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КАМЧАТКА: НЕУЖЕЛИ ДОМА ТРЯСЛИ И ПОСЫПАЛИ ПЕПЛОМ?
Необычные испытания новой серии домов осуществила компания «Русский
двор», которая вот уже 15 лет реализует проекты по строительству малоэтаж
ных и высотных зданий на Камчатке. В связи с возрастающей сейсмичностью
планеты и разрушительными землетрясениями смоделировано «поведение»
зданий в экстремальных условиях – проекты выдержали «сюрпризы» стихии.
Теперь на Камчатке начато возведение первых домов по технологиям «ТСТ
дом». Реализации проектов компании «Русский Двор» не смог помешать да
же мировой финансовый кризис.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА: «АТАКУЮТ» РОБОТЫ!
Полная роботизация и автоматизация ряда технологий по производству
строительных лесов проведена на заводе компании «Сталко групп», основ
ным дистрибьютором которой является компания «Ринстрой». Замена ручно
го труда позволила добиться такого высокого качества выпускаемого обору
дования, которое уверенно превосходит европейские аналоги. Теперь стро
ительные леса могут подниматься до 110 метров, а передвижные вышкитуры
– до 22 метров. Путь инновационного развития позволил компании
«Ринстрой» создать 10 представительств в регионах России.
И ВСПЕНИЛСЯ КЛЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТЕПЛА
Ценными новинками обогатился рынок строительных материалов – группа
компаний «СтройСистема» предложила под маркой PENOSIL однокомпо
нентный клейпену низкой плотности для крепления изоляционных плит при
утеплении строений. Продукт великолепно сцепляет различные материалы,
среди которых металл, дерево или камень, с оштукатуренными, окрашенны
ми или даже лакированными поверхностями. Под зонтиком PENOSIL также
стал поставляться двухкомпонентный эпоксидный состав FastFix, который
быстро твердеет, обретая требуемые формы. Материал можно обрабатывать
любыми способами – бурить, пилить, резать, строгать, красить и т.д.
СКАЛЫ ЯКУТИИ: ПРОБУРИЛИ 50 КИЛОМЕТРОВ ПРИ 55ГРАДУСНОМ
МОРОЗЕ!
Более 51 000 погонных метров пробурили в грунтах высших категорий сложности,
включая скалы, для фундаментных опор линий электропередачи специалисты мос
ковской компании ЗАО НПЦ СБТ. Современная и надёжная техника, оригинальные
решения, круглосуточная работа мастеров позволили в кратчайшие сроки проло
жить трассу в рамках проекта строительства нефтепровода «Восточная Сибирь – Ти
хий Океан». После сдачи работ эксперты подтвердили: работы в «марсианских» ус
ловиях позволили сэкономить государству порядка 1 млрд рублей.
У РАЗВИЛКИ В СЕМЬ ДОРОГ
Если дорогу спрятать за георешётку, то в России будет построено в 7 раз больше
дорог! Дело в том, что проложить дорогу с помощью новой технологии СТ ста
ло в 7 раз дешевле, чем с помощью плит. Тем более, что срок эксплуатации но
вых материалов – не менее 40 лет. Производство георешёток освоила компания
«Диалог СТ», что находится близ Серпухова Московской области. В начале года
уже введён новый стандарт СТО 593431840012010 «Лента полимерная «СТ».
Технические условия». Будем надеяться, что проектировщики дорожной сети
России не уподобятся богатырю, задумавшемуся у развилки, а решительно по
ведут дело дорожного строительства по дороге инноваций и модернизации.
СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА: ТЯЖЕЛО ТУТ БЕЗ «ТОЧКИ ОПОРЫ»
В СевероЗападном регионе России открыто представительство московского де
лового журнала ТОЧКА ОПОРЫ, начаты переговоры с выставочными центрами
Северной столицы. Теперь часть тиража будет централизованно отправляться
лидерам отрасли в регион крупнейших новостроек, а предпринимателям Моск
вы, Московской области и в СанктПетербурга, Ленинградской области станет
легче обмениваться опытом, взаимодействовать, находить деловых партнёров,
выбирать инвесторов, заказчиков, потребителей. Свои добрые новости и успе
хи сообщайте Калинину Сергею Валентиновичу по + 7 (921) 764 3469, + 7 (921)
436 4913, email: tospb@yandex.ru, помятуя, что тот, кто владеет информацией
– владеет миром. А у строителей теперь есть надёжная ТОЧКА ОПОРЫ!
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«СТРОЙТЕХ – 2010» СТРОИТЕЛЬНАЯ
НЕДЕЛЯ В СОКОЛЬНИКАХ

Непростая экономическая ситуация в
стране и мире безусловно отразилась на всех
отраслях народного хозяйства, в том числе и
на строительной индустрии. Востребованны
ми остаются динамично развивающиеся
компании, которые предлагают на россий
ский рынок новаторские технологии, конку
рентноспособное оборудование, разнооб
разные строительные материалы и услуги,
проводят грамотную ценовую политику. Выс
тавки как раз и позволяют, что называется,
заявить о себе, показать товар лицом, найти
новых партнёров в России и за рубежом.
В последние два года, несмотря на кри
зисные явления, значительно возросла ак
тивность выставочной аудитории. Выставки
посещает большое количество специалис
тов и руководителей компаний разного
уровня, знакомятся с новыми достижения
ми, налаживают взаимовыгодные партнёр
ские отношения, заключают договоры.
Ежегодно в Москве традиционно про
ходит большое количество крупных выста
вок, которые привлекают специалистов из
разных регионов России и изза рубежа.
Со 2 по 5 февраля 2010 года в Москве в
КВЦ «Сокольники» состоится 18я Между
народная специализированная выставка
технологий строительства, строительных
материалов, оборудования для их произ
водства и подъёмнотранспортной техники
– Неделя Капитального строительства –
«СТРОЙТЕХ2010».
Выставка организована выставочной
компанией MVK и проходит под патрона
том ТорговоПромышленной Палаты РФ.
Поддержку выставки оказывают Россий
ский Союз Строителей, Союз производите
лей цемента «Союзцемент», Ассоциация
«Железобетон», Союз производителей Бе
тона, Российское Общество Инженеров
Строительства, Союз Производителей Су
хих Строительных Смесей, Европейский
Технический Институт.

Экспозиция развернётся на площади
4 тыс. кв. м. Традиционно, основу выставки
«СТРОЙТЕХ2010» составляют специализи
рованные салоны:
– Оборудование для производства строи
тельных материалов;
– Технологии и материалы для капитально
го строительства;
– Малоэтажное строительсто;
– Сейсмобезопасные, быстровозводимые и
мобильные здания;
– Строительное оборудование подъёмно
транспортная техника;
– Инженерные коммуникации.
Отдельного внимания заслуживают
специализированные
Международные
выставки, проходящие в дни «СТРОЙТЕХ»:
– RFI (Кровля и изоляция)
Международная специализированная
выставка кровельных, тепло и гидроизо
ляционных материалов.
Программу мероприятия дополняет
специализированный салон «Фасадные
теплоизоляционные системы».
– BETONEX
Международная специализированная
выставка цементов, бетонов и изделий из
бетона для капитального и ландшафтного
строительства; цемент, бетон, сухие смеси,
изделия из железобетона.

– Walldeco Отделочные материалы.
В 2009 году в Строительной неделе при
няли участие 200 фирм из 14 стран. Выстав
ку посетили 10 000 человек, 90% из кото
рых – специалисты!
В 2010 году выставку «СТРОЙТЕХ» ожи
дает насыщенная деловая программа. Ор
ганизаторами конференций, семинаров и
круглых столов выступают ведущие ассо
циации строительной отрасли, передовые
СМИ, образовательные учреждения и науч
ноисследовательские организации.
18я Строительная неделя в «Сокольни
ках» – это ведущие специализированные
выставки строительного рынка России, ко
торые пройдут одновременно 25 февраля
2010 года.
Строительная неделя выгодно отлича
ется разнообразной специализацией, чёт
ко выдержанной в рамках единой концеп
ции – специализированная строительная
выставка.
Сегодня Международная Выставочная
Компания MVK является одним из лидеров
российского выставочного рынка по сум
марным показателям площадей, экспонен
тов, посетителей. Компания проводит бо
лее 100 международных специализирован
ных выставок и салонов в год, в них участ
вуют 11 000 фирм из 60 стран мира, пред
ставляющих практически все отрасли про
мышленности.
Выставки MVK посещают более милли
она специалистов в год. Экспозиции прохо
дят в павильонах КВЦ «Сокольники» и
«Крокус Экспо», а также в ряде городов
России (Екатеринбург, Казань, Новоси
бирск, РостовнаДону) и за рубежом (Ка
нада, Германия).
Лучшие выставочные проекты получили
знаки Всемирной ассоциации выставочной
индустрии (UFI). А знак UFI на междуна
родном рынке выставок – это знак качества.

Международная
выставочная компания MVK
107113, г. Москва,
Сокольнический вал, д. 1, павильон 4
тел.: (495) 925 3497
www.stroytekh.ru
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AQUA<THERM 2010

В Европе уже давно стало крылатым и
вошло в разряд пословиц прекрасное выра
жение: «Кого нет на выставке, того нет в биз
несе». В России с каждым годом растёт число
компаний и организаций, которые считают
участие в выставках непременным условием
роста и развития компании, но до европейс
кого уровня активности ещё пока далеко.
Даже в наш компьютерный век живые
контакты между людьми незаменимы для
налаживания и поддержания деловых свя
зей. Из всех форм общения – как новых, так
и традиционных, только участие в выстав
ках даёт возможность личной встречи с
клиентами и поставщиками одновременно,
позволяет получить максимальное количе
ство профессиональной информации.
Крупнейшим организатором междуна
родных выставочных и конгрессных проек
тов в разных странах является компания
Reed Exhibitions. На сегодняшний день эта
компания, в которой работают свыше 2600
сотрудников, через свои офисы в 38 стра
нах на пяти континентах ежегодно прово
дит свыше 500 мероприятий. Все экспози
ции, как существующие, так и вновь откры
вающиеся, отличаются тем, что неизменно
характеризует работу Reed Exhibitions на
разных континентах: чрезвычайной акту
альностью, участием лидеров отрасли,
крепким союзом с производителями, лиде
рами общественного мнения, государ
ственными и специализированными про
фильными учреждениями, опытом превос
ходной организации выставок самой раз
ветвлённой в мире выставочной сети.
Выставочной компанией №1 в России
бесспорно является ITE LLC Moscow – моско
вский партнер компании ITE Group Plc, обра
зованной в 1991 г. На сегодняшний день дос
тигнуты очень серьёзные успехи: открыты
представительства в 19 странах мира, ком
пания зарегистрирована на Лондонской

фондовой бирже, а число квалифицирован
ных сотрудников составило более 800 чело
век. Ежегодно специалистами компании ITE
проводится более 200 международных выс
тавок и конференций разнообразного про
филя. Высокий уровень профессиональных
выставок и конференций, организатором
которых является ITE, подтверждается офи
циальной поддержкой государственных
структур. Выставки ITE проходят под эгидой
отраслевых министерств и ведомств, Совета
Федерации Федерального Собрания РФ,
Государственной Думы, Правительства Рос
сии, Правительства Москвы.
Ведущие выставки ITE проводятся в
Москве. В их числе крупнейшая в России и
Восточной Европе строительная и интерьер
ная выставка «Мосбилд» (www.mosbuild.
com), третья в мире по значимости туристи
ческая выставка «Путешествия и туризм»
(www.mitt.ru), выставка «Нефть и газ»
и Российский нефтегазовый конгресс
(www.mioge.ru), выставки «Весь мир пита
ния» (www.worldfood.ru), «Мотор Шоу»
(www.mims.ru), «MIPS» (www.mips.ru) и др.
Благодаря активной деятельности круп
нейших выставочных операторов, Reed
Exhibitions и ITE, 25 февраля 2010 года на
крупнейшей и самой современной выста
вочной площадке в Восточной Европе 
МВЦ «Крокус Экспо» проводится 14я
Международная выставка AQUATHERM
Moscow. Это ведущее ежегодное меропри
ятие в индустрии отопления, водоснабже
ния, вентиляции, сантехники и оборудова
ния для бассейнов.
Сфера производства и продажи отопи
тельного оборудования, систем подачи во
ды, вентиляции развивается чрезвычайно
быстро. Высокая конкуренция и динамич
ные изменения порой ведут к появлению
революционных технологий, которые и
будут представлены на выставке.

В 2010 году в AQUATHERM принимают
участие 390 компаний из 25 стран мира.
Представители архитектурных, строитель
ных, проектномонтажных и торговых ор
ганизаций, – вот посетители, неизменно
интересующиеся выставкой уже на протя
жение многих лет. Приглашения на AQUA
THERM принимают и многочисленные
частные лица, которые следят за события
ми на рынке теплового оборудования, во
доснабжения, желают ознакомиться с
предложениями производителей и пос
тавщиков или приобрести продукцию на
выставках Москвы.
Редакция журнала «Точка ОПОРЫ»
поздравляет специалистов, работающих в
сфере отопления и водоснабжения, с этим
событием и желает успешной работы на
выставке.

Собкор Алла НИКИФОРОВА

AQUATHERM Moscow 2010
www.aquathermmoscow.ru
Организаторы
AQUATHERM 2010
Reed Exhibitions
125009, Москва,
ул. Б. Никитская, 24/1, стр. 5, подъезд 1
тел: (495) 937 6861
факс: (495) 937 6862
www.reedexpo.ru
ITE LLC Moscow
129164, Москва,
Зубарев пер., д. 15, стр. 1
тел.: (495) 935 7350
факс: (495) 935 7351
www.iteexpo.ru
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КАЧЕСТВО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: ПРЕДМЕТ
ДЛЯ СЕРЬЁЗНОГО РАЗГОВОРА

Валерий Михайлович СТЕПАНОВ,
директор ГУП МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ»

У качества – тысячи измерений, но
понятие одно – высшее. О безопасности
и качестве работы строителя мы всё ча
ще задумываемся, когда в потоке сооб
щений читаем новости одна тревожнее
другой – здание упало, крыши снесло,
стены развалились, мост обрушился... А
каково положение дел у нас, в Московс
кой области? Насколько актуальна
проблема качества? С этими и другими
вопросами наш корреспондент обра
тился к Валерию Михайловичу СТЕПА
НОВУ, директору ГУП МО «МОСОБЛ
СТРОЙЦНИЛ». Центральная научноис
следовательская лаборатория по строи
тельству Московской области является
головной инженерной организацией в
сфере оценки соответствия строитель
ных работ и продукции требованиям
технических регламентов, норматив
ных документов и проектных решений.
Предприятие действует в строительном
комплексе почти 70 лет.

– Тема строительного качества, Вале
рий Михайлович, становится всё акту
альнее и актуальнее. Чем это вызвано?
– Прежде всего – реализацией крупных
программ в строительстве Подмосковья.
Для кого строим? Для самих себя, своих де
тей, родных и близких, для своего народа.
Качество строительства – это вопрос каче
ства жизни всего общества. Или мы его
имеем, или не имеем.
– Тогда поясните, а что мы сейчас
имеем в сфере качества?
– Поводов для благодушия нет, работа
идёт ежедневно, ежечасно. Строительный
комплекс Подмосковья располагает руко
водителями высокой квалификации, про
фессиональными кадрами. Десятки лет в
Московской области строят надёжно, доб
ротно, с высоким качеством. Подчёрки
ваю, что чрезвычайно высокий прирост в
строительстве (в прошлые годы – только
127%) делает приоритетными вопросы ка
чества, а не количества. Конечно, по всем
нам больно ударил финансовый кризис,
но это финансовые явления, а не строи
тельные.
В настоящее время более 100 строи
тельных и производственных испытатель
ных лабораторий аттестованы на техничес
кую компетентность, 21 предприятие вклю
чено Минмособлстроем в перечень орга
низаций, имеющих лаборатории, соответ
ствующие современным техническим тре
бованиям. Разработаны и доведены до му
ниципальных образований и участников
инвестиционностроительного процесса
нормативнораспорядительные документы
в сфере качества, надёжности и безопас
ности объектов капитального строитель
ства на территории Московской области.
Например, это распоряжения Минмособл
строя от 15.07.2002 117 «О мерах по совер
шенствованию контроля качества СМР на
объектах государственного заказа МО»; от
15.05.2003 24 «Об организации проведе
ния добровольной аттестации лаборато
рий предприятий строительного комплекса
МО»; от 14.03.2006 8 «О создании Перечня
организаций строительного комплекса

МО, имеющих технически компетентные
испытательные лаборатории» и другие.
Важно и то, что, например, 2008 год был
объявлен годом качества в строительстве
Московской области. Идеология качества
начинает занимать важное место в созна
нии строителей.
За прошедший год проведены положи
тельные изменения, в Московской области
образованы и стали действовать две новых
саморегулируемых организации (СРО), с
которыми ГУП МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ»
внедряет комплексные системы управления
качеством.
– А какие сейчас стоят задачи перед
ГУП МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ»? То
тальное внедрение систем управления
качеством?
– Это лишь одно из направлений рабо
ты. Так, например, в прошлые годы, из 37
строительных организаций, выполнявших
функции государственного заказчика на
объектах областного заказа, только в двух
трёх организациях была разработана,
внедрена и сертифицирована система ме
неджмента качества, соответствующая тре
бованиям ГОСТ серии ИСО 9000.
Практически ни в одном из предприя
тий, участвующих в строительстве объектов
капитального строительства Подмосковья,
не внедрены интегрированные системы ме
неджмента, включающие менеджмент ка
чества, экологической безопасности на со
ответствие ГОСТ серии ИСО 14001, менедж
мента здоровья и безопасности на работе
(ГОСТ 12.0.006, OHSAS1800) и метрологии.
Комментарии излишни, вопрос требуется
изучать.
– А какие ещё накопились проблемы?
– Прежних механизмов регулирования
в строительном комплексе уже нет, а новые
– только формируются. Вопросы качества
делегированы самим участникам строи
тельного комплекса. К сожалению, сами
инвесторы, заказчики, проектные и под
рядные организации на своём уровне воп
росы качества не рассматривают в числе
приоритетов.
Уместно напомнить, что помимо Мин
мособлстроя государственными заказчика
ми строительства областных объектов по
решению правительства Московской об
ласти выступают, например, организации
жилищнокоммунального хозяйства, обра
зования, здравоохранения, транспорта и
т.д. Иными словами, требуется единая сис
тема управления качеством во всём строи
тельном комплексе, а не разделённая по
различным подведомственным организа
циям. Соответственно, линии требователь
ности, критерии качества должны быть
едины по всей территории Подмосковья.
Получается парадокс. Нет норматива – яко
бы нет и предмета для надзора. В правовом
государстве такие ситуации, на мой взгляд,
недопустимы.
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Серьёзные проблемы не решены в орга
низации строительного контроля качества
строительномонтажных работ и применяе
мых материалов, изделий и конструкций. До
сих пор отсутствуют предусмотренные Гра
достроительным кодексом Российской Фе
дерации (ст.53) нормативные документы, ут
верждённые Правительством РФ, определя
ющие порядок осуществления строительно
го контроля участниками строительного про
цесса – заказчиками, проектными и подряд
ными организациями. Изложенные в дейст
вующих СНиПах или ГОСТах требования по
организации строительного контроля не яв
ляются документами, обязательного испол
нения и несущими правовые последствия.
Почему же участники строительной деятель
ности не используют свои права включения в
тексты контрактов (договоров) ссылок на
нормы действующих ГОСТов, СНиПов, со
держащие требования по безопасности объ
ектов строительства? В соответствии с Феде
ральным законом «О техническом регулиро
вании» только в этом случае условия догово
ра приобретают характер обязательного ис
полнения и имеют правовые последствия.
Напомню, что в конце 2009 года внесены су
щественные для нас изменения в Федераль
ные законы, в частности, в Градостроитель
ный кодекс и «О техническом регулирова
нии». Наконец принят важный техрегламент
о безопасности зданий и сооружений. Сегод
ня во всех законодательных актах утвержда
ется приоритет качества.
Вместе с тем особую озабоченность вы
зывают случаи несоответствий требовани
ям ГОСТов и СНиПов, касающихся проведе
ния в неполном объёме испытаний грунтов,
строительных изделий и конструкций, вли
яющих на надёжность и безопасность стро
ительства зданий и сооружений.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Проверки показывают, что в иных испы
тательных лабораториях не соблюдаются
метрологические правила и нормы. Досто
верность результатов проводимых испыта
ний здесь весьма сомнительна. Нарушения
связаны с тем, что в лабораториях отсутству
ет метрологическая служба (лицо, ответ
ственное за метрологическое обеспечение),
что уже является нарушением Закона Рос
сийской Федерации «Об обеспечении един
ства измерений». Отсюда следует, что отсут
ствие должного лабораторного (инструмен
тального) контроля, являющегося неотъем
лемой частью всех стадий строительства
зданий и сооружений, в том числе конструк
ций, влияющих на надёжность и безопас
ность строительства, необходимо рассмат
ривать именно как нарушение не только тех
нологии строительства, но и нецелевое ис
пользование инвестиционных средств, пре
дусмотренных в смете на организацию лабо
раторного контроля качества.
Важно вновь напомнить, что услуги та
кого рода испытательных подразделений
(лабораторий), оказываемые предприяти
ям стройиндустрии и стройматериалов,
подрядным строительным организациям,
не имеют и юридической основы. Видно,
что такие организации не имеют в уставах
соответствующие виды деятельности по
оценке соответствия продукции и услуг,
даже если их испытательные подразделе
ния (лаборатории) созданы для проведе
ния работ по испытанию продукции, вы
пускаемой этим предприятием. Это от
дельная и весьма сложная деятельность.
Непрофессионально проводимые резуль
таты испытаний не являются объективны
ми доказательствами качества выполнен
ных работ и строительных материалов, ко
торые должны предъявляться органам
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госстройнадзора при сдаче объектов. По
сути, такие услуги, оказываемые такого
рода испытательными лабораториями, яв
ляются противоправными действиями со
стороны предприятий, которые их оказы
вают (статья 171 УК РФ – «незаконное
предпринимательство»).
Из этих и многих других фактов стано
вится кристально ясно: нам необходимо
всячески противодействовать имитации ка
чества работы в строительстве. Государ
ственные органы всегда должны быть уве
рены: качество в строительство – безуко
ризненное!
В такой связи весьма ценным становит
ся зарубежный опыт, существом которого
является проведение инструментальных
испытаний и экспертных изысканий непос
редственно на строительных объектах. Без
такой проверки в эксплуатацию не может
быть введено ни одного квадратного метра
жилья, сооружений, дорог или даже част
ных домостроений.
ГУП МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» готов
сотрудничать с профессиональными объе
динениями и отдельными предприятиями,
заинтересованными в повышении качества
результатов своей работы и продукции.

ГУП МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ»
117342, г. Москва,
ул. Обручева, д. 46
тел.: (495) 334 2211
факс: (495) 334 7095
email: cnil@mail.ru
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«МостГеоЦентр»: ИННОВАЦИИ –
ДОРОГАМ РОССИИ

Финансовостроительная компания
«МостГеоЦентр» специализируется на
работах по изысканию, проектирова
нию, ремонту, усилению земляного по
лотна, строительству инженерных и ис
кусственных сооружений в транспорт
ном комплексе страны.
Основная сфера деятельности ком
пании связана с реализацией проектов
по обеспечению безопасности движе
ния на железных и автомобильных до
рогах. Для этого «МостГеоЦентр» вы
полняет весь комплекс проектных и
строительных работ от изысканий и
проектирования до сдачи готового стро
ительного объекта «под ключ», с его
последующим обслуживанием в тече
ние гарантийного срока.
Компания обеспечена современным
высокотехнологическим оборудованием и
укомплектована штатом квалифицирован
ных специалистов, научный потенциал ко
торых позволяет компании из года в год
разрабатывать и внедрять в дорожную от
расль новые инновационные проекты.
В частности, несомненным достижени
ем компании «МостГеоЦентр» является ре
ализация комплексного подхода в области
реконструкции, ремонта и строительства
водопропускных и дренажных сооружений
под насыпями действующих железных и ав
томобильных дорог. Специалисты компа
нии выполняют все виды работ, начиная с
обследования объектов и выработки на ос
новании результатов обследования опти
мальных проектных решений до их после
дующей реализации в ходе производства
строительномонтажных работ.
Обследование подлежащих ремонту со
оружений проводится с помощью мобиль
ного теледиагностического комплекса, поз

воляющего проводить обследование труб
диаметром от 100мм и протяжённостью до
500м. В ходе проводимого обследования
производится видеозапись внешнего вида
внутренней поверхности объекта, фиксиру
ется внешний вид и геометрические разме
ры обнаруженных дефектов, записывается
профиль обследуемого объекта.
На основании полученных данных в со
ответствии с методикой, разработанной
совместно с НИИ Мостов и дефектоскопии
ФАЖТ, строится математическая модель
обследованного объекта и определяется
его остаточная несущая способность. Зна
ние этой величины необходимо для обос
нованного выбора технологии ремонта, ко
торая позволила бы восстановить несущую
способность ремонтируемого объекта до
проектного значения.
Помимо ставших уже традиционными
технологияии, подразумевающих примене
ние железобетонных и металлических гоф
рированных конструкций, «МостГеоЦентр»
обладает обширной коллекцией инноваци
онных технологий, применяемых для рекон
струкции и ремонта водопропускных и дре
нажных сооружений.
К этим технологиям относятся:
– ремонт водопропускных и дренажных
труб диаметром до 1м по технологии сана
ции фотоотверждаемым полимерноткане
вым рукавом (лайнером) производства
компании Brandenburger Liner GmbH (Гер
мания);
– ремонт водопропускных труб больших
диаметров по технологии SPR разработки
компании Sekisui Chemical (Япония);
– ремонт водопропускных и дренажных со
оружений по методу релайнинга с приме
нением стеклопластиковых труб производ
ства международной группы компаний
HOBAS;

– ремонт водопропускных и дренажных со
оружений с применением полимерных спи
ральновитых труб отечественного произво
дства.
Процесс санации водопропускных труб
фотоотверждаемым полимернотканевым
рукавом (лайнером) заключается в следую
щем: в ремонтируемую трубу помещается
гибкий полимерный тканевый рукав, кото
рый под действием создаваемого в нём из
быточного давления плотно прилегает к её
внутренней поверхности и отверждается
под действием помещённого внутрь него
источника ультрафиолетового излучения.
Этот способ применяется для труб малого
диаметра (0,15–1м) и позволяет увеличить
несущую способность ремонтируемой тру
бы в 1,52 раза.
Технология SPR позволяет осуществлять
ремонт труб больших диаметров (до 57
метров), в том числе – труб, сечение кото
рых отличается от круглого (эллипсное, пря
моугольное, арочное). В процессе выполне
ния ремонта внутри ремонтируемой трубы
навивается оболочка из специального поли
мерного профиля, армированного метал
лом, а затем пространство между навитой
оболочкой и ремонтируемой трубой запол
няется цементнопесчаной смесью. Отличи
тельной чертой данной технологии является
то, что она применима и при неполном осу
шении ремонтируемой трубы. Оборудова
ние справляется с работами даже при уров
не воды в трубопроводе, достигающем до
30% от величины его диаметра, при скорос
ти водного потока до 10м/с. Прочность тру
бопровода в зависимости от его диаметра и
профиля увеличивается в 2–3 раза.
При ремонте методом релайнинга
стеклопластиковые или полимерные тру
бы, имеющие муфтовое соединение друг с
другом, прокладывают внутри существую
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щей трубы, и образовавшиеся межтрубное
пространство заполняется бетоном. При
этом уменьшение диаметра трубы после
ремонта не отражается на её пропускной
способности, поскольку шероховатость
поверхности стеклопластиковых и поли
мерных труб, определяющая их гидротех
нические характеристики, весьма невели
ка. В то же время необходимо отметить,
что применение стеклопластиковых труб
весьма существенно увеличивает несущую
способность отремонтированного по дан
ной технологии объекта. Проведённые в
НИИ Мостов и дефектоскопии ФАЖТ ис
пытания показали, что стеклопластиковый
«вкладыш» сохраняет несущую способ
ность после полного разрушения исходной
трубы, выдерживая при этом нагрузку до
120 тонн на квадратный метр.
В арсенале трубных технологий компа
нии имеются не только методы реконструк
ции и ремонта водопропускных труб и дре
нажей. Сегодня специалисты «МостГеоЦе
нтра» располагают технологией бестран
шейного устройства водопропускных труб и
дренажей практически любых диаметров с
применением бурошнековой машины BAR
BCO ABM 601HD. Технология разработана
совместно с филиалом ОАО ЦНИИС – НИЦ
«Тоннели и метрополитены». При устрой
стве водопропускных труб диаметром до 1,8
метров и круглого сечения данная техноло
гия, в общемто, традиционна для бестран
шейных методов с единственным различи
ем: помимо железобетонных и металличес
ких труб специалисты «МостГеоЦентра»
умеют сегодня прокладывать по данной тех
нологии и специализированные стеклоплас
тиковые трубы, выпускаемые для этих целей
международной группой компаний HOBAS.
При необходимости устройства труб
большего диаметра, а также труб некруглого
сечения состав производимых работ нес
колько изменяется: по контуру будущей тру
бы в теле насыпи с помощью бурошнековой
машины создаётся экран из металлических
труб, соединённых между собой шпунтовы
ми замками. Затем грунт внутри будущей
трубы удаляется обычным горным способом,
при этом созданный защитный экран предо
храняет насыпь в зоне проходки от просадок
и обрушений. После выборки грунта выпол
няется внутренняя обделка внутренней пове
рхности экрана из труб – и водопропускная
труба готова. Необходимо отметить, что по
этой технологии можно также провести бест
раншейный демонтаж трубы старой построй
ки и устроить на её месте новую трубу.
Внедрение данной технологии позволило
сэкономить существенные средства, пос
кольку её применение позволяет использо
вать одну бурошнековую машину для устрой
ства труб самых различных диаметров, что
заменяет применение весьма дорогостоящих
микротоннельных проходческих комплек
сов, каждый из которых может обеспечить
устройство труб только одного диаметра.
В настоящее время по данной техноло
гии уже выполнен ряд работ, а в ближай
шей перспективе – её применение при стро
ительстве путепровода длиной около 40м
под действующей железной дорогой в горо
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де Лиски Воронежской области. Проектиро
вание этого объекта уже завершено и про
ходит государственную экспертизу. Начало
строительства запланировано на 2010 год.
Компания участвует в строительстве ря
да крупных олимпийских объектов в Сочи.
Там проводится целый комплекс масштаб
ных работ: берегоукрепление, строитель
ство автомобильной и железной дороги на
Красную Поляну. «МостГеоЦентр» ведёт ра
боты по сооружению защитных конструк
ций. На смену дорогостоящим искусствен
ным сооружениям на скальнообвальных
участках местности, где разрушительные
последствия стихийных бедствий наиболее
ощутимы и непредсказуемы, компания уста
навливает новые средства защиты – сетча
тые заградительные устройства.
Шумозащитные экраны – это отдельная,
заслуживающая внимания тема. Специа
листы компании разработали концепцию
шумопоглощающего экрана нового поколе
ния, который будет принципиально отли
чаться от того, что сегодня выпускается в
мире. В настоящее время ведутся испыта
ния опытных образцов, а в начале следую
щего года будет налажен серийный выпуск
шумозащитных экранов, эффективность и
долговечность которых во многом превос
ходит существующие. Это стало достижимо
благодаря новым инженерным решениям и
применению новых материалов.
Ещё одним важным технологическим
направлением является внедрение техноло
гий усиления слабых грунтовых оснований
с помощью армогрунтовых конструкций.
Сегодня «МостГеоЦентр» владеет в этом
направлении несколькими технологиями, в
числе которых возведение подпорных стен,
армированных геосинтетикой и облицован
ных модульными бетонными блоками
собственного производства, а также укреп
ление слабых грунтовых оснований с по
мощью песчаных свай в геотекстильной
оболочке.
Компания «МостГеоЦентр» пригла
шает к сотрудничеству всех заинтересо
ванных лиц и предлагает услуги по про
ектированию, изысканию и ведению
строительномонтажных работ во всех
сегментах дорожного строительства.
Технологический и кадровый потенциал
компании гарантирует качество, долго
вечность и технологическую новизну в
исполнении любого проекта.

Собкор Алла НИКИФОРОВА

Финансовостроительная компания
ООО «МостГеоЦентр»
111033, г. Москва,
ул. Золоторожский вал, д. 11, стр. 29
тел.: +7 (495) 234 0631,
+7 (495) 234 0675
тел./факс : +7 (495) 956 8206
email: mgc@mgcenter.ru
www.mgcenter.ru
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
Москва – город, сочетающий в себе
множество разнообразных стилей и эпох.
Её архитектурная изысканность ежегодно
привлекает в столицу толпы туристов. Толь
ко здесь вы можете увидеть рядом с голо
вокружительными небоскрёбами здания в
стиле готики или позднего ренессанса. Нео
быкновенный архитектурный ансамбль по
ражает воображение. Но Москва не стоит
на месте, она постоянно модернизируется,
в каждом её районе с завидной регуляр
ностью появляются всё новые произведе
ния архитектурного искусства, которые
вписываются в окружающую обстановку та
ким образом, что не верится, что раньше их
здесь не было.
Одним из таких зданий можно по праву
считать бизнесцентр «Solution», располо
жившиеся рядом со стадионом Динамо.
Проект был награждён Дипломом Между
народного Конгресса HITECH BUILDING
2009, в номинации «Архитектурны салон».
В этом здании всё необычно. Самое уди
вительное, что под постройку проекта тако
го масштаба была выделена сравнительно
небольшая площадь, ограниченная со всех
сторон: с одной расположен Петровский
парк, с остальных бизнесцентр окружают
улицы с достаточно интенсивным движени
ем. Но замкнутость в ограниченном прост
ранстве не помешала воплотить в жизнь все
идеи заказчика. Проектировщиком этого
грандиозного проекта выступило предприя
тие «Александръ», сумев не только спроек
тировать и уместить на такой территории
грандиозный комплекс класса А+, идеаль
но вписывающийся в антураж района, но и
придать окрестностям с его помощью ещё
больше изысканности и новизны.
Когда в центре Москвы собираются
воздвигнуть какоето новое сооружение,
проектировщик сталкивается с массой
проблем. Ведь важно не только идеально
воплотить идею заказчика, но при этом вы
полнить проект по всем правилам и требо
ваниям, принятым для Москвы. Постройка
даже небольшого дома должна сохранить
исторический облик нашей столицы.
Обходя здание по периметру, видим,
что здесь нет главного и второстепенных

фасадов. Все фасады главные. Со всех сто
рон здание смотрится поновому. Внешний
вид бизнес центра завораживает и интригу
ет. Через дорогу от бизнесцентра распола
гается стадион «Динамо», поэтому в фаса
дах «Solution» проглядываются элементы
конструктивизма 20х годов, выполненные
в современных материалах. Поражает шес
тиярусный атриум: необыкновенная лёг
кость ажурных конструкций фасада и стек
лянного свода создаёт ощущение косми
ческого пространства, в котором плывут три
панорамных лифта, сверкающих огнями и
отражающихся в конструкциях из полиро
ванной нержавеющей стали. Конечно,
«Solution» полностью соответствует требо
ваниям начала ХХI века. Здание оборудо
вано всеми современными инженерными
системами и средствами связи, а инфраст
руктура позволяет получить все необходи
мые услуги, не выходя из стен здания.
Бизнесцентр начали строить сверху
вниз по системе «semiupdown». Для удоб
ства посетителей 3х ярусная стоянка раз
местилась под землёй, что помимо значи
тельной экономии надземного простран
ства, позволяет максимально снизить нега
тивное воздействие на окружающую среду.
Ещё один феномен этого проекта, в том, что

стена в грунте и распорные диски перекры
тий удержали давление грунта 17метрово
го котлована. Постоянные геодезические
наблюдения зафиксировали перемещение
грунта всего на 2,5мм.
В октябре 2009 г. здание было офици
ально сдано в эксплуатацию. Сейчас в биз
несцентре уже кипит жизнь, работают
офисы, на первом этаже распахнули для
посетителей свои двери универсам «Перек
рёсток» и множество разнообразных мага
зинов. Здание зажило своей многопро
фильной жизнью. А вдохнули в него этот
живой дух проектировщики предприятия
«Александръ».

ООО «Предприятие
«Александръ»
127055, г. Москва,
ул. Лесная, д. 43
тел.: (495) 251 7477
(499) 978 9366
факс: (495)2513051
еmail: alex@alexarh.ru
www.alexandrarh.ru
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КОМПАНИЯ «СиМК<А» –
ВАШ НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР

– Михаил Анатольевич, расскажите
немного о вашей компании.
– Строительная компания «Стальные и
Монолитные Конструкции – А» (СиМКА)
была создана в 2004 году. Ядро нашей ком
пании составили специалисты Государ
ственного треста «Стальконструкции». Пер
вым видом деятельности, который стала
развивать наша компания, было изготовле
ние и монтаж металлоконструкций, – отсю
да присутствие в названии слова «сталь

разного назначения. Дома из монолитного
железобетона можно возводить любой
этажности, свободной планировки и габа
ритов, – и всё это в самые короткие сроки.
Особого внимания заслуживают возмож
ности создания криволинейных форм при
строительстве, что существенно расширяет
архитектурные возможности. Технология
монолитного строительства обладает ря
дом бесспорных преимуществ, которые
позволяют уменьшить толщину стен и пе
рекрытий, а значит, и уменьшить общую
стоимость строительных работ, что помо
гает оптимизировать процесс строитель
ства, снизить затраты и сроки проведения
строительномонтажных работ в целом по
объекту.

ные». Благодаря профессионализму сот
рудников был быстро пройден этап станов
ления. Теперь СиМКА – преуспевающая,
динамично развивающаяся многопро
фильная компания.
В своей структуре мы имеем производ
ственнотехнический отдел, сметнодого
ворной отдел, отдел материальнотехни
ческого обеспечения и логистики, собст
венное производство металлоконструкций,
участок механизации. Эффективно разви
вается собственное производство в посёлке
Поварово. Завод оснащён всем необходи
мым оборудованием для изготовления ме
таллоконструкций. С такой производствен
нотехнической базой компания способна
разрабатывать и воплощать в жизнь проек
ты любой степени сложности.
– Какие услуги предлагает ваша
компания в области строительства? На
зовите основные направления деятель
ности.
– Одним из приоритетных направлений
деятельности компании СиМКА является
изготовление и монтаж металлоконструк
ций. При этом компания непрерывно раз
вивается, постоянно совершенствуются тех
нологии строительства, увеличивается пе
речень строительных работ, предлагаемых
нашим клиентам. Теперь в сферу наших ус
луг входят монолитное строительство и об
щестроительные работы.
Монолитное строительство – одна из
наиболее перспективных технологий стро
ительства зданий и сооружений самого

– С какими компаниями вы сотруд
ничаете? Какие значимые объекты мо
жете назвать?
– Нашими клиентами являются как круп
ные компании и производственные фирмы,
так и частные лица. За годы работы нами бы
ло построено большое количество строи
тельных объектов. Среди них и оригиналь
ные проекты, разработанные специалистами
нашей компании, и объекты, выполненные
по проектам заказчиков. Они различны как
по целевому назначению, так и по архитек
турным особенностям. Это жилые комплек
сы, загородные дома, коттеджи, бизнес
центры, офисы, общественные здания и со
оружения, спортзалы, стадионы и др. Техно
логии монолитного строительства компании
«СиМКА» прекрасно себя зарекомендова
ли и при строительстве торговых центров,
супермаркетов, магазинов, промышленных
сооружений, заводов, ангаров, медицин
ских учреждений, оздоровительных центров
многих других объектов.
Назову лишь некоторые. Очень интерес
ными объектами стали усадебный комплекс
«ПокровскоеРубцово» (бывшая террито
рия дома отдыха имени А.П.Чехова в Мос
ковской области, заказчик – ООО «Высо
та»), «Центр духовного развития молодё
жи» при Даниловском монастыре для ООО
«Архитектурнохудожественные мастер
ские Данилова монастыря». Для компании
«Сардоникс» построен посёлок Дубровка
(таунхаусы) и несколько объектов торгово
развлекательного назначения на Калуж

На вопросы специального корреспон
дента журнала ТОЧКА ОПОРЫ отвечает
Михаил Анатольевич ГОРШКОВ, генераль
ный директор компании ООО «Стальные и
Монолитные Конструкции – А».

ском шоссе Ленинского района. Компания
принимала участие в строительстве делово
го центра «Резиденция» на РублёвоУспен
ском шоссе (заказчик – ЗАО «Компания
«Лэндсервис»); производила монтаж и
поставку металлоконструкций для строи
тельства Зимнего сада при ПрезидентОте
ле (генподрядчик – ООО «АлконТрейд
Систем»); выполняла монолитные работы
для лакокрасочного цеха завода Volks
wagen в Калуге; производила монолитные
работы для логистического центра METRO в
Ногинском районе, пешеходные мосты по
городскому заказу ООО «НПО «Космос» на
Ленинградском проспекте; принимала учас
тие в строительстве ТРЦ «Атриум» и Дело
вого центра «СИТИДЕЛ» для компании БУИГ
БАТТИМАНН; строила деловой центр «Вик
тория» и жилые дома в Краснодаре для
компании ЗАО «Кубанская Марка»; жилой
комплекс «Ассоль» в Сочи для компании
ООО «АлфреймсЮг». Также среди компа
ний, с которыми мы сотрудничаем, – ООО
«Кэпитал», ООО «Реал Лэнд», ГУП Росавто
дор, немецкая фирма «Dematic GmbX».
Многолетний опыт работы строитель
ной компании «Стальные и Монолитные
Конструкции – А» показал, что предлагае
мая продукция и услуги в области монолит
ного строительства отличаются качеством,
высокой эффективностью, надёжностью,
отвечают всем современным требованиям
строительной индустрии и пользуется ши
роким спросом.
– Ваша компания не привыкла сто
ять на месте, постоянно развивается.
Что в перспективных планах?
– В настоящее время компания занима
ется проблемой выхода на городские конт
ракты в рамках градостроительного комп
лекса города Москвы. Если раньше шёл упор
на коммерческие контракты, то на данный
момент интересны государственные. Это за
казы и Министерства Иностранных дел, и
Министерства Обороны. Уже появились
контракты с МВД. С Министерством Оборо
ны тоже были небольшие контракты, но сей
час мы боремся за более масштабные. Ком
пания будет принимать участие в крупней
ших городских аукционах, где выставляются
интересные заказы. Также будем расширять
географию нашей деятельности на города
ближнего Подмосковья и в Краснодарский
край. Уже сейчас в проработке Тверская,
Костромская, Нижегородская, Калужская,
Тульская, Ярославская области.

Собкор Евгения РОДИОНОВА

ООО «СиМКА»
129323, г. Москва, ул. Искры, д. 17А, стр. 3
тел./факс: (495) 662 4185, 662 4186
еmail: info@simka.ru
www.simka.ru
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На сегодняшний день стало уже при
вычным деление компанийзастройщиков
на те, что работают в высотном строитель
стве, и те, что предпочитают малоэтажное
строительство. И это не удивительно. Каж
дая компаниязастройщик, сделавшая вы
бор специализации, накапливает опреде
лённое оборудование и опыт работы по уже
проверенным и показавшим свою эффек
тивность технологиям строительства.
И если крупные микрорайоны с разви
той инфраструктурой, выполненные силами
одной компаниизастройщика, уже прочно
вошли в нашу жизнь, то малоэтажное стро
ительство только набирает обороты.
Самыми яркими образцами малоэтаж
ного жилищного строительства можно сме
ло назвать коттеджные посёлки. Они тоже
бывают разными, – от небольшого комп
лекса из нескольких домов на окраине го
рода, интегрированного с городской инф
раструктурой и инженерными сетями, до
абсолютно автономных объектов, предназ
наченных для проживания 210 тыс. человек
и более. Последние встречаются гораздо
реже, и на то есть ряд объективных причин.
Кто не мечтает поселиться недалеко от
города, в тихой зелёной зоне, с собствен
ным садом под окном. Да ещё хотелось бы,
чтобы при этом не пришлось отказываться
от комфорта городских квартир. Современ
ные технологии строительства коттеджных
посёлков ориентированы на создание
именно таких условий проживания.
Как правило, строительство таких по
сёлков начинается с чистого листа, точнее, с
земельного участка в чистом поле, где нет
ни дорог, ни коммуникаций. Поэтому глав
ным профессиональным качеством опытно
го застройщика является умение опреде
лить, с какими трудностями и финансовы
ми затратами ему предстоит столкнуться
при реализации проекта. Ведь сам факт

строительства, в смысле возведения зда
ний, для профессионалов – самая простая
часть работы, несмотря на все возможные
архитектурные решения.
Начнём по порядку. А точнее, с инже
нерных сетей. Если коммуникации (магист
рали) найдены в радиусе 10км, повезло. У
всех коммуникаций есть хозяева, догово
рились, опять повезло. А если коммуника
ций нет, их нужно построить (или восстано
вить когдато существовавшие), это очень
не дёшево. Добавьте сюда хотя бы строи
тельство очистных сооружений. Начинается
поиск технологий для решения поставлен
ных задач. Решение найдено, нужно его
согласовать во всех государственных струк
турах (нормативы, технологии, экология и
т.д.). И только теперь можно просчитывать
рентабельность будущего посёлка.
Очень часто у проекта есть инвестор, ко
торый хочет видеть как можно скорее пер
вые этапы строительства, т.е. растущие из
земли дома. Любой профессионал знает,
что первый этап строительства – наружные
сети, которые предполагают дорогу, газ, во
ду, электрику, слаботочку и т.д., но этого же
не видно.
Вторым этапом в идеале нужно начи
нать въездную группу: дороги, заборы,
инфраструктура (д/сад, школа, фитнес). Но
такой подход не позволяет инвестору про
давать квартиры (коттеджи) на начальных
этапах строительства.
Поэтому почти всегда приходится прис
тупать к строительству и домов, и въездной
группы, и наружных сетей одновременно. А
ещё есть сроки и проектная документация.
К примеру, закончили фундамент, ждём
первый этаж и т.д., а время, как известно, –
деньги.
Неудивительно, что когда спрашиваешь
у опытных застройщиков, в чём заключается
профессиональный подход к строительству

тех же автономных коттеджных посёлков,
каким должен быть настоящий профи, они
отвечают, что работать надо только с людь
ми, умеющими ещё на этапе чистого поля
просчитать все предстоящие этапы строи
тельства, а значит и все возможные слож
ности. У профессионала должно быть так
называемое видение всего процесса в це
лом, от начала строительства до подписания
акта приёмкисдачи объекта. А приходит та
кое видение только с опытом, а зачастую и с
большими шишками на голове в придачу.
Очень интересен в таком разрезе не
давно построенный в Подмосковье посё
лок «Эдем», расположенный вблизи де
ревни Гаврилково Красногорского района.
Это полностью автономный жилой комп
лекс, один из самых больших малоэтаж
ных посёлок не только в Московской об
ласти, но и в России. На 32 га разместилось
почти 200 тысяч квадратных метров заст
ройки. Из них на объекты социальной
инфраструктуры отведено порядка 20 тыс.
кв.м., всё остальное  жильё. Жилые зда
ния состоят из 150 коттеджей, 450 таунхау
сов и 6 малоэтажных домов (по тричеты
ре этажа с мансардой). Таким образом,
представлена вся малоэтажная структура
для различных по своим финансовым воз
можностям потребителей,  от достаточно
обеспеченных, до молодых семей. Вла
дельцы коттеджей и таунхаусов получили
в собственность земельные участки.
В нескольких минутах ходьбы от посёл
ка, в пойме реки Сходни – парковая зона
отдыха с горнолыжными склонами и подъ
ёмниками, лодочной станцией, велосипед
ными дорожками и маршрутами для кон
ных прогулок. Неподалеку форельное хо
зяйство, а вокруг лес, богатый грибами и
ягодами, и всё это всего лишь в семи км от
МКАДа и в двух от юридических адресов
микрорайона Куркино.
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Уникальным является тот факт, что в по
сёлке создана большая самостоятельная
инженерная инфраструктура, которая
включает собственный водовод московской
воды из Митино, собственные распредели
тельные и трансформаторные подстанции,
магистральные сети (газ, вода, канализа
ция, очистные сооружения со всем обору
дованием), – в общем, полный цикл. В ре
зультате в Химкинский водоотводный кол
лектор спускается достаточно чистая вода.
Кроме того, в целях обеспечения жителей
хорошей связной инфраструктурой, на тер
ритории посёлка был создан оператор свя
зи «КонтурТелеком», обеспечивший тех
нологию доступа в каждый дом оптиково
локну. Таким образом, обеспечено и высо
кое качество связи (телефон, интернет,
цифровое телевидение, охраннопожарная
сигнализация и т.д.). При таком подходе
жильцы не чувствуют себя отрезанными от
цивилизации. Естественно, отсутствие, к
примеру, муниципального водопровода
ведёт к тому, что за него нужно платить, и
не только за него, но и за всё коммунальное
хозяйство. Людей, понимающих и ценящих
независимость, такая ситуация не смущает,
наоборот, приятно осознавать, что у тебя
всё собственное, и ты можешь всегда сам
себе гарантировать постоянное наличие во
ды, света, газа, телефона, работающей ка
нализации и прочего. Уже сейчас с жителя
ми обсуждается создание ОАО из всех
собственников посёлка и превращение его
в управляющую компанию, с последующей
передачей ей в управление очистных со
оружений, ТП, РТП, газораспределитель
ных подстанций и т.д. Сегодня на первых
этажах домов открыто достаточное количе
ство небольших магазинов, салонов красо
ты и других социальных составляющих, где
люди уже могут получить весь необходи
мый комплекс услуг.
Основной целью строительства мало
этажного жилого комплекса «Эдем» явля
лось стремление показать на практике воз
можность создания высококомфортного
жилого образования за счёт внедрения
современных технологий строительства,

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО

организации эффективных и малозатрат
ных методов эксплуатации и обслужива
ния жилых, социальнобытовых и инже
нернокоммунальных объектов комплек
са, сочетающего в себе достоинства город
ского образа жизни и пригородного раз
мещения в живописной, экологически чис
той природной среде. И эта цель оказалась
реально достижимой, причём не только на
картинках и в расчётах, но и в действи
тельности. Конечно, не всё проходило так
гладко, как думалось вначале. Были сдви
ги и со сроками, и с планами. Внёс и кри
зис свои корректировки, добавил шишек.
Сегодня посёлку ещё нужны инвесторы на
строительство д/сада, школы, фитнес
центра и супермаркета. Но главная задача
решена.
И не только. Благодаря этому проекту,
компаниязастройщик «ЭдемИнвест» су
мела наработать огромный опыт, накопить
необходимые знания, выработать понима
ние проблем, задач и способов их решения
в рамках реализации программ малоэтаж
ного строительства доступного жилья в Рос
сии на уровне большого комплекса заст
ройки в 200 тыс. кв.м. Сегодня они готовы к
строительству новых интересных объектов
на территории Москвы, области и России.
Весной 2010 года посёлок начнёт покры
ваться листвой молодых деревьев и перес
танет напоминать строительный объект. Бу
дет красиво, хорошо и радостно. Люди в
посёлке, в основном, молодые, энергич
ные, а значит недалеко до того времени,
когда он станет очень похож на сад, в честь
которого назван.

Собкор Алла НИКИФОРОВА

ООО «ЭдемИнвест»
143400, Московская обл.,
Красногорский рн,
д. Гаврилково, ЭЖК «Эдем»
тел.: (495) 544 9087
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ЛИФТ WELLMAKS® – БОЛЬШЕ,
ЧЕМ СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Виталий Николаевич ШАРИПОВ,
генеральный директор
На вопросы специального коррес
пондента журнала ТОЧКА ОПОРЫ отве
чает Виталий Николаевич ШАРИПОВ,
генеральный директор Серпуховского
лифтостроительного завода, замести
тель коммерческого директора Щербин
ского лифтостроительного завода.
– Виталий Николаевич, чем обуслов
лено создание новой марки лифтов
wellmaks?
– Конкуренция в лифтовой индустрии
России на сегодняшний день весьма интен
сивна. На рынке много качественных хоро
ших лифтов, но все они, как правило, зару
бежного производства. Соответственно, це
на на такой продукт достаточно высока. К
тому же, такие лифты не всегда отвечают
всем необходимым требованиям для
эксплуатации в нашей стране.
Несмотря на это, согласно проведённо
му мониторингу аналитического агентства
ЗАО «Бизнес Исследование» по заявке РБК,
доля импорта с увеличением спроса на бо

лее качественные и привлекательные по ди
зайну лифты для нового элитного жилья
ежегодно возрастает, в то время как доля
отечественной продукции такого типа сок
ращается изза неспособности удовлетво
рить современные требования покупателей
такого жилья. Решением этой проблемы
стали новые лифты бизнескласса торговой
марки wellmaks, сконструированные веду
щими специалистами Щербинского лифто
строительного завода.
Лифты wellmaks были впервые представ
лены на российском рынке более года назад.
Разработка представляет собой совместный
продукт с ведущими европейскими произво
дителями лифтового оборудования. Лифт
полностью адаптирован к российским стан
дартам и требованиям, сочетает в себе наи
более удачные инженерноконструкторские
решения специалистов нашего предприятия
и высококачественные узлы и комплектую
щие европейских производителей.
– Расскажите более подробно о вашей
разработке. В чём преимущество лифтов
wellmaks как лифтов бизнескласса?
– Среди лифтов бизнескласса лифты
торговой марки wellmaks выделяет конку
рентоспособная цена в соотношении с ев
ропейским уровнем качества. Можно ска
зать, что лифты торговой марки wellmaks –
продукт, который соответствует уровню ве
дущих зарубежных лифтостроителей, но
при этом адаптирован к российским требо
ваниям, нормам и правилам.
Пассажирские лифты wellmaks обладают
грузоподъёмностью от 400 до 1 000кг и ско
ростью до 1,6м/с, они оснащёны частотноре
гулируемым главным приводом и частотно
регулируемым приводом дверей кабины. В
разработке также лифты грузоподъёмностью
до 1 600кг и скоростью до 4м/с с распредели
тельной системой управления. Серия лифтов
wellmaks имеет все сертификаты соответствия
и разрешение на применение.
Конкурентное преимущество лифтов
торговой марки wellmaks – в техническом
оснащении. Частотнорегулируемый при
вод дверей кабины поставляет турецкая

фирма WITTUR. Данный привод является
энергосберегающим, имеет подвижные от
водки, а двигатель – минимальные габа
ритные характеристики. Используются сов
ременные безредукторные лебёдки на ос
нове синхронного двигателя от совместной
компании WITTUR (Дрезден) и российского
предприятия «Европейские подъёмные ма
шины». Отделка на выбор: нержавеющая
сталь, металлопласт, стекло, натуральный
шпон. Такие характеристики главным обра
зом отличают лифты wellmaks от остальных
и позволяют не зависеть от иностранных
поставщиков и легко адаптировать монтаж
и сервис к российским компаниям.
Кроме того, в этих лифтах устанавлива
ются телескопические двери шахты одно
стороннего закрывания и двери шахты
центрального закрывания.
Особо отмечу, что в лифтах wellmaks
могут применяться пенополиуритановые
буфера – так называемые энергонакопи
тельные буфера с нелинейной характерис
тикой в лифтах до 1,6м/с. Интересно, что в
России подобные буфера ещё никто не ста
вил, на сегодняшний день все изготовители
применяют гидравлические.
Далее. Противовес установлен на тавро
вой направляющей облегчённого типа, две
ри шахты также имеют балку фирмы
«Selcom», которая очень неплохо себя заре
комендовала. Кроме этого, все лифты well
maks в обязательном порядке оснащены
фотобарьерами, имеют грузовзвешиваю
щее электронное устройство на тензодатчи
ках, ловители двухстороннего действия.
Сейчас к ним готовится станция, которую
выпускает на базе процессора импортного
производителя – фирмы «Mkel» – чебок
сарский завод «Электроимпульс».
Ещё одно преимущество лифтов торго
вой марки wellmaks в том, что они очень
удобно монтируются. Двери шахты и каби
на в шахте быстро собираются и разбирают
ся. Лифты устанавливаются в типовые лиф
товые шахты российских строительных ор
ганизаций, адаптированы к российским
лифтовым формам.
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Стоимость запасных частей к лифту
марки wellmaks не выше, чем у бюджетных
лифтов. Большинство комплектующих пос
тавляется российскими производителями.
Доступен широкий ассортимент отделоч
ных материалов для дверей и кабины.
Лифт обеспечивает комфортное для
пассажиров движение кабины. Срок служ
бы лифтов марки wellmaks составляет 25
лет (ГОСТ 22011).
– Расскажите, где ваши лифты уже
нашли применение? Для кого создан
лифт wellmaks?
– Серия лифтов wellmaks обладает все
ми преимуществами лифтов бизнескласса.
Современный дизайн кабины лифта, удоб
ство эксплуатации делают лифт универ
сальным для эксплуатации в жилых домах,
административных и офисных зданиях,
развлекательных и торговых комплексах,
выставочных центрах, гостиницах, банках,
вокзалах и аэропортах… Словом, новая ли
ния лифтов марки wellmaks практически
универсальна в своём использовании.
Наше предприятие входит в Группу Ком
паний «СУ155» и является основным постав
щиком лифтового оборудования на строи
тельные объекты компании. Это и типовые
лифты производства Щербинского лифтост
роительного завода, и лифты серии wellmaks.
Компания «СУ155» планирует оснащать
лифтами wellmaks дома новой панельной

серии И155Н. Новые лифты бизнескласса
подарят комфортное передвижение жите
лям новых микрорайонов и будут способ
ствовать повышению престижа и привлека
тельности домов.
На сегодняшний день лифтами серии
wellmaks уже оснащены дома 3го микро
района Щербинка г.Москва, санаторий
«Обь» г.Барнаул, здание «НС Банк» в
г.Москве и множество других зданий и со
оружений. Основной объект, на котором
будут запущены лифты wellmaks, находится
в Павшинской пойме, где генеральный
застройщик «СУ155».
– Какие актуальные разработки по
мимо лифтов бизнескласса предлага
ют специалисты Щербинского лифто
строительного завода?
– Известно, что 2009г. был годом равных
возможностей. Специалистами Щербин
ского лифтостроительного завода в рамках
этой программы был разработан и запущен
в производство вертикальный подъёмник
для инвалидов – подъёмная платформа мо
дели ППО2008. Устройство предназначено
для транспортирования инвалидов в крес
лахколясках с уровня пола в подъезде до
уровня пола площадки, обслуживаемой
лифтом. При пользовании данной платфор
мой инвалиду не требуется посторонняя по
мощь. Подъёмная платформа безопасна,
надёжна и проста в эксплуатации.
Здание «НС Банк»,
г. Москва
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На второе полугодие 2010г. мы плани
руем разработку инвалидного подъёмника
наклонного типа. Пока оснащение домов
подъёмными платформами идёт только по
Москве и Московской области, но в даль
нейшем применение подъёмников будет
широко распространено по всей России.

Собкор Анастасия ЩЕРБАКОВА

ОАО «Щербинский
лифтостроительный завод»
142171, Московская область,
г. Щербинка,
ул. Первомайская, д. 6
тел.: + 7 (495) 739 6739
Коммерческое управление
email: lift@shlz.ru
www.shlz.ru
ООО «Серпуховский
лифтостроительный завод»
142204, Московская область,
г. Серпухов,
ул. Базовая, д. 7
тел./факс: + 7 (495) 739 6739
email: lift@wellmaks.com
www.wellmaks.com
Санаторий «Обь»,
г. Барнаул
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«КОНСОРЦИУМ ОСТ»:
ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА
ООО «Консорциум ОСТ» специали
зируется в области газификации, отоп
ления, вентиляции, кондиционирова
ния и энергоснабжения. Компания од
ной из первых в России начала исполь
зовать передовые разработки для ре
шения задач тепло и хладоэнергетики.
На вопросы специального коррес
пондента журнала ТОЧКА ОПОРЫ отве
чает Андрей Борисович БРЕНДЕЛЕВ, ис
полнительный директор ООО «Консор
циум ОСТ».

Андрей Борисович БРЕНДЕЛЕВ,
исполнительный директор

– Андрей Борисович, расскажите о
деятельности вашей компании.
– Наша компания выполняет работы в
области инженерных коммуникаций, энер
го и газоснабжения уже более 15 лет. Все
работы выполняются «под ключ», надёжно,
профессионально, начиная от проектиро
вания до монтажа и проведения пусконала
дочных работ.
В своей работе мы стараемся уходить
от типовых проектов и рассматриваем
комплексы задач, стоящие перед каждым
заказчиком, индивидуально. Такой под
ход позволяет подобрать наиболее совер
шенную, менее энергозатратную концеп
цию отопления, вентиляции и кондицио
нирования, как на этапе капиталовложе
ний, так и в процессе эксплуатации. Любой
объект мы рассматриваем с позиций эко
номии энергии.
Стоит отметить, что кондиционирова
ние и вентиляция – это не только техника.
Недостаточно, чтобы оборудование просто
работало. Оно должно работать правильно.
Ведь холод, например, штука крайне доро
гая. На тех объектах, где есть или планиру
ется устройство автономного источника
теплоснабжения – автономной газовой ко
тельной (АГК), применение абсорбцион
ной холодильной машины – разумный и
экономически выгодный ход по снижению
электропотребления. В частности, в Петер
бургском бизнесцентре «Гавань» ввиду не
достаточной электрической мощности для
систем вентиляции и кондиционирования
воздуха использована энергосберегающая
абсорбционная машина.

Компания в своей повседневной практике
использует методы вычислительной гидроди
намики (CFD). Проектные решения на стадии
«П» для уникальных и ответственных объектов
проходят проверку и корректируются по ре
зультатам математического моделирования
скоростных, температурных, влажностных и
газовых полей в лицензионных программных
продуктах Fluent и STARCD. Математическое
моделирование – важный инструмент оценки
эффективности инвестиций в инженерные
системы зданий и комплексов.
Сотрудники компании обладают колос
сальным опытом технической, администра
тивной работы, биографии иных – это исто
рия и сегодняшний день целых направле
ний сложной и ответственной работы. Им
не надо объяснять, что и как делать. Не
смотря на трудности, наш коллектив увели
чивается. Мы усиливаем проектноконст
рукторскую группу и стремимся сохранить
тот коллектив, который сформировался у
нас на сегодняшний день.
– Какое оборудование вы используете
для выполнения таких непростых задач?
– Наша компания имеет опыт работы с
разнообразным оборудованием, также у
нас широкий спектр отношений с поставщи
ками. Получаем технику и от дилеров, под
держивая давние контакты, и от заводов
изготовителей. Практически нет такого обо
рудования, с которым мы не работали бы.
Развиваем сотрудничество с китайской
компанией Broad. Оборудование компа
нии Broad является на сегодняшний день
наиболее оптимальным по соотношению
ценакачество. В отличие от традиционных
парокомпрессионных машин, оборудова
ние Broad позволяет сохранять электро
энергию: для выработки холода ему требу
ется либо горячая вода, либо газ. Также мы
работаем с оборудованием компаний
Sistema и York. Sistema производит газо
вые машины для отопления – это лучистые
устройства и тепловые газовые генерато
ры, которые весьма экономичны, имеют
великолепные перспективы на рынке. York
– это элита абсорбционного оборудова
ния, но такие машины очень дороги, хотя и
оправдывают себя при решении уникаль
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ных технических задач. В сфере отопления
также работаем с оборудованием компа
ний Viessmann, Kloss, Pirelli и др.
– На каких объектах вы сейчас вы
полняете работы?
– 2009 год был для нас непростым, по
тому что некоторые заказчики приостано
вили выполнение работ на своих объектах,
некоторые существенно замедлили темпы
строительства. Тем не менее, появляются и
новые объекты.
Мы продолжаем развивать свои техно
логии холодоснабжения посредством аб
сорбционных машин. Например, подобные
технологии применяются на объекте крас
нодарского ТРК «Z». Это громадный комп
лекс площадью 220 000м2, где стоят две ма
шины мощностью по 6 мегаватт каждая, ра
ботающие на горячей воде для выработки
холода. Также на этом объекте мы выполня
ем работы по инженерным системам (отоп
ление, вентиляция, кондиционирование).
Работаем с компанией Samsung на объ
екте нового строящегося завода в Калужской
области, где наши специалисты выполняют
работы по инженерным системам – отопле
ние, вентиляция, кондиционирование.
Активно работаем в г.Луховицы Мос
ковской области, где строится единствен
ный в России японский завод по изготовле
нию пневмоэлементов для промышленных
роботов. На объекте применяются те же са
мые технологии, т.е. мы строим котельные,
ставим абсорбционные машины и выпол
няем весь комплекс работ по инженерным
системам.
ООО «Консорциум ОСТ» участвует в
тендерах по нескольким довольно крупным
объектам. Мы надеемся на благополучный
исход и положительное решение тендерной
комиссии, т.к. наши технологии имеют
серьёзное преимущество по части энерго
сбережения и оптимизации не только капи
тальных, но и эксплуатационных затрат, что
весьма важно для заказчика.
Кроме того, наша компания начала реа
лизацию довольнотаки объёмного проекта
с компанией Лукойл в области энергетичес
кого строительства. Это строительство газо
поршневых и газотурбинных электростан
ций на попутном газе. Т.е. тот газ, который
раньше сжигался в факелах, мы собираем
ся использовать для выработки электро
энергии, очищая его от примесей, осушая,
убирая оттуда серу. То, что уходило в воз
дух, будет превращаться в электроэнергию.

Мы используем не только зарубежные,
но и отечественные технологии и разработ
ки. Активно сотрудничаем с Самарским
институтом. Наша компания поддерживает
«Программу энергосбережения г.Москвы»,
выдвинутую нашим президентом, помогая
развитию нашей науки.
Что касается зарубежных объектов, на
сегодняшний день специалисты нашей ком
пании работают в странах Азии – Индонезии
и Вьетнаме. Мы выбрали именно азиатское
направление, потому что оно на сегодняш
ний день развивается наиболее активно.
В Индонезии мы выполняем наши про
фильные энергетические проекты: строи
тельство электростанций на биотопливе,
разработка проектов с использованием на
шего оборудования Подольского завода
котлового оборудования и наших отечест
венных паровых турбин. В прошлом году
было подписано соглашение, в этом году
проекты будут претворяться в жизнь и об
ретать свою форму в железе.
Объекты во Вьетнаме также имеют
энергетическую направленность. В основ
ном это автоматизация инженерных систем
и строительство газотурбинных станций.
– Какие актуальные технологии в об
ласти отопления и кондиционирования
вы планируете применять?
– Новых технологий много, все они требу
ют испытаний и материальных вложений. Тем
не менее, заказчики сегодня ориентируются в
первую очередь на проверенное, испытанное
оборудование и не хотят экспериментов на
своих объектах. Именно с таким оборудова
нием мы и предпочитаем работать.
Что касается абсорбционного обору
дования, сейчас появляются новые техно
логии в области производства глубокого
холода. Такие абсорбционные машины
мы используем, в частности, на объекте
холодильного терминала в Новорос
сийске. Они позволяют создавать темпе
ратуру до 18…22°С. Эти машины также как
и другие абсорбционные устройства рабо
тают не на электричестве, а на горячей воде.
Экономия получается колоссальная.
Приведу простой пример. Если для выра
ботки 1 мегаватта бытового холода (конди
ционирование) надо потратить 300400
киловатт электроэнергии, то для выработки
1 мегаватта глубокого холода нужно потра
тить 1 мегаватт электроэнергии, что басно
словно дорого. В нашем случае для выработ
ки глубокого холода мы используем пере

21

гретую воду. Это позволяет тратить на 1 мега
ватт холода всего около 400 киловатт элект
роэнергии, что экономичнее в два раза.
Использование глубокого холода – это
направление узкоспециализированное, тем
не менее оно востребовано и очень эффек
тивно. Если смотреть с позиции потребите
лей, затраты на глубокую заморозку тех же
продуктов питания и содержание их в мо
розильных камерах довольнотаки доро
гостоящее занятие, которое в значительной
мере влияет на себестоимость продукции.
Использование абсорбционных машин глу
бокого холода даёт нам прямую экономию
и снижение стоимости продуктов.
Если говорить о газоснабжении, новин
кой здесь стал СПГ (сжиженный природный
газ) – сжиженный метан. Применение СПГ
– новое направление в газоснабжении. СПГ
представляет собой такой же сжиженный
газ, каким мы его привыкли видеть, только
это метан. Существенным преимуществом
сжиженного метана является его невысокая
стоимость по сравнению с пропанобутано
вой смесью. К тому же, используя СПГ,
можно не зависеть от магистральной газо
вой трубы. Сейчас в России строится пер
вый завод по сжижению метана. Примене
ние СПГ поможет обеспечить «голубым топ
ливом» объекты, которые удалены от газо
вой магистрали, и где по ряду причин не
возможно получить магистральный газ.
За вклад в развитие отрасли ООО «Кон
сорциум ОСТ» награждено:
– Общероссийской общественной премией
в области строительства «Национальное
величие» – за вклад в развитие строитель
ной отрасли России;
– Дипломом IV ежегодного конгресса наци
онального бизнеса «Пора предпринимать»;
– Дипломом Всероссийской строительной
ассамблеи (2008г.);
– Дипломом Ассамблеи Делового сообще
ства «Интересы бизнеса – интересы страны»
(2008г.).
Но главной наградой мы считаем высо
кие оценки всех наших объёктов, введён
ных в строй за последние 15 лет.

ООО «Консорциум ОСТ»
109029, г. Москва,
Михайловский прд, д. 3, стр. 66
тел.: (495) 340 0005, 660 5578
тел./факс: (495) 660 5574
email: kost@mail.ru
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ППУ: ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВЫХ
СОЕДИНЕНИЙ

Сегодня трубы с индустриальной пено
полиуретановой (далее трубы ППУ) изоля
цией нашли своё применение во многих от
раслях промышленности и жилищноком
мунального хозяйства во всех регионах Рос
сийской Федерации. Тепловые сети повсе
местно переходят на новые технологии,
прокладка трубопроводов традиционными
методами уступает место современной ППУ
изоляции. В трубопроводах с ППУизоляци
ей одним из основных этапов монтажа явля
ется изоляция стыковых соединений, обес
печивающая надёжную герметизацию сты
куемых элементов теплотрассы. На сегод
няшний день одним из самых эффективных
и надёжных способов заделки стыковых со
единений теплотрасс с ППУизоляцией
признан стык с использованием термоуса
живаемой муфты, изготовленной из того же
материала, что и оболочка теплотрассы. В
результате – гидро и теплоизоляция всего
трубопровода однородна и имеет одинако
вые физикомеханические характеристики.
Крупнейшим в России и СНГ заводом
производителем термоусаживаемых муфт
для качественной заделки стыков трубопро
водов в ППУизоляции является ООО «Про
изводственный Комплекс «ТИРС», создан
ный в 2004 году. На сегодняшний день штат
предприятия составляет 150 человек. Произ
водственные площади порядка 2 тыс. кв.м,
расчётная производственная мощность 5
млн. в год муфт всех типов и размеров для
всех диаметров. Это позволяет перекрыть
потребности всей России и не только. Про
дукция ПК «ТИРС» пользуется всё большим
спросом в Казахстане, Белоруссии, на Укра
ине и в других странах СНГ, а мощности
предприятия постоянно растут. В ближай
шее время географию потребителей плани
руется расширить до Киргизии и Чечни.
Технология термоусаживаемых муфт
известна в мире достаточно давно. Её корни
идут из Дании, откуда первоначально муф
ты и завозились в Россию. Есть такие техно
логии в Германии и Польше. Уникальность
российской технологии, по словам замес
тителя генерального директора ПК «ТИРС»,
Романа Евгеньевича НОВИКОВА, заключа
ется в том, что она разрабатывалась специ
ально для России, для более жёстких усло
вий эксплуатации. Экспериментально но
вую разработку запустили в 2002 году, и уже
в 2004 она стала доступной для всех. И, что

очень важно, качество российской продук
ции ни в чём не уступает зарубежным ана
логам, а по некоторым характеристикам да
же превосходит. К примеру, она имеет сер
тификат соответствия, протокол испытаний
на 1000 циклов ОАО «Объединение ВНИПИ
Энергопром», тогда как датская технология
рассчитана всего лишь на 100 циклов.
В целом появление в России такого
мощного производственного комплекса как
ПК «ТИРС» позволило решить и множество
других задач российского потребителя.
Прежде всего, это проблема доставки про
дукции, сроков её изготовления и количест
ва, ведь в период динамичного развития
промышленности и ЖКХ ситуация может
меняться очень быстро, а заказы изза гра
ницы приходилось ждать очень долго, –
производственные мощности той же Дании
достаточно ограничены. Кроме того, повто
рюсь, новый продукт оказался более адап
тированным к российским условиям эксплу
атации. Огромное значение для активного
внедрения новой технологии в российскую
действительность сыграл и тот факт, что
специалисты ПК «ТИРС» всегда могут вые
хать на место, проконсультировать, принять
участие в монтаже и т.д. На сегодняшний
день продолжает расти дилерская сеть, –
ПК «ТИРС» уже работает в Екатеринбурге,
СанктПетербурге, Тольятти, Чебоксарах,
РостовенаДону, в Казахстане (Астана, Ал
маАты) и др. Кроме того, существует прек
расно развитая транспортная сеть, позволя
ющая делать заказ прямо с завода в г.Щёл
ково Московской области. Благодаря актив
ному участию ПК «ТИРС» в крупнейших выс
тавках Москвы и России, всегда есть воз
можность увидеть образцы продукции, оз
накомиться с особенностями технологии,
получить индивидуальные консультации.
Такая организация деятельности эконо
мит не только время, но ещё и деньги за
казчиков. Кстати о финансовой составляю
щей. В России трубы с индустриальной пе
нополиуретановой (ППУ) изоляцией про
изводятся и успешно эксплуатируются бо
лее 10 лет. Надёжная конструкция труб при
водит к большой первоначальной стоимос
ти тепловых сетей, но за счёт высокого ка
чества трубопроводов затраты на их техни
ческое обслуживание снижаются в нес
колько раз. Стоимость таких тепловых се
тей, приведённая к одному году эксплуата

ции, уменьшается в среднем на 30%, по
сравнению с тепловой сетью, выполненной
традиционным методом.
К сожалению, в Россию, особенно в её
глубинки, новые технологии приходят с
опозданием, зачастую специалисты не по
лучают качественной технической инфор
мации, но при этом монтаж труб ППУ всё
равно ведётся. Строители, выполняющие
монтаж тепловых сетей в ППУизоляции, не
задумываются о важности применения ка
чественного теплоизоляционного стыка
трубопровода с использованием термоуса
живаемой муфты и применяют для изоля
ции стыка материалы, непригодные для ис
пользования. Результат неграмотного об
ращения с новыми технологиями не застав
ляет себя ждать, – затраты на ремонт выли
ваются в колоссальные расходы, и дорого
стоящая теплотрасса не только не экономит
средства, но и увеличивает расходы на
дальнейшие ремонт и обслуживание.
Нередки и такие ситуации, когда адми
нистрации городов отказываются от приме
нения современных трубопроводов в ППУ
изоляции, мотивируя это тем, что такие тру
бы быстро выходят из строя и требуют ог
ромных вложений в ремонт. Это мнение
ошибочно, т.к. при строгом соблюдении
строительных норм и правил теплосеть
прослужит 3050 лет.
Проанализировав подобные случаи,
можно сделать вывод о том, что дело
именно в непонимании технологии как
строительными организациями, так и орга
нами по надзору за ними. Конечно, с каж
дым годом грамотность потребителей рас
тёт, но ещё и сейчас специалисты ПК
«ТИРС», вынуждены проводить очень серь
ёзную разъяснительную работу.

Собкор Алла НИКИФОРОВА

ООО «ПК ТИРС»
141101, Московская область,
г. Щёлково, ул. Фабричная, д. 1
тел./факс: (495) 921 1314, 786 4423
тел.: (495) 724 9963, 795 6238
email: pktirs@mail.ru
www.pktirs.ru
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СИЛА В ЧЕСТНОМ ТРУДЕ!
ПРОЧНОСТЬ, ТОЧНОСТЬ,
СОВРЕМЕННОСТЬ, ГАРАНТИЯ!

Руководители разного уровня ищут
пути выхода из сложной экономической
ситуации. Несомненно, узнать, как ра
ботают лидеры на рынке стройматери
алов, многим будет полезно. Наш кор
респондент общалась с Ашотом Юрае
вичем ПОГОСЯНОМА директором пред
приятия ООО «ПКФ СТРОЙБЕТОН», вхо
дящего по объёму продаж товарного
бетона в тройку лучших в России по ито
гам 2007 года.
– Расскажите вкратце, как возникло
ваше предприятие и каким пришло к се
годняшнему дню.
– Путь, пройденный нашей компанией
за годы работы, по сути, отражает этапы
становления серьёзного отечественного
бизнеса. В прошлом веке, занимаясь дру
гим делом, мы получили в счёт уплаты дол
га после дефолта несколько бетоновозов.
Недолго наш коллектив занимался только
перевозкой бетона, затем купили цеха, что
бы наладить собственное производство.
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 постоян
но двигало нас вперёд. Грамотно изучая
потребности рынка строительных материа
лов, мы расширяли ассортимент продук
ции, увеличивали мощности, закупали пос
тепенно самое современное оборудование,
технику, проводили научные исследования
материалов. Теперь наша компания являет
ся предприятием «полного цикла» и самос
тоятельно выполняет всю цепочку работ от
производства до доставки материалов ко
нечному потребителю.

Сегодня практически во всех объектах,
построенных в СевероВосточном регионе
Московской области за последние годы, и
проложенных дорогах есть продукция ООО
«ПКФ СТРОЙБЕТОН».
– Из каких подразделений состоит
весь производственный комплекс ком
пании?
– Наша фирма – крупнейший в регионе
производитель бетона всевозможных ма
рок и цементного раствора. Заводы пред
приятия расположены в городах Королёв и
Щёлково, поэтому преимущественно снаб
жаем строительство объектов, располо
женных к северовостоку от Москвы. Про
изводственный комплекс ООО «ПКФ
СТРОЙБЕТОН» – это:
• пять бетонорастворных узлов (семь загру
зочных мест), позволяющих выпускать бо
лее 4 тысяч кубометров бетона в сутки;
• цех по производству бордюрного камня;
• комплекс гаражей;
• автопарк из более 150 грузовых машин
различных марок и назначений;
• система железнодорожных подъездных
путей;
• склады;
• лаборатория, аттестованная СергиевоПосад
ским филиалом ФГУ «Менделеевский центр
стандартизации, метрологии и сертификации».
Мы производим:
• бетоны для объектов транспортного стро
ительства;
• бетон с высокими эксплуатационными
свойствами по прочности, морозоустойчи
вости, водонепроницаемости;
• асфальтобетон; керамзитобетон; фибро
бетон;
• товарный бетон на гранитном щебне клас
сов В7, 5, В80 и выше с использованием но

вейших добавок;
• растворы от М25 до М250 (цементный и
сложный); известковый раствор;
• раствор с сохранением подвижности до
двух суток;
• сухие строительные смеси;
• железобетонные изделия.
– Каковы главные направления та
кого впечатляющего роста вашей ком
пании?
– Мы всегда стремимся выпускать про
дукцию отличного качества и расширять ас
сортимент изделий и услуг. Индивидуаль
ный подход к каждому заказчику – это усло
вие современного рынка. К примеру, учас
тие фирмы в снабжении материалами объ
ектов транспортной инфраструктуры выд
винуло дополнительные требования к каче
ству продукции. Ответственная политика
компании способствовала тому, что в 2006
году ООО «ПКФ СТРОЙБЕТОН» вошло в пе
речень заводов, которым Мостовая инспек
ция разрешила применять свою продукцию
на объектах транспортного строительства. С
2006г. ООО «АБЗ СТРОЙБЕТОН» произво
дит асфальтобетоны различных марок.
Специализированная
лаборатория,
располагающая современным оборудова
нием, осуществляет проверку продукции на
соответствие стандартам нормативной до
кументации от начала замеса до контроля
качества материалов в готовых конструкци
ях. Такие исследования у нас заказывают и
сторонние организации. Наши специалис
ты постоянно работают над усовершенство
ванием материалов, в частности, путём
введения различных добавок в выпускае
мые марки бетона. Продукция предприятия
сертифицирована органами по сертифика
ции МГСУ и НИИЖБ.
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На сегодняшний день наша компания
может выполнить заказ на поставку мате
риалов в любом объёме в оптимальные
сроки.
– Отлаженный производственный
процесс, высокую ответственность за
качество продукции наверняка оцени
ли ваши партнёры. Расскажите немного
о них.
– Мы гордимся надёжным многолет
ним сотрудничеством как с нашими пос
тавщиками – ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ трейд»,
ЗАО «Ленстройкомплектация», ООО «Не
руд Гарант», – так и с заказчиками. Мы пос
тавляли нашу продукцию более 270 компа
ниям, среди них: ГК «ПИК», ЗАО «Арсенал
РОСТ», ООО «ГруппаМеталлТрансСнаб»,
ООО «ДСТ Стройпрактикум», ООО
«ДомстройСервис», ООО «ДСМУ», ЗАО
«Монолит», ЗАО «ОПТК», ООО «Мытищин
ское ДСМУ», ООО «СтройДвор7», ООО
«СтройБлокМ», ООО «СтройИнвест», ООО
«СтройСервис», ООО «СтройдомРазви
тие», ТД «Партнёр».
Даже в сегодняшней непростой ситуа
ции уверен, что если я в любой момент об
ращусь к поставщикам с небольшим по
объёму и не очень выгодным заказом, то
для нашей компании сделают всё возмож
ное, не подведут. Мы, в свою очередь, гото
вы всегда поддержать наших клиентов.

– Ашот Юраевич, вы затронули жи
вотрепещущую для всего строительного
рынка тему кризиса в экономике. Какой
видите ситуацию?
– Сложно, конечно, но с другой стороны,
те небольшие предприятия, что создавались
для производства дешёвых и не очень качест
венных строительных материалов на волне
большого спроса для возрастающих объёмов
строительства в прошлые годы, сейчас некон
курентоспособны, многие уже закрылись. А
вот те фирмы, которые дорожат своей репута
цией, выпускают качественную продукцию,
строят качественные объекты, выстоят обяза
тельно. Главное сейчас для всех – работать го
раздо больше и лучше. Ещё важна поддержка
деловых партнёров. Вместе мы преодолеем
любые испытания, а впереди – новый виток
экономики, но уже на более высоком цивили
зованном уровне.

ООО «Производственно
коммерческая фирма СТРОЙБЕТОН»
МО, г. Королёв,
Ярославский проезд, 12
тел./факс: (495) 516 0622,
513 4749, 513 4061
www.sbeton.ru
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ
БУРОВАЯ ТЕХНИКА

УБГС53222 «Беркут»

Научнопроизводственный центр «Сов
ременная буровая техника» был образован
для проектирования и последующего про
изводства конкурентоспособной буровой
техники. Первая продукция, созданная на
шими специалистами, появилась более 18
лет назад. Сегодня номенклатурный пере
чень продукции, выпускаемой фирмой СБТ,
представлен широким модельным рядом
буровых установок и станков различного
класса, а солидный типоразмерный ряд бу
рового инструмента может удовлетворить
запросы практически любой организации.
Конкурентоспособность нашей продук
ции достигается не только достойным каче
ством, но и высоким уровнем проектно
конструкторских работ, выполняемых на
шими специалистами. Практически вся про
дукция по своим удельным техническим па
раметрам реально превосходит лучшие за
рубежные аналоги. Это становится возмож
ным благодаря внедрению принципиально
новых конструкторских решений, защиту
которых обеспечивают патенты на замковые
соединения бурового инструмента и раз
личные компоновки буровых установок.
Немаловажным фактором является и то,
что подавляющее большинство конструктор
ских кадров являются профессионалами в
области техники и технологии бурения
скважин. Поэтому во всех разработках оче
виден комплексный подход, основанный
сначала на проработке до мельчайших осо
бенностей технологии использования соз
даваемого бурового инструмента. Только
потом рождаются принципиально новые
компоновки буровых установок, позволяю
щие в максимальной степени реализовать
возможности бурового инструмента и тех
нологии его использования.
Особого внимания заслуживает техно
логия использования нашего инструмента
для производства буроинъекционных и бу
ронабивных свай. Её технологическая сущ
ность основана на использовании полых
шнековых колонн, обеспечивающих буре
ние скважин с непрерывной обсадкой. Сре

ди многих преимуществ этой технологии
следует выделить возможность устройства
свай в плотной городской застройке, иск
лючающей отрицательное воздействие на
рядом стоящие здания и сооружения. В
первую очередь, это обеспечивается отсут
ствием эффекта «подсаживания грунтов»
при бурении скважин в водонасыщенных
горизонтах, а во вторую – исключением
применения различных вибрационных или
забивных устройств.
Технологические возможности исполь
зования фирменного бурового инструмен
та при производстве буронабивных свай
гарантируют концентричное расположение
армокаркаса и равномерный защитный
слой бетона вокруг него по всей глубине
скважины, а при производстве буроинъек
ционных свай – существенное увеличение
их несущих нагрузок. Например, свая диа
метром 250 мм выдерживает нагрузку до
80 тонн. Во всех случаях бурение происхо
дит с непрерывной обсадкой, позволяя ка
чественно производить работы в сложных
геологических условиях с минимальными
затратами.
ЗАО НПЦ «СБТ» производит различные
модификации буровых установок лёгкой,
средней и тяжёлой серий, а также перенос
ные модульные буровые станки, которые
сегодня представлены 16тью модификаци
ями. Реальная надёжность этих машин,
оперативный сервис, а также их адаптация
к использованию широкого номенклатур
ного ряда бурового инструмента вызывает
растущий интерес многих строительных
компаний, решающих задачу обновления
своего парка буровой техники.
В настоящий период для производства
буронабивных и буроинъекционных свай
диаметром 550 мм на глубину 1015 метров
и диаметром 450 мм на глубину 2530 мет
ров наибольшим спросом пользуется буро
вая установка средней серии на гусеничной
базе УБГСГ5233 «Беркут». Установка инте
ресна тем, что имеет значительный запас
мощности, небольшие габариты, которые

позволяют транспортировать её на обыч
ном грузовом автомобиле без использова
ния дорогостоящих спецприцепов и без
сопровождения ГИБДД. Ее маневренность в
сочетании с компактностью даёт возмож
ность выполнять работы на объектах со
стеснёнными условиями, недоступные бу
ровым установкам на автомобильной базе.
Для работ по укреплению фундаментов
зданий, а также проведения инженерных
изысканий хорошо себя зарекомендовал
переносной модульный буровой станок
СБГПМ2 «Стерх», обеспечивающий произ
водство буроинъекционных свай диамет
ром до 250 мм и глубиной 2030 м в стес
нённых условиях, в том числе подвалах
различных зданий.
Своей надёжностью завоевала достой
ную репутацию буровая установка лёгкой
серии на гусеничной базе УБГЛГ1 «Аллига
тор», которая позволяет производить сваи
диаметром до 320мм. Благодаря неболь
шим габаритам она может передвигаться в
подвалах различных зданий, а по удельным
техническим характеристикам и компонов
ке буровая установка, защищённая Патен
том РФ, не имеет аналогов во всем мире.
Высокое качество и надёжность буро
вых установок, самая низкая цена на буро
вые установки в своем классе на российс
ком рынке, а также все выше перечислен
ные факторы позволяют существенно сни
зить стоимость работ выполняемых наши
ми заказчиками, повышая их конкурентос
пособность и репутацию.
Лучшим подтверждением целесообраз
ности такой идеологии является то, что се
годня более 500 строительных компаний,
имея многолетний опыт использования на
шей буровой техники, качественно и своев
ременно выполняют работы по производ
ству свай различного назначения, водопо
нижению, устройству анкеров, укреплению
грунтов, а также качественному проведе
нию изыскательских работ.
При оформлении заказа на нашу буро
вую технику и составлении её конфигура
ции проявляется большая гибкость, позво
ляющая заказчику оптимально выбрать мо
дель буровой установки и комплект буро
вого инструмента с учётом геологических
особенностей по месту их эксплуатации.
А.С. ЮРИН, генеральный директор

ЗАО НПЦ «СБТ»
117628, Москва,
ул. Старокачаловская, д.14
тел: (495) 714 9622, 714 9722
739 5646, 739 5626
email: sbt@mail.ru
www.sbt.ru

www.to<info.ru

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

27

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ –
УЧЁТ И РЕГУЛИРОВАНИЕ
В соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 23 ноября 2009г.
N261ФЗ «Об энергосбережении», п.8,
ст.12: «В отопительный сезон лицо, ответ
ственное за содержание многоквартирного
дома, обязано проводить действия, нап
равленные на регулирование расхода теп
ловой энергии…».
Рассмотрим в данной статье некоторые
способы регулирования, возможности,
предоставляемые приборами производ
ства ЗАО «НПФ «Теплоком» и результаты
применения на конкретных объектах тепло
потребления.
Самым простым способом является руч
ное регулирование, однако пресловутый
«человеческий фактор» может приводить к
обратному результату, то есть вместо эко
номии зачастую можно получить увеличе
ние теплопотребления, нагрузок на пере
качку теплоносителя и тому подобное. Дос
таточно подробно эти ситуации рассмотре
ны в статье А.Г.Лупея, зам. главного метро
лога АО «Ленэнерго», СанктПетербург
«Ручное регулирование теплопотребления:
поставленные цели и достигнутые резуль
таты», с которой можно ознакомиться на
странице сайта www.teplopunkt.ru/articles.
В современных условиях и экономичес
ки, и технически целесообразней примене
ние автоматических регуляторов теплопот
ребления на базе микропроцессорной тех
ники. Одним из таких приборов является
давно и успешно применяемый тепловы
числитель ВКТ5, включающий блок регу
лирования теплопотребления, кстати, пер
вый из отечественных регуляторов. Много
летний опыт применения регуляторов на
базе тепловычислителя ВКТ5 позволил
провести анализ эффективности энерго
сбережения.
Так, например, для 100квартирного
дома, расположенного в г.СанктПетербур
ге, экономия средств на оплату потреблен
ной тепловой энергии за счёт оплаты реаль
ного потребления и погодного регулирова
ния составила в среднем 87 780 руб. в ме
сяц по сравнению с оплатой по нормати

вам. С продвижением в более холодные
регионы нашей страны эта цифра соответ
ственно увеличивается. Так, например, в
г.Москве экономия составляет уже 184 000
руб. в месяц, а на востоке Сибири достига
ет 295 000 руб. в месяц. И это только для
одного дома! Если учесть, что в России бо
лее 1 млн. жилых домов, экономия за счёт
применения приборного контроля и систем
регулирования теплопотребления получит
ся более чем внушительная.
На основе тепловычислителя ВКТ5
можно построить до двух таких систем ав
томатического регулирования параметров
теплопотребления. В качестве исполни
тельного устройства могут использоваться
регулирующий клапан или регулируемый
гидроэлеватор (рис.1).
Каждый регулятор формирует управля
ющее воздействие на двух выходах управ
ления. Управляющие сигналы имеют напря
жение TTLуровня и подаются на исполни
тельное устройство через блок сопряжения.
Регуляторы работают независимо, ре
шая одну из следующих задач:
• регулирование температуры воздуха в по
мещении;
• регулирование давления или перепада
давления;
• регулирование расхода;
• регулирование температуры ГВС.
Более широкие возможности регули
рования предоставляют промышленные
контроллеры «СПЕКОН СК» производства
ЗАО «НПФ «Теплоком», которые помимо
управления клапанами систем отопления
и горячего водоснабжения позволяют уп
равлять насосными группами для поддер
жания необходимого давления в трубо
проводах. Эта функция необходима в слу
чаях, когда давление теплоносителя в сис
теме центрального тепло, водоснабже
ния недостаточно для подъёма теплоноси
теля на верхние этажи многоэтажных зда
ний, а также в случае использования ин
дивидуальных тепловых пунктов зданий с
автономными контурами и подпиточными
трубопроводами (рис.2).

Рис. 1 Пример совмещённой системы учёта и регулирования
теплопотребления на базе ВКТ5

Рис. 2

Контроллеры «СПЕКОН» выпускаются
более чем в 20 модификациях и позволя
ют решать задачи любой сложности по уп
равлению тепловыми потоками не только
жилых зданий, но и ЦТП, котельных, ТЭЦ,
административных и промышленных объ
ектов различного назначения. Попутно
может быть решена задача снижения теп
лопотребления зданий в ночные часы и
выходные дни при отсутствии персонала.
Потребителей часто интересует вопрос
окупаемости оборудования. Экономичес
кий анализ, проведённый для узлов регу
лирования на основе тепловычислителей
ВКТ5 и контроллеров «СПЕКОН» показал,
что средний срок окупаемости составляет
от 3 до 6 месяцев. Таким образом, уже в те
чение первого же отопительного сезона уз
лы регулирования не только окупятся, но и
начнут приносить экономию средств на оп
лату потреблённых энергоресурсов. И это
притом, что их применение снимает проб
лему перетопов, поддержания температур
ного графика и необходимого давления
подачи теплоносителя.
Дополнительно хотелось бы отметить,
что применением регуляторов решается за
дача не только снижения оплаты, но и эко
номии энергоресурсов, что особенно важ
но при истощении запасов их естественных
источников – угля, газа и нефти.

Вячеслав Николаевич РОМАДОВ,
технический директор
ООО «ТеплокомСервис», к.т.н.

ООО «ТеплокомСервис»
117545, Москва,
ул. Подольских курсантов, д. 10
тел./факс: (495) 785 8533,
382 7724
email: vromadov@teplocom.msk.ru
www.teplocom.msk.ru

Узел регулирования на базе контроллера «СПЕКОН СК»
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ –
НАША ПРОФЕССИЯ!
Наша компания предоставляет широкий
перечень услуг, начиная с проектных работ
и заканчивая обслуживанием и ремонтом
систем пожарной безопасности, охранных
систем, а также строительные, отделочные
работы.
Основными приоритетами нашей дея
тельности являются противопожарные сис
темы: их проектирование, установка и раз
мещение пожарной сигнализации, огнеза
щита и огнезащитная экспертиза, проектиро
вание и инсталляция систем пожаротуше
ния, охранные системы безопасности, разра
ботка и установка систем оповещения и уп
равления эвакуацией при пожаре и ЧС, сис
тем контроля доступа, видеонаблюдения, а
также интеграция инженерных систем.
Одним из направлений деятельности на
шей компании стала огнезащитная обра
ботка дерева и пожарнотехнический
инструктаж. Самым простым и дешёвым
способом является поверхностная огнеза
щитная пропитка деревянных изделий и
конструкций в специальных растворах: ан
типиренах и биопиренах.
Для огнезащитной обработки деревян
ных конструкций наши специалисты приме
няют специальное оборудование, эксплуа
тация которого помогает достичь более ка

чественных показателей. Это так называе
мый автоклав – устройство, которое произ
водит огнезащитную обработку антипире
нами деревянных изделий в специальных
технологических условиях.
При механизированной глубокой про
питке дерева увеличивается его влажность.
После проведения полного цикла огнеза
щитных работ, мы проводим сушку дерева
до нормативной величины в инерционных
сушильных камерах, по желанию клиента
возможна подготовка дерева и конструк
ций из него до влажности 610%.
Все наши сушильные камеры оснащены
специальным оборудованием, которое
предотвращает растрескивание древесины
во время просушки (без использования
специального оборудования в обычных ус
ловиях нарушается технология сушки, что
приводит к растрескиванию).

Группа компаний
«Пожарная защита и безопасность»
Россия, г. Москва, ул. Менжинского, д. 9
тел.: (495) 774 0041
email: info@fire01.ru
www.fire01.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

www.to<info.ru
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ВСЕГДА НА СТОРОНЕ КЛИЕНТА

За последние годы в России отмеча
ется постепенное увеличение спроса на
юридические услуги. Предприниматели
и граждане начинают понимать, что эф
фективность бизнеса, уровень доходов,
наконец, их жизненный уровень напря
мую зависит от степени правовой защи
щённости. Обращение за правовой по
мощью, решение хозяйственных, граж
данских, трудовых споров в судебном
порядке при участии представителя –
квалифицированного юриста стано
вятся обычной практикой.
Об одной из лучших компаний, за
нимающихся юридическими услугами,
рассказал нам генеральный директор
ООО «Эйрена» – Сергей Николаевич ГО
РОХОВ.
– Сергей Николаевич, каковы ос
новные виды деятельности вашей ком
пании?
– Основными направлениями деятель
ности компании «Эйрена» является оказание
услуг в области бухгалтерского учёта для
юридических лиц, предпринимателей (ИП)
и физических лиц, заполнение налоговых
деклараций по НДФЛ для физических лиц,
электронная сдача отчётности, перевод в
электронный вид, оказание услуг по регист
рации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, внесение любых изме
нений и приведение в соответствие учреди
тельных документов юридических лиц, ве
дение кадрового делопроизводства на
предприятии заказчиков, а также восстанов
ление кадровой документации. Это могут
быть как разовые услуги, так и долгосрочное
сотрудничество по сопровождению бизнеса
– Мне интересно, почему вы выбра
ли название компании «Эйрена»?
– С 1998 года наша компания успешно
работает на российском рынке именно под
этим названием. Выбрано оно не случайно.
В древнегреческой мифологии Эйрена –
богиня мира, Дочь Зевса и Фемиды. Как ви
дите, название достаточно символичное!

– Сергей Николаевич, кто чаще всего
обращается к вам за помощью и с каки
ми актуальными проблемами?
– Мы рады помочь всем, кто обращает
ся к нам, независимо от задачи, которую
ставят перед нами наши клиенты. Если речь
идёт о бухучёте, то к нам обращаются начи
нающие предприниматели (для которых на
ша компания своего рода «бизнесинкуба
тор») и бухгалтеры. Нашими клиентами яв
ляются крупные строительные организации,
автокомбинаты и производственные компа
нии, предприятия розничной и оптовой тор
говли, ресторанный бизнес, общественные
организации (товарищества собственников
жилья, гаражные кооперативы, садовые не
коммерческие товарищества и т.д.). Что ка
сается оказания услуг по регистрации юри
дических лиц, то мы ставим перед собой за
дачу,– как можно глубже заглянуть в буду
щее регистрируемой компании. Стараемся
учесть при этом виды деятельности созда
ваемой организации, экономический прог
ноз, предлагаем рекомендации по подбору
кадров и режимы налогообложения «за

рождающейся» компании, в том числе спо
собы организации бухгалтерского учёта, а
также его ведения и т.д.
– А какие услуги Вы можете предло
жить для строительного комплекса?
– Для строительного комплекса ООО
«Эйрена» может предложить высококвали
фицированных специалистов, которые
возьмут на себя все вопросы организации и
ведения бухгалтерского учёта. Также у нас
есть специалисты по ведению и восстанов
лению кадровой политики в данных орга
низациях (выезды в организации клиентов
не исключаются), юридическому сопро
вождению и представлению интересов на
ших клиентов в судах. В настоящее время
мы активно развиваем услугу, которая на
зывается «главный бухгалтер на удалённом
доступе».
– В чём вы видите перспективы раз
вития компании «Эйрена»? Каковы Ва
ши планы на будущее?
– Помимо расширения географии на
шей деятельности (в перспективе г.Истра,
Истринский район, г.Волоколамск), мы
планируем сделать упор на работу с физи
ческими лицами и индивидуальными
предпринимателями в области представле
ния их интересов в налоговых органах. Ин
тересно создание агентств по заполнению
любых форм бланков, сбору платежей и по
организации рабочих мест для предприни
мателей.

Собкор Анна ЖИРИК

ООО «Эйрена»
Московская область, г. Красно
горск, ул. Жуковского, д. 17, офис 10
тел./факс: (498) 600 0270,
(495) 544 9087
email: consultant@buchuchet.ru
www.buchuchet.ru
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АНГАРЫ БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ каркасные различ

КОНСАЛТИНГ

ного назначения. Изготовление, монтаж

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. АРБИТРАЖ.

(495) 734 9806 www.mostent.ru

НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ. ЮРИДИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА

БАННОЕ ДЕЛО

8 (926) 576 6766 www.fpam.ru

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ФУНКЦИИ ЗАКАЗЧИКА, строи

ВОЛКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: ЛУЧШИЙ ПАР в России!

БИЗНЕСПЛАНЫ, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, оценка

тельство гражданских и промышленных объектов

Бани и парные. Строительство. Приглашаем на

бизнеса, финансовый анализ

(495) 600 5808 www.prhold.com

персональный тестдрайв

8 (903) 783 9559 www.uvgservice.ru

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ, КРОВЛЯ, АНГАРЫ и СКЛАДЫ, ЧАСТ

8 (916) 673 7325 www.volkovpar.ru

НЫЕ ДОМА, бассейны, ремонт, печи и камины

ИНФРАКРАСНЫЕ САУНЫ Infraluxe. В наличии выбор

(495) 702 9319 www.stroyservicea.com

моделей. Сауны по индивидуальным проектам

ГИДРОМЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ. Создание,

(495) 221 82 28 www.infraluxe.ru

углубление и расчистка водоёмов. Добыча песка
(495) 461 0608 www.spkgirat.narod.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ИТ. АУТСОРСИНГ

ТАКСИ – ПРЕСТИЖ: водители профессионалы, пассажир

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА. Программное

ские перевозки, 20 мин. по городу – 260 руб., дост. груз.

обеспечение, компьютеры, сетевое оборудование

(495) 500 0050 www.taxiprestige.ru

(495) 788 0870 www.goodnet.ru
КОМПЬЮТЕРНАЯ и ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, малоэтажное

ВЫВОЗ МУСОРА

строительство, реконструкция, ремонт

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ, ТБО, грунта, мусора,

8 (903) 685 3019 email: gordena@list.ru

снега, а/м КАМАЗ, МАЗ, контейнерами 82026 куб.

ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА, ЛИЗИНГ и АРЕНДА

8 (903) 223 0105 www.tdsmusor.ru

опалубки. Комплектующие для монолитного

ВЫВОЗ и ПОГРУЗКА МУСОРА, СНЕГА БУНКЕРАМИ

строительства

827 м3. Чистка кровли, мойка фасадов

(495) 775 1768 www.mgk.ru

(495) 649 3284 www.mysorovoz.ru

(495) 514 4553 www.indit.ru

ОДЕЖДА

ФРЕЗА ПОЧВЕННАЯ ФП  1,5; тепличная тележка

ТТ100; фрезерные и токарные работы; ворота,

ЭНЕРГЕТИКА

решётки, ограды и другие металлоконструкции

ГЕНЕРАТОРЫ. ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. ИБП. Мотопомпы,

(495) 591 9026 email: okptb@yandex.ru

сварочные аппараты, строительная техника
(495) 514 9158 www.tsn.ru
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ в сооружении

промышленных и энергетических объектов
(495) 710 4604, 625 7559

КИП и А
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, приборы
БЕТОН ВСЕХ МАРОК, ЛЮБЫЕ ОБЪЁМЫ с доставкой

и системы контроля температуры, давления

по Москве и МО 24 часа. Строим дома, бани

и влажности в промышленности

8(925)065 0550 Андрей

(495) 925 5147 www.elemer.ru

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЛЕСТНИЦЫ и конструк

ции из стекла, строительство домов и коттеджей

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ЖИВОТНЫЕ

8(916) 140 1411 www.importstroi.ru

ОХРАННОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, пожаро

ВЕТКЛИНИКА – ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ: УЗИ, ЭКГ,

ОСВЕЩЕНИЕ и ПОДСВЕТКА – от интерьеров до ланд

тушение, видеонаблюдение, контроль доступа,

рентген, лаборатория, эндоскопия, зоомагазин

шафтов. Ремонт, отделка помещений «под ключ»

пожарный аудит, проектные работы

8 (926) 702 7747 МО, пос. Монино

8 (926) 188 5515 www.altersvet.ru

(495) 644 6408 www.ps01.ru

КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР. ДРЕССИРОВКА, КОНСУЛЬ
ТАЦИИ, ГОСТИНИЦА. Коррекция поведения собак

8 (926) 296 6119 www.cynologycentre.ru

ДОСУГ
ПРЫЖКИ С ПАРАШЮТОМ – захватывающее прик

лючение, экстремальный отдых
8 (903) 737 7447 www.skycenter.ru

ФИЛЬТРОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КЛИНИНГОВЫЕ УСЛУГИ

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ФИЛЬТРОВАЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ. Промышленная и бытовая

фильтрация. Запатентованная продукция
8 (496) 217 0704 www.polynetfiltr.ru

СЕРТИФИКАЦИЯ

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ
ВЫВОДИМ ГРЫЗУНОВ и НАСЕКОМЫХ.

Гарантия качества
8 (910) 446 3348
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ЗДОРОВЬЕ

16.02  19.02.2010

18.03  20.03.2010

30.03  02.04.2010

06.04  09.04.2010

1.04  12.04.2010

20.04  23.04.2010

01.06  05.06.2010

дата уточняется

30.10  01.10.2010

ФЕВРАЛЬ
RUSBUILD, международная специализированная
выставка. КРОКУС ЭКСПО
МАРТ
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 5я
специализированная отраслевая выставка. КРОКУС
ЭКСПО
GEOFORM+, 7й международный промышленный
форум. СОКОЛЬНИКИ
АПРЕЛЬ
MosBUILD, 16я международная строительно
интерьерная специализированная выставка.
ЭКСПОЦЕНТР, КРОКУС ЭКСПО
ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ. HOLZHAUS, 12я
международная специализированная выставка.
СОКОЛЬНИКИ
SHK MOSCOW, 14я международная
специализированная выставка сантехники,
отопления и кондиционирования. ЭКСПОЦЕНТР
ИЮНЬ
СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ, 11я
международная специализированная выставка.
КРОКУС ЭКСПО
АВГУСТ
СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
международная отраслевая выставка. КРОКУС
ЭКСПО
ОКТЯБРЬ
INTERBUILDCON, 5й международный форум
строительной индустрии. ЭКСПОЦЕНТР
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