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ПВС – ТЕПЕРЬ И В РОССИИ!
ПК «Авиаль» освоила производство новой про-
дукции из просечно-вытяжной сетки (ПВС) –

фасадных панелей, потолочных и стеновых па-
нелей, декоративных элементов интерьера, на-
ружных ограждающих конструкций. Изделия
отличаются относительной лёгкостью, высо-
ким уровнем шумопоглощения, пожаростой-
костью, широким цветовым рядом, оригиналь-
ной фактурой. Лёгкие, но не менее прочные
изделия из ПВС,  уже давно нашли широкое
применение в Европе и активно завоёвывают
российский рынок.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ СПАСЛА СТРОЙКУ 
ОТ УБЫТКОВ
На режим круглосуточного снабжения строи-
тельными материалами перешла компания ООО
«Строительные технологии XXI века». Действи-
тельно, иные поставщики
подчас подводят заказчиков,
а простой на строительной
площадке – это нарушение
технологий, строительного
качества, прямой убыток для
заказчика. Как свидетель-
ствует статистика, доля экс-
тремальных обращений всё
же снижается, но «скорая помощь» на стройках
актуальна до сих пор. Основой гарантированно
чёткой работы является предварительная рас-
кладка объекта на снабженческие технологии,
представленные на сайте компании.

КАРТОЦИД-КОМПАУНД ОТМЕНЯЕТ
БИОКОРРОЗИЮ

Любые, даже самые прочные строительные ма-
териалы не могут противостоять законам при-
роды и разрушаются с течением времени, но…
этим временем можно управлять, если в про-
цессе эксплуатации использовать средства ан-
тикоррозионной защиты. Расширение ассортимента антисептиков на рынке в России
привело к поискам «идеального» материала, пригодного для любого пользователя. Та-
кой антисептик должен быть экологичным, должен предотвращать все виды биокор-
розии и использоваться, как для профилактики, так и для лечения материалов. «Кар-
тоцид-Компаунд», разработанный и выпускаемый ФГУП «ГНЦ «НИОПИК», пол-
ностью отвечает этим требованиям.

АЗС В БОРЬБЕ ЗА ЭНЕРГОЭФ-
ФЕКТИВНОСТЬ
Автозаправочные станции не
стали исключением в борьбе за
энергоэффективность. Так для
освещения сети АЗС в российс-
ких регионах были выбраны
энергосберегающие светодиод-
ные  светильники Onyx LED 30,
разработанные и успешно испы-
танные российской светотехни-
ческой компанией «Брайтэлек».
Возросшая популярность свето-
диодных светильников объясня-
ется их высоким сроком службы
и низким потреблением элект-
роэнергии, что по оценкам раз-

ных экспертов позволяет сэко-
номить электропотребление на
40-80%. Светильники Onyx LED
30 со степенью защиты IP 66
имеют три варианта светорас-
пределения (КСС), что позволя-
ет добиться оптимального осве-
щения территории АЗС. В све-
тильнике используются сверхяр-
кие светодиоды фирмы Cree.
Для снижения «ослеплённости»
(что является одной из проблем
светодиодных приборов) ис-
пользуются линзы. Срок служ-
бы светильника – 50 000 часов

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА: ПРОФЕССИОНАЛИЗМ – ЭТО БЕЗОПАСНОСТЬ
Полная роботизация и автоматизация ряда технологий по
производству строительных лесов проведена на заводе компа-
нии «Сталко групп», основным дистрибьютором которой яв-
ляется компания «Ринстрой». Замена ручного труда позволи-
ла добиться такого высокого качества выпускаемого оборудо-
вания, которое уверенно превосходит европейские аналоги.
Теперь строительные леса могут подниматься до 110 метров, а
передвижные вышки-туры – до 22 метров. Путь инновацион-
ного развития позволил компании «Ринстрой» создать нес-
колько представительств в регионах России. За годы деятель-
ности компании «Ринстрой» на различных строительных объ-
ектах не произошло ни одной аварии.
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– Андрей Константинович, рас-

скажите, как давно в строительной от-

расли работает Программа «Россий-

ский Строительный Олимп»? Кому

принадлежит идея создания, и каковы

были её предпосылки?

– Программа «Российский
Строительный Олимп» была соз-
дана в 1995 году усилиями общест-
венных и государственных струк-
тур, – в то время это были Эксперт-
но-информационная служба Содру-
жества, ГЦ «Академстройнаука»
РААСН, Международный союз
строителей при поддержке Феде-
рального лицензионного центра
при Госстрое РФ, а также ряда экс-
пертных и аудиторских компаний,
– позже к нам присоединился Рос-
сийский союз строителей и другие
профессиональные союзы. Основ-
ная миссия Программы была в
том, чтобы заполнить вакуум, ко-
торый образовался после распада
Советского Союза. В Советском
Союзе существовала достаточно
стройная система поощрений (в
том числе материальных) и при-
знания заслуг и успехов. На это
«освободившееся» место и пришла
в 1995 году наша программа, кото-
рая обобщила лучший опыт при-
нятой за рубежом традиции конку-
рировать и получать признание за
свои заслуги. Сейчас опыт работы
программы мы распространили и
на другие страны СНГ, – и, как по-
казывают практика наших лауреа-
тов и отзывы потребителей их ус-
луг, признание компании на «Рос-
сийском Строительном Олимпе»
является одним из надёжных ори-
ентиров выбора партнёра в строи-
тельстве. 

– Что представляет собой Прог-

рамма на сегодняшний день, и каковы

её современные задачи?   

– Сегодня мы расширили
спектр нашей деятельности. Во-
первых, появился закон о саморе-
гулировании в строительстве. В
связи с этим мы взяли на себя за-
дачу – проводить подобную рабо-
ту и среди саморегулируемых ор-
ганизаций. И надо сказать, мы
вполне успешно выделяем луч-
шие СРО, проводим ранжирова-
ние, – какие из них наиболее инте-
ресны малому и среднему бизне-
су, какие – крупному, и какие
нужны для специализированных
фирм. Вторую, и я бы сказал, ос-
новную задачу в этом году мы ви-
дим в проведении международ-
ной конференции в Женеве в ок-
тябре этого года, куда приглаше-
ны руководители ряда европей-
ских СРО, у которых имеется бо-
лее чем полувековой опыт работы
в условиях саморегулирования, –
для того, чтобы они рассказали о
своём опыте преодоления этапа
становления этой системы, – кото-
рый сейчас переживает Россия.
Таким образом, мы надеемся по-
мочь избежать многих ошибок
этого периода нашим СРО.  

– На самом деле, одна из основ-

ных проблем становления СРО в Рос-

сии сейчас заключается именно в не-

допонимании инструментов и спосо-

бов реализации потенциала компаний

в условиях СРО, целесообразности

нового законодательства. В этом клю-

че результаты женевской конферен-

ции будут очень значимым фактором

для понимания современной ситуа-

ции не только участниками строитель-

ной, но других отраслей, в которые

продолжает внедряться система са-

морегулирования. Каким образом вы

планируете доведение столь актуаль-

ной информации до широкой общест-

венности?

– Хочу добавить в этом клю-
че, что самое необычное в этом
(что, однако, для России типич-
но) – то, что саморегулирование
в такие сложнейшие отрасли, как
строительство и сопутствующие
ему, энергетику, безопасность и
др. ввели именно в период миро-
вого экономического кризиса. К
примеру, в Великобритании сра-
зу после начала кризиса цент-
ральный банк взял на себя конт-
роль за деятельностью банков, и
саморегулирование в финансо-
вой сфере приостановилось, что
позволило Великобритании из-
бежать многих тяжёлых кризис-
ных последствий.      

Число наших существующих
партнёров в СМИ, включая ТВ,
насчитывает несколько десят-
ков, поэтому мы приложим мак-
симум усилий для информиро-
вания широких слоев общест-
венности и профессиональных
сообществ о результатах проде-
ланной работы.  

– А вы видите какие-то положи-

тельные стороны введения саморегу-

лирования в России?

– Чтобы отвечать на этот
вопрос, надо понимать, для кого
они «положительные». Един-
ственный, кто на данном этапе в
выигрыше, – это потребитель
строительных услуг (если мы го-
ворим о строительной отрасли).
Он стал более защищённым и
застрахованным от непредвиден-
ных ситуаций, и я, конечно же,
рад за него. Что касается строи-
телей, – то цена входа на рынок
для них возросла многократно, в
этом есть свои плюсы, – есть и
минусы. Я не стал бы давать од-
нозначных суждений, – время
для них пока не пришло.  

– Каковы условия участия в Прог-

рамме и основные критерии отбора

участников? 

– Сначала нам присылают
письма губернаторы со списком
предприятий, внесших значитель-
ный вклад в развитие региона. Да-
лее мы запрашиваем у компании
достаточно стандартный список
документов, включающий финан-
совую отчётность за последние
несколько лет, отзывы клиентов; и
наш Экспертный Совет совместно
с аудиторскими и экспертными ор-
ганизациями изучает эту инфор-
мацию. На следующем этапе к ра-
боте подключается Обществен-
ный совет, который возглавляет
Ефим Владимирович Басин, – пре-
зидент Национального объедине-
ния СРО в строительстве. В этот
совет входят и другие специалис-
ты, имеющие высокий авторитет в
строительных кругах и безупреч-
ную репутацию у профессионалов
в этой области. Естественно, высо-

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП 
И НОВЫЕ ВЕРШИНЫ
90-е годы прошлого столетия многим из нас запомнились как период пересмотра жизненных ориентиров, переоценки духовных и нравственных
ценностей. Кто-то считает эти годы периодом бездуховности, а для кого-то они стали проверкой на прочность. В такой сложный период трудно
переоценить деятельность людей, компаний или организаций, которые начали созидать новые ценности, придавать смысл жизни и работе,
развивать здоровую конкуренцию на положительных примерах. Именно таким необходимым для многих людей явлением стала в те годы
Программа «Российский Строительный Олимп», которая и сегодня не потеряла своей актуальности и с каждым годом развивает новые направления
деятельности в строительной отрасли. 

ЖУРНАЛ ТОЧКА ОПОРЫ ОБРАТИЛСЯ К ОТВЕТСТВЕННОМУ СЕКРЕТАРЮ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПРОГРАММЫ АНДРЕЮ 
КОНСТАНТИНОВИЧУ УШАКОВУ С ПРОСЬБОЙ РАССКАЗАТЬ О ТЕХ ЕЁ ЗАДАЧАХ, КОТОРЫЕ СТОЯТ В ПРИОРИТЕТНЫХ 
СПИСКАХ СЕГОДНЯШНИХ ДНЕЙ.   
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кая оценка деятельности компа-
нии такими людьми – это действи-
тельно серьёзный аргумент в поль-
зу построения партнёрских отно-
шений с такой компанией, поэто-
му и награда, символизирующая
такое признание, имеет большое
значение.  

– И далее, по результатам работы

экспертной комиссии начинается

конкурсная часть?

– Нет, это не конкурс, и нет
победителей, занявших 1-е, 2-е и
3-е места. В нашей программе
компания проходит через оценку
конкурентных преимуществ (луч-
шее соотношение – цена/качест-
во, самый высокий КПД, высо-
кий квалификационный уровень
специалистов и т.д.) перед други-
ми компаниями в своей сфере
деятельности (будь то мосто-
строение, фундаментостроение
или любое другое направление),
которую и производят эксперты.
Именно в результате  высокой
оценки конкурентных преиму-
ществ компания и получает
признание. Поэтому в наши за-
дачи входит не организация кон-
курса, а целая программа, позво-
ляющая выявить и оценить со
всех сторон работу компании на
рынке, отсюда и наше название:
Программа «Российский Строи-
тельный Олимп». 

– Андрей Константинович, каким

образом признание компании на

«Российском Строительном Олимпе»

отражается на её дальнейшей про-

фессиональной деятельности?

– Чтобы получить представ-
ление о результатах такого приз-
нания можно почитать отзывы
лауреатов и администраций го-
родов на нашем сайте, со слова-

ми благодарности. Очень многие
компании после признания на
«Российском Строительном Олим-
пе» начинают партнёрские взаи-
моотношения с зарубежными
компаниями, для которых не
достаточно допуска СРО, а важ-
на именно репутация компании,
её история и подтвержденный
профессионализм. Важными эти
факторы становятся и для рос-
сийского профессионального со-

общества. Весомым аргументом
оказываются дипломы «Строи-
тельного Олимпа» и в процессе
проведения тендерного отбора. 

– С 2011 года вводятся новые но-

минации под общим названием «Га-

лерея строительной славы». Чем выз-

вано их появление?

– Программа «Российский
Строительный Олимп» работает
уже 16-й год, и практика её рабо-
ты всегда выделяла руководите-
лей компаний, и это правильно.
Однако, для повышения прести-
жа строительных специальностей
в России и для достойной оценки
труда множества рядовых строи-
телей, рабочих и служащих (а ка-
тастрофическая нехватка рабо-
чих на наших строительных пло-
щадках очевидна и в комментари-
ях не нуждается) строительных
компаний, вполне закономерно,
на мой взгляд, в этом году мы
пришли к номинации «Галерея
строительной славы». Это пред-
ложение было принято на «ура»
всеми членами Экспертного сове-
та, и уже в этом году мы предста-
вим итоги работы Программы в
этом направлении. Очень наде-
емся, что наша работа в этом на-
правлении привнесёт и большее
уважение к такому понятию, как
«труд», а с ним и заслуженное
уважение к человеку труда и мно-
гим другим простым, но где-то за-
бытым истинам.

– Вы сейчас сказали очень важ-

ные и нужные слова, которые затро-

нут тонкие сердечные струны не одно-

го человека. Поэтому я желаю вам ус-

пеха в этих начинаниях и все же хочу

спросить, – чем является «Строитель-

ный Олимп» лично для вас?

– Когда эта Программа только
начинала свою работу, – мне каза-
лось это актуальным, важным и
нужным делом, включая мораль-
ную сторону этой деятельности. К
тому же, мне было интересно зани-
маться этой работой тогда, – и не
менее интересно сегодня. Я не ду-
маю, что относительно Програм-
мы «Российский Строительный
Олимп» вопросы должны касаться
лично меня, – это результат боль-
шого коллективного труда пре-
красных специалистов и профес-
сионалов строительной отрасли.   

– Скромность, как известно, укра-

шает человека. Андрей Константино-

вич, спасибо за интересное интервью

и до новых встреч на майской цере-

монии награждения новых лауреатов

и при подготовке новых публикаций с

результатами работы женевской кон-

ференции.

Спецкор Алла НИКИФОРОВА

Российский 
Строительный Олимп

Из отзывов о работе Программы 

«Российский Строительный Олимп»

Награждение лучших предприятий и организаций РФ профессиональной преми-

ей – замечательная традиция. Мы высоко ценим эту награду. Авторитетное призна-

ние достижений организации широкой общественностью повысило наш рейтинг в

глазах не только заказчиков, но и всех организаций, с которыми мы сотрудничаем.

(Из письма генерального директора 

ООО «Стройсельхоз» И.А. Добриева)

Безусловно, награждение высшей профессиональной наградой лучших органи-

заций и руководителей способствует поднятию их собственного имиджа, а также ста-

билизации и прозрачности строительного рынка. Это серьезное подтверждение про-

фессиональной квалификации, накопленного опыта и профессионализма.

(Из письма генерального директора 

ООО «Стелла-Маркет» А.Ю. Хабарова)

Коллектив ЗАО ПК «РУСТ» оценивает премию «Российский Строительный

Олимп» как знак качества, подтверждающий высокую культуру предприниматель-

ства, деловую активность и эффективность деятельности предприятий… 

Широкое освещение в средствах массовой информации профессиональной де-

ятельности нашего предприятия привлекло дополнительное внимание наших партне-

ров, потенциальных клиентов и заказчиков.

(Из письма генерального директора 

ЗАО ПК «РУСТ» С.И. Перевалова)
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Редко кто из водителей, мча-
щихся по утопающему в зелени
Новорижскому шоссе, задумы-
вается, что пролетает в общем-
то мимо настоящего чуда. Хотя
есть шанс – притормозить близ
автозаправки, что почти в 20км
от МКАД, заглянуть на рынок
стройматериалов Торгового До-
ма «АССА»… Красиво, уютно,
комфортно. Так, как и должно
быть. Само по себе это прекрас-
ная новость – высокий уровень
строительства и сервиса стал в
Подмосковье повседневным яв-
лением. Действительно, совре-
менная автозаправка, неболь-
шой офис, расположенный ря-
дом рынок строительных мате-
риалов, царящая вокруг делови-
тость – это внешнее впечатле-
ние. А по существу, мы нахо-
димся в штаб-квартире одной из
самых динамичных и успешных
компаний строительного комп-
лекса Истринского района.

– Наша компания была соз-
дана в 1997г., – рассказывает ди-
ректор Торгового Дома «АССА»

Анна Валерьевна ДМИТРИКОВА.
– Учредителями стали строи-
тельные организации Москвы,
регионов РФ, стран СНГ и Гер-
мании. Это позволило привлечь
к нашим проектам опытных спе-
циалистов, задействовать мощ-

ные ресурсы. Уже в ту пору в ос-
нову развития были положены
наиболее современные архитек-
турные проекты, компьютерное
моделирование, новые строи-

тельные технологии. Одной из
первых задач стало создание
собственной материально-тех-
нической базы, формирование
разнообразного ассортимента
высококачественных строитель-
ных материалов и оборудования.

Ведь свою работу начинали, как
говорится, с нуля. Немногим
более, чем за десять лет создан
строительный комплекс, способ-
ный решать крупные задачи.

Особенностью жилищного
строительства стала первона-
чальная подготовка всей инфра-
структуры городского поселе-
ния. Поэтому жильцы после за-
селения сразу имеют возмож-
ность пользоваться медицински-
ми, дошкольными и образова-
тельными учреждениями. На
территориях застройки располо-
жены современные и удобные
торговые и развлекательные
центры, школы, детские сады,
гимназия, поликлиники для де-
тей и взрослых. Объекты архи-
тектурно выразительны, а при-
меры тому – детский сад, постро-
енный в г.Дедовске, современная
школа в Истре.

Сегодня Торговый Дом «АС-
СА» наращивает объём жилищ-
ного строительства в Истре и
Павловской слободе. Дома сда-
ются с улучшенной планировкой
квартир и благоустроенной при-
домовой территорией. Никогда
раньше здесь не возводились
столь комфортные объекты. Дос-
таточно посмотреть на много-
этажные дома и таун-хаусы по 
ул.Советская в Павловской сло-
боде или в Истре по ул.Морозова,
д.10, где жильцы пользуются
подземным гаражом-стоянкой. В
эти дни готовы к сдаче в эксплуа-
тацию новые дома – несколько
тысяч квадратных метров благо-
устроенного жилья улучшенной
планировки в непосредственной
близости от столицы. Прекрас-
ные двухкомнатные квартиры в
Подмосковье можно приобрести
всего лишь за три с половиной
миллиона рублей.

Для удобства будущих жиль-
цов также создана инфраструкту-
ра компании, ведь купить свой
дом не так-то просто. Подчас
нужны субсидии, особенно моло-
дым семьям, ссуды, ипотечные ме-
ханизмы, работа на вторичном
рынке, обмены жилья – все такие
вопросы рассматривает компания
«АССА-недвижимость». Понят-
но, что специалистам приходится
прорабатывать подчас немысли-
мые варианты с тем, чтобы по-
мочь будущей семье сконцентри-
ровать свои ресурсы на приобре-
тении своего собственного жилья.

ПАВЛОВСКАЯ СЛОБОДА – 
ГОРОД БУДУЩЕГО?
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Не секрет, что и самих буду-
щих жителей Истры и Павлов-
ской слободы увлекает процесс
жилищного строительства, об-
лагораживания, стремление
улучшить свои жилищные усло-
вия. Практически все довольны

качеством, Торговый Дом «АС-
СА» выполняет разнообразные
работы быстро, надёжно. Среди
них – разработка и согласование
проектной документации, зем-

ляные работы, включая благо-
устройство. Задействован пол-
ный комплекс строительства
АЗС, АЗК, офисов, магазинов,
многоэтажных жилых домов,
коттеджей, административных и
производственных зданий. Важ-

ным направлением стало строи-
тельство газопроводов, монтаж,
пуск, наладка газового оборудо-
вания. Строительные подразде-
ления специализируются и на

отдельных работах, среди кото-
рых внутренняя отделка, фасад-
ные работы и внешняя отделка,
кровельные работы, ремонт и
реконструкция помещений.

Ещё одна особенность, кото-
рую важно отметить – восстанов-
ление истории и культуры Пав-
ловской слободы. В XVIIв. селе-
ние стало вотчиной боярина Бо-
риса Ивановича Морозова, круп-
ного государственного деятеля,
воспитателя и друга царя Алек-
сея Михайловича. Его брат –
муж известной в русской исто-
рии Феодосии Прокопьевны Со-
ковниковой, героини знамени-
той картины Сурикова «Боярыня
Морозова». С 1664 по 1730гг.
вотчина принадлежала дворцо-
вому ведомству, а затем генерал-
прокурору Ягужинскому. В кон-
це XIXв. владельцем Павлов-
ской слободы стал знаменитый
вельможа, сенатор и министр го-
сударственных имуществ князь
Николай Борисович Юсупов,
создатель усадьбы Архангель-
ское. В Павловской Слободе со-
хранилась Благовещенская цер-
ковь, сооружённая в 1661-1662 гг.
на боярском дворе Б.И. Морозо-
ва. Ныне историческое здание
церкви полностью отремонтиро-
вано и реставрировано.

Сохраняя свой исторический
облик, Павловская слобода обре-
тает черты современного города,

расположенного на заповедном
берегу реки Истра. В Павловской
слободе открыт ресторан, ведётся
строительство современного тор-
гового комплекса, бизнес-центра
с вертолётной площадкой, охот-
ничьего клуба, боулинг-центра,
спорткомплекса и роллердрома. В
десяти минутах езды отсюда в
Павлово строится крупнейший в
Подмосковье торгово-развлека-
тельный комплекс, включающий
в себя фитнес-центр, супермаркет
«Перекрёсток», рестораны, боу-
линг, медицинский центр, бутики,
спортивный магазин, гольф-шко-
лу, ювелирный салон, ландшафт-
ное бюро, банк и летний театр.

Немногим более десяти лет
назад о Павловской слободе Ист-
ринского района почти ничего
не было слышно. Сегодня это –
один из быстро растущих цент-
ров Подмосковья. А завтра?

Спецкор 
Снежана КОПАЧИНСКАЯ

«АССА-Недвижимость»
Московская область,

Истринский район, 
Павловская Слобода, 

ул. Советская, д. 1
тел.: 8 (495) 992 7830,

(495) 992 7837,
(495) 743 0120

e-mail: td-assa@bk.ru
www.td-assa.ru
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ЗАКАЗЧИК СТРОИТЕЛЬСТВА 

– Павел Владимирович, будьте

добры, несколько слов о компании

«СТРОЙЗАКАЗ-К».

– Компания была создана в
2004 году. Это был период наибо-
лее благоприятных условий для
инвестирования в строительство.

При реализации идеи создания
фирмы была поставлена задача –
создать управленческую структу-
ру, чтобы предоставлять полный
комплекс услуг по осуществле-
нию всех этапов строительного
процесса, – от идеи строительства
до сдачи объекта «под ключ».

Если бы пришлось коротко
характеризовать специфику ра-

боты нашей компании, я бы ска-
зал, что она заключается в уме-
нии устанавливать и регулиро-
вать взаимоотношения со многи-
ми лицами, участвующими в этом
большом и сложном процессе. А
процесс этот начинается с идеи,
получения прав землепользова-
ния, подбора опытного и надёж-
ного проектировщика, генераль-
ного подрядчика и заканчивается
передачей законченного строи-
тельством объекта застройщику,
получением разрешения на ввод
его в эксплуатацию.

– Когда я впервые спросила у вас,

какой синоним можно подобрать к по-

нятию «Заказчик в строительстве»,

вы, не колеблясь, ответили – «партнёр

и проводник». Какой смысл вы тогда

вложили в этот ответ?

– И в докризисный период, и
сейчас – немало людей, желаю-
щих построить дом, гараж, ресто-
ран, магазин, торговый комплекс,
или произвести капитальный ре-
монт, реконструкцию объекта.

Но далеко не каждый знает отве-
ты на такие вопросы, как «Куда
бежать?», «С чего начать?», «Ко-
го привлечь?», «Что будет по-
том?», «Что и сколько стоит?» и
т.д. Именно знание ответов на
эти вопросы и алгоритма реше-
ния поставленных задач, умение
взять и провести Застройщика
(Инвестора) через весь лабиринт

взаимоотношений со множеством
организаций и учреждений и вы-
вести его в итоге к заключитель-
ному этапу я и вкладываю в сино-
ним «партнёр и проводник». А
грамотное движение по такому
«лабиринту» позволяет ещё и сэ-
кономить значительные средства.

– По какому принципу формиро-

вался коллектив вашей компании?

– Область знаний Заказчика
должна распространяться на
различные сферы деятельности:
архитектурная, инженерная,
строительная, гражданско-пра-
вовая, административная, эконо-
мическая, землепользование и
другие.

Имея определённый профес-
сиональный и жизненный опыт,
включающий работу в государ-
ственных органах, в том числе и
в одном из Департаментов Пра-
вительства Москвы, в предприя-
тиях строительного подрядчика
и государственного заказчика, и,
естественно, исходя из тех функ-

ций, которые должен выполнять
Заказчик, я и формировал кол-
лектив своей компании. 

К примеру, начальник «От-
дела подготовки территории к
строительству» Алексей Афа-
насьевич Шамаров обеспечива-
ет очень большой комплекс ра-
бот, включающий установление
правообладателей земельных

участков, как планируемых под
строительство, так и соседних.
Со всеми необходимо устано-
вить определённые отношения,
позволяющие освободить терри-
торию под строительство. После
окончания строительства объек-
тов он обеспечивает передачу в
эксплуатацию всех инженерных
сетей. 

Следующим этапом является
подбор проектировщика, состав-
ление и утверждение заданий на
инженерно-геологические и эко-
логические изыскания, проекти-
рование, заключение договоров,
контроль за работой проекти-
ровщика, проведение государ-
ственной экспертизы и утверж-
дение проекта Застройщиком.
Эту работу выполняют руково-
дитель проекта Александр Ни-
колаевич Овсяницкий и специа-
листы по проектированию. 

Дальнейшим шагом является
подбор генерального подрядчика
на строительство объекта, веде-

ние строительного контроля, ко-
торый включает проверку качест-
ва ведения строительных работ;
контроль соответствия выполняе-
мых работ принятым проектным
решениям, договорным услови-
ям; контроль качества используе-
мых строительных материалов,
оборудования и многое другое.
Всеми этими вопросами занима-

Об особенностях работы на современном строительном рынке компании, предоставляющей услуги по выполнению функций заказчика
строительства объектов капитального строительства, корреспондент журнала «ТОЧКА ОПОРЫ» побеседовала с генеральным директором
ООО «СТРОЙЗАКАЗ-К» Павлом Владимировичем ПРИХОДЬКО.

Павел Владимирович ПРИХОДЬКО

Алексей Афанасьевич ШАМАРОВ Александр Николаевич ОВСЯНИЦКИЙ Виктор Иванович ОГОРОДОВ Дмитрий Владимирович АСТАФЬЕВ
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ются инженеры из «Отдела
строительного контроля» – Вик-
тор Иванович Огородов и Дмит-
рий Владимирович Астафьев.

Проверкой объёмов и стои-
мости работ занимается «Смет-
ный отдел». Всю финансово-хо-
зяйственную деятельность наше-
го предприятия ведёт «Бухгалте-
рия». А для решения всех право-
вых вопросов в компании рабо-
тает юрисконсульт. Необходи-
мость его работы трудно перео-
ценить. Как показала практика,
юридическая служба Заказчика
защищает не только свою компа-
нию, по сути, она защищает ин-
тересы и Застройщика (Инвесто-
ра). Работа нашего юрисконсуль-
та во всех случаях оказалась по-
лезна нашим Застройщикам и
Инвесторам, ведь мы выступаем
от их имени, и наши интересы –
это и их интересы.

– Каков основной состав партнё-

ров вашей компании?

– В сфере капитального строи-
тельства нашими партнёрами
прежде всего являются наши Ин-
весторы (Застройщики). Одним
из таких замечательных партнё-
ров стал Московский машино-
строительный завод «Вымпел» –
предприятие оборонно-промыш-
ленного комплекса. 

Среди проектировщиков у нас
очень хорошие отношения сложи-
лись с коллективом института
«ЦНИИЭП жилища». Два хоро-
ших проекта мы реализовали с
участием Архитектурно-проект-
ной мастерской «Аврора-Проект». 

Среди подрядчиков многих
тёплых слов заслуживает строи-
тельная компания «Балтспец-
строй-74», с которой мы построи-
ли жилой дом на Проспекте Бу-
дённого, 9. Компанию возглавля-
ет Геннадий Константинович Ко-
валёв, – замечательный руководи-
тель и опытный строитель, что в
значительной мере способствова-
ло успешной реализации проекта.

Грамотный профессиональ-
ный коллектив работает и в ком-
пании «Астром-7», с которой
построены два жилых дома на
10-й Парковой улице.

– Павел Владимирович, вы всегда

очень тепло отзываетесь о своём кол-

лективе, о партнёрах, с которыми ра-

ботаете, но практически ничего не

рассказываете о себе. В чём вы види-

те вашу роль в работе компании, ка-

кие задачи ставите перед собой?

– Специалистов для работы в
такой компании, как наша, нигде
не готовят, поэтому, получив оп-
ределённый собственный опыт
работы в предприятии – Заказчи-
ке, я не только передаю его свое-
му коллективу, но и сам продол-
жаю учиться этой профессии
каждый день. Нет необходимос-
ти доказывать то, что, обучая
других, человек и сам продолжа-
ет учиться. Если обратите внима-
ние на мой рабочий стол, то уви-
дите, что настольными книгами
являются: Гражданский кодекс,
Градостроительные кодексы РФ
и Москвы и многие профессио-
нальные журналы, освещающие
строительную деятельность.

– Я бы обозначила эту роль, как

учитель, наставник и идейный вдохно-

витель коллектива. По-моему, спра-

ведливо.

– Да, вполне. Могу добавить,
что во всё, что делаю со своим
коллективом, я вкладываю часть
своей души, весь свой жизнен-
ный и профессиональный опыт.
А он – не маленький! Поэтому,
мой коллектив, – это где-то и моё
детище, которое я очень люблю,
и которым очень горжусь.

– Какие типы объектов строит

ваша компания, какие из них наибо-

лее предпочтительны и почему? Ка-

кой построенный объект вызывает

наибольшую гордость?

– Являясь компанией-Заказ-
чиком строительства, мы осуще-
ствляем свою деятельность в об-
ласти строительства различных
объектов гражданского назначе-
ния (кроме оборонных, военных,
особо опасных и т.п.), потому что
алгоритм решения задач строи-
тельства, казалось бы, мало чем
схожих объектов (жилой дом на

20 тыс. м2, небольшой ресторан на
150 м2, или магазин на 500 м2, дом
культуры, торговый центр или ин-
женерные сети и т.д.) с точки зре-
ния Заказчика – один и тот же. 

А наибольшую гордость вы-
зывает законченный строитель-
ством и введённый в эксплуата-
цию в прошлом году жилой дом с
поэтическим названием «Дуэт».
Название не случайно, – дом
представляет собой устремлён-
ные вверх две башни-близнеца.
Несмотря на достаточно прос-
тые архитектурно-строительные
решения, дом очень хорошо про-
думан с точки зрения планиров-
ки, технического оснащения:
своя диспетчерская служба, ин-
дивидуальный тепловой пункт,
просторный подземный гараж,
эксплуатируемая кровля для
жильцов верхних квартир, хоро-
шо благоустроенная территория.
Заслуживает внимание свобод-

ная планировка квартир и отдел-
ка дома: первые три этажа зда-
ния облицованы полированными
плитами из гранита, фасады вы-
полнены из кирпича светлых то-
нов, просторные холлы внутри
здания облицованы полирован-
ным мрамором в той же цвето-
вой гамме.

– Насколько, по-вашему, далеки

те времена, когда все «обычные» жи-

лые дома будут строиться на таком же

уровне, как этот дом на 10-й Парковой

улице, вл. 3-7?

– Каким будет построенный
дом, зависит от идеи Застройщи-
ка. Если его цель – просто зара-
ботать денег, и у него нет задачи
– создать при этом красоту и ком-
форт, – он просто строит коробки
с определённым количеством
квадратных метров и уходит, –
больше его ничего не интересует.
В данном случае ситуация совсем
иная. Застройщик, а точнее его
руководитель Никулин Сергей
Петрович стремился создать дос-
тойное жильё, которое принесёт

людям радость, станет любимым,
поэтому и дома строились, что
называется «для людей».

– Много ли сейчас таких Инвесторов?

– У нас в Москве есть «Ассо-
циация инвесторов г.Москвы»,
возглавляет которую замечатель-
ный человек и профессиональный
строитель – Фролов Борис Леони-
дович. В определённый период
времени он решил объединить
усилия людей, желающих вло-
жить деньги в строительство объ-
ектов на территории г.Москвы. И
на своём посту он делает всё воз-
можное для того, чтобы обратить
внимание Правительства Москвы
и других властных структур и уч-
реждений на современные задачи
и нерешённые проблемы инвес-
торов и застройщиков. И многое
на этом поприще ему удалось.
Однако, в последнее время, не-
смотря на постоянные призывы
руководства страны к привлече-

10-я Парковая ул., вл. 3-7

Благоустройство придомовой территории



нию инвестиций в развитие на-
шей страны, практических шагов
для того, чтобы создать нормаль-
ные условия  для инвестирования,
даже «своим», со стороны Прави-
тельства Москвы – нет. Даже на
последнюю конференцию ассо-
циации, которая проводились в
рамках международной выставки
по недвижимости «ДомЭкспо»,
никто из приглашённых первых

лиц Правительства Москвы не
явился, и конкретных решений,
создающих благоприятные усло-
вия и регулирующих процесс
привлечения инвестиций, как не
было, так и нет.

– О каких ещё проблемах в осу-

ществлении строительной деятель-

ности, на ваш взгляд, надо говорить и

искать решения?

– Одной из основных проблем
на сегодня является отсутствие
одного из важнейших докумен-
тов, определяющего процесс гра-
достроительной деятельности в
г.Москве, – это Правила земле-
пользования и застройки. Соглас-
но Градостроительному кодексу
г.Москвы, эти Правила должны
были вступить в действие не
позднее 31 декабря 2009 года. Се-
годня уже март 2011 года, но Пра-
вил так и нет. Как сообщил при-
сутствующий на конференции
инвесторов заместитель предсе-
дателя комиссии Московской го-
родской Думы по экономической
политике и предпринимательству
И.Ю. Новицкий, – замечания по
этим Правилам после первого
чтения были направлены для их
устранения в Правительство
Москвы, и до настоящего време-
ни проект Правил находится там,
и когда он оттуда выйдет, – не из-
вестно, и регламентом эти сроки
не установлены.

Ещё одним примером прояв-
ления бюрократической волоки-
ты является проблема передачи
по инвестиционным контрактам

вновь построенных  инженерных
сетей в собственность г.Москвы.
Приведу пример по последним
построенным сетям для жилого
дома по 10-й Парковой улице, вл.
3-7. Пакеты приёмо-передаточ-
ных документов были сданы в Де-

партамент имущества в ноябре-
декабре прошлого года и до кон-
ца марта нынешнего они не под-
писаны в полном объёме. Объект
построен, разрешение на ввод в
эксплуатацию получено в июле
2010 года, и дом передан под засе-
ление. Согласно инвестиционно-
му контракту, стороны (Застрой-
щик и Правительство Москвы)
должны были до 31 августа 2010
года подписать акт о реализации
этого инвестиционного контрак-
та. В соответствии с этим конт-
рактом завод «Вымпел» (Застрой-
щик) передал в собственность
г.Москвы все построенные внеш-
ние инженерные сети для этого
объекта, – ими уже пользуются
все эксплуатирующие организа-
ции, но документы (акты приёма-
передачи) не подписываются, ре-
шения о принятии в собствен-
ность г.Москвы не принимаются.
Причину не объясняет никто. Мы
вынуждены были обратиться в
Москонтроль, дважды обрати-
лись к Мэру Москвы, но никаких
необходимых действий со сторо-
ны работников Департамента
имущества до сих пор так и не
последовало.

– Что вы намерены делать? Ждать

дальше?

– Не совсем. Мы не просто
ждём, – мы продолжаем беспоко-
ить всех тех, кто должен зани-
маться решением этого вопроса в
соответствии со своими служеб-
ными обязанностями и, конечно
же, добьёмся необходимого ре-

зультата, – только очень жаль, что
столько времени и усилий затра-
чивается на борьбу с бюрократи-
ческими проявлениями. Чинов-
никам, конечно, торопиться неку-
да (они свою зарплату получают
регулярно), а нам – Заказчику

строительства, который по дого-
вору с Застройщиком должен был
выполнить работу по передаче
этих сетей, решение проблемы
принципиально важно, потому
что мы до сих пор не получили
деньги за выполненную нами в
прошлом году работу.

– Павел Владимирович, каких пе-

ремен вы ждёте в сфере вашей дея-

тельности?

– Меня очень волнует тема
деятельности саморегулируемых
организаций (СРО). Уже прошло
достаточно много времени, но я
до сих пор не вижу положитель-
ного эффекта. Если раньше полу-
чение лицензии на пять лет (для
своего вида деятельности) обхо-
дилось нашей компании – макси-
мум в 50 тыс. руб. (это 10 тыс.
руб. в год), то теперь для того,
чтобы наша компания получила
допуск и могла работать, мы за-
платили 500 тыс. руб. К тому же,
10 тыс. руб. (только теперь уже
ежемесячно) я должен перечис-
лять на содержание СРО. В чём
смысл деятельности таких объе-
динений, если мне они ничем не
помогают ни в работе, ни в реше-
нии каких-либо проблем?

Уверен, что цели создания
системы саморегулирования, на-
верняка, были благие. Думаю,
что много зависит от конкретно-
го состава руководства СРО. И
раз уж на сегодняшний день СРО
– самые масштабные профессио-
нальные объединения, хотелось
бы, чтобы их деятельность не ог-

раничивалась выдачей допусков
и периодическими проверками, а
была направлена на продвиже-
ние профессиональных интере-
сов и защиту членов каждой
конкретной организации. 

Естественно, система СРО
требует совершенствования, клю-
чевой задачей которого, на мой
взгляд, является установление
возможности выхода членов СРО

из состава одной организации с
целью дальнейшего вступления в
другую, причём с правом даль-
нейшей передачи своей части
компенсационного фонда в дру-
гую СРО. В таком случае члены
СРО перестанут быть финансово
связанными законодательством с
конкретной СРО, а руководство
таких организаций будет заинте-
ресовано в удержании своих чле-
нов и «вынуждено» думать и
действовать в их интересах. Про-
думать детали такой реформы для
профессионалов будет несложно,
зато её результаты будут справед-
ливыми и положительно скажутся
на развитии как строительной от-
расли, так и любой другой, в кото-
рой уже созданы или только соби-
раются создать СРО.

– Павел Владимирович, большое

спасибо за открытый и прямой разговор.

Я разделяю ваши взгляды на современ-

ное положение вещей в строительной от-

расли, и рада, что удалось их отразить на

страницах журнала. Я желаю вам успехов

в дальнейшей работе компании, процве-

тания и новых надёжных партнёров.

Спецкор Алла НИКИФОРОВА

ООО «Стройзаказ-К»
111524, г. Москва,

ул. Перовская, вл. 1, стр. 2А
тел./факс: 8 (495) 306 3125,

309 3628, 306 3233
e-mail: info@stroyzakaz-k.ru  

www.stroyzakaz-k.ru 
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Геокомпозит – метод армиро-
вания слабых грунтов для повы-
шения их несущей способности.

Армирование грунтового
массива основано на управляе-
мом инъектировании расчётных
объёмов твердеющих растворов
по специально рассчитанной
объёмно-планировочной схеме.
В радиусе до 2м от инъектора
раствор заполняет трещины и
пустоты, уплотняет рыхлый
грунт и формирует в процессе
твердения жёсткий армирую-
щий каркас, образуя включения
цементного камня. При этом
рыхлые фрагменты грунтового
массива уплотняются давлени-
ем инъектируемого раствора,
который начинает действовать
подобно внутримассивному
домкрату. Чем выше давление,
тем существенно лучше физико-

механические характеристики
грунтов.

Укреплённый таким образом
грунтовый массив является прин-
ципиально новым техногенным
образованием – геотехногенным
композитом или «Геокомпози-
том», обладающим высокой сте-
пенью жёсткости и хаотической
структурой, напоминающей кор-
ни дерева.

По результатам изучения стро-
ения «Геокомпозита» на 16 опыт-
ных площадках, которое было про-
ведено фирмой «Геомассив», уста-
новлены его основные закономер-
ности: распределение уплотняю-
щего раствора в грунтовом масси-
ве, степень уплотнения грунтов в
зависимости от давления и объё-
мов нагнетаемого раствора, физи-
ко-механические свойства укреп-
лённого грунта.

В современном виде метод
«Геокомпозит» разработан в
Институте геоэкологии РАН под
руководством академика В.И.
Осипова.

Метод «Геокомпозит» ис-
пользуется для
любых сжимае-
мых дисперс-
ных грунтов как
естественного,
так и техноген-
ного происхож-
дения (насыпные
грунты, строи-
тельный мусор
и культурные от-
ложения), а так-
же в заторфо-
ванных грунтах
и илах. Наличие
грунтовых вод
не является про-
тивопоказанием к применению
метода.

Использование метода «Гео-
композит» возможно для любых
типов фундаментов: плитных,
ленточных, столбчатых, а также
для свайных фундаментов, при
необходимости повышения несу-
щей способности свай.

Создание «Геокомпозита» в
основании зданий и сооружений
осуществляется путём формиро-
вания «элементарной ячейки»
(рис. 1), являющейся основой
объёмно-планировочной схемы
укрепления грунтового массива.
Технология создания элементар-
ной ячейки защищена патентами
Российской Федерации. Объём-
но-планировочная схема разра-
батывается специализированной
проектной организацией и опре-
деляется как видом сооружения,
так и инженерно-геологически-
ми условиями строительной пло-
щадки.

Поинтервальное инъектиро-
вание уплотняющего раствора
выполняется на заданную проек-
том глубину укрепляемой зоны.
При этом инъекторы не извлека-
ются, выполняя роль микросвай
с дополнительной несущей спо-
собностью.

Разработку проектов укреп-
ления грунтов оснований зданий,

сооружений методом «Геокомпо-
зит» осуществляет Институт про-
ектирования объектов градострои-
тельства ОАО «ГОРПРОЕКТ».

Пo объёмно-планировочной
схеме проекта устанавливаются

параметры укрепления грунтов
массива: количество точек, рас-
стояние между ними, глубина
инъектирования и объёмы на-
гнетания в зависимости от цели
работ и физико-механических
свойств массива грунта.

Основания зданий и сооруже-
ний, укрепляемые методом «Гео-
композит», рассчитываются в со-
ответствии с требованиями СНиП
2.02.01-83* «Основания зданий и
сооружений», Пособия по проек-
тированию оснований зданий и
сооружений (к СНиП 2.02.01-
83*), и других нормативных доку-
ментов. В расчётах учитываются
фактические изменения физико-
механических cвойств грунтов ос-
нования, укрепленных методом
«Геокомпозит».

Работы по укреплению грун-
тов методом «Геокомпозит» осу-
ществляются строго параллель-
но строительству сооружения
(рис. 2). Подготовка оснований
для нового строительства проис-
ходит в следующем порядке: от-
рывается строительный котло-
ван; на дне котлована устраива-
ется бетонная подготовка; на не-
обходимую глубину погружают-
ся инъекторы; монтируется (за-
ливается) железобетонная пли-
та; возводится 3-4 этажа здания;
одновременно с основным строи-

ГЕОКОМПОЗИТ –
ПРОЧНАЯ ОСНОВА НА СЛАБЫХ ГРУНТАХ

Справка о компании.

Фирма «Геомассив» создана в ноябре 1997г. Президентом общества является ака-

демик РАН Осипов В.И. Текущее руководство деятельностью общества осущес-

твляется Генеральным директором – кандидатом геолого-минералогических наук

Филимоновым С.Д. 

Работы осуществляются на основе лицензии, выданной Федеральным агентством

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (ГС-1-99-02-27-0-

7702203780-028358-1 от 14.07.05 г.) и лицензии Минкультуры № 154 от 27 декаб-

ря 2004 г., разрешающей проводить работы с памятниками архитектуры.

Фирмой «Геомассив» выполнены работы на более чем 150 объектах г.Москвы. Сре-

ди них административные здания: Счетной Палаты РФ, Конституционного суда

РФ, ГУВД г.Москвы, Мосгорархива, Московского Горвоенкомата, поликлиники АО

«Медицина»; многоэтажные жилые здания: в Марьинском парке, Братеево, ул.

Элеваторная, микрорайон Поляны «А» в Южном Бутово. Микрорайон «Обручев-

ский», по улице Новаторов, в Лихачевском переулке, на Филёвском бульваре,

микрорайон на ул. Окская, микрорайон в Печатниках, микрорайон в Кожухово и.

тд.; Люберецкий водопроводящий канал; объекты-памятники архитектуры: здание

Лефортовского дворца, особняк в стиле «Модерн» и Церковные Палаты по Сред-

не-Овчинниковскому пер., храм Святителя Николая Мирликийского в Покровском,

церковь Знамения Пресвятой Богородицы за Петровскими воротами, здание Тра-

пезной с церковью Сергия Радонежского и Казначейского корпуса Троице-Серги-

евой лавры, а также объекты в других городах РФ: Орле, Нарьян-Маре, пос. Ост-

ровной Мурманской обл. и Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани, Барнауле,

Уфе.

Заказчиками работ на укрепление оснований зданий и сооружений были такие ор-

ганизации, как Управление делами президента РФ, АО «Главмосстрой», ЗАО

«Моспромстрой», фирма «Интеко», СУ-155, МСМ-5, МФС-6, ПИК «Девелопмент»,

Корпорация «Трансстрой», ГУП «Мосводоканал», ДСК-1, ДСК-2, ДСК-3, ЗАО «Ми-

рак-групп», Московский городской комитет по народному образованию, Гендирек-

ция «Центр», Администрация ЦАО, МИС Северного флота РФ, ТУКС-4, ТУКС-5,

ТУКС-7.

Имеется ряд положительных отзывов крупных заказчиков о выполненных работах.

Рисунок 1 Технологическая схема создания элементарной

ячейки композита.

соединительный шланг

насос для
нагнетания

ёмкость для раствора

горизонтальный защитный экран

пакер

элементарная ячейка композита

слабый грунт

инъектор
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тельством ведутся инъекцион-
ные работы по укреплению грун-
тов основания.

После завершения инъекци-
онных работ осуществляется
контроль качества вы-
полненного укрепления
грунтов.

Проверка качества
укреплённых грунтов
оснований производит-
ся из подвальных поме-
щений методом дина-
мического зондирова-
ния (по ГОСТ 2001;
СНиП 3.02.01-87). Про-
водятся натурные изме-
рения деформаций ос-
нования (СНиП 2.02.01-
83* п. 1, 6; ГОСТ 24846-
81). По данным полевых
испытаний грунтов зон-
дированием (до и после
укрепления) произво-
дится количественная
оценка физико-механи-
ческих свойств грунтов
(плотности, модуля де-
формации, угла внут-
реннего трения и сцеп-
ления), а также оцени-
вается соответствие
этих показателей требо-
ваниям проекта.

По данным натур-
ных измерений дефор-
маций основания опре-
деляется фактическая
величина осадок, кото-
рая сопоставляется с
предельными значени-
ями в соответствии с
требованиями СНиП
2.02.01-83*, приложе-
ние 4.

Результаты 20 штамповых ис-
пытаний, проведённых на раз-
личных объектах показали, что
модуль общей деформации ук-
реплённых грунтов увеличивает-
ся в 2-3 раза, а предельное соп-
ротивление грунта – в 2,5-3,5 ра-
за. По результатам испытания,
несущая способность свай, бла-
годаря применению метода «Гео-
композит» была повышена с 36

до 72-78т. Наблюдения за осад-
ками зданий (в течение двух лет)
показывают отсутствие неравно-
мерных осадок, а затем полную
их стабилизацию.

Метод «Геокомпозит» позво-
ляет решать наиболее актуальные
задачи в строительстве:
• укрепление оснований аварий-
ных зданий и сооружений;
• подготовка оснований для но-
вого строительства;
• повышение несущей способ-
ности грунтов;
• укрепление оснований памят-
ников архитектуры;

• укрепление грунтового масси-
ва вдоль открытых и над закры-
тыми горными выработками для
достижения сохранности близле-
жащих зданий и сооружений;

• уплотнение насыпных грунтов
для жилищного, промышленно-
го, дорожного и других видов
строительства;
• закрепление грунтовых масси-
вов с целью повышения устойчи-
вости склонов;
• усиление бутовых фундамен-
тов;
• выправление крена аварийных
зданий;

• закрепление грунтовых масси-
вов с целью повышения устойчи-
вости откосов строительных вы-
работок;
• укрепление грунтов оснований

строящихся жилых
домов в зоне карсто-
опасных проявлений;
• цементирование
карстовых полостей и
трещин в основании
жилых домов, про-
мышленных сооруже-
ний и исторических па-
мятников архитектуры;
• устройство шпунто-
вого ограждения строи-
тельных котлованов и
временных строитель-
ных выемок;
• анкерное крепление
при усилении шпун-
товых ограждений
строительных котлова-
нов и подпорных сте-
нок;
• укрепление грунтов
основания для повы-
шения их суффозион-
ной устойчивости;
• повышение устой-
чивости грунтов в
кровлях строящихся
штолен и тоннелей;
• создание противо-
фильтрационных за-
вес при строительстве
открытых и подзем-
ных горных вырабо-
ток большого сечения;
• устройство экрани-
рующих завес для
снижения уровня воз-
действия на здания
сейсмических колеба-

ний, возбуждаемых техногенны-
ми источниками (железная доро-
га, метро и др.);
• повышение несущей способнос-
ти слабых грунтов при возведении
портовых сооружений (причаль-
ные стенки, пирсы и др.);
• укрепление массивов насып-
ных плотин, дамб обвалования;
• создание противофильтраци-
онных завес в насыпных плоти-
нах и дамбах;
• защита зданий и сооружений
при опасности образования или
проявлении крена.

Фирма «ГЕОМАССИВ»
101000, г. Москва,

Б. Златоустинский пер.,
д. 3А, оф. 16

тел.: 8 (495) 621 4059
факс: 8 (495) 628 1815

e-mail: geomassiv@mail.ru
www.geomassiv.ru

мягкопластичные суглинки
насыпные грунты

плотные пески
1

2

3

4

5

6

1. Площадка предполагаемого строительства. 2. Вскрытие котлована и устройство бетонной подготовки толщи-

ной до 10см. 3. Бурение лидирующих скважин и погружение инъекторов. 4. Монтаж железобетонной фундаме-

нтной плиты. 5. Возведение трёх-четырёх этажей здания. 6. Инъекционные работы по укреплению грунтов.

Рисунок 2  Технологическая схема укрепления грунтов основания методом «Геокомпозит»

на строительной площадке.











– Александр Васильевич,  хоте-

лось бы немного вернуться в прош-

лое. Как вы пришли в геодезию,  поче-

му выбрали свою профессию? 

– В профессию пришёл я слу-
чайно. В 1973 году после школы
поступил в автомобильно-до-
рожный техникум и там понял,
что в нашей стране не хватает
дорог. Дороги – это сложные ис-
кусственные сооружения, арте-
рии организма нашего государ-
ства. Образование в советское
время было хорошее, и я узнал
много интересного. После техни-
кума занимался изысканиями
для автомобильных дорог, и се-
годня вся геодезия в нашей ком-
пании в основном связана с до-
рогами. 

– А сама компания как начина-

лась?

– Я работал в строительном
управлении геодезистом. В 1987
году, с началом кооперативного
движения мы с начальником ре-
шили создать фирму для опера-
тивного решения накопившихся
проблем. В строительном управ-
лении нельзя держать много гео-
дезистов, а кооператив может
набрать сколько угодно людей,
быстро решать какие-то вопросы
и, если сегодня люди не нужны
здесь, – завтра они будут рабо-
тать где-то в другом месте. В об-
щем, решили проблемы треста,
строительного управления и гео-
дезии. В 1988 году образовалась

фирма «Румб», и название боль-
ше не менялось. Через какое-то
время люди уже приработались,
и, чтобы создать внутри органи-
зации своего рода конкуренцию
между сотрудниками, активизи-
ровать работу, обеспечить при-
рост кадров, мы создали в 2006
году ещё одну фирму «Румб-06». 

С тех пор коллектив постоян-
но обновляется, приходят новые
работники. Вот сейчас кризис, и
некоторые уходят: кто-то с поли-
тикой нашей не согласен, кто-то
хочет получать много и сейчас и
на перспективу не смотрит. Да,
работать у нас непросто, потому,
что работать по принципу «быст-
ро сделать, денег урвать и за-
быть» у нас нельзя. В организа-
ции построена долгосрочная ра-
бота с заказчиком, – к нам можно
и через 5, и через 10 лет обра-
титься, – документацию посмот-
реть. У нас все данные сохраня-
ются. И гарантию серьёзную да-
ём, – готовы отвечать за свою ра-
боту и деньгами, и имуществом,
– на том и стоим. Кроме того, у
нас хорошо поставлен многосту-
пенчатый контроль по ИСО, ко-
торый где-то напоминает даже
социалистические времена, хотя,
конечно, в значительно видоиз-
менённом качестве. Геодезия
ещё с тех давних времен была по-
лувоенным видом деятельности,
и все нормативные документы
соблюдались  неукоснительно.

– Практически в любом районе

Москвы вами проводились работы в

разные периоды. Какой объект явля-

ется самым памятным?  

– В принципе у нас несколько
таких объектов, – предметов гор-
дости. Мы  участвовали в строи-
тельстве МКАД. Нас пригласи-
ли, когда уже год шло строитель-
ство. Заказчик – ООО «Органи-
затор» – нуждался в грамотном
контроле, потому что со всей
страны съехались строители всех
мастей, и нужна была чёткая ко-
ординация действий. Проекты
делались быстро, практически
«на коленках», и надо было сле-
дить, указывать строителям на
ошибки в проектах,  и те ошибки,

которые делали сами строители.
Контроль был буквально кругло-
суточный. А участки были раз-
бросаны – кольцо-то 109км. Про-
веряли всё послойно, следующий
слой не укладывали, пока мы не
проверим. Строители же тоже
лукавят, и нам зачастую прихо-
дилось стройку останавливать.

– А контролем ширины МКАД то-

же вы занимались? Помните, была

шумиха в прессе?  

– Что на метр меньше сдела-
ли? Это чушь собачья. Мы пере-
меряли, когда началось давление
на ООО «Организатор», и выяс-
нилось, что даже шире на 10см.
За это даже стали наказывать,
что допустили перерасход. И, ес-
ли и воровали на МКАДе, то не
этим способом. 

И потом, и сейчас другие объ-
екты были, тоже интересные. На-
ша молодёжь ездила на строи-
тельство трассы «Дон» в обход
Ельца. Там нашим заказчиком
было ОАО «ДСК Автобан».
Вышли строить и не знают, где
строить – разбивки нет, техника
стоит, и надо за месяц сделать
ГРО и разбить пикетаж на 45км
дороги. За пять лет до этого про-
ект, конечно, был, причём выпол-

ненный со стальной мерной лен-
той и теодолитом типа 2Т5К, но
между проектом и строитель-
ством прошёл большой промежу-
ток времени, и проект устарел. В
общем, ребята за месяц большой
объём работы проделали, я, чест-
но говоря, даже не верил, что
можно так быстро сделать. Мы
тогда как раз начали применять
новые технологии на основе при-
боров Leica Smart-Station – это та-
хеометры-автоматы, совмещён-
ные с GPS-приёмниками. 

– Получается, вы новый проект

сделали?

– Нет, скорее воплотили, до-
работали, увязали. Расхождения
между проектом и ситуацией
достигали 5 метров. Понимаете,
у нас нормативы устаревшие,
СНИПы ещё с советских времен.
Но тогда и инструменты были
другие, и другая ситуация с зем-
лёй и частной собственностью.
Ну, подумаешь, – 10м в сторону
построишь, тем более в Сибири,
– кого это волновало? А у нас это
не проходит. Мы в Москве рабо-
таем, стараемся миллиметры ло-
вить. Интересно было с немцами
работать – буквальная точность
– толщина гвоздя. 

ЧЕСТНЫЙ ДИАЛОГ
Любое строительство начинается с геодезии. Корреспондент журнала ТОЧКА ОПОРЫ обратился к одному из лидеров рынка геодезических работ
– компании «Румб», которая уверенно работает на рынке с 1988 года. Генеральный директор компании Александр Васильевич ЖИВОТКОВ
согласился поделиться опытом с читателями.

Фирма «РУМБ» предоставляет услуги по выполнению следующих работ:

Создание и развитие опорных планово-высотных геодезических сетей и сетей

съёмочного обоснования.

Топографическая съёмка территорий и сооружений общего назначения при

проведении инженерных изысканий, строительстве и эксплуатации зданий и соору-

жений, межевании земель, ведении кадастров, а также иных изысканий и специаль-

ных работ, обновление топографических планов с регистрацией материалов в  Мос-

горгеотресте.

Исполнительные съёмки инженерных коммуникаций с оформлением необходи-

мой документации для эксплуатирующей организации, геодезический контроль точ-

ности выполнения строительных работ, проверка посадки зданий и сооружений,

подсчёт объёмов земляных масс, съёмка объектов дорожного хозяйства для состав-

ления паспорта дорог.

Разбивочные работы, геодезическая разбивочная основа для строительства,

сопровождение строительства, вынос в натуру осей зданий и сооружений, инженер-

ных коммуникаций и дорог.

Кадастровые работы.

Мониторинг зданий и сооружений, геодезические измерения деформаций ос-

нований, конструкций зданий (сооружений) и их частей.

Создание трёхмерных моделей промышленных и строительных объектов раз-

личного назначения.

Работы, связанные с использованием сведений, составляющих государствен-

ную тайну, а также осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты

государственной тайны.
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– А с немцами, что за проект был?   

– Немцы в Подмосковье
строили детскую больницу. Мы
для них делали разбивки. Строи-
ли всё с первого раза с точ-
ностью до миллиметра. Никаких
отступлений от проекта, – у них
вообще нет такого понятия, даже
в голову не приходит. 

Ещё памятный объект, – то-
же молодёежь делала. Вдоль га-
зопровода «Дружба» мачты стоя-
ли – вышки связи. Надо было
сделать землеотвод, чтобы пос-
тавить на кадастровый учёт.
Трасса, – начиная с Брянской об-
ласти и кончая Тамбовской на
границе с Белоруссией. Бездо-
рожье, в лесу и, как всегда, всё
надо делать зимой. За два месяца
должны были пройти трассу в
600км и закоординировать эти
мачты в одной системе. Чтобы
такие работы делать, надо что-то
придумать, - инженерная мысль
должна работать. В общем, спра-
вились они с этой работой. Всё
сделали быстро, качественно и,
главное, вовремя. В немалой сте-
пени благодаря оборудованию и
современным технологиям. У нас
оборудование, можно сказать,
одно из лучших в Москве. Пер-
вые тахеометры-автоматы, кото-
рые на прошедшей геодезичес-
кой выставке показывали как
последнее достижение, – у нас
уже года три-четыре работают.
Стараемся обеспечивать людей
лучшим оборудованием, пригла-
шаем преподавателей. Обучаем.
Чтобы люди не уходили, нужно
вести правильную политику.
Ещё когда кооператив организо-
вывали, я считал, что геодезисты
должны получать не меньше
двух тысяч долларов. Ответ-
ственность большая. Если сде-
лать неправильные изыскания, –
соответственно, неправильно
запроектируют, значит, непра-
вильно будут строить. 

– Вы работаете с большим коли-

чеством постоянных заказчиков, с

кем вам особенно интересно рабо-

тать?  

– Когда МКАД строили, инте-
ресно было работать с ООО «Ор-
ганизатор», там грамотные люди
были, и мы находили взаимопони-
мание. Им тоже было важно в ко-
нечном итоге построить качест-
венный объект. Сейчас стабиль-
ности нет, заказчики распадают-
ся. Раньше, в основном, работали
с Москапстроем, он сейчас без ра-
боты «сидит». Москва стоит, де-
нег нет. Кризис. А зачастую ком-
пании просто распадаются, кол-
лективы расходятся. Появляются
новые заказчики, – ОАО «ДСК
Автобан», например, – специали-

зированная организация по стро-
ительству дорог. Там тоже гра-
мотные специалисты, с которыми
приятно иметь дело. Они понима-
ют, куда и зачем нужно выделять
деньги, и выделяют на все необхо-
димые нужды, а не, как некото-
рые, – просто осваивают средства.

Вот был интересный момент
при строительстве третьего коль-
ца в районе Беговой. Там мост на
кривой, и опора должна была
чётко попасть рядом с тоннелем
метрополитена. Тоннель метро-
политена секретный, мост проек-
тировали киевляне, а строитель-
ство вел 19-й мостоотряд из
Санкт-Петербурга. Когда заказ-
чик попросил нас вынести стен-
ки тоннеля, все возмутились:
«Есть же серьёзные организа-
ции, а вы кооператив какой-то
пихаете». Мы вынесли, они экс-
каватором грунт убрали и попа-
ли чётко в край стены, не доходя
10см. Ну, в общем, этот мостоот-
ряд, один из крупнейших в стра-
не, сначала нас на дух не перено-
сил, зато теперь, когда работает в
Москве, всегда старается нас
привлекать.

– Как много объектов построено в

Москве с участием вашей компании? 

– В принципе, можно сказать,
что вся Москва, построенная в
период с 90-х и до сегодняшних
дней, наша. Мы выполняли рабо-
ты при строительстве микро-
районов: Бутово, Митино, Чер-
таново, Жулебино, Куркино, Но-
вокосино, Солнцево, Люблино,
Марьино, Братеево, Строгино,
всех и не вспомнить. Принимали
участие в реконструкции и строи-
тельстве автодорог: МКАД, 3-е
транспортное кольцо, Боровское,
Киевское, Новорижское, Варшав-
ское шоссе. 

Сейчас мы выполняем геоде-
зические работы при строитель-
стве 4-го транспортного кольца
на Ленинградском шоссе и раз-
вязки на Звенигородском шоссе.

По приблизительным оцен-
кам, за 20 с лишним лет сущест-
вования нами выполнено более
12 000 объектов. 

– Что представляет собой коллек-

тив компании, сколько человек у вас

работает? 

– Люди у нас подбираются
универсальные. Они не только
как геодезисты на приборе рабо-
тают, они к делу как инженеры
подходят, – продумывают и про-
считывают различные задачи: для
чего измерение нужно сделать,
почему здесь, что проконтролиро-
вать надо. Смотрят на задачу с
точки зрения того же  проекти-
ровщика, скажем, или строителя.
Работая на дороге, и с кадастром

приходится сталкиваться, и земле-
отводом, и с проектированием. И
мы зачастую, когда объекты конт-
ролируем, должны чётко пони-
мать, соблюдены ли уклоны, пра-
вильно ли трубы положены и др.

На сегодняшний день в связи
с кризисом человек 50 осталось,
а было около 100, – коллектив
уменьшился в два раза. Опять же
уходят те,  кто не согласен ждать.
Я понимаю, что семьи надо кор-
мить, и люди хотят сегодня хоро-
шо жить. Уходят, как правило, в
поиске, где побыстрее зарабо-
тать. Более стойкие и устремлён-
ные всё же остаются, – и это в
свою очередь радует.

– А костяк вы сохранили, с кото-

рым начинали работать? 

– Ну, в общем-то, да. Все, кто
пришел до 1995 года, до сих пор

здесь. Костяк остался. И молодёжь
перспективная. Сейчас сделали от-
дельную бригаду. У нас есть моло-
дёжный коллектив и «старики», и
они друг с другом конкурируют. 

– Как обстоят дела с тендерами,

как они отражаются на работе компа-

нии?

– Мы сейчас на тендеры пе-
рестали выходить, слишком мно-
го проблем. Было дело, выиграли
тендер, хороший тендер, но от
него только одна головная боль.
Загрузка заказами идёт за счёт
старых заказчиков, которые нас
хорошо знают.

– А в какую из двух ваших фирм

обращаются старые заказчики, и как

потом распределяется работа?  

– Для заказчика нет разницы.
Некоторые даже не знают, что
есть две фирмы. Они обращают-
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ся в «Румб». Большое значение
имеет и взаимозаменяемость. У
нас не может быть такого, чтобы
некому было сделать работу, ес-
ли кто-то заболел или техничес-
кий сбой. Две фирмы, полностью
укомплектованы, расположены в
разных офисах. Поэтому заказ-
чик может быть спокоен – в лю-
бом случае, работа будет выпол-
нена. Так что наша внутренняя
конкуренция больше похожа на
соцсоревнование. 

Да и внешней конкуренции
тоже особо нет. С конкурирую-
щими фирмами такими, как «Гео-
метр», «Инжгеотоп» у нас боль-
ше партнёрские отношения. Они
всегда, если не совсем их специа-
лизация, направляют какую-то
работу на нас. Мы тоже направ-
ляем, иногда полностью, а чаще
берём в субподрядчики. С «Гео-
метром» сложились особые отно-
шения: они как дилеры Leica
имеют доступ к новейшему обо-
рудованию, и, соответственно,
мы, прежде чем что-то купить,
берём это протестировать, опро-
бовать. Они нам дают на пробу
новые приборы, мы их тестируем
и выносим свои заключения.

– Вы уже давно работаете с прог-

раммой RGS, расскажите, пожалуйс-

та, о ней.

– Разрабатывали эту прог-
рамму, когда ещё работали тео-
долитами и, в принципе, чтобы
меньше ногами топать, а больше
думать головой. Задачи были
универсальные, на тот момент
аналогов вообще не было. Это
было в начале 90-х. Геодезия –

это в первую очередь математи-
ка. Исторически считается, что
сама наука математика сложи-
лась из потребностей геодезии.
RGS – это наше хобби. Мы её из-
начально делали для себя, для
своих нужд. Есть такая замеча-
тельная компания «Сисофт», ко-
торая нас в своё время вынудила
сделать для неё коммерческий
продукт и взялась его продавать,
– и вот на этой основе програм-
ма теперь и развивается, хотя
она развивалась бы, даже если
бы не была коммерческой, –
просто для внутренних нужд
фирмы. Коммерциализация при-
несла программе много положи-
тельных моментов, потому что
помимо нашего влияния на неё,
сказалось и постороннее влия-
ние других пользователей, кото-
рые тоже предлагают свои вари-
анты её улучшения. Первая вер-
сия программы вышла в 93г.  В
её основу был положен уникаль-
ный алгоритм Анатолия Степа-
новича Сафонова, – в то время
он ещё в МИИГАиКе работал. В
95-м году вышла вторая версия,
она же и первая коммерческая, а
в этом году выходит уже 10-я
версия.

– Можете сравнить RGS с другими

подобными программами? 

– Я так скажу: наша фирма
никогда не жалела денег на раз-
витие. У нас и приборы, и обору-
дование самые современные, и
программное обеспечение ли-
цензированное. И если бы  наш-
лась программа лучше RGS, мы
бы сами и пользовались этой

программой, а не «заморачива-
лись» дорогостоящими разра-
ботками. Мы свою делали под
себя, она функционально помо-
гает решать все задачи, и пол-
ностью нас устраивает. Удобна и,
главное, понятна и проста. Есть
один не очень хороший способ, с
помощью которого разработчи-
ки программ зарабатывают день-
ги. Они создают закрытые систе-
мы с различными внутренними
модулями. Если вы начали рабо-
тать в одном модуле, вам, по оп-
ределению, для передачи дан-
ных и создания окончательного
результата надо пройти все эти
внутренние модули. Мы пошли
другим путём. У нас есть расчёт-
ный математический модуль,
дальше вы с этой математикой
можете идти в AutoCAD или
Microstation и вообще куда угод-
но, потому что наша система
открытая. С точки зрения ком-
мерции, наверное, закрытая сис-
тема более выгодна. У нас можно
использовать один модуль, ну
скажем, расчётный, и не брать
модуль под AutoCAD, или нао-
борот, – использовать только
чертёжный и не брать расчёт-
ный, и так далее. На сегодняш-
ний день заказчики встречаются
всё более умные, и тем же самым
проектировщикам материал при-
ходится предоставлять в разных
форматах и разных видах. А что-
бы всё это охватить, нужно
иметь открытую систему. Было
бы замечательно, если бы все
геодезисты и проектировщики
работали в одной системе. Но

это не так. Например, в Москве,
Мосгоргеотрест, в качестве ос-
новной графической программы
использует Microstation, мы ра-
ботаем в AutoCAD. Вы попро-
буйте план, созданный, напри-
мер, в Credo или в Mapinfo, сдать
в Мосгоргеотрест. Никогда не
сдадите, по крайней мере, по си-
туации на сегодняшний день.
То, что мы создаём в своей прог-
рамме, им отдаём под Microsta-
tion. Если бы у нас был Microsta-
tion, нам было бы ещё проще. За-
то, всё, что мы создаем в
AutoCAD, мы отладили таким
образом, что их Microstation за-
мечательно это принимает. 

– Александр Васильевич, боль-

шое спасибо, за содержательное ин-

тервью, и до новых встреч на страни-

цах нашего журнала.

Над материалом работал
Игорь ПЯТКИН
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ООО Производственная ком-
пания «АВИАЛЬ» (торговая
марка – «Универсал Профиль»)
основана в 2000 году. Тогда же
создано и собственное производ-
ство, которое расположено в На-
ро-Фоминском районе в 30км от
МКАД. 

Основным видом деятель-
ности компании является комп-
лексная обработка тонколисто-
вого металла толщиной до 2,0мм. 

Производство оснащено са-
мым современным немецким
оборудованием марки «Hans
Scroder Maschinenbau GmbH»,
которое позволяет достичь при
изготовлении изделий большой
точности и высокого качества
углов и контурных форм. Доста-
точно гибким, для того чтобы
выпускать широкий ассорти-
мент товаров, и одновременно
эффективным, чтобы выпускать
эти изделия в требуемых рынком
объёмах и быстро перестраи-
ваться с одной продукции на
другую.

Наличие собственной произ-
водственной базы, высокий уро-
вень выполняемых работ и услуг,
применение уникальных техноло-
гий и высокоточного оборудова-
ния, постоянный контроль качест-
ва позволяют поддерживать репу-
тацию надёжного партнёра, пос-
тоянно расширять географию ра-
бот и производить широкий
спектр материалов для строитель-
ства, реконструкции, ремонта и
обустройства фасадов зданий.

По представленным заказчи-
ком чертежам в компании  в те-
чение трёх дней выполнят и пре-
доставят полный расчёт по комп-
лектации объекта. При необхо-
димости монтажная бригада го-
това выполнить монтажные ра-
боты любой сложности.

Среди заказчиков ПК «АВИ-
АЛЬ»: VOLVO «Обухов» (тех-
центр Митино), Обухов CITY на
Киевском шоссе, VOLVO Измай-
лово, холдинговая компания
«Элинар», оздоровительный комп-
лекс «Бекасово», «Дом Прави-

тельства Московской области»,
таможенный терминал в городе
Коломна, конгресс-центр в горо-
де Дубна. В Москве – салоны
NISSAN, Major Auto, сервис
Мерседес-Тойота-Лексус, разв-
лекательные клубы, сеть авто-
заправочных комплексов и мно-
жество других объектов. Боль-
шой объём продукции отправля-
ется в регионы России. 

Современный ассортимент
выпускаемой ПК «АВИАЛЬ»
продукции включает: подвесные
потолки, металлический сайдинг
и фасадные панели, софиты, отли-
вы, откосы, пожарные отсечки –
это далеко не полный список из-
готовляемой продукции.

Компания постоянно разви-
вает и осваивает новые направ-
ления деятельности, примером
могут служить изделия из про-
сечно-вытяжной сетки (ПВС).

В Европе изделия из ПВС
нашли очень широкое примене-
ние, и теперь, ПК «АВИАЛЬ» реа-
лизует это направление в России.  

Просечно-вытяжная сетка (ПВС)

изготавливается из  низкоуглеро-
дистой стали, оцинкованного
стального листа, алюминиевого
сплава, меди, нержавейки, латуни
методом одновременной просеч-
ки и вытяжки, что позволяет по-
лучить хорошее соотношение
прочности и веса. Лист просечно-
вытяжной сетки прокатывают че-
рез валки для придания просечён-
ному листу идеальной формы и
устранения возможных при про-
сечке и вытяжке деформаций, та-
ким образом сетка приобретает
ровную плоскость. В этом случае
теряется фактурность сетки, что
снижает её дизайнерскую привле-
кательность. Поэтому для архи-
тектурных и дизайнерских целей
чаще используется сетка с неболь-
шой степенью расплющивания.

При производстве сетки ПВС,
в отличие от перфорированных
листов, практически нет отходов,
что позволяет получить более
низкую себестоимость конечно-
го продукта, изготавливаемого
из цельнометаллической сетки. 

На сегодняшний день компа-
ния ПК «АВИАЛЬ» является про-
изводителем  следующего ряда
изделий из ПВС:
• Потолочные и стеновые панели –
изготовливаются из ПВС итальян-
ского и российского производ-
ства, а некоторые модели пане-
лей изготавливаются по итальян-
ской технологии на собственной
производственной базе. В состав

НАДЁЖНЫ, КАК МЕТАЛЛ
«Главное в нашей работе – это ответственное отношение к выполнению заказов и внедрение передовых технологий» – 
считает генеральный директор Производственной компании «АВИАЛЬ» Евгений Дмитриевич МОРОЗОВ.
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потолочных и стеновых панелей
входят:
– модульные панели 600х600мм,
1200х600мм и 1200х300мм, мон-
тируемые на подвесную систему
«Tegular» 15мм и 24мм;
– квадратные панели 900х900мм,
монтируемые на подвесную сис-
тему «Bandraster» 50мм, 75мм и
100мм;
– квадратные комбинированные
панели 600х600мм с внутренней
вставкой 400х400мм; 
– самонесущие прямоугольные
панели (как потолочные, так и
стеновые) шириной от 30 до 70см
и длиной до 300см; 
– панели криволинейной конфи-
гурации (S-образные, U-образ-
ные, L-образные).

Декоративные стеновые и по-
толочные панели выполняются из
просечно-вытяжной сетки, имею-
щей объёмную структуру ячеек,
коэффициент звукопоглощения
панелей при использовании до-
полнительных акустических вкла-
дышей может колебаться от 0,85
до 1,0, что предполагает их широ-
кое применение в помещениях, к
которым предъявляются повы-
шенные требования к звукоизо-
ляции (кинотеатры, дискотеки,
концертные залы и т.п.). 

Порошковая окраска пане-
лей, а также изготовление пане-
лей из материалов, не подвер-
женных коррозии, предполагает
их применение в помещениях с
повышенной влажностью (бас-
сейны, ванны и т.п.), а также ис-
пользование снаружи зданий в

качестве фасадных металличес-
ких панелей. 

Панели из сетки ПВС не тре-
буют специальных сертификатов
пожарной безопасности и позво-
ляют без дополнительных затрат
решать вопросы вентиляции по-
мещений. 

Широкая цветовая гамма па-
нелей (все цвета по таблице RAL)
и различные размеры и конфигу-

рации отверстий предоставляют
широкую возможность для дизай-
нерских решений.

Использование типовых раз-
меров и подвесных систем, анало-
гичных потолкам «Армстронг»,
позволяют без демонтажа систем
подвески легко заменить панели
из минерало-волокнистых плит
на цветные потолочные панели
из металлической сетки.
• Фасадные панели из ПВС – одно из
перспективных направлений ком-
пании: во-первых, элементы фа-
садных систем универсальны,
применяются для облицовки фа-
садов зданий различного типа и
назначения, имеют различную
форму ячеек и обширную цвето-
вую комбинацию (все цвета по
таблице RAL), что позволит воп-
лотить в жизнь самые сложные
конструкторские, архитектурные
и дизайнерские  задачи. Во-вто-
рых, фасадная система из ПВС
значительно снизит расход строи-
тельного материала при возведе-
нии стен здания, тем самым сэко-
номит затраты на строительство.
• Декоративные изделия из просеч-

но-вытяжной сетки. Широкая об-
ласть применения просечно-вы-
тяжной сетки позволяет ПК
«Авиаль» изготавливать следую-
щие декоративные изделия.

Декоративные элементы ин-
терьера:  конструкции офисных
перегородок, фронтальные па-
нель барных стоек  и «ресеп-
шен». Дополнительные преиму-
щества ПВС, для подобного рода
конструкций – это звукопогло-
щающие характеристики сетки,
создание интерьера в стиле «тех-
но». Также сетку используют для
декорирования радиаторных ниш
отопления и изготовления кон-
струкций декоративных кожухов
радиаторов отопления.

Конструктивные элементы из
ПВС с крупной ячейкой позво-
ляют изготавливать ступени
лестниц, напольные решётки
различного назначения, всевоз-
можные ограждения на стадио-
нах и спортивных сооружениях.
Применение просечно-вытяж-
ной сетки для этих целей воз-
можно как с дизайнерской точки
зрения, так и с экономической.

Наружные ограждающие кон-
струкции: декоративные заборы
и раздвижные ворота.

Основные преимущества ПВС
для этих целей – лёгкость кон-
струкции (вес 1кв.м ок. 3кг), не-
большая «парусность» (откры-
тая площадь – до 70%), возмож-
ность нанесения порошковой ок-
раски любого цвета, прочность
(ПВС изготавливается из цель-
нометаллического листа).

Ещё одним новым направле-
нием деятельности ПК «АВИ-
АЛЬ» является изготовление со-
фитов.

Софиты – специальные пане-
ли, предназначенные для под-
шивки обращённых вниз поверх-
ностей (фронтонных, карнизных
свесов). Возможно использова-
ние софитов в качестве материа-
ла для облицовки потолков и
стен. Имеют отличные функцио-
нальные свойства, пожарную и
экологическую безопасность, а
также удобство и простоту мон-
тажа.

Софиты, изготавливаемые
ПК «АВИАЛЬ» – универсаль-
ные панели с плоской поверх-
ностью, могут изготавливаться с
перфорацией и дополнительны-
ми рёбрами жёсткости, использу-
ется широкая цветовая гамма по
каталогу RAL. Имеют обширный
спектр применения: для подшив-
ки потолков внутри торговых и
промышленных помещений, под-
шивки кровельных свесов и от-
делки фасадов зданий. 

Отличительная особенность
ПК «АВИАЛЬ» – это возмож-
ность изготовления нестандарт-
ных элементов металлоконструк-
ций по индивидуальным эскизам
заказчика. С учётом пожеланий

заказчика изготавливаются и
следующие варианты металли-
ческих вентилируемых фасадов.

Фасадные металлические кассеты

изготавливаются из оцинкован-
ной стали с полимерным покры-
тием толщиной 0,7 – 2мм. Разме-
ры могут быть любыми: от типо-
вых до индивидуальных. Воз-
можно несколько вариантов под-
системы для монтажа. Гибочное
и режущее оборудование фирмы
«Hans Scrоder Maschinenbau
GmbH» позволяет достичь при
изготовлении большой точности
и высокого качества углов и кон-
турных форм.

Кассеты с закрытым стыком
обеспечивают лучшую защиту
стены от внешних воздействий,
т.к. все крепёжные отверстия
при монтаже закрываются следу-
ющим рядом кассет.

Металлический сайдинг изготав-
ливается из оцинкованной стали
с полимерным покрытием. Тех-
нология гибки профиля позволя-
ет значительно увеличить раз-
мерный ряд – по ширине рейки

до 400мм, толщиной до 1,2мм. В
отличие от проката, металличес-
кий сайдинг позволяет снять
внутреннее напряжение в плос-
кости рейки, благодаря чему
достигается идеально ровная по-
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верхность. Предназначенный
для облицовки фасадов металли-
ческий сайдинг может быть с ус-
пехом использован и для внут-
ренней отделки, особенно в спе-
циальных условиях эксплуата-
ции, например, в помещениях с
повышенной влажностью.

Подтверждая свою привер-
женность идее обновления и мак-
симального соответствия совре-
менным требованиям строитель-
ного рынка, несколько лет  назад
ПК «АВИАЛЬ» наладила вы-
пуск новых облицовочных стено-
вых панелей для навесных венти-
лируемых фасадов зданий. Но-
вый тип стеновой облицовочной
панели, прежде всего, расширяет
область применения выпускае-
мых изделий. Это достигается
благодаря таким параметрам,
как:
• увеличение жёсткости панели,
• упрощение монтажа панели,
сокращение расхода метизов при
монтаже,
• кратность ширины рейки упро-
щает проектные и монтажные
работы,
• свободное крепление панели к

несущей подсистеме даёт воз-
можность избежать деформации
панелей при температурных рас-
ширениях.

Стеновая панель изготавли-
вается из оцинкованной стали с
полимерным покрытием толщи-
ной от 0,5 до 1,5мм, в зависимос-
ти от ширины применяемой па-
нели и условий эксплуатации.
Широкая цветовая гамма пане-
лей даёт заказчику возможность
создания ярких выразительных
фасадов. Выпускаемая стеновая
панель может быть окрашена в
любой цвет по каталогу RAL.
Стеновая панель монтируется на

специально разработанную под-
систему, которая является несу-
щей конструкцией и изготавли-
вается из оцинкованной стали
толщиной 1,2мм. Поставка сте-
новой панели осуществляется в
комплекте с несущей подсисте-
мой и альбомом технических ре-
шений устройства навесного
вентилируемого фасада. Стои-
мость комплекта значительно
ниже привычных кассетных сис-
тем за счёт собственной разра-
ботки упрощённой системы мон-
тажа фасада и оптимизации
раскроя материала.  

Разработанная несущая под-
система содержит в себе мини-
мальное количество комплекту-
ющих, что значительно снижает
трудоёмкость при производстве
работ и существенно сокращает
сроки строительства, не отража-
ясь при этом на качестве. 

Подвесные металлические потол-

ки двух видов: реечные и кассет-
ные (по типу ARMSTRONG),
применяются в общественных
(торговые залы, офисы, аэропор-
ты, вокзалы, спортивные и разв-
лекательные центры), промыш-

ленных и жилых помещениях (в
том числе с повышенной влаж-
ностью). Металлический под-
весной потолок из алюминия или
оцинкованной стали характери-
зуются прочностью, долговеч-
ностью и коррозийной стой-
костью. Стандартные размеры
одной панели кассетного потол-
ка 595х595мм или 595х1200мм,
кроме того, возможно изготовле-
ние панелей по размерам, необхо-

димым заказчику. Подвесные по-
толки легко монтируются и скры-
вают все инженерные коммуни-
кации, обеспечивая лёгкую дос-
тупность к ним. Они безвредны
для здоровья и долговечны в при-
менении. Хороший коэффициент
светоотражения улучшает осве-
щённость помещения и зритель-
но увеличивает пространство.
Для дополнительной вентиляции
на потолочных панелях может
быть выполнена перфорация
(форма отверстий, размер и шаг
делаются по желанию заказчика).

Среди основных факторов,
обеспечивающих оперативность
работы производства и развитие
новых направлений:  наличие
офи-са на территории производ-
ства, что позволяет вести жёст-
кий контроль качества выпускае-
мой продукции; собственный
парк автотранспорта, обеспечи-
вающий кратчайшие сроки дос-
тавки и грамотная ценовая поли-
тика, проводимая руководством
компании. 

Ни для кого не секрет, что,
напрямую работая с производи-
телем, заказчик экономит за счёт
отсутствия посредника. Однако
и производитель тоже может оп-
тимизировать затраты заказчика,
благодаря чётко обозначенным
объёмам заказа и заданным ха-
рактеристикам продукции. И что
ещё немаловажно, – производи-
тель отвечает за качество про-
дукции гарантийными обяза-
тельствами и своей репутацией.

Собкор Юлия БЕЛАЯ

ООО Производственная 
компания «АВИАЛЬ»

143345, Московская область, 
Наро-Фоминский р-н, 

п. Софьино, стр. 138
тел.: 8 (495) 780 6546
e-mail: pkavial@ya.ru
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

УМНОГО ДОМА
Основная задача, которую

решает компания «Искусствен-
ный интеллект» заключается в
предоставлении клиенту объек-
тивной оценки ситуации на рын-
ке высоких технологий в целом и
на рынке автоматизации зданий
в частности. Техническая часть
работы направлена на интегра-
цию различных устройств, появ-
ление которых возможно в систе-
ме, с различного рода системами
управления зданием. 

Решение этой задачи выли-
лось в популяризацию в России
такого направления как «Умный
дом». 

С этой целью специалистами
компании разработана система
управления процессами автома-
тизации жилого и нежилого
пространства (с использованием
промышленных контроллеров) с
одноимённым названием «Искус-
ственный интеллект» – сложное
техническое решение, требую-
щее профессиональных знаний
высококвалифицированных спе-
циалистов: инженеров, програм-
мистов и др. 

Компания является разработ-
чиком программного обеспече-
ния. В основу системы положено
промышленное оборудование –
контроллеры, которые в первую
очередь используются при авто-
матизации технологических про-
цессов (что говорит о качестве
оборудования и его отказоустой-
чивости). Разработан програм-
мный комплекс для упрощения
настройки оборудования, в связи
с этим  компания адаптировала

применение промышленных
контроллеров в частном секторе,
по первым приближениям эконо-
мия по сравнению с оборудова-
нием, которое используется
обычно в домашней автоматиза-
ции, составляет 30%.

Система «Искусственный Интел-

лект» управляет: 

– освещением,
– отоплением,
– вентиляцией,
– кондиционированием,
– энергоснабжением,
– водоснабжением,
– электроприводом ворот,
– системой «Мультирум»,

– системой безопасности и видео-
наблюдения,
– системой доступа,
– домашним кинотеатром,
– настройкой расписания вклю-
чения/выключения электробыто-
вых приборов,
– системой полива газона,
– системой управления.

Компания «Искусственный Ин-
теллект» предлагает своим клиентам
широкий спектр услуг, включающий
все этапы использования системы:

– техническое задание (описание
всех функций дома);
– проектирование (исследование
объекта автоматизации, разра-
ботка рабочей проектной доку-
ментации, конструкторские чер-
тежи шкафа и размещённого
оборудования, функциональные
системы автоматизации);
– монтаж (самый трудоёмкий
этап подготовки помещения,
включающий электрооборудова-
ние здания и совокупность всех
электротехнических устройств);
– пусконаладка (важнейший
этап перехода от монтажных ра-
бот к эксплуатации смонтиро-
ванного оборудования); 
– сервисное обслуживание (ре-
монт,  наладка и профилактика
технических средств, бытовой
аппаратуры и коммунальной тех-
ники);
– гарантийное обслуживание
(обеспечение требуемой эффек-
тивности выполнения заданных
функций в процессе эксплуата-
ции объекта).

ООО «Искусственный
Интеллект»

129329, г. Москва,
Игарский пр-д, д. 8, стр. 1

тел.: 8 (499) 186 6556,
8 (985) 997 4317

e-mail: info@ai-ltd.ru 
www.ai-ltd.ru 

Для справки

Загородный дом (~200м2)

Управление освещением (10 групп плавное включение, 16 групп релейного типа),

следящий свет, управление 8 группами штор, климат-контроль, локализация/уст-

ранение протечек воды, sms-оповещение, управление с Iphone/Ipod/Ipad и пане-

лей на базе Android. 

Стоимость оборудования и пусконаладочных работ: 410 000 рублей.

Квартира (~150м2)

Управление освещением (10 групп плавное включение, 16 групп релейного типа),

следящий свет, управление 8 группами штор, локализация/устранение протечек

воды, sms-оповещение, управление с Iphone/Ipod/Ipad и панелей на базе Android. 

Стоимость оборудования и пусконаладочных работ: 294 000 рублей.

**в стоимость не входит кабельная продукция, установочные изделия (розетки,

выключатели)
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Застройщики частных домов,
дач, загородных пансионатов,
коттеджных посёлков, а также
промышленных предприятий,
складов, небольших производств
при выборе системы отопления и
горячего водоснабжения часто
идут традиционным путём. Ре-
шают вопрос либо вложением
значительных средств и времени
в подключение к существующей
газовой магистральной трубе,
либо приобретают автономный
котёл, работающий на сжижен-
ном газе или дизельном топливе.
И это в то время, когда россий-
ский рынок победно осваивает
оборудование, работающее на
альтернативном газовому и ди-
зельному видам топлива. Это
отопительное оборудование но-
вого поколения, давно популяр-
ное в европейских странах – кот-
лы, топливом для которых слу-
жит биомасса в различных её
формах (пеллеты или топливные
гранулы, отходы деревообработ-
ки, дрова, торф, и т.д.). 

Пеллеты – самое экологичес-
ки чистое и дешёвое топливо в
мире, его называют «топливом
будущего». Топливные гранулы
производятся путём высокотех-
нологичной переработки древес-
ных и сельскохозяйственных от-
ходов, торфа. Отходы (мука от ра-
боты фрезерно-отрезного станка,

стружка, щепа, остатки древеси-
ны, солома и др.) или торф приво-
дятся в однородный вид, сушатся
и прессуются без использования
химических закрепителей под вы-
соким давлением. В результате
получается компактный продукт:
гранулы длиной 20-70мм с диа-
метром 4-12мм.

Ряд преимуществ использова-
ния пеллет в качестве топлива де-
лает их реально выгодной и ком-
фортной в эксплуатации альтер-
нативой другим видам топлива: 
– пеллеты – возобновляемый ис-
точник энергии, поэтому цены на
них не растут, как на газ или
нефть,  а при растущих темпах
производства могут уменьшаться;
– стоимость 1 кВт полученной
тепловой энергии (с учётом КПД
установок) при сжигании пеллет
дороже угля, природного газа и
дров, но дешевле жидкого топли-
ва, электричества и сжиженного
газа;
– обладают высокой энергокон-
центрацией при незначительном

занимаемом объёме, поэтому и
места для складирования пеллет
требуется немного;
– пеллеты в отличие от жидкого
и газообразного топлива не тре-
буют специальных условий для
хранения и транспортировки; 
– пеллеты на сегодняшний день –
наиболее безопасное топливо, –

они  не взрывоопасны и малого-
рючи в обычных условиях, абсо-
лютно не токсичны, их удобно
загружать, возможна автомати-
зация подачи топлива; 
– применение пеллет как топлива
позволяет не зависеть от компа-
ний монополистов (газ, электри-
чество), а также внешних условий
(повреждение линий электро-
передачи, трубопроводов и т.д.);
– удобство утилизации отходов:
пепел и зола, получаемые при
сгораний пеллет, составляют
около 1% от массы топлива, и
могут использоваться  как удоб-
рение или незначительный му-
сор (пепел убирается в совре-
менных печах и котлах раз в не-
делю);
– абсолютно экологичное топли-
во:  при использовании  пеллет
выделяются безвредные продук-
ты сгорания, среди них нет серы
и азота (пеллеты, сгорая, дают
натуральный запах сгоревшего
дерева в отличие от  неприятно-
го запаха, идущего из дымохода,
при использовании жидкого топ-
лива);
– при хранении пеллеты не выде-
ляют вредных веществ, и даже
обладают выраженными бакте-
рицидными свойствами.

Котлы на пеллетах сочетают
в себе современную автоматику,
все достоинства проверенных
теплообменников и комфорт, а
также удобство при их обслужи-
вании. Самый простой набор
отопительного оборудования:
котёл  пеллетный, оснащённый
горелкой для сжигания топлива,
и бункер для пеллет. Во время
работы котла из бункера, посред-
ством механизма подачи, в горел-
ку поступают древесные грану-
лы. Котлы оснащены цифровой
или аналоговой панелью  управ-
ления, датчиками температуры и
мощности. Возможен ряд допол-
нительных опций для удобства
пользования котлом.

Компания ООО «Торговый
дом «Экотерм»  семь лет продви-
гает на российском рынке совре-
менное котельное оборудование
ведущих европейских  и отечест-
венных производителей: FАСI,
D.Alessandro, DCM, Zota. 

ООО «Торговый дом «Эко-
Терм» является официальным
представителем и импортёром
всех  вышеуказанных производи-
телей пеллетных  котлов  на тер-
ритории России. 

Компания предлагает только
проверенные в деле марки  котель-

ВРЕМЯ НОВЫХ РЕШЕНИЙ 
В ОТОПЛЕНИИ

Котлы мощностью 600 кВт в

котельной,  г. Санкт-Петербург.

Руководители ООО «Торговый дом «Экотерм» А.С. ЗАХАРОВ 

и Б.О. БРИТВИН  в выставочном салоне.
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ного оборудования, работающего
на различных видах топлива. Кот-
лы на пеллетах  соответствуют
международным нормам UNI
10201 и имеют необходимые сер-
тификаты российского образца.

Результаты анализов дымо-
вых газов показали, что содержа-
ние пыли не превышает 20,2
мг/м3 при норме 50 мг/м3 , содер-
жание СО не превышает 0,7 гр/м3
при норме 4 гр/м3, – таким обра-
зом, котлы на пеллетах являются
экологически чистым котельным
оборудованием и могут быть уста-
новлены в любом месте. 

Прекрасными экологически-
ми характеристиками обладают
все котлы, предлагаемые  ООО
«Торговый дом «Экотерм». Они
выполнены из высококачествен-
ной котловой стали. Улучшенные
конструкции топочных камер
различных моделей котлов га-
рантируют полное сгорание да-
же самого низкосортного топли-

ва и уровень КПД  75-95%. 
Преимущества котлов на

пеллетах:
– надёжность работы в российс-
ких условиях (неприхотливы к
различным видам топлива, их ка-
честву и размерам); 
– низкое потребление электроэ-

нергии (что особенно важно,
когда застройщик может пользо-
ваться ограниченным пакетом
электроэнергии, и выделяемого
лимита недостаточно для отоп-
ления электричеством); 
– автономность и отсутствие не-
обходимости сбора разрешений,
проектной документации, согла-
сований и проверок (как в слу-
чае подключения к магистраль-
ному газу);
– высокое качество сборки;
– автоматический режим работы
котла; 
– возможность увеличения бун-
кера для загрузки пеллет до лю-
бых размеров (индивидуально
для потребностей конкретного
владельца);
– возможность комбинации раз-
личных видов топлива (помимо

пеллет, котёл может работать
на дровах, угле, также возмо-

жен перевод на газ);
– выбор мощности работы котла
(от 6,5 до 1500 кВт), эффективное
использование энергии за счёт са-
морегуляции по мощности;
– удобство и простота обслужива-
ния (подключённый к системе
отопления и электричеству, пра-
вильно настроенный  и загружен-
ный древесными гранулами котёл
будет надёжно работать длитель-

ное время самостоятельно);
– бесшумность; 
– компактная конструкция (уста-
новочная площадка: 0,6 – 2 кв.м,
в зависимости от модели).

ООО «Торговый дом «Эко-
терм» осуществляет поставки и тех-
ническое сопровождение пеллет-

ных, комбинированных и твёрдо-
топливных котельных установок,
каминов мощностью от 2 до 22
кВт; теплогенераторов мощно-
стью от 10 до 300 кВт, используе-
мых для обогрева жилых и про-
изводственных помещений в лю-
бое время года. Оборудование
мощностью до 100 кВт идеально
подходит для коттеджей и дач-
ных домов. Компания также
предлагает горелки мощностью
от 25 до 1500 кВт, предназначен-
ные  для переоборудования ко-
тельных, работающих на угле и
жидком топливе, для использо-
вания топливных гранул (пел-
лет). Вся продукция имеет евро-
пейские и российские сертифи-
каты соответствия. 

Гарантийные обязательства
на отопительное оборудование –
2 года. Срок службы оборудова-
ния около 20 лет. 

У специалистов компании
большой опыт работы с отопи-
тельным оборудованием, позво-
ляющий оказывать клиентам
полный комплекс услуг по уста-
новке и эксплуатации приобре-
тённого оборудования: имеется
учебная база, налажены инфор-
мационная поддержка и обуче-
ние заказчиков, осуществляется
шефмонтаж и пусконаладочные
работы с помощью современных
приборов точной настройки,
предоставляется гарантийное и
сервисное обслуживание. Про-
фессионалы ООО «Торговый
дом «Экотерм» всегда готовы от-
ветить на все вопросы по исполь-

зованию и работе отопительного
оборудования на пеллетах.

Компания реализует оборудо-
вание оптом и в розницу, а также
предлагает сопутствующее обору-
дование и аксессуары для систем
отопления под «ключ».

При заключении договора сер-
висного обслуживания заказчику
предоставляется продление срока
гарантии, услуги «аварийной»
службы, обеспечение нужным ко-
личеством пеллет. Доставки в срок
гарантированы, так как на складе
компании всегда в наличии не ме-
нее 40 тонн топливных гранул, рас-
фасованных в упаковки по 30 кг.

Таким образом, при выборе
отопительной техники очень мно-
го аргументов  говорит в пользу

котельного оборудования на пел-
летах , так как это безопасное вы-
сокотехнологичное оборудова-
ние, использование которого тре-
бует минимальных эксплуатаци-
онных затрат времени и средств.

Сегодня ООО «Торговый
дом «Экотерм» продолжает на-
ращивать обороты и приглашает
для сотрудничества  региональных
представителей. 

ООО «Торговый дом «Экотерм»
119297, Москва, 

ул. Родниковая, д. 7
тел.: 8 (495) 651 9936, 

8 (495) 765 6910, 
e-mail: tdekotermo@mail.ru 

www.tdekotermo.ru

Образцы продукции в салоне отопления «Экотерм»
Так горят пеллеты.

Пеллеты.
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В связи с постоянным ростом
цен на энергоносители (электри-
чество, газ, сжиженный газ, диз-
топливо) всё большее количество
наших сограждан начинают зада-
ваться вопросом: «Как построить
дом недорого и, чтобы потом
можно было бы поменьше ис-
пользовать внешние энергоноси-
тели?» Современные технологии
строительства предлагают массу
вариантов, но в сухом остатке –
сделать из дома воздухонепрони-
цаемый термос с максимальным
(в разумных пределах) количест-
вом утеплителя, энергосберегаю-
щим остеклением и термоставня-
ми. Такой дом (утверждают строи-
тели) можно отапливать свечкой.
Но не все же хотят построить мо-
лельный дом. Да и в нём, чтобы
находиться, нужно чем-то ды-
шать! Как чем? А форточки на
что? А воздушные клапаны в ок-
нах? Так вот зачем мы ставили
энергоэффективные окна, чтобы
в них дырок понаделать! Полный
идиотизм. Встает извечный рус-
ский вопрос – что делать?

В мире давно поняли, что
климат в доме определяется в
первую очередь параметрами
воздуха – его температурой,
влажностью, чистотой и количе-
ством кислорода. Первые три па-

раметра в доме-термосе обеспе-
чить относительно просто – воз-
дух в доме нужно принудительно
прогонять через фильтр, и через
некоторое время он будет чис-
тым. Поскольку дом – термос, то
влаге уходить некуда, и доувлаж-
нять воздух не надо. Правда, если
не перемешивать воздух постоян-
но, то тёплый воздух и водяной
пар сосредоточатся на самом вер-
ху. Разница по температуре меж-
ду полом первого этажа и потол-
ком второго составит 6-7°С. Так
что воздух перемешивать необхо-
димо. Ведь этим решается нес-
колько задач. Во-первых, вырав-
нивается температура по всему
объёму дома, во-вторых, создает-
ся постоянное движение воздуха
и нет ощущения духоты от застоя
воздуха, в-третьих, для дыхания
используется весь объём воздуха
в доме и, наконец в-четвертых,
подмешивая в циркулирующий
по дому воздух минимальное ко-
личество свежего воздуха (в два-
три раза меньше требований
СНиП 41-01-2003 «Отопление,
вентиляция, кондиционирова-
ние»), мы имеем нормальное ко-
личество кислорода в воздухе для
дыхания. А вот этот свежий воз-
дух и надо очистить и доувлаж-
нить. Ну, коли до этого додума-

лись, то и оборудование соответ-
ствующее есть? Конечно! Воз-
душные климатические системы,
которые в России называют
обычно системами воздушного
отопления. До недавнего време-
ни в России устанавливались
только импортные системы, в ос-
новном производства США. Но в
Штатах климат более мягкий, чем
в России. У них на первом месте
стоит охлаждение воздуха. Поэ-
тому топология воздуховодов
(классическая для американских
систем) настроена в первую оче-
редь на кондиционирование, а не
отопление. Канадские же систе-
мы настроены в первую очередь
на отопление. 

В прошлом году была запа-
тентована, сертифицирована и
запущена в производство первая
российская воздушная климати-
ческая система «АНТАРЕС Ком-
форт», которая вобрала в себя
всё лучшее, что есть в импорт-
ных аппаратах и максимально
учитывает российскую специфи-
ку. Воздухонагреватель «АНТА-
РЕС Комфорт» не боится неста-
бильного электричества, пони-
женного напряжения, способен

работать с любыми водяными
отопительными котлами, тепло-
централью и в этом отношении
универсален в применении. Все
те проблемы, о которых пишут в
статьях о воздушных системах
отопления, построенных на им-
портных агрегатах, либо отсут-
ствуют, либо существенно проще
решаются в системе «АНТАРЕС
Комфорт». И в первую очередь –
проблема шума. Система «АН-
ТАРЕС Комфорт» бесшумная.
Установка системы «АНТАРЕС
Комфорт» не требует согласова-
ния с разрешительными органа-
ми, способна работать в любых
регионах России, позволяет эко-
номить до 30% энергоресурсов и
не дороже импортных систем.

Сергей Николаевич ЕГОРОВ,
технический директор

ЗАО «Инвест Проект»
125475, г. Москва, 

ул. Зеленоградская, д. 17
тел.: 8 (495) 788 4898

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

С КОМФОРТОМ ПО ЖИЗНИ

Справка о компании:

ЗАО «ИнвестПроект» предлагает услуги по проектированию и монтажу воздуш-

ных климатических систем «АНТАРЕС Комфорт» в индивидуальных домах, таунхау-

сах и квартирах, по архитектурному проектированию и дизайну интерьеров загород-

ных домов и коттеджей. ЗАО «ИнвестПроект» является официальным дистрибьюто-

ром ЗАО «АНТАРЕС Комфорт».
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Главное для системы поквар-
тирного теплоснабжения или
отопления частного дома – вы-
бор качественного оборудова-
ния. В настоящее время в по-
квартирном отоплении и в инди-
видуальных жилых домах широ-
ко применяются компактные
настенные котлы, работающие
на газообразном топливе. Они
могут быть одноконтурными, и в
этом случае используются толь-
ко для отопления, либо двухкон-
турными, и выполняют одновре-
менно две функции: нагрев воды
в системе отопления и подогрев
воды для горячего водоснабже-
ния. Современные модели таких
котлов оснащены коаксиальной
трубой и предназначены для
подключения к системам LAS
(воздух-газ), которые одновре-
менно подводят к котлу воздух и
отводят дымовые газы.  Воздух
для горения подаётся извне по
специальной шахте, внутри кото-
рой установлена труба для отво-
да дымовых газов. Такую же
конструкцию имеет патрубок,
соединяющий котёл с системой
LAS (воздух-газ). В результате
котёл работает без использова-
ния воздуха помещения, в кото-
ром он установлен. Противоточ-
ная схема движения дымовых га-
зов и воздуха позволяет нагреть
воздух перед подачей в котёл за
счёт полезного использования
теплоты уходящих дымовых га-
зов, что повышает КПД работы
котла.

ООО «Модульные Дымоход-
ные Системы» разработало систе-
му МДС ВГ, отвечающую всем
требованиям, предъявляемым к
системам LAS (воздух-газ).
Конструктивно система МДС ВГ
состоит из внешней оболочки из
лёгкого бетона и внутренней тру-
бы из огнеупорного шамота,
жёстко не связанной с внешней
оболочкой. Вспомогательные рас-
порные элементы центрируют
трубу внутри оболочки. Скапли-
вающийся в шамотной трубе кон-
денсат отводится в систему кана-
лизации через отверстие в осно-
вании. Продуманный узел под-
ключения котла к дымовой трубе
обеспечивает необходимую  га-
зоплотность, покровная плита в
верхней части надёжно закрыва-
ет сечение шахты от попадания

атмосферных осадков, а располо-
женные с трёх сторон вентиляци-
онные отверстия обеспечивают
поступление необходимого коли-
чества воздуха к котлам. 

Система МДС ВГ обслужи-
вает, как правило, несколько
котлов с закрытыми камерами

сгорания, работающими на при-
родном газе, и используется в
многоквартирных или индивиду-
альных жилых домах, в общест-
венных зданиях.

Преимущества, которые по-
лучают потребители при исполь-
зовании системы МДС ВГ:
– независимость в выборе наибо-
лее благоприятного микрокли-
мата для конкретной семьи;
– бесперебойное снабжение го-
рячей водой;
– отсутствие  проблем и затрат,
связанных с эксплуатацией и со-
держанием магистральных и до-
мовых тепловых сетей и котель-
ных;
– значительно меньшие расходы
на коммунальные платежи;
– возможность экономии энер-
гии, когда человек находится на
работе или в отпуске.
Системы МДС ВГ занимают не-
значительное место, монтируют-

ся легко и быстро, позволяют
подключить к одному каналу до
10 котлов. Монтаж может выпол-
няться как параллельно с возве-
дением стен здания, так и по
окончании строительных работ.

Для частных домов компания
ООО «Модульные Дымоходные
Системы» предлагает универ-
сальную дымоходную систему
MДС ТПК, состоящую из серий-
но выпускаемых элементов пол-
ной заводской готовности, кото-
рые точно соответствуют друг
другу по форме и размерам. Сос-
тавные элементы системы: внут-
ренняя шамотная труба, изоля-
ционные плиты, каменная обо-
лочка из легкого бетона. Новая
геометрия дымохода МДС обес-
печивает его проветривание и
охлаждение шамотной трубы,
что увеличивает пожарную безо-
пасность. 

Это особенно важно, так как
по статистике, 80% возгораний
деревянных строений приходит-
ся на дома, в которых установле-
ны дымоходы из кирпича и не-
ржавеющей стали. 

В качестве внутренних труб
для удаления дымовых газов во
всех системах МДС использова-

ны шамотные трубы немецкой
компании «ВольфсхойерТонвер-
ке». Это шамотные трубы нового
поколения, устойчивые к возго-
ранию сажи, воздействию влаги
и кислот. Трубы прошли испыта-
ния в немецком институте строи-
тельной физики в Берлине и в ла-
боратории Российского ВНИ-
ИПО и имеют все необходимые
международные и российские
сертификаты и заключения. 

MДС ТПК подходит для аг-
регатов, работающих на твёрдом,
жидком и газообразном топливе,
а также для высоких и низких
температур дымовых газов. 

Система ТПК имеет россий-
ский сертификат пожарной безо-
пасности, сертификат в соответ-
ствия ГОСТ Р, гигиенический
сертификат РФ.

Гарантия на MДС ТПК – 30
лет от коррозии, прогорания при
возгорании сажи и от воздей-
ствия кислот. 

Большое разнообразие диа-
метров труб (от 12 до 30 см) поз-
воляет подобрать  трубу для лю-
бой установки, сжигающей топ-
ливо, что  обеспечивает  надёж-
ную и безупречную эксплуата-
цию дымоходной системы  MДС
ТПК.

Керамические дымоходы
МДС без вреда для конструкции
переносят 600-градусный нагрев,
и максимальный – 1000°С. По-
добное испытание не выдержи-
вают  дымопроводящие конструк-
ции из стали. Невероятно, но
при всех преимуществах цена на
дымоходы из керамики сущест-
венно ниже, чем на большую
часть моделей дымоходов из нер-
жавеющей стали. Конечно, это
серьёзный аргумент в пользу
приобретения керамических ды-
моходов.

ООО «Модульные
Дымоходные Системы» 

115598, г. Москва, 
ул. Липецкая, д. 13, корп. 2

тел.: 8 (495) 943 2896
факс: 8 (495) 329 4162

тел./факс: 8 (495) 574 1877
е-mail: mds-ru@yandex.ru

www.mds-ru.com

100 ЛЕТ ТЕПЛА И НАДЁЖНОСТИ! 

МДС ВГ

MДС ТПК
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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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ПОД МАРКОЙ GS
Полистиролбетонные блоки

и пенобетонные стеновые блоки
теперь обрели свою торговую
марку – GS. Производство этих
материалов организовано компа-
нией ООО «ГрадСтрой». Под
маркой GS также начато произ-
водство сухих строительных сме-
сей оригинальных композиций в
ООО «БлокПластБетон». Высо-
кие эксплуатационные свойства
продукции достойны того, чтобы
потребители начали выделять её
в ряду аналогов.

Компания «БлокПластБетон» за-
нимается выпуском полисти-
ролбетонных изделий и сухих
клеевых смесей в широком ас-
сортименте, а также осущест-
вляет поставку этих и других
строительных материалов на
объекты гражданского и про-
мышленного назначения Моск-
вы, Московской области и дру-
гих городов центрального реги-
она. Постоянно пополняющий-
ся ассортимент комплектующих
и материалов обеспечит  быст-
рое исполнение заказа, а опыт

специалистов – добротность
поставляемой продукции.

Современный строительный
материал полистиролбетон заре-
комендовал себя как надёжный,
долговечный и экологически без-
упречный строительный мате-

риал, при использовании которо-
го значительно сокращаются
сроки и стоимость строительства. 

В ассортимент полистиролбетон-

ных изделий входят:

• блоки стеновые, перемычки ар-
мированные самонесущие и пли-
ты полистиролбетонные тепло-
изоляционные.

Новинка! Компания начинает вы-

пуск полистиролбетонных блоков со

штукатурным слоем.

В ассортимент  сухих строи-
тельных смесей входят:

Смеси для укладки блоков из
полистиролбетона, пенобетона и
газосиликата, широкий выбор
клеевых смесей для укладки теп-
лоизоляционных плит, керами-
ческих, кафельных и каменных
плиток, а также гипсовые смеси
для монтажа пазогребневых гип-
совых плит.  

GS сухие строительные сме-
си соответствуют мировым стан-
дартам качества, изготавлива-
ются по новейшим технологиям
и не имеют аналогов на рынке
России. 

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

мкр. Первомайский,
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.blokplastbeton.ru



СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ №132 апрель / www.to-info.ru

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ПРИМЕНЕНИЯ, ОТЛИЧНЫЕ ИЗОЛЯ-

ЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НА-

ДЁЖНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КА-

ЧЕСТВА.

RUSPANEL отлично зареко-
мендовала себя во всех сферах
ремонтных и строительных ра-
бот. RUSPANEL отлично ис-
правляет ошибки применения
прежних материалов. Незамени-
мый материал при реставрации. 

RUSPANEL – материал, соз-
дающий изделия и конструкции
любых форм и конфигураций,
пригоден для наружного приме-
нения при температуре от -50 до
+75°С, сочетает свойства теплои-
золяции и 100% влагостойкости.

RUSPANEL применяется по
всему спектру работ: – утепление
пола (бетон, дерево, каркас),
утепление стен изнутри,  кровли,
фасада,  цоколя, подвалов, отко-

сы наружные и внутренние.
RUSPANEL  применяется

для создания перегородок – без
каркаса вместо гипсокартона с
отличными изоляционными свой-
ствами.

Панели могут использовать-
ся для выравнивания поверхнос-
тей вместо  оштукатуривания, ус-
тройства бетонных стяжек.

За счёт наружного стеклово-
локонного слоя, RUSPANEL вы-

держивает большие нагрузки на
излом, также не имеет линейного
расширения, что предотвращает
от деформации отделочные ма-
териалы. 

Панели RUSPANEL выдер-
живают несколько тысяч циклов
замораживания и оттаивания,
что расширяет возможности ма-
териала за счёт использования экс-
трудированного полистирола. 

Слой полимерцементного со-
става улучшает механические и
конструктивные свойства пане-
ли, он также необходим для адге-
зии с последующими финишны-
ми материалами отделки. 

Поверхность панели идеаль-
но ровная, что повышает качест-
во производимых работ.

Материал готов к примене-
нию при любых температурных
условиях для финишной шпак-
лёвки, грунта, наносимых фасад-

ных покрытий, кафеля, мрамора,
паркета, ламината, обоев, пок-
раски. Все материалы, нанесён-
ные на сэндвич-панель, наделя-
ются гарантией на сохранность
поверхности. 

Очень популярные Хамамы
(Турецкие бани) не могут обой-
тись без применения RUSPA-
NEL. Только этот материал спо-
собен выдержать на 100% влаж-
ную среду и большую температу-

ру. При внешних протечках пане-
ли защитят от проникновения
влаги и сохранят отделочный ма-
териал.

RUSPANEL  при толщине ма-
териала 20 мм  по теплоизолирую-
щим характеристикам может срав-
ниться с кладкой в 1,5 кирпича.

Панель толщиной 10-12,5мм
можно использовать в комбина-
циях с гипсокартоном. Она иде-
ально подходит для устройства
ванных комнат, душевых кабин в
деревянных домах. 

Панели толщиной 20-30мм
также можно применять для вы-
равнивания любых поверхнос-
тей, в том числе пола с одновре-
менным поднятием его уровня,
гидро- и теплоизоляции. Работы
по обустройству тёплых полов не
требуют формирования стяжки –
кабель укладывается на плиту. 

Панели толщиной 50-80мм
пригодны для утепления и меж-

комнатных перегородок. Защи-
щают фасадный отделочный ма-
териал от растрескивания. Лёг-
кий монтаж, возможность выбо-
ра отделочных материалов, от-
личная изоляция стыков.

Технология RUSPANEL –
единственно правильное практи-
ческое решение всех задач по ор-
ганизации поверхности с отлич-
ными тепло- и гидроизоляцион-
ными свойствами для последую-
щей отделки.

С технологией RUSPANEL Вы
безграничны в своих желаниях. 

ООО «Русская Панель Групп»
111024, г. Москва, 

ул. 2-я Энтузиастов, д. 3
тел.: 8 (495) 225 2524

www.ruspanel.ru

RUSPANEL – РЕВОЛЮЦИОННЫЕ  ИННОВАЦИИ
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НОВЫЙ ФОРМАТ
ОТ KERLITE, LAMINAM И LEVANTINA

Компания Мастерпроff уже известна на
рынке как поставщик керамогранита для
создания интерьеров, экстерьеров и фаса-
дов зданий и керамической плитки для от-
делки бассейнов, саун, ванных комнат и
других помещений от ведущих зарубежных
производителей, среди которых ITALON,
Cotto D'Este и др. 

Компания Мастерпроff заслужила высо-
кую репутацию и в качестве поставщика ху-
дожественных и декоративных панно из раз-
личных видов мозаики (мозаика из ракушек,
смальта, мозаика из натурального камня, ке-
рамическая мозаика, мозаика из стекла, пан-
но из мрамора, ковры из мозаики) от таких
производителей, как Solo Mosaico, Bars
Crystal Mosaic и др.

Сегодня компания Мастерпроff  пред-
лагает инновационный материал толщи-
ной 3мм и форматом 1000х3000мм от Kerlite,
Laminam и Levantina, более подробно о ко-
тором вы можете узнать на сайте компании
www. Masterproff.ru.

тел.:+7 (495) 741 9560
e-mail: info@masterproff.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

















КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК

ВЫСТАВКИ:
25.04 – 26.04.2011 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ И 

ЖКХ, Всероссийский форум по развитию энергоэффективности и энерго-

сбережения в России. ГК «Президент-Отель». ОРГАНИЗАТОР: Группа Компаний 

«Открытый Диалог». www.enef-gkh.ru 

10.05 – 13.05.2011 СВЯЗЬ-ЭКСПОКОМ, форум телекоммуникационного оборудования, систем 

управления, информационных технологий и услуг связи. ЭКСПОЦЕНТР. 

ОРГАНИЗАТОР: Компания «И. Джей Краузе энд Эсоушиэтс». www.expocomm.ru

16.05 – 17.05.2011 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В РОССИИ, 6-ой международный форум. ГК «Президент-Отель». ОРГАНИЗАТОР: 

Группа Компаний «Открытый Диалог». www.stroy-conference.ru

17.05 – 20.05.2011 КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, международный салон обеспечения 

безопасности объектов инфраструктуры в потенциально опасных ситуациях на 

примере крупных событий и спортивно-массовых мероприятий. ВВЦ. 

ОРГАНИЗАТОРЫ: Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, МВД РФ, Пограничная служба ФСБ РФ, Федеральная служба 

по военно-техническому сотрудничеству, ФГУП «Рособоронэкспорт».

www.isse-russia.ru

23.05 – 27.05.2011 МЕТАЛЛООБРАБОТКА, 12-я международная специализированная выставка 

оборудования, приборов и инструментов для металлообрабатывающей промы-

шленности. 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

24.05 – 26.05.2011 REenergy, 2-я международная выставка и конференция по возобновляемым 

источникам энергии и альтернативным видам топлива. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОРЫ: 

Министерство энергетики РФ, НП «ИНВЭЛ», ОАО ВП «Электрификация». 

www.reenergy2011.ru

31.05 – 03.06.2011 СИТИПАЙП, 6-я международная выставка трубопроводных систем коммунальной 

инфраструктуры (строительство, диагностика, ремонт и эксплуатация). КРОКУС 

ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОР: ЗАО «Фирма СИБИКО Интернэшнл». www.citypipe.ru

31.05 - 04.06.2011 СТТ, 12-я Международная специализированная выставка «Строительная Техника     

и Технологии» –  крупнейшая в мире ежегодная выставка строительной техники       

и оборудования, которая ежегодно собирает ведущих производителей и постав-

щиков оборудования и услуг. КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОР: «МЕДИА ГЛОБ». 

www.mediaglobe.ru

Август 2011 СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, XIII Меж-

дународная отраслевая выставка. КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОР: Министерство 

строительного комплекса Московской области. ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: Правительства 

Московской области, Министерства регионального развития РФ. www.moes.su 

17.10 –  20.10. 2011 СИТИБИЛД, 5-я  юбилейная международная градостроительная выставка 

архитектуры, строительства, строительных материалов и технологий. ВВЦ. 

ОРГАНИЗАТОР: Компания ITE. www.city-build.ru

01.11 – 03.11.2011 СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН, международная специализированная выставка 

строительных и отделочных материалов. КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОР: 

МВЦ  «Крокус Экспо». www.buildingseason.ru 

08 – 09 ноября, 2011 HI-TECH BUILDING, 10-я международная выставка-форум «Умный дом»

эффективных технологий для оснащения зданий. ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР:    

ВК «МИДЭКСПО». www.hitechbuilding.ru

Уважаемые читатели, приветствуем вас на страницах

делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ!

Каждый выпуск журнала наполнен свежими новостя-

ми «из первых рук», актуальной информацией о компаниях

и организациях, предлагающих свои возможности участни-

кам рынка, информирует о появлении новой продукции,

оригинальных разработках.

На страницах журнала всегда присутствует информа-

ция о важных событиях отрасли, обзоры, очерки важней-

ших мероприятий, интервью с руководителями предприя-

тий, компаний и организаций. Основные тематические

спецвыпуски журнала посвящаются вопросам энергетики,

нефтегазового комплекса, строительной индустрии и жи-

лищно-коммунального хозяйства, безопасности, связи  

и других направлений промышленности.

Огромное значение руководство журнала уделяет

крупнейшим специализированным выставкам, проходящим

на лучших выставочных площадках Москвы, поэтому жур-

нал ТОЧКА ОПОРЫ активно сотрудничает с компаниями-

организаторами этих мероприятий и выступает в качестве

информационной поддержки. Издание сориентировано на

руководителей, директорат, топ-менеджмент.

Журнал распространяется по подписке, прямой почто-

вой рассылке, в других системах целевого распространения.

За пять лет журнал смог охватить значительную базу

читателей, подписчиков, клиентов и партнёров в Москве,

Московской области, в регионах РФ и за рубежом.

Журнал ТОЧКА ОПОРЫ является одним из

информационных ресурсов Издательства «Глобус-Стиль».

Рекламно-информационный отдел ООО «Глобус-Стиль»

выполняет комплекс услуг по разработке и продвижению

интернет-сайтов, разработке и изготовлению полного

спектра полиграфической продукции  (включая разработку

логотипа и других элементов фирменного стиля компании).

Подробную информацию можно получить на сайте

www.to-info.ru и по телефонам: 8 (495) 231 2014, 231 2114.
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