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В НОМЕРЕ:
НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СИЛА В ЧЕСТНОМ ТРУДЕ!
ПРОЧНОСТЬ, ТОЧНОСТЬ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ГАРАНТИЯ!

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РОМАН
В минувшем году Норскому керамическому заводу исполнилось
37 лет. За эти годы коллективом предприятия много сделано и
делается для того, чтобы завод оставался флагманом 
отечественной строительной индустрии.

ЛУЧШЕЕ НОВОЕ – ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
Чаще всего те, кто собирается построить себе загородный дом,
встают перед дилеммой: из какого материала строить,
чтобы было хорошо, дёшево и на века. Многие в качестве мате-
риала для возведения стен останавливают свой выбор на арбо-
литовых блоках.

«ЛОДИЯ»: МЫ ГОТОВЫ К БУДУЩЕМУ!

«РАЗВЕ НЕ ТРУДНОСТИ 
ЗАСТАВЛЯЮТ НАС ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД?»
Компания «Гермес» – один из видных игроков строительного
рынка московского региона. Сложная экономическая ситуация
в стране и пресловутые санкции – не помеха её качественной
работе и высоким результатам.

ДОРОГА В БУДУЩЕЕ ВЫМОЩЕНА ПРОДУКЦИЕЙ RAUF

ТЕХНОЛОГИИ

НАМ ПО ПЛЕЧУ ПОЛНАЯ ЗАМЕНА 
ИМПОРТА СТЕКЛОФИБРОБЕТОНА

АНТИКРИЗИСНЫЕ ПРОГРАММЫ
ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОЙИНДУСТРИИ

РЕВОЛЮЦИЯ 
В ЗАЩИТЕ ДРЕВЕСИНЫ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ПЕРЕДОВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

ULTRAMAST – ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ «ЖИДКАЯ РЕЗИНА»

«МАСТ» ЗАЩИТИТ ОТ ПРОТЕЧЕК И СЫРОСТИ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НА СОВЕСТЬ И НА ВЕКА
Постепенное ухудшение эксплуатационных свойств подземных и
заглублённых частей зданий и сооружений – частая причина ава-
рийных ситуаций объектов или даже разрушений конструктив-
ной системы в целом.

РУССКАЯ ПАНЕЛЬ – БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

БУДУЩЕЕ СТРОИТСЯ СЕГОДНЯ

СРУБЛЕННЫЕ ВРУЧНУЮ – ЗНАЧИТ НА ВЕКА

ГК «ПРОБИСТРОЙ»: СИНЕРГИЯ СОЗИДАНИЯ

РЕМОНТ | ОТДЕЛКА | ДИЗАЙН

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ДИЗАЙН – 
УДОБНО, КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО!

ШТУКАТУРНАЯ МИНИ-СТАНЦИЯ

КАЧЕСТВО – ВСЕГДА ТВЁРДАЯ ВАЛЮТА!

КЕССОННЫЕ ПОТОЛКИ –
ДОСТУПНАЯ РОСКОШЬ И ВЫСОКАЯ ПРАКТИЧНОСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ

КАК РУКОВОДИТЕЛЮ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КОНТРОЛЬ ПРОДАЖ?

МЕРОПРИЯТИЯ

ПРОГРАММЕ «РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП» –
ХХ ЛЕТ!

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК
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НОВОСТИ

ДЕЛО ТОНКОЕ
Ярославский завод силикатного кирпича
стал поставлять на рынок силикатные блоки
«Квадро». Из них возводятся стены шириной
175мм или 250мм с последующим утепле-
нием. Максимальное уменьшение ширины
стены без потери качества их ограждающих
способностей приводит к росту полезной
площади, что в совокупности с уменьшени-
ем трудоёмкости и материалоёмкости даёт
ощутимый экономический эффект. Так, в
однокомнатной квартире размером 6х6 м2

экономия полезной площади за счёт более
тонких внешних ограждающих конструкций
составляет 1,5м2.

ТЕРМОГРАН –  ПЕНА, 
СТЕКЛО И КЕРАМИКА
В ОАО «НИЦ «Строительство» разработана
технология массового промышленного
производства энергоэффективного пено-
стеклокерамического гранулированного
пористого материала «Термогран».
Продукт рекомендован для использования
в составах легких теплоизоляционных и
конструкционно-теплоизоляционных бето-
нов, домокомплектов полной заводской
готовности, трубной изоляции и т.д.
«Термогран» имеет низкую себестоимость
благодаря сырьевому использованию диа-
томитов, других широко распространён-
ных пород, а также сокращению энергети-
ческих и иных затрат. Выпуск продукции
может быть легко масштабирован.

НОВЫЕ ЛАКИ КОМПАНИИ SIKA
Компания Sika, лидер по производству
материалов и технологий строительной
химии, вышла на новый уровень эколо-
гичности продукции, используемой для
внутренней отделки. Так, например, ныне
существующие лаки для полов на основе
растворителей могут оказывать негатив-
ное влияние на здоровье. Однако в ком-
пании разработаны полиуретановые лаки
на водной основе – SikaFloor 304 и
SikaFloor 305. В них отсутствуют запах и
органические растворители. Для мытья
оборудования после их нанесения можно
использовать обычную воду. 

В ГОСТЯХ У ШЕРЛОКА ХОЛМСА
В Москве открылся эксклюзивный рос-
сийско-британский салон ROSBRI. Он
полностью посвящён легендарной
мебели James Brookman. В шоуруме
можно заметить качественный симбиоз
истинно английских интерьерных тради-
ций и современного пространства в стиле
лофт. Помимо прочего салон обставлен
мягкой мебелью производства James
Brookman и эксклюзивными аксессуара-
ми компании ROSBRI.

ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ
Испанский производитель керамической
плитки Aparici представил на рынке свою
новую коллекцию, получившую название
MOVING. Презентованная серия выполне-
на в голубых и чёрных оттенках, что дела-
ет её привлекательной для пользовате-
лей, которым близки лёгкость, воздуш-
ность и свобода в интерьерных решениях.
Предложенный дизайн подходит как для
декорирования салонов красоты, совре-
менных студий, арт-кафе, так и для
использования в домашних условиях –
для оформления кухни, столовой, ванной
комнаты.

В СУХОМ ОСТАТКЕ
В подмосковной Лобне открылся техниче-
ский центр «Гидроизоляция.
Строительство», главной специализацией
которого стала остановка течей в подва-
лах и заглублённых сооружениях любой
сложности, а также строительство сухих
подвалов, паркингов, бункеров. На базе
техноцентра специалисты проводят испы-
тания гидроизоляции для строек любого
уровня. Бесплатно оказывается полная
техническая поддержка проектировщи-
кам и архитектурным компаниям.
Появились заказы по герметизации
колодцев, на сухие погреба, подвалы,
цокольные этажи.

КЛАССИКА + ЭКСКЛЮЗИВ
Первый Профильный Завод с января
2015г. расширил ассортимент изделий из
ПВХ. Сегодня в продукции представлены
в основном отделочные и строительные
материалы из ПВХ. Первые дни наступив-
шего года показывают: увеличивается
спрос как на классическую продукцию
(поручни для перил, окантовочный и сты-
ковочный профили, плинтусы, уголки), так
и на эксклюзивные изделия (плинтусная
лента, плинтус для чистых помещений,
пластиковые отбойные доски, приваль-
ный брус).

«…И С ВЫСОТЫ ВАМ ШЛЁМ ПРИВЕТ!»
Благодаря техническим специалистам и
монтажникам-высотникам компании
«Механика Желаний» проведены сложные
работы по замене стеклопакетов в здании
московской Боткинской больницы, а
также гидрозащитные работы терминала
в аэропорту «Шереметьево». Движущей
силой в работе компании стал слоган
«исполни задуманное». Акцент на «идео-
логии» позволяет работать компании на
исключительно высоком качественном
уровне.

УПРАВЛЕНИЕ ХОЛОДОМ
Компания «Данфосс» представила на
российском рынке новые электроприво-
ды ICAD 1200A и ICAD 600A для управле-
ния клапанами ICM 20-150 семейства ICV
FlexlineTM, которые используются в про-
мышленных системах холодоснабжения.
Все новые приводы по умолчанию осна-
щаются датчиком угла поворота, обес-
печивающим высокий уровень контроля.
Также благодаря модернизации токовая
нагрузка модели ICAD 1200A по сравне-
нию с предыдущей модификацией умень-
шена до 2А. Электроприводы ICAD
(Industrial Control Actuator with Display)
имеют конструкцию, обеспечивающую
лёгкую установку и сервисное обслужива-
ние. Вместе с клапанами ICM они пред-
ставляют собой компактные и унифици-
рованные решения для точного управле-
ния промышленными холодильными
системами.

ФОКУС-БОНУС
Для улучшения качества обслуживания
индивидуальных застройщиков в области
инженерных изысканий компания
«Стройгеология» заключила договор о
сотрудничестве и запуске совместной
бонусной программы с проектно-строи-
тельной компанией «ГлавДачТрест».
Комплексный подход не только облегчает
заказчикам решение конструктивных про-
блем, но и удешевляет обоснованное и
надёжное строительство.

ВСЁ СТАНДАРТНО
Комитет по строительству ASTM утвердил
новый стандарт, который включает в себя
спецификацию огнестойких материалов
для защиты конструкционной стали и
описание их практического применения.
При активирующем воздействии тепла
или пламени вспенивающиеся огнеза-
щитные покрытия создают изолирующий
слой пенококса. Они предназначены для
защиты структурной целостности стали в
условиях воздействия пламени и для под-
держания безопасных температур в тече-
ние определённого периода времени.
Архитекторы, разработчики технической
документации и владельцы зданий теперь
смогут включать ссылку на Стандарт
ASTM E2924 в свои строительные специ-
фикации. Кроме того, он будет полезен
инженерам, монтажникам и представите-
лям контролирующих органов в тех слу-
чаях, когда они имеют дело с огнезащит-
ными покрытиями.
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НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ

Как самостоятельная эксперт-
ная организация АНО «ЦНИЭС»
была создана в 2003 году при под-
держке Министерства строитель-
ного комплекса Московской обла-
сти и в настоящее время является
одной из авторитетных экспертных
организаций в сфере строитель-
ства. За годы своей деятельности
коллектив Центра приобрёл бога-
тый опыт в оценке соответствия
продукции и работ в строитель-
стве, проведении сертификации,
экспертиз, обследовании зданий и
сооружений, испытаний и иссле-
дований, метрологического обес-
печения. Сегодня АНО ЦНИЭС
имеет в своей структуре пять под-
разделений: орган по сертифика-
ции промышленной продукции в
строительстве – «Мособлстрой-
сертификация», центры эксперти-
зы проектной документации,
строительно-технической экспер-
тизы и обследований зданий и
сооружений, испытательный центр
и метрологическую службу. 

Высокая компетентность АНО
«ЦНИЭС» базируется на использо-
вании современной базы Испы-
тательного центра и передовых
методик проведения испытаний с
применением средств измерений,
прошедших в соответствии с рос-
сийским законодательством мет-
рологическую поверку (калибров-
ку) или аттестацию. А собствен-
ная метрологическая служба
занимается метрологическим
обеспечением строительства, то
есть выполняет мероприятия,
связанные с использованием
научных и организационных
методов, норм и правил, обору-
дования, необходимых для
достижения единства и точности
измерений в процессе проекти-
рования, строительства и экс-
плуатации зданий и сооружений.

Орган по сертификации  АНО
«ЦНИЭС» проводит работы по
подтверждению соответствия
промышленной продукции в
строительстве требованиям тех-
нических регламентов, положе-
ниям стандартов, сводов правил
или условиям договоров в соот-
ветствии с областью аккредита-
ции в форме сертификации и в
форме принятия от заявителя
декларации о соответствии и её
регистрации. В область его
аккредитации включены следую-
щие виды промышленной строи-
тельной продукции: изделия
железобетонные и бетонные,
заполнители, нерудные материа-
лы, арматурные и закладные

изделия для железобетонных
конструкций, бетоны и растворы,
стеновые, а также отделочные и
облицовочные материалы, мине-
ральные вяжущие вещества, окна
и двери, профили, стеклопакеты
клеёные, прокладки уплотняю-
щие пенополиуретановые и из
эластомерных материалов для
оконных и дверных блоков,
металлические конструкции и
изделия, детали каркаса здания,
теплоизоляционные материалы,

деревянные конструкции и изде-
лия, кровельные, гидроизоля-
ционные и герметизирующие
материалы и изделия, передвиж-
ные сборно-разборные подмо-
сти, геотехническая пластиковая
решётка «Прудон-494», листы из
полиэтилена, структурные листы
из поликарбоната и др.

Относительно новым направ-
лением деятельности стала для
АНО «ЦНИЭС» негосударствен-
ная экспертиза проектной доку-
ментации. Но работа Центра в
этом направлении уже получила
оценку «отлично» у заказчиков,
благодаря высокой компетентно-
сти и опыту работы экспертов,
проводящих экспертизу про-

ектной документации строитель-
ных объектов различного
назначения на высоком профес-
сиональном уровне в определён-
ные условиями договора сроки.
При проведении экспертизы
используется комплексный под-
ход. Специалисты АНО «ЦНИЭС»
могут сопровождать строитель-
ство от нулевого уровня (от рас-
копки котлована и заливки фун-
дамента) до сдачи под ключ.
Если есть необходимость, то

непосредственно на стройке
организуются посты, на которых
проводится входной контроль,
операционный и т.д. Либо спе-
циалисты Центра приезжают на
объект в определённые сроки,
чтобы проверить качество выпол-
ненных работ. Когда сдаётся объ-
ект, готовится полный пакет доку-
ментов, в том числе и отчёты о
проведении проверки-испытаний
определённых строительных кон-
струкций и материалов.
Сотрудники АНО «ЦНИЭС» также
проводят промежуточные опера-
ции, делают по ним отчёты, кото-
рые затем входят в комплект
документации, необходимой для
сдачи объектов строительства. 

Центр строительно-техниче-
ской экспертизы АНО «ЦНИЭС»
проводит техническое обследо-
вание зданий и сооружений в
связи с предполагаемой их
реконструкцией и капитальным
ремонтом. В компетенцию его
сотрудников входит обнаруже-
ние дефектов строительных кон-
струкций, вызывающих сомне-
ние в их эксплуатационных каче-
ствах; проведение экспертизы
после аварий или при возобнов-
лении строительства после дли-
тельного перерыва в строитель-
но-монтажных работах. При
работе на объектах всегда
используется современное обо-
рудование и методы исследова-
ний, а все экспертные заключе-
ния составляются на основе
утверждённых стандартов и нор-
мативной документации.

АНО «ЦНИЭС»
125057, г. Москва,

Ленинградский проспект, д. 57
тел./факс: +7 (499) 157 9646

е-mail: info@stroycnil.ru
www.stroycnil.ru

Нередко можно услышать, что качество — категория философская. Возможно это и так, но только в том случае, если речь
не идёт о строительстве, точнее, о качестве строительных материалов и конструкций. В этом случае оно уже из философ-
ских категорий переходит в разряд житейских. Ведь каждый из нас, можно сказать, кровно заинтересован, чтобы наши
квартиры, дома, здания торговых и развлекательных центров, промышленных предприятий, офисов и так далее были
построены исключительно из качественных материалов, со строгим соблюдением всех технологий. Только тогда мы
будем уверены, что все эти здания и помещения не перейдут из категории «крепость» и «защита» в категорию «опас-
ность». Поэтому-то и необходимо, чтобы строительные организации своевременно обращались в соответствующие орга-
ны, проводящие экспертизу и технической документации, и качества строительных материалов. В такие, например, как
Автономная некоммерческая организация «Центр независимых испытаний и экспертизы в строительстве» (АНО ЦНИЭС).
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СИЛА В ЧЕСТНОМ ТРУДЕ!
ПРОЧНОСТЬ, ТОЧНОСТЬ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ГАРАНТИЯ!

– Ашот Юраевич, ведь
«СТРОЙБЕТОН» начинал свою
деятельность с небольшой
компании, а теперь вы раз-
вернулись в большое много-
профильное предприятие?

– Так и есть. Путь, пройден-
ный нашей компанией за годы
работы, по сути, отражает этапы
становления серьёзного отече-
ственного бизнеса. В прошлом
веке, занимаясь другим делом, мы
получили в счёт уплаты долга
после дефолта несколько бетоно-
возов. Недолго наш коллектив
занимался только перевозкой
бетона, затем купили цеха, чтобы
наладить собственное производ-
ство. 23 марта 2000 года было
образовано предприятие ООО
«ПКФ СТРОЙБЕТОН». В ту пору
мы выпускали 30м3 бетона в день.

Интенсивное строительство в
Москве и Московской области
все эти годы постоянно двигало
нас вперёд. Грамотно изучая
потребности рынка строительных
материалов, мы расширяли ассор-

тимент продукции, увеличивали
мощности, закупали постепенно
самое современное оборудование,
технику, проводили научные
исследования материалов. Теперь
наша компания является пред-
приятием «полного цикла» и
самостоятельно выполняет всю
цепочку работ от производства
бетона до строительно-монтаж-
ных работ.

Сегодня практически на всех
объектах, построенных в Северо-
Восточном регионе Московской
области за последние годы, и на
проложенных дорогах есть про-
дукция ООО «ПКФ СТРОЙБЕ-
ТОН».  Компания также занима-
ется объектами дорожного строи-
тельства, выполняя ремонт
дорожного полотна в таких горо-
дах, как Мытищи, Воскресенск,
Малоярославец, Коломна, и осу-
ществляя мостовое строительство
на шоссе Энтузиастов в Москве.
Мы берём на себя само строитель-
ство дорог, асфальтирование, озе-
ленение и благоустройство, снос

сооружений. К нам обращаются,
потому что у нас постоянный
контроль качества, индивидуаль-
ный подход к клиенту, примене-
ние современных технологий и
высококачественные материалы.
И большой опыт, ведь «СТРОЙ-
БЕТОН» более 12 лет успешно
занимается проектированием,
строительством и реконструкцией
автомобильных дорог.

Кроме того,  «СТРОЙБЕТОН»
является застройщиком, ведёт
строительство жилого комплекса
«Потапово» в городе Щёлково.
Наша компания выступает там и
как генеральный подрядчик, и как
заказчик. «Потапово» – это жилой
комплекс эконом-класса, который
обещает стать самым уютным и
обжитым уголком города. Его рас-
положение, а также продуманная
политика компании с уверен-
ностью позволяют ожидать огром-
ный интерес к данной недвижи-
мости.

Помимо этого сегодня
«СТРОЙБЕТОН» имеет собст-

венное производство кузовов,
тонаров и автобетоносмесителей
на базе автомобилей MAN и ряд
других сопутствующих пред-
приятий: производство пластико-
вых окон и дверей, швейное про-
изводство, цех металлоконструк-
ций, ремонтное предприятие
MAN-Сервис, типографию
широкоформатной печати.

–  Что представляет собой
производственный комплекс
вашей компании сегодня?

–  Мы стали  крупнейшим в
московском регионе производите-
лем бетона всевозможных марок
и цементного раствора, преиму-
щественно снабжающим строи-
тельство различных объектов.
Наши заводы расположены в
Москве, Королёве, Мытищах,
Щёлково, Хотьково, Домодедово,
Александрове.

Сегодня производственный
комплекс ООО «ПКФ СТРОЙ-
БЕТОН» – это:
• 11 бетонорастворных узлов (7
загрузочных мест), позволяющих

Сейчас одни аналитики утверждают, что введённые Западом экономические санкции и обострение отношений с
Украиной отрицательно сказываются на российском рынке строительных материалов. Даже несмотря на то, что
часть экспортных материалов успешно замещаются продукцией российских производителей. Другие же эксперты,
напротив, считают, что в результате введения против нас санкций российский рынок стройматериалов может ока-
заться в плюсе. Судя по тому, как работает один из лидеров этого рынка – ООО «ПКФ СТРОЙБЕТОН» – правы, ско-
рее, вторые, и нашим производителям стройматериалов экономические санкции лишь дают повод работать лучше,
мыслить шире. В чём мы убедились, побеседовав с руководителем компании Ашотом Юраевичем ПОГОСЯНОМ.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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выпускать более 4 тысяч кубо-
метров бетона в сутки;
• цех по производству бордюрно-
го камня;
• комплекс гаражей;
• автопарк из более 500 грузовых
машин различных марок и
назначений;
• система железнодорожных
подъездных путей;
• склады;
• лаборатория, аттестованная
Сергиево-Посадским филиалом
ФГУ «Менделеевский центр
стандартизации, метрологии и
сертификации».

Мы производим:
• бетоны для объектов транс-
портного строительства;
• бетон с высокими эксплуата-
ционными свойствами по проч-
ности, морозоустойчивости,
водонепроницаемости;
• асфальтобетон, керамзитобе-
тон, фибробетон;
• товарный бетон на гранитном
щебне классов от В7,5 до В80 и
выше с использованием новей-
ших добавок;
• растворы от М25 до М250
(цементный и сложный), изве-
стковый раствор;
• раствор с сохранением подвиж-
ности до двух суток;
• сухие строительные смеси;
• железобетонные изделия.

А также оказываем полный
спектр услуг в строительстве, от
благоустройства территории до
жилищного строительства.

– И в чём залог такого успеха?
– Мы всегда стремимся выпус-

кать продукцию отличного каче-
ства и расширять ассортимент
изделий и услуг. Индивидуальный
подход к каждому заказчику – это
условие современного рынка. К
примеру, участие фирмы в снаб-
жении материалами объектов
транспортной инфраструктуры
выдвинуло дополнительные требо-
вания к качеству продукции.
Ответственная политика компа-
нии способствовала тому, что в
2006 году ООО «ПКФ СТРОЙБЕ-
ТОН» вошло в перечень заводов,
которым Мостовая инспекция раз-
решила применять свою продук-
цию на объектах транспортного
строительства. С 2006г. ООО «АБЗ
СТРОЙБЕТОН» производит
асфальтобетоны различных марок.

Специализированная лабора-
тория, располагающая современ-
ным оборудованием, осуществ-
ляет проверку продукции на
соответствие стандартам норма-
тивной документации от начала
замеса до контроля качества
материалов в готовых конструк-
циях. Такие исследования у нас
заказывают и сторонние органи-
зации. Наши специалисты посто-
янно работают над усовершен-
ствованием материалов, в частно-
сти, путём введения различных
добавок в выпускаемые марки
бетона. Продукция предприятия
сертифицирована органами по
сертификации МГСУ и НИИЖБ.

На сегодняшний день наша
компания может выполнить заказ
на поставку материалов в любом
объёме в оптимальные сроки.

– Отлаженный производ-
ственный процесс, высокую
ответственность за качество
продукции, наверняка, ценят
ваши партнёры. Расскажите
немного о них.

– Мы гордимся надёжным
многолетним сотрудничеством
как с нашими поставщиками –
ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ трейд»,
ЗАО «Ленстройкомплектация»,
ООО «Неруд Гарант» – так и с
заказчиками. Мы поставляли
нашу продукцию более 270 ком-
паниям, среди них: ГК «ПИК»,
ЗАО «Арсенал РОСТ», ООО
«ГруппаМеталлТранс Снаб»,
ООО «ДСТ Стройпрактикум»,
ООО «Домстрой-Сервис», 
ООО «ДСМУ», ЗАО «Монолит»,
ЗАО «ОПТК», ООО «Мытищин-
ское ДСМУ», ООО «СтройДвор-
7», ООО «СтройБлок-М», ООО
«СтройИнвест», ООО «Строй-
Сервис», ООО «Стройдом-
Развитие», ТД «Партнёр».

Личный опыт и долговремен-
ное сотрудничество даёт мне осно-
вание для уверенности в том, что
если я в любой момент обращусь к
поставщикам с небольшим по
объёму и не очень выгодным зака-
зом, то для нашей компании сде-
лают всё возможное, не подведут.
Мы, в свою очередь, готовы всегда
поддержать наших клиентов.

– Ашот Юраевич,  многие
аналитики считают, что обост-
рение отношений с Украиной и
введение Западом санкций
вызовут очередной кризис на
российском рынке строитель-
ных материалов. Как считаете,
мы этот кризис переживём?

– Конечно, переживём, как
пережили все предыдущие. У
нас были кризисы в 2008 и осо-
бенно в 2009 годах. Сложно
было, но, с другой стороны, те
небольшие предприятия, что
создавались для производства
дешёвых и не очень качествен-
ных строительных материалов
на волне большого спроса для
возрастающих объёмов строи-
тельства, стали неконкуренто-
способны, многие закрылись. А
вот фирмы, следящие за своей
репутацией, выпускающие
надёжную продукцию, строящие
качественные объекты, выстоя-
ли. Для нас всех сейчас главное –
работать больше и лучше. Ещё
важна поддержка деловых парт-
нёров. Вместе мы преодолеем
любые испытания. Впереди –
новый виток экономики. На
более высоком цивилизованном
уровне.

ООО «ПКФ СТРОЙБЕТОН»
141070, МО, г. Королёв,

Ярославский проезд, д. 12
тел./факс: +7 (495) 500 4111

+7 (495) 500 4122
www.sbeton.ru
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В марте прошлого года введе-
на в эксплуатацию линия резки
кирпича производства итальян-
ской компании «Марчелузо
Импианти» на последней из трёх
технологических линий. Теперь вся
продукция на заводе выпускается
только с фаской. 

В ближайших планах пред-
приятия установка приобретённо-
го у итальянской фирмы «Симбл»
универсального резательного
автомата, который позволит
выпускать продукцию разных фор-
матов: от кирпича стандартных
размеров до выпуска крупнофор-
матных керамических блоков раз-
мером 6-10 кирпичей.

В 2014 году на предприятии
полностью заменён парк печных

вагонеток, футеровка производ-
ства испанской фирмы «Форже-
сталь». В начале 2015 года будет
установлен пресс итальянской
компании «Бедески», что повысит
качество выпускаемой продукции
и уменьшит энергозатраты на её
производство.

– Сегодня вся Россия втяну-
лась в массовое строительство.
Работа с продукцией мирового
уровня позволяет заново пости-
гать качество кирпичной продук-
ции и преимущества Норского ке-
рамического завода, – рассказал
нашему изданию генеральный
директор ЗАО «НКЗ» Юрий Ива-
нович Марченко. – В Ярославль со
всех уголков страны едут не пото-
му, что в стране нет кирпича, а по-
тому, что застройщикам, прежде
всего, требуется качество. Кол-
лектив предприятия стремится
быть на уровне предъявляемых
ему требований.

Улучшение выпускаемой про-
дукции, увеличение объёмов про-
изводства – это не единственное
приоритетное направление рабо-
ты предприятия. Снижение себе-
стоимости и экономия энергоре-
сурсов также в числе главных
задач. Так, например, на заводе
действует собственная мини-ТЭЦ,
которая на 100% обеспечивает
завод энергоресурсами. Все про-
водимые мероприятия привели к
увеличению производительности
труда  более чем на 30%.

Ассортимент выпускаемой
продукции позволяет комплекто-
вать строительные объекты от
фундамента до кладки и облицов-
ки стен зданий и сооружений.
Последние 12-14 лет своеобраз-
ной «визитной карточкой» пред-
приятия стал лицевой кирпич
цвета «слоновая кость», который
полюбили строители во всех угол-
ках огромной России. Фасады из
светлого кирпича выглядят аристо-
кратично и элегантно, позволяют
достигнуть интересных колористи-
ческих решений и удачно контра-

стируют с тёмной отделкой крыш,
эркеров, колонн, карнизов.

На сегодняшний день геогра-
фия применения кирпича Норско-
го завода охватывает практически
все субъекты РФ – от Калинингра-
да до Сочи, от западных границ до
Владивостока, на острове
Врангеля и Сахалине. А всего за 37
лет работы количество выпущен-
ного кирпича приближается к трём

миллиардам штук. Этого было бы
достаточно для строительства
города областного значения.

На заводе трудится дружный
коллектив единомышленников,
работает много талантливой моло-
дёжи. Большое внимание уделяет-
ся условиям труда и технике без-
опасности. Аттестовано 100%
рабочих мест. Все работники пред-
приятия обеспечены полным соци-
альным пакетом, ежегодно прово-
дится полное медицинское обсле-
дование, при необходимости
оплачивается лечение работников,
в том числе и дорогостоящие опе-
рации, санаторно-курортное лече-
ние, выдаются беспроцентные
ссуды на неотложные нужды. 

У завода есть собственный
стадион с футбольным полем,
работают спортивные секции.
Зимой действует освещённая
лыжная трасса. А в январе 2014
года открыта хоккейная площадка.

НКЗ на постоянной основе
оказывает благотворительную

помощь общественным и бюджет-
ным учреждениям.

За свою деятельность завод
неоднократно отмечен почётными
грамотами, благодарственными
письмами и дипломами. По итогам
работы за 2001, 2003, 2008, 2011,
2012 годы Норский керамический
завод становился победителем
конкурса «Лучшее предприятие го-
рода Ярославля», а генеральный

директор Юрий Иванович Марчен-
ко, победителем конкурса «Руко-
водитель года города Ярославля».

Во Всероссийском масштабе
– это дипломы первой степени
победителя конкурса на лучшее
предприятие промышленности
строительных материалов и
стройиндустрии. А по итогам
работы за 2012 год получен дип-
лом Министерства регионально-
го развития Российской
Федерации и Российского Союза
строителей, подтверждающий
присвоение заводу звания
«Элита строительного комплекса
России». В 2013 году завод при-
знан «Лучшим предприятием
Ярославской области».

ЗАО «Норский 
керамический завод»
150019, г. Ярославль, 

Красноперевальский пер., д. 1
тел.: +7 (4852) 67 1346

e-mail: nkz35@bk.ru
www.norsk-yar.ru

В минувшем году Норскому керамическому заводу исполнилось 37 лет. За эти годы коллективом предприятия много
сделано и делается для того, чтобы завод оставался флагманом отечественной строительной индустрии. Позади
огромная работа по модернизации и замене технологического оборудования на новое, более прогрессивное. А это, в
свою очередь, позволило значительно увеличить выпуск продукции. Если в 2011 году было выпущено 82 млн. штук
кирпича, 2012 году – 92 млн., то в 2013 году эта цифра уже составила 102 млн. штук. Такой результат равносилен
строительству нового завода мощностью 20 млн. штук кирпича в год. При этом увеличение объёмов выпуска не ска-
зывается на качестве продукции – марка кирпича теперь 150 и выше.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РОМАН

Юрий
Иванович 
МАРЧЕНКО, 
генеральный 
директор
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-–
– Дмитрий Владими-

рович, говорят, что арболит
сочетает в себе лучшие каче-
ства древесины и камня. Как
это удаётся?

– Благодаря компонентам, вхо-
дящим в его состав. Арболит —
это лёгкий бетон, состоящий из
минеральных вяжущих и заполни-
телей (отходов лесозаготовок,
деревообработки, костры льна и
конопли, другого органического
целлюлозного сырья), а также
химических добавок и воды. Он
почти на 80% состоит из древеси-
ны, точнее древесной щепы, а
остальное приходится на порт-
ландцемент марок 400, 500 (или
более высоких), химические
добавки (может быть хлористый
кальций, жидкое стекло, известь
гашёная, сернокислый алюминий). 

– Голландцы изобрели арбо-
лит ещё в 30-е годы прошлого
века. Почему он до сих пор не
получил широкого распростра-
нения в России?

– Есть данные, что советскими
учёными арболит был изобретён
раньше, чем голландцы объявили
о своём «дюризоле», как они назы-
вают этот материал. Но в СССР
он создавался как строительный
материал для регионов с неблаго-
приятным климатом. В 60-е из
него строили «особо важные объ-
екты». Использовали в малоэтаж-
ном строительстве, в основном в
районах Крайнего Севера. Даже в
Антарктиде на научной станции
построили несколько зданий. Но
после развала СССР в нашей стра-
не про арболит надолго забыли. 

Зато за рубежом он свою
популярность никогда не терял. В
Европе, Канаде и США его актив-
но используют в малоэтажном

строительстве и очень уважают не
только за экологические, энергос-
берегающие и звукопоглощающие
качества, но и за невысокую себе-
стоимость. Там учёные подсчита-
ли, что если стоимость стен дома
из арболита принять за 100 денеж-
ных единиц, то стоимость стен из
газосиликата (пенобетона) будет
равна 195; из кирпича – 230, из
панелей, утеплённых минералова-
той, – 214. 

Арболит имеет высокие
тепло- и звукоизоляционные свой-
ства. По теплозащитным каче-
ствам он в 2-3 раза превосходит
газосиликат (пенобетон) и в 4-5 раз
кирпич. Масса одного квадратно-
го метра стены дома из арболита в
3 раза меньше газосиликатной и в
8 раз — кирпичной. По своим тех-
нико-экономическим и эксплуата-
ционным показателям дом из
арболита не имеет себе равных.
Он сухой, тёплый, в нём всегда
свежий воздух, стены его хорошо
поддаются отделке, достаточно
прочны и дёшевы. Арболит не
поддерживает горения и не гниёт,
обладает хорошей паропроницае-
мостью, влажность воздуха  внут-
ри построенного из него дома все-
гда будет комфортно низкой. Не
будет ощущения полиэтиленового
пакета (эффект термоса) в кото-
рый завернули вас вместе с домом,
что характерно для домов из пено-
бетона, утеплённых пенопластом. 

Для возведения стен из арбо-
лита требуется меньше раствора
на кладку, чем при возведении
стен из кирпича и газосиликатных
блоков, что не только снижает
стоимость строительства, но и
уменьшает число мостиков холо-
да, причиной появления которых
является цементный раствор.
Особая шероховатая поверхность
блоков обеспечивает качественное
сцепление с бетоном и штукатур-
кой при внешней отделке стены
без дополнительного армирования,
что тоже даёт экономию денеж-
ных средств при строительстве.

– Эти блоки кажутся такими
хрупкими. Как высока их проч-
ность на самом деле?

– Конструкционные виды
арболитовых блоков обладают
высоким показателем прочности
на изгиб, могут восстанавливать
свою форму после временного
превышения предельных нагру-
зок. Входящие в состав арболита
химические добавки обеспечи-
вают нейтрализацию остаточного
сахара из древесного наполнителя,
повышая сцепление между ним и
цементом, улучшая свойства, в
том числе ускорение твердения,
регулирование пористости, улуч-
шение бактерицидных качеств и
пр. Конструкционный арболит с
плотностью 500-850 кг/м3 имеет
класс по прочности на сжатие В2 .

Из таких блоков можно строить
дома высотой 2-3 этажа. Строи-
тельство 4-этажных домов и выше
недопустимо. Это связано с тем,
что, как только преодолён порог
расчётной предельной нагрузки на
сжатие на 30% и больше, арболит
не разрушается, но начинает
постепенно сжиматься.

– Есть ли у арболита недо-
статки?

– К недостаткам можно отне-
сти высокое водопоглощение (при-
мерно 30-50%), что ограничивает

его использование в помещениях с
высокой влажностью. И хотя это
очень тёплый строительный мате-
риал, как любому другому лёгко-
му бетону, ему необходима внеш-
няя защита. Подойдёт любая шту-
катурка, облицовочный кирпич,
вентилируемый фасад, сайдинг.
Примеры, когда дом из арболита
простоял неоштукатуренным
больше 10 лет, есть, и с материа-
лом ничего за это время не про-
изошло, но всё же рисковать не
стоит.

– Дмитрий Владимирович,
расскажите, пожалуйста,
немного о вашем заводе.

– Официально наше предприя-
тие зарегистрировано в 2011 году.
Но задолго до этого была проведе-
на огромная работа. Сначала мы
заказали уникальное оборудова-
ние, которое позволяет произво-
дить арболитовые блоки высочай-
шего класса. Потом переработали
имеющуюся рецептуру арболита,
довели её и технологию производ-
ства блоков до совершенства. И
лишь потом открылись. Сейчас у
нас на заводе главный закон –
высокое качество продукции, ко-
торая должна полностью соответ-
ствовать требованиям ГОСТ
19222-84 «Арболит и изделия из
него. Общие технические усло-
вия». Мы производим блоки хоро-
шей геометрии, конструкционные
и утеплительные, в основном раз-
мера 600х400х300 мм. Но не оста-
навливаемся на достигнутом, про-
должаем совершенствовать имею-
щееся оборудование, чтобы повы-
сить не только производитель-
ность, но и качество готовой про-
дукции. 

ООО Завод «Арболит-Эко»
142450, МО, Ногинский р-н,

г. Старая Купавна, 
ул. Магистральная, д. 59

тел.: +7 (915) 226 1702
+7 (968) 030 2563

e-mail: zavod.arbolit-eco@yandex.ru
www.zavodarboliteco.ru

Чаще всего те, кто собирается построить себе загородный дом, встают перед дилеммой: из какого материала строить,
чтобы было хорошо, дёшево и на века. Многие в качестве материала для возведения стен останавливают свой выбор на
арболитовых блоках. Но тут же возникает ряд вопросов. Корреспондент нашего журнала выбрал самые часто встречаю-
щиеся и обратился с ними к генеральному директору ООО Завод «Арболит- Эко» Дмитрию Владимировичу ШВЕДОВУ.

ЛУЧШЕЕ НОВОЕ – 
ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Дмитрий
Владимирович
ШВЕДОВ, 
генеральный 
директор
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ООО «Фирма «Лодия» выпус-
кает водно-дисперсионные отде-
лочные материалы уже почти 20
лет.   Её продукция – декоратив-
но-защитные системы лакокра-
сочных материалов для фасадных
и внутренних работ, отделки
деревянных, волокнисто-мине-
ральных (в т.ч. асбестоцемент-
ных) поверхностей и краски по
металлу приобрела широкого
потребителя. Краски от «Лодии»
очень любят реставраторы, зани-
мающиеся восстановлением
исторических зданий, храмов,
парковых ансамблей. Но особен-
но продукция фирмы востребова-
на при ремонте детских учрежде-
ний и учреждений здравоохране-
ния. И вот почему. Во-первых, эти
водно-дисперсионные краски
экологичны и не горючи. Основой
для них являются водные диспер-
сии полимеров синтетического
происхождения. Для разбавления

используют простую воду в отли-
чие от традиционных красок, где
применяются органические рас-
творители. Во-вторых, при ком-
натной температуре эти краски
высыхают очень быстро, при этом
происходит выделение только
паров воды и мизерного количе-
ства органических веществ. Как
результат – отсутствие непри-
ятного запаха и токсичности. Ну и
наконец, как и все водно-диспер-
сионные краски, созданные пре-
имущественно на отечественных
материалах, продукция «Лодии»
стоит относительно недорого.

Основными направления-
ми своей деятельности ООО
«Фирма «Лодия» считает раз-
работку рецептур и про-

изводство нестандартных
водно-дисперсионных лако-
красочных материалов. Это
водно-дисперсионные крас-
ки по металлу (грунт-эмаль с
преобразователем ржавчи-
ны), шелковистые краски для
стен, краски для деревянных
изделий. 

Краска водно-диспер-
сионная шелковистая (с раз-
личной степенью глянца)
ВДАК-1282. Эта краска являет-
ся нетоксичной, пожаро-, взры-
вобезопасной заменой масля-
ных красок и эмалей на раство-
рителях. Особенно рекоменду-
ется для помещений обществен-
ного назначения: школ, больниц,
спортивных сооружений и т.д.,
так как обладает грязеотталки-
вающими и водоотталкивающи-
ми свойствами и выдерживает
частое мытьё, даже сильными
детергентами. Укрывистость

этой краски – на уровне лучших
зарубежных аналогов.
Выкрашенные ею стены можно
мыть хоть через день в течение
12 лет любыми санитарно-мою-
щими средствами, с ней ничего
не будет, она выдерживает 2400
циклов истираний. 

КРАСКА ВДАК-1289
Акриловая водно-дисперсион-
ная антикоррозионная по
металлу (грунт-эмаль с пре-
образователем ржавчины).
Нетоксичная, пожаро-, взрывобе-
зопасная замена красок для
металла на растворителях.
Особенно актуальна для исполь-
зования внутри помещений, где
производятся постоянные окра-
сочные работы (например, завод-

ские цеха), так как не требуется
категорирование помещений по
пожарной безопасности, а также
где предъявляются особые требо-
вания по негорючести лакокрасоч-
ных покрытий. Содержит активные
противокоррозионные пигменты и
преобразователи ржавчины.
Рекомендуется для окраски сталь-
ных, алюминиевых, оцинкованных
металлоконструкций, трубопрово-
дов, станков и оборудования, экс-
плуатируемых как внутри помеще-
ний, так и в условиях открытой
атмосферы умеренного климата.
Краска ВДАК-1289 предназначена
для окраски новых, пораженных
коррозией, покрытых окалиной
металлических поверхностей.
Сочетает в себе свойства пре-
образователя ржавчины, антикор-
розионной грунтовки и защитно-
декоративной эмали. Сохраняет
защитные свойства до 5 лет в
атмосферных условиях и не менее

10 лет внутри помещений. 
Именно этой краской окра-

шены металлические части вен-
тиляционной системы Башни
Федераций в «Москва-Сити»,
её закупают для проведения
ремонта множество предприя-
тий энергетического сектора
страны, предприятия ВПК и
нефтегазового комплекса.

Также ООО «Фирма «Лодия»
выпускает высококачественные
лакокрасочные материалы для
фасадных и внутренних работ,
которые обладают очень хоро-
шей укрывистостью и техноло-
гичны в работе, а по цене очень
привлекательны для потребите-
лей. Данные краски не просто
водостойкие, но и содержат

компоненты против плесени
что, в свою очередь, является
профилактикой заболеваний,
вызываемых этим давним и
пока ещё непобедимым врагом
человечества.

Вся продукция фирмы
«Лодия» может колероваться в
любые цвета и оттенки по ката-
логам NCS, RAL, Палитра
Москвы, по образцу и т.д. В
компании работают специали-
сты высочайшего уровня, осо-
бенно колористы, которые
могут подобрать любой цвет
краски по желанию заказчика. А
если сам заказчик ещё не опре-
делился с цветом краски, то это
поможет сделать богатейшая
картотека, имеющаяся у спе-
циалистов фирмы «Лодия».

Вся продукция этого про-
изводителя относится к классу
пожарной опасности строитель-

ных материалов КМ1 (слабого-
рючее, трудновоспламеняемое,
с низкой дымообразующей спо-
собностью, малотоксичное),
имеет все необходимые доку-
менты и сертификаты, прошла
все, какие только возможно,
испытания и рекомендована
для широкого использования.

ООО «Фирма «Лодия»
143900, МО, Балашихинский р-н,

Восточное шоссе, д. 5,
территория 

ЗАО «183 Механический завод»
тел./факс: +7 (498) 600 3879  

+7 (498) 627 7796 
+7 (916) 953 3561

e-mail:lodia@list.ru
www.lodia-co.ru

«ЛОДИЯ»: МЫ ГОТОВЫ К БУДУЩЕМУ!
История водно-дисперсионных красок началась чуть более полувека назад. И хотя сегодня они занимают ведущие
позиции на рынке лакокрасочных материалов, активно вытесняя оттуда масляные краски и краски на растворителях,
некоторые потребители до сих пор относятся к водно-дисперсионным краскам с некоторой настороженностью. А зря!
В том, что они имеют ряд серьёзных преимуществ перед многими другими отделочными материалами, мы убеди-
лись, познакомившись поближе с продукцией ООО «Фирма «Лодия».
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– Алексей Петрович, что,
на ваш взгляд, позволило
добиться сегодняшних
результатов на рынке?

– Три кита, на которых стала
строиться наша работа – это гра-
мотная организация структуры
предприятия, огромное желание
работать и быть полезными
своим клиентам, плюс высокий
уровень профессионализма и
компетенции сотрудников. На
сегодняшний день компания
«Гермес» производит более 80
наименований материалов для
любых стадий проведения строи-
тельных и ремонтных работ.

– Чем характеризуются
основные конкурентные пре-
имущества, выделяющие
вашу продукцию и услуги для
потенциальных заказчиков?

– С самого начала взят курс на
доступность нашей продукции
любому клиенту. Широкий ката-
лог материалов позволяет подо-

брать комфортные варианты под
самые разные запросы и возмож-
ности. Не меняется только перво-
классное качество – продуктов,
услуг, сервиса. На рынке компа-
нию «Гермес» прекрасно знают. И,
конечно, лестно, когда клиенты и
коллеги тепло о нас отзываются:
«Да, здесь работают люди опыт-
ные, честные, ответственные». 

Наличие собственного авто-
транспорта позволяет обеспечить
заказчикам скорую доставку.
Кстати, аренду спецтехники мы
тоже осуществляем. Розничным
покупателям всегда готовы пре-
доставить бесплатную консульта-
цию по подбору материалов. А
для оптовиков регулярно прово-
дим акции – снижаем цены,
дарим подарки.

Также отмечу внимательное
отношение и, как следствие,
вдумчивую политику руковод-
ства компании по отношению к
своим сотрудникам. Мы знаем
цену своей команде. Реальная
сила любой организации – в
людях, работающих на её
результат! Поэтому управлен-
ческие решения мы направляем
на то, чтобы избежать текучки
кадров и создать необходимые
условия для продуктивной и
слаженной работы своих
людей. «Добро сеять – добро и
пожинать». Есть такая русская
пословица.

А есть и такая: «Стоячая
вода киснет». Это я к тому, что
ещё один наш приоритет –
постоянное развитие и расши-
рение

ассортимента выпускаемой
продукции. 

– Например, я знаю, что
особой популярностью в
последнее время пользуется
ваша новая линейка продук-
ции «EURO»…

– Верно! Речь о таких продук-
тах, как «EUROКРАСКА»,
«EUROБЕТОНОКОНТАКТ» и

«EUROГИДРОИЗОЛЯЦИЯ». Их
функциональные назначения,
думаю, легко угадываются из
названий. Это высококачествен-
ная продукция, сопоставимая по
характеристикам с лучшими
мировыми образцами.
Множество наших клиентов дей-
ствительно уже оценили их по
достоинству, сделав хитами про-
даж.

– Кто входит в число
ваших партнёров?

– Крепкие деловые отноше-
ния у нас налажены с ООО
«Интердисп Рус», ООО
«Полихимкомплект-М», ООО
«Кубань-Полимер» и другими.

– Как вашего бизнеса кос-
нулась текущая рыночная
политика импортозамещения?

– Скажем так, существенно,
но не критично. Да, у «Гермеса»

сравнительно много поставщиков
из-за рубежа, с которыми на дан-
ный момент мы вынуждены
«заморозить» отношения. В похо-
жей ситуации – масса россий-
ских компаний. Но сразу было
ясно, что драматизировать и
паниковать не стоит, следует
искать выход. Что мы и приня-
лись делать, и сейчас активно

налаживаем контакты с новыми
деловыми партнёрами. 

– Расскажите о своих
планах. 

– В планах – стабильная рабо-
та. Мы знаем, что эффективны
на том месте, которое занимаем.
Глупо не стремиться быть полез-
ными и успешными, расти и раз-
виваться.

ООО «Гермес»
142121, МО, п. Кутузово, 

ул. Большая Серпуховская,
д. 199А

тел.: +7 (916) 228 7401 
+7 (499) 400 4444

e-mail: ooogr@yandex.ru
www.germes-gr.ru

«РАЗВЕ НЕ ТРУДНОСТИ
ЗАСТАВЛЯЮТ НАС ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД?»
Компания «Гермес» – один из видных игроков строительного рынка московского региона. Сложная экономическая
ситуация в стране и пресловутые санкции – не помеха её качественной работе и высоким результатам. Такие деловые
принципы сформированы в «Гермесе» ещё с основания.

«К работе мы приступили в 2006 году. К тому моменту отечественный строительный рынок уже был достаточно насы-
щен различной продукцией и представлял собой среду конкурентную, состязательную. Занять в ней достойное место
представлялось делом, мягко говоря, непростым. Но разве не трудности заставляют нас двигаться вперёд, расти и разви-
ваться?» – так начал беседу с корреспондентом нашего издания директор ООО «Гермес» Алексей Петрович ТЕСТИН.

Алексей 
Петрович 
ТЕСТИН, 
директор 

В каталоге продукции 
ООО «Гермес»:
• грунты;
• сухие смеси;
• шпатлёвки;
• краски;
• клеи;
• материалы для работ по дереву;
• материалы для фасада;
• добавки для растворов;
• защитные средства и мастики;
• противоморозные добавки.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДОРОГА В БУДУЩЕЕ 
ВЫМОЩЕНА ПРОДУКЦИЕЙ RAUF
Весной 2014 года завод по производству керамического кирпича «ЛСР. Стеновые материалы – Москва» (г.Павловский
Посад) отметил своё 125-летие. Основанный в 1889 году, он прошёл огромный путь и пережил целые эпохи в истории
страны. Продукция завода поставлялась на реставрацию башен Московского Кремля и целый ряд других значимых
объектов, а также неоднократно была удостоена различных наград. 

Накануне специализированной выставки «Отечественные Строительные Материалы – 2015» интервью нашему жур-
налу дал коммерческий директор ООО «ЛСР. Стеновые материалы – Москва» Иван Анатольевич МАЛЬЦЕВ.

– Иван Анатольевич, завод
«ЛСР. Стеновые материалы –
Москва» – один из крупнейших
производителей керамическо-
го кирпича в России. Расска-
жите, пожалуйста, о его про-
изводственных мощностях.

– Номенклатура продукции
завода менялась в соответствии с
требованиями времени. С его
конвейера выходили керамиче-
ские трубы, черепица, половая
плитка и кирпич. Акцент на про-
изводстве керамического кирпи-
ча был сделан лишь 45 лет назад.

Последовательно предприя-
тие расширяло ассортимент
кирпича. Сегодня он включает
в себя 10 цветов, 3 формата и 4
поверхности (гладкий, рустик,
глубокий рустик и тростник).

В 2011 году керамический
завод вошёл в состав одного из
крупнейших отечественных
строительных холдингов –
«Группу ЛСР». На сегодняшний
день завод осуществляет про-
изводство, продвижение и реали-
зацию кирпичной продукции под
торговой маркой RAUF и сопут-
ствующих товаров. География
поставок продукции охватывает
как всю Россию, так и страны
ближнего зарубежья. 

Торговая марка RAUF предла-
гает самый широкий ассорти-
мент: рядовой (строительный)
кирпич – полнотелый и пустоте-
лый «RAUF Basis», лицевой (обли-

цовочный) кирпич «RAUF
Fassade», крупноформатная пори-
зованная керамика «RAUF
Therme», особая структура кото-
рой позволяет строить более тёп-
лые стены. Поризованный кирпич
сочетает такие преимущества тра-
диционного кирпича как долго-
вечность и огнестойкость, но при
этом лишён ряда его недостатков.
Благодаря крупному формату
сокращается время ведения клад-
ки, а наличие пор и особая струк-
тура крупноформатной керамики
делают дома из этого материала
намного теплее по сравнению с
домами из обычного кирпича.
Это позволяет снизить затраты на
отопление.

В 2013 году завод вывел на
рынок клинкерный кирпич под

торговой маркой RAUF Design.
А в 2014 году – фасадный клин-
керный кирпич RAUF Fassade. 

На заводе установлено обору-
дование всемирно известных
компаний Keller HCW (Германия)
и Bedeschi S.p.A. (Италия) – про-
изводственный процесс пол-
ностью автоматизирован.
Благодаря современным про-
изводственным процессам, при-
нятым на заводе, его установлен-
ная мощность достигает 70 млн.
штук условного кирпича в год. 

– Сегодня Россия пережи-
вает непростой период.
Огромное бремя и ответствен-
ность ложится на отечествен-

ных производителей строи-
тельных материалов. Как отра-
зилась текущая экономическая
ситуация на положении дел
вашего предприятия?

– Наша компания первой и
единственной в России стала
массово производить клинкер-
ный кирпич — фасадный
клинкер «RAUF Fassade» и
клинкер для мощения «RAUF
Design». Качество продукции
не уступает европейским мате-
риалам, а стоимость выгодно
отличается от зарубежных ана-
логов за счёт использования
собственного сырья. Этот
высококачественный керами-
ческий кирпич производится
из глины в процессе высоко-
температурного обжига.
Именно благодаря этому он
обладает особой прочностью,
низким водопоглощением и
высокой морозостойкостью.

В связи с активным ростом
курса валют клинкер, который
мы производим, стал дешевле
в 4-5 раз зарубежной продук-
ции. При этом он не уступает
по своим характеристикам
импортным аналогам. Исходя
из этого, мы можем говорить о
том, что тенденция к импорто-

замещению кирпичной про-
дукции в России будет сохра-
няться.

– Современное оборудова-
ние позволяет производить
современные строительные
материалы, способные удов-
летворить потребности любого
заказчика. Но принято считать,
что новое всегда более затрат-
но. Качество вашей продукции
будет влиять на цену?

– «ЛСР. Стеновые материалы
– Москва» всегда стремилось к
выпуску качественной продук-
ции, отвечающей требованиям
нормативных документов. На
заводах установлены самые
современные и высокотехнологи-
ческие автоматизированные
линии по производству кирпича
от ведущих производителей
(Keller, Bedeschi, Freymatic). Но на
формирование цены кирпича,
главным образом, влияет не толь-
ко установленное энергоэффек-
тивное оборудование, но и сырьё.
Наше предприятие использует
для производства кирпича высо-
кого качества глину из собствен-
ных карьеров, что положительно
влияет на стоимость продукции.

– Расскажите о крупных
завершённых проектах, где
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нашла применение продук-
ция завода «ЛСР.Стеновые
материалы – Москва» в
минувшем году.

– В 2014-м компания «ЛСР.
Стеновые материалы-Москва»
поставила свою продукцию на
такие крупные строительные
объекты, как ЖК «Коммунарка»,
ЖК «Новое Медведково», 
ЖК «Весенний». 

Также мы заключили дого-
вор о поставке лицевого кера-
мического кирпича для строи-
тельства ЖК «Люберцы 2015». 

«Группа ЛСР» сделала пода-
рок ГАУ «Московский зоопарк»
в честь 150-летнего юбилея, замо-
стив часть его территории троту-
арным клинкером собственного

производства. Мэр столицы
Сергей Собянин в ходе визита в
зоопарк оценил преимущества
применения тротуарного клинке-
ра RAUF Design по сравнению с
бетонной брусчаткой. Он отме-
тил высокую потребность совре-
менного городского хозяйства в
керамическом клинкере, учиты-
вая выгоды от использования
этого практичного и долговечно-
го продукта.

– Кирпичный завод «ЛСР.
Стеновые материалы –
Москва» по праву считается
ведущей строительной ком-
панией. А есть ли у вас
собственная лаборатория,
отслеживающая качество
продукции?

– Безусловно, «ЛСР. Стеновые
материалы – Москва» – крупней-
ший российский производитель
керамического кирпича. И, есте-
ственно, каждый завод имеет свою
лабораторию, которая чётко конт-
ролирует качество выпускаемой
продукции, а также разрабатывает
новые виды кирпича и клинкера. 

– Обозначьте, пожалуйста,
основные цели и задачи ком-
пании на ближайшие годы.

– Разумеется, они касаются
увеличения ассортимента выпус-
каемой продукции, удовлетворяю-
щей требованиям отечественных
строительных площадок. Нет
сомнений, что кирпичная продук-
ция будет также востребована на
рынке. Какая бы экономическая

ситуация ни сложилась, жизнь не
остановится! Люди не перестанут
возводить дома, город не остано-
вит строительство социально-
бытовых объектов. 

В 2015 году мы ставим
перед собой задачу по увеличе-
нию производства и продаж
кирпичной продукции. На
текущий момент, прибегая к
сравнительному анализу цен
различных производителей,
например, на тротуарный клин-
кер RAUF Design, можем отме-
тить, что наш продукт не усту-
пает по качеству аналогичной
продукции европейских про-
изводителей, а по цене превос-
ходит их в несколько раз.

ООО «ЛСР. Стеновые-М»

Отдел оптовых продаж:
111024, г. Москва

ул. Авиамоторная, д. 12, оф. 708

Отдел розничных продаж:
142507, МО, г. Павловский Посад, 

пер. Пушкинский, д. 6/2 

тел.: +7 (495) 139 2111
www.lsrstena-m.ru

Популярные 
цвета Производители

Расчёт стоимости клинкерной брусчатки на 1м2 покрытия

RAUF Wienerberger Roben Feldhaus CRH

777руб. 2907руб. 4146уб. 2670руб. 2660руб.

1277руб. 3305руб. 4470уб. 2963руб. 3340руб.

Клинкер тротуарный
красный

Клинкер тротуарный
коричневый

Сравнительный анализ цен различных производителей (на декабрь 2014г.)
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Стеклофибробетон (СФБ)
представляет собой современный
композитный состав на основе
мелкозернистого бетона. Его пла-
стичность позволяет изготавли-
вать разные декоративные эле-
менты, объёмные и криволиней-
ные конструкции, крупногабарит-
ные панели и прочие сложные
детали,  в зависимости от архи-
тектурной задачи. Фактура и цве-
товое решение стеклофибробето-
на предполагает практически всю
гамму оттенков. К тому же он
обладает качествами, которые не
позволяют со временем менять
первоначальный цвет. Материал
не подвержен появлению значи-
тельных дефектов в процессе экс-
плуатации, а прочная структура
обещает долгую службу не на
одно десятилетие.

Поскольку стеклофибробе-
тон армируется стекловолок-
ном, в нём напрочь отсутствует
такая со-ставляющая, как
металл. Поэтому он не подвер-
жен коррозийным процессам.
Водонепроницаем, морозо-
стоек, огнеупорен, инертен к
химическим реагентам, сейсми-
чески устойчив. Малый вес СФБ
даёт ему значительные преиму-
щества перед всеми строитель-
ными конкурентами. Обладает
уникальными качествами в
сравнении с обыкновенным 

зали нашему изданию  директора
СК «АрхИдея» Игорь Борисович
Тимофеев и Сергей Георгиевич
Мендесидис. – Наш станок не
только в два раза (!) дешевле и
намного экономичней импортно-
го. Мы бережём карман своего
заказчика – не снимаем роскош-
ные офисы, не устраиваем пом-
пезные презентации. Просто
хорошо работаем, отвечаем за
производство. При этом без лож-
ной скромности можем  сказать,
что на сегодняшний день про-
изводственные мощности нашего
предприятия позволяют пол-
ностью удовлетворить покупа-
тельский спрос в России и СНГ.

Изготавливаются конструк-
ции методом пневмонабрызга
раствора в заготовленную
форму специальным пистоле-
том, который одновременно
добавляет в раствор резаную
циркониевую стеклонить, она
служит своеобразной армату-
рой. Стекловолокно армирует
бетон таким образом, что полу-
чается равномерное распреде-
ление фибры по всему телу

материала. Таким образом, на
выходе он обладает свойства-
ми и особенностями каждого
отдельно взятого компонента.

– В прошлом году наше про-
изводство потребовало впечат-
ляющей реорганизации. За
короткий срок оно увеличилось в
несколько раз, потому что также
резко возросло количество зака-
зов, – продолжает Сергей
Георгиевич Мендесидис. 

Лучше слов об успехах гово-
рят дела. За плечами специали-
стов компании «АрхИдея» такие
успешно реализованные про-
екты, как комплекс «Москва-
Сити», здание Правительства
Московской области, резиден-
ция Президента и многие дру-
гие. Много интересной и трудной
работы впереди.

– Импортозамещение
обсуждается сейчас на самом
высоком уровне. За нашу ком-
панию «АрхИдея» могу ответить
– нам по плечу полностью
заменить импорт стеклофибро-
бетона к 2016 году, – заключает
Сергей Георгиевич. – В этом
почётном и нелёгком деле мы
очень рассчитываем на реаль-
ную помощь и поддержку со
стороны государства. Будущее
зависит от нас.

СК «АрхИдея»
141221, Пушкинский р-н,

пос. Черкизово
ул. Ганны Шостак, д. 2

тел.: +7 (495) 995 5983
+7 (905) 547 7676

e-mail: hi@a-idea.ru
www.a-idea.ru

Инновационные технологии в строительной отрасли всегда обладают большой социальной значимостью. Не секрет,
что большинство из них в последнее время приходило к нам из-за рубежа. Нередко использование полезных и удоб-
ных новинок означало, как минимум, большие затраты. 

Так, например, технология производства фасадов из стеклофибробетона, десятки лет применяемая на Западе, в послед-
ние годы стала приживаться у нас. Уникальность материала состоит в том, что, во много раз облегчая вес конструкции, он
позволяет организовывать любые архитектурные формы, не уступая в прочности классическому бетону. Исходные мате-
риалы, оборудование и комплектующие поставлялись из Англии, что было далеко не каждому по карману. 

Минувший год как никогда ранее остро поставил перед российскими разработчиками и производителями вопрос
необходимости создания материалов и оборудования «в своём Отечестве». Решение импортозамещения составляю-
щих стеклофибробетона нашли высококлассные специалисты компании «АрхИдея» из Пушкинского района. Они раз-
работали и наладили выпуск собственного оборудования по производству этого материала. Качество – самое высо-
кое, ни в чём не уступающее зарубежному.

НАМ ПО ПЛЕЧУ ПОЛНАЯ ЗАМЕНА 
ИМПОРТА СТЕКЛОФИБРОБЕТОНА

Игорь
Борисович 
ТИМОФЕЕВ, 
генеральный 
директор

Сергей 
Георгиевич 
МЕНДЕСИДИС, 
директор

бетоном: ударная стойкость
выше в 20 раз, прочность на
изгиб – в 5 раз, на растяжение – 
в 5 раз, на сжатие – в 4 раза. 

Именно поэтому стекло-
фибробетон нашёл широкое
применение в изготовлении
элементов декора для фасадов
зданий: колонн, портиков,
капителей, пилястр, лепного
декора, скульптурных элемен-
тов. Его также применяют в
ландшафтном дизайне и город-
ском благоустройстве.

О перспективах красно-
речиво говорят цифры. Так, в
настоящий момент потребно-
сти Московской области в стек-
лофибробетоне составляют
около 750 тыс. м2, что равняет-
ся 3 млрд. рублей. До 2016
года она вырастет до 2125000
м2, а это 8,5 млрд. рублей.
Сегодня на закупку импортного
ровинга уходит порядка 300
млн. рублей. К 2016-му эта
сумма вырастет до 1 млрд.
рублей. СК «АрхИдея» способ-
на изменить ситуацию.

–  Своей целью мы опреде-
ляем продажу оборудования, а не
заработок на комплектующих
изделиях. Поэтому значительные
усилия направлены на обеспече-
ние максимальной работоспособ-
ности аппаратов. Проще говоря,
чтобы они не ломались, – расска-
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Последствия санкций и дру-
гих кризисных факторов наша
экономика ощутит в полной мере
в 2015-16 гг. Поэтому руководи-
телям промышленных предприя-
тий стройиндустрии уже сейчас
необходимо разработать анти-
кризисные программы, основны-
ми целями которых должны
быть: экономия ресурсов, в пер-
вую очередь, энергетических;
снижение затрат и издержек
производства; накопление мате-
риальных резервов – сырья,
материалов, комплектующих и
др; недопущение сокращения
объёмов производства.

Очевидно, что в условиях
падения курса рубля нецелесо-
образно хранение финансовых
средств на депозитах или сче-
тах предприятия. Опыт рыноч-
ной экономики показывает, что
надо освобождаться от обесце-
нивающейся валюты. Возникает
вопрос, куда инвестировать
рубль? Целью инвестиций
должно быть обеспечение
существенного снижения себе-
стоимости производимой про-
дукции и, как следствие, повы-
шение её конкурентоспособно-
сти. По нашему глубокому
убеждению, одним из основных
направлений инвестиционной
политики должна быть модер-
низация теплоэнергетического
хозяйства предприятий за счёт
создания автономных децент-
рализованных теплоэнергети-
ческих комплексов на основе
применения в технологических

процессах современных, недо-
рогих высокоэффективных про-
мышленных парогенераторов
ИнтерБлок серии ST. 

Исследования, проведённые
специалистами инженерной
компании «ИнтерБлок» в рамках
обследования паросиловых
хозяйств на нескольких десят-
ках заводов ЖБИ в России,
Беларуси, Казахстане и
Украине, выявили значительный
перерасход природного газа
для производства тепловой
энергии, характерный для
подавляющего большинства
предприятий. Низкая эффектив-
ность обусловлена, как правило,
устаревшими паровыми котла-
ми и другим теплоэнергетиче-
ским оборудованием. В силу
конструктивных и эксплуата-
ционных особенностей  паро-
вые котлы не могут эффективно
регулировать подачу пара в
зависимости от требуемого
расхода, что также ведёт к его
перерасходу. Даже при отсут-
ствии потребности в паре про-
изводитель сборного железобе-
тона вынужден принимать пар
на свою производственную пло-
щадку, останавливать собствен-
ные котлы или переводить их в
неэффективный режим мини-
мальной производительности.
Все перечисленные варианты
равносильны простому выбра-
сыванию пара в атмосферу. В
результате только один завод
ЖБИ средней производительно-
сти может бесполезно сжигать
природный газ на несколько
миллионов рублей в год.
Учитывая, что подобных пред-
приятий в стране около 10
тысяч, ежегодные потери могут
исчисляться десятками милли-
ардов рублей. 

Являясь одним из наиболее
энергозатратных участков
завода по производству ЖБИ,
пароконденсатное хозяйство
обладает большим потенциа-
лом энергосбережения, сниже-
ния себестоимости продукции
и, как следствие, повышения её
конкурентоспособности в кри-
зисных условиях. Наш 17-лет-
ний опыт исследований и внед-
рения показал, что реальную
потребность производства
ЖБИ в тепловой энергии можно

снизить в несколько раз путём
радикальной замены тепло-
источников. Следует заметить,
что традиционная модерниза-
ция оборудования по про-
изводству пара, в качестве
которого преимущественно
применяются котлы типа ДКВр,

ДЕ, Е, путём замены горелоч-
ных устройств, установки
систем контроля герметично-
сти, регулируемых приводов,
усовершенствования автомати-
ки и т.п., конечно, повышает
КПД, но лишь на столько, на
сколько позволяет конструкция
самого котла. В результате,
потратив весьма немалые
деньги, предприятие продол-
жает эксплуатировать устарев-
шее низкоэффективное обору-
дование.

Одним из кардинальных
решений задачи резкого сокра-
щения затрат на энергоресур-
сы предприятий стройинду-
стрии, как указывалось выше,
является применение в техно-
логических процессах ЖБИ
высокоэффективных промыш-

Кризисы в условиях рыночной экономики являются неизбежным следствием функционирования глобальной эконо-
мической системы. Изучению кризисных явлений, их воздействию на промышленное производство посвящено нема-
ло научных трудов. В настоящее время основными признаками кризиса являются падение курса рубля, резкое сниже-
ние цен на нефть, а также экономические и политические санкции, введённые в отношении отдельных компаний,
предприятий и физических лиц Российской Федерации. В совокупности их воздействие на экономику страны и про-
изводственную деятельность предприятий носит негативный характер. Руководство страны уже принимает энергич-
ные меры по уменьшению возможного влияния негативных условий на экономические показатели развития страны.
Как снизить отрицательное воздействие кризисных явлений на деятельность предприятий железобетонного про-
изводства как основы домостроения в нашей стране?

АНТИКРИЗИСНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОЙИНДУСТРИИ

Олег
Владимирович
БОГОМОЛОВ,
генеральный
директор, 
доктор технических
наук, профессор
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ленных парогенераторов
ИнтерБлок серии ST. Этот спо-
соб производства технологиче-
ского пара эффективно исполь-
зуется более чем на 50 заводах
ЖБИ страны. Практика экс-
плуатации парогенераторов
полностью подтвердила их
высокую эффективность:
достигнут уникальный резуль-
тат – расход природного газа в
технологических процессах
производства ЖБИ на этих
предприятиях сократился в
среднем в 3 раза. Так, напри-
мер, если до модернизации
паросилового хозяйства ОАО
«Магнитострой» (при использо-
вании традиционных паровых
котлов) для тепловой обработ-
ки 1 м3 ЖБИ требовалось 62,7
м3 природного газа, то после
модернизации паросилового
хозяйства и создания автоном-
ной децентрализованной
системы теплоснабжения на
базе шести парогенераторов
ИнтерБлок ST-502Н, его расход
составил 20,2 м3. Потребление
природного газа на 1 м3 ЖБИ
сократилось в 3 раза. Эко-
номический эффект от модер-

низации позволил предприя-
тию снизить себестоимость
выпускаемой продукции и
повысить её конкурентоспо-
собность.

Производство промышлен-
ных парогенераторов
ИнтерБлок серии ST, не имею-
щих аналогов в России и в
европейских странах, является
основным направлением дея-
тельности инженерной компа-
нии «ИнтерБлок», зарегистри-
рованной в Москве в 1997 году.
Сборочное производство паро-
генераторов развёрнуто на
предприятии ООО «ИнтерБлок-
Техно» в городе Старый Оскол
Белгородской области.
Структура производства вклю-
чает заготовительный, свароч-
ный, покрасочный, механосбо-
рочный, испытательный уча-
стки и склад готовой продук-
ции. Годовая производитель-
ность предприятия – 50–80
парогенераторов в год с воз-
можностью увеличения их
количества до 100-160 единиц
оборудования. Монтажные и
пусконаладочные работы,
гарантийное и послегарантий-

ное обслуживание осуществ-
ляются специализированным
подразделением «ИнтерБлок-
Техно», что гарантирует каче-
ство этих работ и надёжную
эксплуатацию оборудования. 

Безусловно, наиболее без-
болезненно в кризисных ситуа-
циях провести модернизацию с
использованием заёмных
средств. Предоставление кре-
дитными организациями недо-
рогих денег создало бы хоро-
шие предпосылки для успеш-
ного выполнения антикризис-
ных программ предприятий. К
сожалению, банки по-прежне-
му демонстрируют неспособ-
ность или нежелание обеспечи-
вать предприятия промышлен-
ности недорогими финансовы-
ми ресурсами. Необоснованно
высокие проценты по кредитам
препятствуют ускоренному
развитию промышленного про-
изводства в России. 

Сложившаяся в банковском
секторе ситуация, неблагопри-
ятная для промышленных пред-
приятий, побудила нас к созда-
нию лизинговой компании ООО
«ИнтерБлок-Лизинг». Цель её

создания – в первую очередь,
обеспечение потенциальным
заказчикам комфортных финан-
совых условий для приобрете-
ния промышленных парогене-
раторов ИнтерБлок серии ST в
лизинг на срок от 12 до 36
месяцев под 6-8% годовых с
упрощённой процедурой
оформления документов. 

Таким образом, для реали-
зации антикризисных про-
грамм предприятий стройинду-
стрии инженерная компания
«ИнтерБлок» имеет возмож-
ность предложить не только
высокоэффективные промыш-
ленные парогенераторы
ИнтерБлок серии ST, но и бес-
прецедентно выгодные финан-
совые условия для их приобре-
тения.

ЗАО Инженерная компания
«ИнтерБлок»

107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, д. 23,

стр. 1А
тел.: +7 (495) 722 7286

+7 (495) 728 9293
e-mail:info@interblock.ru

www.interblock.ru
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Презентация новинки
состоялась на недавней
выставке «Лесдревмаш-2014»,
в течение всех дней работы
которой стенд компании
СЕНЕЖ пользовался повышен-
ным вниманием специалистов.
Представленное оборудование
и составы для долговременной
защиты древесины от биораз-

рушения в условиях I–XIII клас-
сов службы по ГОСТ 20022.2
или I–IV классов опасности по
EN 335-1 вызвали не просто
огромный интерес, а настоя-
щий ажиотаж. Менеджеры ком-
пании только успевали отвечать
на многочисленные вопросы,
связанные с работой оборудо-
вания, представленного на
стенде. 

Распылительную камеру про-
ходного типа во время работы
выставки приобрела компания из
Екатеринбурга, которая занима-
ется окраской погонажных изде-
лий. Расчёт уральского произво-
дителя оказался явно верным –
данное оборудование продаётся
компанией СЕНЕЖ без торговой
наценки.

Наглядным подтверждени-
ем преимуществ новых станков
служила демонстрация их в

выставочном павильоне в режи-
ме реального времени. А эмо-
циональным дополнением к
завораживающему высокотех-
нологичному перформансу стал
изысканный художественный
ролик, отметающий последние
возможные сомнения в уни-
кальности представленного
продукта. 

Впрочем, сомнений быть,
наверное, и не могло. И актив-
ный интерес со стороны про-
фессиональной аудитории –
лучшее тому доказательство. О
необходимости защиты древе-
сины знает даже ребёнок. В
условиях же промышленного
производства эта проблема
принимает по-настоящему все-
ленские размеры, поскольку
потери, вызванные несоблюде-
нием технологического процес-
са, могут свести на нет любую
прибыль. Без защитных меро-
приятий не обойтись на всех
стадиях, начиная от хранения
пиломатериалов на складах и
заканчивая обработкой дере-
вянных элементов конструкций,
которые используются в про-
мышленных и частных объектах.
Об этом как никто другой знают
специалисты СЕНЕЖ. 

По словам начальника отде-
ла КП компании Эдуарда
Мошни-кова, «особенно острой
проблема использования в про-
мышленности антисептиков и
огнебиозащитных составов для
древесины  оказалась в связи с
внедрением в России ряда
международных нормативов. В
частности, ужесточения норм
для защитных составов и повы-
шения требований к экологич-
ности продуктов, запрета на
использование ряда химиче-
ских соединений и подгонки
отечественных экостандартов
под международные требова-
ния. Для нас, как разработчиков
и производителей, принципи-
ально важным является точное
следование экологическим (и
национальным, и международ-
ным) нормам, а также сохране-
ние эффективности защиты
древесины. Столь наукоёмкая
задача потребовала многолет-
них исследований и упорного
труда». 

Компанию СЕНЕЖ справед-
ливо называют экспертом в
области защиты древесины.
Структура предприятия включает
в себя в числе прочего и собст-
венную научно-исследователь-
скую базу, основу которой
составляют микробиологическая
и химическая лаборатории. И
предлагаемое сегодня готовое
решение стало результатом мно-
голетней работы большой коман-
ды профессионалов, учёных и
инженеров. Защитные составы и
оборудование ТМ СЕНЕЖ позво-
ляют деревообрабатывающим
предприятиям выпускать продук-
цию, соответствующую самым
высоким мировым стандартам.
Примечательно, что внедрение
нового комплексного решения в
производство легко осуществ-
ляется как на уже действующих,
так и на вновь создаваемых
предприятиях; специалисты ком-
пании СЕНЕЖ осуществляют
бесплатное сервисное сопро-
вождение с обязательным

Лидер российского рынка по разработке и производству полного спектра средств защиты для древесины, компания
СЕНЕЖ, предложила поистине революционное решение. Внедрение его на предприятиях деревообрабатывающего
комплекса позволит выпускать продукцию, соответствующую самым высоким современным стандартам качества.
Новый комплекс защитных составов, а также оборудование для их нанесения подходит для обработки всего спектра
продукции, которая выпускается сегодня предприятиями деревообрабатывающей промышленности. 

РЕВОЛЮЦИЯ 
В ЗАЩИТЕ ДРЕВЕСИНЫ

СПРАВКА О КОМПАНИИ:
Компания «Сенеж-препараты» – лидирующий российский разработчик, про-
изводитель и поставщик полного спектра защитных средств для древесины под
зарегистрированным товарным знаком «СЕНЕЖ». В своей работе она делает упор не
только на создание продукции с высокими техническими характеристиками, но и
на высокотехнологичные методы повседневной жизнедеятельности компании,
основанные на прогрессивных взглядах на менеджмент.

Структура предприятия включает в себя собственную научно-исследовательскую
базу, основу которой составляют микробиологическая и химическая лаборатории,
собственное серийное и опытно-промышленное производство на базе современно-
го высокопроизводительного оборудования, а также разветвлённую систему логи-
стики, гарантирующую поставку продукции точно в срок, ряд вспомогательных и
обеспечивающих служб.

Предприятие первым в отрасли внедрило систему менеджмента качества, отвечаю-
щую требованиям Международного стандарта ИСО 9001 и охватывающую все
этапы жизненного цикла продукции. Строгий контроль качества в сочетании с
современными технологиями гарантируют высокое и стабильное качество продук-
ции, надёжное исполнение каждого заказа и удовлетворённость конечного потре-
бителя.

Репутацию фирмы как надёжного партнёра подтверждает долговременное и плодо-
творное сотрудничество со многими компаниями оптовой и розничной торговли,
предприятиями строительной индустрии, лесной и деревообрабатывающей про-
мышленности, лесоэкспортёрами; награды ведущих национальных и международ-
ных выставок и конкурсов.
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выездом инженера-технолога на
место, а также ряд других вспо-
могательных мероприятий по
поддержке своих клиентов.  

Что представляет собой
классическая технология нане-
сения на древесину антисепти-
ческого состава? Сюжет ролика,
сопровождающего презентацию
на выставке «Лесдревмаш», не
оставлял равнодушными даже
непосвящённых. Что уж гово-
рить о специалистах! Атмосфера
далёкой полузаброшенной
делянки, картина тяжёлого руч-
ного труда, эстетика грубого
необработанного материала –
наваленные штабели, потрясаю-
ще эффектная ржавая ванна, в
которую с брутальной неизбеж-
ностью на верёвках погружается
древесина... Конечно же, совре-
менные ванны, идеальных про-
порций и обладающие яркой
насыщенной расцветкой, пред-
полагают совсем иные методы
обработки. Впрочем, суть их по-
прежнему проста: при распи-
ловке древесины антисептиро-
вание заключается в кратковре-
менном погружении в специ-
альную ванну, наполненную

защитным составом. Для
подобных целей служат такие
средства как «ЕВРОТРАНС» и
«ИНСА»; концентрация рабоче-
го раствора составляет от 4%
до 7% и зависит от сроков и
вида последующей транспорти-
ровки пиломатериалов. В каче-
стве оптимального оборудова-
ния для кратковременного
погружения и вымачивания
пакетированного пиломатериа-
ла на прокладках компания
СЕНЕЖ предложила автомати-
зированную ванну, оснащённую

двумя встроенными смешива-
телями для приготовления
рабочего раствора, а также гид-
ролифтом грузоподъёмностью
4 тонны для погружения пакета
пиломатериалов в ванну с при-
жимной рамкой. Ванна ком-
плектуется пультом управления
и системой гидрораспределе-
ния. О многом говорят и её тех-
нические параметры: материа-
лом ванны служит углеродистая
сталь, внутренняя окраска
выполнена двухкомпонентной
эпоксидной эмалью, снаружи –
двухкомпонентной полиурета-
новой эмалью. Гидростанция
для приведения в действие
цилиндров обладает мощ-
ностью электрического двига-
теля в 3кВт; ёмкость бака для
масла составляет 40л; в ком-
плекте два смешивателя
рабочего раствора, электриче-
ский шкаф управления; система
перемещения грузов состоит из
гидролифта максимальной гру-
зоподъёмностью 4000кг, цилин-
дра, ход которого составляет
1800мм, а также механизма бло-
кировки, который приводится в
движение гидроцилиндром. 

Для огнезащиты готовых
деталей кровельных конструк-
ций и межэтажных перекрытий
применяются «СЕНЕЖ ОГНЕ-
БИО ПРОФ», «СЕНЕЖ ОГНЕ-
БИО», для биозащиты конструк-
тивных элементов, подвержен-
ных биопоражениям, – СЕНЕЖ
БИО, СЕНЕЖ, СЕНЕЖ УЛЬТРА;
для погонажных изделий (евро-
вагонка, имитация бруса, блок-
хаус и т. п.) компания рекомен-
дует защитные составы Х2
«СЕНЕЖ АКВАДЕ КОР», «СЕНЕЖ
САУНА».  

Для пропитки пиломатериалов
различного назначения, исполь-
зуемых в деревянном домострое-
нии, компания СЕНЕЖ предлагает
станок проходного типа.

Технические параметры: 
• max высота обрабатываемой
детали – 320мм; 
• max ширина обрабатываемой
детали – 320мм; 
• min длина обрабатываемой
детали – 1000мм; 
• диаметр щёток – 160мм; 
• скорость вращения щёток –
900 об./мин.; 
• напряжение электрооборудо-
вания – 380 Вт; 

• габариты - 2000х1250х1700 мм.
Для максимальных сроков

защиты древесины в ответствен-
ных конструкциях и эксплуатации
её в неблагоприятных условиях
рекомендуется автоматический
автоклав для пропитки древеси-
ны методом ВДВ («вакуум-давле-
ние-вакуум») в комплектации с
баком-смесителем; автоматиче-
ская установка для обработки
древесины в вакууме и под дав-
лением (автоклав) с автоматиче-
скими клапанами. Предельные
размеры штабеля обрабатывае-
мых пиломатериалов –
600х600х6000 мм.

Технические характеристи-
ки рабочей камеры: 
• диаметр – 1000мм; 
• длина – 6500мм; 
• полезная длина – 6000мм; 
• max рабочий вакуум – 730мм Hg; 
• max рабочее давление – 12,8
Bar (ABS); 
• вес – 1400кг; 
• материал – углеродистая сталь; 
• обработка поверхности –
окраска эпоксидной эмалью.

Технические характеристи-
ки маневровой камеры: 

• диаметр – 1000мм; 
• длина маневровой камеры –
6500мм; 
• полезная длина – 6000мм; 
• полезный объём – 4м3; 
• max рабочий вакуум – 
730 мм Hg; 
• вес – 1200кг; 
• материал – углеродистая сталь; 
• обработка поверхности –
окраска эпоксидной эмалью.

Представленное готовое
решение, безусловно, впишет
очередную страницу успеха в
летопись компании, которая на
протяжении многих лет является
признанным лидером в своей

области, надёжным партнёром
для нескольких сотен предприя-
тий строительной, лесной и
деревообрабатывающей про-
мышленности, а также обладате-
лем премий ведущих националь-
ных и международных выставок.
Новое высокотехнологичное обо-
рудование в комплексе с рево-
люционными по своим возмож-
ностям средствами защиты –
действительно хороший повод
задуматься о возможностях сего-
дняшнего производства. И
отличная предпосылка для того,
чтобы сделать огромный шаг
вперёд, к более качественной,
надёжной и длительной защите,
которая необходима в условиях
работы любого современного
деревообрабатывающего пред-
приятия.

ООО «СЕНЕЖ-препараты»
121351, г. Москва,

ул. Молодогвардейская, 
д. 61, стр. 22

тел.: +7 (495) 743 1115 
+7 (800) 200 1115

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



24 | №192 январь www.to�inform.ru

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ПЕРЕДОВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
РЕШЕНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
Создание гуманной городской среды немыслимо без освоения подземного пространства мегаполисов. Подобная
работа предполагает немало сложностей, связанных с защитой зданий и сооружений от проникновения воды. 

Какую продукцию, технические и технологические решения для этого готовы предложить отечественные производи-
тели строительных материалов? В контексте политики импортозамещения вопрос приобрёл особое значение. 
Одним из наиболее авторитетных предприятий российской строительной отрасли в этой сфере по праву считается 
ООО «АКВАБАРЬЕР». 

Урбанизация подземного
пространства больших городов
– актуальная мировая тенден-
ция. Дефицит территорий мега-
полисов делает очевидной
необходимость максимального
использования этого градо-
строительного потенциала. Под
землёй могут возводиться
социально-культурные объекты,
офисные и торговые центры,
транспортные развязки и пеше-
ходные переходы, тоннели
транзитных транспортных
магистралей, паркинги, инже-
нерные сооружения и прочее.

Развитие городов вглубь
актуализирует поиск и совер-
шенствование способов гидро-
изоляции. На сегодняшний день
для устройства или восстанов-
ления гидроизоляции деформа-

ционных и технологических
швов бетонирования в железо-
бетонных конструкциях подзем-
ных и заглублённых сооружений
активно применяют гидроизо-
ляционные шпонки (ленточные
профили из пластичных мате-
риалов, которые раскрепляют в
опалубке до начала укладки
бетона). 

Разумеется, к ним предъ-
являют повышенные эксплуата-
ционные требования. Так,
например, помимо водонепро-
ницаемости и химической стой-
кости гидрошпонки должны

обладать высокой деформатив-
ностью для того, чтобы свобод-
но выбирать возможные пере-
мещения сопрягаемых струк-
турных элементов или секций
сооружений в допустимых пре-
делах прочности материала. 

«АКВАБАРЬЕР» разрабаты-
вает и производит значитель-
ную гамму гидроизоляционных
шпонок, достаточную  для соз-
дания замкнутых контуров по
периметру возможного водо-
проявления самых сложных по
конфигурации объектов, по
крайней мере, с двумя степеня-
ми защиты. В номенклатуре
изделий компании помимо
стандартных моделей есть гид-
рошпонки, которые рассчитаны
на значительные перемещения
структурных элементов соору-

жений относительно друг друга
(до 150мм). 

Торговая марка, под кото-
рой «АКВАБАРЬЕР» выпускает
свою продукцию, называется
АКВАСТОП®. На рынке её хоро-
шо и давно знают, для профес-
сионалов ни в каких представ-
лениях она не нуждается.
Разработки предприятия защи-
щены патентами РФ.

Гидрошпонки АКВАСТОП®

изготавливаются из резиновой
смеси на основе этиленпропиле-
нового каучука (EPDM) и пласти-
фицированных композиций на

основе поливинилхлорида (ПВХ-
П). Согласно проведённым испы-
таниям, для изделий из ПВХ-П
срок службы составит не менее
40 лет, а для изделий из EPDM
резины и ТЭП превысит 50 лет. 

В настоящее время специа-
листы «АКВАБАРЬЕР» разраба-
тывают и производят гидро-
шпонки из эластопластов с
целью  заменить на рынке изде-
лия из резиновых смесей.

– Сегодня мы можем само-
стоятельно производить всю
необходимую оснастку для
новых изделий, – говорят спе-
циалисты компании. – Если
раньше на выпуск нового про-
дукта уходило до 4 месяцев, то
теперь не больше 9 дней!
«АКВАБАРЬЕР» – единственное
в стране предприятие, готовое

предложить столь короткий
срок для выполнения этой
работы. Нашу продукцию выби-
рают строители, заботящиеся о
своей репутации, возводящие
крупные, сложные объекты. Мы
всегда работаем с ними в тес-
ной связке. Если требуется,
подключаемся к работе ещё на
этапе разработки проекта.
Консультируем по всем вопро-
сам, связанным с гидроизоля-
цией строительных конструк-
ций. В хорошей зарубежной
практике так понимается инже-
нерное сопровождение.

Материалы шпонок АКВА-
СТОП® отвечают всем техноло-
гическим требованиям, предъ-
являемым к изделиям подобно-
го назначения, и ни в чём не
уступают материалам аналогич-
ных зарубежных образцов (а по
некоторым показателям и пре-
восходят). При этом стоимость
изделий относительно импорт-
ных – ниже. Потому что про-
изводство и материалы – свои,
отечественные.

– Над чем работаем 
сейчас? Разрабатываем
несъёмные опалубки для грузо-
вых площадок – складских,
таможенных, промышленных
комплексов, которых сегодня
становится всё больше, – отве-
чают сотрудники «АКВАБАРЬ-
ЕР». – Прежде такие изделия

поставлялись из Финляндии и
Германии. 
Наша задача – заместить этот
импорт. Работа сложная, но
интересная, продвигается
успешно. В настоящий момент
заканчиваем изготовление
демонстрационных образцов
новых изделий.

ООО «АКВАБАРЬЕР»
109652, г. Москва,

ул. Братиславская, д. 6, оф. 18
тел.: +7 (495) 150 0207 

е-mail: info@aquabarrier.ru
www.aquabarrier.ru
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Сегодня ULTRAMAST актив-
но применяется для гидроизо-
ляции мостов, эстакад, тонне-
лей, а кроме того, на автомо-
бильных дорогах в качестве
трещинопрерывающей про-
слойки (эта конструкция дорож-
ной одежды также разработана
и проверена СоюзДорНИИ). В
результате покрытие дорог экс-
плуатируется до 5 раз дольше,
так как материал предотвраща-
ет образование трещин на
поверхности асфальтобетона. 

Для применения на объектах
промышленного и гражданского
строительства материал в силу
своих эксплуатационных харак-
теристик более чем подходит.
Например, его использовали в
Магадане при ремонте кровель
жилых домов, а также в сложных
метеорологических условиях на
нефтегазовых объектах
Сахалина.

Напыляемая бесшовная гид-
роизоляция ULTRAMAST (Liquid
Rubber) применяется для защиты
фундаментов, подвалов и под-
земных помещений, кровли (экс-
плуатируемой, зелёной), устрой-
ства искусственных прудов и
водоёмов, полигонов ТБО и
химических отходов от проникно-
вения воды. Это двухкомпонент-
ная система гидроизоляции
«холодного» нанесения, состоя-
щая из основного компонента и
катализатора отверждения.

ULTRAMAST наносится на
гидроизолируемую поверхность
методом холодного безвоздуш-
ного распыления. Образуется
эластичная прочная мембрана.
Напыляемая гидроизоляция
обладает высокой адгезией к
любому основанию (сталь, бетон,
дерево) вне зависимости от его
рельефа. Не содержит швов, не

огнеопасна, не имеет запаха, не
содержит растворителей. Имеет
высокую степень защиты от воз-
действия ультрафиолетовых
лучей и агрессивных сред.

Материал производится в
Московской области с использо-
ванием только высококачествен-
ного сырья западноевропейских
производителей. Продукция
ULTRAMAST соответствует евро-
пейским требованиям  качества
ISO 9001:2001 (ГОСТ  Р  ИСО
9001-2001), а по техническим
характеристикам отвечает требо-
ваниям ГОСТ 30693-2000 (масти-
ки кровельные и гидроизоля-
ционные).

При нанесении на поверхность
происходит моментальная поли-
меризация и сцепление на молеку-
лярном уровне с поверхностью.
Полимеризация осуществляется
мгновенно при смешивании ком-
понентов в «факеле», на поверхно-
сти основания. Нанесение про-
изводится при температуре не
ниже +5°C.  Допускается нанесе-
ние ULTRAMAST на влажное
основание.

«Жидкая резина» ULTRAMAST
применяется для гидроизоляции
как новых кровель (всех типов), так
и при ремонте кровли по старому
покрытию, антикоррозийной
защиты бетонных и металлических
конструкций любой сложности. 

В отвердевшем состоянии
ULTRAMAST имеет высокую
эластичность: удлинение более
1000% с высоким пределом
прочности и восстановлением
формы после растяжения до
95%. Это предотвращает
отслаивание от поверхности
вследствие цикличных измене-
ний температуры, давления
воды, внешних воздействий.
Благодаря тщательному подбо-

ру комплекса полимеров в
отвердевшем состоянии гидро-
изоляционная  система
ULTRAMAST не становится хруп-
кой и ломкой при температуре
окружающей среды -55°C.
Рекомендуется для районов
Крайнего Севера. С возрастом
она становится твёрже, но
сохраняет эластичность и поэто-
му не крошится и не шелушится,
как это происходит с другими
(битумными и не только) мате-
риалами.

Толщина слоя бесшовной
гидроизоляции из ULTRAMAST
(«жидкая резина» в 2мм) соот-
ветствует кровле из четырёх
слоёв рубероида. Материал
обладает сопротивлением к
гидростатическому напору 23,5
Атм при толщине 1,5-2,0 мм.
Таким образом, она является
лучшей современной альтерна-
тивой всем рулонным и мем-
бранным покрытиям.

Применение ULTRAMAST
открывает новые возможности
как для строительных организа-
ций и ремонтных бригад, так и
для частных застройщиков.
Благодаря высокой производи-
тельности и отличным эксплуа-
тационным характеристикам
бригада из двух человек за
рабочую смену может произве-

сти работы по гидроизоляции
на площади от 600 до 1000м2

(1м2 – от 600 рублей).
Группа Компаний «ПРАС»,

разработчик и производитель
бесшовной гидроизоляции
ULTRAMAST, предлагает гибкие
условия сотрудничества, широ-
кий спектр квалифицированных
услуг, демократичную ценовую
политику и приглашает дилеров
из регионов к сотрудничеству.

Заказчиками ГК «ПРАС» ком-
пании являются крупные госу-
дарственные и частные организа-
ции. Такие как СП «ГОРМОСТ»,
ОАО «Дальмостострой», ЗАО
«Строй Мост Монтаж», аэропорты
«Быково» и «Внуково», ЗАО
«Тихоокеанская Мостовая
Компания», ПСО «КОСМОС»,
Skanska IKEA, РУСГИДРО и другие.

ООО Группа Компаний «ПРАС»
143909, МО, г. Балашиха, 

ул. Солнечная, д. 23, оф. 6
тел.: +7 (495) 567 1002 

+7 (903) 140 1984 
+7 (495) 585 5253

e-mail:  ultramast@mail.ru
pras@bk.ru

www.ultramast.ru
www.мостоваяизоляция.рф

www.mostizol.ru

Технологии бесшовной изоляции появились в России в начале нулевых, в самые короткие сроки завоевав признание
наших строителей. В числе популярных материалов, подходящих для гидроизоляции как фундамента, так и плоской
крыши, выделяется «холодная» битумно-полимерная эмульсия на водной основе. Проще говоря, «жидкая резина».
В 2009 году специалисты подмосковной Группы Компании «ПРАС» создали технологию бесшовной напыляемой гид-
роизоляции ULTRAMAST. Это первая «жидкая резина», разработанная и производимая в России. 

Материал разработан ведущими специалистами СоюзДорНИИ (его сотрудники стояли у истоков ГК «ПРАС», чем и
обусловливается тесное сотрудничество) для применения на объектах транспортного строительства (мосты, тоннели,
дороги, эстакады). ULTRAMAST разработан с учётом повышенных требований к материалам и по характеристикам
превосходит аналоги, в том числе зарубежные. 

ULTRAMAST –
ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ «ЖИДКАЯ РЕЗИНА»



26 | №192 январь www.to�inform.ru

Герметиками от «МаСт»
спасали от протечек резервуа-
ры хозяйственно-питьевого
водоснабжения, очистные
сооружения, подземные каме-
ры, колодцы и другие сооруже-
ния на крупных российских
энергетических объектах
(Калининской АЭС, объектах
РАО ЕЭС в Нижневартовске,
Сургуте, Москве).
Мосводоканал использовал
продукцию ООО «МаСт» для
ремонта коллекторов, насос-
ных станций, аэротенков,
отстойников и других объ-
ектов. Герметики этой фирмы
применяли для обеспечения
гидроизоляции бетонных
ограждений шлюзов в Санкт-
Петербурге и шахт для добычи
алмазов компании «АЛРОСА» в
Мирном, а также кирпичных
подвалов старинных зданий в
Москве, Орле, Абакане, рекон-
струируемых для использова-
ния в качестве денежных хра-
нилищ, медицинских и рабочих
кабинетов. Именно гидроизо-
ляционные смеси этой компа-
нии предпочли применить для
обеспечения герметичности
резервуара питьевой воды на
АЭС в г. Бушере (Иран). После
10-летнего наблюдения за
качеством этого покрытия,
убедившись в его безупречно-
сти, применили продукцию
«МаСт» для успешной гидроза-
щиты заглубленных помеще-
ний на предприятиях химиче-
ского производства в г.Машаре
(Иран).

Сухие гидроизоляционные
смеси от «МаСт» благодаря
высокой эффективности и
дешевизне популярны не толь-
ко в среде строителей но и у
простых россиян, проводивших
с их помощью гидроизоляцион-
ный ремонт в коттеджах, гара-
жах, колодцах, о чём свиде-
тельствуют многочисленные
положительные отзывы в
интернете. 

Но для того, чтобы поста-
вить действительно надёжный
барьер перед разрушающей
силой влаги, необходимо знать,
какой герметик лучше исполь-
зовать в тех или иных случаях.
И вряд ли найдётся более ком-
петентный в этом вопросе спе-
циалист, чем генеральный
директор фирмы «МаСт», её
учредитель, кандидат техниче-
ских наук, технолог по про-
изводству строительных мате-
риалов – Маргарита
Владимировна Бородянская.

– Маргарита
Владимировна, в каких слу-
чаях лучше всего использо-
вать продукцию вашей
фирмы?

– Для гидроизоляционных
ремонтов наша фирма предла-
гает: герметик напорный
МАСТ-ГН, герметики расши-
ряющиеся МАСТ-ГР и герме-
тик пенетрирующий МАСТ-ГП.
Сухие гидроизоляционные
смеси расширяющегося типа
МАСТ-ГН и МАСТ-ГР лучше
всего использовать для ликви-
дации активных протечек, гер-
метизации дефектов, холодных
стыков, швов между конструк-
циями, поверхности кирпичной
кладки.

Быстросхватывающаяся
гидроизоляционная смесь
(напорный герметик или гидро-
пломба) МАСТ-ГН по своей
высокой скорости схватывания
( 20сек.) превосходит все суще-
ствующие на рынке аналоги.
Она предназначена для ликви-
дации активных протечек через
локальные дефекты (трещины,
отверстия, щели). Другие гер-
метики расширяющегося типа
(МАСТ-ГРб и МАСТ-ГРм) пред-
ставлены широкой гаммой сме-
сей по скоростям схватывания
от 3 до 40 минут. Смеси с
замедленными сроками схваты-
вания и повышенной пластич-
ностью (МАСТ-ГРп) предна-

значены для гидроизоляции
протекающей поверхности с
созданием водонепроницаемого
слоя – мембраны.
Пенетрирующую смесь МАСТ-
ГП используют для повышения
водонепроницаемости структу-
ры бетонных конструкций. 

Помимо перечисленного
мы выпускаем добавки, кото-
рые способствуют не только
увеличению плотности и водо-
непроницаемости монолитного
бетона или раствора, но и уско-
рению схватывания и тверде-
ния бетонной смеси.

– Насколько широка
область применения всего
перечисленного?

– В основном нашу продук-
цию используют при гидроизоля-
ционных ремонтах различных
заглубленных помещений – под-
валов, фундаментов зданий,
цокольных этажей, подземных
паркингов, гидротехнических
сооружений, бассейнов, резер-
вуаров, бань, коммуникаций
водоснабжения и канализации,
хранилищ продуктов нефтепере-
работки, шахт, коллекторов тон-
нелей. Их можно использовать
для обеспечения гидроизоляции
в помещениях медицинских
учреждений, на различных пред-
приятиях, в том числе в пищевой
промышленности, для защиты
от технологической воды.

– Какие задачи решаются
благодаря применению этих
смесей?

– Ликвидация активных
протечек под большим давле-
нием воды, герметизация сты-
ков и швов в строительных кон-
струкциях из бетона и кирпича;
герметизация стыков бетона с
металлом, металла с металлом,
включая чугун. Нашу продук-
цию успешно используют для
гидроизоляции поверхностей
строительных конструкций из
бетона и кирпича с любой сто-
роны по отношению к напору
воды, в качестве гидроизоля-

ционной защиты от воздей-
ствия агрессивных сред и от
коррозии металлических кон-
струкций. Применение наших
смесей повышает водонепрони-
цаемость, а наших добавок –
ускоряет схватывание и тверде-
ние бетона после укладки или
нагнетания.

Мы также изготавливаем
гидроизоляционные смеси на
заказ. Так, при необходимости
путём модификации состава
приспосабливаем продукцию для
решения конкретных задач,
стоящих перед заказчиком,
поскольку проблемы гидроизо-
ляции эффективно решаются
только при правильно выбран-
ных способах герметизации с
учётом всех особенностей каж-
дого конкретного объекта. И это
выгодно отличает нас от других
производителей. Наши специали-
сты в порядке бесплатной услуги
консультируют заказчика, ста-
раются вместе с ним принять
оптимальное инженерное реше-
ние по факторам быстрой
эффективной гидроизоляции и
экономии затрат. В отличие от
наших конкурентов мы не навя-
зываем потребителям «непре-
менную» пенетрацию всей
поверхности, тем более что
наши расширяющиеся гермети-
ки сами по себе не нуждаются в
пенетрирующей пропитке, а гид-
роизолирующий результат они
обеспечивают за несколько
часов, а не за несколько недель.
Мы не ставим перед собой цели
«содрать деньги» с заказчика.
Цель у нас с ним одна – надёжно
и быстро защитить помещение,
здание или сооружение от разру-
шающей его влаги.

ООО «МаСТ» 
140050, МО, пос. Красково,

ул. К. Маркса, д. 117
тел.: +7 (495) 501 9504 

+7 (499) 500 2812 
е-mail: ooo.must@gmail.com

www.protechek.net 

До сих пор российский рынок герметиков перенасыщен импортной продукцией, несмотря на то, что имеются отече-
ственные гидроизоляционные материалы не только в разы дешевле, но и превосходящие зарубежные бренды по
многим характеристикам. Например, сухие гидроизоляционные смеси, более 20 лет выпускаемые московской компа-
нией «МаСт».

«МАСТ» ЗАЩИТИТ 
ОТ ПРОТЕЧЕК И СЫРОСТИ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НА СОВЕСТЬ И НА ВЕКА

– Применение нашего про-
дукта многогранно, – рассказал
нашему изданию генеральный
директор ООО «ГермПромСтрой»
Геннадий Евгеньевич Васильев. –
Можно выполнять любые работы
по обеспечению водонепрони-
цаемости. Большим спросом
пользуется гидроизоляция пло-
тин, резервуаров, бассейнов,
водоёмов на грунте. Также
GPSpraykote® можно применять
как антикоррозионное покрытие
для защиты металла, использо-
вать в качестве пароизоляции.
Помимо гражданского, промыш-
ленного и частного строительства
наш гидроизоляционный матери-
ал может эффективно  использо-
ваться в сельском и морском
хозяйствах; в горной промышлен-
ности тоже может быть востребо-
ван наш продукт – защита тонне-
лей и шахт от протечки.

«Жидкая резина» представ-
ляет собой композицию из
битумной эмульсии и полимера.
Механизм прост – компоненты,
входящие в состав, и катализа-
тор связываются на молекуляр-
ном уровне, создавая подобие
«сварки», с таким же материалом
(при технологии нанесения ново-
го слоя поверх старого). Никакой
другой строительный материал
не обладает таким уникальным
качеством,  образуя прочную
водонепроницаемую  мембрану с

адгезией по всей поверхности
любого основания, будь то сталь,
бетон, рубероид и так далее.
Связывает трещины и мелкие
отверстия даже в самом гладком
бетонном покрытии. В отличие от
других гидроизоляционных мате-
риалов возможно нанесение как
с наружной, так и с внутренней
стороны здания или сооружения
как на вертикальные, так и на
горизонтальные поверхности
любой геометрической формы и
конфигурации.

– У гидроизоляции
GPSpraykote® масса преиму-
ществ перед рулонными мате-
риалами, – продолжает Геннадий
Евгеньевич. – Во-первых, просто-
та и скорость нанесения (за 8
часов 2 человека делают гидро-
изоляцию свыше 1000м2), а во-
вторых, получаемое покрытие
сплошное и не имеет швов и

соединений. В-третьих, у покры-
тия отличная адгезия к любому
основанию. Например, если про-
худилось рулонное покрытие, то
вода станет «бродить» по всему
зданию и место протечки будет
определить практически невоз-
можно. Жидкая резина же исклю-
чает такую возможность, так как
гидроизоляция «прилипает» к
основанию. В рулонных кровлях
самые слабые места – это стыки
и примыкания. Мы гарантируем
сплошное  водонепроницаемое

примыкание, так как достаточно
проложить места примыкания
геотекстилем, смоченным в
GPSpraykote, и кистью нанести
ещё один слой гидроизоляции.

Нельзя не отметить и 
экологическую безопасность
GPSpraykote®: материал выполнен
на водной основе, не содержит

вредных веществ и растворите-
лей. Из заключений экспертов
следует, что его можно применять
для гидроизоляции хранилищ
питьевой воды. К тому же для
нанесения жидкой резины не тре-
буется применять огонь, что очень
важно в противопожарном плане.

– Устройство гидроизоля-
ционного покрытия GPSpraykote®

обходится клиентам на 10-15 %
дороже рулонного, но при этом
сокращает время производ-
ственных работ, а срок гидроизо-

ляции увеличивается в 10 раз, –
заключает Геннадий Евгеньевич.
– Срок службы жидкой резины
GPSpraykote – более 40 лет. Это
практично, долговечно и эконо-

мически выгодно. Лучше сделать
один раз качественное покрытие
и забыть о проблемах с проте-
кающими крышами и затоплен-
ными подвалами! Строить нужно
на совесть и на века!

ООО «ГермПромСтрой» обла-
дает ресурсами для нанесения на
хорошо подготовленную поверх-
ность до 10 000 м2 мембранной
системы жидкой резины марки
GPSpraykote® в течение одного
рабочего дня. Комплектация
шлангами до 150м позволяет
работать на отдалённых площа-
дях и в труднодоступных местах.
Имея собственное производство,
компания предлагает гибкие
условия сотрудничества, широ-
кий спектр квалифицированных
услуг и демократичную ценовую
политику.

ООО «ГермПромСтрой»
141500, МО, г. Солнечногорск, 

ул. Тельнова, д. 5
тел.: +7 (495) 971 1563 

+7 (495) 979 0259
e-mail: mail@gpstroy.com 

www.gpstroy.com

Постепенное ухудшение эксплуатационных свойств подземных и заглублённых частей зданий и сооружений – частая при-
чина аварийных ситуаций объектов или даже разрушений конструктивной системы в целом. Всё это происходит в результа-
те целого комплекса воздействий природного и техногенного характера: грунтовых вод, водяного пара, поверхностных вод,
насыщенных в условиях городской среды двуокисью углерода, хлоридами, нитратами и прочими химическими элемента-
ми. Преждевременный выход из строя конструкции несёт за собой колоссальные убытки, которые порой соизмеримы по
величине со стоимостью возведения самого сооружения. Анализ причин разрушения конструктивных элементов показал,
что в 95 % случаев причиной аварийной ситуации служит отказ работы гидроизоляционной системы.

Компания «ГермПромСтрой» предложила новый подход к решению этой проблемы – продукт GPSpraykote®, «Жидкая
резина», за короткое время ставший настоящим авторитетом среди гидроизоляционных материалов профессиональ-
ного уровня. 
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БЛОК КРЕМЛЁВСКИЙ.
Предназначен для создания
перегородок высокого класса с
отличными изоляционными
свойствами в помещениях
любой функциональности.
Отменное качество, интуитивно
понятный монтаж, отсутствие
мокрых работ. Звуко- и тепло-
изоляция, нулевое влагопогло-
щение, надёжное консольное
закрепление любых конструк-
ций, возможность демонтажа,
простая организация проёмов
любой конфигурации. 

РПГ SANDWICH. Для любых
поверхностей (пол, стены,
потолок) создаёт надёжное
основание на каркасных кон-
струкциях. Разработан для
фасадного утепления и отдел-
ки, под любой отделочный
материал. Имеет регулируемый
теплоизоляционный слой.
Идеален для помещений повы-
шенной влажности.

РПГ REAL. Для придания
суперизоляционному основа-
нию любой формы. Арочные
откосы, купола, подиумы, экра-
ны под ванну, цветочницы,
купели. Воплощение элементов
интерьерного 3D-дизайна. 3D-
потолки, WAVE-перегородки,
ажурные стеллажи, лианы кон-
сольных полок. 

ФАСАД. С технологией
РПГ-панелей создаётся идеаль-
но ровное основание, готовое
под любой фасадный отделоч-
ный материал (покраска,
фасадная шпаклёвка, камень).
Лучшая тепло- и гидроизоля-
ция. Лёгкий монтаж, возмож-
ность выбора отделочных мате-
риалов, отличная изоляция сты-
ков, экономия в сравнении с
другими материалами, лучшие
эксплуатационные свойства.
Изготовление наружных отко-
сов, утепление цоколя, фунда-
мента, фронтонов и прочего. 

СТЕНА. Панели для тепло-
изоляции и гидроизоляции
стен, выравнивания вместо
оштукатуривания, создания
влагостойкого ровного основа-
ния в помещениях влажной
зоны. Идеальные выравниваю-
щие, изоляционные свойства
панели, готовность под любую
финишную отделку, простота
монтажа. 

ПОЛ. Выравнивание основа
ния, поднятие уровня, создание
поверхности, готовой для укладки
практически любого напольного
покрытия. Звукоизоляционные
свойства. Различные варианты
закрепления панели (наклеивание,
механически, комбинированно)
подходят для любого материала.

НА ДЕРЕВО. Панели для
укладки кафеля на деревянное

основание, фасадной плитки на
цоколь, кафеля на кухне и так
далее. 

КАРКАС. Панели для соз-
дания абсолютно ровного
основания стен, пола, потолка
на любых каркасных конструк-
циях с отличными гидро-, теп-
лоизоляционными свойствами
под укладку любого отделочно-
го материала. Выдерживают

большие нагрузки на излом,
легко соединяются, изолируют
стыки. 

КОРОБА. Минимум инстру-
мента, бескаркасная конструк-
ция, лёгкость обработки и
соединения, готовность к
любой финишной отделке.
Материал выдерживает значи-
тельные вертикальные нагрузки
на изгиб, поэтому применение
конструкций возможно и под
нагрузкой.

КОНСТРУКТИВ. Материал
принимает участие в широком
спектре работ интерьерного и
ландшафтного дизайна.

ГРАДИЕНТ. Панели для
организации плавного и равно-
мерного изменения уровня,
уклона и исключения ступенча-
того перехода. Идеально сфор-
мированная плоскость уклона,
лёгкий вес материала, фабрич-
ная готовность к применению,
дополнительные изоляционные
свойства.

ШУНГИТ. Экранирующие
панели РПГ с добавлением уни-
кального природного и лечеб-
ного минерала защищают от
внешних и поглощают воздей-
ствие внутренних источников
электромагнитных излучений,
создают особенный комфорт-
ный микроклимат, нейтрали-
зуют геопатогенное воздей-
ствие, обладают адсорбцион-
ной активностью, снимают ста-
тическое напряжение.

РПГ АНТИСТУК. При исполь-
зовании материала на любой
поверхности пола, стен или потол-
ка, помимо отличной звукоизоля-
ционной защиты, создаёт гидро-
изоляционное основание.

ВАННАЯ КОМНАТА.
При внешних протечках панели
РПГ защитят от проникновения
влаги и сохранят отделочный
материал. Большой ассорти-
мент изделий позволяет изго-
тавливать душевые поддоны и
кабины, экраны и подиумы для
ванной, короба для коммуни-
каций, ревизионные люки и
прочее.

ООО «Русская Панель Групп»
111024, г. Москва

2-я ул. Энтузиастов, д. 3 
тел.: +7 (495) 225 2524

e-mail: 2252524@mail.ru, 
office@ruspanel.ru

www.ruspanel.ru

«Русская Панель Групп» – компания, за короткий срок сумевшая занять видное место на отечественном рынке изоля-
ционных панелей. К настоящему моменту за плечами выход и на международную торговую арену. Одну из ключевых
ролей в этих достижениях, безусловно, играет инновационный подход к производству востребованной продукции.

Продукция компании, производство которой осуществляется по инновационной отечественной энергосберегающей
технологии, в полной мере отвечает современным трендам в сфере ремонтных материалов. Красноречивое подтвер-
ждение этому – впечатляющие показатели объёмов продаж.

РУССКАЯ ПАНЕЛЬ –
БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ



30 | №192 январь www.to�inform.ru

БУДУЩЕЕ СТРОИТСЯ СЕГОДНЯ
Директор воронежской строительной компании «Строй-Импекс» Геннадий Иванович ЧУРКИН посетил в Шанхае круп-
нейшую международную выставку «BAUMA CHINA 2014», которая проводилась при участии Министерства строитель-
ства и ЖКХ РФ. Также там состоялся V Российско-Азиатский Строительный Форум, традиционно проходящий при
поддержке Российско-Китайского Делового Совета и ГК «Центр Развития  Регионов».

«BAUMA  CHINA»  –  одна  из
крупнейших  строительных
выставок  в  мире,  за  инженер-
ными решениями которой буду-
щее отрасли. Она рассматрива-
ется как стартовая площадка для
лидеров в сфере строительства,
а также является идеальным
информационным поводом про-
ведения Российско-Азиатского
Строительного Форума.

– Обширная деловая про-
грамма мероприятия создала
благоприятные условия для
получения разносторонней
информации о состоянии дел в
мировой строительной инду-
стрии, – рассказал нашим кор-
респондентам Геннадий
Иванович.

Возглавляемая им компания
«Строй-Импекс» обладает квали-

фицированным и опытным кад-
ровым составом, а также необхо-
димыми техническими и матери-
альными ресурсами для каче-
ственного выполнения комплекса
работ по строительству, рекон-
струкции и благоустройству. В её
распоряжении – собственная
производственная база, свароч-
ный цех, складские помещения,
средства механизации.

«Строй-Импекс» сотрудни-
чает с коммерческими орга-
низациями и учреждениями,
находящимися на федераль-
ном и региональном бюдже-
тах РФ. Среди успешно реа-
лизованных проектов огром-
ное число крупных производ-
ственных объектов и зданий
социальной сферы как в сто-
лице, так и в других регионах
страны. Но главное – высокие

оценки нашей работы как от
заказчиков, так и от эксплуата-
ционных организаций, которым
переданы готовые объекты.

ООО «Строй-Импекс»
394042, г. Воронеж, 

пер. Серафимовича, д. 32, оф. 109 
тел.: +7 (473) 260 5859

e-mail: stroy-impeks@mail.ru
www.stroy-impeks.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО

Поскольку о достоинствах
дерева как строительного мате-
риала говорят много и часто,
костромские мастера из кол-
лектива ИП «Мусаев» внимание
своих клиентов на этом не
акцентируют. Говорят лишь, что
принятое заказчиками решение
построить деревянный дом из
сруба абсолютно верное. Осо-
бенно, если заказчик – житель
мегаполиса. Известно же, что
атмосфера в больших городах
загазованная, цены на кварти-
ры – баснословные.  В этой
ситуации купить за городом
земельный участок, установить
там деревянный дом обойдётся
дешевле, будет практично и для
здоровья полезно. «Недостатков
у древесины немного, да и их
мы устраняем при помощи
новых технологий и опыта,
переданного нам предками», –

объясняет руководитель  ком-
пании И.П.Мусаев.

– Главные враги древесины
– насекомые и влага, – продол-
жает он рассказ. – Против насе-
комых средство нашли давно –
всевозможные биозащитные
составы. Против влаги тоже
эффективные способы борьбы
имеются. Мы, например, рубим

только вручную и только топо-
ром, а брусовые дома строгаем
рубанком. Поскольку заметили,
что пиленая древесина более
подвержена увлажнению и
загниванию, а брёвна, обрабо-
танные топором или рубанком,
как бы закупориваются и стано-
вятся менее гигроскопичными.
И после усыхания дерева обра-

батываем его
защитным
составом.  

Пока своим
лучшим проек-
том этот кол-
лектив считает
дом, постав-
ленный в 2007
году. Сруб дома
выполнен из
отборной сосны
зимней заго-
товки. Диаметр

бревна от 20 до 26 см. Вид
сруба не отличается от оци-
линдрованного бревна, хотя
изготовлен вручную. 

– Мы всегда говорим своим
клиентам, что дом своей мечты
они построят, только если не
станут ориентироваться на
цены фирм, экономящих на
качестве материала и не
соблюдающих технологию, а
будут делать всё как положено,
следовать рекомендациям
опытных, добросовестных
строителей. 

ИП «Мусаев»
157130, Костромской обл.,

Чухломской р-н, п. Судай,
ул. Советская, д. 63 

тел: +7 (910) 955 8068 
+7 (906) 666 2186

е-mail: saha5936@yandex.ru 
www.kostsrub.ru

Как и у любого строительного материала, у дерева есть свои плюсы и минусы. Учесть последние и построить дом 
максимально комфортный, безопасный и долговечный – вот главная задача мастеров из ИП «Мусаев» (п.Судай
Чухломского района Костромской области), занимающихся  деревянным домостроением уже много лет.

СРУБЛЕННЫЕ ВРУЧНУЮ – ЗНАЧИТ НА ВЕКА
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ГК «ПРОБИСТРОЙ»: СИНЕРГИЯ СОЗИДАНИЯ
Несмотря на сегодняшнюю экономическую ситуацию, рынок загородной недвижимости оценивается специалистами в средне-
срочной перспективе позитивно. Приобретение земельного участка и строительство загородного дома – целесообразный шаг
для сохранения сбережений с возможностью пользоваться ими постоянно, чего трудно ожидать от вложений в другие активы. А
свой дом, вот он, вырастает на земле, воплощая и уютный образ из детства, и территорию комфорта для себя и своей семьи.

Сегодня многие проектные и строительные организации, следуя за спросом, активно работают над созданием недо-
рогих проектов домов. К сожалению, в погоне за экономией часто страдает качество: начиная от чрезмерной просто-
ты образа, и заканчивая снижением капитальности и долговечности. 

На общем фоне выгодно отличается ГК «Пробистрой» – объединение проектировщиков, дизайнеров и строительных орга-
низаций, гармонично дополняющих друг друга специализациями, добивающихся высокого качества проектно-строитель-
ных работ. С нашим корреспондентом побеседовал генеральный директор ГК «Пробистрой» Владимир Евгеньевич БЫЧКОВ.

– Владимир Евгеньевич,
расскажите о создании и дея-
тельности ГК «Пробистрой».

– Цель нашего объединения в
том, чтобы предоставить заказчи-
ку полный комплекс услуг по
проектированию, строительству и
обустройству комфортного
жилья. Всё началось с середины
90-х годов, выработались принци-
пы работы, сложился коллектив
единомышленников. 

В нашем активе достаточно
индивидуальных и типовых про-
ектов, большинство из которых
реализовано в Московском
регионе. Это и возведение
жилых домов, гаражей, бассей-
нов, и целого коттеджного
посёлка, как, например,

«Сорочаны», и ряд удачно
выполненных реконструкций,
ремонтов квартир.

– Кто ваши заказчики?
– Все они очень разные. Для

нас важен каждый клиент! Не
только крупные инвесторы, деве-
лоперы, но и клиенты, которым
нужна, например, реконструкция
дома, ремонт, внутренняя отдел-
ка квартир или офисов. 

– Для вас приоритетен ком-
плексный подход. Это ответ на
требование рынка?

– Да, но не только. Главное,
что это наше кредо. 

Обсуждая проект дома с
заказчиком, нужно быть уверен-

ным, что получится воплотить
все пожелания и «находки»,
необходимые для создания
намеченного результата. Уже на
стадии проектных работ все
решения прорабатываются с
участием строителей, инжене-
ров, художников, мастеров ланд-
шафтного дизайна и  интерьеров
– это обеспечивает стабильно
положительный результат в
нашем непростом деле! Именно
здесь синергия, как результат
взаимодействия давно проверен-
ных партнёров, проявляется в
полной мере.

Каждый объект строитель-
ства, начиная от проекта до его
воплощения, требует часто уни-
кальных архитектурных, техни-

ческих и дизайнерских реше-
ний, которые учитывают и
желания заказчика, и техниче-
ские возможности применяе-
мых материалов и конструкций. 

В составе группы компа-
ний прочно закрепились подраз-
деления, ведущие общестрои-
тельные работы, создающие
инженерные системы, выпол-
няющие элементы декора фаса-
дов и интерьеров, и так далее.
Взаимодействие между нашими
подразделениями позволяет мак-
симально учесть все детали,
решить задачи любой сложности.

– Насколько я знаю, одним
из главных на сегодняшний

день направлений развития 
ГК «Пробистрой» является соз-
дание каркасных домов…

– И несмотря на то, что
занимаемся мы ими недавно,
уже есть глубоко проработан-
ные решения и типовые проекты
объектов (от 50 до 200 м2) раз-
ной архитектуры и этажности.

Мы назвали своё предложе-
ние «Самый теплый дом», что
связано с конструкцией стен,
обеспечивающей повышенную
теплоизоляцию домов. Кроме
того, дополнительное утепление
кровли и пола первого этажа
даже в базовом варианте обес-

печивает снижение теплопотерь
относительно кирпичных домов
в 3-4 раза, относительно обычных
каркасных домов в 1,5-2 раза.

С помощью наших нарабо-
ток и конструктивных идей в
этой области можно выполнять

реконструкцию существующих
летних дачных домов, что поз-
воляет превратить их в «зим-
ние» дачи. Или с помощью
пристройки и надстройки
дополнительных объёмов суще-
ственно увеличить простран-
ство и функциональные воз-
можности зданий, что повысит
их комфорт и удобство. В
отдельных случаях, преобразив
фасады существующего здания,
можно во многом сохранить
его конструктивный остов, что
сэкономит средства заказчика
как при строительстве, так и
при эксплуатации.

ГК «Пробистрой»
125167, г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д. 47
тел.: +7 (926) 253 6436

+7 (495) 771 7451
e-mail: prostroy@list.ru

www.probistroy.ru

«Синергия – суммирующий эффект взаимодействия двух и более факторов, 
характеризующийся тем, что их действие существенно превосходит эффект каж-
дого отдельного компонента в виде их простой суммы». 

Википедия
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– Айдар Вильсорович,
расскажите, пожалуйста, об
основных направлениях дея-
тельности вашей компании.

– В первую очередь, мы зани-
маемся комплексным ремонтом
квартир, домов, офисных помеще-
ний.  Сантехнические, кровель-
ные, сварочные, электромонтаж-
ные работы, установка систем
кондиционирования, вентиляции
и так далее – всё это в спектре
наших услуг. Предоставляем
гарантию от двух до трёх лет. К
тому же, благодаря членству в
СРО имеем возможность страхо-
вать объекты стоимостью до двух
миллионов рублей.

Профессиональные принци-
пы «Барко» просты и действен-
ны – это индивидуальный под-
ход к заказчику и каждому
объекту, ответственность и
высокий уровень компетенции
наших мастеров. Специалисты
и рабочие регулярно повышают
квалификацию, совершен-
ствуют мастерство. Несмотря
на «молодость», компания
успела заработать доброе имя,
хорошую деловую репутацию.
Поэтому профессиональные
критерии отбора сотрудников
достаточно жёсткие. 

За плечами каждого, кто
работает в «Барко», – минимум

пятилетний опыт в строительной
области. Молодой специалист,
устроившись к нам, обязательно
проходит стажировку, мы при-
сматриваемся к нему. Умелые
руки? Отлично! Честность,
исполнительность, коммуника-
бельность? Замечательно! Также
для нас особенно важно его ува-
жение к клиенту. Умение слу-
шать, слышать заказчика, внима-
тельно относиться к его нуждам
и замечаниям – то, чему многие
не придают особого значения, –
для нас один из определяющих
факторов при приёме человека
на работу. Только при таком
наборе качеств он становится

частью нашей сплочённой
команды.

«Чувство локтя» очень
ценится в наших рабочих брига-
дах. Старшие и более опытные
сотрудники непременно делятся
своими знаниями, умениями,
профессиональными секретами.
Во главе – надёжные, проверен-
ные прорабы. Что ещё нужно для
хорошего ремонта?

– Также, насколько я
знаю, вы активно оказываете
популярную ныне услугу
«Мастер на час»…

– Да, верно. Могу похвастать-
ся внушительной цифрой. Всего
за три года работы этой нашей

услугой воспользовались более
5000 клиентов по Москве и всей
Московской области. Серьёзные
вопросы жилой эргономики или
домашние строительные мелочи
– вне зависимости от объёмов –
мы профессионально и добросо-
вестно подходим к выполнению
всех задач, стараясь удовлетво-
рить любые запросы заказчиков.

– Расскажите о наиболее
заметных своих корпоратив-
ных клиентах. Просто
несколько названий, чтобы
потенциальные заказчики
имели представление об
уровне организаций, кото-
рые вам доверяют.

– Например, мы выполняли
ремонтно-отделочные и строи-
тельные работы на нескольких
заводах «Дымов», в сети мага-
зинов CALIPSO, гостинице
«Оксана» на ВДНХ. Имеем
богатый успешный опыт рабо-
ты с ГУП «Ритуал».

Стоит отметить, что нема-
лое место в нашей деятельно-
сти занимает техническое облу-
живание зданий. Знаковые кли-
енты по этому направлению –
ООО «РосНефтьАэро», сеть
магазинов «Climona».

– Как «Барко» планирует
развиваться в ближайшем
будущем?

– В приоритете – укрепле-
ние существующих рыночных
позиций, а также, конечно,
работа с крупными корпоратив-
ными клиентами. И здесь всё
уже на стадии подписания
договоров. Также обращаем
внимание на такие направления
деятельности, как полное тех-
ническое обслуживание зданий
и постоянное абонентское
обслуживание. Открыты для
рынка B2B.

Приятно видеть, как многие
заказчики, однажды выбрав-
шие сотрудничество с нами,
стали постоянными клиентами,
предпочитая «Барко» иным

организациям, советуют нас
друзьям. Для нас чрезвычайно
ценно это доверие, и мы стре-
мимся его оправдать, предлагая
самые лучшие условия.

Впереди у нас много рабо-
ты. Трудной, интересной и
непременно на самом высоком
профессиональном уровне!

ООО «Барко»
123298, г. Москва, 

ул. Маршала Малиновского,
д. 6, корп. 1, оф. 3

тел.: +7 (495) 979 5875 
+7 (919) 770 5331

e-mail: info@barco.su
www.barco.su

Развитие рынка ремонтных и строительных услуг – одна из приоритетных задач социально-экономического развития
страны. Маркетинговые исследования говорят о росте в последние годы числа российских компаний, которые спе-
циализируются на выполнении подобного рода работ. Основная их доля предсказуемо приходится на большие горо-
да, где велик спрос на ремонт квартир, офисных и торговых центров. При этом та же красноречивая статистика даёт
ясное представление о нелучшем положении дел. В предложениях недостатка нет. Чего, к сожалению, не скажешь о
качестве. Цены «кусаются», сервис «хромает», а ремонты выполняются с массой недочётов – нередкая картина.

Но вот вам хороший пример. Компания, которая за короткое время своего существования не словом, а делом завоевала в
московском регионе доверие клиентов, уважение коллег и партнёров, –  ООО «Барко». О секретах профессионального
успеха с корреспондентом нашего журнала побеседовал её генеральный директор Айдар Вильсорович МАРДАНОВ.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ДИЗАЙН –
УДОБНО, КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО!
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ШТУКАТУРНАЯ МИНИ-СТАНЦИЯ
То, что пневмоинструменты, работающие за счёт энергии сжатого воздуха, выигрывают перед электрическими, подтвердит
любой работавший с ними профессионал. Производительность – выше, вес – ниже. И цены комфортные. Такое оборудова-
ние идеально подходит для решения множественных задач в целом спектре производственных отраслей. Например, в
строительстве, когда за короткое время требуется нанести большое количество штукатурных смесей, шпаклёвок и торкрет-
растворов. Вручную это очень трудоёмко и затратно, а покупка специализированного оборудования для машинного нанесе-
ния тех же штукатурных смесей требует немалых средств. Что же делать, особенно в кризисный период!? Кто поможет?

Компания «ЭКО-ДОМ» из под-
московных Химок за 9 лет на рынке
зарекомендовала себя в качестве
надёжного делового партнёра. 

Во-первых, «ЭКО-ДОМ»
является официальным представи-
телем производителей жидких
хлопковых обоев. Второе, основное
направление компании – поставка,
а также продажа оптом и в розницу
оборудования для отделочных
работ: штукатурных установок, ком-
прессорного оборудования, крас-
кораспылителей и комплектующих
к ним, пневмоинструмента. 

Недавно, под собственным
брендом RuHopper (www.ruhop-
per.ru), компания представила
любопытную новинку – штукатур-
ную лопату для стен и потолков и
штукатурные мини-станции, обо-

рудованные пневмоковшами для
нанесения штукатурных смесей
(ЦПС и гипс) для ручного и
машинного нанесения торкрет-
растворов, применяемых для
фасадов зданий, внутренней
отделки, укрепления бетонных
сооружений, в 3D-строительстве
(полипропиленовые панели).
Пользоваться этими мобильными
мини-станциями может даже
неквалифицированный работник.

Сила удара смеси о поверх-
ность гораздо выше, чем при руч-
ном нанесении. За счёт этого уве-
личивается качество нанесения
смеси. Обеспечивается лучшая
адгезия (сцепление) раствора с
поверхностью, на которую его
наносят. Один работник может
нанести раствор на площадь от

30м2 до 60м2, слоем до 20мм за
час! Время на выполнение задачи
сокращается в 3-4 раза! Работает
мини-станция с «Хоппер-Ковшом»
от обычной розетки 220В. Нет
никаких особых требований к
наносимым растворам. Допуска-
ется использование практически
любых добавок и фибры за счёт
размера выходных сопел в 20мм.

Благодаря такой технологии
нанесения строительных смесей
значительно сокращается по трём
причинам. Во-первых, адгезия

лучше. Во-вторых, слой меньше.
В-третьих, сокращаются отходы.
Цена более чем доступна даже
рядовому потребителю. Окупае-
мость на коммерческих объектах –
всего 1-2 дня!

Компания «ЭКО-ДОМ» предо-
ставляет годовую гарантию на
«Хоппер-Ковш» и штукатурные
мини-станции, предлагает ком-
фортные дилерские условия на
территории России, Беларуси и
Казахстана.

«ЭКО-ДОМ» (ИП Бесперстых А.А.)
141402, МО, г. Химки,

ул. Кирова, д. 20, оф. 1
тел.: +7 (495) 256 0355

+7 (925) 211 4945
e-mail: ecodec@mail.ru

www.eco-doms.ru

РЕМОНТ | ОТДЕЛКА | ДИЗАЙН
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– Наша организация является
официальным партнёром компа-
нии Armstrong, всемирно извест-
ного производителя потолочной
плиты из минерального волокна, –
рассказал генеральный директор
ООО «Потолочные системы» Нико-
лай Юрьевич Лихоман. – Такое
сотрудничество гарантирует свое-
временные поставки и обеспече-
ние комплектующими для самых
разных площадей – от невеликих
до самых больших. Своим клиен-
там мы готовы помочь во всяком
вопросе, связанном  с покупкой
или установкой потолочных кон-
струкций любой сложности.

Деятельность компании вклю-
чает не только продажу подвесных
потолков, но и полный комплекс
монтажных услуг. Её специалисты
работают на таких объектах, как
торговые центры, спортзалы,
кинотеатры, офисные помещения,
медицинские, детские, учебные и
досуговые организации. 

– Без ложной скромности
стоит отметить, что мы – настоя-

щие профессионалы в области
потолочных конструкций, – про-
должил Николай Юрьевич. – С осо-
бой тщательностью подходим к
вопросу поставок «нестандартных»
потолков. Больше всего нравится
заниматься конструкциями, отли-
чающимися «непростыми» схема-
ми монтажа. Например, Orcal Clip
In (система Orcal 3000) или пото-
лочные панели с кромкой Vector,
или акустические потолки Ecophon
со световыми кессонами. Наша
цель – быть в курсе последних
достижений в этой области, копить
и применять знания, опыт, а также
делиться ими.

Изменяются технологии,
совершенствуются конструкции,
растут требования заказчиков.
Одним из главных профессиональ-
ных принципов «Потолочных
систем» был и остаётся поддержа-
ние высокой квалификации своих
сотрудников. Специалисты компа-
нии на регулярной основе прохо-
дят профильные курсы, участвуют
в конференциях основных про-

изводителей потолочных систем и
стеновых панелей. 

– Это дарит нам необходимые
преимущества в работе. Оказание
услуг осуществляется на исключи-
тельно высоком качественном
уровне, клиенты обеспечиваются
дополнительными гарантиями от
производителей, – заключил
Николай Юрьевич. – Обучение
специалистов – для нас всегда на
особом месте. Это знают и ценят
многие наши партнёры и заказчи-
ки. Скажем, золотым сертифика-
том Armstrong в России немного
кто может похвастаться. А у спе-
циалистов нашей компании он
есть!

Перспективные цели и задачи
в «Потолочных системах» связы-
вают с освоением такой сферы
деятельности, как автоматизация
освещения при монтаже потолка.

– Это когда на улице солнце,
то свет, например, у вас в каби-
нете, постепенно гаснет. А едва
начинает темнеть, он прибавляет
яркость. Современно, удобно,

экономично – в общем, плюсов
масса! – отметил Николай
Юрьевич. – Кроме того, вместе с
подвесными потолками, мы
также комплектуем объекты све-
тильниками. В наступившем году
планируем увеличить объём све-
тодиодных светильников. Это
продиктовано рыночной конъюн-
турой – сотрудники отмечают,
что спрос на них в последнее
время уверенно растёт. В
остальном же план такой: дви-
гаться намеченным курсом, раз-
виваться, укреплять отношения с
партнёрами и заказчиками,
любить свою работу и просто
делать её хорошо. Качество –
всегда твёрдая валюта!..

ООО «Потолочные системы»
111524, г. Москва,

ул. Электродная, д.2,
стр.12, 13, 14

тел.: +7 (495) 504 3051
e-mail: info@opt-potolok.ru

www.opt-potolok.ru
www.doceiling.ru

В зарубежном строительстве подвесные потолки появились в 1958 году, но на российском рынке увидели свет только в 90-е
годы. Самые высокие оценки отечественных профессионалов отрасли они получили без боя, ведь применение таких конструк-
ций позволило решить целый спектр важных задач. Среди них незаметное размещение инженерных коммуникаций, создание
многофункциональной системы освещения, звуко- и теплоизоляции, пожарной безопасности и многое другое. Английские,
немецкие, голландские производители предложили нашим потребителям все разновидности потолочных систем. 

На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, что российский рынок подвесных потолков полностью
сформирован. Появление новых архитектурных задач и эксплуатационных требований стимулирует развитие техноло-
гий и расширение ассортимента. При этом, как и в случае любого бизнеса, предпочтительность выбора заказчиком
предложения той или иной компании определяется уровнем сервиса, компетенцией сотрудников, комфортностью цен,
индивидуальным подходом к каждому клиенту. К кому обратиться?

Достойную репутацию и лестные отзывы клиентов на рынке Москвы и Московского региона заслужила компания
«Потолочные системы». Туда и отправился корреспондент нашего журнала, чтобы узнать, какие конкурентные преиму-
щества и деловые принципы определяют её успех. 

КАЧЕСТВО –
ВСЕГДА ТВЁРДАЯ ВАЛЮТА!
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С каждым годом всё больше
владельцев жилья выбирают
кессонные потолки как альтерна-
тиву навесным и натяжным
потолкам в силу ряда преиму-
ществ. Прежде всего, кессоны
являются классическим элемен-
том декора сводов для помеще-
ний, в которых царит атмосфера
роскоши и солидности. Их
фигурные резные элементы,
плавность линий, витражные
вставки и кованые элементы
придают гостиной, холлу, камин-
ному залу, библиотеке или биль-
ярдной комнате респектабель-
ный вид, подчёркивающий вкус и
достаток хозяев дома. Примене-
ние натурального дерева, обра-
ботанного высококачественными
лакокрасочными материалами,
позволяет идеально подобрать
оттенки. И тем самым добиться
цветового и композиционного
сочетания с корпусной мебелью,
стеновыми панелями, арочными
конструкциями, дверями и пор-
талами. При этом гамма не

должна «нагружать». Поэтому,
как правило, используется  мол-
динг молочных оттенков.

Помимо эстетических пре-
имуществ у кессонных потолков
существует и ряд практических
достоинств. Они легко и быстро
монтируются за счёт современ-
ной системы защёлок и крепле-
ний; позволяют без трудностей
осуществлять техническое
обслуживание систем освеще-
ния и вентиляции; отлично мас-
кируют шероховатости и мелкие
дефекты потолков, допущенные
на стадии строительства.
Заказав кессонные потолки из
натурального массива древеси-
ны, вы избежите проблем с рас-
сыханием и деформацией дре-
весины из-за естественной усад-
ки здания. 

Безусловно, кессонный пото-
лок не впишется в интерьер с
малой высотой, но вот владельцам
помещений высотой стен более
2,8м такая идея украшения при-
дётся по душе. Как правило, кес

Кессоны, прямоугольные или многоугольные углубления в сводах, как архитектурное решение возникло ещё в Древней
Греции. Изначально они выполняли чисто практическую роль: за счёт углублений и полостей в тяжёлых мраморных плитах
производилось частичное облегчение конструкции потолков дворцов и храмов. Со временем кессоны стали украшать резны-
ми элементами, изящной лепниной, витражными вставками. С тех пор кессонные потолки стали «визитной карточкой» внут-
реннего декора дворцовых и храмовых сооружений, богатых дворянских усадеб, музейных залов и театральных холлов. 

Компания «Бия» предлагает своим клиентам подчеркнуть роскошь внутреннего убранства загородных домов и городских
квартир, вестибюлей отелей и обеденных залов ресторанов кессонными потолками из элитных пород древесины, изготов-
ленных по уникальным дизайнерским проектам. Кессонные потолки от «Бия» – это непревзойдённое качество натурального
дерева в сочетании с эксклюзивным дизайном и роскошными элементами декора.

КЕССОННЫЕ ПОТОЛКИ –
ДОСТУПНАЯ РОСКОШЬ И ВЫСОКАЯ ПРАКТИЧНОСТЬ

Кессоны (фр. caisson – ящик) – квадратное или многоугольное декоративное
углубление в потолочном своде или на внутренней поверхности арки. При этом
только те ритмические углубления, которые входят в систему перекрестных
балок или другого сложного несущего каркаса, отвечают понятию кессона.
Кессоны играют конструктивную и декоративную роль, а также применяются
для улучшения акустики помещений.

сонный потолок в интерьере изго-
тавливают из дерева, но совре-
менные технологии позволяют
использовать и другие, более
дешёвые или практичные мате-
риалы (пенополиуретан, пульпа).
Кессонный потолок в современ-
ном интерьере не должен выгля-
деть тяжёлым и громоздким, вся
конструкция делается максималь-
но простой формы. 

Компания «Бия» оказывает
полный спектр услуг по проекти-
рованию, изготовлению и уста-
новке кессонных потолков из
ценных пород древесины в
Москве. Высококвалифициро-
ванные мастера произведут все
необходимые замеры и предло-
жат дизайнерские проекты, раз-
работанные согласно вашим
предпочтениям и общему стиле-
вому решению в интерьере.

Специалисты «Бия» создают кес-
соны в классическом стиле – ре-
нессанс, барокко, ампир, класси-
цизм – или прогрессивном (хай-
тек). К услугам клиентов – широ-
кий выбор натуральных материа-
лов высочайшего качества, раз-
личные способы обработки дре-
весины, богатый опыт и профес-
сионализм работников компании
при моделировании кессонов.

Долговечность и качество
потолков гарантирует сырьё, из
которого они выполнены. В про-
изводстве кессонных потолков
«Бия» использует только прове-
ренные экологически чистые
материалы. 

ООО «Бия»
тел.: +7 (903) 228 6117

www.biy.com.ru 
www.rkk-potolok.ru
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Владельцы бизнеса являют-
ся первыми продавцами в своей
компании и делают это лучше
любого другого сотрудника. А
всё потому, что способны хоро-
шо выполнять каждый этап и
могут довести сделку до конца.
Трудность обычно в том, что,
передавая функцию продажи
сотрудникам, владельцы не
могут передать полный конт-
роль над продажей. И они либо
периодически «вклиниваются в
процесс», либо прессуют про-
давцов «до потери пульса»,
либо пускают всё «на самотёк».
Эти варианты не дают продав-
цам контролировать продажи
самостоятельно. В результате
руководитель не может добить-
ся, чтобы они сами их начинали,
изменяли и завершали. 

Чаще всего такое можно
наблюдать в ответах продавцов
на вопрос: «Почему не прода-
ли?». Как правило, по ответу
можно понять, какую часть сдел-
ки продавец не способен осуще-
ствить. Именно поэтому он не
контролирует продажу – нет
конечного результата, проданно-
го товара, полученных денег.

Для хорошего контроля про-
даж следует отладить всего три
вещи.

Надзор за количеством дей-
ствий продавцов

«У нас есть план!» – такова
основная идея продавца и его
руководителя. План по продажам,
доходу, звонкам, встречам.
Достаточно распространённое

явление, когда руководители не
ставят продавцам планы по про-
дажам. Не удивляйтесь, почему
они после этого продают так, как
продают – «Сколько смог, столько
и сделал». Стремиться-то не к
чему. Поэтому руководитель дол-
жен ставить план и доводить его
до сотрудников. После этого тре-
бовать его выполнения. 

Не соглашаться с невозмож-
ностью выполнения, а направ-
лять внимание сотрудников на
то, какое количество действий
необходимо сделать, чтобы
достичь цели.

Надзор за личным состояни-
ем сотрудника

Руководитель должен уметь
быстро привести подчинённого в
хорошее состояние. Часто
начальники стараются не лезть в
личную жизнь сотрудников. Или
«приказывают» не распускать
«нюни» на работе. Но это редко
работает. Чаще ещё сильнее

расстраивает сотрудника, после
чего его производительность
падает до нуля. 

Игнорирование состояния
человека катастрофически может
повлиять на работу компании:
неполученный доход, уход клиен-
тов, испорченная репутация и так
далее. Не оставляйте без внима-
ния низкий боевой дух персонала,

он больно вам аукнется. Делайте
всё возможное для повышения
эмоционального состояния персо-
нала, быстро приводите в порядок
расстроенных, злых, скучающих и
апатичных. Думаю, вы замечали,
что команда, где каждый сотруд-
ник находится в хорошем состоя-
нии, выполняет работу быстрее,
больше и эффективнее.

Способность руководителя
ставить задачи

Правильно поставленная
задача – залог достижения
цели. Если её не поставить
совсем, выполнена она не

будет. То же самое, если непра-
вильно её сформулировать.

Например, требуется объ-
яснить клиенту, чем ваша компа-
ния, товар или услуга отличается
от конкурентов. Если она не
поставлена продавцу, он может
делать презентацию и оправды-
вать низкие продажи тем, что
клиенты обращают внимание

только на цену или сами не
знают, что хотят. Но разве работа
продавца не в том, чтобы пока-
зывать выгодные отличия, поль-
зы и преимущества?

Возьмите контроль в свои
руки и получайте удовольствие
от быстрых продаж и высокого
дохода!

Тренинговая компания 
«Продавай.ру»

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

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

www.prodavay.ru

КАК РУКОВОДИТЕЛЮ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КОНТРОЛЬ ПРОДАЖ?
Что такое контроль? По словам американского учёного и философа Лафайета Рональда Хаббарда, это способность начинать,
изменять и останавливать. Просто и без затей. 

Если вы можете завести машину и тронуть её с места – вы способны начать движение автомобиля. Если вы можете переключать
рычаги, жать педали, крутить руль – вы способны изменять местоположение автомобиля. Если вы можете припарковать машину
и заглушить её – вы способны остановить автомобиль.  Если вы чего-то из этого не можете, у вас будет плохой контроль, и маши-
ну вы разобьёте. Не умеете из этого ничего? Автомобиль даже не тронется с места – вы его не контролируете!
Это относится ко всему, что вы хотите контролировать, в том числе и к продажам. 

Андрей
СИЗОВ, 
автор системы
мотивации 
и обучения 
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– Современный облик нашей
страны и те положительные
изменения, которые каждый
может увидеть собственными
глазами, во многом определяют
предприятия строительного ком-
плекса. В связи с этим назрела
необходимость общественной
поддержки отечественных строи-
телей, координации усилий всего
сообщества в этом направлении,
– говорит Почётный президент
группы компаний «Экспертно-
информационная служба
Содружества», ответственный
секретарь программы
«Российский Олимп» Андрей
Константинович Ушаков. – Мы
надеемся внести свой вклад в
организацию обратной связи
между строительным бизнесом,
общественностью и федераль-
ными и региональными властны-
ми структурами, а также созда-
ние системы отбора организа-
ций, заслуживающих действи-
тельного доверия заказчиков,
инвесторов, партнёров, и пуб-
личное освещение достижений
предприятий строительной
отрасли.

В этом году программа
отмечает двадцатилетний юби-
лей. Праздничная церемония
награждения лауреатов премии
«Российский Строительный
Олимп-2015» состоится 26
марта в Красном зале москов-
ского «Президент-отеля».

В настоящее время секрета-
риат программы получает списки
успешных  организаций строи-
тельного комплекса, рекомендо-
ванных к участию в программе.
Среди лауреатов – ЗАО «ТУС» из
Чувашской Республики.

Более чем за 20 лет работы
ЗАО «ТУС» построены десятки
крупных жилых и нежилых объ-
ектов в Москве, Подмосковье и
Чувашской Республике. Единый
производственный комплекс
предприятия включает в себя
функции заказчика-застройщи-
ка, инвестора, генерального
подрядчика и риэлтора. 

Основная продукция ЗАО
«ТУС» – многоквартирные
жилые дома и нежилые объ-
екты. Материально-техническая
база состоит из новейшей
строительной, автотранспорт-
ной и автодорожной техники.
Предприятие имеет собствен-
ную производственную базу,
где успешно функционируют
цеха по выпуску пенобетонных
и оконных блоков. 

В 2013 году ЗАО «ТУС» вве-
дён в эксплуатацию завод строи-
тельной керамики «КЕТРА» –
единственное предприятие в
Чувашской Республике по про-
изводству облицовочного кирпи-
ча европейского качества.

ЗАО «ТУС» – это большой,
социально-ориентированный
бизнес. Предприятие активно
занимается благотворитель-
ностью. За счёт собственных
средств построены тренажёр-
ная, детская игровая, хоккейная
площадки. Предприятие
является спонсором детской
футбольной, взрослой и дет-
ской хоккейных команд спор-
тивного клуба «ТУС» (юные хок-
кеисты являются чемпионами
Чувашской Республики, взрос-
лые – серебряными призёра-
ми), инициатор и спонсор
соревнований по поясной борь-
бе в регионах Поволжья.
Предприятие поддерживает
проекты по увековечиванию
памяти выдающихся деятелей
культуры.

ЗАО «ТУС» – победитель XVII
Всероссийского конкурса на
лучшую строительную органи-
зацию за 2012 год, победитель
VIII Международного Конкурса
на лучшую строительную и про-
ектную организацию,

«Предприятие строительных
материалов и стройиндустрии
2013 года».

Руководит предприятием
Николай Фёдорович Угаслов –
кавалер ордена «За заслуги в
строительстве» Российского
Союза строителей, ордена
«Золотая Звезда Славы» благо-
творительного фонда «Националь-
ная слава», Заслуженный строи-
тель и Заслуженный работник
культуры Чувашской Республики, а
также обладетель многих других
почётных регалий и наград.

Оргкомитет программ
«Российский Олимп»

тел.: +7 (495) 789 8286
+7 (499) 707 7693

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

ПРОГРАММЕ 
«РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП» – ХХ ЛЕТ!
Идея создания профессиональных программ «Российский Олимп» возникла в 1994 году. Целью мероприятий названо выявле-
ние наиболее динамичных, надёжных и эффективных предприятий  соответствующих отраслей экономики, а также широкое
освещение их достижений в СМИ.

«Российский строительный Олимп», «Российский финансовый Олимп», «Золотой Феникс», «Надёжные организации строитель-
ного комплекса», «Российский агропромышленный Олимп», «Передовые организации энергетического комплекса»,
«Российский энергетический Олимп» – так звучат названия программ, реализованных за это время в различных профессио-
нальных сферах. Мероприятия проводятся при поддержке Правительства Москвы, Администраций субъектов Российской
Федерации, Торгово-промышленной палаты, Российского союза промышленников и предпринимателей, Московской
Международной Бизнес-Ассоциации, Российского Союза строителей, саморегулируемых организаций, профессиональных
общественных объединений разных отраслей экономики и ряда других организаций. Информационную поддержку програм-
мам «Российский Олимп» оказывает деловой журнал ТОЧКА ОПОРЫ.

Николай
Фёдорович 
УГАСЛОВ, 
генеральный 
директор ЗАО ТУС

МЕРОПРИЯТИЯ
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Специальная цена на редакционную подписку (16 выпусков в год) 
для юридических лиц: 
7 552 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: 2312114@mail.ru,
а в теме письма просто укажите слово «подписка».

Специальная
цена на
редакционную
подписку 

www.to-inform.ru 

ПОДПИСКА



КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК

www.to�inform.ru №192 январь | 59

«ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.

03.02 – 05.02.2015 АГРОФЕРМА, международная специализированная выставка по 
животноводству, г.Москва, ВВЦ, ОРГАНИЗАТОР: ВВЦ. 
www.agrofarm.org

17.02 – 19.02.2015 НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 14-я международная 
выставка, г.Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: 
Примэкспо / ITE. www.ndt-russia.primexpo.ru

03.03 – 05.03.2015 STYLISH HOME. OBJECTS & TABLEWARE-2015, международная 
специализированная выставка товаров для дома премиум-класса,
г.Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: ИнтерДеко 
Экспо. www.styhome.ru

01.04 – 04.04.2015 GARDEN BUILD, 2-я международная специализированная выставка
ландшафтной архитектуры, садового строительства, благоустрой-
ства, дизайна открытых пространств, товаров для сада и садовод-
ства, г.Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: Крокус 
Экспо, МВЦ / ГринЭкспо. www.garden-build.ru

21.04 – 23.04.2015 MININGWORLD RUSSIA, 19-я международная выставка технологий и 
оборудования для добычи и обогащения полезных ископаемых, 
г.Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: 

Примэкспо / ITE.  www.miningworld-russia.primexpo.ru

26.05 – 28.05.2015 ДНИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РОССИИ-2015, федеральная
выставка-ярмарка, г.Москва, ВВЦ, ОРГАНИЗАТОР: ВВЦ. 
www.smb-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

09.02 – 13.02.2015 ПРОДЭКСПО-2015, 22-я международная выставка продуктов 
питания, напитков и сырья для их производства, вся экспози-

ционная площадь

03.03 – 06.03.2015 ИНТЕРЛАКОКРАСКА-2015, 19-я международная специализиро-
ванная выставка, 9-й международный салон «Обработка поверх
ности. Защита от коррозии», международный салон 
«Специальные покрытия», павильон 2 (залы 2, 3)

03.03 – 06.03.2015 ТЕРРИТОРИЯ NDT-2015, выставка и 21-ая всероссийская научно-
техническая конференция по неразрушающему контролю и техни
ческой диагностике, павильон 2

16.03 – 19.03.2015 ФОТОНИКА. МИР ЛАЗЕРОВ И ОПТИКИ-2015, 10-я международ-
ная специализированная выставка лазерной, оптической и опто
электронной техники, павильон 3
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