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СКОРАЯ ПОМОЩЬ СПАСЛА СТРОЙКУ ОТ УБЫТКОВ
На режим круглосуточного снабжения строительными материалами пе-
решла компания ООО «Строительные Технологии XXI века». Действи-
тельно, иные поставщики подчас подводят заказчиков, а простой на
строительной площадке – это нарушение технологий, строительного ка-
чества, прямой убыток для заказчика. Как свидетельствует статистика, доля экстремаль-
ных обращений всё же снижается, но «скорая помощь» на стройках актуальна до сих
пор. Основой гарантированно чёткой работы является предварительная раскладка объ-
екта на снабженческие технологии, представленные на сайте компании www.st-21.ru.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА:
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ – ЭТО
БЕЗОПАСНОСТЬ
Полная роботизация и автоматизация ряда тех-
нологий по производству строительных лесов
проведена на заводе компании «Сталко групп»,

основным дистрибьютором которой является
компания «Ринстрой» (www.rinstroy.ru). Замена
ручного труда позволила добиться такого высо-
кого качества выпускаемого оборудования, ко-
торое уверенно превосходит европейские анало-
ги. Теперь строительные леса могут подни-
маться до 110 метров, а передвижные вышки-
туры – до 22 метров. Путь инновационного
развития позволил компании «Ринстрой» соз-
дать 8 представительств в регионах России. За
годы деятельности компании «Ринстрой» на
различных строительных объектах не прои-
зошло ни одной аварии.

ПЕРЕХОД НА ГАЗОМОТОРЫ
С новым модельным рядом газомоторных гру-
зовиков и автомобилей ОАО «Камаз» в Набе-
режных Челнах ознакомилась делегация
иранской компании Rakhsh Khodro Diesel Co,
сообщает компания «Автоальянс». На сбороч-
ном производстве в Иране с 2007г. осуществля-
ется сборка российской автомобильной техни-
ки по лицензии ОАО «Камаз». Иран входит в
группу мировых лидеров по числу автомоби-
лей, работающих на природном газе.

НА ОБЪЕКТАХ КОМПАНИИ
TRANSFIRE'S РИСК СВЕДЁН 
К НУЛЮ
«Современное здание должно
быть оснащено новыми, техно-
логичными, интеллектуальными
системами управления и безо-
пасности», – убеждён Иван Юрье-
вич Маненок, генеральный ди-
ректор компании ООО «Transfire's»
(www.transfires.com), специализи-
рующейся на полном комплексе
услуг по монтажу современных
систем безопасности. Уровень за-
щищённости объектов повышает-
ся в разы и значительно ниже ста-
новится стоимость систем проти-
вопожарной защиты. Компьютер-
ному моделированию подлежит
каждый риск, который может воз-
никнуть… Точнее, уже не может
возникнуть после выполнения
всего комплекса работ. Вот поче-
му молодая компания ООО
«Transfire's» обретает всё новых и
новых заказчиков, каждый из ко-
торых уверен: ЧП – не бывать!

ЭФФЕКТ УПРАВЛЕНИЯ – НА МИЛЛИОН
Руководитель компании «Старинин и партнё-
ры» предлагает предпринимателям… миллион
рублей! За последние годы Юрий Геннадьевич
Старинин изучил систему управления в сотнях
компаний России и нашёл немало дыр, в кото-
рые утекает богатство, или возможностей, ко-
торыми практически никто не пользуется. По
его расчётам получается, что среднестатисти-
ческая компания в Москве теряет никак не ме-
нее 1 млн. рублей. Свои семинары и тренинги
Ю.Г. Старинин посвятил организации эффек-
тивных продаж и написал книгу, которую в ка-
честве презента можно скачать с сайта. Мето-
дика чрезвычайно любопытна – попробуйте на
собственной практике испытать современные
технологии успешного бизнеса
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ЕСЛИ ПОРВЁТСЯ ТРУБОПРОВОД? ОН СТАНЕТ КРЕПЧЕ, ЧЕМ БЫЛ!
Проблема ремонта трубопровода стара как прошлый
век, когда целые участки коммуникаций подлежали за-
мене. А вот усиливающая композиционная муфта тру-
бопроводов (УКМТ), изобретённая и запатентованная
специалистами ООО «ПСО «Нефтегаздиагностика»,
практически полностью снимает головную боль с вла-
дельцев трубопроводных систем. Устройство, компенси-
руя внутреннее давление, позволяет производить ремонт
аварийного участка с гарантированным качеством даже
во время эксплуатации такого сложного устройства –
подводного трубопровода. Специальный полимерный
материал образует вместе с трубой монолитную стеклоп-
ластиковую армированную конструкцию.
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– Дмитрий Анатольевич, вы руко-

водите компанией, которая носит

громкое название, расскажите об ос-

новной концепции вашей деятель-

ности.

– Любая компания, которая
сейчас работает, имеет право на-
зываться компанией 21 века.  Од-
нако мы декларируем принципи-
ально новый подход восприятия
бизнеса. 

Наша компания – это компа-
ния новой формации, специали-
зирующаяся на управлении про-
цессами в сфере строительства,
ремонта и отделки недвижимос-
ти, призванными полностью по-
менять правила игры в данном
сегменте строительного рынка и
сломать стереотипы, сложив-
шиеся ещё в советские времена.
Главным принципом нашей ра-
боты является комплексный и
индивидуальный подход к каж-
дому заказчику. Компании, кото-
рые ещё не перестроились и ра-
ботают по старинке, сталкивают-
ся с такими трудностями, как
неплатежи и несвоевременная
сдача объекта. У них нет скорос-
ти, динамики, мобильности. Сей-
час настали другие времена. На-

ша компания использует совре-
менные западные формулы веде-
ния бизнеса, в основе которых
лежит грамотный маркетинг, на-
целенный на потребителя и поз-
воляющий сохранить такие цен-
ности восточной школы, как кол-
лективизм, преданность делу,
упорство, забота.

– Дмитрий Анатольевич, расска-

жите о том, как возникла компания.

– Компания «Строительные
Технологии XXI век» была обра-
зована в марте 2007 года в ре-
зультате слияния торговых до-
мов двух крупных строительных
организаций –  ООО «ЭкоСтрой»
и ООО «Новые Технологии».
Объединение позволило наибо-
лее эффективно использовать
солидный опыт и свежий взгляд
в решении вопросов, возникаю-
щих в процессе строительства.
Кроме того, ООО «Строитель-
ные Технологии XXI век» стало
правопреемником ООО «фирма
Металлик», просуществовавше-
го на строительном рынке более
15 лет, специализируясь на ка-
бельной продукции и светотех-
ническом оборудовании.

– Какой сегмент рынка вам наибо-

лее интересен сегодня и что пла-

нируете в ближайшей перспективе?

– Строительный рынок Моск-
вы и Московской области при-
надлежит к устоявшимся отрас-
лям российской промышленнос-
ти с темпами роста около 11% в
год. Наиболее активно развива-
ются малоэтажное жилищное
строительство и производствен-
но-промышленное строитель-
ство. Основное поле деятельнос-
ти предприятия – это рынок про-
изводственно-промышленного
строительства Москвы и области
с перспективой освоения регио-
нов. В планах на будущее, конеч-
но же, – дальнейшее развитие и
расширение своих позиций. В
ближайшей перспективе собира-
емся открыть собственное про-
изводство опалубки.

– Что включает спектр услуг ком-

пании?

– Группировка товара, при-
нятая в компании «Строитель-
ные Технологии ХХI век», охва-
тывает весь спектр строитель-
ных, отделочных и вспомогатель-
ных материалов и состоит из сле-
дующих товарных групп:
– основания и фундаменты зда-
ний;
– несущие и ограждающие конс-
трукции;
– металлопрокат и готовые ме-
таллоконструкции;
– изоляционные и кровельные
материалы;
– отделочные материалы;
– инженерное оборудование;

–  строительная техника и обору-
дование;
– объекты и конструкции. 

Кроме того, своим  заказчи-
кам мы предлагаем консульта-
ции по наименованию, качеству
и ценам всего ассортимента
предлагаемых строительных и
отделочных материалов и обору-
дования.

Важными звеньями в органи-
зации чёткой работы с заказчи-
ком являются услуги логистики и
инжиниринга:
– закупочная логистика (уп-
равление информационными и
материальными потоками в
процессе организации своевре-
менных поставок строитель-

НОВЫЙ ФОРМАТ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА
В современных быстро меняющихся экономических условиях важно уметь перестраиваться и действовать в соответствии
с потребностями сегодняшнего дня. Такие задачи стоят и перед участниками строительного рынка, что неизбежно порож-
дает новые формы ведения бизнеса. Поэтому корреспондент журнала ТОЧКА ОПОРЫ попросила поделиться своим виде-
нием современной организации бизнес-процессов генерального директора компании «Строительные Технологии ХХI век»
Дмитрия Анатольевича ЛЕЙКО. 
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ных, отделочных и вспомога-
тельных материалов в доста-
точном количестве при необхо-
димом качестве по ценам про-
изводителя);
– транспортная логистика (орга-
низация экспедирования и свое-
временной доставки материалов
и оборудования на объекты стро-
ительства);
– инжиниринг (определение ха-
рактеристик требуемых материа-
лов, выбор материалов с опти-
мальными параметрами, расчёт
необходимого количества мате-
риалов);
– производственная логистика
(расчёт, подготовка документа-
ции, закупка сырья и размеще-
ние заказов на производство для
изготовления материалов, узлов
и деталей конструкций по инди-
видуальным заказам).

– В чём особенности кадровой

политики в вашей компании?

– У нас очень мобильный,
дружный коллектив. В компа-
нии работают по большей час-
ти молодые специалисты, ко-
торые ещё не научились рабо-
тать по-старому. С новыми
сотрудниками мы проводим
тренинги, обучаем современ-
ным формам работы. «Дух
компании» держится на трёх
китах: рост, справедливость и
командный принцип. Каж-
дому сотруднику создаются
такие условия работы, при
которых растёт не только
материальный доход, но и
профессиональный уро-
вень.

– С какими трудностями вы

сталкиваетесь?

– Наши трудности – это
трудности наших заказчиков.
Но, если серьёзно, то самая
большая проблема в нашей
работе – это непростая дорож-
ная ситуация в Москве. Наши
клиенты ждут от нас мобиль-
ности, которую мы им гаран-
тируем, включая процессы
поставки материалов. Эту
проблему сейчас мы решаем
за счёт круглосуточной рабо-
ты без выходных и перерывов.

– Каковы особенности конкурент-

ной политики вашей компании?

– На рынке Москвы и облас-
ти много компаний, которые
комплектуют крупные заказы
по какому-то одному направле-
нию: электрика, сантехника или
отделочные материалы. Мы –
единственная компания, кото-
рая поставляет необходимые
материалы для всех этапов ра-
боты: от рытья котлована до
сдачи объекта. Все задачи ре-
шаются в режиме реального

времени усилиями всех отделов
(логистики, снабжения, инже-
нерного). Отличаются от других
компаний наш подход и наше
отношение к поставленной за-
даче, – даже если нашему кли-
енту понадобился 1 кг гвоздей и
мешок цемента, то, в отличие от
других компаний, мы выполним
и такой заказ.

– Что является ценным для ваших

заказчиков?

– В наше время актуальны
партнёрские отношения, дове-
рительные отношения с теми,
кто доказал свою надёжность
даже без подписания догово-
ров и финансовых гарантий.
Мы предлагаем своим партнё-
рам помощь на всех этапах ра-
боты, – от начального до ко-
нечного. Своим постоянным
клиентам мы предоставляем
отсрочку платежа, гарантиру-
ем качество строительных ма-

териалов и консультации по
инженерным вопросам. Для
обеспечения такого уровня
сервиса наши сотрудники
ежедневно перерабатывают ог-
ромный объём информации,
благодаря чему всегда остают-
ся во всеоружии.

– Как вам удаётся добиваться

поставленных задач?

– Мы поставляем весь строи-
тельный материал по оптималь-
ным ценам, не выше среднеры-
ночных цен. Имеем огромное ко-
личество складских позиций по
дилерским ценам. У нас заклю-
чены договора с заводами-произ-
водителями строительных мате-
риалов. Мы понимаем, что строи-
тели стремятся минимизировать
расходы, в том числе и за счёт
стройматериалов. Часто строите-
ли ориентируются на стандарт-
ную, давно используемую, как
говорится, проверенную номенк-

латуру, мы же предлагаем новые
материалы и альтернативную за-
мену традиционно используе-
мых. Технологии не стоят на мес-
те, постоянно развиваются, бла-
годаря чему и за меньшие деньги
можно получить прекрасные
аналоги существующих материа-
лов, в том числе и отечественных
производителей. В этом плане
мы очень мобильны, рассматри-
ваем любую заявку и предлагаем
оптимальные решения. Однако
хочу сделать акцент на том, что
мы – не магазин и не занимаемся
«однобокими» продажами, к нам
не приезжают и не покупают ма-
териалы, мы их поставляем и ре-
шаем проблемы, связанные с
поставками, по телефонному
звонку.

Таким образом, благодаря
системному подходу, логистике и
инжинирингу в строительстве
компания «Строительные техно-
логии ХХI век» с уверенностью
смотрит в будущее, открыта для
сотрудничества и построения но-
вых перспективных отношений
со всеми заинтересованными
компаниями и организациями.

Собкор Татьяна КУРТЭКОВА

Компания «Строительные
Технологии ХХI век»

117405, г. Москва,
ул. Дорожная, д. 60, корп. Б
тел.: (495) 787 4913, 765 9374

e-mail: info@st-21.ru
www.st-21.ru
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Трудно представить себе современное
строительство без использования нерудных
материалов. Щебень, гравий, песок, – дан-
ную продукцию применяли ещё наши пред-
ки, востребована она и сегодня, и вряд ли
когда-либо потеряет свою актуальность, ведь
заменить её невозможно практически ничем.
Нерудные материалы применяются как в
производстве строительных и отделочных
материалов, так и для строительства, рекон-
струкций, ремонта и содержания автомо-
бильных дорог. 

Ни для кого не секрет, что строительство
любого объекта – это очень сложный  про-
цесс, в котором задействованы  люди, техни-
ка и серьёзные финансовые средства. Этот
процесс предполагает постоянное наличие
строительных материалов в необходимом
для ведения работ количестве. Чем оборачи-
вается «простой» на объекте, знают все не
понаслышке, поэтому так важно иметь дело с
надёжными поставщиками строительных ма-
териалов. 

ООО «Промтехноэкспертиза» работает
на рынке нерудных строительных материа-
лов с 2004 года, обладает огромным опытом
сотрудничества с крупнооптовыми, а также с
розничными потребителями. Партнёрами
компании являются 17 производителей не-
рудных строительных материалов, располо-
женных на территории России. Потребите-
лями готовой продукции являются крупней-
шие заводы ЖБИ и ЖБК, БРУ, асфальтовые
заводы, торговые дома. Среди них: ОАО «Се-

верный порт», ОАО «Клинстройдеталь»,
ЗАО «ТИТАН-НЕРУД», ОАО «Кузнечев-
ский КСКМ», ОАО «Трест Спецдорстрой»,
ОАО «ПКБ» Северодвинска, ООО «Дороги
Балтики», ОАО «Завод ЖБИ-2», КОГУП
«ДЭП №2» и др.

Партнёрами компании по развитию неруд-
ного направления являются «НИИ Виброди-
агностики» (неразрушающий контроль и безо-
пасность в промышленности), Группа компа-
ний ООО «МИАКОМ», ФГУНПП «Аэрогео-
логия» (разведка и освоение месторождений
нерудных материалов в России) и др.

ООО «Промтехноэкспертиза» специали-
зируется на комплексном снабжении сыпучи-

ми строительными материалами (строитель-
ный камень, гравий, щебень, песчано-гравий-
ная смесь, строительный песок) промышлен-
ных объектов Москвы, Санкт-Петербурга, Ка-
лининграда, Пскова, Нижнего Новгорода и
ряда других городов Московской, Тверской,
Ярославской, Костромской, Архангельской,
Ленинградской, Калининградской, Нижего-
родской, Вологодской областей. Годовой объ-
ём продукции варьируется от 800 тыс. тонн.

Очень важным условием для высокого
уровня организации поставок является нали-
чие собственных сырьевых баз. Естественно,
ООО «Промтехноэкспертиза» владеет таки-
ми ресурсами в полном объёме.

ПОСТАВКА НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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Сырьевая база в Республике Карелия:
– щебень гранитный, фракции 5-15, 5-10, 5-
20, 20-40, 40-70, 25-60мм;
– гранитный отсев, фракции 0-5мм.
Калининградская область:
– щебень гравийный, фракции 3-15, 5-15, 5-
20, 5-70, 20-70, 20-40, 40-70мм;
– гравий, фракции 3-15, 3-20, 5-20, 20-70мм;
– ЩГС 0-70мм;
– песок строительный средней крупности;
– песок строительный крупный; 
– песок строительный мелкий;
– песок из отсевов дробления  М-600;
– ЩПС  0-20, 0-40, 0-60, 0-70мм;
– песчаная смесь не сортированная;
– песок карьерный 2кл. 

Архангельская область:
– кубовидный гранитный щебень для дорож-
ного хозяйства, фракции 5-20, 20-40, 40-70,
20-70мм;
– гранитный отсев, фракции 0-5, 0-10мм. 

За годы работы в компании накоплен
большой опыт работы с комплексными пос-
тавками. Отлажены механизмы работ по раз-

личным логистическим схемам. Для достав-
ки продукции контрагентам используется
авто-транспорт, железнодорожный,  водный
транспорт, а также смешанные способы дос-
тавки, –  ж/д – вода, ж/д – вода – авто. На се-
вере Москвы работают перевалочные базы
для разгрузки водным и железнодорожным
транспортом. Производится поставка вод-
ным транспортом с разгрузкой кораблей на
рейде. Предоставляются услуги по фрахту
судов грузоподъёмностью от 2 000 до 5 000
тонн, а также услуги по доставке сыпучих
материалов автотранспортом грузоподъём-
ностью от 10 до 36 тонн. Отгрузка щебня,
песка и гравия железнодорожным сообще-
нием осуществляется партиями от одного до
двадцати вагонов в сутки; водным сообще-
нием, – теплоходами грузоподъёмностью от
1 650  до 5 000 тонн с сырьевых баз республи-
ки Карелия, Архангельской, Ленинградской и
Смоленской областей. Отгрузка щебня, стро-
ительного песка и гравия осуществляется ав-
тотранспортом со складов хранения в Кали-
нинградской области и в г. Москве (САО). 

ООО «Промтехноэкспертиза» принимало
участие в строительстве Приморской кольце-
вой дороги, ул. Гагарина в г. Калининграде,
Московского проспекта в г. Калининграде,
Окружной дороги в г. Советске Калининград-
ской области, а также дорог микрорайона
Сельма Калининградской области; участвова-
ли в строительстве комплекса Москва-Сити,
реконструкции Ленинградского шоссе, жи-
лищном строительстве г. Москвы.  

Работа на этих и других объектах ещё под-
черкнула многие конкурентные преимущест-
ва компании ООО «Промтехноэкспертиза»:

– наличие собственных сырьевых баз;
– широкая география поставок;
– высокая квалификация специалистов;
– оперативность и индивидуальный подход к
выполнению заказов;
– сертифицированность продукции;
– доступные цены и высокое качество пос-
тавляемой продукции;
– постоянное наличие всего ассортимента то-
вара, представленного в коммерческом пред-
ложении;
– высокая скорость поставок, отработанная
схема логистики.

Многие из перечисленных преимуществ,
по мнению руководства ООО «Промтехно-
экспертиза», можно скорее назвать основны-
ми принципами, только опираясь на кото-
рые,  компания становится надёжным парт-
нёром в строительном бизнесе.

Для удовлетворения растущих потреб-
ностей в своей продукции компания ООО
«Промтехноэкспертиза» открыла две пло-
щадки для розничной торговли на севере
Москвы.

ООО «Промтехноэкспертиза» 
127254, г. Москва, 

Огородный пр-д, д. 14, оф. 507
тел./факс: 8 (495) 618 0050

коммерческий отдел : 8 (985) 644 7181
отдел реализации : 8 (915) 347 2343

e-mail: mts@pt-ex.ru
www.pt-ex.ru
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– Сергей Алексеевич, каковы

основные направления деятельности

ООО «МУЛЬТИСТОУН»?

– Основное направление де-
ятельности- это разработка тех-
нологии, организация производ-
ства, изготовление новых видов
фасадных декоративных изде-
лий, облицовочных материалов,
малых архитектурных форм из
бетона для наружных и внут-
ренних работ, ландшафтного
дизайна, благоустройства тер-
ритории.

На этот рынок мы пришли в
1997 году, и практически были
одними из первых, кто освоил
производство декоративного об-
лицовочного камня в России, на
сегодняшний день с успехом вы-
теснившего импортные аналоги с
нашего рынка, и продолжаем
развивать это направление до
сих пор. Постепенно, по мере по-
явления на рынке соответствую-
щих материалов, освоили изго-
товление мягких полиуретано-
вых форм для отливки декора-

тивных изделий из бетона, кото-
рые используем сами, а также из-
готавливаем на заказ.

Сегодня одной из новых и
очень перспективной нашей раз-
работкой мы считаем производ-
ство декоративных бетонных
блоков, предназначенных для
создания разного рода огражда-
ющих конструкций: заборы,
столбы, подпорные стены, обли-
цовка зданий и сооружений, как
при малоэтажном, так и при вы-
сотном строительстве.

– Чем декоративные блоки прин-

ципиально отличаются от колотых бе-

тонных блоков, представленных в дос-

таточном количестве на рынке нашей

страны?

– Основное отличие обусловле-
но тем, что у колотых блоков вооб-
ще другая технология  производ-
ства. Колотый блок производится
методом вибропрессования, – изго-
тавливается большой блок и потом
колется пополам, создавая доста-
точно однообразную фактуру и  ог-
раниченную цветовую гамму.  

За основу конструкции наше-
го блока взята конструкция бло-
ка из туфа в старинной армян-
ской кладке, которая столетиями
обеспечивает не только проч-
ность, но и сейсмическую устой-
чивость строений.

Наличие всего трёх конструк-
тивных типов: линейный блок,
угловатый блок, блок для столбов
– позволяют создавать огражда-
ющие конструкции различных
видов: прямые, ломаные, со стол-
бами и без столбов на длинных
пролётах, различной фактуры и
цветовой гаммы.

При использовании блоков из
лёгкого бетона в качестве облицо-
вочного материала в индивиду-
альном и многоэтажном строи-
тельстве вместо облицовочного
кирпича за счёт конструктивных
особенностей блока и состава бе-
тона можно получать разнообраз-
ные по цвету и фактуре поверх-
ности, которые при той же толщи-
не, что и облицовочный кирпич,
обеспечивают меньшую нагрузку
на фундамент, дополнительную
теплоизоляцию строения, созда-
ют свойства вентилируемого фа-
сада, придают индивидуальный
облик любому объекту.

КРАСИВЫМ ДОМАМ – КРАСИВЫЕ ЗАБОРЫ
Камень во все времена считался одним из лучших отделочных материалов при строительстве и ремонте.
Стремление к применению экологически чистых материалов в отделке фасадов и интерьеров домов является
эстетичным и престижным. В наше время это понятно каждому. Отсюда стремительный рост производства
имитаций природных материалов по современным технологиям, воспроизводящих как физические свойства,
так и декоративные качества натурального камня. В естественных условиях природа создавала камень
миллиарды лет. Современное производство позволяет за минимально короткие сроки получать декоративный
камень, обладающий свойствами натурального камня, а иногда их превосходящими.

Именно о современных возможностях использования искусственного декоративного камня корреспондент журнала
ТОЧКА ОПОРЫ побеседовала с генеральным директором компании «МУЛЬТИСТОУН» Сергеем Алексеевичем
НИКОНОВЫМ.
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– Есть ли какие-то преимущества

у декоративного камня по сравнению

с натуральным? 

– Натуральный камень – это
очень дорогая вещь, и использо-
вать его для больших объёмов
строительства и отделки не всем
по карману, и не всегда целесо-
образно. Наш продукт ориенти-
рован на широкий круг желаю-
щих поставить себе капитальное
ограждение. Сегодня забор, в ос-
новном, строят из облицовочно-
го кирпича. Ценовая категория
нашего декоративного блока где-
то рядом со средними расценками

на такой кирпич, только при
монтаже он значительно дешев-
ле. В конечном итоге заказчик
получает бетонное ограждение
или забор, очень красивый, ори-
гинальной формы, по цене, ниже
облицовочного кирпича. Эта
достойная замена удобна и для
строителей, потому что собира-
ется достаточно быстро и нет ка-
ких-либо сложностей с расшив-
кой швов и другими нюансами.

– Сергей Алексеевич, какие ещё

виды изделий ваше предприятие мо-

жет производить из искусственного

декоративного камня?

– Надо сказать, что наша тех-
нологическая и производственная
база позволяет нам изготавливать
различные изделия из бетона, как
серийно, так и по индивидуаль-
ным заказам. К примеру, недавно
к нам обратились по вопросу вы-
полнения специальных подставок
для парковых указателей. За та-
кие заказы редко берутся круп-
ные фирмы и заводы ЖБИ, про-
изводственные линии которых
настроены в основном на произ-
водство серийной продукции. У
нас достаточно гибкое производ-
ство с полным циклом от макета
до готового изделия, что позволя-
ет нам выполнить этот заказ без

значительной переналадки произ-
водства и за вполне разумные
деньги для заказчика.

Спецкор Вера КАРЕЛИНА

ООО «Фирма «Филомат»
111123, г. Москва, 

ш. Энтузиастов, д. 74/2
тел.: 8 (903) 724 0614, 

8 (495) 672 2665
тел./факс: 8 (495) 304 3464

е-mail: multistone@list.ru 
www.multistone.ru  

САЙДИНГ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

С
айдинг представляет собой облицо-
вочный материал, уникальная струк-
тура которого позволяет не только

служить эстетически привлекательным из-
делием, но и обеспечивает отличные за-
щитные и прочностные характеристики. 

Торгово-производственная Компания
«Profil-Roof» предлагает металлический
сайдинг, превосходящий виниловый сай-
динг по некоторым эксплуатационным ха-
рактеристикам: механическая прочность,
негорючесть, большой срок службы. Ис-
пользуется  сайдинг преимущественно при
строительстве промышленных зданий,
складов, цехов и т.д. 

Наличие широкой цветовой гаммы и
различных вариантов сочетаний отделоч-
ных элементов позволит обновить фасад лю-
бого здания с максимальным соблюдением
единого архитектурного стиля всего здания. 

Внешне облицовка фасадов сайдингом
напоминает отделку вагонкой. При этом
профили можно подобрать так, чтобы до-
биться их гармоничного сочетания с сай-
дингом цокольным. Широкая область при-
менения обусловлена доступностью сай-
динга по цене.

Металлический  сайдинг является эко-
логически безопасным материалом. Отдел-
ка здания способствует образованию сталь-
ного «экрана», который надёжно защищает
внутреннее пространство объекта от элект-
ромагнитных и других воздействий.

Компания «Profil-Roof»
тел./факс: 8 (495) 771 6390, 223 3029

моб.: 8 (916) 123 9530, 8 (926) 133 1200
e-mail: andrey@profil-roof.ru, 

nikolay@profil-roof.ru
www.profil-roof.ru
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Научно-производственная компа-

ния «ТРИКАСЛ» производит профес-
сиональный алмазный инструмент
для строительства, камнеобработ-
ки, заводов, материалов типа сап-
фира, производства дорожно-
строительных работ. Разработана
уникальная технология для изго-
товления высококачественного и
надёжного инструмента, в том чис-
ле нестандартного. 

Спектр услуг компании:

• изготовление и восстановление
сегментных отрезных алмазных
кругов диаметром от 300 до
1500мм, сверлильных алмазных
коронок, изготовление шлифо-
вальных кругов;
• изготовление алмазных шлифо-
вальных кругов диаметром от 95 до
150мм профессионального класса;

• изготовление и восстановление
алмазного инструмента с задан-
ными характеристиками и пара-
метрами (возможно срочное вос-
становление);
• изготовление свёрл  нестан-
дартных типов и размеров по об-
разцам и чертежам заказчика;
• консультирование по вопросам
подбора инструмента; 
• металлообработка (токарные,

расточные, фрезер-
ные, слесарно-сбо-
рочные, сварочные
работы).

Выгодные цены,  гиб-

кая система скидок, гарантия качества.

НПК «ТРИКАСЛ»
МО, г. Троицк,

Октябрьский пр-т, д. 20
тел./факс: 8 (496) 751 0866

моб.: 8 (916) 261 2231
e-mail: svp@inr.ru

www.trikasl.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
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Композитные материалы.
Это словосочетание приобретает
всё большую актуальность в раз-
ных областях человеческой дея-
тельности. Авиация, медицина,
особенно стоматология, конечно
же, строительство, а теперь и
атомная промышленность осваи-
вает преимущества углеволокна
и других композитов, о чём на-
шему корреспонденту стало из-
вестно на семинаре по нанотех-
нологиям, прошедшем в рамках
выставки «Атомекс-2010». В
этом выпуске журнала ТОЧКА
ОПОРЫ мы сделаем акцент на
строительных технологиях. Пос-
ледними достижениями в про-
цессе внедрения материала буду-
щего для решения задач строи-
тельства в настоящем поделятся
специалисты холдинговой ком-
пании «Композит», организато-
ры встречи, и её партнёры, кото-
рые нашли применение данных
материалов в своей сфере дея-
тельности.

В приветственном обраще-
нии к слушателям Кирилл Дани-
лович ВАСИЛЬЕВ, директор по
продажам холдинговой компа-

нии, отметил, что основная цель
организации подобных мероприя-
тий – создание рынка углеволок-
нистых материалов в нашей стра-
не и вывод их на мировой уро-
вень по цене и по качеству. 

Сегодня в структуре компа-
нии три завода, находящиеся на
контроле РОСАТОМА (в Сара-
тове, Челябинске и Клину), для
которых компания «Композит» с
декабря 2009 года является уп-
равляющей. Эти заводы произво-
дят полный цикл углеволокнис-
тых материалов: от белого волок-
на до ткани из чёрного волокна.
Так, например, завод в Клину ус-
пешно производит уже 22 вида
артикулов ткани, а в середине
2011 года планируется открытие
производства на территории
АЗЛК в Москве.

Было отмечено и следующее
важное достижение: российская
компания ЗАО «Препрег – сов-
ременные композитные материа-
лы», организованная при под-
держке Госкорпорации РОСНА-
НО, и французская компания
«PORCHER INDUSTRIES» под-
писали предварительное согла-

шение акционеров о создании в
России производства тканевых
материалов из углеродного во-
локна. Данное соглашение всту-
пило в силу 12 октября 2010 года.
Стороны намерены сотрудни-
чать с целью реализации совмест-
ных проектов в различных секто-
рах экономики, представляющих
взаимный интерес на террито-
рии Восточной Европы (СНГ и
страны Балтии) и Средней Азии.
Также стороны выразили своё
намерение организовать произ-
водство тканевых материалов из
углеродного волокна в РФ. Доли
участия в акционерном капитале
совместного предприятия: 51% –
PORCHER INDUSTRIES, 49% –
ЗАО «Препрег – СКМ». Общая
сумма финансирования – 3,5млрд.
рублей, целевой показатель  –
примерно 1,5млрд. рублей вы-
ручки к 2015 году. 

В настоящее время осущест-
влены закупки производствен-
ных линий новейшего поколения
на общую сумму 2,2млрд. рублей,
из них уже смонтировано и
прошли испытания:
– ткацкая линия Dornier – два

современных специализирован-
ных станка, производитель-
ностью до 60 т/год;
– линия пропитки Diamond –
препреги тканевые, производи-
тельностью до 1200 т/год;
– линия пропитки Syltex – безутко-
вые однонаправленные ленты,
производительностью до 40 т/год;

Производственные площадки:
– Климовск – 2000м2

– Москва (территория АЗЛК) –
13500м2 .

С первым докладом выступил
Юрий Георгиевич КЛЕНИН,
представляя НПП «АпАТэК».
Юрии Георгиевич поделился
опытом компании по примене-
нию нанотехнологий при созда-
нии мостовых конструкций из
композиционных материалов и
отметил эффективность пер-
спективы использования этих
материалов при строительстве
автодорожных мостов.

Основными технологически-
ми процессами в  формировании
наноструктурного материала яв-
ляются пултрузия и вакуумная
инфузия. Благодаря этим техно-
логиям был получен такой мате-
риал как порошкообразная на-
номедь, применение которой
способствует повышению огне-
стойкости композиционных ма-
териалов, снижению внутренних
напряжений в композиционном
материале при формировании,
при этом объём применения на-
номеди составляет всего лишь
0,1…0,8% от массы конструкции,
и уже сегодня в России налажено
её серийное производство. Стоит
упомянуть и углеродные нано-
трубки (УНТ), стабилизирую-
щие процесс формирования
конструкции, повышающие её
трещиностойкость, которые так-
же серийно производятся в Рос-
сии и объём применения их столь
же оптимален – 0,01…0,05% от
массы конструкции.

Вместо впечатляющих прав-
дивых, но всё же слов, приведём
официальные результаты испы-
таний МЧС России для огнестой-
ких стеклопластиков, получен-
ных с использованием наномеди
(Рис. 1).

МАТЕРИАЛ БУДУЩЕГО, 
ИЛИ КАК СДЕЛАТЬ КАЧЕСТВО ДОСТУПНЕЕ
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Впечатляют и данные по энер-
госбережению на всём жизнен-
ном цикле мостовой конструкции.
Для сравнения докладчик привёл
данные анализа затрат на содер-
жание типового композитного,
железобетонного и металлическо-
го моста (покраску, гидроизоля-
цию, ремонт покрытия, заделку
трещин и т.д.)(Рис. 2).

По данным исследования
компании BECO Group (Голлан-
дия), выполненном в мае 2009 го-
да, если мост длиной 12 метров
изготовить из композита вместо
бетона или стали, то экономия
энергии составит 2700 и 1300ГДж
соответственно. Поэтому в од-
ной из провинций решено в бли-
жайшем будущем заменить 169
мостов. Если эти мосты изгото-
вить из стеклопластика, то эко-

номия энергии будет равна годо-
вому энергопотреблению 27000
домов!

Статистика подкрепляется и
практикой. Среди выполненных

проектов компании: первый рос-
сийский цельнокомпозитный
мост в Чертаново (2004г.); пер-
вый российский композитный
мост со сходами в Косино
(2005г.); композитный настил
площадью 228м2 и весом 8,5 тонн
(вес бетонного аналога для срав-
нения 150 тонн!) на пешеходном
переходе на 23 км Ленинградско-
го шоссе (2006г.), смонтирован-
ный за один подъём, что позво-
лило снизить затраты на возведе-
ние на 12%; мобильный сборно-

разборный мост «АпАТэК» в
Москве (2006г.); мост на Садо-
вом Кольце, смонтированный 3
декабря 2006 года за 20 минут!;
арочный мост в парке 50-летия
Октября в Москве (2008г.), а так-
же гибридные мостовые конст-
рукции «АпАТэК» (2005-2007гг.)

В проекте у компании аэро-
динамические экраны для защи-
ты пролётных строений от авто-
колебаний (для обеспечения ла-
минарного обтекания пролётных
строений моста). Их высота сос-
тавит 3 м, а масса – всего 140кг
(масса металлического аналога –
560кг). Технология производства
– вакуумная инфузия. Такие эк-
раны будет отличать повышен-
ная коррозионная стойкость и
практическое отсутствие затрат
на обслуживание.

Второй докладчик – Влади-
мир Лазаревич ЧЕРНЯВСКИЙ,
Лауреат Премии Совета Минист-
ров СССР, директор Инженер-
но-производственного центра

«ИнтерАква» – рассказал о сис-
темах внешнего и внутреннего
армирования строительных конст-
рукций. Эти системы предназна-
чены для ремонта и усиления
различного рода строительных
конструкций с целью устранения
последствий разрушения бетона
и коррозии арматуры в результа-
те длительного воздействия при-
родных факторов и агрессивных
сред в процессе эксплуатации.
Результатом применения явля-
ются:

– значительное увеличение со-
противления ударным и динами-
ческим нагрузкам,
– повышение несущей способ-
ности транспортных сооруже-
ний, требующих усиления в свя-
зи с увеличением статической и
динамической транспортной
нагрузки,
– восстановление несущей спо-
собности сооружений различно-
го назначения при усталости эле-
ментов конструкции, наличии
трещин, прогибов, коррозии ар-
матуры,
– сохранение несущей способ-
ности конструкций при измене-
нии конструктивных схем,
– повышение сейсмостойкости
зданий и сооружений, находя-
щихся в районах с угрозой зем-
летрясений.

Главными преимущества сис-
тем армирования перед традици-
онными методами являются ма-
лый вес и малая общая толщина,
высокая прочность и отсутствие
коррозии, химическая стойкость,
простота выполнения работ, от-
сутствие потребности в тяжёлом
подъёмном и установочном обо-
рудовании, а также возможность
изготовления элементов системы
любой длины (нет необходимос-
ти в сложных стыках). 

Стоит отметить и информа-
тивное выступление Евгения Ва-
лерьевича НИКОЛАЕВА, ком-
мерческого директора «Гален»,
г.Чебоксары. Евгений Валерье-

вич рассказал о преимуществах
композитной арматуры, а имен-
но стержней из базальто-, стек-
ло- и углепластика. Изготовле-
ние такой арматуры производит-
ся методом пултрузии, при этом
диаметр изделия 2,5 – 32мм, дли-
на – до 12м (или скручены в бух-
ты), также возможно различное
финишное покрытие. Композит-
ную арматуру отличают абсо-
лютная коррозионная стойкость,
наилучшее соотношение веса и
усилия на разрыв (лёгкость и

прочность), долговечность в сре-
де бетонов (щелочестойкость),
низкая плотность (уменьшение
расходов при транспортировке).
Среди реализованных проектов
мирового опыта специалистом
компании было отмечено приме-
нение композитной сетки на
Thompson Bridge (новый одно-
пролётный мост на двухполос-
ной дороге класса А в Северной
Ирландии, Co. Fermanagh).

Докладчик отметил важную
мысль, которая тонкой нитью
связывала все выступления семи-
нара. Композитные материалы
на сегодняшний день дорогостоя-
щее, но качественное решение
существующих проблем. Тем не
менее, дороговизна более чем
оправдана, что подтверждается
опытом, хотя пока преимущест-
венно зарубежным. Ведь дейс-
твительно, жизненный цикл объ-
ектов инфраструктуры включает
в себя и первоначальные затраты
(расходы в период закупки мате-
риалов для строительства до мо-
мента ввода объекта в эксплуата-
цию), и эксплуатационные рас-
ходы (расходы в течение срока
эксплуатации объекта), и, нако-
нец, расходы по окончании
эксплуатации (связанные с лик-
видацией, разрушением или за-
меной сооружения). Исходя из
этого, применение композитных
материалов весьма затратное на
первом этапе жизни какой-либо
строительной конструкции, но
эта «переплата» полностью ком-
пенсируется на основном, экс-
плуатационном периоде. Анало-
гия напрашивается простая: ста-
нете ли вы ремонтировать свои
зубы материалами среднего ка-
чества и с определённой перио-
дичностью обращаться к врачу
за помощью, либо же с первого
раза качественно вылечитесь и
забудете о зубной боли на деся-
тилетия – решать вам.

Семинар «Применение угле-
волокнистых наноматериалов в
атомной промышленности» не
первый и, конечно же, не пос-
ледний, организуемый молодой
активной холдинговой компа-
нией «Композит» на тему воз-
можностей использования ком-
позитных материалов в различ-
ных отраслях производства. Это
с уверенностью могут подтвер-
дить компании-партнёры, они
же постоянные участники и док-
ладчики подобных семинаров.
Большое спасибо за интересное
обсуждение, инновации, качест-
во. До новых встреч! До новых
достижений!

Спецкор Майя ЭТРЕКОВА

СВОЙСТВО ЧИСТАЯ
МАТРИЦА

МАТРИЦА + nCu

Температура отходящих газов, °С 184 105

Время самоподдерживающегося горения, секунд 29 26

Продольное повреждение образца, % 15 12

Потеря массы образца, % 2 1

КОМПОЗИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОН МЕТАЛЛ

Энергозатраты на обслуживание в год на 1

кв.м мостовой конструкции

1058 кВт/ч

4050 тыс. руб.

6282 кВт/ч

26700 тыс. руБ.
2870 кВт/ч

12200 тыс. руб.

Энергосбережение при использовании

композита по сравнению с другими

261,2 МВт/ч 90,6 МВт/ч

Материалами на жизненном цикле 50 лет

Средняя стоимость 1 кв.м мостовой конструкции (данные «АпАТэК») 71 тыс. руб. 21 тыс. руб. 34 тыс. руб.

Окупаемость композита по сравнению с железобетоном 
и металлом за счёт энергосбережения

2,25 года 4,8года

Р
ис

. 1

Р
ис

. 2
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– Виктор Викторович, в феврале

2011 года в Стамбуле пройдёт «Цемент-

ная торговая конференция», органи-

затором которой является ГК «Рус-

мет». Что можно ожидать от этого ме-

роприятия?

– На конференции будут пред-
ставлены последние исследова-
ния мирового и российского
рынков цемента, а также проана-
лизированы проблемы обеспече-
ния олимпийских объектов в Со-
чи качественными строительны-
ми материалами. Конференция
проводится при поддержке Ту-
рецкой ассоциации производите-
лей цемента.

– Чем интересна и привлекатель-

на эта конференция для участников?

– Когда уезжаешь за границу,
то на многие вещи, происходя-
щие в России, смотришь совер-
шенно другими глазами. В голо-
ву приходит много идей по раз-
витию своего бизнеса. Помимо
того, что участники познакомят-
ся с перспективами развития
рынка от ведущих мировых ана-
литиков, каждый из них получит
и практическую пользу в виде
новых деловых связей. Постав-
щики найдут для себя потребите-
лей или партнёров, а потребите-
ли, например, строители-подряд-
чики из Сочи, найдут для себя не
просто новых поставщиков, они
познакомятся со спецпредложе-
ниями от российских и турецких
производителей. Это предусмот-
рено в деловой программе в виде
отдельных сессий. Оргкомитет

при отборе таких предложений
ставит жёсткое условие постав-
щикам – условия для России
должны быть эксклюзивными. 

– Почему именно Стамбул станет

местом проведения этого мероприятия?

– Во-первых, и это самое важ-
ное, конференция международ-
ная, в ней примут участие пред-
ставители 15 стран:  Россия, Ук-
раина, Беларусь, Казахстан, Еги-
пет, Иран, ОАЭ, Германия, Бель-
гия, США, Италия, Нидерланды,
Китай, Индия, Сингапур. С точ-
ки зрения простоты въезда в
Турцию для граждан из большин-
ства стран мира мы получаем
большое преимущество: зару-
бежным участникам не надо от-
стаивать очереди в наших по-
сольствах и ждать российской
визы от 2 недель до месяца. Вто-
рая причина – это себестоимость
проведения и стоимость прожи-
вания для делегатов. Стамбул яв-
ляется международным конфе-
ренц-центром, где стоимость ус-
луг гостиниц значительно ниже
российских при более высоком
качестве.

– Каковы итоги конференции про-

шедшей в Стамбуле в июне этого года?

– Мир не стоит на месте, и
Россия должна знать об этом, что-
бы не отставать в своём развитии!
Это самый главный вывод. Состо-
явшаяся 8 июня 2010г. в стам-
бульском отеле Moevenpick Меж-
дународная конференция «Ры-
нок цемента» показала, что ми-
ровой экономический кризис
серьёзно ударил по строитель-
ной и цементной отраслям. Од-
новременно, в настоящий мо-
мент наблюдается активное вос-
становление рынков практичес-
ки во всех регионах мира. Более
того, наиболее динамично разви-
вающиеся регионы (например,
многие государства Юго-Восточ-
ной Азии, Северной Африки,

Ближнего Востока) почти не по-
чувствовали влияния кризиса в
виде сокращения потребления,
производства и внешней торгов-
ли цементом. При этом, в ряде
стран объёмы строительства и
цементного рынка не только не
сократились, но, практически, не
испытали замедления роста.  

Я нашёл этому подтвержде-
ние, оказавшись в октябре 2010г.
в Эмиратах и в США. Если гово-
рить об ОАЭ, то спустя два с по-
ловиной года после последней
поездки мне было интересно пос-
мотреть, как изменился город Ду-
бай, какое зрелище представля-
ют из себя замороженные строй-
ки, ведь писали же в газетах, что
стройка здесь встала, рабочие-
строители в массовом порядке
уехали домой в Индию и Пакис-
тан, при этом сам город уже два
раза был на грани финансового
коллапса, и от катастрофы его

каждый раз спасал нефтяной
Абу-Даби. Итак, прошло два кри-
зисных года. Автомобильные
пробки, возникающие как по рас-
писанию утром и вечером в рабо-
чие дни, никуда не делись, благо,
цены на бензин доступны всем,
это же нефтяная страна, в пере-
воде на наши деньги – 10 руб. за
литр 95-го «небодяжного» высо-
кокачественного бензина. Поя-
вилось достроенное наземное
метро, поезда из 5 вагонов регу-
лярно отправляются с футурис-
тических станций и мчатся с пас-
сажирами над городом. 

Что касается России, кризис
уничтожил торговлю импортным
цементом, как отдельный вид
бизнеса: сегодня ввозится на по-
рядок меньше цемента, в основ-
ном, 2-3 крупнейшими трейдера-
ми-импортёрами, или напрямую
строительными компаниями,
поставщиками бетона, произво-

ТРЕБУЮТСЯ ОГРОМНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ОТРАСЛИ
Финансовый кризис оказал негативное влияние на состояние отечественной цементной
отрасли. Заморозка незавершённых объектов и уменьшение инвестиций поставило
производителей цемента в сложное положение. О текущем состоянии российской це-
ментной отрасли, а также о перспективах развития мы поговорили с Виктором КОШЕВ-
НЫМ – организатором международной «Цементной торговой конференции».

Виктор Викторович КОШЕВНЫЙ

Производство цемента в Росс
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дителями ЖБИ и т.п. Производ-
ство и потребление цемента в
стране восстанавливаются пока
главным образом за счёт круп-
ных государственных строек (Со-
чи-2014, о.Русский и др.). Из рос-
сийских производителей цемента
в наиболее тяжёлом положении
оказались предприятия, распо-
ложенные в регионах с низким
потреблением цемента, не имею-
щие также по тем или иным при-
чинам возможностей экспорта
продукции, а также наиболее ак-
тивно развивавшие производ-
ство на заёмные средства. 

– Недавно Правительство РФ от-

менило экспортную пошлину на це-

мент. Как это может сказаться на от-

расли? Может ли для отечественных

производителей цемента внешний

рынок сбыта стать достойной альтер-

нативой внутреннему?

– Доля экспорта в россий-
ском производстве составляет не
более 5%. Однако, эти 5% отно-
сятся к цифрам из разряда «сред-
ней температуры по больнице»,
потому что для российских
предприятий, расположенных на
границе России, эта доля может
превышать 30%. 

– Насколько сегодня внутренний

спрос обеспечивает загрузку мощнос-

тей российских заводов-изготовите-

лей? Как вы оцениваете сегодняшнее

состояние строительной отрасли РФ?

– Если проанализировать ста-
тистику производства, то можно
зарядиться духом оптимизма:
идёт активное восстановление
рынка, показатели уже на уровне
2006 года. При этом, начиная c
июня 2010 года, ежемесячные
объёмы производства превыша-
ют показатели 2008 года.

– Как вы оцениваете сегодняшнее

состояние строительной отрасли РФ?

– Есть признаки роста, но
очень неустойчивые – многие
потребители находятся на грани
выживания или уже за гранью.
Главный вопрос только в том –
насколько рост внутреннего
спроса является устойчивым, не
будет ли в 2011 году нового спа-
да. По цементу и сортовому про-
кату в России рост потребления
составил 13% и 19% соответ-
ственно за январь-октябрь 2010г.
к январю-октябрю 2009г. Россия
в большой степени зависит от
состояния мировой экономики.
С учётом моих встреч с руково-
дителями ряда международных
компаний, могу сделать вывод о
том, что они видят начало устой-
чивого роста в США с 2012 года.
Если это будет действительно
так, то реальное положение
строительной отрасли в России
начнёт существенно улучшаться
с 2013 года. 

– Изменилось ли за последние

пару лет качество производимого це-

мента? Меняется ли технология про-

изводства?

– В этом одна из главных
проблем России. В своём большин-
стве отечественные цементные
предприятия являются устарев-
шими и используют старые техно-
логии, что негативно сказывается
как на качестве, так и на себесто-
имости производства. Требуются
огромные инвестиции для модер-
низации всей отрасли. Для пони-
мания уровня инвестиций: чтобы
построить одно современное
предприятие мощностью произ-
водства до 1 млн.т, потребуется
200-300 млн.долларов и около 3
лет на строительство. Всего Рос-

сии, если теоретически предста-
вить, что мы через 10 лет догоним
Китай с его 1 кв.м на человека
(ежегодное строительство), по-
требуется от 140 млн.т качествен-
ного цемента, что почти вдвое
превышает сегодняшние мощнос-
ти. А ведь есть ещё промышлен-
ное и дорожное строительство.
Конечно, сегодня ситуация тяжё-
лая, но хочется верить в сильную
Россию, тогда цифры потребле-
ния, о которых я говорю, будут
реальными.

– Недавно были анонсированы

проекты строительства новых заво-

дов по производству цемента на тер-

ритории России. Интерес к этому про-

являют и иностранные инвесторы

(Франция, Китай, Корея). Как вы оце-

ниваете приход в отрасль дополни-

тельных иностранных инвестиций?

– Перспективы будут хоро-
шими, если восстановятся не
только прежние объёмы строи-
тельства, но и темпы роста рын-
ка. Для этого потребуется два
компонента: первое, это рост
экономики, второе, это воссозда-
ние такого делового климата,
когда интерес к инвестициям в
Россию будет проявлять сам рос-
сийский бизнес, не ища более
эффективного применения себе
за рубежом.   

– 7 декабря, открывая переговоры

в Брюсселе, Дмитрий Медведев ска-

зал, что присоединение России к ВТО

становится реальностью. На ваш

взгляд, какое влияние на отечествен-

ных производителей цемента окажет

вступление России в ВТО?

– Шансы того, что Россия
станет членом ВТО в 2011 году, -
очень большие. Мы никогда не
были так близки к такому важно-
му для всей экономики шагу. От

вступления в ВТО в России вы-
играют, в первую очередь, ком-
пании-экспортёры. Компании,
которые способны не только
производить конкурентоспособ-
ную продукцию, но и способные
решить логистическую проблему
так, чтобы продукция на выбран-
ных рынках не была дороже, чем
у конкурентов. С учётом упомя-
нутых ранее проблем, для сегод-
няшних производителей цемента
будет очень сложно оставаться
на рынке, ничего не меняя, или
не имея возможности провести
обновление своих мощностей.
Спасать их будут ещё некоторое
время большие расстояния, ведь
конкурентам тоже надо довезти
свой цемент до потребителя по
привлекательной цене. Поэтому
можно ожидать прихода круп-
ных иностранных игроков на
наш рынок, не как импортёров, а
как производителей, но заметно
это будет не ранее, чем через 7
лет, а с учётом инерционности
рынка, только к 2020 году. Так
что в ближайшие десять лет оте-
чественным производителям  боя-
ться нечего. 

В публикации исполь-
зованы материалы интервью

Виктора Кошевного для
«Строй-обозрение.ru» 

(декабрь 2010 года).

Оргкомитет ГК «Русмет» 
тел./факс: +7 (495) 989 2674

cement@rusmet.ru
www.problema.ru 

сии
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Строительство осуществля-
лось в рамках реализации прог-
раммы сноса и реконструкции
пятиэтажного ветхого жилого
фонда, в соответствии с распоря-
жением Правительства Москвы. 

Жилой дом строился по инди-
видуальному проекту, разработка
проектной документации выпол-
нена «Архитектурно-проектной
мастерской «Аврора-Проект».

Для реализации проекта
застройщиком была привлечена
в качестве технического заказчи-
ка строительства объекта компа-
ния ООО «СТРОЙЗАКАЗ-К»,
под руководством генерального
директора Павла Владимирови-
ча ПРИХОДЬКО.

Генеральной  подрядной ор-
ганизацией по результатам кон-
курса стало ООО «Астром-7». 

В соответствии с архитектур-
но-планировочной композици-
ей, жилой дом представляет со-
бой  конструктивно объединён-
ную в единое целое группу, сос-
тоящую из двух высотных жилых
башен, объединённых в их осно-
вании встроено-пристроенной
одноэтажной частью офисных
помещений и двухуровневой
подземной автостоянкой. Благо-
даря двум секциям-близнецам
объект и получил лиричное наз-
вание «Дуэт».

С учётом пожеланий инвес-
тора фасад дома облицован кир-
пичом светлых тонов, а на уров-
не трёх нижних этажей – корич-
невым полированным гранитом.
Кроме тщательно продуманного
архитектурного решения впечат-
ляет отделка входных групп в
жилые секции, просторные лиф-
товые холлы, облицованные мра-
мором светлых тонов. 

Кроме благородного облика
дома продумана и практическая
сторона жизни его обитателей.
Предусмотренная проектом сво-

бодная планировка квартир учи-
тывает различные запросы пот-
ребителей. На верхнем этаже
расположены двухуровневые
квартиры, которые имеют выход
на эксплуатируемую кровлю зда-
ния, где можно обустроить прек-
расное место отдыха на откры-
том воздухе.

В двухуровневой подземной
автостоянке (в которую жильцы
могут спуститься на лифте с лю-
бого этажа) расположены маши-
номеста для манежного хране-
ния автомобилей, а также с уста-
новленными двухярусными по-
луавтоматическими паркинговы-
ми устройствами. 

Безопасность объекта и жи-
телей обеспечивается системами
контроля доступа и видеонаблю-
дения, информация с которых
поступает в автономную диспет-
черскую, где отражается на мо-
ниторе и хранится необходимое
время на сервере.

Кроме того, заказчик строи-
тельства этого объекта ООО
«СТРОЙЗАКАЗ-К» приложил
максимум усилий, чтобы новый
жилой дом был построен строго
в соответствии с утверждённым
проектом и требованиями строи-
тельных норм и правил, а приле-
гающая к нему территория была
обустроена с учётом обеспечен-
ности возможности доступа и

пользования объектом гражда-
нами с ограниченными возмож-
ностями передвижения. 

Комплексное благоустройство
прилегающей к дому территории
включает площадки для игр детей
и отдыха, гостевые парковки авто-
мобилей, множество цветников и
клумб, посадку новых деревьев и
декоративных кустарников.

Всем известно, как важно для
современных граждан, живущих
и работающих в напряжённом
ритме мегаполиса, расположе-
ние будущего жилья относитель-
но существующих транспортных
артерий города, особенно, таких
как метро. Жильцам нового дома
на 10-й Парковой улице в этом
отношении повезло, – дойти до
станции метро «Первомайская»
можно всего за 5-7 минут. 

Вместе с теми, кому повезло
стать обладателем квартиры в
новом комфортном доме, в выиг-
рыше оказались и жители близ-
лежащих домов, – на месте об-
ветшалых трёхэтажек вырос кра-
сивый дом, со строительством
которого существенно преобра-
зилась и придомовая террито-
рия. Ведь новая детская площад-
ка, аккуратные газоны, кустар-
ники и молодые деревца вместо
унылых гаражей-«ракушек» от-
крыты для всех жителей района.

ООО «СТРОЙЗАКАЗ-К»
РЕАЛИЗОВАН НОВЫЙ ПРОЕКТ
В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ г.МОСКВЫ
В июне 2010 г. в Восточном административном округе Москвы, на 10-й Парковой улице, владение 3-7 был закончен
строительством и введён в эксплуатацию новый 19-этажный жилой дом на 156 квартир. Застройщиком-инвестором нового
дома является  ОАО «Московский машиностроительный завод «Вымпел». 
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КОНСТАНТА
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

– Борис Георгиевич, расскажите,

что означает название компании?

– ООО «Фирма «КОНСТ»
вышло на рынок строительно-
монтажных работ в 1989 году и
полностью оправдало присказку:
как корабль назовешь, так он и
поплывет. Название компании в
переводе с греческого языка озна-
чает «постоянство». И вот уже на
протяжении долгих лет предприя-
тие сохраняет стабильность и про-
должает развиваться, несмотря на
все перипетии, происходящие в
отечественной экономике. Устой-
чивые отношения с постоянными
заказчиками, появление новых
деловых партнёров – это показа-
тель того, что компания уверенно
смотрит в завтрашний день.

– А чем ваша компания отличает-

ся от конкурентов?

– В ООО «Фирма «КОНСТ»
обращаются из-за гарантирован-
но высокого качества выполне-
ния работ, конкурентоспособ-
ных цен и применения современ-
ных материалов и технологий.
Специалисты компании выпол-
няют монтаж внутренних систем
отопления, водоснабжения и ка-
нализации с установкой санитар-
но-технических приборов, про-
водят ремонт и прокладку тепло-
вых сетей. С 1997 года фирмой
накоплен значительный опыт
монтажа-наладки  эксплуатации
и тепловых пунктов на объектах
жилищного, промышленного,
социально-культурного и быто-
вого назначения.

– Борис Георгиевич, расскажите о

наиболее крупных заказчиках, наибо-

лее значимых объектах.

– ООО «Фирма «КОНСТ» за-
рекомендовало себя с положи-
тельной стороны по результатам
сотрудничества и успешного вы-
полнения сложных работ у таких
заказчиков, как ГУП «Мосгортеп-
ло», ГУП «Мостеплоэнерго»,
ОАО «Московская Объединен-

ная Энергетическая Компания».
Объём выполненных задач по пе-
рекладке, монтажу сетей состав-
ляет несколько сотен километров.
Помимо выполнения работ на
объектах городского заказа фир-
ма сотрудничает с организация-
ми: ООО «ЮИТ СитиСтрой»,
ЗАО «ГК «315 УНР», ООО
«КАПРИН», ГК «ВЕДИС», ООО
«МФС-ПИК», ОАО «Мытищин-
ская теплосеть», ГУП «Управле-
ние по реконструкции и развитию
уникальных объектов», УД Пре-
зидента Российской Федерации,
ГУП «УКРиС» и другими.

– Что вы можете предложить за-

казчикам?

– Предприятие располагает
производственно-технической ба-
зой с парком землеройной, грузо-

подъёмной строительной техни-
ки, автотранспортом и механиз-
мами, постоянно вкладывает
средства в модернизацию и об-
новление технических средств.
Налаженная организационная
структура генерального подряда,
подряда и субподряда и накоплен-
ный опыт позволяют реализовы-
вать «под ключ» (от проектирова-
ния до эксплуатации) проекты

любого уровня сложности в сжа-
тые сроки, с минимальными за-
тратами и высоким качеством, с
использованием самых современ-
ных строительных технологий.

– Достижение поставленных за-

дач немыслимо без квалифицирован-

ных специалистов. Расскажите о кол-

лективе компании.

– В штате предприятия высо-
коквалифицированный персонал,
у которого накоплен опыт в ре-
шении задач по монтажу, наладке
и эксплуатации тепломеханичес-
кого оборудования, а также в
монтаже и ремонте инженерных
сетей, включая благоустройство
территории. Специалисты рабо-
чего звена обладают навыками
смежных профессий, постоянно
повышают свою квалификацию,

что положительно сказывается на
работе предприятия.

– Применяете ли вы новые техно-

логии и материалы  в строительстве?

– Достаточно сказать, что при
выполнении заказов специалисты
ООО «Фирма «КОНСТ» приме-
няют технологию бесканальной
прокладки труб, используя про-
дукцию «ИЗОПРОФЛЕКС» и
CASAFLEX. Продукция изготав-

ливается в одно-, двух- и четырёх-
трубном вариантах. Это позволя-
ет оптимизировать схему прок-
ладки в зависимости от назначе-
ния и характера трассы. Такие
трубы обладают высокой проч-
ностью, гибкостью, температур-
ной стойкостью, экологичностью.

Над материалом работала
Татьяна КУРТЭКОВА

ООО «Фирма «КОНСТ»
117461, г. Москва,

Севастопольский пр-т, 32 
тел.: (495) 797 9640, 332 2466

факс: (495) 316 8036
e-mail: info@const-ltd.ru 

www.const-ltd.ru

О непременных условиях стабильного развития компании на современном рынке
корреспондент журнала «ТОЧКА ОПОРЫ» побеседовала с генеральным директором ООО
«Фирма «КОНСТ» Борисом Георгиевичем МИНЯЕВЫМ.
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СВЕТОДИОДНАЯ
ГАММА СТАНОВИТСЯ ШИРЕ

Постоянно растущие потребности

человечества в освещении требуют

увеличения производства электро-

энергии. Вопрос об альтернативных

высокоэффективных источниках осве-

щения, способных удовлетворить на-

растающий спрос, не увеличивая при

этом производства и затрат на элект-

роэнергию, стоит очень остро. Главны-

ми критериями являются небольшой

размер ламп, долговечность и низкое

энергопотребление. Именно светодио-

ды, отвечающие всем этим требовани-

ям, считаются основным претендентом

на замену лампам накаливания и лю-

минесцентным. Большинство ведущих

стран мира – США, Англия, Япония,

Германия – всё активнее отказываются

от производства и эксплуатации ламп

накаливания, к такому решению в на-

стоящее время приходит и Россия. По-

этому сейчас, как грибы после дождя,

появляются всё новые фирмы, занима-

ющиеся светодиодным освещением.

Среди них особым подходом отличает-

ся компания ООО «К-Модус». Она за-

нимается не только поставкой светоди-

одного оборудования от европейских и

японских производителей, но  и разра-

боткой и производством светильников,

наиболее полно отвечающих требова-

ниям экологии. 

– Компания поставляет све-
тодиодные светильники различ-
ного назначения, – рассказывает
её гендиректор Анатолий
АНИСКИН. – Это – и прожекто-
ра для ж/д узлов и транспортных
развязок, и уличные и промыш-
ленные светильники, и образцы
для декоративного и интерьерно-
го освещения. Проработка реше-
ний, учитывающих удобство, хо-
роший дизайн и экономичность,
помогает находить оптимальное
соотношение цены и качества. И
именно такой подход способству-
ет лучшему использованию на
практике преимущества светоди-
одных ламп в сравнении с тради-
ционными источниками света
(лампами накаливания и галоген-
ными светильниками).

Энергопотребление светоди-
одов сегодня примерно на 70%
ниже в сравнении с традицион-
ными светильниками. Но это то-
же не предел, потому что на
дальнейшую гарантированную

экономичность диодов работают
высокие технологии, включая
нанотехнологии.

По мнению А. И. Анискина,
помимо экономичности светодио-
дов главным  преимуществом ста-
новится их возросший срок служ-
бы. Сегодня он доведен до 100 ты-
сяч часов, что эквивалентно 10 го-
дам беспрерывной работы. Свето-
диодная долговечность обуслов-
лена отсутствием перегорающей
нити накала. Преимущество здесь
налицо, ведь те же галогенные
лампы за этот срок пришлось бы
заменять примерно 50 раз! 

Без слов агитирует за све-
тильники нового типа экологи-
ческая безопасность и отсут-
ствие необходимости в утилиза-
ции (т.к. светодиоды не содержат
ртути, её ядовитых производных
или других вредных составляю-
щих). К этому нужно добавить и
их высокую механическую проч-
ность, виброустойчивость вслед-
ствие отсутствия стеклянных
колб и нитей накала и (что нема-
ловажно) – возможность получе-
ния любого цвета излучения.

Много говорят о высокой
чёткости освещения светодиодов
и хорошей цветопередаче. И это
– правда: контрастность света от
них в 400 раз превышает конт-
растность газоразрядных ламп!
Гораздо больше возможностей и
в регулировке  яркости за счёт
снижения питающего напряже-
ния. А для экономии электро-
энергии кроме всего прочего в
ночное время допускается сни-
жение уровня освещённости на
30-50% без изменения спект-
рального состава излучения и
цветопередачи.

Явное преимущество новых
светильников – в возможности
формирования с их помощью
направленных световых потоков.
Эти функции, невыполнимые
для других источников, особен-
но ценятся дизайнерами, т.к. по-
могают формировать необыч-
ные, удобные и смелые световые
решения. Тут светодиоды иде-
альны, особенно в качестве то-
чечных источников света со
встроенной корректирующей

оптикой, поскольку у них отсут-
ствует эффект низкочастотных
пульсаций – так называемого
стробоскопического эффекта.
Свойственный люминесцентным
и газоразрядным источникам,
этот эффект негативно влияет на
нервную систему человека, по-
вышая её возбудимость и утом-
ляемость. А светодиоды таких
недостатков лишены полностью,
т.к. сформированы из естествен-
ных компонентов, повторяющих
свет солнца, а потому комфорт-
ны для человека.

Преимущества светодиодов
для уюта – в их сверхминиатюр-
ности и возможности выполне-
ния встроенного светового рас-
пределения. Это делает светоди-
одные приборы не только ком-
пактными, но и способными при-
нимать любые конфигурации
(плоские, линейные, точечные и
т.д.), что предельно удобно при
монтаже и использовании. С точ-
ки зрения безопасности очень
важно отсутствие у светодиодов
инфракрасного и ультрафиоле-
тового излучений, присущих
другим типам светильников. Хо-
тя самое главное, наверное, в их
надёжности, полной пожаро- и
взрывобезопасности, что особо
ценно, например, для освещения
в шахтах и на любых взрывоопас-
ных производствах.

Есть и моменты особой выго-
ды светодиодов для энергетиков.

Во-первых, удобно, что не нужно
никакого технического обслужи-
вания для диодных светильников
на протяжении всего срока служ-
бы. А, во-вторых, светодиоды
полностью избавляют от опас-
ностей перегрузки электросетей
в момент их включения. Значе-
ние пускового тока ввиду отсут-
ствия в них пускорегулирующих
устройств равно значению пот-
ребляемого ими тока (0,7-1,1 А).
Хотя даже в считающихся эконо-
мичными газоразрядных лампах
потребляемый ток втрое, а пус-
ковой – вчетверо больше, чем у
светодиодов. 

Преимущества светодиодов
можно перечислять до беско-
нечности. И нельзя обойти вни-
манием их безинерционность,
делающую светодиоды незаме-
нимыми, когда нужно высокое
быстродействие (например, для
стоп-сигналов). К тому же и к
погодным условиям светодиоды
совсем неприхотливы. Диапазон
их рабочих температур лежит в
пределах от -60 до +65°С.

Над материалом работала
Оксана ЧУПАХИНА

ООО «К-МОДУС»
тел.: 8 (915) 393 0079

e-mail: svdiod@mail.ru
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«МЕТАЛЛ-ЭКСПО 2010»:
25% РОСТА – НЕ ПРЕДЕЛ

Международная промышлен-
ная выставка «Металл-Экспо» яв-
ляется ключевой индустриальной
выставкой, основной переговор-
ной площадкой для ведущих ме-
таллургических и металлопотреб-
ляющих компаний. «Металл-Экс-
по» обеспечивает диалог между
производителями и потребителя-
ми металлургической промыш-
ленности, позволяет делать эф-
фективные шаги  в развитии от-
расли в целом и отдельных компа-
ний в частности. На «Металл-Экс-
по 2010» свои экспозиции предс-
тавили ведущие российские и за-
рубежные производители и пос-
тавщики чёрных и цветных метал-
лов, производители оборудования
и инжиниринговые компании:
«ММК», «Северсталь», «Метал-
лоинвест», «РТ-Металлургия»,
«Мечел», «ТМК», «ОМК», «Груп-
па ЧТПЗ», «УГМК», «Корпора-
ция ВСМПО-Ависма», «КУМЗ»,
«ЧЦЗ», «БМЗ», «Днепроспец-
сталь», ArсelorMittal, SMS Group,
Anshan Iron & Steel Group
Corporation, Marcegaglia, Aceri-
nox, Ruukki, RHI, Vesuvius,
MetalForme, Padana Tubi, Dango
& Dienenthal, Henkel, China First
Heavy Industries и другие лидеры
индустрии. 

В рамках конгресс-части форума

прошли важные отраслевые научно-

практические конференции с участи-

ем представителей бизнеса и государ-

ственных структур – свыше 40 мероп-

риятий. На площадке «Металл-Экспо»

состоялся Координационный Совет

металлургической промышленности

при Министерстве промышленности и

торговли РФ, на котором  прошло пер-

вое публичное обсуждение проекта

плана развития металлургического

комплекса страны на 2011-2013 гг.

«Основной частью плана разви-
тия металлургического комплек-
са страны должно стать стимули-
рование спроса на металлопро-
дукцию на внутреннем рынке. На

мой взгляд, это самая актуальная
задача на ближайшие три года», –
заявил замминистра промышлен-
ности и торговли Андрей Де-
ментьев. По его словам, план раз-
вития металлургического комп-
лекса будет увязан со стратегия-
ми развития смежных отраслей –
судостроения, ТЭКа и автопрома.
Как рассказал директор департа-
мента базовых отраслей промыш-
ленности Минпромторга Виктор
Семенов, около 200 предложений
поступили от игроков рынка. Они
систематизированы, структури-
рованы по направлениям: стиму-
лирование потребления, созда-
ние условий для модернизации и
инноваций, поддержка экспортё-
ров на внешних рынках. Объёмы
производства металлопродукции
вплотную приблизились к докри-
зисным. Катализатором дальней-
шего роста должно стать разви-
тие внутреннего потребления. Ру-
ководители «Русала», «Базэла»,
«НЛМК», «Северстали»,
«ММК», «ТМК», «ОМК», «Груп-
пы ЧТПЗ» и других крупнейших
компаний страны рассмотрели
актуальные проблемы отрасли,
проанализировали состояние
чёрной и цветной металлургии. 

«На основании решения Ко-
ординационного Совета Минп-
ромторга можно говорить о но-
вых важных векторах развития
отрасли», – заметил Дмитрий Го-
рошков, директор по сбыту «Се-
верстали». «Стало хорошей тра-
дицией присутствовать на Ме-
талл-Экспо не только в лице «Че-
реповецкого металлургического
комбината», но и другими акти-
вами «Северстали», входящими в
дивизион «Российская сталь» –
это и «Северсталь-Метиз», и
«Ижорский трубный завод», и
«Северсталь-Инвест». Каждой
компании есть, что рассказать о
ноу-хау последнего времени –
как по новым продуктам, так и
по новым видам сервиса. 

Большинство компаний-
участниц форума металлургов,
машиностроителей и строителей
дали положительную оценку
«Металл-Экспо 2010»: «Мы при-
сутствуем на  «Металл-Экспо»,
начиная с 2001 г. Надеюсь, что
будем принимать участие и в 
20-ой выставке «Металл-Экспо»!
Нас вполне удовлетворяет высо-
кий уровень участников, – поде-
лился планами крупнейшей ме-
таллургической компании мира,

контролирующей порядка 8%
мирового рынка стали, глава её
московского представительства
ArcelorMittal Сергей Щукин. –
Для развития как рынка метал-
лопотребления, так и российской
металлургии выставка «Металл-
Экспо» является важной и перс-
пективной».

С ним согласен президент
«ОМК» Владимир Маркин:
«Обычно в это время сюда съез-
жаются металлурги из разных
уголков России, со всего мира, и
можно буквально за 2-3 дня уви-
деться с людьми, которых потом
год не увидишь. Это полезно –
обновить старые связи, устано-
вить новые, обменяться мнения-
ми, какими-то пожеланиями, это
очень важно». 

«Трубная металлургическая
компания» традиционно уже 5-й
год подряд провела на площадке
выставки встречу с дилерами, на
которую собрались более 200 ру-
ководителей металлоторговых
компаний из всех регионов Рос-
сии. Заместитель генерального
директора Сергей Билан отме-
тил, что в 2010 году компании-
дилеры увеличили объёмы заку-
пок и продаж трубной продук-
ции. «ТМК» продолжит в следу-
ющем году развивать взаимовы-
годное сотрудничество со свои-
ми региональными дилерами.

Холдинг «Металлоинвест»
планирует в 2010 г. увеличить
производство железорудного
концентрата на 20% до 38,4 млн. т;
окатышей – на 14% до 21,66 млн. т
по сравнению с 2009г. (32млн. т и
19млн. т – соответственно). Об
этом сообщил на прошедшей в
рамках «Металл-Экспо 2010»
пресс-конференции генераль-
ный директор компании Эдуард
Потапов. По его словам, компа-
ния намерена «в течение следую-
щих 5 лет увеличить добычу же-
лезной руды на 30-40%». 

С 9 по 12 ноября в Москве, на ВВЦ, состоялась 16-я Международная промышленная выставка «Металл-Экспо 2010», учас-
тие в которой приняли свыше 550 компаний из 28 стран мира. Представительный форум металлургов посетили более 
23 000 руководителей и специалистов металлургических, машиностроительных, нефтегазовых, транспортных и строитель-
ных предприятий.
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Участие в форуме металлур-
гов приняли ведущие российские
компании и предприятия, специа-
лизирующиеся на производстве
и дистрибьюции цветных метал-
лов и продукции их глубокой пе-
реработки, в том числе
«ВСМПО-Ависма», «Каменск-
Уральский металлургический за-
вод», «Ступинская металлурги-
ческая компания», «УГМК-
ОЦМ», «Челябинский цинковый
завод», «Агрисовгаз», «Алу-
некст», «ВМК Инвест», «Арте-
мовский», «Балхашский» и «Ка-
лужский» заводы «ОЦМ», «Аль-
фа-Металл», «ПилотПро», «Ге-
фест», «Мост-1», «Русалит» и
многие другие. Во время выстав-
ки прошёл ряд конференций и
семинаров, посвящённых раз-
личным вопросам производства
и применения цветных металлов.
Важным событием стало совеща-
ние руководителей крупнейших
предприятий по производству
алюминиевых профилей с топ-
менеджерами «Русала», «КУМ-
За», «Алкоа Рус». Принято ре-
шение в течение двух месяцев
разработать и начать реализовы-
вать комплексную программу
стимулирования потребления
лёгких металлов во всех отраслях
экономики страны.

На «Металл-Экспо 2010» был
представлен объединённый
стенд ГК «Ростехнологии», где
демонстрировались производ-
ственные и сбытовые возмож-
ности Корпорации «ВСМПО-
АВИСМА», «Оборонпром»,
ВМЗ «Красный Октябрь», РТ
«Металлургия», «СМК» – метал-
лургические активы, которые
входят в «Ростехнологии». «Лю-
бой завод, любая сбытовая
структура холдингов и предпри-
ятий заинтересованы в участии в
выставке – это носит не только
имиджевый характер. Предприя-
тие подтверждает свои позиции
на рынке, показывает свои воз-
можности. «Металл-Экспо» поз-
воляет встретиться со своими
потребителями в одном месте и
сразу, – рассказал генеральный
директор ТД «РусСпецСталь»
Роман Модзгришвили. – Здесь и
потребители чаще обычного об-
щаются друг с другом, чем в
обычной рабочей среде. Скажем,
10 ноября мы провели семинар
для автопрома, участие в кото-
ром приняли представители
«АВТОВАЗа», Группы «ГАЗ»,
«КАМАЗа», Sollers. Мы услыша-
ли наиболее актуальные для них
потребности. Продвигать конк-
ретную продукцию удобно на та-
ких тематических семинарах, ко-
торые дают обратную связь».

Свои возможности по постав-
кам оборудования и технологий
продемонстрировали специализи-
рованные компании России и Ук-
раины: «ОРМЕТО-ЮУМЗ»,
«ЭЗТМ», «Уральский инжинирин-
говый центр», «Вебер Комеха-
никс», «Аркада-Инжиниринг»,
«НКМЗ», «КАМИ-металл», «Рос-
марк-сталь», «Рэлтек», «Днепро-
техсервис», «Урал-Кран», «Нордин-
крафт», «Накал», «Норд Приво-
ды», «Златоустовский машино-
строительный завод», «Литмашп-
рибор» и целый ряд других. Для
компаний-производителей и пос-
тавщиков металлургического
оборудования «Металл-Экспо»
традиционно является основной
презентационной площадкой. В
свою очередь, выставка «Металл-
Экспо» одной из своих целей ви-
дит продвижение инновацион-
ных машиностроительных реше-
ний и инжиниринговых услуг на
рынок России. Для развития этой
тематики в 2011 году в рамках
«Металл-Экспо» появится новая
выставка оборудования и техно-
логий для металлургии и метал-
лообработки «МеталлургМаш».
Данное направление будет раз-
виваться в тесном взаимодей-
ствии с Международным союзом
производителей металлургичес-
кого оборудования (Металлург-
маш), который традиционно
принимает активное участие в
«Металл-Экспо». 

Зарубежные компании стре-
мятся расширить своё присут-
ствие на национальном рынке,
ёмкость которого будет только
увеличиваться. SMS Group,
Voortman, Guss-Ex, Z&J
Technologies, Olimpia 80, Gustav
Eirich Maschinenfabrik, VSM,
Ideal Werke, Beijing CMRC,
S.M.A.C. и другие ведущие пос-
тавщики металлургического обо-
рудования, технологий и инжи-
ниринговых решений приняли
участие в «Металл-Экспо 2010»,
наряду с финской, чешской и ки-
тайской национальными экспо-
зициями. Как рассказал руково-
дитель отдела продаж в странах
СНГ SMS Group Райнхард Ред-
дель, до кризиса около 20-25%
всего поставляемого компанией
оборудования приходилось на
долю российского рынка, в кри-
зис сократилась до 4-5%. SMS
Group надеется вернуться на
уровень 20-25%, поскольку в
2011-2012 гг., по прогнозам, нас-
тупит оживление рынка. Многие
зарубежные компании четыре
дня провели в Москве в содержа-
тельном диалоге со своими тра-
диционными партнёрами и но-
выми контрагентами из России. 

Ключевым рынком внутрен-
него потребления металлурги-
ческой продукции является стро-
ительный комплекс. Поэтому
многие поставщики металлопро-
дукции ориентированы на строй-
ку. Строителей в свою очередь
волнуют вопросы качества и бе-
зопасности металлопродукции,
освоение новых технологий про-
изводства и видов металлопро-
дукции строительного назначе-
ния. Именно эти актуальные
вопросы позволяет обсудить ме-
таллургам и строителям площад-
ка «МеталлСтройФорума». «Ме-
таллСтройФорум 2010» – 2-я
выставка металлопродукции и
металлоконструкций для строи-
тельной отрасли, которая прош-
ла рамках «Металл-Экспо». 

В России наблюдается сущест-
венный недостаток жилья, колос-
сальный спрос на инфраструкту-
ру.  Стройиндустрия в ближайшее
время станет мощным стимулом
роста российской экономики в це-
лом и увеличения потребления
металлопродукции на внутреннем
рынке в частности. Чтобы удов-
летворить спрос и восполнить де-
фицит жилья, всё больше и боль-
ше компаний будут вводить новые
мощности по изготовлению ме-
таллоконструкций, оцинкованию
металлопродукции, производству
строительных материалов. Так,
компания «Стальинвест» специ-
ально к выставке изготовила
стальную арку весом более 20-ти
тонн, продемонстрировав тем са-
мым возможности нового актива
компании – завода металлокон-
струкций вблизи Тулы.

Взаимодействие металлургов
и строителей обсуждалось в рам-
ках первого конгресса «Сталь в
строительстве: настоящее и буду-
щее», на котором специалисты об-
судили использование арматуры и
арматурных изделий в практике
строительства,  особенности ис-
пользования металлопродукции в
строительстве высотных зданий,
мировой опыт применения ЛСТК,
современные методы строитель-
ства промышленных зданий и
гражданских объектов с использо-
ванием эффективных металлокар-
касов. На  конгрессе «Сталь в
строительстве: настоящее и буду-
щее» проанализированы проме-
жуточные итоги работы по введе-
нию в нормы проектирования же-
лезобетонных конструкций гармо-
низированного с евронормами но-
вого принципа классификации ар-
матурного проката. «НИИЖБ» и
«ЦНИИчермет» подготовлены
технические требования к армату-
ре для норм проектирования же-
лезобетона и в стандарт на арма-

турный прокат. На конгрессе при-
нято решение о создании Комите-
та производителей арматурного
проката и изделий из него для пос-
тоянной работы по совершенство-
ванию производства арматурной
продукции и нормативной доку-
ментации, взаимодействия участ-
ников рынка и эффективного
продвижения современных видов
арматуры на строительном рынке.

С 2011 года «МеталлСтрой-
Форум» выделится в отдельный
павильон. На ВВЦ будет задей-
ствован соседний павильон №69,
где будут размещаться произво-
дители металлоконструкций, ме-
таллоизделий для стройиндуст-
рии, а также оборудования для
производства этих материалов.
Павильоны №75 и №69 будут со-
единены комфортабельным пере-
ходом. В 2011 году «Металл-
СтройФорум» будет нацелен на
гражданское и коммерческое,
промышленное и инфраструктур-
ное строительство. В рамках «Ме-
таллСтройфорума» состоится
конкурс на лучшие решения при-
менения стали и алюминия в
строительстве, конкурс среди
разработчиков архитектурных и
строительных систем.

15-18 ноября 2011г. на «Ме-
талл-Экспо» будет представлено
всё многообразие современного
оборудования, продукции чёрной
и цветной металлургии, техноло-
гий и металлообработки. Усилия
организаторов направлены на ак-
тивное привлечение автопрома,
транспортного машиностроения,
нефтегазового комплекса и
стройиндустрии, металлоизделий
и алюминия для строительства.
Прогнозируется, что площадь
«Металл-Экспо 2011» увеличится
на 25%. Под эгидой Минпром-
торга России будет организована
экспозиция инновационных раз-
работок в сфере металлургии, по-
лучивших гранты государства.
Обсуждаются варианты проведе-
ния масштабной конференции,
посвящённой развитию трубо-
проводных транспортных проек-
тов в России и странах СНГ. Кон-
ференц-программа 2011 года зна-
чительно усилится, что повлияет
на качество участников и посети-
телей выставки.  «Впереди у нас
второе десятилетие 21 века – пора
начинать отстраивать Россию», –
убежден сопредседатель оргко-
митета «Металл-Экспо» Алек-
сандр Романов.

Оргкомитет
«Металл-Экспо 2010»
тел.: 8 (495) 734 9966

e-mail: info@metal-expo.ru 
www.metal-expo.ru 
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ПОТОМ И КРОВЬЮ … 

– Валерий Викторович,  какие ос-

новные направления включает дея-

тельность ООО «Стройимпульс»?

– Производственное пред-
приятие ООО «Стройимпульс»
создано в 1998 году и представ-
ляет многопрофильную производ-
ственную организацию, сориен-
тированную на выполнение все-
го цикла работ: проектирование,
производство, транспортировка,
строительство, монтаж зданий и
сооружений. Но стратегической
целью предприятия было и оста-
ется – создание своего политех-
нического колледжа, бесплатно-
го, в идеале с полным пансио-
ном. Хочу дать возможность де-
тям реализовать себя вне зависи-
мости от их социального статуса.
Пусть выпускник будет музыкан-
том, архитектором, а не только
механиком на заводе. Главное,
чтобы вдохновить детей и подро-
стков на творчество и создание
ценностей, а не на тупое потреб-
ление.

Сегодня мы производим ме-
таллоконструкции общего про-
мышленного назначения. Среди
них строительные конструкции:
здания, сооружения «под ключ»,
с отоплением и вентиляцией. Из-
готавливаем и монтируем  колон-
ны, балки, кран-балки, тяжёлые
грузовые конструкции. Произво-
дим специальные изделия, нап-
ример, защитно-герметичные
двери для атомных электростан-
ций, двери и ворота для безэхо-
вых камеры, котлы, нестандарт-
ные погрузочные механизмы.
Также производим противопо-
жарные изделия: двери, ворота,
окна, люки, перегородки и дру-
гие изделия, связанные с реше-
нием вопросов безопасности.

Участвуем  в строительстве
животноводческих комплексов.
В принципе, нам всё равно, что
строить. Исключением является
жилищное строительство по
причине нехватки мощностей
предприятия.

Сегодня производственные
площади компании составляют
около 8000 м2, укомплектованы
современным металлообрабаты-

вающим и сварочным оборудова-
нием. Производственный персо-
нал на предприятии имеет деся-
тилетний опыт работы в сфере
металлообработки и сборки ме-
таллоконструкций. На базе
предприятия создано проектно-
конструкторское бюро, оснащён-

ное современным оборудованием
и лицензированным программ-
ным обеспечением. Однако ре-
ально мы производим около 5-
6% от тех объёмов заказов, кото-
рые поступают, на большее  про-
изводственных мощностей не
хватает, – не достаточно совре-
менного оборудования и техни-
ки.  Надо докупать его или созда-
вать собственными силами. А
оборудование сейчас очень до-
рогое: сотни тысяч евро, миллио-
ны евро.  

Конечно, завод продолжает
расти и развиваться. Ещё в 2002
году на этом месте была город-
ская стихийная свалка, тут всё
построено потом и кровью в
прямом смысле слов, весь завод
возведён с нуля, но до заплани-
рованных объёмов производ-
ства ещё не дошли. Первые
фундаменты копали практичес-
ки вручную. Зимой 2002-2003
годов остекления в корпусе ещё
не было. Станки ставили на ще-

бёночное основание и каждое
утро отогревали автогенами их
систему смазки, чтобы запус-
тить. На советском листогибе
по часу с утра костром разогре-
вали ёмкость с гидравлической
жидкостью. В общем,  как в
Сталинграде.

– Какие виды металлоконструк-

ций вы выпускаете? 

– Перечень будет большой, а
если вкратце, то в основном об-
щестроительные металлокон-
струкции для терминалов, скла-
дов, ангаров всех типов, металли-
ческие каркасы зданий, мосты,
эстакады, лестницы, козырьки,
решётки, ограждения, вышки,
опоры, рекламные щиты, бунке-
ры, резервуары, модульные сбор-
но-разборные конструкции, нес-
тандартные металлические
конструкции, широкий спектр
противопожарных изделий и
специализированные изделия
для АЭС и др. 

– В чём особенность  ваших тех-

нологий производства? Что позволяет

вам успешно реализовывать уникаль-

ные, нестандартные проекты? 

– Особенность именно в уни-
кальности и сложности изделий,
которые мы производим. Нам
удаётся реализовать сложные и
нестандартные заказы, за кото-

рые вообще больше никто не бе-
рётся, может быть и берутся, но
мы не знаем. Поэтому основной
доход мы получаем от сложных и
очень сложных технических из-
делий. А позволяют это делать
«натасканность» сотрудников, ну
и просто лошадиный труд в пря-
мом смысле слова. Делаем, как
считаем нужным, в принципе,
своих мозгов хватает, ничего чу-
жого не используем. Важнейшую
роль здесь играют вопросы конт-
роля качества и отношения к де-
лу. Ничего сверхъестественного,
разве только отсутствие страха за
то, что какой-то проект невоз-
можно реализовать. Ну и, конеч-
но, не обойтись без упорства:
сделать во что бы то ни стало, и
непременно по высшему классу.
Как говорится, – делай косми-
ческий аппарат, а паровоз и сам
получится. Важнейший акцент
ставится и на такое выполнение
работ, при котором практически
нет отходов от производства, –
это главные убытки, но с этим мы
справляемся, когда отходов нет –
это конечно высший пилотаж. К
примеру говоря, мы как-то дела-
ли дельтаскриперы для навозо-
удаления в коровниках. Так вот
за пять лет они ни разу не лома-
лись, потому что изготавлива-
лись с фанатизмом и на совесть. 

К сожалению, только проти-
вопожарные изделия не могут
полностью содержать завод:
сколько их ни выпускай, всё рав-
но мало.  Да и очень низкая рен-
табельность.  А предприятие, да-
же если оно не работает какой-то
период времени, поглощает ог-
ромное количество ресурсов. А
налоги на землю, на недвижи-
мость…?

В 2004 году, для АЭС одного
иностранного государства мы
произвели партию защитно-гер-
метичных дверей в количестве
215 штук, начиная с разработки и
эскизного проектирования, пол-
ностью до сдачи проекта. Через
посредников, разумеется, но мы
это сделали. Поверьте, что тех-
нологически это очень сложное
изделие, и работа с ним требует

Об уникальных разработках предприятия, перспективах развития и реалиях сегодняшнего дня корреспондент журнала ТОЧ-
КА ОПОРЫ побеседовала с генеральным директором ООО «Стройимпульс» Валерием Викторовичем БЕЗНОЗДРЁВЫМ. 
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в определённом плане фанатиз-
ма и 100% самоотдачи, как гово-
рится необходимо «лечь кость-
ми». Оплата в таких проектах
сдельная, как договоришься. На
этой волне можно было бы очень
хорошо поднять завод, но наше
нынешнее состояние не позволя-
ет этого сделать, выйти самосто-
ятельно на рынок, на тендеры,
так как производство не доведе-
но в организационном и техно-
логическом плане  до совершен-
ства. Заказов очень много, но я
не могу их выполнять, у нас не
хватает оснащения, возникают
проблемы с обработкой крупно-
габаритных изделий.

Я надеюсь, что в этом году мы
всё-таки достроим завод. Если всё
сложится, как запланировано, он
будет полностью автоматизиро-

ван, и выпускать на нём можно
будет очень много продукции: и
спецдвери, и тяжёлые мощные
котлы. Главное, что работу мож-
но будет вести в любой отрасли и
осуществлять  24-часовую загруз-
ку производства, без выходных.
Выходные развращают. 

В следующем году у нас долж-
но появиться уникальное обору-
дование, насколько мне известно,
в нашей стране пока такого нет.
Это будет огромная специальная
система портальной обработки
металла 3Х30 М. В то же время
сложно объяснить банкам и про-
чим структурам, зачем мне нужны
деньги на оборудование, – они ду-
мают, что я сумасшедший. Хотя
рентабельность при роботизиро-
ванном производстве, особенно,
что касается спецмеханизмов,
просто огромная. Возьмём к при-
меру здание – жилой многоэтаж-
ный дом размером 1000-1500м2.
Нужно сделать, чтобы у него была
трансформируемая крыша. Я могу
точно сказать, что в 99 случаях из

100 никто и ни за какие деньги за
эту работу не возьмётся, а мы сде-
лаем.  А отопление? Наш котёл
потребляет в два-три раза меньше
топлива, чем любой твёрдо-топ-
ливный котёл, который известен.
Тот же самый котёл немецкого
производства можно приобрести
за миллион, а можно сделать наш
за миллион при себестоимости в
100-120 тысяч, чувствуете разни-
цу? При этом наши изделия рабо-
тают бесконечно, они просто не
могут ломаться.

– Валерий Викторович, назовите об-

ласти внедрения вашей продукции и объ-

екты, на которых она эксплуатируется.

– Среди наших заказчиков
ОАО «Внуково», ОАО Концерн
«Росэнергоатом», British Ame-
rican Tobacco, MediaMarket,
Metro Cash&Carry, ООО «Сибир-

ско-Уральская электротехничес-
кая компания», ОАО «НЛМК»,
ФГУП «Спецстрой России», ЗАО
«Гефест», ООО «Эксклюзивные
технологии», Консерватория им.
Чайковского и сотни других орга-
низаций.

Наши изделия используются
на Кольской, Калининской, Курс-
кой АЭС, АЭС «Кудакулам» (Ин-
дия), «Бушер» (Иран), Волжская
ГЭС, НЛМК (г.Липецк), башне
комплекса «Москва-Сити», БАТ
«Ява», офисных зданиях «Лукойл»,
деловом комплексе на Ордынке,
бизнес-центре на Покровке, Ми-
нистерстве Юстиции, Счётной Па-
лате РФ, складском комплексе
«Энергия» на Ленинградском шос-
се, животноводческом комплексе в
Республике Мордовия. 

Очень много наших изделий
находится на территории «Внуко-
во Cargo» – почтово-грузовом
терминале. Много и обычных
терминалов, даже трудно сказать,
штук 30-40, наверное. Все объек-
ты перечислить очень сложно. 

– А в чём секрет такой продолжи-

тельности службы ваших изделий? Вы

используете специальное оборудова-

ние или материал? 

– Нет секрета. Понимаете,
если на конкретном объекте по-
ложено ставить подшипник оп-
ределённой марки, качества, на-
до ставить тот подшипник, кото-
рый соответствует. Не китай-
ский и не тайваньский. Необхо-
димо соблюдать стандарты и
технические условия. Это и есть
точное понимание дальнейшей
технологии эксплуатации. Если
ты понимаешь это, то можешь
сделать хорошо, если нет – то
можешь содрать плохую копию,
но никто не даст гарантии, что
она будет работать. А вообще,
главный принцип заключается в
том, чтобы инженерных знаний

хватало для выпуска чего угод-
но. Вот в этом году нас попроси-
ли, и мы сделали несколько се-
нокосилок, комбайн картофеле-
уборочный, сеноворошилки,
кладчики, – да всё подряд, пони-
маете, что просят, то и делаем,
но делаем намертво, с макси-
мально высоким качеством.
Причина опять же проста: если
там положено из определённой
марки стали сделать корпус се-
нокосилки, надо делать именно
так, а лучше использовать ещё
более качественный материал.
Нельзя экономить на металле.
И, главное, итог работы приво-
дит в восторг. Когда ты видишь
готовое изделие, ты сам зачас-
тую не веришь, что это вообще
реально сделать. Я без всякой
гордыни могу так сказать, что
видел многие монастыри, собо-
ры и церкви, но лучше, чем сде-
лана, допустим, подвеска тяжё-
лых колоколов у нашего  монас-
тыря, – ещё ни разу не видел.
Вот это вызывает восторг! 

– Расскажите, пожалуйста, о бли-

жайших планах, перспективах разви-

тия вашей компании. 

– Прежде всего поставить ро-
ботизированный сварочный
комплекс на 300-400 квадратных
метров. Портальную обработку
и раскрой металла 3Х30 и 3Х32
М, которая позволяет произвес-
ти такой же объём, что один опе-
ратор может сделать на 5-6 фре-
зерных станках. 

Однозначно надо ставить цех
высокоточного литья, этим мы
тоже займемся в этом году. Ну и
нужно приобрести полностью
роботизированную сварку для
часто используемых балок попе-
ременного сечения. 

Сейчас в наших приоритетах
– достроить монастырь, постро-
ить новый детский центр. Кроме

того, мы начали строить свою
ферму, и к лету она будет готова.
А где-то через год поставим на
неё биогазовую и пиролизную
установку хотя бы для соревно-
вательного эффекта, чтобы про-
демонстрировать, что молоко
можно отдать бесплатно, и с это-
го ещё иметь прибыль. Вопрос
касается только того, как пра-
вильно утилизировать отходы.   

Вот то, что имеет значение на
сегодняшний день, то, за счёт че-
го мы выживаем, к чему стре-
мимся, а всё остальное практи-
чески не имеет значения.

Собкор Вера КАРЕЛИНА

ООО «Стройимпульс»
143000, МО, г. Одинцово,

Транспортный проезд, д. 13
тел./факс: 8 (495) 597 0882

е-mail: info@st-ls.ru
www.st-ls.ru
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Известно, что даже в условиях
средних широт неметаллические
материалы органического и неор-
ганического происхождения: дре-
весина, бетон, кирпич, лаки, крас-
ки и др., – подвержены активному
разрушающему воздействию плес-
невых и дереворазрушающих гри-
бов, бактерий и насекомых. Пора-
жение строительных материалов
носит, как правило, комплексный
характер. Любое поражение не-
металлических материалов созда-
ёт благоприятные условия для
возникновения других видов пов-
реждений.

Специалистами ФГУП «ГНЦ
«НИОПИК» разработан и вы-
пускается универсальный комп-
лексный антисептик  «Картоцид-
Компаунд»  для лечения и про-
филактики всех видов биокорро-
зии любых неметаллических
строительных материалов (па-
тент РФ №2211759).

Препарат экологически и по-
жаробезопасен (изготовлен на
водной основе), прост в примене-
нии, гарантирует долговечность
действия.

В продажу препарат поступа-
ет сериями: 
– серия «Древесный доктор» –
все марки препарата этой серии
предназначены для защиты пи-
ломатериалов, деревянных зда-
ний, сооружений и конструкций
от грибов и жуков-древоточцев;

– серия «Каменный доктор» –
все марки препарата этой серии
предназначены для защиты лю-
бых минеральных искусственных
строительных материалов (бето-
на, кирпича, штукатурки, гипсо-
картона и др.) и строительных

материалов из природного камня
от грибного и бактериального
поражения.

АНТИСЕПТИК 

«КАРТОЦИД-КОМПАУНД»:

• Решает проблему комплексной
биозащиты каменных и деревян-
ных материалов и объектов. 
• Высокоэффективен, нетокси-
чен для теплокровных, создан на
основе российского сырья. 
• Используется как для профи-
лактической обработки новых,
так и для лечения уже поражён-
ных  материалов. 

Антисептик «Картоцид-компа-
унд награждён Серебряной медалью
и Дипломом «Архимед-2005» за ори-
гинальность и актуальность разра-
ботки на VII Международном Сало-
не Промышленной собственности.

ФГУП «ГНЦ «Ниопик»
Офисы продаж:

123995, г. Москва, 
ул. Большая Садовая, д.1, к. 4. 

м. Маяковская
тел.: 8 (499) 254 5838,

тел./факс: 254 7040, 254 9201  
e-mail: marketing@niopik.ru,

dez@niopik.ru 
МО, г. Долгопрудный, 

Лихачёвский пр., д. 7 
(проезд электричкой от 

Савёловского вокзала до
платформы «Новодачная»).

тел.: 8 (495) 408 8277,
тел./факс: 408 8277

e-mail: zavod-lixach7@mail.ru
www.niopik.ru

КОМПЛЕКСНЫЙ АНТИСЕПТИК «КАРТОЦИД-КОМПАУНД»

УНИКАЛЬНЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

ООО «БлокПластБетон» – производствен-
но-торговая компания  специализируется
на производстве сухих строительных сме-

сей: облицо-
вочные кле-
евые смеси,
к л а д о ч н ы е
клеевые сме-
си, монтаж-

ные средства для обустройства полов, шту-
катурные смеси тонкие (шпатлёвки), шту-
катурные смеси грубые, штукатурные гид-
роизоляционные смеси.

GS сухие строительные смеси соответ-
ствуют мировым стандартам качества, из-
готавливаются по новейшим технологиям и
не имеют аналогов на рынке России.

ООО «БлокПластБетон»
141068, МО, г. Королёв, 

мкр. Текстильщик, ул. Советская д. 27
тел./факс: 8 (495) 988 5061

моб.: 8 (926) 600 0631, 8 (916) 300 0944
e-mail: blokplastbeton@mail.ru

www.gs-ooo.ru
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СТРОИТЕЛЬСТВО

• ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ФУНКЦИИ ЗАКАЗЧИКА,

строительство гражданских и промышленных объектов

(495) 600 5808   www.prhold.com

• ГЕРМЕТИЗАЦИЯ, КРОВЛЯ, АНГАРЫ и СКЛАДЫ,

ЧАСТНЫЕ ДОМА, бассейны, ремонт, печи и камины

(495) 702 9319   www.stroyservice-a.com

• ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, малоэтажное

строительство, реконструкция, ремонт

8 (985) 363 8644   e-mail: gordena@list.ru

• ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА, ЛИЗИНГ и АРЕН-

ДА опалубки. Комплектующие для монолитного

строительства

(495) 775 1768   www.m-g-k.ru

• БЕТОН ВСЕХ МАРОК, ЛЮБЫЕ ОБЪЁМЫ с достав-

кой по Москве и МО 24 часа. Строим дома, бани  

8 (925) 065 0550 – Андрей

• КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЛЕСТНИЦЫ и

конструкции из стекла, строительство домов и

коттеджей 

8 (916) 140 1411   www.importstroi.ru    

ОСВЕЩЕНИЕ и ПОДСВЕТКА – от интерьеров до

ландшафтов. Ремонт, отделка помещений «под ключ»

8 (926) 188 5515   www.altersvet.ru 

• МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, шатровые конструкции

(в т.ч. пирамиды для ДОУ), входные группы, пандусы   

(495) 958 4371, e-mail: fscompany@mail.ru     

ДОМ И САД

• ФИТОКОНСТРУКТОР ДЛЯ СБОРА пергол, кусто-

держатели, приспособления для сбора облепихи

(495) 678 5734, (916) 420 6739

БАННОЕ ДЕЛО

• ВОЛКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: ЛУЧШИЙ ПАР в

России! Бани и парные. Строительство. Пригла-

шаем на персональный тест-драйв

8 (916) 673 7325   www.volkovpar.ru

• ИНФРАКРАСНЫЕ САУНЫ Infraluxe. В наличии

выбор моделей. Сауны по индивидуальным проектам

(495) 221 8228   www.infraluxe.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

• ТАКСИ – ПРЕСТИЖ: водители-профессионалы,

пассажирские перевозки, 20 мин. по городу –

260 руб., дост. груз.

(495) 500 0050   www.taxi-prestige.ru

ВЫВОЗ МУСОРА

• ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ, ТБО, грун-

та, мусора,снега, а/м КАМАЗ, МАЗ, контейне-

рами 8-20-26 куб. 

8 (903) 223 0105   www.tds-musor.ru

ЭНЕРГЕТИКА

• ГЕНЕРАТОРЫ. ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. ИБП. Мото-

помпы, сварочные аппараты, строительная техника

(495) 514 9158   www.t-sn.ru

• ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ в сооружении

промышленных и энергетических объектов

(495) 710 4604, 625 7559

КИП и А

• МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, приборы

и системы контроля температуры, давления и

влажности в промышленности

(495) 925 5147   www.elemer.ru

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, пожаро-

тушение, видеонаблюдение, контроль доступа, по-

жарный аудит, проектные работы

(495) 644 6408   www.ps-01.ru

• СОСУДЫ, БАЛЛОНЫ высокого давления. Про-

ектирование, изготовление, испытание и диаг-

ностика 

(495) 513 4098   www.mashtest.ru 

• КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОПС, СКУД, видеонаблюдение. Качество, на-

дёжность, низкие цены!

(495) 7815250   www.installer-m.ru

• ПОЖАРНЫЙ АУДИТ

(499) 199 0566   www.42u.ru

ГЕОДЕЗИЯ

СЕРТИФИКАЦИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

• НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ.

Сдать-снять,купить-продать, обменять, привати-

зировать. Все районы Москвы и Подмосковья.

Мы всегда подберём вам то, что вам нужно.

(495) 998 0136/0186, (499) 343 0451

ЗДОРОВЬЕ

• АППАРАТ «КАМЕРТОН», тонометры, глюкометры,

ингаляторы, всё для домашней физиотерапии

(495) 799 1889   www.portime.ru

ОБУЧЕНИЕ

КОНСАЛТИНГ

ТЕЛЕФОНИЯ. ИТ. АУТСОРСИНГ

• КОМПЬЮТЕРНАЯ и ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

(495) 514 4553   www.indit.ru

• УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ МИНИ-АТС, ло-

кальные телефонные и интернет-сети, видеонаб-

людение 

8 (926) 381 5633 – ИП «Кузин»

ОДЕЖДА

• ПОШИВ СПЕЦОДЕЖДЫ, униформы, рукавиц,

рабочей обуви для всех сезонов, средств индиви-

дуальной защиты

8 (985) 784 8009   www.profit-c.ru 

ЖИВОТНЫЕ

• ВЕТКЛИНИКА – ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ: УЗИ, ЭКГ,

рентген, лаборатория, эндоскопия, зоомагазин

8 (926) 702 7747   МО, пос. Монино

• КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР. ДРЕССИРОВКА,

КОНСУЛЬТАЦИИ

8 (926) 296 6119     www.cynologycentr.ru

КЛИНИНГОВЫЕ УСЛУГИ

ПОИСК ПАРТНЁРОВ

• ООО «АЭЛИТА» на правах организатора выстав-

ки «Высокотехнологичные средства комплексной

социальной адаптации и реабилитации для лю-

дей с инвалидностью» приглашает к сотрудниче-

ству технологических партнёров. Ведущая орга-

низация – Российский Государственный Соци-

альный Университет.

Контактный телефон руководителя проекта:

8 (800) 505 1025 (звонок по России бесплатный)

ДОСУГ

• ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕШИХ И КОННЫХ ЭКСКУР-

СИЙ по  Терлецкому парку

8 (916) 011 6359 Мария
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ВЫСТАВКИ:
01.02 – 03.02.2011 CSTB, 13-я международная выставка и конференция цифрового 

эфирного вещания, кабельного и спутникового ТВ, IPTV, Интернет-ТВ, 
HDTV, Broadband, мобильного ТВ, контента, услуг операторов 
мультисервисных сетей,  спутниковой связи. КРОКУС ЭКСПО. 
ОРГАНИЗАТОР: ООО «МИДЭКСПО» – выставки и ярмарки. www.cstb.ru 

08.02 – 11.02.2011 AQUA-THERM MOSCOW, 15-я международная выставка систем 
отопления, водоснабжения, вентиляции, сантехники и оборудования 

для бассейнов. КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОРЫ: Reed Exhibitions, 

ITE LLC Moscow. www.aquatherm-moscow.ru

01.03 – 04.03.2011 AQUASPACE, международная специализированная выставка 
бассейнов, саун и spa. ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР: ЕВРОЭКСПО. 
www.aquaspace-expo.ru 

01.03 – 04.03.2011 MATTEX, международная специализированная выставка инженерного 
оборудования, материалов, инновационных технологий для дома. 
ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР: ЕВРОЭКСПО. www.mattexpo.ru 

15.03 – 18.03.2011 GEOFORM+, 8-й международный специализированный форум 
новейших технологий в области геодезии, картографии, 
геоинформационных систем, интеллектуальных транспортных систем и 
спутниковой навигации, инженерной геологии и геофизики, 
строительства тоннелей и подземных коммуникаций. СОКОЛЬНИКИ. 
ОРГАНИЗАТОР: МVК. www.geoexpo.ru

22.03 – 24.03.2011 НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 10-я международная выставка 

и конференция. СК ОЛИМПИЙСКИЙ. ОРГАНИЗАТОРЫ: OOO 
«Примэкспо», ITE LLC Moscow. www.ndt-russia.ru 

04.04 – 07.04.2011 ДОРКОМЭКСПО, 14-й международный форум дорожного 
строительства и благоустройства. ГОСТИНЫЙ ДВОР, ВАСИЛЬЕВСКИЙ 
спуск. Организатор: ООО «Выставочно-маркетинговый центр». 

При поддержке: Полномочного представителя Президента РФ 

в ЦФО Г.С. Полтавченко, Правительства Москвы, Министерства 
регионального развития РФ, Федерального дорожного агентства 
(Росавтодор). www.dorkomexpo.ru 

13.04 – 15.04.2011 MININGWORLD, 15-я международная выставка и конференция «Горное 
оборудование, добыча и обогащение руд и минералов». КРОКУС 
ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОРЫ: OOO «Примэкспо», ITE LLC Moscow. 
www.miningworld-russia.ru 

27.04 – 29.04.2011 ГЕО-СИБИРЬ, 7-я международная выставка и научный конгресс в 
области геодезии, картографии, геологии, геофизики, землеустройства,
кадастра земель, недвижимости, геоинформатики, ДЗЗ, лесо-устрой
ства, геомониторинга земли, специализированного приборостроения. 
МВЦ ITE Сибирская ярмарка, Новосибирск. Организаторы: ITE Сибирс
кая ярмарка, ITE Group PLC. www.geosiberia.sibfair.ru 

23.05 – 27.05.2011 МЕТАЛЛООБРАБОТКА, 12-й международная специализированная 
выставка оборудования, приборов и инструментов для металлообраба-
тывающей промышленности. ЭКСПОЦЕНТР.  ОРГАНИЗАТОРЫ: ЦВК 
«Экспоцентр», Ассоциация «Станкоинструмент». www.metobr-expo.ru

23.05 – 26.05.2011 ТРУБЫ. РОССИЯ, международная промышленная выставка по трубам 
в России. ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР: ЗАО «Металл-Экспо». 
www.tube.metal-expo.ru
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