЛА-ДЕФАНС
Ла-Дефанс – квартал небоскрёбов и бути-
ков в столице Франции Париже. Здесь пол-
ным ходом идёт реализация проекта Jardins
de l’Arche (Сады Арки), нацеленного на по-
лучение сертификатов соответствия тре-
бованиям энергоэффективного проектиро-
вания BREEAM Excellent, LEED Gold и HQE
Excellent, а также призванного оживить об-
щественное пространство города – строи-
тельство необычного 200-метрового небо-
скрёба с висячими садами. В смещённых
относительно вертикальной оси основных
элементах массива здания расположатся
три гостиничных комплекса, офисные по-
мещения и бельведер на уровне крыши,
предназначенный для проведения частных

и общественных мероприятий. Основные
объёмы здания отделены друг от друга двух-
уровневыми промежуточными лобби оте-
лей с выходом на открытые озеленённые
террасы, открывающие головокружитель-
ные виды на город. Схема расположения
лифтов позволяет продолжить уличное про-
странство внутри здания и обеспечивает не-
посредственный доступ к каждому вести-
бюлю и бельведеру, а затем и к промежу-
точным этажам каждого отеля.

ЭКОПОСЁЛОК НА НОВОЙ РИГЕ

Девелоперская компания ArtEco, учредите-
ли которой ранее успешно реализовали та-
кие проекты, как «Горки 6», «Праймвиль»,
«Пестовская гавань», «Маленькая Италия»,
«Усово-1», приступила к реализации нового
проекта – строительству клубного посёлка,
расположенного в 30 км от МКАД по Ново-
рижскому шоссе. Как рассказал управляю-
щий партнёр компании Юрий Назаров, все
32 дома в посёлке будут выполнены по не-
мецкой технологии экологического энер-
гоэффективного строительства Huf Hause.
В экопосёлке будет создана вся инфра-
структура, предусмотрено централизован-
ное электроснабжение, газоснабжение и
водоснабжение. В числе инфраструктурных
объектов – детский городок, банный ком-
плекс, удобные подъездные пути. Каждый
дом экопосёлка соответствует эффектив-
ности Effizienzhaus 55 (классификация KfW),
при их строительстве используются мате-
риалы и технологии, полностью отвечаю-
щие российскому климату. Также каждый
дом будет обеспечен оптоволоконной ли-
нией, гарантирующей высокоскоростной
интернет, телефонию и цифровое телеви-
дение высокой чёткости. Ландшафтный
дизайн проекта сочетает ухоженные газоны
и цветники с природным парком. Сосновый
лес, в котором реализуется проект, сохра-
нён и оберегается во время строительства,
а живописный ручей и прозрачное синее
озеро станут природным украшением по-
сёлка. Дома, гармонично вписанные в пей-
заж, выглядят естественным продолжением
природы, подтверждая актуальную сегодня
концепцию экологичного и комфортного
проживания.

МОЛОДЫЕ АРХИТЕКТОРЫ, ВПЕРЁД!
Российские архитекторы, ещё не достиг-
шие возраста 35 лет, могут стать участни-
ками Первой российской молодёжной
архитектурной биеннале, которая прой-
дёт осенью 2017 года в Республике Та-
тарстан. Работы участников будет оцени-
вать международное жюри, которое воз-
главит архитектор Сергей Чобан. По сло-
вам главы Минстроя России Михаила Ме-
ня, решение учредить Российскую моло-
дёжную архитектурную биеннале было
принято для развития урбанистической
культуры и архитектуры в России, поиска
и поощрения талантливых молодых архи-
текторов. «Тема конкурса на I Российской
молодёжной архитектурной биеннале:
«Новый квартал. Какими должны быть
бюджет, этажность и другие параметры
современного удобного для жизни квар-
тала», – сообщил министр. Обсуждается,
что программа биеннале будет включать
тематический архитектурный молодёж-
ный конкурс и дополнительные програм-
мы, включающие лекции, круглые столы,
показ фильмов, выставки современного
искусства и другие мероприятия. Жюри
архитектурного молодёжного конкурса
присудит победителям следующие при-
зы: Гран-при; Первый приз; Специальное
упоминание.

ДОРОГИ СТАНУТ ПРАВИЛЬНЫМИ

Как сообщает пресс-служба Минстроя Рос-
сии, до конца 2017 года будут разработаны
новые правила проектирования улично-до-
рожной сети. Своды правил по поручению
Минстроя сейчас готовит Федеральный
центр нормирования. В этих документах
появятся новые требования к организации
пешеходной и велосипедной инфраструкту-
ры, расположению парковок, созданию
транспортно-пересадочных узлов. Кроме
того, создадут правила проектирования
набережных. Тогда появятся, например,
чёткие требования к лестничным спускам
на набережную, будет определено, какими
должны быть расположенные вдоль берега
пешеходные бульвары, как нужно прово-
дить благоустройство и озеленение этой
территории.
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– Михаил Анатольевич,
каковы главные направления
деятельности вашей группы
компаний и в частности ООО
«НПФ Гипростройкомплекс»?

– Компании осуществляют
работы по строительному инжи-
нирингу, научно-техническому
сопровождению строительства, в
перечень их работ входит целый

комплекс мероприятий, конечная
цель которых – получение равно-
прочных качественных строитель-
ных конструкций и, как следствие,
конструктивно безопасных зданий
и сооружений.

Перечень работ, выполняемых
нашими компаниями, достаточно
широк. Это инженерно-геодезиче-
ские изыскания, усиление и техни-
ческое обследование несущих и
ограждающих конструкций возве-
дённых зданий, проектирование
и сопровождение на всех этапах
строительного производства, в том
числе контроль качества материа-
лов и строительно-монтажных
работ, мониторинг строящихся и
близлежащих к ним объектов, а
также другие услуги, относящиеся

к строительству и проектирова-
нию зданий и сооружений.

– Какое используете в рабо-
те оборудование? Для чего оно
предназначено?

– Для производства работ по
контролю качества строительных
материалов и изделий использу-
ется различное оборудование, ос-
нованное на механических, элек-
тромагнитных, оптических и ульт-
развуковых принципах работы.
Оно позволяет с помощью суще-
ствующих гостированных методик
определять физические парамет-
ры как отдельных конструкций,
так и в целом параметры обсле-

дуемых зданий и сооружений.
В последнее время появилось

множество небольших лаборатор-
ных фирм, выполняющих роль
строительно-испытательных лабо-
раторий. Необходимо особо отме-
тить, что данные фирмы, состоя-
щие зачастую из нескольких чело-
век, руководствуются только лишь
отдельными испытаниями строи-
тельных материалов, изделий и
конструкций. Но такой подход в
корне неверен. Здание – это один
большой организм, его нужно рас-
сматривать в целом, а не исследо-
вать отдельные детали. Для этого
необходим достаточно большой
парк специализированного обору-
дования, в том числе довольно
дорогостоящего, которое позво-

ляет определять теплотехниче-
ские, прочностные, физико-меха-
нические и физико-химические
параметры материалов, используе-
мых в процессе строительства.

Итогом проведения комплекса
работ по научно-техническому
сопровождению или мониторингу
обследуемых возведённых объ-
ектов является научно-техниче-
ский отчёт, в котором делается
заключение об общей конструк-
тивной безопасности здания.

– Расскажите об этом по-
подробнее.

– К сожалению, сегодняшняя
нормативная база не заявляет од-

нозначно о стопроцентной необхо-
димости данного итогового заклю-
чения. Но те заказчики и застрой-
щики, которые беспокоятся о
качестве производимого ими про-
дукта, в обязательном порядке
пользуются нашими услугами по
составлению итогового конечного
документа с подробным научно-
техническим заключением, где уч-
тены все отступления от проект-
ных требований и действующей
нормативной документации в про-
цессе строительства, а также резу-
льтаты испытаний строительных
материалов, изделий и конструк-
ций и инженерные изыскания.

Наши услуги востребованы и
в тех случаях, когда были допуще-
ны какие-либо отступления от

существующего проекта, ведь, как
показывает практика, невозможно
построить в точности именно то
здание, проект которого прошёл
экспертизу. Все эти отклонения
должны быть обследованы, прове-
рены и узаконены в Государствен-
ной Экспертизе. Перед этим в Экс-
пертизу предоставляется заключе-
ние о проведённых изысканиях и
о том, что эти отступления имеют
право на жизнь и являются кон-
структивно безопасными.

– На каких крупных объектах
вам уже довелось поработать,
и где работаете в настоящее
время?

– Недавно мы завершили
мониторинг башни Федерация,
входящей в состав московского
международного делового центра
«Москва-Сити», а также глобаль-
ное обследование длиною в год
башни Эволюция. Причём башня
Эволюция на тот момент уже была
построена, но покупатель здания
потребовал у владельца доказа-
тельств надёжности и безопасно-
сти объекта. Наши специалисты
провели целый комплекс работ с
полным перерасчётом каркаса зда-
ния. Сюда вошли не только испы-
тания и инженерные изыскания,
но и расчётная часть. Все эти рабо-
ты проводились в тесном сотруд-
ничестве с проектировщиками,
являющимися авторами проекта.

Контроль качества строительных процессов непосредственно влияет на показатели возводимых сооружений – это
непреложная истина. Главная цель данного контроля – своевременное выявление недостатков и отклонений, возни-
кающих при проведении строительно-монтажных работ, и их своевременное устранение. Этим важным и ответствен-
ным делом уже более 18 лет занимается компания ООО НПФ «Гипростройкомплекс», о которой нашему корреспон-
денту рассказал Михаил Анатольевич КАНЬШИН, кандидат технических наук, действительный член РОИС и владелец
группы компаний, объединяющей ООО НПФ «Гипростройкомплекс», инжиниринговую компанию «МАК» 
и ООО «Технология».

Михаил
Анатольевич
КАНЬШИН,
владелец группы
компаний 

НА СТРАЖЕ НАДЁЖНОСТИ
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На данный момент мы работа-
ем на 17 и 18 участке «Москва-
Сити», где в сотрудничестве с ком-
панией Renaissance Construction
проводим дефектоскопию и геоде-
зический мониторинг строящихся
высотных зданий. По итогам про-
верки производится освидетель-
ствование на предмет качества
возведения выполненных кон-
струкций. При обнаружении
дефектов разрабатывается рег-
ламент по устранению выяв-
ленных нарушений, после чего
производится устранение с обяза-
тельной последующей приёмкой
выполненного ремонта, и обследо-
ванный участок фиксируется как
конструктивно безопасный.

Также в настоящее время мы
тесно работаем с компаний
«Донстрой» на одном из крупней-
ших возводимых микрорайонов
Москвы «Сердце столицы». Про-
водим там как испытание строи-
тельных материалов, так и ком-
плексное научно-техническое
сопровождение. В процессе строи-
тельства меняются конструктив-

ные решения, происходит замена
тех или иных материалов на дру-
гие, устраняются все допущенные
дефекты и ошибки. Это большой
комплекс работ, и научно-техниче-
ское сопровождение позволяет
заказчикам в рамках существую-
щего договора обратиться к нам и
оперативно получить от нас реко-
мендации, специализированные
проекты, которые помогают ус-
транить выявленные недостатки.

То же самое у нас происходит
в работе с ЖК «SREDA», «Феодо-
сийская» (ГК «ПСН») и «Домаш-
ний» (ГК «ПСН»), где мы также
оказываем комплексное научно-
техническое сопровождение стро-
ительства и дополнительно реали-
зуем мониторинг выпускаемой

проектной документации. Всем
свойственно ошибаться, человече-
ский фактор играет свою роль. А
заказчик желает видеть каче-
ственную продукцию, в том числе
вышедшую от проектировщиков,
оптимизированную под условия
на строительной площадке. Здесь
работает целая проектная группа,
которая оптимизирует выпущен-
ную проектную документацию
под условия строительства.

Если штатная строительная
лаборатория выполняет узкую
задачу по испытанию материалов,
изделий и конструкций, то поле
нашей деятельности несколько
шире – мы работаем на смычке
научных изысканий и производ-
ства. Мы распределяем решение
всех возникающих проблем в про-
цессе строительства между про-
ектировщиками, застройщиками
и подрядчиками. Наши специали-
сты справляются с самыми разны-
ми задачами, для которых нужно
проводить целый ряд мероприя-
тий, начиная от элементарных
испытаний и заканчивая иногда и

полным перерасчётом модели зда-
ния и, как итог, перепроектиро-
ванием.

– А сколько у вас специали-
стов? Какие профессии объеди-
няет коллектив?

– У нас порядка 70 сотрудни-
ков разных специальностей. Все –
профессионалы своего дела. Так,
например, мы много работаем с
бетоном и металлом. В этой сфере
нужны высококвалифицирован-
ные специалисты с высшим обра-
зованием и большим опытом, ко-
торые досконально разбираются в
металле и сварных соединениях,
умеют работать с оборудованием
для проведения контроля качества.
Все эти специалисты имеют высо-
кую квалификацию, подтверждён-

ную соответствующими квалифи-
кационными сертификатами.

В нашей команде много инже-
неров, проектировщиков, техни-
ков. Последние активно накапли-
вают информацию с последующим
её предоставлением на научную
обработку. Поясню: при подобном
разделении труда достигается мак-
симальная эффективность в про-
изводстве работ по инженерным
изысканиям. Нужные сведения на
объекте собирают техники, после
чего опытные специалисты обра-
батывают её и выдают заключение.

– Сталкиваетесь ли с труд-
ностями в процессе работы?
Как с ними справляетесь?

– Трудности, которые у нас
возникают, можно разделить на
две части – организационные и
технические.

Организационными трудно-
стями я называю ситуации, когда
застройщики или подрядчики не
понимают глубину нашего предло-
жения и конечные итоги нашей
работы. На начальном этапе строи-
тельства они стараются сэконо-
мить, думая, что стройка пойдёт в
нужном русле без отступлений.
При таком раскладе 70% потенци-
альных заказчиков не видят для
себя выгоды и целесообразности в
использовании нашего комплекс-
ного обследования. Однако реалии
стройки берут своё, и понимание
приходит после первых наруше-
ний и дефектов. Мы, конечно,
подключаемся достаточно опера-
тивно, но всего этого можно избе-
жать, если сразу договориться о
системе взаимодействия по конт-
ролю качества в начальной стадии
строительства.

В настоящий момент мы ока-
зываем техническое сопровожде-
ние спортивной арены «Лужники»,
стадиона «Динамо». Недавно сде-
лали заключение о конструктив-
ной безопасности арены ЦСКА.
Почему я заговорил об этих про-
ектах?

Это крупные и уникальные
объекты, и строительные органи-
зации, которым доверено строи-
тельство таких объектов, далеко
не так самонадеянны, как более
мелкие производители работ, и с
большой долей ответственности
подходят как к самому процессу
строительства и контролю каче-
ства, так и к устранению всех
отклонений, допущенных в про-
цессе строительства. А вот боль-
шое количество других подрядчи-

ков (чаще всего это средний и ма-
лый бизнес), к сожалению, этого
принципа не придерживаются
и надеются на русский авось. А
потом в срочном порядке обра-
щаются за помощью к нам или
другим подобным фирмам, когда
нарушение уже произошло и
надзорные органы его выявили.

Подобные ситуации характер-
но указывают на то, что если бы
мы начали комплексное сопро-
вождение с самого начала, то уже
решили, как устранить дефект, и
не возникло бы проблемы. А во
многих случаях в срочном поряд-
ке вопрос по обследованию и ус-
транению выявленного дефекта
не решишь, ведь нужно провести
обследование и испытание, оце-
нить и выдать итоговое заключе-
ние, потому что бывают даже слу-
чаи, когда мы рекомендуем демон-
тировать ту или иную конст-
рукцию. 

В итоге мы стараемся решить
проблему, обеспечить конструк-
тивную безопасность. Это иногда
спасает заказчикам имидж, и впо-
следствии долгие годы мы имеем
со многими из них взаимовыгод-
ное сотрудничество. 

Многие организации после
пользования и ознакомления с
нашими услугами с той же целью
экономии пытаются завести внут-
ри своей компании собственную
лабораторию, думая, что это
решит все их проблемы и сэконо-
мит деньги. В условиях рынка это
вроде бы является нормальной
ситуацией. Но руководство таких
компаний, не разобравшись в эко-
номике данной структуры, не все-
гда в этом случае остаётся в выиг-
рыше. Они забывают, что сотруд-
ники лаборатории получают зар-
плату именно в этой строительной
организации; что для успешной
работы необходимо оснастить
лабораторию дорогостоящим обо-
рудованием, стоимость которого
будет окупаться годами; что суще-
ствуют затраты на поверки обору-
дования, его ремонт, закупку ново-
го и многие-многие другие расхо-
ды. Набрать штат квалифициро-
ванных сотрудников достаточно
проблематично. А самое главное,
что в достоверности данных таких
лабораторий зачастую можно усо-
мниться. В общем, организовывая
такие «карманные» лаборатории,
подрядчики только отчасти реша-
ют свои текущие проблемы. В
конечном итоге, для решения
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комплексных задач они всё равно
обращаются в нашу компанию,
независимую и предоставляющую
надёжные данные.

Что касается технических про-
блем, они связаны в основном с
доступом к обследуемым зданиям
и сооружениям. Некоторые рабо-
ты, которые явились причиной
дефекта, уже скрыты последую-
щими работами или конструкция-
ми. Очень часто, чтобы добраться
до сути, приходится вскрывать
достаточно большие объёмы. А
ведь если бы работы по сопровож-
дению велись с самого начала,
то ошибки выявили ещё на
начальном этапе и необходимость
массовых вскрытий отсутствовала.

– В целом кризис вас не
затронул?

– Не очень сильно, но затро-
нул. Если раньше на испытания
выделялось мало средств, то сей-
час в целях экономии выделяется
ещё меньше. Инвесторы, застрой-
щики и подрядные организации,
конечно же, неохотно расстаются
с деньгами.

Но чтобы обеспечить высокое
качество строительства, необходи-
мо осуществлять полный цикл

работ. Вкупе с научно-техниче-
ским сопровождением это позво-
ляет значительно снизить количе-
ство нарушений и дефектов в
строящихся зданиях. Словом,
обеспечивать безупречное каче-
ство, которое сейчас, в новых эко-
номических условиях, так нужно
потребителю. 

Многие небольшие лаборато-
рии работают точечно. Например,
испытали кирпич, раствор или
монолитный бетон – и ушли с объ-
екта. Но разумнее и продуктивнее
производить полный комплекс
работ, как это делаем мы. В этом
и заключается главное конкурент-
ное преимущество компании
ООО НПФ «Гипростройкомп-
лекс»: из организации, которая
раньше в основном занималась
только испытаниями строитель-
ных материалов и конструкций,
мы выросли в компанию, которая
комплексно подходит к решению
вопросов конструктивной безопас-
ности и устойчивости как отдель-
ных конструкций, так и всего зда-
ния в целом. Это делают не все
компании – некоторые занимают-
ся только проектированием, неко-
торые – только проведением испы-

таний строительных материалов,
или только обследованиями. Наша
группа компаний осуществляет
полный цикл инженерных изыс-
каний, включающий в себя прак-
тически все виды работ по проекти-
рованию, обследованию, монито-
рингу, научно-техническому соп-
ровождению и выполнению под-
рядных работ.

– А какие ещё конкурентные
преимущества можете назвать?

– Мы не боимся браться за
самые сложные случаи. Когда всё
совсем, скажем так, печально,
ООО НПФ «Гипростройкомп-
лекс» придёт на помощь.

Иногда нас привлекают в каче-
стве экспертной организации. Это
говорит о том, что мнение нашей
компании уважают и ценят.

Кроме того, сильная сторона
компании – организация подразде-
лений, выполняющих работы по
усилению конструкций или по
устранению, например, дефек-
тов гидроизоляции, вызывающих
появление протечек, особенно в
подземных частях сооружения.
Мы пришли к этому в связи с тем,
что многие заказчики просят нас
после выдачи решения и рекомен-

даций ещё и выполнить эти рабо-
ты, полностью неся ответствен-
ность за безопасность здания. Ведь
мы как никто другой знаем все
нюансы в каждом конкретном
случае.

Компания уже закупила ряд
необходимого оборудования для
производства работ по усилению и
устройству гидроизоляции и реа-
лизовала несколько объектов. Не
могу сказать, что пока у нас эти
виды работ являются массовыми,
всё-таки, нам больше близки рабо-
ты по научно-инженерным изыс-
каниям, но мы всё равно активно
стараемся развиваться в этом
плане.

– Спасибо, Михаил Анатоль-
евич, за интересную и содержа-
тельную беседу! Желаем ком-
пании «Гипростройкомплекс»
успехов!

ООО «НПФ
Гипростройкомплекс»

109428, г. Москва,
Рязанский пр-т, д. 16, стр. 4

тел.: +7 (495) 772 5065
факс: +7 (499) 171 9397

+7 (926) 521 22 24
e-mail: info@giprosc.ru

www.gipros
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– Антон Олегович, первый
вопрос, который приходит в го-
лову сразу, как переступаешь
порог офиса вашей компании:
как давно вы на рынке? Уж очень
молодо выглядите не только вы,
но и те сотрудники компании,
кого удалось здесь увидеть.

– Да, у нас в штате достаточно
много молодёжи. Самые старшие
здесь, наверное, мы – основатели
компании. Нам по 36 лет. Все мы
выпускники Санкт-Петербургс-
кого Военного инженерно-техни-
ческого университета, здесь в
Москве проходили службу, потом
демобилизовались, основали свою
компанию и занялись граждан-
ским строительством. Так что
наша компания работает на строи-
тельном рынке Московского
региона уже почти 14 лет. Точнее,
компания «АСК-АЗИМУТ» – наше
головное подразделение, офици-
ально была основана чуть позже,
сначала мы были просто компа-
нией, которая занималась строи-
тельством коттеджных посёл-
ков. Потом стали расширяться,
взялись за прокладку инженер-
ных сетей, постепенно уком-
плектовывались строительной
техникой, в результате у нас
появилось своё автохозяйство.
Поскольку в нашей компании
очень строгий подход к качеству
выполняемых работ, а оно воз-
можно только в случае использо-
вания высококачественных мате-
риалов, мы создали и полностью
оборудовали у себя строительную
лабораторию.

В 2008 году, когда грянул миро-
вой экономический кризис, мы

ощутили его на себе. В результате
после перестроек внутри собствен-
ной структуры, перемен в штат-
ном расписании, у нас в 2013 году
появилась строительная компания
полного цикла «АСК-АЗИМУТ»,
основанная инженерами-строите-
лями с многолетним опытом ра-
бот, автопредприятие с полным
автопарком строительной техники
и компания «СЛ-Гарант», специали-
зирующаяся на проведении испы-
таний строительных объектов раз-
личной сложности. Все три компа-
нии работают, как бы, в одной связ-
ке, тесно взаимодействуя друг с
другом, но одновременно каждая
из них представляет собой само-
стоятельную структуру. Нам при-
шлось немного сократить штат
сотрудников, зато у нас увеличи-
лись объёмы работ, расширился
перечень оказываемых услуг, мы
пересмотрели свои ориентиры. 

– В каком смысле «пере-
смотрели ориентиры»?

– В том, что для нас сейчас
важно не просто качественно и
быстро строить, но и помогать
своим заказчикам решать их про-
блемы, например, максимально
оптимизировать стоимость строи-
тельства. Мы всегда чётко взаимо-
действуем с подрядчиками и суб-
подрядчиками, это позволяет стро-
го соблюдать сроки проведения
строительных работ, поддержи-
вать наивысшее качество на каж-
дом этапе строительства, что для
заказчика делает выбор «АСК-
АЗИМУТ» в качестве генерального
подрядчика выгодным и надёж-
ным со всех точек зрения. Потен-
циальному заказчику мы можем
предложить бесплатный анализ
его проектной документации.
Наши инженеры всегда подска-
жут ему, на чём можно сэконо-
мить без вреда качеству строи-
тельства, как можно сократить
время строительства.

Поскольку мы и раньше, ещё
до присоединения новых террито-
рий к Москве в 2012 году, строили
в основном в Подмосковье, то
дальше уже продолжили строи-
тельство в Новой Москве. Нам
хорошо известны проблемы со

сдачей объектов строительства
именно на этих территориях.
Здесь всегда значительным обре-
менением для застройщика счита-
лась социальная инфраструктура.
Поскольку мы являемся строи-
тельной компанией полного
цикла, то есть, выполняем про-
екты, начиная с рытья котлована,
заканчивая сдачей полностью воз-
ведённых домов и объектов соц-
культбыта – школ, магазинов,
поликлиник – а также полностью
благоустроенной территории, то
уже на этом заказчики выигры-
вают и по времени, и в цене. Мы
не только сами строим, сами про-
кладываем коммуникации, но и
помогаем заказчикам с оформле-
нием документов. И так как вся
строительная техника и средства
малой механизации в собственно-
сти у нашей группы компаний –
это помогает ускорить процесс
мобилизации и снижает время

производства работ. Ну и то, на
что вы обратили внимание – моло-
дость наших сотрудников, что поз-
воляет им не бояться нагрузок.
Мы работаем 24 часа в сутки 7
дней в неделю, без праздников
и выходных, в любую погоду.

– С кем вам чаще всего при-
ходится работать, кто ваши
заказчики?

– Поскольку мы уже заработа-
ли себе репутацию добросовест-
ной и исполнительной строитель-
ной компании, а в ряде вопросов
вообще являемся экспертами, это
помогло нам выйти на площадки
крупных девелоперских компа-
ний. Мы аккредитованы и про-
изводим работы в качестве генпод-
рядчика для таких крупных ком-
паний, как Инвесттраст, ГК ПИК,
ГК МИЦ, ИСК Мемфис, Компасс
Девелопмент, МФЮА и другие. 

– Давайте всё-таки уточним
полный список услуг, которые
оказывают все три компании,
входящие в ваш консорциум.

– Компания «АСК-АЗИМУТ»
специализируется на строитель-
стве полного цикла, то есть мы
выполняем полный спектр мон-
тажных и строительных работ.

АСК-АЗИМУТ: МЫ УМЕЕМ СТРОИТЬ 
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО
Скоро уже пять лет, как столица Российской Федерации официально увеличила свою территорию, присоединив 148
тысяч гектаров земли на юго-западе Подмосковья, получивших название Новая Москва. Это событие должно было
дать старт новому строительному буму в регионе, но, по словам ряда экспертов, особого подъёма на строительном
рынке так и не случилось. Однако, строительным компаниям, имеющим репутацию надёжных и добросовестных
исполнителей, это всё же помогло заключить ряд договоров с заказчиками, и они продолжают застраивать террито-
рию Новой Москвы. Получается, что главные секреты успеха и стабильности на строительном рынке – это безупречная
репутация и желание строить качественно и быстро. В этом ещё раз убедился наш корреспондент, побеседовав 
с генеральным директором строительной компании «АСК-АЗИМУТ» Антоном Олеговичем КОНДРАТЕНКОВЫМ.

Антон 
Олегович
КОНДРАТЕНКОВ,
генеральный 
директор 
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В перечень наших основных услуг,
помимо возведения зданий, входят
прокладка наружных инженер-
ных сетей, строительство и рекон-
струкция тепловых сетей, моно-
литные работы, устройство наруж-
ного освещения домов, улиц, маги-
стралей, благоустройство террито-
рии. Наша компания занимается
также прокладкой кабельных се-
тей и выполняет работы по устрой-
ству сетей электроснабжения нап-
ряжением до 330 кВ включитель-
но. Инженеры «АСК-АЗИМУТ»
выполняют весь комплекс работ по
поставке и монтажу любых видов
трансформаторных (ТП) и распре-
делительных трансформаторных
(РТП) подстанций. 

Чаще всего наша компания
выступает в качестве генподряд-
чика строительства. Те работы,
которыми мы сами не занимаем-
ся, выполняют компании, которые
мы берём на субподряд. Как пра-
вило, это наши давние и проверен-
ные партнёры. 

– Насколько я знаю, Новую
Москву собираются застраи-
вать в основном малоэтажными
домами. Высотки там будут, но
не в преимуществе. Ваша ком-
пания на каком строительстве в
основном специализируется –
малоэтажном или высотном?
По каким технологиям и из како-
го материала предпочитаете
строить?

– Мы начинали с малоэтажно-
го строительства. Ещё на заре ста-
новления нашей компании мы
построили и сдали два посёлка,
каждый примерно по 60 домов.
Строили как по типовым про-
ектам, так и по индивидуальным.
Сейчас мы строим монолитные
дома, школы, торговые центры,
различные административные зда-
ния, прокладываем наружные
инженерные сети.

Строить нам приходилось по
различным технологиям, в послед-
ние годы всё больше специализи-
ровались на панельном и монолит-
ном строительстве. Так что для
нас нет особой разницы, из какого
материала строить и по какой тех-
нологии. Нам всё по плечу, лишь
бы проект был интересный. 

Главный актив нашей компа-
нии – это её сотрудники. Наш кол-
лектив состоит из профессиона-
лов экстра-класса, обладающих
обширным опытом и серьёзными
знаниями. Это не только инжене-
ры, о которых я уже говорил
выше, но и сотрудники ИТР,
начальники участков, бригадиры,
благодаря которым мы сдаём
построенные объекты точно в
срок, потому что они буквально
живут на стройплощадке. Мы уде-
ляем большое внимание профес-
сиональной подготовке и перепод-
готовке кадров, поэтому и имеем
возможность  воплощать самые
смелые и сложные проекты. Каж-
дый сотрудник компании – спе-
циалист в своей области, а также
имеет опыт в других, смежных
отраслях. Благодаря этому трудо-
вой коллектив компании работает,
как единый механизм – чётко, про-
фессионально и слаженно. Руко-
водство всячески поощряет стрем-
ление сотрудников к профессио-
нальному и карьерному росту.

– А, скажем, за строитель-
ство ледового дворца или аква-
парка вы взялись бы?

– Почему бы и нет. Мы не
боимся браться за что-то новое для
нас. Хотя, конечно, если уж что-то
совсем новое, о чём мы пока пред-
ставления не имеем, и если нет у
нас специалиста в данной области,
не берёмся. 

Строительство ледового двор-
ца и аквапарка, в принципе, похо-

же на строительство крупного
торгово-развлекательного центра.
Это, конечно, не одно и тоже, но
общего много.

– Со строительной компани-
ей всё понятно, с автопредприя-
тием тоже, а вот компания,
которая раньше была просто
строительной лабораторией,
чем сейчас занимается?

– Вы имеете в виду «СЛ-Гара-
нт»? Эта компания сейчас специа-
лизируется на проведении испыта-
ний строительных объектов раз-
личной сложности. Точнее, прово-
дит испытания грунтов, бетона
и металлоконструкций, а также
работы по инженерным коммуни-
кациям (определения положения
подземных коммуникаций, их
залегания, измерение силы тока,
поиск разрыва кабеля и так далее).
Это уже не просто лаборатория, а
целый испытательный центр, кото-
рый прошёл аккредитацию и пре-
доставляет тестовую оценку по
принятым стандартам. Результа-
там проведённых испытаний и
экспертиз абсолютно доверяют,
поскольку проводят их специали-
сты высокого класса, руковод-
ствующиеся в своей работе только
законами, СНиПами и ГОСТами. У
«СЛ-Гарант» уже накоплена хоро-
шая, что самое главное, современ-
ная материально  техническая база,
используются как проверенные
временем, так и современные,
модернизированные методики
проведения испытаний строймате-
риалов. Впрочем, о традициях
строительства там тоже не забы-
вают. Сейчас этот Центр работает
не только на нас, но и на сторон-
них заказчиков. Его специалисты
выезжают как на наши, так и на
другие любые строящиеся объ-
екты в Подмосковье, если на
такой выезд есть заказ.

Кстати, мы совсем недавно
оформили в СРО разрешение на
проведение технической эксперти-
зы зданий, то есть на определение
эксплуатационных характеристик
объектов. Так что теперь у «СЛ-
Гарант» в перечне оказываемых
услуг есть и такая.

– Получается, несмотря на
то, что нам со всех сторон твер-
дят про кризис в строительной
отрасли, ваша компания опять
расширяется, как и после 2008
года?

– Получается, что так. Мы
действительно опять планируем
расширение. У нас есть хорошая
геодезическая служба. Они уже
настолько накопили профессио-
нальный опыт, создали хорошую
техническую базу, что к нам обра-
щаются со стороны с просьбой,
чтобы именно наши специалисты
провели геодезические работы на
местности. Почему бы и нет, если
на тот момент они не заняты
по нашим заказам. Пусть ребята
работают не только на нас, прино-
сят дополнительную прибыль в
общий фонд. Также есть идея
открыть ещё и электротехниче-
скую лабораторию, оборудование
есть, специалисты тоже.

– Скажите, Антон Олегович,
сейчас вы работаете в основном
в Новой Москве, а если пригла-
сят работать в другой регион,
например, в Санкт-Петербург
или куда-нибудь в Воронежскую
область, поедите?

– В Санкт-Петербург – с удо-
вольствием, ведь это мой родной
город, я там родился, там вырос
и учился. Да и в Воронежскую
область тоже поедем. В принципе,
мы в любой регион готовы пое-
хать, чтобы строить, если будет
интересный проект. Но пока нам
и здесь, в Новой Москве, работы
хватает.

– Спасибо, Антон Олегович,
за содержательную беседу,
от имени редакции российско-
го делового журнала ТОЧКА
ОПОРЫ желаю вашей компа-
нии успеха и дальнейшего
прогресса!

ООО «АСК-АЗИМУТ» 
117393, г. Москва, 

ул. Профсоюзная, д. 66, стр. 1
тел.: +7 (495) 785 4829

e-mail: info@ask-azimut.ru
www.azimut-seti.ru

www.sl-garant.ru
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– Юрий Александрович, у
компании «ОПТИЗ-Мониторинг»
довольно обширная сфера дея-
тельности, и всё же, работа в
какой из областей является для
вас первостепенной?

– С момента своего создания
«ОПТИЗ-Мониторинг» занимает-
ся разработкой, производством и
внедрением систем мониторинга
непосредственно для задач строи-
тельной отрасли. Изначально мы
в первую очередь ориентировались
на общестроительный рынок, а от
него начали двигаться в сторону
универсализации систем.

В принципе, к инженерному
строительству относятся все круп-
ные рынки – нефтяной, атомно-
и гидроэнергетический, рынок
тяжёлой промышленности. И
принципы построения систем
мониторинга везде одни и те же.
Поэтому можно сказать, что на
данный момент наши решения
полностью отвечают потребно-
стям всех этих областей.

– Какими из реализованных
проектов гордитесь больше
всего?

– Конечно, каждый реализо-
ванный проект хорош по-своему.
Расскажу о двух наиболее ярких.

«Центральный детский мага-
зин на Лубянке» – одно из самых
знаменитых и всеми любимых с
детства зданий в центре Москвы.
Многие беспокоились, как он будет
выглядеть после реконструкции –
не потеряет ли прежний облик?

В процессе реконструкции
было принято решение сохранить

фасадные стены, а всё, что внутри
и под ним – снести и отстроить
заново.

Задача перед строителями
стояла сложная – обеспечить безо-
пасность здания с учётом слож-
ных грунтов (было неясно, что
происходит под фундаментом,
всё-таки, место особенное –
центр города, под землёй метро).
Поэтому было очень важно обес-
печить приборный мониторинг
здания во избежание технических
ошибок.

Для компании «ОПТИЗ-
Мониторинг» это был первый
крупный проект, мы заключили
контракт в январе 2013 года.

В ходе работы выяснилось, что
внушительная толщина стен (от 1
до 1,5 м) не даёт гарантии пол-
ной безопасности здания. Стро-
ителями было принято решение
установить несколько наших сис-
тем мониторинга на разные части
конструкции. Наши системы поз-
волили устранить на данном объ-
екте две потенциально опасные
аварийные ситуации.

В первом случае стена начала
опускаться и проваливаться. Стро-
ители укрепили буронабивными
сваями фундамент, и стена пере-
стала двигаться вниз. Во втором
случае стена со стороны Пушкин-
ской улицы начала отходить в сто-
рону, процесс мог стать неконтро-
лируемым. Строители укрепили
конструкции внутри вторым опоя-
сывающим двутавровым хомутом,
и стена перестала заваливаться.

Как нам удалось оперативно
устранить проблемы?

Старые системы мониторинга
реагируют на проявление дефор-
маций по факту. Крепится цемент-
ный маячок, и если происходит
деформация, он начинает трес-
каться. Специалисты измеряют

величину раскрытия щели и судят
по ней, что происходит со здани-
ем. Тактика устаревшая – здание
УЖЕ в аварийном состоянии, его
нужно ремонтировать, а не наблю-
дать за разрушением.

Наша методика принципиаль-
но другая. Системы мониторинга
нового поколения наблюдают не за
деформацией, а за напряжением
в конструкции. Перед началом
деформации происходят смеще-
ния в грунтах, заставляющие кон-
струкцию напрягаться. Используя
передовые электрические и опти-
ческие технологии, мы засекаем
напряжение с очень высокой точ-
ностью. Так и произошло в случае
со зданием «Центрального детско-
го магазина»: система мониторин-
га оповестила нас о начинающих-
ся проблемах, и коллективными
мерами мы устранили их.

Другой проект, который хоте-
лось бы привести в пример, всё
ещё выполняется – это монито-
ринг части Западного скоростного
диаметра в Санкт-Петербурге, а
именно – тоннеля под рекой
Смоленка.

Это очень сложный проект по
совокупности условий работы.
И требования к оборудованию
и качеству мониторинга предъ-
являются самые высокие. Однако,
за счёт уникальных характеристик
– прежде всего, точности и надёж-
ности – наши инклинометриче-
ские системы идеально подошли
для решения задач мониторинга
на данном объекте

Большую часть проекта мы
уже реализовали. Сейчас движем-
ся дальше и надеемся, что работа
успешно пролонгируется.

– Пополняете ли каталог
продукции новыми образцами? 

–  Безусловно. Сейчас с помо-
щью Фонда поддержи развития

малых форм предприятий мы соз-
даём несколько линеек новых про-
дуктов. Это приборы, призван-
ные решать ряд задач в атомной
и нефтегазовой областях. Среди
особенно важных инновацион-
ных характеристик приборов сле-
дует отметить полную искро- и
пожаробезопасность, что чрезвы-
чайно важно для объектов с повы-
шенной пожароопасностью; толе-
рантность к электромагнитным
помехам и радиационному фону.
Такие приборы после прохожде-
ния поверок и получения соот-
ветствующих сертификатов мож-
но будет внедрять на объекты
особой важности.

Работа идёт успешно, мы пла-
нируем завершить её к концу вто-
рого квартала 2017 года.

– Готовы ли вы выйти на
международный уровень и
предложить что-нибудь ино-
странному заказчику?

– Да, мы готовы предложить
законченные комплексные реше-
ния! Разумеется, для успешного

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ: ЛУЧШЕ ПРЕДОТВРАЩАТЬ
ПРОБЛЕМЫ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ!
Безаварийное использование и безопасное функционирование архитектурных или инженерных объектов подразу-
мевают обязательный технический мониторинг состояния всех элементов их конструкций.

Учёные из МГУ им. Ломоносова, квалифицированные инженеры компании «ОПТИЗ-Мониторинг» предлагают ориги-
нальные решения в области приборного мониторинга, которые являются инновационными не только на российском
рынке, но и не уступают по новизне и техническим характеристикам западным разработкам! О деятельности компа-
нии, реализованных проектах, свежих идеях и дальнейших перспективах нашему корреспонденту рассказал гене-
ральный директор ООО «ОПТИЗ-Мониторинг» Юрий Александрович НИКИТАЕВ.  

Юрий
Александрович
НИКИТАЕВ,
генеральный
директор 

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ | МОНИТОРИНГ | СТРОИТЕЛЬСТВО
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продвижения продукции на рынке
требуется заработать надёжную
репутацию – в большинстве своём,
заказчики предпочитают закупать
продукцию известных компаний,
бренды. Эта задача очень непро-
стая, но нам есть на чём основы-
вать нашу маркетинговую полити-
ку. По соотношению цены и каче-
ства мы превосходим многих
западных конкурентов, при этом
обеспечивая высокую надёжность
и точность наших приборов.

Сегодня в мире существует
тенденция к технической глобали-
зации. Заказчикам не интересно
закупать много разных систем
мониторинга. Гораздо лучше, что-
бы одни подрядчики установили
одну мультифункциональную
надёжную и полноценную систе-
му, которая бы контролировала все
сферы технической безопасности
объекта, регулярно опрашивала бы
все свои подсистемы и легко доно-
сила исчерпывающую информа-
цию об объекте до специалистов,
отвечающих за безопасность.

Именно на таком принципе
построения мы основываем наши
комплексные системы монитрин-
га и с подобными предложениями

мы планируем выходить на отече-
ственный и зарубежный рынки.

– Сколько специалистов у
вас работает? Какие требования
предъявляете к кадровому сос-
таву, какие качества стремитесь
воспитывать в своих сотруд-
никах?

– В нашем штате около 10 сот-
рудников. Этого мало для техно-
логической компании, которая
занимается не только НИОКР, но
также производством и коммер-
цией. Поэтому привлекаем также
специалистов на аутсорсинге.

Инженерная наука, помимо
финансового интереса, предпо-
лагает интерес к самому делу.
Человеку с научно-техническим
или инженерным образованием,
разбирающемуся во многих смеж-
ных областях, может быть тесно в
рамках одной компании, поэтому
я не против, чтобы специалист
работал сразу в нескольких местах
и сотрудничал с нами в каких-то
конкретных проектах. Мы ценим
время друг друга и заинтересова-
ны в том, чтобы работа шла быс-
тро и качественно.

Главное требование к кандида-
ту – умение работать в команде!

Какого бы высокого уровня ни
был специалист, он должен уметь
взаимодействовать с коллегами.
Понимание, что каждый человек
– особенный, доброжелательное
отношение друг к другу и способ-
ность совместно справляться с
трудностями – важная совокуп-
ность качеств.

Ну и, конечно, необходим
багаж знаний и умений. Но физи-
ка, математика, инженерия – столь
многогранные науки, что целиком
их знать невозможно. Поэтому
человек, приходящий на новую
должность, какое бы образование
и опыт ни имел, должен всегда
продолжать учиться. Важен кри-
тический подход к собственным
знаниям, а также готовность вло-
жить время и силы в освоение
нового.

– Какими вам видятся даль-
нейшие перспективы компании?

– В настоящий момент слож-
но что-то прогнозировать. Мы в
большой степени зависим от круп-
ных рынков, поэтому стараемся
поддерживать коммуникацию с
заказчиками, имеющими отно-
шение к инженерному строи-
тельству.

На фоне общего экономиче-
ского кризиса прямой выигрыш
заказчиков, использующих инно-
вационную продукцию, заключа-
ется в экономии средств и сокра-
щении расходов. Поэтому для нас
есть перспективы даже в том слу-
чае, если крупные рынки пережи-
вают кризис.

За счёт продвижения нашей
проверенной продукции, создания
и развития новых продуктов, а
главное – развития концепции
универсализации систем монито-
ринга, создания крупных много-
функциональных комплексов,
способных решать широкопро-
фильные задачи, мы стремимся
удовлетворить основные потребно-
сти отечественных крупных рын-
ков и выйти на международную
арену.

Беседовала Марина Яковлева

ООО «ОПТИЗ-Мониторинг»
119992, г. Москва, 

ул. Ленинские горы, д. 1, стр. 77
тел./факс: +7 (495) 930 8053

тел.: +7 (903) 786 0880
e-mail: nikitaev08@gmail.com

www.optiz-m.ru

ЭКСПЕРТИЗА                            

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ВЫСШЕГО ПОРЯДКА

ООО «Европейский Центр
Оценки» оказывает услуги в обла-
сти независимой экспертизы с
2012 года, специализируясь на
проведении экспертиз любой
сложности, а также на оценке всех
видов движимого или недвижимо-
го имущества. Специалисты Цен-
тра имеют образование в области
экспертизы и оценки, опыт работы
с государственными и муници-
пальными заказчиками, юридиче-
скими лицами. Обладая обширны-
ми навыками выполнения работ по
строительно-технической экспер-
тизе жилых домов, коммерческих
зданий, частной недвижимости,
государственных объектов, опре-
делению объёма выполненных
работ, их качеству, сроку, а также

стоимости, они на любом объекте
могут установить причины возник-
новения тех или иных поврежде-
ний, соответствие строительным
нормам и правилам (СНиП), стан-
дартам ГОСТ, руководящим доку-
ментам (РД), классификаторам,
нормам законодательства и т. д. 

Строительно-техническая экс-
пертиза проводится с обязатель-
ным выездом сотрудника Центра
непосредственно на объект и сос-
тавлением необходимых чертежей
на основе проведённых замеров.
Заключение предоставляется с
комплектом требуемых документов
в оговоренный срок. Штатные сот-
рудники компании зарекомендова-
ли себя как опытные и высококва-
лифицированные специалисты,

способные выполнить любые виды
работ по строительной экспертизе
максимально качественно, грамот-
но и оперативно. Также «Европей-
ский Центр Оценки» проводит рас-
ширенный комплекс работ по оспа-
риванию кадастровой стоимости
зданий и земельных участков, вклю-
чающий в себя подготовку отчёта
об оценке, получение положитель-
ного заключения СРО, юридическое
сопровождение в комиссии и суде.

На сегодняшний день среди
заказчиков ООО «Европейский
Центр Оценки» такие серьёзные
организации, как: ФГУП «Росавто-
дор», ОАО «Российские космиче-
ские системы», ГУП «Мосгортранс»,
ОАО «Московскоеречное пароход-
ство» и многие другие.

ООО «Европейский 
Центр Оценки»

115280, г. Москва, 
ул. Ленинская Слобода, д. 19 

тел.: +7 (495) 795 1650
е-mail: euro.otsenka@gmail.com

www.евро-оценка.рф

Сейчас редко кто из собственников обходится без экспертизы недвижимости. В первую очередь она нужна заказчи-
кам строительства, застройщикам, участникам долевого строительства, частным владельцам недвижимости, риелто-
рам и т. д. И все мы в таких случаях ищем экспертов, имеющих серьёзную квалификацию и большой опыт работы в
данной области. Нам надо, чтобы это был профессионал в области независимой экспертизы недвижимости, обладаю-
щий не только обширными знаниями в вопросах строительства, инженерно-архитектурном деле, но и чтобы он был
хорошо подкован в вопросах юриспруденции, в совершенстве знал актуальную законодательную базу и тонкости
рынка недвижимости. Именно такие специалисты работают в «Европейском Центре Оценки».
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ЭКСПЕРТИЗА

ЦЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ –
ЗАЩИТА НАШИХ ОБЩИХ ИНТЕРЕСОВ

– Юрий Александрович,
зачем нужна строительно-
техническая экспертиза?

– Строительно-техническая
экспертиза устанавливает в про-
цессе контроля градостроительной
деятельности соответствие объекта
экспертизы обязательным требо-
ваниям правовых актов РФ, норма-
тивно-технических документов,
технических регламентов, проект-
ной документации и т. д., соблюде-
ние которых обеспечивает надле-
жащее качество и безопасность
градостроительной деятельности.

Проведение строительно-тех-
нической экспертизы позволяет
получить фактические данные о
качестве выполненных строитель-
но-монтажных работ и изготовле-
ния конструкций; фактические
данные о техническом состоянии
конструкций, материалов, изделий,
зданий и сооружений, вид, объём
и причины появления дефектов
в них; данные о действиях участ-
ников градостроительной деятель-
ности, а также об обстоятельствах,
способствовавших правонаруше-
нию в области градостроительства,
которые строительный эксперт
может исследовать.

Строительно-техническая экс-
пертиза проводится также в целях
установления полноты, достовер-
ности и правильности представ-
ленных материалов и документа-
ции, оценки принятых техниче-
ских решений на соответствие их
требованиям действующих стан-
дартов, норм и правил градострои-
тельной деятельности и обеспече-
ния безопасности при строитель-
стве и эксплуатации объектов.

Поэтому на сегодняшний день
строительно-техническая экспер-
тиза является одним из инстру-
ментов урегулирования споров,
возникающих между участника-
ми градостроительной деятельно-
сти, предусматривающей плани-
ровку территории, архитектурно-
строительное проектирование,
строительство, капитальный ре-
монт, реконструкцию объектов

капитального строительства, экс-
плуатацию зданий и сооружений.

– Кому она нужна? 
– Всем настоящим и потенци-

альным участникам градострои-
тельной деятельности, кто знает
счёт деньгам и ценит своё время,
чьи права были или могут быть
нарушены:
• строительные компании, проект-
ные организации, исполнители
по договору подряда;
• заказчики строительно-мон-
тажных и ремонтных работ;
• поставщики строительных мате-
риалов и инженерного оборудо-
вания;
• настоящие и будущие собствен-
ники недвижимости, дольщики;
• арендаторы и арендодатели нед-
вижимости;
• эксплуатационные службы;
• потребители и исполнители ком-
мунальных услуг и другие.

– Чтобы могли подать в суд?
– Не обязательно, но чаще все-

го да. Ведь чтобы принять исковое
заявление и начать судебное разби-
рательство, судье необходимо ос-
нование, которым может являться
письменное доказательство тех об-
стоятельств, на которые будет ссы-
латься истец. Заключение строи-
тельного эксперта по данным
обстоятельствам и будет являться
письменным доказательством.

Экспертиза бывает как судеб-
ной, так и любой другой, прове-
дённой вне рамок судопроизвод-
ства, а именно внесудебной или
досудебной, заказчиками которой
обычно являются участники гра-
достроительного спора. В совре-
менных условиях проведение раз-
личного рода внесудебных экспер-
тиз получило широкое распростра-
нение благодаря своей независи-
мости, оперативности, гибким
условиям, невысокой стоимости
и большим возможностям.

Нередко внесудебную экспер-
тизу заказывают для решения
практических задач, возникающих
при реконструкции или ремонтно-
восстановительных работах. 

Как показывает практика, вне-
судебная строительно-техническая
экспертиза считается эффектив-
ным средством для решения спор-
ных ситуаций и практических
задач в градостроительстве.

– Расскажите подробнее о
деятельности экспертной ком-
пании «СТРОЙТЕХЭКСПЕРТ».

– Наша компания является
аккредитованным судебно-экс-
пертным учреждением и входит в
состав саморегулируемой органи-
зации (СРО) по проектированию
и негосударственной экспертизе.
Мы с 2010 года осуществляем про-
ведение строительно-технических
экспертиз и оценки зданий и соо-
ружений в Москве, Московской
области и в других регионах РФ. С
расширением нашей компании в
2014 году мы стали активно про-
водить техническое обследование
существующих зданий и сооруже-
ний для определения их техниче-
ского состояния и составления
проектно-сметной документации
на капитальный ремонт и рекон-
струкцию.

В перечень наиболее популяр-
ных вопросов, решаемых нами,
входят:
• установление качества выпол-
ненных строительно-монтажных
и ремонтных работ;
• определение объёма и стоимости
выполненных или необходимых
для выполнения строительно-мон-
тажных и ремонтных работ;
• обследование технического сос-
тояния зданий и сооружений;
• разработка проектно-сметной
документации;
• технический надзор и строи-
тельный контроль;
• геодезический мониторинг
деформаций зданий и сооруже-
ний;
• оценка стоимости зданий и
сооружений;
• выполнение и проверка смет-
ной документации или сметно-
го расчёта;
• определение физического изно-
са зданий и сооружений;

• обследование зданий и сооруже-
ний тепловизором и георадаром;
• приёмочный контроль строи-
тельных материалов;
• определение класса и марки
бетона;
• контрольный обмер площади
помещений;
• экспертиза расположения зда-
ний и сооружений на участке;
• экспертиза капитальности зда-
ния, строения или сооружения;
• оценка ущерба, причинённого
пожаром или заливом водой;
• экспертиза причины поврежде-
ний и неисправностей строитель-
ных конструкций и инженерных
коммуникаций;
• определение причины протечки
крыши; 
• определение причины образо-
вания плесени на конструкциях;
• установление причины аварий
в инженерных коммуникациях;
• экспертиза выполненной рекон-
струкции, перепланировки или
переоборудования;
• экспертиза несущей способности
строительной конструкций;
• написание рецензии на судебную
или внесудебную строительно-тех-
ническую экспертизу и многое
другое.

Данные задачи возможно вы-
полнить благодаря накопленному
опыту и знаниям наших специали-
стов, имеющих дипломы государст-
венных профильных учреждений,
сертификаты и квалификационные
аттестаты для ведения эксперт-
ной, оценочной и проектной дея-
тельности в сфере строительства
и недвижимости. Мы располагаем
всем необходимым оборудованием
и инструментами, а также научно-
методической базой для выполне-
ния соответствующих задач.

ООО «СТРОЙТЕХЭКСПЕРТ»
123154, г. Москва, 

ул. Маршала Тухачевского, 
д. 22, корп. 3

тел.: +7 (499) 409 6690 
e-mail: 4096690@mail.ru

www.stroitehexpert.ru

Сколько существует строительство, столько же существуют строительные споры. Чтобы избежать серьёзных и зача-
стую даже фатальных проблем, необходимо прибегать к услугам грамотных строительных экспертов, имеющих
хорошую репутацию на рынке технадзора, строительного консалтинга и строительно-технической экспертизы. За
разъяснением, что такое строительно-техническая экспертиза, корреспондент нашего журнала обратился к генераль-
ному директору профильной экспертной компании  «СТРОЙТЕХЭКСПЕРТ» Юрию Александровичу СМИРНОВУ.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ                            

Ассортимент продукции
TEPLOFOM очень широк: помимо
тепло-, гидро- и звукоизоляцион-
ных панелей, которые уже давно
зарекомендовали себя как совре-
менное и надёжное решение, ком-
пания выпускает клеевые составы
для их монтажа, они прекрасно
подходят для плитки, мозаики,
керамогранита и камня. Кроме
того, «Современные материалы»
производит утеплители для труб и
все виды креплений, а также ока-
зывает услуги по монтажу своей
продукции.

Мы попросили генерального
директора ООО «Современные
материалы» Эдуарда Вячесла-
вовича ЮДИНА рассказать об
инновационных продуктах ком-
пании, которые вскоре полу-
чат широкое распростране-
ние на строительном рынке.

– В связи с тем, что сегодня
активно застраиваются Москва
и Подмосковье, в строительстве
домов существует острая проблема
звукоизоляции помещений. Сто-
имость жилья растёт не по дням, а
по часам, поэтому при установке
звукоизоляционных панелей хочет-
ся по максимуму сохранить полез-
ное пространство квартиры или
дома. Наша продукция идеально
подходит для решения такой зада-
чи, обеспечивая минимальные
потери полезного пространства:
толщина панели TEPLOFONIK
с повышенной шумоизоляцией –
всего 20-22 мм. Панель имеет жёс-
ткую основу, что позволяет монти-
ровать её без каркаса, сохраняя
основные качества материала. Она
полностью готова к финишной
отделке и может использоваться в
любых помещениях, в том числе
во влажных, за счёт гидроизо-
лированной поверхности.

В Научно-исследовательском
Институте Строительной Физики
было проведено лабораторное
испытание продукции на предмет
звукопоглощения. Звукоизоляцио-
нный индекс панели со стеной из

пеноблоков – 49 дБ. Это прекрас-
ный показатель при её толщи-
не. Также панель применяется
при звукоизоляции полов и потол-
ка. При использовании панели
TEPLOFONIK для звукоизоляции
пола с применением стяжки 6 мм
звукоизоляционный индекс сос-
тавляет 50 дБ.

Мы выпускаем звукоизоляцио-
нные панели и класса «эконом».
Панель TEPLOFONIK класса «пре-
миум», готовая к финишной от-
делке, состоит из вспененного кау-
чука и экструдированного пенопо-
листирола, а панель TEPLOFOM+
класса «эконом» – это мягкая
ДВП, состоящая из экструдиро-
ванного пенополистирола, также
готовая к финишной отделке. Её
минимальная толщина – 22 мм,
звукоизоляционный индекс со
стеной из пеноблоков – 48 дБ.

Звукоизоляционных материа-
лов на рынке много, но все они
применяются в совокупности с
какой-либо дополнительной строи-
тельной продукцией, что требует
немалых затрат. Наши звукоизоля-
ционные панели – это готовое
решение, а потому – исключи-
тельное и уникальное!

Ещё один наш новый продукт
– это фасадная термопанель
TEPLOFOM+, стилизованная под
камень или кирпич. Больше не
нужно при утеплении фасада
использовать дополнительную
отделку клинкером, сайдингом
или штукатуркой! Вы можете
выбрать как стандартное решение,
так и предоставить нам собст-
венное техзадание.

Помимо эстетической функ-
ции термопанели TEPLOFOM+
не только украшают фасад, но
и существенно сохраняют тепло
внутри помещения. Экструдирова-
нный пенополистирол имеет нуле-
вую теплопроводность и нулевое
влагопоглощение, значительно
превосходя минеральную вату. 
2 см экструдированного пенопо-
листирола по теплопроводности
эквивалентны 5 см минваты, к

тому же, материал не впитывает
влагу, в то время как гигроскопич-
ная минвата со временем набирает
в себя влагу и теряет объём.

Фасадная панель совмещает
функции утепления и облицовки.
Это два разных направления работ
и, соответственно, две разные
цены. А если заказчик привлекает
для выполнения работ две разные
компании, представьте, каких
денег будет стоить дважды уста-
навливать строительные леса! А
мы предлагаем наилучший вари-
ант – клиент выбирает оптималь-
ный цвет фасада, и мы устанавли-
ваем панели. Фактически оплата
лишь за стоимость материала. Его
эксплуатационный срок – более 50
лет, при этом исходный цвет
идеально сохранится.

Следующая новинка, которую
мы разработали – это элемент забо-
ра, очередное уникальное готовое
решение. При возведении заборов
многие облицовывают столбы кир-
пичом, камнем, клинкером. Мы
же сделали продукт, который поз-
воляет сильно облегчить конструк-
цию и не вкапывать столбы слиш-
ком глубоко. При этом можно соз-
дать декоративный рисунок, и сек-
цию забора останется лишь покра-
сить. Дизайн и облицовка могут
быть абсолютно любыми.

Преимущество данного про-
дукта – скорость монтажа: на объ-
ект поставляется либо уже гото-
вая конструкция, которая просто
надевается на металлическую
трубу, либо два-три её элемента,
которые склеиваются и красятся.
Это быстро, просто, надёжно и
долговечно. Облегчение веса кон-
струкции позволяет сильно сэко-
номить на бетоне. Достаточно
вкопать столб, обернуть секци-
ей TEPLOFOM, покрасить, и полу-
чается готовый забор.

И ещё один новый продукт
– это огнеупорная панель
TEPLOFOM+, которая при контак-
те с огнём покрывается коркой,
кристаллизуется и не горит. Она
выдерживает высокую температу-

ру – больше 120 °С – и прекрасно
подходит для использования в
саунах, турецких банях.

Мы трудимся для людей и соз-
даём инновационные продукты,
позволяющие быстро получить
качественный результат. Наша
задача – широко распространить
свою продукцию и предоставить
покупателям возможность при-
обрести её легко и доступно. Для
этого мы увеличиваем точки про-
даж, работаем с такими торговы-
ми сетями, как ООО «Твой дом»
и СТД «Петрович».

У нас большие планы – увели-
чить объём производства и занять
крупную долю рынка, ведь выдаю-
щиеся возможности наших изде-
лий уникальны, и мы стремимся
донести это до потребителя. Ком-
пания «Современные материалы»
является лидером на российском
рынке по производству конструк-
ционных панелей!

Материал подготовила
Марина Яковлева

ООО «СОВРЕМЕННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ»

117405, г. Москва, 
ул. Дорожная, д. 60

тел.: +7 (495) 640 1095 
+7 (916) 775 3999

e-mail: info@teplofom.ru
sales@teplofom.ru

www.teplofom.ru

НОВИНКА ЗА НОВИНКОЙ: СВЕЖЕЕ И УНИКАЛЬНОЕ
ОТ КОМПАНИИ «СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
Научно-исследовательское подразделение крупной и известной компании «Современные материалы», уважаемой среди
партнёров и заказчиков, уделяет большое внимание качеству и функциональности своей продукции, постоянно разраба-
тывая изделия с улучшенными характеристиками. В собственной лаборатории компании то и дело рождаются новинки.
Вот и сейчас активно внедряются серии новых и уникальных продуктов, подобных которым на рынке ещё не было.
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НЕ ВРЕМЯ ДЛЯ РАСПРЕЙ!
Производственная компания «САЗИ» хорошо известна в России. Славная история  и самого объединения, и входящих
в него компаний, востребованная продукция, почёт её создателям – это яркий этап почти 25-летней истории компа-
нии. А впереди новые рубежи, и новые  достижения... если бы не разногласия, возникшие в объединении после 
смерти одного из создателей группы компаний «САЗИ».

В прошлом году тревожные
новости о том, что группа компа-
ний «САЗИ» разделилась на две
конфликтующие стороны, докати-
лись и до нашей редакции. После
смерти одного из соучредителей,
Владимира Юрьевича Зиненко,
вспыхнул конфликт между его
наследниками и генеральным
директором ПК «САЗИ» Сергеем
Александровичем Гладковым. С
открытым письмом в ту пору выс-
тупил генеральный директор
ЗАО «САЗИ» Сергей Михайлович
Калинкин, представляющий инте-
ресы наследников В.Ю. Зиненко.
В ответ на это послание на сайте
объединения было опубликовано
письмо бессменного руководите-
ля ПК «САЗИ» Сергея Александ-
ровича Гладкова. С обоими пись-
мами каждый желающий мог оз-
накомиться в открытом доступе.
Наше издание не стало занимать
сторону ни одной из конфликтую-
щих сторон, тем более, что пока
шли суды, разобраться, кто прав,
кто виноват просто невозможно.
В пришедшем уже к нам в редак-
цию письме была изложена
точка зрения наследников В.Ю.
Зиненко, игнорировать её мы не
могли, и она нашла своё отраже-
ние в статье «САЗИ» – СКОЛЬКО
СТОИТ ДОВЕРИЕ». 

Здесь самое время пояснить,
что название «САЗИ» сохранилось
и у производственного объедине-
ния, и у закрытого акционерного
общества. Все-таки «САЗИ» – рас-
крученный бренд. На сайтах обоих
компаний упоминание о многолет-
нем опыте работы, и о собствен-
ных разработках, и о лидирующих
позициях на рынке. Непосвящён-
ному в суть конфликта человеку
вообще сложно понять, что про-
исходило тогда с «САЗИ» – это всё
ещё одна группа компаний или уже
две, у каждой из которых свой
генеральный директор, свой кол-
лектив, свой сайт. Когда идут суды,
разделение, становление и прочие
превратности в жизни компаний,
наверное, не бывает такого, чтобы
одна сторона была исключительно
правой, а вторая – во всём винова-

той. Любой конфликт «многоцве-
тен», у каждой участвующей в нём
стороны по 50 оттенков белого и
50 оттенков чёрного, и каждый
оттенок может стать тяжким кам-
нем, если его некорректно подбро-
сить на одну из чаш хрупкого
равновесия.

Вот и в упомянутой статье ока-
зался один из таких оттенков. В
частности, в ней была информа-
ция, что В.Ю. Зиненко, доверяя ста-
рой дружбе, начал выдвигать С.А.
Гладкова на управляющие должно-
сти лишь после того, как фирма
прочно встала на ноги. На самом
же деле, как следует из представ-
ленных позже самим Сергеем
Александровичем документов, он
стоял у самых истоков создания
компании «САЗИ», то есть являлся
генеральным директором со дня
основания группы компаний и од-
ним из её соучредителей. Это под-
тверждают выписки из «Изменений
к Уставу ТОО «САЗИ», зарегистри-
рованному Московской регистра-
ционной палатой 13 января 1994
года  № С31/562.582». Согласно
этому документу С.А. Гладков
является владельцем доли в этом
предприятии с 17 октября 1994
года. Приказ по предприятию ТОО
«САЗИ» о назначении главного бух-
галтера, за его подписью, датиро-
ван именно 13.01.1994 г. – в день
регистрации Устава в Регпалате.
Как известно, приказ о назначении
генеральным директором главного
бухгалтера  всегда бывает в числе
первых, подписываемых руководи-
телем вновь созданного предприя-
тия. Таким образом, тот факт, что
С.А. Гладков с первого дня дея-
тельности предприятия «САЗИ»
являлся его руководителем и почти
сразу стал совладельцем компа-
нии, нашёл своё подтверждение.
Поскольку при изложении данной
информации наше издание допу-
стило неточность, основываясь
лишь на представленных в пись-
ме данных, приносим Сергею
Александровичу за это свои
искренние извинения.

Что касается деятельности
С.А. Гладкова как руководителя

группы компаний, то об этом
можно судить по востребованно-
сти выпускаемой ПК «САЗИ» про-
дукции и отзывам его сотрудников.
На сегодняшний день эта группа
компаний объединяет крупнейшие
в своей отрасли производствен-
ные предприятия, продукция кото-
рых используется тысячами ком-
паний самых различных отраслей
промышленности и хозяйства
нашей страны. Потребителями
продукции являются ведущие
заводы Росавиакосмоса, ВПК и
электронной промышленности,
крупные и малые ремонтно-строи-
тельные фирмы, частные лица. ПК
«САЗИ» в настоящее время объ-
единяет три производственных
предприятия, специализирующие-
ся на разных видах продукции, а
также разную серийность выпуска
– от массового производства гер-
метиков для стеклопакетов до еди-
ничного изготовления материалов
по оригинальным разработкам.
Кроме этого, в состав объедине-
ния входит Научно-исследователь-
ский центр, персонал которого –
специалисты высшей квалифика-
ции, что, вкупе с парком современ-
ного оборудования и аппаратуры,
позволяет решать весьма сложные
задачи потребителей и обеспечи-
вать путь от постановки задачи на
разработку до вывода продукта в
серийное производство в корот-
кие сроки.

Укрупнённые номенклатурные
группы продукции производствен-
ной компании «САЗИ» включают
в себя: 
• герметики и компаунды (поли-
сульфидные и силоксановые) для
Росавиакосмоса, ВПК, электрон-
ной и электротехнической про-
мышленности, точного машино-
строения, других отраслей добы-
вающей и перерабатывающей
промышленностей, а также для
энергетики;
• герметики полисульфидные для
индустриальной, автоматической
и механизированной, сборки
стеклопакетов;
• герметики полисульфидные,
полиуретановые, силоксановые и

акриловые для строительства и
ремонта;
• общестроительные и специ-
альные герметики для монтажных
швов светопрозрачных конструк-
ций и для стыков в деревянном
домостроении;
• гидрофобизирующие кремний
органические составы (гидрофо-
бизаторы) для гидроизоляции объ-
ектов из пористых материалов.

Радует, что позитивные отзывы
готов дать о С.А. Гладкове практи-
чески каждый работающий с ним
или под его началом человек. Но
определяющим фактором в воз-
никшем споре всё же является
мнение потребителя. А вот оно
«за» продукцию «САЗИ»! И всё
активнее голосует рублём. И это
ярче всего характеризует тех, кто
эту продукцию долгие годы созда-
вал, производил, доставлял на
рынок, боролся с «забугорными»
конкурентами. Именно этот факт,
что импортным герметикам сейчас
частенько предпочитают отече-
ственные, потому что они и по
качеству лучше, и свою функ-
цию выполняют дольше – всё
же должно быть оценено по
достоинству. 

Хотелось бы только, чтобы
распри в «САЗИ» скорее стихли, не
то сейчас время, когда ведущий
отечественный производитель
герметиков может себе позволить
отвлекаться на них. Надо работать
над полным вытеснением с рос-
сийского рынка импорта и его
заменой аналогичной отечествен-
ной продукцией. И даже не анало-
гичной, а на порядок лучше по
качеству и сроку годности, ниже по
цене и выше по окупаемости про-
изводства. Конкуренция конкурен-
цией, но и у конкурентов могут
быть общие правильные цели, а
движение к ним, как известно,
объединяет.

ПК «САЗИ»
140000, МО, г. Люберцы, 

ул. Красная, д. 1, лит. Р
тел.: +7 (495) 221 8760

е-mail: sazi@sazi-group.ru
www.sazi-group.ru
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Работая над проектом, сотруд-
ники ООО «Энерготехмонтаж»
придерживаются высоких отрасле-
вых стандартов, что подтверждают
соответствующие допуски СРО.
Разработку инженерных коммуни-
каций осуществляют квалифици-
рованные проектировщики, нако-
пившие значительный опыт созда-
ния коммуникаций любого пред-
назначения и сложности.

Компетентный монтаж инже-
нерных систем также является од-
ним из основополагающих факто-
ров функционирования коммерче-

ских и жилых объектов. Компания
«Энерготехмонтаж» обеспечивает
комплекс услуг, позволяющих быс-
тро и без потери качества работ
провести запуск инженерных ком-
муникаций любого назначения.

Это такие услуги, как монтаж
внешних и внутренних коммуника-
ционных сетей и систем для биз-
неса, общественных зданий и жи-
лых помещений; инсталляция и
запуск сетей теплоснабжения, под-

вода и отвода воды, электросетей
и слаботочных систем. За всё
время существования ООО «Энер-
готехмонтаж» специалисты компа-
нии выполнили десятки монтаж-
ных работ внутренних инженерных
систем масштабом от одноком-
натных квартир до крупных про-
мышленных предприятий. Монтаж
систем осуществляется с приме-
нением отечественного и зарубеж-

ного оборудования, выполняется
техническое плановое обслужи-
вание в соответствие с договорны-
ми обязательствами.

Кроме того, ООО «Энерготех-
монтаж» предлагает своим клиен-
там обслуживание систем видео-
наблюдения, структурированных
кабельных сетей, охранно-пожар-
ной сигнализации, систем контро-
ля доступа. Всё оборудование,
установленное для обеспечения
безопасности объекта и контроля
доступа, нуждается в регуляр-
ном техническом обслуживании.
Это позволяет продлить срок экс-

плуатации системы, сделать её
работу стабильной и качественной.
Обслуживание систем контроля
доступа не только гарантирует гра-
мотную работу оборудования, но и
постоянно улучшает её функцио-
нальность!

Помимо всего вышеперечис-
ленного, компания осуществляет
телеинспекцию труб, вентиляции,
дымохода. В основе данного мето-

да – изучение внутренней поверх-
ности трубы с использованием
высокоточных камер и измери-
тельных приборов, которые пере-
дают детализированные результа-
ты фото- и видеосъёмки для даль-
нейшего тщательного анализа на
специализированные мониторы,
которые позволяют определить
точное место локализации повре-
ждения и выявить причины его
возникновения.

ООО «Энерготехмонтаж» обла-
дает достойным арсеналом совре-
менного профессионального обо-
рудования для видеоинспекции.

Также компания имеет в своём
распоряжении современную элек-
троизмерительную лабораторию,
специалисты которой выполняют
широкий спектр исследований и
измерений электрооборудования.
Она укомплектована сертифици-
рованным оборудованием, её
сотрудники работают в стационар-
ных и полевых условиях. Они опре-
деляют надёжность электропро-
водки и систем заземления, каче-
ство молниезащиты и сопротивле-

ние обмотки двигателей электро-
оборудования. По результатам
испытаний выдаются протоколы,
оформленные в соответствии с
требованиями Энергонадзора. 

Квалифицированные инжене-
ры и рабочие самых разных специ-
альностей, которые трудятся в
компании, реализуют постав-
ленные задачи в самые короткие
сроки с неизменно высоким каче-

ством. Для персонала «Энерготех-
монтаж» системно проводятся
курсы повышения квалификации,
семинары, тренинги и конферен-
ции, направленные на улучшение
услуг проектирования инженерных
систем домов, производственных
и коммерческих площадок, внед-
рения относительно новых для
российского рынка стандартов
энергоэффективности, примене-
ния доступных альтернативных
энергоисточников, реализации
комплексов «Умный дом» для бы-
товых и коммерческих площадок.

Вся деятельность компании
«Энерготехмонтаж» направлена
на усовершенствование техноло-
гий комфорта и безопасности ва-
шего предприятия или коммерче-
ского объекта, а также повышение
рентабельности вашего бизнеса.

ООО «Энерготехмонтаж»
109518, г. Москва, 

ул. Грайвороновская, д. 23
тел./факс: +7 (495) 648 6962

e-mail: info@energotehmontag.ru
www.energotehmontag.ru

ООО «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ» – 
ФОРМУЛА КОМФОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ
Компетентное проектирование инженерных систем – это основополагающий фактор благоустроенного и комфортного
использования жилых зданий, промышленных объектов, торгово-складских площадок. Обязательное условие каче-
ственной работы – создание проектной документации на основе принятых на государственном уровне требований,
установок и стандартов, которые гарантируют безопасность и результативность функционирования инженерных систем.

Деятельность ООО «Энерготехмонтаж» направлена на профессиональное проектирование инженерных систем зда-
ний различного назначения. За годы успешной работы в этом рыночном сегменте компания доказала профессиона-
лизм и состоятельность своих проектировщиков и инженерно-технического персонала.
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БЕСТРАНШЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Сегодня наиболее перспективным и удобным способом реализации проектов прокладки инженерных коммуникаций
является бестраншейный метод.

Технология бестраншейной
прокладки инженерных коммуни-
каций позволяет сохранять окру-
жающую среду, минимизировать
воздействие на ритм жизни горо-
жан, сократить финансовые расхо-
ды и уменьшить сроки работ. ЗАО
«Энерпром – Инженерные реше-
ния» производит и реализует обо-
рудование для всех ниже описан-
ных видов бестраншейных техно-
логий.

Метод прокола
Это один из наиболее простых

направлений бестраншейных тех-
нологий. Его суть состоит в образо-
вании скважин за счёт уплотнения
массива грунта. ЗАО «Энерпром –
Инженерные решения» производит
все типы установок для неуправляе-
мого и управляемого прокола грун-
та, которые являются одними из
самых бюджетных в своём классе и
служат отличной заменой дорого-

стоящим установкам ГНБ. Отличие
метода прокола от других методов
ГНБ в том, что прокол грунта выпо-
лняется не бурением, а прокалыва-
нием пилотной скважины усилием
высокотоннажных гидравлических
цилиндров. Высокую точность нап-
равленного движения обеспечива-
ет система локации. Установки
работают в грунтах 1-3 категории.

Кроме того, установки управ-
ляемого прокола грунта выпол-
няют нехарактерные виды работ
для ГНБ – замену вышедших из
строя трубопроводов методом
разрушения (санации) старой
трубы диаметром до 220 мм с
одновременной протяжкой новой
трубы с сохранением диаметра,
либо с его увеличением в 1,5 раза.

Продавливание
Особенность метода состоит в
том, что грунт при продавливании
не вдавливается в стенки, как при

проколе, а подобно керну при ко-
лонковом бурении поступает в
снаряжённую ножом трубу, что
позволяет работать с диаметрами
до 2020 мм на расстоянии до 90 м.

ЗАО «Энерпром – Инженерные
решения» предлагает установки
серии «Горизонт» для продавлива-
ния стальных и железобетонных
труб в грунтах 1-3 категории проч-
ности при строительстве трубопро-
водов различного назначения, а
также устройства футляров для про-
кладки инженерных коммуникаций.

Высокое рабочее давление в
гидросистеме установок «Горизонт»
(70 МПа) позволяет обеспечить вы-
сокие удельные показатели и наи-
лучшее сочетание силовых и массо-
габаритных параметров. В зави-
симости от условий применения и
максимального диаметра продав-
ливаемых труб установки серии «Го-
ризонт» разделяются на три класса:
лёгкого, среднего и тяжёлого.

Горизонтальное бурение
Горизонтальное бурение под-

ходит для работы с трубами любо-
го диаметра и с меньшим усилием,
чем при проколе или продавлива-
нии. Бурение скважины и проклад-
ка трубопровода может осуществ-
ляться двумя способами: одновре-
менным (трубу прокладывают од-
новременно с продвижением бу-
рового инструмента) и раздель-
ным (сначала бурят скважину,
извлекают буровой инструмент,
затем протягивают трубопровод).

ЗАО «Энерпром – Инженерные
решения» предлагает оборудова-
ние собственного производства по
горизонтальному направленному
бурению – установки серии МГНБ,
с помощью которых эффективно
осуществляются работы по про-
кладке инженерных коммуникаций
в стеснённых городских условиях,
под железными и автодорогами,
лесопосадками, водоёмами.
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НАЛИВНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ПОЛЫ 
ОТ «СТРИМЛАЙН КЕМИКЕЛС» – КАЧЕСТВО, 
НАДЁЖНОСТЬ, КРАСОТА

Продукция «Стримлайн
Кемикелс» уже более 11 лет пред-
ставлена на российском рынке
строительных материалов и зани-
мает прочные позиции в сегменте
полимерных напольных покрытий.
Успешность компании объясняет-
ся высоким профессионализмом
её коллектива и востребован-
ностью продукции, а та, в свою
очередь – разумной ценой, высо-
ким качеством и надёжными
гарантиями производителя. Весь
производственный процесс, начи-
ная от проверки качества входя-
щего сырья и до момента отгрузки
продукции потребителям, у этой
компании проходит под присталь-
ным вниманием службы контроля
качества. Естественно, что вся
продукция, выпускаемая под тор-
говой маркой «ПолиТек», сертифи-
цирована и имеет все необходи-
мые разрешительные документы.
И что особенно ценится потреби-
телем – договор с заказчиком
предусматривает гарантийный
срок хранения готовой продукции
и гарантийный срок при эксплуата-
ции полимерного покрытия. 

На сегодняшний день
«Стримлайн Кемикелс» предлагает
большой ассортимент полимер-
ных наливных полов, в числе кото-
рых в первую очередь хотелось бы
назвать эпоксидные, полиуретано-
вые и заливные 3D-полы. 

Эпоксидные наливные полы
торговой марки «ПолиТек» харак-
теризуются высокой износостой-
костью и способны выдерживать
интенсивные механические наг-
рузки. Входящая в их состав эпок-
сидная смола даёт самое жёсткое,
способное противостоять сильным
механическим нагрузкам покры-
тие. Эти полы полностью водо-
непроницаемы и подходят для
использования в условиях посто-
янной влажности, хорошо перено-
сят контакт с химическими реаген-
тами и машинными маслами. Они
не боятся перепадов температур и

подходят для использования на
открытом воздухе, устойчивы к
воздействию ультрафиолета,
обладают высокими сцепляющи-
ми свойствами, отличаются эсте-
тичным внешним видом и безо-
пасны для окружающей среды.

Полиуретан, входящий в сос-
тав второго вида наливных полов
той же торговой марки, помогает
создать гибкое, чуть пружинящее
покрытие, хорошо переносящее
вибрацию (например, от проезда
техники или работы мощных меха-
низмов) и очень устойчивое к исти-
ранию. Полиуретановые наливные
полы «ПолиТек» отличаются повы-
шенной эластичностью, малочув-
ствительны к повреждению осно-
вания, выдерживают низкую тем-
пературу, устойчивы к ударам,
падениям тяжёлых предметов.
Они прекрасно зарекомендовали
себя при эксплуатации в любых, в
том числе сложных температурных
условиях, но всё же лучше исполь-
зовать их в хорошо проветривае-
мых помещениях или на открытом
воздухе – полиуретан может изда-
вать довольно неприятный запах.
В настоящее время основная об-
ласть применения таких покрытий
– промышленные и администра-
тивные объекты.

А вот для срочного покрытия,
когда необходимо, чтобы пол был
готов к эксплуатации через 2-3
часа после нанесения покры-
тия, специалисты рекомендуют
использовать наливные полы на
основе метилметакрилата. Они
прочны, устойчивы к механиче-
ским повреждениям, могут быть
как идеально гладкими, так и
шероховатыми. Но у таких налив-
ных полов есть два недостатка: во-
первых, метилметалкрилатный
состав плохо переносит экстре-
мальные температуры (выше 60°С),
во-вторых, в процессе укладки
сильно пахнет, но после полимери-
зации запах пропадает. Пожалуй,
наибольший интерес представ-

ляют наливные полимерные полы
3D. Для основного слоя наливных
полов 3Д (иногда их называют
«заливные полы 3D») используют
эпоксидные и полиуретановые
смолы. Внешний слой состоит из
изображения, которое выбирает
сам заказчик, нанесённого на спе-
циальный материал, и прозрачно-
го связующего вещества – мато-
вого или глянцевого. И это может
быть не просто картинка на полу,
а масштабный арт-объект, который
в корне меняет представление
о том, как могут выглядеть напо-
льные покрытия. Это не просто
поверхность под ногами, а полно-
ценное изображение, со всеми
оттенками и текстурами. Такие
полы создают в помещении непов-
торимый визуальный эффект
объёма, сочетая привлекательный
внешний вид и высокие функцио-
нальные показатели. Использова-
ться такие полы могут в различных
условиях – в торговых центрах,
больших залах, офисных помеще-
ниях, квартирах и т. д. Объясняется
это не только внешней красотой
самого пола, но и его эксплуата-
ционными характеристиками. От
агрессивности среды зависит
лишь количество слоёв. Многие
делают такие полы в своих домах и
квартирах собственными руками,
укладываются эпоксидные 3Д-
полы в течение двух-трёх недель.

В целом же можно сказать, что
полимерные напольные покрытия,
предлагаемые ООО «Стримлайн
Кемикелс» – это современный

способ создать долговечный, каче-
ственный, не требующий посто-
янного ухода пол. Сегодня компа-
ния предлагает обширнейший
ассортимент наливных полиурета-
новых покрытий, которые можно
использовать на предприятиях
машиностроения, фармацевтиче-
ской и электронной промышлен-
ностей, пищевом производстве,
в торговых и развлекательных цен-
трах, в выставочных комплексах и
аэропортах, складских помеще-
ниях, паркингах, гаражах и авто-
мойках. А наливные полы 3D ста-
нут украшением любого зала рес-
торана, кафе или клуба. Главное,
определиться при выборе, какой
состав наливного пола использо-
вать, учитывая тип и уровень наг-
рузки, которой он будет подвер-
гаться, а также выбрать подхо-
дящую толщину покрытия: тон-
кослойное, наливное или высоко-
наполненное. И уложить покрытие,
соблюдая технологию и темпе-
ратурный режим, а потом тща-
тельно просушить его. Вот тогда,
используя пол в штатном режиме,
можно долгие годы не опасаться,
что покрытие придёт в негодность
из-за повреждения случайно упав-
шим тяжёлым предметом.

ООО «Стримлайн Кемикелс»
109651, г. Москва, 

ул. Иловайская, д. 3, стр. 7
тел.: +7 (495) 722 0818 

+7 (985) 643 8744
e-mail: info@st-paint.ru

www.st-paint.ru

Декоративно-защитные напольные покрытия, известные под названием «наливные полы», завоевывают в России всё
большую популярность. Причина столь активного интереса объясняется огромным количеством достоинств этого строитель-
ного материала. Подробнее эти достоинства мы рассмотрим на примере продукции ООО «Стримлайн Кемикелс» –
российского производителя полиуретановых и эпоксидных лакокрасочных материалов, защитно-декоративных
покрытий и эмалей торговой марки «ПолиТек».

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ | НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ
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РУКОВОДИТЕЛЬ-ЛЕДОКОЛ
Да, такое встречается часто.

Лёд – это проблемы рынка. Рынок
не прост, и работать нелегко.
Руководитель испытывает мощное
давление со стороны проблем.
Кто позади него? Те, кто тянет его
назад, типа баржи с песком (да
ещё и работающей на задний ход,
создавая проблемы там, где их
нет), или мощные буксиры, кото-
рые толкают его вперёд и снимают
напряжение от работы со льдом?
Руководитель своими ежедневны-
ми действиями либо создаёт боль-
ше «барж с песком», либо «букси-
ры». И это зависит только от его
навыков и используемых инстру-
ментов. Этому легко обучиться.

РУКОВОДИТЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР
ЭНЕРГИИ,ОТ КОТОРОГО
ПИТАЮТСЯ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ

Да, это возможно, и это нор-
мально. Но генератор тоже должен
восстанавливаться. Если он не
получает энергии от сотрудников,
то иссякает.

После нашего обучения руко-
водитель легко добивается того,
чтобы энергию генерировали все
сотрудники компании, и уж, по

крайне мере, не высасывали её
полностью из руководителя и из
тех, кто эту энергию даёт. Это
зависит от того, что руководитель
делает ежедневно, и того, как он
это делает. Есть правильные
инструменты. Этому тоже легко
обучиться.

РУКОВОДИТЕЛЬ-ГЕРОЙ,
КОТОРОГО ВСЕ ЖДУТ

Он придёт, и всё будет хорошо.
«Есть проблемы – звони шефу».
Иногда это основное правило ула-
живания проблемных ситуаций.
И что странно, руководитель сам
создаёт это каждый день.

РУКОВОДИТЕЛЬ «ЗНАЕТ ВСЁ
ЛУЧШЕ ВСЕХ»

Да, так бывает очень часто.
Поэтому учиться никто не хочет. А
зачем? «Вот наша ходячая энцик-
лопедия. Она пускай и учится».
Что мы и видим.

ЭФФЕКТ «ВЫГОРАНИЯ»
РУКОВОДИТЕЛЯ

Всё вышесказанное приводит
к явлению, которое можно назвать
выгоранием. То есть весь потенци-
ал руководителя, который должен
быть направлен на расширение
компании, истощается из-за про-

блем, приносимых персоналом.
Энергии для подпитки нет, и руко-
водитель останавливается в своём
движении. Он, как память у ком-
пьютера, ПОЛНОСТЬЮ ЗАГРУ-
ЖЕН. Теперь он осторожен, дей-
ствует медленно, более нацелен

на то, чтобы сохранить то, что есть,
а не на новые достижения.

И всё бы ничего, если бы такое
положение дел можно было сохра-
нить. Но это невозможно. Вот
какое влияние это оказывает на
состояние компании, и что про-
исходит далее: будучи нацелен-
ным на работу с «проблемными»
сотрудниками, он их находит, при-
влекает и мотивирует на... новые
проблемы и принесение ему труд-
ностей. А когда появляются про-
дуктивные и самостоятельные
люди, он их не распознаёт. Не даст
он им быть в компании, имея навы-
ки, нацеленные на мотивацию
«проблемных». Вот и идёт поезд
«Моя компания» под откос, всё
более и более напрягая руководи-
теля и требуя его личных усилий.
Но создаёт-то он это сам! А значит,
и изменить сам может. Вот этим
мы и занимаемся.

Андрей Сизов, бизнес-тренер 
и основатель компании 

«Время не ждёт»,
автор системы продаж

Продавай.ПРО

191024, г. Санкт-Петербург,
Невский пр-т, д. 147, оф. 54

тел.: +7 (812) 958 6345
e-mail: prodavay@gmail.com

www.prodavay.ru
www.vnj.ru

ЛЁГКАЯ НЕИЗБЕЖНОСТЬ УСПЕХА,
ИЛИ ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА И РАСЧЁТ НА УДАЧУ?
Кто такой руководитель? Что это за пост в компании? Зачем точно он нужен? Ответ прост: он нужен для того, чтобы
сотрудники выполняли свою работу. По-другому: чтобы работа была выполнена силами сотрудников. Ещё по-другому: 
он нужен, чтобы сотрудники самостоятельно добивались результатов и решали поставленные задачи. И это его главное
предназначение.

Есть такие действия, как постановка задач, координация действий и организация работы, всё это существует для того,
чтобы добиваться результатов руками сотрудников. Руководитель делает это легко, когда у него есть соответствующие
навыки. А если навыков нет, их можно обрести у нас. На это и нацелена наша тренинговая программа.

Андрей 
СИЗОВ, 
бизнес-тренер и
основатель



www.to�inform.ru №226 март | 45

МЕРОПРИЯТИЯ





МЕРОПРИЯТИЯ

www.to�inform.ru №226 март | 47



МЕРОПРИЯТИЯ

48 | №226 март www.to�inform.ru





50 | №226 март www.to�inform.ru

МЕРОПРИЯТИЯ



www.to�inform.ru №226 март | 51

МЕРОПРИЯТИЯ



52 | №226 март www.to�inform.ru

МЕРОПРИЯТИЯ

ПОДПИСКА

Специальная цена на редакционную подписку (16 выпусков в год) 
для юридических лиц: 
12 500 руб. (в т.ч. НДС 18%)

Подпишитесь на журнал! Будьте в курсе дел всех Ваших партнёров,
коллег, лидеров самых эффективных отраслей!

Направьте, пожалуйста, реквизиты Вашей компании на электронный
адрес редакции: to@to-inform.ru,
а в теме письма просто укажите слово «подписка».

Специальная
цена на
редакционную
подписку 

www.to-inform.ru 
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«ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.

06.04 – 08.04.2017 ЗАГОРОДОМ – 2017, 6-я Международная выставка загородного 
домостроения, г. Санкт-Петербург, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», 
ОРГАНИЗАТОР: ООО «Примэкспо» (ITE Group, Plc), 
www.zagorodom-expo.com

06.04 – 09.04.2017 ВАШ КОТТЕДЖ – 2017, Межрегиональная специализированная выс-
тавка, г. Самара, ВЦ Экспо-Волга, ОРГАНИЗАТОР: ВК «Экспо-Волга»,
www.vashkottadge.ru

13.04 – 15.04.2017 Expo Build Russia , Уральский строительный форум и специали-
зированная выставка CHELBuild  – 2017, г. Челябинск, ЛА «Трактор»,
ОРГАНИЗАТОР: ЭКСПОЧЕЛ ЮУКВЦ, www.constructionexpo.ru

18.04 – 19.04.2017 РИСФ – 2017, 6-й Российский инвестиционно-строительный форум,
г. Москва, ВВЦ, Организаторы: НАМИКС, НОЗА, НОСТРОЙ, 
www.рис.рф

19.04 – 21.04.2017 ИнтерСтройЭкспо/WorldBuild St. Petersburg – 2017,                
23-я Международная выставка строительных и отделочных материалов,
г. Санкт-Петербург, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», ОРГАНИЗАТОР: 
ООО «Примэкспо» (ITE Group, Plc), www.interstroyexpo.com

19.04 – 21.04.2017 КранЭкспо – 2017, 12-я Специализированная выставка подъёмно-
транспортного оборудования, г. Москва, ВВЦ, ОРГАНИЗАТОР: 
ВК «Эксподизайн», www.crane-expo.ru 

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

«Экс по центр» – все мир но из ве ст ная рос сийс кая выс та воч ная ком па ния, 
от ме тив шая в 2009 го ду своё 50�ле тие и не из мен но сох ра ня ю щая ста тус
ве ду ще го ор га ни за то ра круп ней ших в Рос сии, СНГ и Вос точ ной Ев ро пе
меж ду на род ных от рас ле вых  выс та вок, а так же на ци о наль ных экс по зи -
ций на шей стра ны на выс тав ках EXPO. 

Ежегодно в Центральном выставочном комплексе 
«Экспоцентр» проводится более 100 международных выставок, 
которые посещают свыше двух миллионов специалистов, 
проходит более 600 конгрессов, симпозиумов, конференций. 

Общая выставочная площадь ЦВК «Экспоцентр» – 150 тыс. м2, 
в том числе закрытая – 90 тыс. м2 и открытая – 60 тыс. м2, 
www.expocentr.ru

17.04 – 20.04.2017 ЭЛЕКТРО – 2017, 26-я Международная выставка. Электрооборудование.
Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений, пав. 8, форум,
открытые площади

19.04 – 23.04.2017 Жар-Птица – 2017, XII Выставка – ярмарка народных художников
и мастеров России, пав. 7 (залы 1, 2)

25.04 – 27.04.2017 REX– 2017, 14-я Международная выставка коммерческой недвижимости,
пав. 7 (залы 3, 4, 5, 6)

05.06 – 08.06.2017 МИР СТЕКЛА–2017, 19-я Международная выставка стеклопродукции,
технологий и оборудования для изготовления и обработки 
стекла, пав. 2 (залы 1, 2, 3)
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