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ОТЛИЧНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СО СКИДКОЙ!  
Компания «ТоргСтройГранд», специализирующаяся на строительстве и от-
делке объектов различного назначения,  объявляет о 5% скидке на рулон-
ные наплавляемые материалы, а также на кровельные и гидроизоляцион-
ные работы. Подробнее на сайте www.s-t-grand.ru

ПОДМОСКОВНОЕ 
ЖИЛЬЁ В 3,5 РАЗА
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ
МОСКОВСКОГО  
С начала года в Подмосковье в 3,5 ра-
за больше, чем в Москве, выдано ипо-
течных кредитов. Жители региона ре-
шили отказаться от дорогих спальных
районов столицы в пользу области.
Основными покупателями подмос-
ковных квартир стали молодые семьи,
в которых возраст супругов не более
40 лет и у них либо нет детей, либо
имеется один ребёнок. Решение пе-
ребраться за МКАД из собственной
или съёмной квартиры в более про-
сторное жилище принимают семьи,
средний доход которых составляет
около 60 тысяч рублей.

ЕДИНОЕ
ПРОСТРАНСТВО
ДОВЕРИЯ 
К ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСИ 
Московская область вошла в
единое пространство доверия
электронной подписи. Поста-
новление Правительства Мос-
ковской области «О заключе-
нии Соглашения о взаимном
признании электронных подпи-
сей между Министерством свя-
зи и массовых коммуникаций
Российской Федерации и Пра-
вительством Московской об-
ласти» одобрено областным
Правительством. Этот доку-
мент позволит подключиться к
удостоверяющим центрам, обес-

печивающим деятельность ор-
ганов государственной власти
субъектов РФ и формируемым
Министерством связи и массо-
вых коммуникаций РФ для соз-
дания единого пространства до-
верия электронной подписи.

ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ: РОСТ В ДВА РАЗА 
По данным отчёта управления Росреестра по Подмосковью, число зарегистрированных сделок купли-продажи жилья в Московской
области выросло в июне этого года почти в два раза – до 22,046 тысячи сделок. В мае аналогичный показатель равнялся 11,171 тыся-
чи. Также почти в два раза выросло в июне количество выданных в Подмосковье ипотечных кредитов – до 8,698 тысячи (в мае было
выдано 4,419 тысячи). В Московской области увеличилось число зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве – с
3,309 тысячи в мае до 3,632 тысячи в июне. Прав на земельные участки зарегистрировано 34,183 тысячи против 31,087 тысячи в мае.
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЖИЛЬЁ 
Группа компаний «Гарантия-Строй»
в соответствии с инвестиционным
контрактом передала администрации
Раменского района жильё – 46 квар-
тир в городе Раменском общей пло-
щадью более 2,4 тыс. кв. метров. На
объектах строительства остались за-
вершающие работы по 19-ти одно-
комнатным и четырём двухкомнат-
ным квартирам в ЖК «Кратово», а
также 16-ти однокомнатным и семи
двухкомнатным квартирам в ЖК «Бо-
рисоглебский», которые расположе-
ны с 8-го по 14-й этажи современных
жилых комплексов.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МО

– Павел Степанович, при)

мите сердечные поздравления

с праздником День строителя

– как от имени редакции рос)

сийского делового журнала

ТОЧКА ОПОРЫ, так и от имени

огромной аудитории наших

читателей, в составе которой

тысячи и тысячи строителей.

Только в праздник и можно

подытожить сделанное, наме)

тить перспективы на буду)

щее… Какие тенденции в раз)

витии строительного комплек)

са Московской области наибо)

лее ярко проявились за минув)

ший год?

– Празднование Дня строи-
теля ещё в прошлом веке стало
уникальной традицией в Мос-
ковской области, но, пожалуй,
только последние годы ярко
выявили ведущие тенденции.
К ним относятся модернизация
отрасли, стремление к иннова-
циям, самосовершенствова-
нию. Наш чисто строительный
«железобетонный» принцип –
развиваться во чтобы то ни ста-
ло – позволил преодолеть по-
следствия мирового экономи-
ческого кризиса, последова-
тельно осуществлять намечен-
ные планы и программы.

Строители ощущают посто-
янное внимание Президента
России Д.А.Медведева, Премь-
ер-министра В.В.Путина к раз-
решению всего комплекса
строительных вопросов. Вся
Россия сегодня интенсивно
строится, и Подмосковье – один
из лидирующих регионов. Раз-
витие строительного комплек-
са Подмосковья – один из прио-
ритетов губернатора Москов-
ской области Б.В.Громова, Пра-
вительства Московской облас-
ти. Всё общество сегодня живо

интересуется строительством,
– это и развитие городов, и
жильё, и дороги, основа основ
движения вперёд.

В минувшем году Москов-
ская область сохранила дос-
тигнутые темпы ввода жилья –
строить более 1,0 кв. метра на
человека в год. По итогам года
этот показатель составил 1,12
кв.м на жителя Московской
области. Ввод жилья составил
7,93 млн. кв.м. жилья, в том
числе, предприятиями и орга-
низациями в многоэтажных
жилых домах – 4,97 млн. кв.м.
Населением (индивидуальное
строительство) возведено 2,96
млн. кв.м.

Как известно, в целом по
Российской Федерации за
2010г. ввод жилья составил 58,4
млн. кв.м. Таким образом, Мос-
ковская область обеспечила в
2010г. 13,5% всего ввода жилья
страны.

В числе главных слагаемых
успеха подмосковного строй-
комплекса можно назвать,
прежде всего, продуманную
инвестиционную политику.

В 2010г. на развитие эконо-
мики и социальной сферы
Московской области (в том
числе и на строительство)
привлечено за счёт всех источ-
ников финансирования 345,3
млрд. руб. инвестиций в основ-
ной капитал. В целом с 2000-го
по 2010гг. в отрасль привлече-
но более 2,4 трлн. руб. инвести-
ций. Значительные объёмы ин-
вестиций на развитие экономи-
ки и социальной сферы при-
влекают такие муниципальные
образования, как Дмитров-
ский, Ленинский, Красногор-
ский, Одинцовский, Мытищин-
ский, Пушкинский, Сергиево-

Посадский муниципальные райо-
ны, городские округа Балаши-
ха, Коломна, Подольск, Домо-
дедово, Химки.

В нынешнем, 2011г. инвести-
ции в основной капитал прогно-
зируются в объёме 406,1 млрд.
рублей.

– А что сейчас представля)

ет собой материальная база

строительства, промышлен)

ность строительных материа)

лов?

– В Московской области
создана стройиндустрия, прак-
тически полностью обеспечи-
вающая потребности строи-
тельства в разнообразных сов-
ременных материалах. Сегодня
у нас есть всё, что требуется
для строительства, выполне-
ния намеченных программ. От-
расль не испытывает былого
дефицита, при котором в Мос-
ковскую область приходилось 

завозить, например,
даже кирпич, стекло,
линолеум, другие ма-
териалы. Последова-
тельно реализуется
курс на опережаю-
щее развитие про-
мышленности строи-
тельных материалов.

С 2000г. в Москов-
ской области введе-
но более 90 совре-
менных предприя-
тий по выпуску раз-
личных строитель-
ных материалов. Вы-
пускаемая продук-
ция эффективна и
конкурентоспособна
по сравнению с про-
дукцией развитых за-
рубежных стран. За
этот период пред-
приятиями стройин-

дустрии Московской области
произведено продукции на
сумму около 609 млрд. руб. В
2010г. предприятиями про-
мышленности строительных
материалов Московской облас-
ти произведено продукции на
сумму около 107,9 млрд. руб.,
что составляет 114,7% к уров-
ню 2009г.

Предприятиями строитель-
ной индустрии больше произ-
водится продукции, удовлетво-
ряющей современным требова-
ниям и соответствующей по ка-
честву мировым аналогам. В
процессе модернизации пред-
приятий стройиндустрии все
более широко применяются
современные не только зару-
бежные, но и отечественные
технологии и оборудование.

Строительный комплекс
Подмосковья находится в про-
цессе постоянного техническо-

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ: 
ЗДРАВСТВУЙ, ПРАЗДНИК!

НЕЧАСТО ПОНЯТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА СОВПАДАЕТ СО ЗНАЧЕНИF

ЕМ ОБЩЕНАРОДНОГО. А ВОТ ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ – В РЯДУ СТОЛЬ УДИВИТЕЛЬНЫХ

ИСКЛЮЧЕНИЙ. ПОЧЕМУ ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ В ПОДМОСКОВЬЕ ОТМЕЧАЕТСЯ С ОБЩЕF

НАРОДНЫМ РАЗМАХОМ? ЭТИМИ И ДРУГИМИ ВОПРОСАМИ РЕДАКЦИЯ РОССИЙСКОГО

ДЕЛОВОГО ЖУРНАЛА АТАКОВАЛА ПАВЛА СТЕПАНОВИЧА ПЕРЕПЕЛИЦУ, МИНИСТРА

СТРОИТЕЛЬСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.



го перевооружения, модерни-
зации и внедрения инноваций.
Это позволит в обозримом бу-
дущем перейти к возведению
современного энергоэффек-
тивного жилья с использовани-
ем энергосберегающих строи-
тельных материалов, изделий и
конструкций.

– А какие строительные

объекты являются предметом

особой гордости строителей

Подмосковья?

– К счастью, мы ушли от
так называемого типового
строительства, практически
все здания и сооружения инди-
видуальны, разнообразны и
практически никогда не напо-
минают «коробки», которые за-
тем владельцы, как говорится,
доводят до ума. Можно конста-
тировать новый уровень архи-
тектуры, градостроительства,
инженерного обеспечения.

Последовательный курс на
возведение объектов социаль-
ной инфраструктуры также яв-
ляется важной чертой деятель-
ности строительного комплек-
са Московской области.

В прошедшем году построе-
ны 7 общеобразовательных
школ на 3635 учебных мест, 15
детских садов на 2360 мест, 5
поликлиник на 1600 посеще-
ний в смену.

На строительство школ и
детских садов использовано
свыше 4,7 млрд. рублей из раз-
ных источников финансирова-
ния. Особенно следует отме-
тить работу следующих админис-
траций муниципальных образо-
ваний: Красногорского, Любе-
рецкого, Подольского, Одинцов-
ского районов и городских ок-
ругов: Подольск, Химки.

– А как отражается в рабо)

те строителей подготовка к

Олимпийским играм в Сочи?

– В преддверии Олимпийс-
ких игр в Сочи-2014 Москов-
ская область всё более активно
вводит объекты спортивного
назначения, становится настоя-
щей территорией спорта. За
последние 10 лет в области
практически на пустом месте
создана современная спортив-
ная база высочайшего класса.
По количеству построенных
спортивных сооружений Мос-
ковская область вышла на пер-
вое место в России и стала ли-
дером по выполнению феде-

ральной программы по разви-
тию физкультуры и спорта.
Все эти достижения представ-
ляются особенно значимыми,
если учесть, в каком состоя-
нии находилась спортивная
база области до 2002г. Взаи-
мосвязь с выдающимися дос-
тижениями спортсменов Под-
московья последних лет здесь
очевидна.

Обратите внимание и на гео-
графию строительства объек-
тов и сооружений – она охваты-
вает все уголки Подмосковья,
небольшие города и посёлки,
даже сёла.

В соответствии с утверж-
дённым Правительством Мос-
ковской области перечнем
строительства спортивных соо-
ружений и Постановлением
Правительства Московской об-
ласти от 01.12.2005г. «О неко-
торых мерах по обеспечению
финансирования строитель-
ства объектов физической
культуры и спорта на террито-
рии муниципальных образова-
ний Московской области», Ми-
нистерством строительного
комплекса Московской облас-
ти совместно с администрация-
ми муниципальных образова-
ний организовано проектиро-
вание и строительство целого
ряда современных спортивных
сооружений. Сегодня все объ-
екты спорта запроектированы
и построены с использованием
современных проектных реше-
ний, современных технологий
и оборудования.

Архитектурно-планировоч-
ные решения зданий всех объ-
ектов спортивного назначения
предусматривают совмещение
занятий спортом с учебными
процессами преподавания фи-
зической культуры. В ряде про-
ектов осуществлен принцип
комплексного использования
всех объёмов и площадей для
организации как педагогичес-
кого процесса, так и проведе-
ния занятий по физической
культуре учащихся, для чего на
школьных территориях распо-
ложены спортивные площадки.
Многие из построенных в по-
следние годы спортивных со-
оружений стали местом прове-
дения крупнейших российских
и международных соревнова-
ний. С честью выдержала ис-
пытание чемпионатом мира по

хоккею «Арена Мытищи», ус-
пешно прошёл чемпионат Ев-
ропы по классическому много-
борью в конькобежном центре
«Коломна».

С 2002г. введено в эксплуа-
тацию 77 объектов спортивно-
го назначения на 158,44 тыс.
зрительских мест общей пло-
щадью 705,25 тыс. кв.м. Только
за 2007г., объявленный «Годом
физкультуры и спорта», в Мос-
ковской области сдано 27 спор-
тивных объектов на 31,71 тыс.
зрительских мест общей пло-
щадью 208,54 тыс. кв.м.

В настоящее время на тер-
ритории Московской области
ведётся проектирование и строи-
тельство 94 объектов спортив-
ного назначения, финансируе-
мых из всех источников.

– В следующем году строи)

тельному комплексу Подмос)

ковья исполняется 55 лет, дос)

тижения неоспоримы, и о них,

наверняка, ещё будет много

сказано. Это не только прек)

расный повод критически ос)

мотреть пройденный путь, но

и ответить на актуальный для

всех нас вопрос. Какие барье)

ры мешают поступательному

движению вперёд, какие проб)

лемы ещё не решены?

– Действительно, пройден-
ный строительным комплексом
почти 55-летний путь, навер-
ное, наглядно можно просле-
дить, сравнивая фотографии
послевоенной разрухи с днём
нынешним. Сегодня современ-
ные здания и сооружения Мос-
ковской области соответствуют
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требованиям мировых стандар-
тов комфортной среды челове-
ческого проживания. Сами лю-
ди говорят, что в Подмосковье
комфортность жилья сопоста-
вима с условиями стран Евро-
пы, Америки, других регионов
мира, переживающих социаль-
но-экономический подъём.

Вводимые в действие жи-
лые дома и объекты соцкульт-
быта в Московской области
стали более привлекательны-
ми, как по архитектурным фор-

мам, так и в отношении внут-
реннего содержания и отделки,
что способствует комфортному
климату для проживающих и
находящихся в них людей.

Что касается нерешённых
проблем, то их немало. Прежде
всего, на мой взгляд, строите-
лям нужно научиться смотреть
на свою работу с различных по-
зиций – инвесторов, заказчи-
ков, владельцев, застройщи-
ков, жильцов… Крайне акту-
ально сопоставлять свою рабо-
ту с мировыми достижениями и
стандартами. Так, на недавнем
совещании строителей в Но-
вом Ступино председатель
Правительства РФ В.В.Путин
назвал полным безобразием
объём бюрократических про-
цедур в строительстве. В стра-
нах с развитой экономикой,
привёл пример Владимир Вла-
димирович, стоимость подклю-
чения к водопроводу, энергосе-

тям, канализации в 40 раз ни-
же, чем в России. Более того, в
странах с развитой экономикой
в среднем застройщик прохо-
дит 15 процедур, а в России –
50, на что уходит около 700
дней. И это в четыре раза боль-
ше, чем за рубежом.

Разумеется, все наиболее
прогрессивные решения, согла-
сования, достижения нам необ-
ходимо взаимоувязывать с ка-
чеством, нормами и требовани-
ями безопасности. И правиль-

но поступают те строители, ко-
торые стремятся найти опти-
мальные соотношения, осво-
бождающие поступательное
движение от шелухи обремени-
тельных процедур.

– Конечно, тема строитель)

ства неисчерпаема и чувству)

ется, Павел Степанович, что

вы можете рассказать о строи)

тельном деле невероятно мно)

го. Но напоследок хочется за)

дать вопрос о будущем, о том,

что нас ожидает. Какой вы ви)

дите работу строительного

комплекса в идеале?

– На тему будущего можно
рассуждать бесконечно, а всем
нам нужно жить настоящим и
именно сегодня действовать
так, чтобы материализовать
благополучное и достойное бу-
дущее.

Вот главное, на чём всем
нам сегодня необходимо сосре-
доточиться.

Первое. Необходимо закре-
пить показатель ввода жилья на
уровне не менее 1 кв. м на жите-
ля Московской области. При-
чём одновременно со строи-
тельством жилья следует уде-
лить особое внимание созда-
нию социальной и инженерной
инфраструктуры. Увеличение
объёмов жилищного строитель-
ства должно сопровождаться
адекватным сокращением объё-
мов ветхого жилья и очереди на
получение жилья.

Второе. В рамках реализа-
ции приоритетного националь-
ного проекта «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам
России» обеспечить выполне-
ние целевых показателей дол-
госрочной целевой программы
Московской области «Жили-
ще» и федеральной целевой
программы «Жилище».

Третье. Необходимо при-
нять исчерпывающие меры для
современной разработки доку-
ментов территориального пла-
нирования и правил земле-
пользования и застройки муни-
ципальных образований.

Четвертое. Надо обеспе-
чить незамедлительное и каче-
ственное выполнение меро-
приятий в рамках взаимодей-
ствия Правительства Москвы и
Правительства Московской об-
ласти по вопросам гармониза-
ции градостроительной дея-
тельности.

Пятое. Следует уделить
первостепенное внимание ме-
роприятиям по обеспечению
жильём военнослужащих Ми-
нобороны России на террито-
рии Московской области. Долж-
ны быть выполнены в установ-
ленные сроки и в полном объ-
ёме все поставленные задачи
по строительству жилья и по
обеспечению строительства
объектов социальной, инже-
нерной и транспортной инф-
раструктуры в местах массово-
го строительства жилья для
военнослужащих на двух зе-
мельных участках Миноборо-
ны России в Подольском му-
ниципальном районе и город-
ских округах Подольск и Бала-
шиха.

Шестое. Острой проблемой
строительного комплекса Мос-
ковской области является проб-
лема подготовки квалифициро-
ванных, особенно рабочих, кад-
ров. Решение этой проблемы
мы видим в создании эффектив-
ного и взаимовыгодного государ-
ственно-частного партнёрства
строительных организаций и
учебных заведений, в том числе
подведомственных Минмособл-
строю. Потребуется так же соз-
дание стройной системы непре-
рывной подготовки востребо-
ванных рынком труда специа-
листов.

– Спасибо вам, Павел Сте)

панович, за ответы! Ещё раз

поздравляем с праздником

День строителя вас лично,

всех работников Министер)

ства строительного комплекса

Московской области, всех

строителей!

– Также пользуясь случаем,
передаю мои самые искренние,
тёплые поздравления с профес-
сиональным праздником!

В строительном комплексе
всегда работали и работают
специалисты высочайшей ква-
лификации, настоящие труже-
ники и созидатели, пользую-
щиеся заслуженным почётом и
уважением в обществе.

Опираясь на лучшие тради-
ции наших предшественников,
мы стремимся обеспечить на-
дёжную работу строительного
комплекса, уверенно смотрим в
будущее.

Крепкого здоровья вам и
вашим близким, успехов и бла-
гополучия!

Щитниково
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«ЗЕМЛЮ СОЗДАЛ БОГ, 
А ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ  – СТРОИТЕЛИ!»

– Евгений Иванович, рас)

скажите об истории становле)

ния промышленно)строитель)

ной компании «Щуровский

комбинат», её структуре. Хоте)

лось бы осветить некоторые

события, которые сыграли

ключевую роль в развитии

предприятия.

– Сама промышленно-строи-
тельная компания в таком виде
существует уже десять лет. На-
чиналось всё с «Щуровского
комбината», который имеет бо-
гатую историю и уже отметил
своё 85-летие. Впоследствии в
его состав вошёл «Коломенский
ДСК». Компания занималась
производством стройматериа-
лов, в том числе железобетон-
ных изделий в полном объёме,
имела свои карьеры. Сюда вхо-
дила и управляющая компания,
обслуживающая жильё, кото-
рое мы строим, реализуем и по-
могаем содержать. Такая схема
организации, очень громозд-
кая, показала себя неэффектив-
ной. Особенно наглядно низкая
эффективность такой организа-
ции проявилась во время кри-
зиса, который особенно коснул-
ся нас – строителей.  

В конце прошлого года
мною было принято решение
реорганизовать нашу промыш-
ленно-строительную компа-
нию. В результате из её состава
был выделен ряд предприятий
по направлениям деятельности,
которые вошли во вновь соз-
данную организацию, которая
называется группа компаний
«Регионжилстрой». В неё вош-
ли «Щуровский комбинат» как
производитель строительных
материалов, «Коломенский до-
мостроитель», в состав которо-
го вошёл и «Коломенский
ДСК» как производитель желе-
зобетонных изделий и деталей
домов, застройщик и заказчик.
Разрослась и стала самостоя-
тельной управляющая компа-
ния, появилась возможность
видеть эффективность и качест-
во её работы, и возможность
что-то спросить при необходи-
мости. В данный момент управ-
ляющая компания занимается
эксплуатацией домов в городах
Коломна и Луховицы. Вновь
было создано управление меха-
низации, где сосредоточены вся
техника и оборудование, кото-
рое обслуживает все технологи-
ческие процессы. Также был
создан ряд коммерческих орга-
низаций, которые на конкурс-
ной основе занимаются реали-
зацией нашей продукции. В
настоящее время мы выделяем
в отдельную организацию карье-
ры (у нас их два – по добыче из-
вестняка и глины для производ-
ства керамзита). На данный мо-
мент в группу компаний «Реги-
онжилстрой» входят восемь са-
мостоятельных организаций.
Цель остаётся та же – повысить
эффективность работы всех
звеньев, улучшить качество на
всех уровнях (и производства
материалов, и строительства, и

обслуживания населения) и за-
ставить каждую организацию от-
вечать за свою деятельность. За
последние несколько месяцев
видно, как повысилась ответ-
ственность работников, новых
директоров, и как это влияет на
работу всей группы компаний.
Создана единая программа дея-
тельности, в которой большое
внимание уделено компьютер-
ной составляющей. Я наблю-
даю, как работает каждая орга-
низация в режиме реального
времени. И есть очевидные
улучшения.

– Расскажите, пожалуйста,

об основных направлениях де)

ятельности, о производимых

продуктах?

–  Производство строймате-
риалов, строительство жилья и
эксплуатация жилого фонда.
Под эксплуатацией надо пони-
мать обеспечение жизнедея-
тельности жилых домов через
управляющую компанию. Это
обслуживание котельных, под-
станций, тепловых сетей, ГРП,
лифтов и т.д. Управляющая ком-
пания не только отвечает за со-
стояние коммуникаций и обору-
дования, но и обеспечивает бес-
перебойное поступление газа и
электроэнергии. Жильцы, со-
трудничающие с нашей управля-
ющей компанией, максимально
защищены от знакомых многим
собственникам жилья проблем.

– Большая часть ваших ос)

новных заказчиков находится

в Московской области? С ка)

кими регионами РФ налажены

партнёрские отношения? Ка)

ковы ваши возможности?

– Мы не столько ориентиру-
емся на жителей наших горо-
дов, сколько работаем с други-
ми областями по программам
переселения. Только 30-40%
нашего жилья востребовано в
Московской области, остальное
– военными и переселенцами с
северных территорий (Но-
рильск, Чукотка, Камчатка, Са-
халин). Мы работаем во всех
правительственных програм-
мах, которые только существу-
ют. Для этой работы у нас есть
специальный отдел, и я лично
контролирую его работу. С Ми-
нистерством обороны работаем
по программе переселения по
сертификатам, по военной
ипотеке для молодых офице-
ров. Последняя программа у
нас хорошо пошла, и молодым
офицерам нравится с нами ра-
ботать, потому что мы ездим в
воинские части с представите-
лями банков, организуем соб-
рания, проводим разъясни-
тельную работу, – ведь многие
даже не знают все свои права.
Ещё с военными мы работаем
по программам строительства
жилья по прямому финансиро-
ванию. 

Интервью корреспонденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ дал генеF
ральный директор ООО Группа компаний «Регионжилстрой»
Евгений Иванович МОЛЧАНОВ.
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Не менее тесно работаем  с
Минрегионразвития по про-
грамме переселения с север-
ных территорий. Примерно 45-
50% построенного нами жилья
уходит под эти программы. 

Если говорить о заказчи-
ках, то по стройматериалам –
это Московская область,  по
жилью – в основном, другие
российские регионы. В данный
момент мы переселяем с Чу-
котки 36 семей. В прошлом го-
ду оттуда же переселили 42
семьи, в позапрошлом – ещё
больше, в Луховицах они купи-
ли почти целый дом. 

– Приведите примеры наи)

более интересных проектов, в

создании которых принимала

участие компания.

– В прошлом году во время
пожара много населённых
пунктов сгорело. К нам никто
не обратился, – я предложил
помощь сам. Поехал в Бело-
омут, там строительство уже
было начато. Предложил свои
услуги – и был услышан. Нача-
ли с поставок стройматериа-
лов. Поставили довольно мно-
го, не ожидая оплаты. Потом
нам дали объект – пожарное
депо, которое нужно было
сдать в течение 3-х месяцев.
Его много раз потом показыва-
ли по телевидению. Сейчас оно
считается лучшим в Москов-
ской области. 

Этот случай – скорее ис-
ключение, чем правило, потому
что наш профиль – строитель-
ство жилья. Как правило, про-
мышленным строительством
мы не занимаемся, хотя можем,
и у нас всё для этого есть. Мы
строим котельные, подстанции

– это не жильё, но приходится
делать всё в комплексе. 

В нашей управляющей ком-
пании все котельные и лифто-
вое хозяйство сведены в еди-
ную диспетчерскую службу.
Все процессы автоматизирова-
ны и выведены на централь-
ный пульт. В случае нештатной
ситуации происходит мгновен-
ное реагирование. Такого под-
хода в городе ещё не было. Мы
не пользуемся услугами города,
потому что дополнительных
мощностей в его котельных
уже нет, их надо реконструиро-
вать – а в таком виде городское
хозяйство менее экономично,
менее эффективно. Если гово-
рить о ценовой политике, то в
наших котельных стоимость
одной гигакалории гораздо ни-
же. У нас отсутствуют потери
при транспортировке, и котлы
используем немецкие, более
эффективные, с автоматичес-
кой регулировкой выработки
тепла в зависимости от темпе-
ратуры окружающей среды.
Теперь у потребителя появля-
ется выбор. Конечно, пока мы
не можем создать серьёзную
конкуренцию городу, но этот
процесс длительный, и мы бу-
дем в нём развиваться. Нельзя,
чтобы одна компания была на
рынке и диктовала свои усло-
вия без учёта интереса потре-
бителей. И я скажу, что городс-
кие службы не заинтересованы
в создании таких компаний, –
они не хотят конкурентов.

– Как на ваш взгляд долж)

на быть построена работа с

заказчиком для формирова)

ния долгосрочных отноше)

ний? 

– Долгосрочные отношения
– это стабильность. Стабиль-
ность нам всем нужна. У нас
такие отношения есть. Я уже
говорил и ещё раз скажу, что у
нас выстроены долгосрочные
отношения с Министерством
обороны. Единственная проб-
лема – очень часто меняются
люди, но, тем не менее, нас там
знают и ценят, потому что мы
ни разу не подводили за всё
время сотрудничества, начиная
со времён переселения с Бай-
конура. Немаловажно и жела-
ние самих переселенцев. Ко-
ломна – один из лучших горо-
дов Московской области, выде-
ляется среди других городов
Подмосковья развитой инфра-
структурой, высоким образова-
тельным уровнем, прекрасной
природой. Стоимость жилья
тоже имеет значение, и мы
предлагаем очень хорошие це-
ны при отменном качестве. Всё
это позволяет нам успешно
сотрудничать с регионами. 

В Минрегионразвития мы
тоже тесно сотрудничаем с ди-
рекцией федеральных инвести-
ционных программ.

Хорошие отношения и с
Советом Федерации. Работая с
сенаторами, получается выст-
раивать долгосрочные отноше-
ния с регионами. Мы участву-
ем во всех программах по Но-
рильску и по Чукотке. Работа-
ем с Сахалином. Когда в Не-
вельске было землетрясение,
оттуда переселили много се-
мей. Без денег, без всего, потом
два года разбирались. А в тот
момент надо было срочно пе-
реселять, и мы переселили…
под честное слово. Главное в
отношениях – не обманывать
партнёра. Долгосрочные отно-
шения строятся не за один
день, нарабатываются годами,
требуют партнёрского отноше-
ния друг к другу, понимания и
доверия.

– Какие тенденции разви)

тия строительной отрасли вам
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кажутся наиболее перспектив)

ными?  

– Если на Западе почти всё
уже построено, то в России возь-
мите любую отрасль – (хоть в
промышленности, хоть в сельс-
ком хозяйстве) и везде надо
строить. Чего-то не было в дос-
таточном количестве, что-то
пришло в негодность, развали-
лось. И совсем уже никуда не го-
дится, что нашим людям негде
жить. У нас в стране есть всё для
решения этой проблемы: земля,
ресурсы (золото, алмазы, нефть,
газ) и рабочие руки. Наиважней-
шей задачей является обеспече-
ние людей жильём. Я думаю, что
в ближайшие 10-15 лет строи-
тельство жилья получит уско-
ренное развитие. А пока мы ра-
ботаем всего лишь на 20% от то-
го КПД, на которое способны.
За три последних года объёмы
сильно упали. Но мы не теряли
времени. Если раньше могли
строить только крупнопанель-
ные дома (хорошего качества,
современные, востребованные),
то сейчас – практически любые,
– и монолитные, и сборно-моно-
литные, и крупнопанельные с
вентилируемым каркасом. Дета-
ли для сборно-монолитных до-
мов выпускаем на 100% у себя.
Красивые дома получаются и
удобные в эксплуатации, т. к. со
своими котельными. 

Собственные котельные –
это реальная потребность се-
годняшнего дня, и в этом нап-
равлении многие начинают дви-
гаться. А в крупных микрорайо-
нах я вижу несколько другой
подход – создание маленьких
ТЭЦ. Облжилстрой уже реали-
зовал такой проект. Они сами
вырабатывают и электроэнер-
гию, и тепло, и горячую воду.
Полностью автономны – ничего
ни у кого брать не надо, кроме
газа. В результате, электроэнер-
гия получается дешевле в два
раза, тепло – в четыре! В проек-
те нового микрорайона №8
«Колычево» мы эту идею уже
заложили. Там должно быть
14,2 тыс. проживающих, 54 гек-
тара площади, 7 тыс. квартир,
500 тыс. кв.м жилья  – и, конеч-
но, мы не будем связываться с
городскими котельными. Да и
энергии там нет. И чтобы её по-
лучить, надо заплатить огром-
ные деньги за подключение.
Помимо подключения ещё бу-

дут затраты на строительство
подстанций, прокладку комму-
никаций. Зачем всё это, когда за
эти деньги мы построим мини-
ТЭЦ, ни от кого не будем зави-
сеть, и жители от этого только
выиграют. Для меня совершен-
но ясно, что идти надо именно
по этому пути.

Мы готовы работать очень
быстро, а почему мы  так не ра-
ботаем – вот это вопрос. По-
строить дом – год, а оформить
его – два. Все говорят, что
жильё должно быть дешёвым.
Сейчас жильё дорогое, и мно-
гие думают, что всё остаётся
строителям. Да ничего подоб-
ного. Если бы всё это остава-
лось у строителей, сейчас бы
повсеместно на стройках рабо-
тали краны японские, а самос-
валы – немецкие. Однако ниче-
го этого не наблюдается. Види-
мая сверхприбыль проедается
годами волокиты.  

Залог развития строитель-
ной отрасли – уменьшение бю-
рократических препонов.

– Какими видятся перспек)

тивы развития компании? 

– Два года назад было ощу-
щение, что нашей компании

будет трудно выжить. Почему?
Если бы мы были просто строи-
тельной компанией, тогда про-
ще – прекратил строить, убрал
рабочих и жди, когда что-ни-
будь появится. А в нашей ком-
пании так нельзя. Что делать с
персоналом цехов, которые
обеспечивают стройки матери-
алами? Если их распустить, то
потом возобновить производ-
ство будет очень непросто. Да
и вспомогательные службы не
распустишь, – нужно обеспечи-
вать технологический процесс
даже с меньшими объёмами, а
одна котельная обеспечивает
целый жилой сектор. Нам было
трижды труднее пережить этот
период, и пережили мы его не
без потерь. И сейчас, когда
проведена структурная пере-
становка, уже есть полная уве-
ренность, что развиваться бу-
дем хорошими темпами. Уве-
ренность вселяет и то, что мы
сохранили коллектив, и что
последствия кризиса в эконо-
мике преодолеваются, – нали-
цо явное оживление строитель-
ного рынка. Мы много работа-
ли на кредитах, сейчас процент
понизился. Уже легче. И глав-

ное – у людей снова появилось
желание работать. И перспек-
тивы развития компании я ви-
жу по всем направлениям.
Планируем значительное уве-
личение строительных объё-
мов за счёт того, что мы теперь
можем строитель практически
любые дома. Для этого мы под-
няли с полки проекты, которые
были у нас три года назад, и
опять вплотную ими занялись.
О микрорайоне №8 я уже гово-
рил, продолжаем проектирова-
ние достройки микрорайона
№7. Есть микрорайон, кото-
рый мы строим на улице Карла
Маркса, на берегу Оки (два до-
ма, 320 квартир). Наполовину
завершён проект на 320 квар-
тир в Луховицах. Ещё есть про-
ект в центре Коломны на улице
Гагарина – два больших краси-
вых дома на месте ветхого
жилья. Параллельно решаем
вопрос с переселением, – по-
следние три года этим мало за-
нимались, потому что заботы
были другие, а сейчас настало
время активной работы. У нас
есть всё: и железнодорожные
пути на всех предприятиях, и
карьеры, и пирс свой. Самое
главное, чтобы в Кремле всё
было в порядке, тогда и у нас
всё будет в порядке.

– Скоро ваш профессио)

нальный праздник – День

строителя. Что бы вы хотели

пожелать своим коллегам? 

–  Пожелать, конечно, мно-
гого хочется. Как говорится,
Землю создал Бог, а всё осталь-
ное – строители. На мой взгляд,
профессия строителя – одна из
главных профессий на Земле,
поэтому праздник строителей -
это большой праздник. Хочу
пожелать, конечно, здоровья,
упорства в достижении цели…
и только вперёд!

ООО Группа компаний
«Регионжилстрой»

140414, Московская область,
г. Коломна, ул. Свердлова, д. 23,

инженерный корпус
тел.: 8 (496) 613 7627,
факс: 8 (496) 615 2141

e-mail: domostroitel2011@mail.ru,
rgs_kolomna@mail.ru 
www.psk-kolomna.ru  

www.kolomna-domostroitel.ru  
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«ГЮНАЙ» – ЭТО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС

Производственно-коммер-
ческая компания «Гюнай» бы-
ла основана в 1992 году. 

За прошедшие годы она сде-
лала мощнейший шаг вперёд, и
сейчас – это одна из  крупней-
ших строительных компаний
Подмосковья. 

Компания осуществляет
строительство зданий и соору-
жений в роли застройщика-за-
казчика и генерального под-
рядчика в городском округе
Домодедово. 

Основные работы «Гюнай»
ведёт в микрорайоне Север-
ный, где на площади в 47 гекта-
ров без бюджетного финанси-
рования осуществляется строи-
тельство и поэтапный ввод в
эксплуатацию четверти миллио-
на квадратных метров жилья
(введено 125 тыс. кв.м) с объек-
тами инфраструктуры.

В этом году будут введены
школа (блок начальных клас-
сов) на 200 учащихся и два жи-
лых дома (суммарно 40 тыс.

кв.м) и получены разрешения
на строительство очередных
домов суммарной площадью
более 70 тыс. кв.м.

Компания «Гюнай» – участ-
ник президентской программы
переселения граждан из ветхо-
го фонда. В ближайшее время
продолжается отселение и снос
более 50 ветхих домов послево-
енной и довоенной постройки
с переселением около 1,5 тыс.
человек в новые благоустроен-
ные квартиры. 

Сейчас компанией выделено
(безвозмездно передано) городу
и собственникам сносимых до-
мов уже свыше 250 квартир на
цели отселения. И в этом же го-
ду будет выделено ещё 120 квар-
тир в доме по ул. Ломоносова.

Строительная компания «Гю-
най» взяла на себя большую от-
ветственность и успешно с ней
справляется. 

Кроме строительства жилых
домов, компания принимает не-
посредственное участие в соз-
дании инфраструктуры застраи-
ваемых и реконструируемых
кварталов. Например, в микро-
районе Северный в 2008 г. уже
построен и безвозмездно пере-
дан в муниципальную собствен-
ность детский сад «Муравей»
на 120 мест в открытии которо-
го участвовал губернатор Гро-

мов Б.В. Помимо этих объектов
для развития детей и подрост-
ков строятся два встроенно-
пристроенных здания (дом
детского творчества «Экодом»
и досуговый центр «Эврика»). 

Строительство объектов
осуществляется компанией в
полном соответствии с дей-
ствующим законодательством
и учётом современных требо-
ваний градостроительства и ар-
хитектуры. Компания исполь-
зует только современные энер-
госберегающие технологии.

Особое внимание уделяет
компания развитию собствен-
ной производственной базы на
6 га. На её территории завер-
шается строительство АБК, на
двух этажах которого около

200 учащихся помимо получе-
ния строительных специаль-
ностей закончат 10 и 11 классы,
у них будет от фирмы бесплат-
ное питание, спецодежда и сти-
пендия в 5-6 тыс. рублей. За
последние пять лет приобрете-
но более 25 единиц автомо-
бильной и специальной техни-
ки, 8 единиц малотоннажного
технологического транспорта,
2 единицы уборочной техники,
и мобильный  бетонно-раст-
ворный узел, налажено произ-
водство дорожных плит и фун-
даментных блоков.

В связи с постоянным рос-
том и развитием компании уве-
личивается и численность ра-
бочих (сейчас более 500 чело-
век). Руководство «Гюнай» уде-
ляет большое внимание фор-
мам организации труда. В ком-
пании регулярно улучшаются
условия труда, внедряются  но-
вые технологии, повышается
зарплата сотрудников.

Также компания «Гюнай»
активно занимается благотво-
рительностью – оказывает ма-
териальную помощь ветеранам
Великой Отечественной войны
и трудового фронта, детским
домам, приютам и храмам.
Нуждающимся уже было без-
возмездно предоставлено нес-
колько квартир. 

С такими компаниями как
«Гюнай» можно без страха смот-
реть в завтрашний день. Компа-
ния «Гюнай» – это безусловный
лидер и надёжное настоящее и
будущее нашей страны, ведь со-
циально ответственный бизнес
– кредо компании!

Надматериалом работала 
Оксана ПРОХОРОВА

ООО ПКФ «Гюнай»
142001, г. Домодедово,

мкр-н Северный, 
ул. Северная, д. 6а 

тел.: 8 (495) 980 8121,
8 (495) 510 2671, 
8 (496) 795 5908

e-mail: mail@gunai.ru 
www.gunai.ru
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ГРУППА КОМПАНИЙ «ПЖИ» –
ФУНДАМЕНТ БЛАГОПОЛУЧИЯ

Первое предприятие Груп-
пы компаний «ПЖИ» – ООО
«Подольская жилищная ини-
циатива» – образовалась в 2000
году. Создавалось оно с целью
– стимулировать рост объёмов
жилищного строительства в го-
роде Подольске, в том числе с
использованием механизмов
ипотечного жилищного креди-
тования.

Со временем предприятие
было преобразовано в однои-
менную группу компаний, каж-
дая из которых занималась сво-
им направлением, охватывая
весь комплекс работ, начиная с
участия в аукционе по строи-
тельству и заканчивая сдачей
построенного объекта в экс-
плуатацию.

Уже в 2001 году компания,
одной из первых на территории
Московской области, начала
предлагать своим клиентам
приобретение квартир в строя-
щихся многоквартирных домах
по ипотеке в рамках муници-
пальной «Программы улучше-
ния жилищных условий насе-
ления города с использованием
механизма ипотечного жилищ-
ного кредитования». 

Группа компаний «ПЖИ»
стремится предоставлять сво-
им клиентам только высоко-
профессиональные услуги, пе-
речень и качество которых вы-

ходит за рамки стандартных,
предоставляемых на рынке
недвижимости. 

Также, большое внимание
ГК «ПЖИ» уделяет сотрудни-
честву с кредитными организа-
циями, что в свою очередь ве-
дёт к снижению риска при
строительстве и повышению
доступности нового жилья. 

Чтобы добиться высокой эф-
фективности в реализации про-
ектов, ГК «ПЖИ» регулярно ре-
формирует и процессы взаимо-
действия с клиентами, и внут-
ренние процессы работы компа-
нии. Это позволяет существен-
ным образом сократить сроки
подготовки документации и об-
служивания клиентов, что соз-
даст фундамент для будущего
ускоренного роста. Такой под-
ход к работе позволил компании
успешно пережить кризис.

В 2010 году ГК «ПЖИ» ста-
ла лауреатом регионального
конкурса «Московские звёзды-
2010» в номинации «Лучший
антикризисный проект в сфере
жилищного строительства Мос-
ковской области». Сегодня
Группа компаний «ПЖИ» – это
один из крупнейших застрой-
щиков Подольска.

В настоящий момент в со-
став группы компаний «ПЖИ»
входят предприятия, выполняю-

щие функции инвестора, застрой-
щика, заказчика, генерального
подрядчика и рефинансирова-
ния инвестиционных проектов.

ГК «ПЖИ» не предусматри-
вает наращивание громоздкой
сети подразделений и представи-
тельств. Основной упор делается
на повышение эффективности
производимых операций и аут-
сорсинг, т.е. делегирование пол-

номочий и развитие партнёрских
отношений с многочисленными
компаниями, профессионально
работающими в области жилищ-
ного строительства. Также ГК
«ПЖИ» всегда открыта к сотруд-
ничеству со всеми, кто разделяет
взгляды компании, готов напра-
вить свои усилия на развитие
рынка недвижимости Подмос-
ковья и России в целом и прик-
ладывает все усилия, знания и
опыт для успешной реализации

проектов, имеющих высокое со-
циальное значение. 

Помимо основной деятель-
ности Группа компаний «ПЖИ»
активно занимается благотвори-
тельностью, выступая спонсо-
ром футбольного клуба «Ви-
тязь», футбольной команды
«ПЖИ-Ритуал» г.Подольска,
лётчиков-спортсменов Подольс-
кого центрального спортивного
клуба «Витязь», школы английс-
кого языка. 

Приоритетным направле-
нием деятельности группы яв-
ляется развитие жилищного
строительства экономкласса.
Сейчас на различной стадии
реализации находятся сразу
несколько крупных проектов,
предполагающих возведение
нового жилья общей пло-
щадью свыше 1 млн. кв.м. В на-
чале 2012 года клиенты ГК
«ПЖИ» получат возможность
выбирать строящееся жилье
сразу в нескольких районах го-
рода Подольска и Подольского
района. Среди них ЖК «Боро-
дино» – 150 тыс. кв.м, ЖК «Ря-
зановский» – 24 тыс. кв.м, п.Ль-
вовский – 70 тыс. кв.м, мкр.
«ЮЖНЫЙ» – 140 тыс. кв.м.

Группа компаний «ПЖИ»
142100, МО, 
г. Подольск,

ул. Большая Зелёновская, д. 62/2
тел./факс: 8 (4967) 555 601,

8 (495) 926 2112
e-mail: info@pgi.su 

www.pgi.su

Офис ГК «ПЖИ», Б.Зелёновская, д. 62/2

Макет микрорайона БОРОДИНО
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Редко кто из водителей,
мчащихся по утопающему в зе-
лени Новорижскому шоссе, за-
думывается, что пролетает в
общем-то мимо настоящего чу-
да. Хотя есть шанс – притормо-
зить близ автозаправки, что
почти в 20км от МКАД, загля-
нуть на рынок стройматери-
алов Торгового Дома «АС-
СА»… Красиво, уютно, комфорт-
но. Так, как и должно быть. 
Само по себе это прекрасная
новость – высокий уровень
строительства и сервиса стал в
Подмосковье повседневным
явлением. Действительно, со-
временная автозаправка, не-
большой офис, расположен-
ный рядом рынок строитель-
ных материалов, царящая во-
круг деловитость – это внеш-
нее впечатление. А по сущест-
ву, мы находимся в штаб-квар-
тире одной из самых динамич-
ных и успешных компаний
строительного комплекса Ист-
ринского района.

– Наша компания была со-
здана в 1997г., – рассказывает
директор Торгового Дома «АС-
СА» Анна Валерьевна ДМИТ-
РИКОВА. – Учредителями ста-
ли строительные организации
Москвы, регионов РФ, стран
СНГ и Германии. Это позволи-
ло привлечь к нашим проектам
опытных специалистов, задей-
ствовать мощные ресурсы. Уже
в ту пору в основу развития бы-
ли положены наиболее совре-
менные архитектурные проек-
ты, компьютерное моделирова-
ние, новые строительные тех-
нологии. Одной из первых за-
дач стало создание собствен-
ной материально-технической
базы, формирование разнооб-
разного ассортимента высоко-
качественных строительных
материалов и оборудования.
Ведь свою работу начинали,
как говорится, с нуля. Немно-
гим более, чем за десять лет
создан строительный комп-
лекс, способный решать круп-
ные задачи.

Особенностью жилищного
строительства стала первона-
чальная подготовка всей инф-
раструктуры городского посе-
ления. Поэтому жильцы после
заселения сразу имеют возмож-
ность пользоваться медицинс-
кими, дошкольными и образо-
вательными учреждениями. На
территориях застройки распо-
ложены современные и удоб-
ные торговые и развлекатель-
ные центры, школы, детские са-
ды, гимназия, поликлиники для
детей и взрослых. Объекты ар-
хитектурно выразительны, а
примеры тому – детский сад,
построенный в г.Дедовске, со-
временная 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.Морозо-
ва, 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.

Вот несколько новых объек-
тов.

Завершается строительство
жилого дома по ул. 3-го Интер-
национала в Павловской Слобо-
де – это четырёхсекционный 9-ти
этажный жилой дом на 165 квар-
тир. Объект строится в обжитом
районе, с одной из самых разви-
тых инфраструктур Подмос-
ковья. 1, 2, 3-х комнатные квар-
тиры и блоки намечены к сво-
бодной продаже.

Заложен новый жилой дом в
г.Истра по ул. Пролетарская.
Многоквартирный 9-10 этажный
жилой дом с подземным гара-
жом-стоянкой и офисными по-
мещениями, расположенный в
10 минутах ходьбы от ж/д стан-
ции Истра. Наружные стены
кирпичные. Перекрытия из же-
лезобетонных плит, поперечные

ПАВЛОВСКАЯ СЛОБОДА – 
ГОРОД БУДУЩЕГО?
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несущие стены из бетонных бло-
ков. Дата окончания строитель-
ства: декабрь 2012 года.

ТД «АССА» не продаёт не-
движимость на этапе проектиро-
вания. В компании принято сна-
чала вкладывать свои собствен-
ные денежные средства в строи-
тельство жилых объектов. Толь-
ко после сдачи объекта в эксплуа-
тацию компания предлагает го-
товые и комфортные квартиры в
Московской области к продаже
и заселению.

Для удобства будущих жиль-
цов также создана инфраструк-
тура компании, ведь купить
свой дом не так-то просто.
Подчас нужны субсидии, осо-
бенно молодым семьям, ссуды,
ипотечные механизмы, работа
на вторичном рынке, обмены
жилья – все такие вопросы рас-
сматривает компания «АССА-
недвижимость». Понятно, что
специалистам приходится про-
рабатывать подчас немысли-
мые варианты с тем, чтобы по-
мочь будущей семье сконцент-
рировать свои ресурсы на прио-
бретении своего собственного
жилья.

Не секрет, что и самих бу-
дущих жителей Истры и Пав-
ловской Слободы увлекает про-
цесс жилищного строитель-
ства, облагораживания, стрем-
ление улучшить свои жилищ-
ные условия. Практически все
довольны качеством. Торговый
Дом «АССА» выполняет раз-
нообразные работы быстро, на-
дёжно. Среди них – разработка
и согласование проектной до-
кументации, земляные работы,
включая благоустройство. За-
действован полный комплекс

строительства АЗС, АЗК, офи-
сов, магазинов, многоэтажных
жилых домов, коттеджей, ад-
министративных и производ-
ственных зданий. Важным на-
правлением стало строитель-
ство 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 ре-
конс-трукция помещений.

Ещё одна особенность, ко-
торую важно отметить – вос-
становление истории и культу-
ры Павловской Слободы. В
XVIIв. селение стало вотчиной
боярина Бориса Ивановича
Морозова, крупного государ-

ственного деятеля, воспитате-
ля и друга царя Алексея Ми-
хайловича. Его брат – муж из-
вестной в русской истории Фео-
досии Прокопьевны Соковни-
ковой, героини знаменитой
картины Сурикова «Боярыня
Морозова». С 1664 по 1730гг.
вотчина принадлежала двор-
цовому ведомству, а затем ге-

нерал-прокурору Ягужинско-
му. В конце XIXв. владельцем
Павловской Слободы стал зна-
менитый вельможа, сенатор и
министр государственных иму-
ществ князь Николай Борисо-
вич Юсупов, создатель усадьбы
Архангельское. В Павловской
Слободе сохранилась Благове-
щенская церковь, сооружённая
в 1661-1662гг. на боярском дво-
ре Б.И. Морозова. Ныне исто-

рическое здание церкви полно-
стью отремонтировано и рес-
таврировано.

Сохраняя свой историчес-
кий облик, Павловская Слобода
обретает черты современного
города, расположенного на за-
поведном берегу реки Истра. В
Павловской Слободе открыт
ресторан, ведётся строитель-
ство современного торгового
комплекса, бизнес-центра с
вертолётной площадкой, охот-
ничьего клуба, боулинг-центра,
спорткомплекса и роллердро-
ма. В десяти минутах езды от-
сюда в Павлово строится круп-
нейший в Подмосковье торго-
во-развлекательный комплекс,
включающий в себя фитнес-
центр, супермаркет «Перек-
рёсток», рестораны, боулинг,
медицинский центр, бутики,
спортивный магазин, гольф-
школу, ювелирный салон, ланд-
шафтное бюро, банк и летний
театр.

Немногим более десяти лет
назад о Павловской Слободе
Истринского района почти ниче-
го не было слышно. Сегодня –
это один из быстро растущих
центров 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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Сегодня «Родники» – это
комплекс жилых домов различ-
ной этажности (от 5 до 14), об-
щая площадь которых составля-
ет более 150 тыс. кв.м. Но это
лишь «каркас», основа. Ступив
на территорию «Родников», по-
сетитель микрорайона словно
переносится в совершенно иной
мир, в котором живут благопо-
лучные семьи, где героев чест-
вуют прилюдно (на видном мес-
те расположен плакат с фото-
графией олимпийской чемпи-
онки, проживающей в одном из
домов микрорайона); где есть
всё для комфортной жизни:
множество продуктовых мага-
зинов, центр здоровья, парик-
махерские, магазины одежды и
обуви, а также школа, недавно
выстроенный детский сад. Ду-
маете, такое можно найти толь-
ко на рекламных плакатах и в
глянцевых журналах? Ошибае-
тесь. Все это оказалось под силу
создать человеку, который вкла-
дывает в дело всю свою душу.
Именно такой человек, гене-
ральный директор компании
ООО «Строитель-плюс» – Ана-
толий Константинович Петров.

«Отец и дед с детства учили
меня, что все нужно делать хоро-

шо!» – с чувством отвечает заслу-
женный строитель Московской
области на все вопросы из серии
«как можно все это построить?!»

Анатолий Константинович
родился 3 января 1949 года в де-
ревне Малые Бикшихи Чуваш-
ской АССР. Получил профес-
сию столяра-краснодеревщи-
ка в ГПТУ №11 в Мариинском
Посаде ЧАССР, после чего про-
должил учиться в строительном
техникуме в Томске-7, куда уе-
хал работать после окончания
училища. Затем был призван в
военный строительный баталь-

он, а после демобилизации пос-
тупил в Горьковский строитель-
ный институт, после окончания
которого работал в Чувашском
Колхозстройобъединении, пока
его не пригласили в Москву.

В подмосковном строитель-
ном тресте Анатолий Констан-
тинович начинал работать про-
рабом в ПМК-30. В 1984 году
его назначили начальником
участка, а в 1989-м он уже сам
возглавил эту передвижную
механизированную колонну.
Самыми значимыми объектами
в Подмосковье для Анатолия
Петрова стали эксперимен-
тальный цех для ремонта Ка-
мАЗов с новой технологией
отопления АТК-6, а также
строительство Деснинского во-
дозаборного узла, до сих пор
снабжающего Подольский рай-
он питьевой водой.

В сложный период, насту-
пивший после развала СССР и
перехода на рыночную эконо-
мику, в годы нестабильности и
неопределённости, Анатолий
Константинович в первую оче-
редь задумался о сохранении
коллектива. Для этой цели в
1997 году на базе ПМК-30 под-
московного треста «Мособл-

строй №1» им была создана
фирма ООО «Строитель-плюс»,
которая стала полноправным
преемником строительных тра-
диций и производственного
опыта, а Анатолий Константи-
нович Петров – её бессменным
руководителем.

При личном посещении
Анатолия Константиновича
сразу же бросается в глаза таб-
личка на его кабинете – вернее,
отсутствие на ней часов приё-
ма посетителей. «Ко мне может
прийти, кто угодно и когда
угодно! – улыбается он, – лишь
бы я был на месте». 

Вот уже 14 лет строитель-
ная компания, возглавляемая
Анатолием Константиновичем
Петровым, является надёжным
застройщиком, принимающим
участие в самых разнообраз-
ных строительных проектах,
среди которых школы, котель-
ные, здание администрации,

ПОДОЛЬСКИЕ «РОДНИКИ»
В истории пока ещё молодой по российским меркам компании ООО «СтроительFплюс» авF
густ стал красной датой календаря. Не потому, что месяц насыщен праздниками, среди коF
торых День строителя. В минувшем году объекты компании, а именно микрорайон «РодниF
ки» Подольского района Московской области, посетил Председатель Правительства РФ
В.В.Путин, который отметил высокое качество новостроек и призвал застройщиков России
равняться на компанию ООО «СтроительFплюс».
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тепличный комбинат, два дома
культуры, Львовский диагнос-
тический центр, больница в по-
сёлке Красная Пахра, реабили-
тационный центр «Ягодка»,
полигон ТБО «Малинки», трол-
лейбусное депо в Подольске и
множество жилых домов.

«Родники» – это первый пол-
ностью коммерческий проект, в
котором компания выступает
как основной инвестор, заказ-
чик и застройщик. Особенность
этого района заключается в том,
что строительство на таких пло-
щадях позволяет решить многие
вопросы комплексно: создать
единый архитектурный стиль,
развитую торговую и социаль-
ную инфраструктуру. «Строи-
тель-плюс» использует все тех-
нологические новинки и совре-
менные строительные материа-
лы. Особое внимание уделяется
экологии. На первых этапах
застройки строители компании
постарались предусмотреть бук-
вально всё, и в этом им помогли
будущие владельцы жилья, ко-
торые с самого начала продумы-
вали всю необходимую перепла-
нировку.

Теперь ООО «Строитель-
плюс» приступает к реализации
нового проекта – строительство
коттеджного посёлка «Петров-
ская слобода» на берегу реки
Десна, недалеко от усадьбы Ос-
тафьево. Площадь участка под
застройку составляет 23,3га. На
охраняемой территории распо-
ложатся 38 участков с коттед-
жами, 86 с блокированными до-
мами на два хозяина, 72 с бло-
кированными домами на четы-
ре хозяина и таунхаусами в об-
щей сложности на 74 трёхэтаж-
ные квартиры. Запланирован
большой пруд с набережной,
беседкой и рестораном, липо-
вая аллея, парковая зона с фон-
таном, детский городок, спор-
тивные площадки, ипподром с
конюшней, зоологический центр
и дендрарий. Для удобства по-
сетителей предусмотрена госте-
вая парковка.

«У меня каждый стабильный
и работящий сотрудник получа-
ет жильё и хорошие премии! И
пенсии хорошие. Дети рабочих
всегда по лагерям и санаториям
ездят. Всё, как у людей должно
быть», – с гордостью заявляет
Анатолий Петров.

Из года в год перечень реа-
лизованных объектов растёт, а
не это ли свидетельствует о
постоянном наращивании про-
изводственной мощности пред-
приятия?

Основными проектами и
программами компании «Строи-
тель-плюс» в сфере меценатства
и благотворительности на дан-
ный момент являются музей-
усадьба «Ивановское», шко-ла-
интернат в селе Красное По-
дольского района, Храмовый
комплекс в посёлке Львовский,
православный реабилитацион-
ный центр «Старый свет» в по-
сёлке Ерино, футбольный клуб
«Подолье», военно-патриоти-
ческое объединение «Память».

«Голодный человек никогда
не будет работать. Ему захочет-
ся скорее пойти домой и пообе-
дать там. А нам нужно строить.
Качественно строить. Мои
строители обедают бесплатно –
результат очевиден».

Анатолий Константинович
в строительной отрасли как
рыба в воде. Ещё бы – он посвя-
тил строительству 48 лет своей
жизни! И не спасовал перед
сложностями и проблемами, не
испугался кризисов. Строитель
по призванию, созидатель по
духу – он ни разу не изменил
избранной профессии.

В прошлом году в Москве
открыт архитектурно-парко-
вый комплекс «Добрый ангел
мира», увековечивший имена
всех современных меценатов
столетия. На мраморной плите
есть и имя Анатолия Констан-
тиновича Петрова. Его заслуги
отмечены серебряной медалью
«Национальное достояние».

На счету Анатолия Петрова
и другие значимые награды:
диплом «За вклад в партнёрство
государства и бизнеса» в 2006
году ему вручали на V Всерос-
сийской конференции, прошед-
шей под девизом «Сильный ру-
ководитель – сильная Россия».
Петров Анатолий Константино-
вич – Герой труда, Почётный
строитель Московской области,
Заслуженный строитель Москов-
ской области, кандидат эконо-
мических наук, почётный член-
корреспондент Международной
Экономической Академии, по-
бедитель российского конкурса
«Менеджер года 2003» в номи-
нации «Строительство», кава-
лер ордена «Во славу Отечест-
ва» и ордена «Петра Великого»;
награжден знаком Губернатора
Московской области «За полез-
ное», медалями «За заслуги пе-
ред Подольским районом» 2-й и
3-й степени.

Кроме того, в числе его де-
ловых качеств – умение грамот-
но руководить, убеждать и до-
водить начатое дело до конца.
А это и есть залог успеха, кото-
рый всегда сопутствует  Анато-
лию Петрову. 

«Я иду по жизни просто,
смеясь, радуясь. И вам сове-
тую! Если бы в мире не было
лжи и зависти, а каждый зани-
мался своим делом – тогда все
были бы счастливы и доволь-
ны», – поделился своим жиз-
ненным кредо Анатолий Конс-
тантинович.

Гарантия качества работы и
вполне доступные цены для
всех – это своеобразная визит-
ная карточка компании «Строи-
тель-плюс», ведь удобное и
приемлемое по ценам жильё
могут приобрести не только
финансово состоявшиеся чле-
ны общества, но и молодые
семьи. Возможно, для многих
из них оно станет основой дол-
гой и счастливой совместной
жизни.

После посещения кабине-
та Анатолия Константинови-
ча Петрова остаётся уверен-
ность в том, что в домах, по-
строенных ООО «Строитель-
плюс» будут жить счастливые
семьи, а дети получат пре-
красное образование в школе,
которую подарил району этот
Человек. 

Спецкор Рындина Ольга

ООО «СТРОИТЕЛЬ-ПЛЮС»
142134, МО, 

Подольский район,
микрорайон «Родники», д. 4
тел.: 8 (4967) 580 146 /47/ 48

офис продаж: 8 (4967) 659 660,
659 755, 659 544
www.str-plus.ru
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «СОСНОВЫЙ БОР»:

ПРОГРАММА ДОСТУПНОГО
И КОМФОРТНОГО ЖИЛЬЯ

Задолго до создания компа-
нии «Доступный Дом» в 2009г.
довелось пройти большую
школу строительства коттед-
жей, малоэтажного жилья. Это
одно из важных направлений в
реализации жилищной про-
граммы «Доступное жильё –
гражданам России!». Первым
крупным проектом нашей ком-
пании стал жилой комплекс
«Сосновый бор», который сей-
час строится в Подмосковье.

Ключевым вопросом для
россиян стала стоимость квад-
ратного метра. Справедливая
цена, как утверждают руково-
дители нашей страны, должна

находиться в пределах 30 тыс.
руб. за квадратный метр. К
примеру, в Турции, Египте и

других странах, где популярно
малоэтажное строительство,
квартира 50 кв.м в зелёной зо-
не стоит всего 1,8 млн рублей.
А почему у нас втридорога?
Чтобы понять это, пришлось
серьёзно заняться экономикой
строительства. Понятно, что у
нас морозы, дома должны
быть тёплые, но стоимость из-
за этого не может поднимать-
ся в разы. Строительством жи-
лого комплекса «Сосновый
бор» хочется показать всем
жителям нашей Родины, что
квадратный метр качественно-
го жилья может стоить 30000
рублей.

Сегодня наша компания
строит крупный малоэтажный
комплекс, мы не пользуемся
кредитами банков, земля вы-
куплена в собственность, а ма-
териалы, из которых мы стро-
им, получаем напрямую от про-
изводителей, что даёт сущест-
венную скидку – всё это позво-
ляет нам существенно снижать
стоимость квадратного метра.
Наша экономика вполне проз-
рачна, и своим подходом к
вопросам качества строитель-
ства хочется преодолеть кри-
зис доверия, который чувству-

ется у людей, действительно
желающих стать собственни-
ками своего жилья.

Строительство ЖК «Сосно-
вый Бор» ведётся в посёлке
Островцы, расположенном на
удалении 15 км от Москвы по
Новорязанскому шоссе. Ещё в
XVIIв. село Островцы принад-
лежало графу Б.П.Шереметье-
ву, сподвижнику Петра I. Здеш-
нее место было богато, посколь-
ку находилось на Рязанском
продовольственном тракте. В
30-х гг. прошлого столетия был
создан колхоз, центр которого
располагался в селе Островцы,
ставший теперь АО «Подмос-
ковье» с современным теплич-
ным хозяйством. Сегодня – это
современный посёлок, числен-
ность населения которого со-
ставляет 36 тысяч человек.
Здесь есть детский сад, школа,
супермаркет и магазины, банк,
поликлиника, спортивный клуб
«Олимп», база отдыха «Русская
Рыбалка» со своим зарыблен-
ным прудом, гостиницей и фит-
несс-центром, Церковь Нико-
лая Чудотворца. В комфортной
доступности автодром АДМ,
где проведён европейский чем-
пионат Формула-3 в 2008г. При-
мечательны лыжные трассы
«Боровского кургана» – одного
из старейших подмосковных

пристанищ всех горнолыжни-
ков ещё времен СССР. Огром-
ный интерес вызывает строи-

тельство первого в России сла-
ломного канала на Москве-реке
в 10км от Островцов. Выгодное
расположение посёлка обуслав-
ливает активное строительство
и расширение территорий, не-
далеко от МКАДа произведена
закладка новой станции метро
Котельники, что качественно
улучшит сообщение с Москвой.

Рядом с жилым комплексом
протекает Москва-река, по
правую сторону от застройки
сосновые леса первой катего-
рии, Томилинский лесопарк с
каскадами прудов имеет свои
туристические маршруты и от-
носится к разряду охраняемых
заповедников.

Площадь жилого комплекса
составляет 5 гектаров. Участок
поделён на пять частей, кото-
рые застраиваются поэтапно.
Первая линия – это 5 трёхэтаж-
ных домов, несколько коттед-
жей и дупльхаусов. На каждый
дом запланированы две парко-
вочные зоны. Первый дом на-
мечено сдать уже в 4 квартале
этого года. Полностью первый
участок будет готов весной 2012
года. Сейчас идёт прокладка ка-
нализации и газа. На террито-
рии предусмотрено место для

детских и спортивных площа-
док. У жилого комплекса своя
охрана и круглосуточное видео-
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наблюдение, въездная группа
будет иметь ресторан, магазин,
химчистку и ремонтную мас-
терскую. 

Дома имеют общую пло-
щадь от 1200 до 1500кв.м, стро-
ятся из газобетонных блоков
компании YTONG®. Ширина
внешних стен 50см, внутрен-
них – 30см. При этом каждый
дом имеет по 12 бетонных ко-
лон, хотя при малоэтажном
строительстве этого не требу-
ется – однако дома строятся
основательно, с большим запа-
сом прочности. Работа ведётся
в строгом соответствии с тех-
нологиями, используются толь-
ко высококачественные мате-
риалы. Дома будут утеплены,
облицованы кирпичом, кры-
ши двускатные из металлоче-
репицы.

Сейчас к продаже предла-
гаются квартиры свободной
планировки площадью от 36
до 120кв.м, стоимость кв.м – от
30000 до 45000 рублей.

Для коттеджной застройки
предлагаеются разные архи-
тектурные проекты. Каждому
коттеджу выделяется 6 соток
земли, площадь дома – от
160кв.м, стоимость – 5 млн.
рублей. Общая площадь двухк-
вартирных домов составляет
240кв.м, каждая квартира
120кв.м, отдельный вход и 3
сотки земли, стоимость такого
вида жилья 3,5 млн. рублей.

В 4 квартале этого года нач-
нётся застройка клубных 4-х
квартирных домов, площадь
квартиры 100кв.м., отдельный
вход и 1 сотка земли, стоимость
такой квартиры составит всего
2,5 млн. рублей.

Задача компании заключа-
ется не только в том, чтобы соз-
дать комфортные условия для
жизни, но и предусмотреть мак-
симально выгодные условия оп-
латы жилья. Ведётся работа с

банками, брокерскими контора-
ми, что позволяет разрабаты-
вать достаточно привлекатель-
ные условия. Например, если у
клиента есть только 300-400 тыс.
рублей, а квартира стоит 1,2-1,5
млн. рублей, то зачастую не вы-

годно брать ипотеку, поскольку
можно обойтись заёмными
средствами, потребительским
кредитом, поэтапно рассчиты-
ваясь с кредиторами по более
низким ставкам. Для жильцов
ЖК «Сосновый Бор» преду-
смотрена годовая рассрочка на
половину стоимости квартиры. 

Наш проект можно назвать
одним из первых в Подмосковье
комплексов, который сориенти-
рован на предпринимателей.
Первыми жильцами уже стали
руководители малого бизнеса,
сосредоточенного в близлежа-

щих районах. С особым
вниманием в компании отно-
сятся к многодетным и моло-
дым семьям, для них созданы
специальные программы по по-
купке жилья. Например, про-
грамма «Ребёнок+» предусмат-

ривает скидку 1000 рублей за
каждый кв.м на каждого ребён-
ка! Но в целом категории поку-
пателей разные – это и те, кто
хочет переехать из Москвы поб-
лиже к природе и даже студен-
ты, предусмотрительно обзаво-
дящиеся собственным жильём.

Посмотреть карту застрой-
ки, выбрать себе наиболее под-
ходящую квартиру можно на
сайте жилого комплекса «Сос-
новый Бор» www.4959894646.ru.
Специалисты нашей компании
помогут подобрать оптималь-
ный вариант жилья и ответят
на все интересующие вопросы.

Н.М.Щербаков,
генеральный директор 

ООО «Доступный дом»
123100, г. Москва,

ул. Пресненская набережная, д. 12,
здание Башня «Федерации»

Запад, 53 этаж, ап. 7
тел.: 8 (495) 989 4646, 989 2022

Отдел продаж:
8 (495) 989 2022 (мнгкн)
8 (495) 989 4646 (мнгкн)
e-mail: 9892022@mail.ru 

www.4959894646.ru
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Программа «Доступное и
комфортное жильё – гражда-
нам России» за последние годы
стала общенациональной; в её
реализациею вовлечены тыся-
чи и тысячи строительных ком-
паний. В стране сложилось со-
вершенно новое приоритетное
направление – строительство
малоэтажного жилья эконом-
класса, использование энерго-
эффективных технологий. Раз-
витие малоэтажного строи-

тельства в России поступатель-
но движется вперёд, это «жи-
вой механизм», моментально
откликающийся на вызовы
экономических и социальных
проблем.

Большую роль обрели и
движущие механизмы реализа-
ции программы, где одним из
ведущих «локомотивов» строи-
тельного комплекса стало соз-
дание «Федерального фонда
содействия развитию жилищ-

ного строительства». Магист-
ральными направлениями дея-
тельности Фонда «РЖС» стали
развитие жилищного строи-
тельства, обустройство терри-
торий, развитие объектов
транспортной, инженерной и
социальной инфраструктуры,
производство строительных ма-
териалов, изделий и конструк-
ций для жилищного строитель-
ства, содействие созданию про-
мышленных и технических пар-

ков, бизнес-инкубаторов для
формирования наиболее бла-
гоприятной среды проживания
людей. Оказывая значитель-
ную поддержку органам госу-
дарственной власти и местного
самоуправления, за последние
несколько лет «Федеральный
фонд содействия развитию жи-
лищного строительства» стал
исключительно авторитетной
организацией в реализации об-
щенациональной программы

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
ДОСТУПНОГО И КОМФОРТНОГО
ЖИЛЬЯ
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«Доступное и комфортное
жильё – гражданам России».
Для этого в течение ряда лет
проводится тщательная и по-
следовательная работа по отбо-
ру наиболее надёжных и про-
фессионально действующих ком-
паний. Именно поэтому для
застройки и освоения «новых
земель» Фондом привлекаются
компании и предприятия, по-
ложительно зарекомендовав-
шие себя на рынке.

Сегодня «Федеральный фонд
содействия развитию жилищ-
ного строительства» стал едва
ли единственной организа-
цией в России, деятельность
которой основана не на прове-
дении тендера (кто дешевле), а
на основе солидного архитек-
турного конкурса, проводимо-
го совместно с Союзом архи-
текторов России, и выявляю-
щего наиболее достойные раз-
работки и проекты. Конкурс
выявил самые удачные проек-
ты, воплотившие в себе множе-
ство современных требований.
Многие из проектов теперь на-
мечены к претворению в
жизнь.

Конкурсный подход позво-
лил включить творческую мысль
архитекторов и проектировщи-
ков, предлагающих новые ориги-
нальные концепции жилья. Сре-
ди участников заметно выдели-

лись работы ООО «Проектно-
инжиниринговое предприятие
«Александръ», которое прини-
мало участие в публичном кон-
курсе на лучший архитектурный
проект малоэтажного энергоэф-
фективного жилища эконом-
класса, учреждённого самим
Фондом «РЖС». ООО «Проект-
но-инжиниринговое предприя-
тие «Александръ» стало дипло-
мантом 2010 года.

По итогам представитель-
ного конкурса компания «Алек-
сандръ» удостоена престижной
премии «За лучшее технологи-
ческое решение». Диплом вру-
чил сам Андрей Боков, прези-
дент Союза Архитекторов.

Внимание авторитетных спе-
циалистов в сфере архитекту-
ры, проектирования и строи-
тельства привлекли следующие
инновационные разработки
компании ООО «Проектно-ин-
жиниринговое предприятие
«Александръ»:
1) индивидуальный двухэтаж-
ный жилой дом с гаражом на
большом земельном участке
(10 соток);
2) блокированные дома, состо-
ящие из шести двухэтажных
блоков (квартир) с участком
земли около 4 соток.

Оба типа современного до-
ма размещены на территории
жилого посёлка, генплан кото-

рого тоже был разработан на
основе эффективного исполь-
зования территории, что как
раз входит в задачи Фонда
«РЖС».

Инновационные архитек-
турно-проектные решения
ООО «Проектно-инжиниринго-
вое предприятие «Александръ»
отвечают современным техно-
логиям строительства малоэ-
тажного жилья экономкласса,
высокотехнологичны, надёжны
по качеству, учитывают приме-
нение прогрессивных строй-
материалов, энергоэффектив-
ны и комфортны для жилья.
Проекты представляют боль-
шой интерес для инвесторов,
застройщиков, девелопперских
компаний.

На основе новых архитек-
турно-проектных решений, по-
жалуй, впервые организаторы
строительства могут, привле-
кая кредитные ресурсы для по-
купки земли, в короткие сроки
обустраивать территорию и
возводить на ней комфортные
дома, для жильцов которых
ипотека станет сопоставима с
условиями аренды жилой не-
движимости в Москве. При реа-
лизации такого класса строи-
тельных объектов, пожалуй,
впервые можно поставить и ре-
шать проблему социального
проектирования посёлка буду-

щего дня, ведь социальный
портрет будущего владельца
уже отвечает реалиям рыноч-
ной экономики.

Хочется надеяться, что сот-
рудничество «Федерального
фонда содействия развитию
жилищного строительства» и
компании ООО «Проектно-
инжиниринговое предприятие
«Александръ» продолжится в
новых, весьма плодотворных
направлениях сотрудничества,
что, в свою очередь, принесёт
значительную пользу гражда-
нам России.

ООО «Проектно-инженерное
предприятие «Александръ»

127055, г. Москва, 
ул. Лесная, д. 43, офис 528

тел.: 8 (499) 251 7477
факс: 8 (499) 251 3051

e-mail: alex@alex-arh.ru
www.alex-arh.ru

Федеральный фонд
содействия развитию

жилищного строительства
109074, г. Москва, 

Славянская площадь, д. 4, стр. 1
тел.: 8 (495) 685 9440, 698 9450

колл-центр для иностранных
партнёров: 8 (495) 698 1420

факс: 8 (495) 698 4140 
e-mail: press@fondrgs.ru
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ОАО «КБ им. А.А. Якушева» является
одним из ведущих проектно-конструктор-
ских и научно-исследовательских институ-
тов в области проектирования жилых и об-
щественных зданий с опытом работы в стро-
ительном комплексе более 55 лет. 

Институт разрабатывает проекты жи-
лых домов различной этажности высотой
до 25-ти этажей и объектов инфраструкту-
ры – детских садов, школ, поликлиник для
всех климатических районов, включая тер-
ритории с высокой сейсмичностью. Про-
водит обследования зданий и сооружений
с выдачей технических заключений. Про-
ектирование ведётся более чем для 15 ре-
гионов России.

Одно из важнейших направлений дея-
тельности института – разработка проектов
новых комплексных серий жилых домов и
объектов инфраструктуры с обеспечением
оптимальных конструктивных решений,
учётом региональных особенностей и ми-
нимизации затрат предприятий стройинду-
стрии на переход к новым сериям. 

Для реализации национального проек-
та «Доступное и комфортное жильё граж-
данам России» в ОАО «КБ им. А.А. Яку-
шева» разработаны концепции комплекс-
ных серий жилых домов высотой до 17 эта-
жей, возводимых на основе индустриаль-
ного домостроения. 

Реализация этих концепций позволит
возводить экономичные и энергоэффек-
тивные жилые дома эконом- и бизнес-
класса в различных регионах России.

ОАО «КБ им. А.А. Якушева»
115088, г. Москва,

1-я ул. Машиностроения, д. 5
тел.:  8 (495) 675 0783

тел./факс: 8 (495) 600 8221
e-mail: kb-nauka@yandex.ru

ОАО «КБ им. А.А. Якушева»:
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ОПЫТ В ПРОЕКТИРОВАНИИ

Детский сад в г. Раменское

Жилищный комплекс 

в г. Московский
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Зарождение традиций
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

13-14 сентября профессио-
налы  строительной отрасли со
всей страны соберутся в Санкт-
Петербурге на II всероссийской
научно-практической конфе-
ренции «Саморегулирование:
повседневная практика и зако-
нодательство», которая станет
центральным событием  дело-
вой программы международной
выставки Baltic Build 2011. 

В прошлом году данная
конференция стала крупней-
шим событием на Северо-Запа-
де в контексте перехода строи-
тельной отрасли от лицензиро-
вания к саморегулированию:
большинство положений резо-
люции имело реальный отклик,
и на их основе были приняты

изменения в законодательстве,
реально упростившие работу
самих СРО и компаний, кото-
рые в них входят.

Некоммерческое партнёр-
ство «Балтийский строитель-
ный комплекс» выступил глав-
ным организатором мероприя-
тия, а соорганизаторами стали
НП «Альянс строителей», НП
«Региональное объединение»,
НП «Центрстройэкспертиза-
статус», НП «Инженерные сис-
темы».

В этом году в связи с увели-
чением масштабности конфе-
ренции, меняется формат её
проведения: расширенное пле-

нарное заседание станет итогом
работы тематических секций,
которые пройдут за два дня.
«Организационно конференция
носит научно-практический ха-
рактер и направлена на постро-
ение многостороннего продук-
тивного диалога между предста-
вителями органов власти, строи-
тельных компаний, саморегули-
руемых организаций, общест-
венных объединений и органи-
заций, научного сообщества», –
рассказывает председатель Со-
вета НП «Балтийское объедине-
ние проектировщиков», предсе-
датель Комитета по информа-
ционной политике Националь-
ного объединения проектиров-
щиков Антон Мороз.

Конференция даст возмож-
ность участникам обсудить наи-
более актуальные проблемы
отрасли и совместно вырабо-
тать конструктивные пути их
решения, из первых уст полу-
чить ответы на актуальные
вопросы, определить дальней-
шие перспективы развития са-
морегулирования и выработать
эффективные механизмы взаи-
модействия.

В работе конференции при-
мут участие представители орга-
нов государственной власти, ру-
ководители национальных объе-
динений СРО строительного
комплекса и энергоаудита, руко-

водители и специалисты круп-
нейших саморегулируемых орга-
низаций, представители строи-
тельного бизнеса, банков и от-
раслевых бизнес-структур. 

13 сентября работу конфе-
ренции откроет тематическая
секция «Актуальные вопросы
осуществления национальными
объединениями саморегулируе-
мых организаций экспертной и
методической работы в сфере
страхования», которая пройдет
в павильоне № 3 выставочного
комплекса «Ленэкспо».

14 сентября работа конфе-
ренции будет продолжена на
площадке гостиницы «Парк
Инн Пулковская». В рамках
центрального дня конферен-
ции пройдут четыре тематичес-
кие секции по темам:
– СРО как инструмент конку-
рентоспособности строитель-
ных компаний;
–  Саморегулирование в облас-
ти энергетических обследова-
ний. Этап становления;
– Изменения в законодатель-
стве, касающиеся экспертизы
проектной документации и ре-
зультатов инженерных изыска-
ний: проблемы и перспективы;
– Аттестация специалистов стро-
ительной сферы. Актуальные
проблемы и пути их решения.

В рамках пленарного засе-
дания будут заслушаны итого-
вые предложения, выработан-
ные на секциях, сформирована
консолидированная позиция
участников и принята резолю-
ция конференции.

«Такой формат выбран не
случайно. В прошлом году кон-
ференция представляла собой
одно большое пленарное засе-
дание – первый год саморегу-
лирования поставил вопросы,
на которые нужно было отве-
чать всем миром, в формате
широкой  дискуссии. Сегодня,
когда  появилась ясность по
ключевым вопросам саморегу-
лирования,  перед строителями
встали новые узкоспециализи-
рованные задачи по направле-
ниям. Именно поэтому конфе-
ренция осветит широкий спе-
ктр тем в рамках секций, после
которых мы сможем подвести
итоги и сформировать общую
позицию», – объясняет Антон
Мороз.

По итогам конференции
будут выработаны рекоменда-
ции по эффективному и взаи-
мовыгодному сотрудничеству
всех заинтересованных сторон
с целью совершенствования за-
конодательного и правового
регулирования СРО. 

Телефоны для обращений 
по вопросам участия:

8 (812) 251 3101, 
8 (911) 996 5938

Место проведения
Конференции 13 сентября 2011г.:

Большой пр. В.О., д. 103, ВК
«Ленэкспо», павильон 4

Место проведения
Конференции 14 сентября 2011г.:

Площадь Победы, д.1,
гостиница «Парк Инн

Пулковская»
www.sroconf.ru

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И АРХИТЕКТУРА№138 август / www.to	info.ru
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– Николай Григорьевич,

познакомьте с историей ваше)

го предприятия.

– Предприятие насчитыва-
ет уже более 45 лет – возраст
солидный. Сегодня это одно из
уникальных предприятий в
рамках новой истории страны.
Нами было отстроено в своё
время 4 колхоза. Судьба боль-
шинства  успешных и признан-
ных предприятий, созданных в
советское время и отработав-
ших с большой эффектив-
ностью, – достаточно печаль-
ная: они потеряли своё прямое
назначение, реформировались,
были проданы, закрыты и т.д. 

Наше предприятие в опре-
делённой степени интересно и
уникально тем, что сохранило
весь свой потенциал и производ-
ственные мощности. Были
очень тяжёлые годы, особенно
90-е, когда многие предприя-
тия, в т.ч. и наше, находились
буквально на грани развала. 

Я вернулся на это предприя-
тие в 94-м году. С этого перио-
да и началась новая рыночная
история нашего предприятия,
в которое удалось вдохнуть но-
вую жизнь. Мы настолько
сконцентрировали свои силы и
средства, что у нас не было ни
одного случая с 90-х годов, что-
бы не была выплачена вовремя
зарплата. Кроме того, мы по-
стоянно работали над тем, что-
бы эта зарплата была достой-
ной. В результате удалось со-
хранить  кадровый состав, в том
числе инженеров (люди здесь
работают по 30-40 лет), не был
уволен ни один сотрудник, уда-
лось привлечь молодых инже-
неров и менеджеров.  

Если говорить о направле-
ниях деятельности, то мы вы-
полняем проектные и  строи-
тельно-монтажные работы. С
1994 года наше предприятие
выполняет функции генпод-

рядчика. Сегодня хорошо под-
готовленных строителей не так
и много. Биография наших за-
казов сложилась так, что мы в
основном ведём промышлен-
ное строительство в Щёлков-
ском районе и выполняем строи-
тельные работы в других реги-
онах России, в частности, в Во-
ронежской области.

– Как организована работа,

какова структура предприятия?

– В пиковые строительные
периоды у нас может быть за-
действовано 120-150 человек, ос-
новной кадровый состав насчи-
тывает около 50-ти человек: ру-
ководители направлений, служ-
ба главного инженера, прорабы,
мастера, рабочие. Налажен конт-
роль качества, есть производ-
ственный отдел. В СРО, члена-
ми которого мы являемся, состо-
им на хорошем счету.

– Кстати о СРО. Это сейчас

очень актуальная  тема. У вас

есть своё видение работы в

рамках системы саморегули)

рования? Многие компании

недовольны тем, что часто

СРО возглавляют не очень

компетентные люди.

– Вы знаете, вся эта система
задумана, как сказал один ум-
ный человек, для «лукойлиза-
ции» строительства, т.е. сде-

лать по типу того, как происхо-
дит в ЛУКОЙЛЕ, – вся нефть в
одних руках. Видимо, создание
СРО – тоже некая попытка
больших крупных строитель-
ных компаний подобрать всё,
что есть, и стянуть в 1-2-3 руки. 

Это долгая тема для обсуж-
дения, – пока я не вижу в перс-
пективе, чем СРО могут заме-
нить отраслевые строительные
министерства. При этих минис-
терствах были школы, создава-
лись учебные комбинаты, соз-
давалась какая-то идеология
строительства и т.д. Так было
поставлено в «те» времена. Сей-
час это просто никак не постав-
лено. Всё формально. Мы прос-
то регулярно перечисляем взно-
сы, причём ощутимые. Если
раньше мы честно защищали
лицензию, приходили в эксперт-
ное управление, проходили со-
ответствующее обучение, – и
нам выдавалась лицензия на 5
лет на определённый вид дея-
тельности. То сейчас – вроде то
же самое, но только контора хо-
чет денег, и самое главное, вся
система СРО так создана.

Перед вступлением в СРО
мы стали изучать, – схема была
везде примерно одинаковая.
Руководящему аппарату самих
СРО тоже непросто, – сотруд-
ников нужно содержать, с ру-
ководства тоже определённый
спрос (по организации выста-
вок, к примеру, и ряда других
мероприятий). Везде нужны
средства, – это обременитель-
но и в итоге ложится на наши
платежи… Потом одна из
функций СРО – это страхова-
ние строительного риска.  В
случае,  если что-то случится,
СРО будет буфером, амортиза-
тором и неким гарантом для
третьих лиц. Это в теории, на
практике – посмотрим.

Есть другая проблема, ре-
шение которой мы ждём от

СРО. Нередко мы приходим к
заказчику и говорим, что мо-
жем построить объект за такие-
то деньги. Заказчик говорит –
это дорого, я найду, кто мне
сделает дешевле. И он действи-
тельно находит свежеиспечён-
ного предпринимателя (сейчас
же в строительстве, как и в ме-
дицине, все понимают). Тот ему
строит «по дешёвке» (про нало-
ги я промолчу), а потом возни-
кают проблемы. Заказчик начи-
нает искать «автора» проблем, а
человек исчез. В строительстве,
как и в здоровье, поправить
что-то очень тяжело. Если ты
где-то нарушил технологичес-
кий цикл, вернуться бывает
просто невозможно.

Сейчас, наконец-то, появи-
лись прогрессивные журналы,
которые пишут о новых разра-
ботках, доносят интересный
опыт работы других компаний,
но и эти публикации разрознен-
ные и единого информационно-
го поля нет. Нам очень помога-
ют выставки. На международ-
ных выставках строительной
индустрии, которые проходят в
Москве, мы знакомимся с пере-
довыми технологиями, совре-
менной строительной техникой,
новыми отделочными  материа-
лами, строительными конструк-
циями и т.д., – можно сказать,
обучаемся и берём на вооруже-
ние прогрессивные технологии,
материалы и оборудование. 

– Расскажите про объекты,

которые строило ваше предп)

риятие.

– Мы строили объекты са-
мого разного назначения. Пе-
речислю лишь несколько. В
Щёлково нами построены му-
зыкальная школа, ресторан
«Макдональдс», завод «Евро-
кабель» (один из крупнейших в
Европе), стадион  «Спартак»,
храм иконы Божьей Матери
«Спорительницы хлебов». В

СТРОИТЬ НАДО НА ВЕКА! 
Россия выходит из кризиса, снова активизируется строительная деятельность, но говорить и писать больше хочется не об
экономическом состоянии рынка, а о той оттепели, которая явственно ощущается в душах строителей, об их созидательном
труде, о возрождении надежды на положительные перемены в стране. Именно такое интервью получилось у корреспонденF
та журнала ТОЧКА ОПОРЫ с Николаем Григорьевичем ДУШКОВЫМ,  генеральным директором ЗАО «Агростроймонтаж»,
заслуженным строителем  РФ.
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нашем портфолио есть произ-
водственный завод «Марина»
по переработке рыбы, склад-
ской терминал класса А «Грин-
вей-М», комплекс АЗС «Лу-
койл» с пунктом налива неф-
тепродуктов, мебельное пред-
приятие «Премьер» и др.

Особо хочется сказать про
недавно построенный завод
площадью  7,2 тыс. кв.м по про-
изводству дражжированных се-
мян сахарной свёклы в Воронеж-
ской области. Сегодня завод
считается лучшим в мире! Та-
кую оценку дали итальянцы,
прокомментировав, что такого
завода нет в мировой практике.
Мало того,  завод, который по
нормативу должен был строить-
ся 24 месяца, был сдан под мон-
таж оборудования через 6 меся-
цев, а через 9 месяцев был пол-
ностью готов к эксплуатации.
Мы построили его с высоким
качеством, при этом сократили
сроки строительства практичес-
ки в 2,5 раза! Эти факторы от-
мечают все, кто принимал учас-
тие в строительстве. Наша ко-
манда сработала очень хорошо.
Все специалисты выезжали на
объект по мере необходимости
– и инженеры, и прорабы. Я по-
бывал там 27 раз, главный ин-
женер – 48.

Хочу отметить, что два та-
ких завода способны выполнить
практически всю программу
России по обработке и обеспе-
чению семенами. Второй завод
такого профиля планируется в
Краснодарском крае.  

– Николай Григорьевич, вы

назвали своё предприятие  уни)

кальным и самобытным, а в чём

это выражается для заказчиков? 

– Поясню. Особенность на-
шего предприятия в том,  что
мы строим объекты для самых
разных отраслей. Это сыграло
очень серьёзную роль в разви-
тии предприятия, заставляя
постоянно, что называется,
«мозги включать». Сегодня,
можно сказать, что мы для за-
казчика – своего рода консуль-
танты по ряду вопросов. 

К примеру, у заказчика
есть хорошее знание своей тех-
нологии. Но как связать воеди-
но технологии, стремление ра-
ботать со строительными цик-
лами, как определить габариты,
как правильно расположить
оборудование и т.д. – сотни, де-

сятки вопросов, которые они
сами не всегда могут решить,
поскольку им нужны знания
строителя. Я своим сотрудни-
кам всегда говорю – мы не име-
ем права ошибиться, мы врачу-
ем; если видим ошибки, то сра-
зу говорим заказчику: «Не надо
так делать, по такому проекту
работать не можем».  Нет бук-
вально ни одного объекта, где
бы мы слепо взяли  проект к ис-
полнению и не дорабатывали.
Целый перечень вопросов, ко-
торые мы задаём, может при-
вести к кардинальным переме-
нам, вплоть до изменения фаса-
дов. У заказчика часто не хвата-
ет опыта, чтобы это увидеть на
стадии подготовки проекта. Всё
это требует больших усилий и
знаний с нашей стороны, зато
интересно! Вот когда мы по-
строили завод в Воронеже, я по-
казал заказчику проект, в кото-
ром не было ни одного живого

места, где бы мы не внесли из-
менения. Причём за это мы до-
полнительных денег с заказчика
не берём. На том и стоим, по-
другому работать нельзя. Стро-
им, чтобы не было стыдно! 

– А как вы находите заказы?

– Заказы – это основная го-
ловная боль любого подрядчи-
ка. Сказать, что мы в последнее
время заказы специально ищем,
нельзя. Наверное, не зря мы
церкви строим, заказы сами нас
находят. Часто просто один за-
казчик рекомендует другому.
Потенциальные заказчики пе-
ред строительством, видимо, то-
же проводят свой мониторинг.
Сначала в своём районе, потом
в других, – и в итоге на нас вы-
ходят, знакомятся, и мы начина-
ем  обсуждать объекты.  По-
следние 15 лет мы без подряда
не оставались.

– За границу строить  вас не

приглашали?

– Да, были варианты, –
приглашали ехать в Алжир на
строительство жилых микро-
районов. Там нужны были
только специалисты. Надо бы-
ло собрать команду около 8 че-
ловек и выехать туда. Там на
месте есть всё, включая техни-
ку. Мы подумали и отказались.
Знаете, есть ещё, что строить
на нашей земле.

– На какие ещё проблемы в

строительной отрасли вы хо)

тели бы обратить внимание.

– Сегодня, наверное, одна
из основных проблем в строи-
тельстве, которую надо решать
на государственном уровне, –
это тяжёлые условия согласо-
вания документации. Надо сде-
лать так, чтобы от идеи строи-
тельства до его начала прохо-
дил самый минимальный и без-
болезненный отрезок времени.

– А сколько, в среднем, за)

нимает согласование доку)

ментов?

– Может уйти даже не-
сколько лет. И дело не только в
годах. Это тянет за собой массу
потерянного времени, затрат,
потому что кто-то должен осу-
ществлять этот весь процесс. А
причина в том, что нет профес-
сионалов на нужных должнос-
тях в чиновничьих конторах,
которые делают, зачастую, не-
нужную или пустую работу для
создания разных бумаг из се-
рии «на всякий случай».

Я немного знаком с зару-
бежной практикой. Знаете, ког-
да с иностранными специалис-
тами происходят первые кон-
такты – мы не понимаем друг
друга, как будто мы не из раз-
ных стран, а с разных планет.
Они не понимают, для чего

нужна эта бумага, которую я с
таким трудом получил. И, в
конце концов, когда вопрос ре-
шается, часто упускаются не
эти мелочи, а очень серьёзные
вещи. У иностранцев ничего не
«забюрокрачено», – любой чи-
новник максимально стремить-
ся помочь. Это то, к чему долж-
но стремиться любое государ-
ство. Конечно, нельзя отме-
нить все бумаги. Есть разумные
и необходимые вещи, а есть
бюрократические схемы и под-
водные течения.  

За рубежом, если у тебя есть
деньги и ты решил земельный
вопрос  (выкуп или аренда), то
остальное решается быстро и
правильно.

– А в тендерах ваша компа)

ния участвует?

– Участвуем, но не в таких,
которые проходят – как это ста-
ло вполне привычным –  посред-
ством интернета и т.д. Напри-
мер, сейчас мы участвуем в тен-
дере по строительству завода в
Краснодаре или, допустим, ещё
какого-то крупного завода. За-
казчик проводит свой тендер.
Изучив 3-х подрядчиков и их
объекты, он даёт нам перечень
вопросов, затем анализирует
все ответы и делает свой выбор.
Я считаю это правильным. Тен-
деры в общепринятом смысле
имеют множество изъянов, о
которых уже все знают, начиная
от демпинга и заканчивая его
последствиями. Этим вопросом
тоже надо заниматься на госу-
дарственном уровне.

– Николай Григорьевич,

спасибо за содержательное

интервью и неравнодушное

отношение к делу. Хочу по)

здравить вас и весь коллектив

с Днём строителя. Желаю дер)

жать обороты. Успехов, здо)

ровья, много объектов, инте)

ресных и разных.

– Спасибо. В России ещё
есть, что строить, есть, что де-
лать, и строить надо на века!

Спецкор 
Людмила ЗАРУБИНСКАЯ

ЗАО «АГРОСТРОЙМОНТАЖ»
141100, МО, г. Щёлково-3, 

ул. Рабочая
тел./факс: 8 (495) 221 7522

e-mail: dushkovk@mail.ru

Производственный корпус завода, Воронежская область
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– Виктор Васильевич, с че)

го начиналась компания? Ка)

кова динамика развития, что

представляет собой компания

сегодня.

– Начиналось всё хорошо, в
90-м нам дали достаточно
большую территорию около
Октябрьской железной дороги.
Мы смогли тогда построить ас-
фальтобетонные и бетонную
установки, бытовые и служеб-
ные цеха, смогли подвести  же-
лезнодорожную ветку, чтобы
подвозить нерудные материа-
лы, необходимые для производ-
ства асфальтобетона и для до-
рожного строительства. Кроме
того была предусмотрена до-
полнительная ветка для до-
ставки порошков материалов
(минерального порошка и це-
мента). 

Так что уже в 90-х годах  мы
смогли в основном всё это соз-
дать и построить, кроме этого
имеем 2 большие комплексные
бригады с большим опытом ра-
боты, которые полностью обес-
печены импортной дорожно-
строительной техникой, и бла-
годаря этому мы можем выпол-
нять любые работы, связанные
с дорожным строительством
(строительство, текущий и ка-
питальный ремонт).

Дополнительно в 2006 году
мы построили асфальтобетон-
ный завод европейского уров-
ня с производительностью 200
т/час любой смеси, а в 2007 го-
ду приобрели новую бетонную
установку (Австрия), достаточ-
но большого объёма на 105
куб.м/час. С этого времени у
нас были задействованы на
производстве две асфальтобе-
тонные установки, общей про-
изводительностью – 300 т/час,
две бетонные – 135 куб.м/час и
установки для производства
штучных изделий из бетона
(бортовой камень, плитка, сег-
менты разного вида, лотки и

т.д.), а также для изготовления
дорожных знаков и щитов 

К 2008 году  наш оборот со-
ставил уже 1 млрд руб. – мы ста-
ли нормальным предприятием
среднего бизнеса со своим ос-
новным производством, боль-
шой номенклатурой импортной
дорожно-строительной техни-
ки, со своими карьерами и под-
собными хозяйствами. За время
кризиса 2009-2010гг. оборот
снизился в 2-2,5 раза, – и это
очень неприятная ситуация,
когда ты теряешь профессиона-
лов, с которыми много лет бок о
бок всё это создавалось, когда
закрываются производства и
тем самым теряется перспекти-
ва дальнейшего роста.

В настоящее время «Союз-
Лес» имеет работу, восстанав-
ливаются рабочие места, и мы
надеемся, что эта положитель-
ная тенденция сохранится на
долгие годы. 

– Расскажите о своей про)

дукции.

– Что касается производ-
ства асфальтобетона и бетона,
мы являемся партнёрами Мос-
ковского автодорожного инс-
титута (МАДИ), тем самым
первыми продвигаем в произ-
водство технологии, созданные
в лабораториях института. На-

верное, это благодаря тому, что
наше производство расположе-
но рядом с институтом, и я вы-
пускник МАДИ. Мы  работаем
в очень тесном контакте с на-
учными руководителями МА-
ДИ и ректоратом, как в вопро-
сах создания новых направле-
ний развития производства,
так и иновационных нанотех-
нологий. Практически вся но-
вая асфальтобетонная продук-
ция, выпускаемая на АБЗ
Москвы, была разработана и
внедрена нашими совместны-
ми усилиями. 

Так все щебёночно-мастич-
ные, холодные смеси, смеси со
всякого рода добавками (сера,
волостонит и др.) впервые изго-
товили мы. В последнее время
во всем мире много пишут и го-
ворят о добавке серы в смеси,
мы считаем – это очень перс-
пективно, и её применение поз-
волит победить колейность. В
прошлом году по решению
Московского правительства и
Департамента жилищного хо-
зяйства в конце строительного
сезона дорожные организации
Москвы выполнили большой
объём работ по укладке асфаль-
тобетонных смесей на экспери-
ментальных участках МКАД,
чтобы посмотреть, как поведёт
себя асфальтобетонное покры-
тие за зимний, наиболее слож-
ный, период эксплуатации, на
этих участках. Хочу сказать, что
некоторые смеси показали себя
очень хорошо.

Рецептуры всех смесей –
это разработка МАДИ. А у нас
– экспериментальная производ-
ственная площадка. Одно де-
ло, когда смеси изготавливают-
ся и испытываются в неболь-
шом объёме, –  там один эф-
фект, а когда тестируется в ре-
альных условиях, большие мас-
сы (замесы составляют 800-
1000т), то фактура уже может
меняться. 

Кроме этого у нас проходила
сборка и опробование новых 10
дорожных автолабораторий, раз-
работанных в МАДИ. С их по-
мощью ежесуточно проводится
проверка состояния покрытия,
качества проводимых работ по
ремонту покрытия, а также оп-
ределяются участки первооче-
редного ремонта, контролирует-
ся качество нанесённой размет-
ки и др.

– Как внедряются новые

смеси?  С какими проблемами

в хлопотном дорожном хозяй)

стве вы сталкиваетесь? 

– Понимаете, МАДИ разра-
батывает новые смеси и совме-
стно с нами опробуются и пред-
лагаются к внедрению новые
технологии, а захочет заказчик
взять или нет – дело заказчика.
Всё непросто. И очень обидно,
что качество материалов у нас,
в т.ч. битума, нерудных материа-
лов, минерального порошка и
др. только ухудшается, но и их у
нас крайне не хватает, и если в
перспективе количество зака-
зов будет расти, то создастся
критический дефицит в постав-
ке материалов.

Уже в этом сезоне (2011г.)
произошло  значительное, ни-
чем не оправданное, подоро-
жание материалов, связано ли
это с отсутствием достаточного
количества железнодорожного
транспорта из-за постоянного
реформирования, проходяще-
го в структурах РЖД, либо из-
за отсутствия контроля со сто-
роны ФАС за необоснованным
ростом цен у производителей,
или и то, и другое вместе. Ведь,
к примеру, проекты на дорож-
ные объекты этого года разра-
батывались в прошлом, 2010г.
Была составлена ПСД. А по-
том стоимость всех видов мате-
риалов выросла в 2-2.5 раза –
такого никогда не было. Цены
растут постоянно! И никто этот

процесс не контролирует!

ЭХ, ДОРОГИ… 
Дороги – это извечная головная боль России. Все знают популярный российский вопрос: «Кто виноват, и что делать?». О стаF
новлении своего предприятия, занимающего лидирующие позиции в дорожном строительстве, о новых разработках и общих
проблемах, стоящих перед строительной отраслью, рассказал корреспонденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ  Виктор Васильевич
ЛИЛЕЙКИН, генеральный директор ЗАО «СоюзFЛес», заслуженный строитель России.
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Раньше некоторые матери-
алы в конце сезона падали в
цене, например, нефтебитум –
до 3 тыс. руб. за тонну  (к нояб-
рю-декабрю), щебень, песок по
более низкой цене и др. Можно
было брать по низкой цене  и
использовать в начале следую-
щего сезона в марте-апреле, сэко-
номив на материале и транс-
портировке. Теперь цена на
битум не опускается ниже 9
тыс. руб. за тонну. Сейчас цена
битума достигла 12.7 тыс. руб.
Уже сейчас мы работаем
пркактически себе в убыток, а
сезон уже заканчивается, и у
нас не останется свободных
средств для подготовки обору-
дования, техники к следующе-
му строительному сезону, вып-
латы заработной платы, не го-
воря уже о модернизации про-
изводства. 

В принципе, сезон у нас до
15 октября. А некоторые город-
ские руководители хотят завер-
шить строительный сезон до 25
августа. Какая в этом необхо-
димость? Ещё август, сентябрь
– хорошая погода. Это просто
силовое решение, но в ущерб
качеству. А вот если его приме-
нить  в вопросе контроля  не-
померного роста цен? Почему
они это не видят и не слышат?
Ведь раньше как было, если це-
ны росли, то вводился коэффи-
циент пересчёта. Была какая-
то обеспокоенность о произво-
дителе, проводились конфе-

ренции, совещания, на уровне
руководителей города, по воп-
росам остановки роста цен и их
снижения. Сейчас мы этого не
видим. Это печально. У нас
идёт разделение: одни руково-
дят и дают заказы и обращают
внимание только на качество
работ и сокращение срока их
выполнения, чтобы в случае
чего применить штрафы и дру-
гие меры воздействия. А из че-
го их платить?!

Поэтому неудивительно,  что,
когда читаем субботний «Ком-
мерсант»,  –  3/4 толстой газеты
составляет перечень фирм-банк-
ротов в России. Вот это действи-
тельно беда России! Вместо того,
чтобы помогать бизнесу, мы толь-
ко говорим о поддержке.  Мы же
реально работающий бизнес, вы-
живаем сами по себе и не имеем
никакой поддержки.

– А вы в СРО состоите?

–  Хорошая была идея, как у
американцев, но знаете, пока не
будет изменён ФЗ 94 о тендерах
и аукционах, за пересмотр кото-
рого мы боремся уже 4 года, то
идея не будет работать так, как
хотелось бы. Я  достаточно дол-
го хожу на заседания комитетов
Госдумы по его доработке с
участием различных руководи-
телей высшего звена, и все выс-
казываются за изменение зако-
на, и даже подготовлены раз-
личные варианты его доработ-
ки, с учётом европейского и
американского опыта. Надеем-

ся, что президент в этом году
должен подписать отредакти-
рованный закон.

Когда мы создавали наше
СРО  при Министерстве транс-
порта, мы считали, что таких
организаций должно быть не-
сколько, и что всё должно де-
латься по закону. Мы каждый
год проводим проверку всех
предприятий (а у нас их около
500, вся Россия – от Калинин-
града до Дальнего Востока).
Есть очень крупные предприя-
тия, которые строят магистра-
ли, мосты, туннели, есть сред-
ние и малые. И все предприя-
тия надеялись, что компаниям
«три лопаты и каток» будет
поставлен заслон. К сожале-
нию, закон создал для них та-
кие бреши…

– А как с вашей точки зре)

ния должен работать ФЗ 94,

поделитесь своим видением.

– Во-первых, для строи-
тельства крупных объектов на-
до привлекать предприятия,
имеющие опыт, знания и  хоро-
шую репутацию. Так делают в
Европе и Америке. Во-вторых,
в обязательном порядке (как
начиналось при Ельцине) про-
водить сначала предваритель-
ный отбор предприятий по
разным параметрам (имеется
ли опыт такого рода строитель-
ства, необходимая квалифика-
ция, собственность, в т.ч. обо-
рудование, техника и т.д.). На-
личие собственной производ-
ственной базы подразумевает
создание  и рабочих мест и, со-
ответственно, выплату мест-
ных налогов. Вы же понимаете,
как это важно. Люди живут
здесь, есть постоянный коллек-
тив,  мы их поддерживаем и ре-
шаем их социальные вопросы.

– На каких объектах вы ра)

ботали?

– Во-первых, наши дорож-
ные знаки и огромные щиты
размером до 60 кв.м установле-
ны на всех основных магистра-
лях города, МКАД, на  3-м
кольце и др. Мы производим
дорожные знаки, которые сто-
ят по всей Москве.  Малые зна-
ки теперь делают и другие
фирмы, а лучшие щиты делаем
только мы.

Теперь  о  дорожном строи-
тельстве. Мы много лет работа-
ли в самом центре Москвы –
Китай-город, Старая площадь,

Тверская, Манежная площадь,
на центральных набережных,
Садовом кольце и т.д. Работа-
ли и в Московской области. В
прошлом году, когда были по-
жары, оказывали помощь Рязан-
ской области в ремонте и стро-
ительстве участков дороги.
Мы никогда и никому не отка-
зываем в помощи.

– Расскажите про сотрудни)

чество с зарубежными партнё)

рами по дорожным знакам.

– В 90-х годах мы решили
заниматься дорожными знака-
ми и закупили  технологию у
немецкой фирмы Dambach. В
то время  начиналось строи-
тельство МКАД, и было реше-
ние правительства Москвы
вести строительство силами
российских специалистов (тог-
да со всей России собрали до-
рожно-строительные фирмы).
У нас уже был определённый
опыт, и Московское правитель-
ство в нас поверило и доверило
изготовление знаков и щитов
на этом важном объекте. По-
том мы продолжили работы по
всей Москве. Работать было
очень интересно. Мы были од-
ними из первых, кто занимался
созданием новых светофоров,
домовых знаков и их заменой в
Москве.

– Я знаю, что ваше пред)

приятие  занимается благотво)

рительностью.

– У нас есть подшефная
школа с детским садом. Оказы-
ваем финансовую помощь, по-
могаем благоустраивать терри-
торию, выделяем деньги на ре-
монт. А кроме этого помогаем
предприятиям социального наз-
начения.

– Виктор Васильевич, спа)

сибо за интересный разговор.

Успехов вам! Поздравляю с

профессиональным праздни)

ком. До новых встреч на стра)

ницах журнала ТОЧКА ОПОРЫ.

Спецкор Людмила
ЗАРУБИНСКАЯ

ЗАО «Союз-Лес»
125130, Москва, 

3-й Михалковский пер., д. 15, к. 3
тел.: 8 (495) 450 8777

факс: 8 (495) 450 6644
e-mail: inbox@souzles.ru

www.souzles.ru
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Целью разработки Свода
правил «Мосты и трубы»  являет-
ся создание нормативного доку-
мента, заменяющего действую-
щий в настоящее время СНиП
2.05.03-84* «Мосты и трубы», где
содержатся строительные нормы
и правила, применение которых
при проектировании мостовых
сооружений обеспечивает со-
блюдение требований проекта
Федерального закона «Техничес-
кий регламент «О безопасности
зданий и сооружений».

С целью публичного обсуж-
дения в НИЦ «Мосты» было
проведено 5 заседаний секции
Учёного совета, на которых при-
сутствовали ведущие специалис-
ты проектных, научно-исследо-
вательских институтов по мосто-
строению и смежных отраслей.
За 3 месяца работы было изучено
более 400 поправок и замечаний,
из них принято 104. Разосланы
СП в 30 организаций. 

Наибольшее число споров
вызвали, конечно, разделы
«Железобетонные конструк-
ции» и «Стальные конструк-
ции». Так, в разделе «Железо-
бетонные конструкции» плани-
ровалось внести новую армату-
ру класса А500, которая широ-
ко применяется в гражданском
строительстве. Однако, для
мостов, работающих, как изве-
стно, при динамическом нагру-
жении, сталь А500 не изучена в
областях выносливости и сейс-
мики. Требуются специальные
исследования. Большие споры
возникли и по величине защит-
ного слоя рабочей арматуры. В
московских нормах введены
повышенные толщины защит-
ных слоев, и практика показала
обоснованность этого.

За основу Свода правил
был взят СНиП 2.05.03-84*
«Мосты и трубы».

В разделе «Основные поло)

жения» уточнены требования к
расположению и конструкциям
мостов и труб, габаритам при-
ближения конструкций, к конст-
руктивным элементам мосто-
вых сооружений (в первую оче-
редь к элементам мостового по-
лотна), к сопряжениям мостов с
подходами, к отводу воды, экс-
плуатационным обустройствам
и т.д. Сформулированы учиты-
ваемые при проектировании
требования к авторскому надзо-
ру, научно-техническому сопро-
вождению и мониторингу мосто-
вых сооружений.

В разделе «Нагрузки и воз)

действия» нашли отражения
новые автомобильные нагруз-
ки на мосты, регламентирован-
ные ГОСТ Р 52748-2007, и пред-
ложены новые правила загруже-
ния мостов постоянными и вре-
менными нагрузками, что долж-
но способствовать повышению
надёжности и долговечности
мостовых сооружений.

В разделе «Железобетон)

ные конструкции» с целью по-
вышения надёжности ужесточе-
ны требования к классам бетона
по прочности, к маркам бетона
по морозостойкости, водонепро-
ницаемости и т.д. Даны значения
предельных деформационных
характеристик бетона и стали,
позволяющие выполнять расчё-
ты сечений железобетонных эле-
ментов с использованием диаг-
рамм деформирования материа-
лов (бетона и стали), что расши-
ряет класс решаемых задач. В со-
ответствии с международной и
отечественной практикой проек-
тирования введены новые обо-
значения классов арматурной
стали и предложены для исполь-
зования в мостостроении совре-
менные марки арматурных ста-
лей. С учётом имеющегося опы-

та ужесточены требования к тол-
щинам железобетонных элемен-
тов, величинам защитного слоя
бетона, к минимальному процен-
ту армирования и т.д.

В разделе «Стальные конст)

рукции» впервые для отечест-
венного мостостроения для же-
лезнодорожных и совмещён-
ных мостов обосновано и рег-
ламентировано применение мон-
тажной сварки для обычного и
северного «А» исполнения.
Обосновано и регламентирова-
но применение современных
сталей: атмосферостойкой, нитри-
доупрочнённой двухслойной
коррозионностойкой  и других
сталей. В соответствии с совре-
менной практикой и накоплен-
ным опытом проектирования
уточнены конструктивные па-
раметры, способы обработки,
расчётные характеристики и
т.д. конструктивных элементов
стальных мостов.

В разделе «Сталежелезо)

бетонные конструкции» наш-
ли отражение современные ме-
тоды расчёта с комплексным
учётом таких конструктивно-
технологических параметров
(последовательность бетони-
рования плиты проезжей час-
ти, усадка и ползучесть бетона,
температурные перепады, са-
моразогрев бетона в процессе
твердения).

В Свод правил включены
рекомендации по применению
современных конструктивных
материалов (фибробетон, ком-
позитные материалы и др.) при
строительстве мостов.

Разработанный Свод правил
полностью соответствует техни-
ческому заданию на его разра-
ботку, отвечает поставленным
целям и направлен на повыше-
ние безопасности в процессе
строительства и эксплуатации

зданий и сооружений согласно
области его применения.

В целом хотелось бы отме-
тить, что сделана только часть,
возможно и существенная, ра-
боты. На наш взгляд, работы и,
прежде всего исследователь-
ские, опытное проектирование
и строительство, исследование
новых материалов, требуется
обязательно продолжить. 

Развитие важнейших на-
правлений, таких как высоко-
прочные бетоны, новые арма-
турные стали, новые методы рас-
чёта, новые материалы, включая
углепластики, новые конструк-
тивные решения – вантовые и
цепные мосты, преднапряжён-
ные балки без сцепления армату-
ры с бетоном –  должно идти как
самостоятельные работы под
эгидой государства.

Также следует отметить,
что с 20 мая 2011 года Свод
Правил СП  35.13330.2011 всту-
пил в действие.

Ю. В.Новак, 
к.т.н., директор Филиала 

ОАО ЦНИИС НИЦ «Мосты» 

ОАО Научно-исследовательс-
кий институт транспортного

строительства (ОАО ЦНИИС)
129329, г. Москва,
ул. Кольская, д. 1

тел.: 8 (495) 180 2042, 180 8510
факс: 8 (495) 189 7253

e-mail: mail@tsniis.com

Филиал ОАО ЦНИИС
Научно-исследовательский

центр «Мосты»
тел.: 8 (499) 180 4295

факс: 8 (499) 180 5230
e-mail: most@tsniis.com

www.tsniis.com

К ВОПРОСУ О НОВЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ 

В МОСТОСТРОЕНИИ
Разработка базовых нормативных документов в мостостроении является одними из основных направлений деятельности НИЦ
«Мосты». Начиная с 50Fх годов и по настоящее время, все основные нормы по мостам разрабатывались в НИЦ «Мосты». 

Работа над совершенствованием нормативной документации ведётся непрерывно. За последние 10F15 лет прогресс в мосF
тостроении значительно ускорился, появились новые виды, технологии, материалы – вантовые мосты, монолитный бетон, лиF
тые смеси, ЦПН, применение буронабивных свай, импортные технологии и др.
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Одним из основных техно-
логических противоречий боль-
шинства модернизированных
предприятий стройиндустрии
является несоответствие за-
тратного устаревшего пароси-
лового хозяйства современно-
му технологическому произво-
дству. В результате экономи-
ческий эффект от применения
современных технологий про-
изводства бетонных и железо-
бетонных изделий «съедается»
затратной теплоэнергетикой.

Энергетический анализ па-
росилового хозяйства некото-
рых заводов ЖБИ, выполнен-
ный специалистами инженер-
ной компании «ИНТЕРБЛОК»,
выявил значительный перерас-
ход тепловой энергии при про-
изводстве бетонных и железобе-
тонных изделий. Основными
причинами завышенного по-
требления тепловой энергии яв-
ляются устаревшие нормативы,
которыми до настоящего вре-
мени пользуются предприятия
ЖБИ при расчётах количества
тепловой энергии на 1 м3 желе-
зобетонных изделий, необходи-
мой для их тепловой обработки,
а также несовершенные уста-

ревшие паровые котлы и другое
теплоэнергетическое оборудо-
вание. В результате только один
завод ЖБИ средней производи-
тельности бесполезно выбрасы-
вает в атмосферу около 30 млн.
рублей в год. 

В настоящее время пред-
приятия используют «Времен-
ные нормы для расчёта расхода
тепловой энергии при теплов-
лажностной обработке сбор-
ных бетонных и железобетон-
ных изделий в заводских усло-
виях» СН 513-79, разработан-
ные в 1966г. и переизданные в
1979г. Этот документ деклари-
рует использование (и соответ-
ственно оплату) теплоносителя
(пара или нагретой воды) круг-
логодично, независимо от по-
требностей, включая выходные
дни, время на проведение про-
филактических работ, отсут-

ствие изделий в пропарочных
камерах и т.п. В соответствии с
указанными документом нор-
мативный расход пара на теп-
ловлажностную обработку 1 м3

железобетонных изделий опре-
деляется в 0,2-0,4Гкал. 

Реальная потребность же-
лезобетонных производств в
тепловой энергии, рассчитан-
ная специалистами инженер-
ной компании «ИНТЕРБЛОК»
по международным методикам,
приблизительно в 8-10 раз ни-
же. Не удивительно поэтому,
что стоимость одной Гкал теп-
ла на многих предприятиях
России чрезвычайно высока.
Совершенно очевидно, что
назрела настоятельная необхо-
димость разработать новые
регламенты тепловой обработ-
ки бетонных и железобетонных
изделий в соответствии с сов-

ременными методиками и но-
выми возможностями тепло-
энергетического оборудования.

Модернизация паросилово-
го хозяйства – один из ключе-
вых этапов процесса сокраще-
ния затрат на производство
тепловой энергии, снижения
себестоимости выпускаемой
продукции и реального энер-
госбережения. Взамен устарев-
ших котлов, ЗАО Инженерная
компания «ИНТЕРБЛОК» пред-
лагает поставку высокоэффек-
тивных современных парогене-
раторов серии ST. В течение
многих лет эксплуатации они
успешно зарекомендовали себя
на предприятиях России, Бело-
руссии, Казахстана, Велико-
британии, Канады, Китая, Нор-
вегии, США, Южной Кореи.

Применение парогенерато-
ров серии ST в технологичес-
ких процессах производства,
отоплении и ГВС обеспечивает
сокращение затрат на топливо
на 50-60% по сравнению с тра-
диционными котловыми техно-
логиями. В настоящее время
парогенераторы серии ST яв-
ляются самыми экономичными
в своем классе оборудования,
они обеспечивают существен-
ное снижение себестоимости
выпускаемой продукции и не-
большой срок окупаемости.

О.В. БОГОМОЛОВ,
генеральный директор

ЗАО Инженерная компания
«ИНТЕРБЛОК»

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

стр. 1А
тел.: 8 (495) 995 7845, 728 9293

факс: 8 (495) 656 0700
e-mail: info@interblock.ru 

www.interblock.ru

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПАРОСИЛОВОГО 
ХОЗЯЙСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

СТРОЙИНДУСТРИИ РОССИИ

МОДЕЛЬ ST)102H ST)302H ST)502H

Тепловая мощность (кВт) 290 870 1450

Тепловая мощность (Гкал) 0.25 0.75 1.25

Эквивалентная паропроизводительность (т/ч) 0.5 1.5 2.5

Потребляемая мощность (кВт) 7 15 35

Расход воды (л/мин) 4 12 19

Максимальный расход природного газа (м3/ч) 28 85 142

Максимальный расход пропана (л/ч) 34 100 170

Максимальный расход дизельного топлива (л/ч) 23 69 115

Вес установки (т) 1.68 2.18 3.77

Размеры: – длина (м) 1.83 2.03 2.33

– ширина (м) 1.42 1.77 1.98

– высота (м) 1.67 1.88 2.03

Справка о компании.

Инженерная компания ИНТЕРБЛОК создана в 1997 году. СпеF

циализируется в создании теплоэнергетических объектов для

предприятий стройиндустрии, ТЭК, металлургии, химической, пиF

щевой и других отраслей промышленности. Построено свыше 100

энергетических объектов. Имеются представительства во всех феF

деральных округах РФ, а также в Белоруссии, Украине, Польше.
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Геокомпозит – метод арми-
рования слабых грунтов для
повышения их несущей спо-
собности.

Армирование грунтового
массива основано на управляе-
мом инъектировании расчёт-
ных объёмов твердеющих
растворов по специально рас-
считанной объёмно-планиро-
вочной схеме. В радиусе до 2м
от инъектора раствор заполня-
ет трещины и пустоты, уплот-
няет рыхлый грунт и формиру-
ет в процессе твердения жёст-
кий армирующий каркас, об-
разуя включения цементного
камня. При этом рыхлые фраг-

менты грунтового массива уп-
лотняются давлением инъек-
тируемого раствора, который
начинает действовать подобно
внутримассивному домкрату.
Чем выше давление, тем суще-
ственно лучше физико-меха-
нические характеристики гру-
нтов.

Укреплённый таким обра-
зом грунтовый массив является
принципиально новым техно-
генным образованием – геотех-
ногенным композитом или «Гео-
композитом», обладающим вы-
сокой степенью жёсткости и
хаотической структурой, напо-
минающей корни дерева.

По результатам
изучения строения
«Геокомпозита» на 16
опытных площадках,
которое было прове-
дено фирмой «Гео-
массив», установлены
его основные законо-
мерности: распреде-
ление уплотняющего
раствора в грунтовом
массиве, степень уп-
лотнения грунтов в
зависимости от давле-
ния и объёмов нагне-
таемого раствора, физико-меха-
нические свойства укреплённого
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 дисперсных грунтов как
естественного, так и техноген-
ного происхождения (насыпные
грунты, строительный мусор и
культурные отложения), а так-
же в заторфованных грунтах и
илах. Наличие грунтовых вод не
является противопоказанием к
применению метода.

Использование метода «Гео-
композит» возможно для лю-
бых типов фундаментов: плит-
ных, ленточных, столбчатых, а
также для свайных фундамен-
тов, при необходимости повы-
шения несущей способности
свай.

Создание «Геокомпозита» в
основании зданий и сооруже-
ний осуществляется путём
формирования «элементарной
ячейки» (рис. 1), являющейся
основой объёмно-планировоч-
ной схемы укрепления грунто-
вого массива. Технология соз-
дания элементарной ячейки за-
щищена патентами Россий-
ской Федерации. Объёмно-
планировочная схема разраба-
тывается специализированной
проектной организацией и оп-
ределяется как видом соору-

жения, так и инженерно-геоло-
гическими условиями строи-
тельной площадки.

Поинтервальное инъекти-
рование уплотняющего раство-
ра выполняется на заданную
проектом глубину укрепляе-
мой зоны. При этом инъекторы
не извлекаются, выполняя роль
микросвай с дополнительной
несущей способностью.

Разработку проектов ук-
репления грунтов оснований
зданий, сооружений методом
«Геокомпозит» осуществляет
Институт проектирования объ-
ектов градостроительства
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 соору-
жений, укрепляемые методом
«Геокомпозит», рассчитывают-
ся в соответствии с требовани-
ями СНиП 2.02.01-83* «Осно-
вания зданий и сооружений»,
Пособия по проектированию
оснований зданий и сооруже-
ний (к СНиП 2.02.01-83*), и
других нормативных докумен-
тов. В расчётах учитываются
фактические изменения физи-
ко-механических cвойств грун-
тов основания, укреплённых
методом «Геокомпозит».

ГЕОКОМПОЗИТ – 
ПРОЧНАЯ ОСНОВА НА СЛАБЫХ ГРУНТАХ

Рисунок 1 Технологическая схема создания

элементарной ячейки композита.

соединительный шланг
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инъектор

Справка о компании.

Фирма «Геомассив» создана в ноябре 1997г. Президентом общеF

ства является академик РАН Осипов В.И. Текущее руководство деяF

тельностью общества осуществляется Генеральным директором –

кандидатом геологоFминералогических наук Филимоновым С.Д. 

Работы осуществляются на основе лицензии, выданной ФедеF

ральным агентством по строительству и жилищноFкоммунальному

комплексу (ГСF1F99F02F27F0F7702203780F028358F1 от 14.07.05 г.) и лиF

цензии Минкультуры № 154 от 27 декабря 2004 г., разрешающей

проводить работы с памятниками архитектуры.

Фирмой «Геомассив» выполнены работы на более чем 150 объF

ектах г.Москвы. Среди них административные здания: Счетной ПаF

латы РФ, Конституционного суда РФ, ГУВД г.Москвы, Мосгорархива,

Московского Горвоенкомата, поликлиники АО «Медицина»; многоэF

тажные жилые здания: в Марьинском парке, Братеево, ул. ЭлеваторF

ная, микрорайон Поляны «А» в Южном Бутово. Микрорайон «ОбруF

чевский», по улице Новаторов, в Лихачевском переулке, на ФилёвсF

ком бульваре, микрорайон на ул. Окская, микрорайон в Печатниках,

микрорайон в Кожухово и. тд.; Люберецкий водопроводящий канал;

объектыFпамятники архитектуры: здание Лефортовского дворца,

особняк в стиле «Модерн» и Церковные Палаты по СреднеFОвчинниF

ковскому пер., храм Святителя Николая Мирликийского в ПокровсF

ком, церковь Знамения Пресвятой Богородицы за Петровскими воF

ротами, здание Трапезной с церковью Сергия Радонежского и КазF

начейского корпуса ТроицеFСергиевой лавры, а также объекты в

других городах РФ: Орле, НарьянFМаре, пос. Островной Мурманской

обл. и Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани, Барнауле, Уфе.

Заказчиками работ на укрепление оснований зданий и сооружеF

ний были такие организации как Управление делами президента РФ,

АО «Главмосстрой», ЗАО «Моспромстрой», фирма «Интеко», СУF

155, МСМF5, МФСF6, ПИК «Девелопмент», Корпорация «ТрансF

строй», ГУП «Мосводоканал», ДСКF1, ДСКF2, ДСКF3, ЗАО «МиракF

групп», Московский городской комитет по народному образованию,

Гендирекция «Центр», Администрация ЦАО, МИС Северного флота

РФ, ТУКСF4, ТУКСF5, ТУКСF7.

Имеется ряд положительных отзывов крупных заказчиков о выF

полненных работах.
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Работы по укреплению
грунтов методом «Геоком-
позит» осуществляются стро-
го параллельно строитель-
ству сооружения  (рис. 2).
Подготовка оснований для
нового строительства про-
исходит в следующем по-
рядке: отрывается строи-
тельный котлован; на дне
котлована устраивается бе-
тонная подготовка; на не-
обходимую глубину погру-
жаются инъекторы; монти-
руется (заливается) железо-
бетонная плита; возводится
3-4 этажа здания; одновре-
менно с основным строи-
тельством ведутся инъекци-
онные работы по укрепле-
нию грунтов основания.

После завершения инъек-
ционных работ осуществля-
ется контроль качества вы-
полненного укрепления
грунтов.

Проверка качества ук-
реплённых грунтов основа-
ний производится из под-
вальных помещений мето-
дом динамического зондиро-
вания (по ГОСТ 2001, СНиП
3.02.01-87). Проводятся на-
турные измерения деформаций
основания (СНиП 2.02.01-83* п.
1, 6; ГОСТ 24846-81). По данным
полевых испытаний грунтов зон-
дированием (до и после укреп-
ления) производится количест-
венная оценка физико-механи-
ческих свойств грунтов (плот-

ности, модуля деформации, угла
внутреннего трения и сцепле-
ния), а также оценивается соот-
ветствие этих показателей тре-
бованиям проекта.

По данным натурных изме-
рений деформаций основания
определяется фактическая ве-
личина осадок, которая сопо-
ставляется с предельными зна-
чениями в соответствии с тре-

бованиями СНиП 2.02.01-83*,
приложение 4.

Результаты 20 штамповых
испытаний, проведённых на
различных объектах, показали,
что модуль общей деформации
укреплённых грунтов увеличи-
вается в 2-3 раза, а предельное

сопротивление грунта – в 2,5-
3,5 раза. По результатам испы-
тания, несущая способность
свай, благодаря применению
метода «Геокомпозит» была
повышена с 36 до 72-78т. На-
блюдения за осадками зданий
(в течение двух лет) показыва-
ют отсутствие неравномерных
осадок, а затем полную их ста-
билизацию.

Метод «Геокомпозит» поз-
воляет решать наиболее акту-
альные задачи в строительстве:
• укрепление оснований ава-
рийных зданий и сооружений;
• подготовка оснований для
нового строительства;
• повышение несущей способ-

ности гру-
нтов;
• укрепле-
ние осно-
ваний па-
мятников
архитек-
туры;
• укрепле-
ние грун-
тового мас-
сива вдоль
открытых
и над зак-

рытыми горными выработками
для достижения сохранности
близлежащих зданий и соору-
жений;
• уплотнение насыпных грун-
тов для жилищного, промыш-
ленного, дорожного и других
видов строительства;
• закрепление грунтовых мас-
сивов с целью повышения ус-
тойчивости склонов;

• усиление бутовых фунда-
ментов;
• выправление крена аварий-
ных зданий;
• закрепление грунтовых мас-
сивов с целью повышения ус-
тойчивости откосов строитель-
ных выработок;
• укрепление грунтов основа-
ний строящихся жилых домов
в зоне карстоопасных проявле-
ний;
• цементирование карстовых по-
лостей и трещин в основании
жилых домов, промышленных
сооружений и исторических па-
мятников архитектуры;
• устройство шпунтового ограж-
дения строительных котлованов
и временных строительных вы-
емок;
• анкерное крепление при уси-
лении шпунтовых ограждений
строительных котлованов и под-
порных стенок;
• укрепление грунтов основа-
ния для повышения их суффо-
зионной устойчивости;
• повышение устойчивости
грунтов в кровлях строящихся
штолен и тоннелей;
• создание противофильтраци-
онных завес при строительстве
открытых и подземных горных
выработок большого сечения;
• устройство экранирующих за-
вес для снижения уровня воз-
действия на здания сейсмичес-
ких колебаний, возбуждаемых
техногенными источниками
(железная дорога, метро и др.);
• повышение несущей способ-
ности слабых грунтов при воз-
ведении портовых сооружений
(причальные 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

насыпные
грунты

плотные пески

1

2

3

4

5

6

мягкопластичные суглинки

1. Площадка предполагаемого строительства. 2. Вскрытие котлована и

устройство бетонной подготовки толщиной до 10см. 3. Бурение лидируF

ющих скважин и погружение инъекторов. 4. Монтаж железобетонной

фундаментной плиты. 5. Возведение трёхFчетырёх этажей здания.

6. Инъекционные работы по укреплению грунтов.

Рисунок 2  Технологическая схема укрепления грунтов основания

методом «Геокомпозит»на строительной площадке.
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За 20 лет изготовлено око)

ло 100 тысяч свай)РИТ и анке)

ров)РИТ. С участием предприя)

тий «РИТА» построено более

700 объектов, в том числе ос)

нования из свай)РИТ для 9

зданий высотой до 40 этажей,

усилены сваями  фундаменты

здания Старого Гостиного

двора, где было выполнено

10200 свай)РИТ, сваи под пер)

вую в России санно)бобслей)

ную трассу, 832 сваи)РИТ для

усиления основания в процес)

се надстройки дополнитель)

ных семи этажей.

Среди объектов компании

«РИТА» есть и здания, предс)

тавляющие историческую цен)

ность – храм Вознесения Гос)

подня у Серпуховских ворот,

комплекс зданий Большо)

го театра, Старый Гостиный

двор, бывшее здание Всерос)

сийского театрального обще)

ства, Центральная музыкаль)

ная школа и другие.

Группа проектно)строи)

тельных предприятий «РИТА»

имеет собственную промбазу,

оснащённую буровой техни)

кой весом от 100кг до 75т, спо)

собной работать как в подва)

лах, так и на открытой пло)

щадке для устройства свай)

РИТ диаметром до 400мм и

длиной до 35м, несущей спо)

собностью до 200т /на сваю и

грунтовых анкеров на 300т, ав)

томатизированными переба)

зируемыми бетоносмеситель)

ными заводами, генераторами

импульсов тока (ГИТ)60) с запа)

саемой энергией 60кДж.

Разрядно)Импульсные

Технологии – технологии, ос-
нованные на использовании
эффектов взрывообразного пре-
образования электрической энер-
гии в другие её виды в момент

Разряда Импульса Тока высо-
кого напряжения. 

Общепризнанная термино-
логия в области РИТ до насто-
ящего времени не сформирова-
лась, поэтому, часто используя
«игру» слов, выдают давно из-
вестное за самую новую техно-
логию.

Наиболее известным при-
мером использования РИТ
может служить система зажи-
гания горючей смеси в двига-
телях внутреннего сгорания
при помощи искры, возникаю-
щей между электродами свечи
зажигания. Разность потенциа-
лов на электродах свечи для
зажигания искры достигает
10-30кВ, а проходящий в мо-
мент пробоя ток составляет
несколько миллиампер.

В разрядно-импульсных
технологиях, где преимущест-
венно используется механи-
ческая энергия, для повыше-
ния эффективности её получе-
ния электроды размещают в
жидкой (конденсированной)
среде, в которой происходит
разряд импульса тока.

РИТ)технология в действии

РИТ относится к области
импульсной электротехники. 

В момент пробоя межэлект-
родного (разрядного) проме-
жутка образуется канал разря-
да, где за десятитысячные доли
секунды преобразуются десят-
ки, а иногда сотни килоджоулей
электрической энергии. Такие
энергии взять из обычной энер-
госети без ущерба для других
потребителей электроэнергии
невозможно. Поэтому было
создано специальное оборудо-
вание: генераторы импульсов
тока (ГИТ) и генераторы им-
пульсов напряжений (ГИН),
позволяющие в течение некото-
рого времени без всякого ущер-

ба для энергосети накапливать
требуемую для электрического
разряда энергию.

При запасаемой энергии
разряда 200...250кДж её обыч-
но накапливают в конденса-
торных батареях в форме
электрических полей.

При запасаемой энергии
более 250кДж технически оп-
равданными становятся индук-
тивные накопители, накапли-
вающие энергию в форме маг-
нитных полей.

В последние десятилетия ак-
тивно продвигается работа над
созданием электромагнитных
преобразователей (синхронные
генераторы, униполярные удар-
ные генераторы, компрессион-
ные генераторы), которые могут
оказаться эффективными источ-
никами импульсной энергии для
ГИТ, где не требуются высокие
напряжения, а нужны большие
токи, например, импульсные сва-
рочные аппараты и т.п. Для про-
боя разрядного промежутка не-
обходимо в межэлектродном про-
межутке создать соответствую-
щую, достаточно высокую плот-
ность энергии 1013...1014Дж/м3. В
результате пробоя за 10-4...10-5 се-
кунды в канал разряда поступает
основная часть запасённой энер-
гии, которая выделяется быстрее,
чем передаётся жидкости, окру-
жающей канал разряда. Давле-
ние в канале разряда в этот мо-
мент может достигать 108...109Па,
а температура 104...105°К. В то же
время, при электрическом разря-
де практически не нагревается
окружающая среда, т.к. процесс
происходит в адиабатическом ре-
жиме. Например, в электродах
сферической формы температура
падает обратно пропорциональ-
но четвёртой степени расстояния
от центра сферы, поэтому об-
ласть прогрева на десятые доли

градуса составляет 2...3 радиуса
электрода.

За первые 10...20мкс канал
разряда расширяется на не-
сколько миллиметров, а по-
рождённая разрядом ударная
волна за это время успевает
пройти в жидкости первые сан-
тиметры.

Конденсированная среда,
получив мощный импульс меха-
нической энергии, перемещает-
ся от центра канала разряда во
все стороны. В этот период гид-
родинамическое течение жид-
кости может совершать полез-
ную работу (дробление, дефор-
мацию, штамповку, уплотне-
ние, запрессовку труб, очистку
труб, раскольматацию скважин
и т.д.). 

На месте канала разряда об-
разуется быстро расширяющая-
ся полость, давление в которой
также быстро, по мере расши-
рения полости, снижается до
гидростатического давления
жидкости и ниже. Затем по-
лость схлопывается. При схло-
пывании полости формируется
дополнительный импульс дав-
ления. Всё пространство вокруг
электродной системы, включая
разрядный промежуток между
электродами, заполняется жид-
костью и электродная система
готова к очередному разряду.

К этому времени заканчи-
вается процесс накопления
энергии в ГИТе, и всё техноло-
гическое оборудование готово
к очередному разряду импульс-
ного тока.

Процесс разряда и сопро-
вождающие его эффекты имеют
ярко выраженный нелинейный
характер, поэтому при одинако-
во запасённой в накопителях
энергии W=U2хC/2, эффектив-
ность воздействия на окружаю-
щую среду существенно отлича-

РАЗРЯДНО)ИМПУЛЬСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И АППАРАТЫ

Московское предприятие «РИТА» создано 18.09.1991г. Основная деятельность: проектирование и устройство свайных фунF
даментов зданий I уровня ответственности высотой более 100м в сложных грунтовых условиях, памятников архитектуры,
крепление котлованов глубиной до 20м грунтовыми анкерами, глубинное компенсационное уплотнение грунта оснований,
разработка и изготовление генераторов импульсов тока.
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ется, где U – напряжение (В); С –
ёмкость конденсаторных бата-
рей (Ф).

РИТ)технология в строи)

тельстве

В строительстве РИТ при-
меняют чаще всего для глубин-
ного уплотнения грунтов осно-
ваний, изготовления буронабив-
ных свай и грунтовых анкеров,
цементации стен, фундаментов
и зоны контакта «фундамент-
грунт», компенсационного уп-
лотнения грунта.

Здесь в качестве конденси-
рованной среды используют
цементный раствор, бетонную
смесь, буровые растворы или
даже обычную воду.

При воздействии на бетон-
ную смесь серии разрядов им-
пульсного тока улучшаются
потребительские свойства по-
лученного бетона: повышается
прочность, плотность, водо-
непроницаемость, сульфато-
стойкость, увеличивается стой-
кость бетона к воздействию аг-
рессивных сред и т.д.

Использование РИТ позво-
ляет создавать надёжные гео-
технические конструкции не-
посредственно под ветхими
зданиями. Несмотря на высо-
кие давления и температуры в
канале разряда, их воздействие
ограничено локальной зоной,
поэтому не приводятся в дви-
жение большие массы грунта.
Частотный спектр скоростей
смещения частиц грунта, соз-
данный электрическим разря-
дом, практически не «слышен»
для существующих зданий. Не-
мецкие эксперты данную тех-
нологию изготовления свай

назвали щадящей технологией.
Основное оборудование,

необходимое для осуществле-
ния разрядов импульсного то-
ка, включает:
1) Генератор импульсов токов
(ГИТ).

Встроенный в ГИТ транс-
форматор повышает рабочее
напряжение электросети, име-
ющееся на строительной пло-
щадке до 10кВ. Далее перемен-
ный ток в блоке диодов преоб-
разуется в постоянный, кото-
рый накапливается в конденса-
торных батареях. При исполь-
зовании всей ёмкости батарей
можно подавать импульс тока
к электродам. Для этой цели в
ГИТ встроен высоковольтный
коммутатор.
2) Электродная система, погру-
жаемая в цементный раствор,
бетонную смесь, воду и др.
жидкие среды, в которых осу-
ществляется разряд.

Электродная система долж-
на выдерживать многократно
повторяющиеся воздействия
высоких давлений и темпера-
тур в момент электровзрыва.
3) Электролиния (коаксиаль-
ный кабель), соединяющая
ГИТ с электродной системой.

Управляя энергией импульс-
ных разрядов и их количест-
вом, можно формировать требуе-
мые камуфлетные уширения в
сваях, осуществлять глубинное
уплотнение грунта, создавать
другие геотехнические конс-
трукции.

При осуществлении им-
пульсного разряда в конденси-
рованных средах (жидкостях,
эмульсиях, суспензиях, пульпах

и т.п.) ток между электродами
протекает по плазменному ка-
налу, проводимость которого
сопоставима с проводимостью
металлических проводников.
Момент пробоя чётко фикси-
руется падением напряжения и
скачком тока до 30...50кА в
разрядном промежутке. Время
пробоя существенно зависит
от напряжения, геометрии
электродов, проводимости сре-
ды в межэлектродном проме-
жутке и ряда других факторов.

С ростом электропровод-
ности среды до некоторой по-
роговой величины возрастает
скорость пробоя, после чего
резко падает. Резкое сниже-
ние скорости развития лидер-
ной системы канала пробоя
приводит к разрядам, не за-

вершающимся пробоем с об-
разованием ударной волны
(разрядам стекания, кистевым
разрядам).

В результате импульсного
электрического пробоя возни-
кает ударная волна, фронт ко-
торой распространяется в жид-
кости со сверхзвуковой ско-
ростью. Среда вокруг канала
разряда смещается со ско-
ростью, на порядок меньшей, а
на месте канала пробоя образу-
ется парогазовая полость.

При беспробойном меха-
низме импульсного разряда в
результате большого градиен-
та плотности тока в локальной
области образуется резко ло-
кализованная область нагрева
среды, что в итоге приводит
также к выше описанному эф-
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фекту, но со значительным
нагревом всего объёма среды.

В строительстве за годы ис-
пользования РИТ изготовлено
около 100 тысяч свай-РИТ и
грунтовых анкеров-РИТ. Про-
цесс их изготовления характе-
ризуется параметрами, поря-
док величин которых имеет
следующие значения:
• накапливаемая энергия
10...100кДж;
• напряжение на выходе из ге-
нератора импульсных токов
(ГИТ) от 2...3 до 15кВ;
• максимальные значения то-
ков в импульсах от 3...5 до
40...50кА;
• температура в области разряда
(3...10) 103°К;
• длительность искрового разря-
да 10-5...10-3сек.

Сваи-РИТ и анкеры-РИТ
отличаются от свай и анкеров,
изготовленных по традицион-
ным технологиям, высокой не-
сущей способностью по грун-
ту и малой деформацией.

Правильно изготовленные
сваи-РИТ диаметром 250мм
под нагрузкой 100-130тс дают
осадку не более 10-12мм, а

сваи-РИТ диаметром 320мм
воспринимают нагрузки 260тс
при осадке 5…7мм (из отчёта
лаборатории ФКС при испы-
тании свай-РИТ на объекте
по адресу ул.Профсоюзная,
вл.64). Грунтовый анкер с
корнем длиной 5м выдержи-
вает нагрузку 60тс без сущест-
венных деформаций. Высокая
несущая способность свай-
РИТ и анкеров-РИТ достига-
ется благодаря созданию в за-
данных местах камуфлетных
уширений требуемого разме-
ра за счёт уплотнения грунта.
РИТ, основой которой явля-
ется электровзрыв, уступая
взрыву химических взрывча-
тых веществ (ВВ) по энерго-
ёмкости и амплитудам удар-
ных волн, обладает уникаль-
ной особенностью многократ-
ного повторения на заданной
глубине. Параметры электро-
взрыва легко регулируются.
Исключаются проблемы, свя-
занные с ликвидацией взрыв-
чатых веществ, оставшихся в
скважине в случае отказа.
РИТ также отличается гораз-
до большей экологической бе-

зопасностью в связи с мень-
шей бризантностью электро-
взрыва по сравнению с тради-
ционными взрывчатыми ве-
ществами. 

При моделировании под-
земных ядерных взрывов было
выполнено несметное количе-
ство камуфлетных взрывов хи-
мических ВВ разной мощнос-
ти, на разной глубине заложе-
ния, в различных грунтах. При
этом была установлена чёткая
зависимость радиуса получаю-
щейся камуфлетной полости и
радиуса зоны уплотнения ок-
ружающего грунта от радиуса
заряда ВВ, в тротиловом экви-
валенте.

Принципиальное отличие
электровзрыва от взрывов за-
рядов химических ВВ заклю-
чается в отсутствии у электро-
взрыва геометрических разме-
ров заряда, т.е. радиуса заряда
и продуктов детонации. Это
обстоятельство не позволяло
использовать огромный опыт,
полученный при исследова-
нии зон уплотнения вокруг
камуфлетных взрывов ВВ, в
расчётах размеров зон уплот-

нения, получаемых при элект-
ровзрывах. 

В результате исследований,
проведённых сотрудниками
ПСП РИТА, удалось отказать-
ся от радиуса заряда, а зону уп-
лотнения вокруг камуфлетной
полости определять в приве-
дённых радиусах условной ка-
муфлетной полости, формируе-
мой серией электровзрывов.
Учитывая, что формируемая
камуфлетная полость одновре-
менно заполнялась бетонной
смесью, определение радиуса
зоны уплотнения грунта элект-
ровзрывами в конкретной ло-
кальной зоне, сводилось к оп-
ределению объёма бетонной
смеси и вычислению радиуса
сферы. 

ООО «МПО  РИТА»
121357, г. Москва,

ул. Верейская, д. 8, корп. 1
тел.: 8 (495) 443 1884, 

443 7560, 443 6157
e-mail: info@rita.com.ru

www.rita.com.ru
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Новые СВЕТОДИОДНЫЕ РЕШЕНИЯ
в архитектуре и строительстве 

В России рынок светодиод-
ных технологий зародился в кон-
це 90-х годов, и одной из первых
компаний на этом рынке была
«ВИТА Электроникс». Всё начи-
налось со светодиодных экранов
– за 15 лет своей работы компа-
ния установила более 200-х экра-
нов в городах по всей России, а
также в зарубежных странах
(США, Канаде, Германии,
Швейцарии, Китае, Саудовской
Аравии и др.). Портфолио ком-
пании поражает не только коли-
чеством и географией установок,
но и разнообразием инженерных
решений: маленькие и большие
экраны, а также очень большие
(площадью 200, 1000 кв.м и бо-

лее), плоские и криволинейные,
в виде трапеции и шара, на опо-
рах и на крыше, на стене и под
потолком. «Спасибо нашим кли-
ентам, которые доверяют нашей
команде и позволяют воплощать
самые современные идеи», – го-
ворит директор компании Алек-
сандр Усатов. В числе любимых
клиентов компании «IKEA»,
«МЕГА», Хоккейная лига КХЛ,
государственная корпорация
«РОСАТОМ», «ИФД-Капиталъ»
и многие другие. 

Теперь компания предлагает
своим клиентам не только экра-
ны, но и другие новейшие разра-
ботки в области светодиодных
решений.  В числе таких  новых

мировых тенденций, входящих в
область компетенций «ВИТА
Электроникс», – декорирование
зданий и помещений светодиод-
ными конструкциями. Поистине
впечатляющим украшением зда-
ний являются медиафасады.
Эти светодиодные конс-трукции
позволяют превратить террасу,
стену или целое здание в полно-
ценный экран. Основу медиафа-
сада представляет тонкий и поч-
ти прозрачный каркас с вмонти-
рованными точечными светоди-
одными кластерами. Благодаря
такой конструкции медиафасад
не препятствует поступлению
света во внутренние помещения
зданий и не мешает обзору из
окон. 

Другой интересный способ
создания медиафасада, родив-
шийся на стыке архитектуры,
строительства и светодиодных
технологий, – интегрирование
светодиодных кластеров в совре-
менные материалы, которые
применяются для облицовки фа-
садов зданий (в частности, алю-
кобонд и аналогичные ему алю-
миниевые композитные панели).
В дневное время светодиоды не
нарушают архитектурную эсте-
тику здания, а ночью становятся
полноценным экраном или архи-
тектурной подсветкой – в зависи-
мости от задумки заказчика. 

Медиафасады чрезвычайно
эффектны и вместе с тем эф-
фективны как рекламный носи-
тель. Благодаря этому они уже
покорили Европу и Америку.
Теперь на очереди Россия.

Ещё одна новинка в облас-
ти светодиодных решений, с
которой российский рынок
знакомит компания «ВИТА
Электроникс», – медиа)полы,

медиа)потолки и даже медиа)

лестницы. Экраны, по которым

можно ходить? Да!  Это чрез-
вычайно эффектное решение
для торговых центров и развле-
кательных комплексов, и не
только, – подобные технологии
могут стать элементом позна-
вательного процесса: в музеях,
выставочных комплексах, пла-
нетариях. Пока «ВИТА Элект-
роникс» реализует подобные
проекты только за рубежом
(для России это всё ещё «диво
дивное»), но будем надеяться,
что скоро и мы сможем любо-
ваться вселенной, разверзаю-
щейся над головой, или проплы-
вающими под ногами рыбками. 

Анна СОЛОДУХИНА

Компания 
«ВИТА Электроникс»

г. Москва, Воробьевы горы, 
Научный парк МГУ

тел.: 8 (495) 745 3646
www.vitaelectronics.ru

Сегодня уже невозможно  представить себе современный город без интересных архитектурных решений и светового оформF
ления зданий, торговоFразвлекательных центров и других объектов. КогдаFто это были прожекторы, световые вывески, неоF
новая реклама. С приходом светодиодных технологий возможности световых решений в архитектуре стали гораздо шире.
Сначала здания стали украшать полноцветные светодиодные экраны – на крышах, стенах, в оконных проёмах и нишах. ТеF
перь светодиодные технологии предлагают необыкновенно интересные и разнообразные решения в области декорирования
зданий и помещений. На смену привычной подсветке приходят светодиодные полы, потолки и медиафасады. 

ДизайнFпроект медиафасада, 

выполненный « ВИТА Электроникс», г. Казань.

МедиаFлестница, торговый центр 

в г. Шеньжень, КНР 

(«ВИТА Электроникс»)
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– Денис Петрович, расска)

жите, пожалуйста, об основ)

ных этапах становления ком)

пании на российском рынке.

– В этом году компания
«ТОПОЛ-ЭКО» отметила 9-ти-
летие.  Первый этап развития
компании начался в 2002 году.
Это был период оценки наших
возможностей и оценки рынка.
Рынок был неразвитым, пус-
тым и дающим всем одинако-
вые возможности. Компания
«ТОПОЛ-ЭКО» начинает вы-
пускать очистные сооружения,
которые удовлетворяют спрос
по аккумуляции и очистке
сточной воды. Объём производ-
ства тогда составлял не более
20 станций в месяц. По сегод-
няшним меркам, это было не
производственное предприя-
тие в полном понимание этого
слова, а всего лишь небольшой
цех с маленьким товарооборо-
том и большими планами.  

Уже спустя 2 года в 2004 го-
ду наша компания осуществля-
ет производство очистных со-
оружений не только для
собственной реализации, но и
для оптовых продаж – это были
первые шаги формирования
дилерской сети .

2005-2006гг. – период, когда
в компании меняется система
управления, – из компании,
осуществляющей в основном
производство и продажу, «ТО-
ПОЛ-ЭКО» расширяется до
размеров полноценной группы
компаний, в деятельность ко-
торой входит разработка, про-
ектирование, адаптация, про-
изводство, реализация и широ-
кий перечень дополнительных
услуг, таких как строительно-
монтажные работы, эксплуата-
ция, сервисное и аварийное
обслуживание. В этом периоде
с открытием торговых предста-

вительств в городах Санкт-Пе-
тербурге и Ростове-на-Дону
было поставлено начало фор-
мирования региональной струк-
туры продаж.  

В 2007-2008гг. компания ак-
тивизирует научную работу,
формируется научно-техничес-
кий отдел в рамках группы ком-
паний «ТОПОЛ-ЭКО». Если до
этого момента научная работа
велась как сопутствующая, –
когда возникала потребность,
мы её оценивали и реализовали
в товаре, то с 2007 года мы нача-
ли оценивать, какие потребнос-
ти могут возникнуть, и предуга-
дывать их, что позволило нам
закрепить за собой статус лиде-
ра и увеличить занимаемую до-
лю рынка локальных очистных
сооружений до 60%. 

2008-2009гг. – «кризисный»,
как это принято говорить, пе-
риод в России. Компания «ТО-
ПОЛ-ЭКО» ведёт агрессивную,
целенаправленную и взвешен-
ную рекламную кампанию. В
то время, как многие конкурен-
ты боятся вкладывать деньги в
развитие, рекламу, науку и
производство, компания «ТО-
ПОЛ-ЭКО» на основании про-

ведённого анализа рынка не
только не сокращает, а наобо-
рот увеличивает затраты по пе-
речисленным выше статьям. В
итоге расширился штат сотруд-
ников, увеличилась узнавае-
мость бренда, нарастились
производственные мощности. 

Предпринятые шаги при-
несли свои результаты, – в 2008
году мы получили огромное ко-
личество новых клиентов. Наш
покупатель получал качествен-
ный товар по фиксированной
цене. Залогом успеха компании
«ТОПОЛ-ЭКО» всегда было
сочетание высокого качества
товара и приемлемой цены. В
итоге в 2010 году наш годовой
прирост составил более 55%.
По оценкам многих специалис-
тов – это «чересчур» высокий
прирост для производственно-
го сектора в кризисный период.
Ничего подобного, – на мой
взгляд, это сильный прирост,
который явился следствием
грамотно спланированной и
реализованной стратегии. 

На сегодняшний день толь-
ко цеховые производственные
площади компании (без учёта
складских) составляют 3500
кв.м., из них 1500 кв.м открыты
в «кризисный» период. Все
производственные мощности
полностью загружены: тот объ-
ём продукции, который раньше
выпускался за месяц, теперь
производиться в течение не-
скольких часов. 

Если говорить о текущем
2011 годе, стоит сравнить, чем
сегодняшняя компания «ТО-
ПОЛ-ЭКО» отличается от той,
которая была в 2002, 2005 и
2007 годах. Прежде всего, тем,
что у неё есть цели,  задачи и
абсолютно чёткое понимание
того, к чему мы идём, куда мы
должны прийти и чего мы

должны добиться. Сегодняш-
ние структуры компании рабо-
тают в унисон современным ус-
ловиям развития рынка и госу-
дарства, мы занимаемся науч-
ной деятельностью, сотрудни-
чаем с рядом институтов,
участвуем в коммерческих, го-
сударственных и социальных
проектах. Сегодня нашим това-
ром пользуются уже свыше 360
тыс. пользователей, – это уже
средний по величине город
России.

Сегодня компания имеет 9
торговых представительств: в
Москве, Санкт-Петербурге,
Ростове, Самаре, Екатеринбур-
ге, Новосибирске, Хабаровске
и в Украине (Киев и Харьков).
Такая география сметает лю-
бые территориальные грани-
цы. Наши дилеры работают
практически во всех более или
менее крупных городах России,
а также в Казахстане, Молда-
вии, в Украине и других стра-
нах СНГ.  

– Каковы основные целе)

вые группы клиентов компании,

как строится работа с ними? 

Прежде всего, это частные
заказчики, имеющие индиви-
дуальное жильё – от маленько-
го домика до большого коттед-
жа. Ценовая категория нашей
продукции позволяет приоб-
рести её владельцу любого за-
городного дома. 

Во-вторых, это строитель-
ные компании, инвестицион-
но-финансовые корпорации,
девелоперы и застройщики, ко-
торые посредством нашей про-
дукции получают возможность
оптимизировать свои затраты и
сократить стоимость квадрат-
ного метра возводимого жилья.  

В-третьих, это торговые
компаний сектора B2B, зани-
мающиеся реализацией про-

На рынке должны конкурировать
ПРОФЕССИОНАЛЫ
Рынок локальных очистных сооружений в России ещё очень молодой, и, конечно, тенденции его развития задают самые
сильные компании. На них равняются, с ними пытаются конкурировать. Однако, кроме радости от успеха и пьянящего
чувства победы, статус лидера требует и огромной ответственности, которую нужно оправдывать из года в год. О том, наF
сколько легка или тяжела эта ноша, корреспондент журнала ТОЧКА ОПОРЫ побеседовала с генеральным директором групF
пы компаний «ТОПОЛFЭКО» Денисом Петровичем ДЕКОВЫМ.
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дукции «ТОПОЛ-ЭКО» на тер-
ритории всей России и стран
ближнего зарубежья.

– Понятие «очистные соору)

жения» у многих людей ассоци)

ируется с какими)то сложными

инженерными конструкциями.

Насколько далеко «очистные

сооружения» ушли от «систем

очистки», в чём разница?

– На самом деле даже у ме-
ня, когда я слышу фразу
«очистные сооружения» про-
скальзывают невольные ассо-
циации с чем-то громоздким,
сложным, дорогим. Наличие
таких стереотипов в восприя-
тии объясняется прежде всего
молодостью рынка. Компании
«ТОПОЛ-ЭКО» 9 лет, – это со-
лидный возраст для компании,
и очень юный – для рынка. Ры-
нок локальных очистных соо-
ружений в РФ начал формиро-
ваться в 1998-2000гг. Если бы
ему исполнилось лет 25-30, по-
нятие «очистное сооружение»
было бы таким же  доступным
и легко воспринимаемым как
«сотовый телефон» или «теле-
визор». 

Очистное сооружение от
«ТОПОЛ-ЭКО» представляет
собой некий компактный ре-
зервуар, который принимает
сток, окисляет его посредством
воздуха и на выходе у нас  био-

логически очищенная вода, ко-
торая может использоваться
для технических нужд, и ил.
Этот ил после компостирова-
ния можно использовать в ка-
честве удобрения для приуса-
дебного хозяйства. Это техни-
чески не сложное устройство
настолько просто в эксплуата-
ции. что после однократного

использования оно восприни-
мается как нечто само собой
разумеющееся, обычная со-
ставляющая комфортного про-
живания в загородном доме.   

– Какие задачи сейчас сто)

ят перед вашей компанией?

– Одна из основных задач -
развитие нашего продукта и
расширение модельных рядов.
Другими задачами являются
развитие тех форм сотрудниче-
ства, которые налажены с за-
казчиками на сегодняшний
день, продвижение продукции
компании «ТОПОЛ-ЭКО» не
только в Москве и крупных го-
родах, где заказчик с ней уже
достаточно хорошо знаком, но
и в самые дальние уголки Рос-
сии, расширение зоны реализа-
ции нашего продукта за преде-
лы РФ и стран СНГ.   

На сегодняшний день в ар-
сенале компании много разра-
боток, уже прошедших систему
адаптации и испытаний в раз-

личных климатических зонах
России. В связи с чем ключевая
задача состоит в том, чтобы
дать возможность рынку полу-
чить ряд таких же простых и
доступных товаров от «ТО-
ПОЛ-ЭКО», которые обеспе-
чат не только очистку хозяй-
ственно-бытовых стоков, но и
ряда других видов стоков.  

– Какие ещё разработки

компании «ТОПОЛ)ЭКО» ста)

ли следствием её научной дея)

тельности?   

– Сегодня мы производим
много новых продуктов. На дан-
ный момент «ТОПОЛ-ЭКО» –
единственная производственная
компания, которая имеет в сво-
ём арсенале конвейерную ли-
нию по сборке производимой
нами продукции – по крайней
мере, я такой нигде не видел.

Если раньше мы выпуска-
ли два вида товаров, то сегодня
модельный ряд выпускаемой
продукции гораздо шире. Это
очистные сооружения «ТО-
ПАС», которые с каждым го-
дом модернизируются и адап-
тируются под условия рынка и
потребительский спрос. Это и
локальные очистные сооруже-
ния модельного ряда «ТОПАЭ-
РО», впервые представленые
рынку в мае 2008 года. Раньше
его модельный ряд состоял

только из 4 моделей. Сегодня
он расширен до 9 и позволяет
решить задачу очистки хозяй-
ственно-бытовых стоков в объё-
ме от 3 до 32 куб.м в сутки с
увеличенным до 30-40% залпо-
вым сбросом. «ТОПАЭРО-М»
и «ТОПАЭРО-М/Е» – это ли-
нейка уникальных очистных
сооружений. Данные очистные

сооружения имеют возмож-
ность поэтапного запуска и
экологические характеристи-
ки, разрешающие сброс воды в
водоёмы  рыбохозяйственного
назначения. 

Российские экологические
требования настолько жёсткие,
что являются стимулом и для
нас, и для наших конкурентов в
развитии товарных групп, ко-
торые обеспечивают высокую
степень очистки и удовлетво-
рение растущих требований
рынка.

Спецкор Алла
НИКИФОРОВА

Группа Компаний 
«ТОПОЛ-ЭКО» 
127549, Москва, 

ул. Бибиревская, д. 10, корп. 1 
тел.: 8 (495) 789 6937, 789 8437 

e-mail: info@topol-eco.ru 
www.topol-eco.net 
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УМНЫЕ ПАРКОВКИ ОТ

«МЕТРОСПЕЦСТРОЙ)ПЛЮС»

Компания «МетроСпец-
Строй-Плюс» специализирует-
ся на проектировании, произ-
водстве, реализации и установ-
ке многоярусных автоматизи-
рованных парковок.

Карусельные парковки уст-
роены по принципу «колеса
обозрения», т.е. на площади,

обычно предназначенной для
2-х автомобилей, поднимаясь
вверх, помещаются 10. Такая
система предполагает возмож-
ность быстро получить любой
автомобиль, независимо от его
места нахождения на парковке. 

Независимые парковки рас-
полагаются на площади, зани-
маемой одним автомобилем, и
позволяют организовать 2 пар-
ковочных места тем же спосо-
бом. Такая система парковки
предполагает возможность быст-
рого доступа к обоим автомоби-

лям. Независимая парковка мо-
жет быть востребована в любом
частном секторе, а также в под-
земных паркингах и гаражах для
увеличения количества мест
парковки.

Пазловые парковки можно
использовать для организации
крупных перехватывающих стоя-
нок около крупных транспорт-
ных узлов и устраивать их для
освобождения жилых дворов
от припаркованных автомоби-
лей. Закрытая автоматизиро-
ванная пазловая парковка за-
щищает автомобили от атмос-
ферных осадков, а тепловая
пушка защищает от низких

температур в холодное время
года. По команде автоматизи-
рованной системы управления
устройство горизонтального и
вертикального движения паз-
ловой парковки перемещает
поддоны с автомобилями так,
чтобы свободный бокс оказал-
ся на нижнем этаже. 

Автоматизированная пар)

ковка типа «Ромашка» на 101
автомобиль может быть вос-
требована в организации боль-
ших паркингов около крупных
бизнес и торговых центров, а

также в программе «Народный
гараж». Для эксплуатации ав-
томатической механизирован-
ной парковки не требуется спе-
циальной подготовки, челове-
ческий фактор полностью ис-
ключается. Парковки удобны и
просты в использовании. 

Лифтовые паркинги – это
разновидность парковок кару-
сельного типа. Лифтовые пар-
ковки располагают одним въез-
дом и выездом, также могут
снабжаться вращающимися
паллетами для удобства водите-
ля и избавления его от необхо-
димости выполнения разворо-
тов и других манёвров. Для уве-

личения количества парковоч-
ных мест автомобильные лиф-
ты-подъёмники – оптимальное
решение.

Все парковки компании ос-
нащены поддонами и система-
ми водоотлива, что позволяет
сохранить нижний автомобиль
в чистоте, обладают большой
вместимостью, и при этом  поз-
воляют значительно экономить
площадь. Подразделение ком-
пании укомплектовано универ-
сальной специализированной
техникой. В таком крупном ме-
гаполисе как Москва, а также в
других крупных городах России
очень остро стоит проблема
увеличения количества маши-

номест на парковках, особенно
в центральной части города.

Стоимость механизирован-
ных парковок компании ниже
импортных аналогов на 30-
40%. В отличие от конкурентов
продукция компании изготав-
ливается по японским стандар-
там качества и проходит стро-
гий технический контроль. Для
эксплуатации не требуется спе-
циальной подготовки. Эксплуа-
тационные затраты незначи-
тельны. Парковки комплекту-
ются защитным покрытием
(при необходимости), которое
дополнительно можно исполь-
зовать как рекламное место.

Низкий уровень шума поз-
воляет установить систему
вплотную к любому жилому
объекту. Также система может
монтироваться как отдельно
стоящая конструкция и при-
страиваться к любому зданию,
прекрасно вписываясь в окру-
жающую застройку благодаря
наличию различных архитек-
турных решений. При этом вся
продукция компании «Метро-
СпецСтрой-Плюс» обладает
экологической чистотой, безо-
пасностью, и соответствует
нормам ГОСТа и СНиП. Кро-
ме того, компания «МетроСпец-
Строй-Плюс» имеет возмож-
ность предложить своим пот-
ребителям гибкие условия по-
ставки механизированного пар-
кинга и парковочного подъём-
ника. Цены компании, высокое
качество и оперативный сервис
приятно удивят заказчиков.

Над материалом работала
Оксана ПРОХОРОВА

ООО «МетроСпецСтрой -Плюс»
115280, г. Москва,

Люблинская ул., д. 141,
тел: 8 (495) 971 5187

e-mail: dnazarov@metrosp.ru
www.metrosp.ru
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– Александр Владимиро)

вич, расскажите о сфере дея)

тельности компании. 

– Компания «МЕОН» зани-
мается строительством, ремон-
том, реконструкцией и модер-
низацией тепличных сооруже-
ний, а также инженерного обо-
рудования, используемого в
теплицах для обеспечения мик-
роклимата (тепло, влажность и
свет). Основными направлени-
ями в деятельности компании
являются применение иннова-
ционных технологий во всех
сферах тепличного хозяйства:
строительство, техническое со-
держание,  ремонтные работы
(текущие, капитальные) и мо-
дернизация.

–  Компанией разработана

отличная от общепринятых

технология ремонта теплиц.

Какова предыстория этой раз)

работки и в чём её преимуще)

ства? 

– Тепличные хозяйства ис-
пользуются круглогодично с
краткими перерывами от од-
ного оборота к другому, т.е.
периоды смены культур в пре-
делах 15-25 дней. За эти 15-25
дней необходимо убрать рас-
тения, произвести дезинфек-
цию сооружений и почвы или
заменить субстраты, в которые
затем надо высадить новую
рассаду. 

Остановлюсь кратко на
особенностях тепличных соо-
ружений. Каждый блок теп-
личных конструкций имеет об-
щий лоток с соседним блоком.
Лоток, как конструкция и как
система, в данном случае пред-
назначен для:
– обеспечения жёсткости несу-
щего рамного каркаса теплич-
ного сооружения;
– отвода ливневых и талых вод;
– опоры кровельного стекла.

Блочные тепличные конс-
трукции типа «Антрацит», кото-

рых в РФ ещё около 2 тыс. га,
очень чувствительны к внеш-
ним воздействиям ветра и пе-
репадам температур наружно-
го воздуха. 

Особенно это характерно
для весенне-осеннего и  зимнего
периодов. Причин «чувстви-
тельности» достаточно: это не-
совершенство конструкций, на-

рушения в технологии строи-
тельства  и, особенно, отсутствие
планово-предупредительных ра-
бот по содержанию тепличных
сооружений.

Микроклимат, создаваемый
для культур в теплицах, должен
соответствовать показателям –
температура не менее +18°С и
влажность не менее 60,0%. По
законам физики холодный воз-

дух тяжелее тёплого, давление
через стекло 4мм и конструкции
холодного наружного воздуха в
зимний период – достаточно
сильно, а в весенне-осенние дни
– регулярно меняется со сменой
дня и ночи.

Необходимо учесть, что
фундаменты несущего каркаса
теплиц круглый год:

– находятся во влажных условиях;
– большинство построены на
заболоченных грунтах;
– с нарушением требований
(СНиП) глубины устройства
оснований фундаментов.

Тяжёлый холодный воздух
вдавливает  фундаментные стол-
бики со стойками несущего
каркаса. Нарушается линия
лотков основания кровельного

стекла и линия валов механиз-
ма вентиляции открывания
форточных секций. Это вызы-
вает сверхнормативный бой
форточного и кровельного стек-
ла, выходят из строя механизмы
открывания форточных секций.
В основном службы обеспече-
ния технического состояния
тепличных сооружений, да и ру-

ководство, не поняв этой при-
чины, а порой из-за недостатка
времени и средств, меняют би-
тое стекло, не устранив основ-
ную причину.

Остановка производства теп-
личных культур не выгодна ру-
ководителям хозяйств из-за по-
терь доходов, поэтому ремонт-
ные работы откладываются, и
теплицы постепенно приходят

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ РЕМОНТА И МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛИЦ

Во многих странах, в т.ч. в России, используются теплицы для выращивания овощей, фруктов и цветов. За счёт поддержаF
ния микроклимата в теплицах выращивают урожай круглый год. О проблемах тепличного хозяйства России и о разработках
компании «МЕОН» рассказал в своём интервью Александр Владимирович ХУДЯКОВ, технический директор.
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На игровой пло-
щадке детей привлека-
ет всё яркое и интерес-
ное, а их родители хо-
тят, чтобы это было и
надёжно, и безопасно.

ООО «ЭкоЛенд»
предлагает игровое обо-
рудование собственного
производства из плас-
тика и металла для обу-
стройства детской пло-
щадки. Наши горки,
лазы-туннели, домики
и песочницы собира-

ются как детский конструктор: пластико-
вые элементы надеваются последователь-
но на опоры из стальной трубы, что позво-
ляет не только создавать множество раз-
личных вариантов, но и добавлять новые
элементы к уже установленным, – горка
«вырастает» вместе с вашим ребёнком!

Все пластиковые элементы
изготовлены на собственном
производстве из сертифициро-
ванного для пищевой промыш-
ленности импортного полиэти-
лена, ударопрочны, морозоус-
тойчивы и не выцветают на
солнце, а металлические пере-
кладины и поручни окрашены
атмосферостойкими порошко-
выми красками. 

Основные цвета: красный,
синий, голубой, жёлтый, зелё-
ный и светло-зелёный. Наша
продукция прошла доброволь-
ную сертификацию, травмобе-
зопасна и соответствует ГОСТам
и санитарным нормам. 

ООО  «ЭкоЛенд»
141013, МО, г. Мытищи,

ул. Силикатная, 36
т/ф: 8 ( 495) 583-07-49

(916) 392-15-50
www.eko-land.ru

eko-land-2009@yandex.ru

ИГРА – ДЕЛО ОТВЕТСТВЕННОЕ!

в негодность. К сожалению, по
этой причине тепличный парк
России за период с 1992г. по
2009г. сократился более чем на
2000га.

Нашей компанией была
разработана и внедрена новая
технология возврата несущего
каркаса теплиц типа «Антра-
цит» в проектное состояние.
Особенность её в том, что ра-
боту можно выполнять без
проблем, ущерба и остановки
производства овощных и дру-
гих тепличных культур в любое
время года.

В 2002г. от руководства
СПК «Тепличный» (г.Липецк)
нам поступило предложение
принять участие в реконструк-
ции теплицы ТП 810-54, пло-
щадью 3га, с шагом колонн
3,2х3м (проект возврата конс-
трукций в проектное состояние
выполнен институтом Гипро-
промтеплица, г. Луганск, Украи-
на). Проектом предусматрива-
лась остановка производства
овощей на год, снятие остекле-
ния и проведение ремонтных
работ для возврата каркаса в
проектное состояние. Работы
предусматривали установку на-
дёжных узлов  ветровой жёсткос-
ти, установку ферм с пролётом

(6,4м) – для исключения случа-
ев сбивания стоек в местах раз-
ворота техники при смене грун-
тов и остекление с использова-
нием уплотнительной резины. 

Изучив проект, мы пришли
к выводу, что данную работу
можно выполнить в течение
трёх-четырёх месяцев, причём
без остановки выращивания
культур. С этим предложением
мы обратились к руководству
СПК. Получив поддержку и
одобрение, был разработан
проект производства работ, сос-
тавлены график производства
работ, ведомость материалов,
инструментов, приспособлений
и спецоснастки, определена
численность бригад и составле-
ны подробные технологические
карты организации труда.

К данной работе приступи-
ли 17 июля 2003г. С 20 по 25
июля в теплице была высажена
рассада томатов и огурцов, а 20
сентября работа по проекту
была выполнена на 100%. Хо-
зяйство не потеряло в урожае и
доходах, причём стоимость ра-
бот была сокращена в пять раз
по сравнению с проектной ве-
личиной. В багаже нашей дея-
тельности подобных инноваци-
онных решений достаточно.

– Расскажите подробнее о

новом направлении своей ра)

боты.

– В последние 3-5 лет акти-
визировался процесс строитель-
ства теплиц типа «ВЕНЛО»
производства ООО «Агрисов-
газ», различных голландских и
китайских фирм, а также других
типов с ограждением из плёнки
или поликарбоната. Стоимость
таких теплиц, как отечествен-
ных, так и иностранных произ-
водителей достаточно высока и
для большинства тепличных хо-
зяйств России – не по карману.

Следует также отметить,
что  с 90-х годов, особенно, в
регионах России остановился
процесс совершенствования
управления тепличным пар-
ком. Более 85% тепличного
парка перешла в частную или
коллективную собственность с
принципами советского метода
управления.     

История конструирования
тепличных сооружений, произ-
водства и строительства в Рос-
сии, в основном, базировалась и
базируется на технологиях зару-
бежных авторов, что не всегда
подходит для многообразных
климатических условий нашей
страны.

На базе длительной практики
с 1991г. специалисты нашей ком-
пании пришли к единому мнению
о необходимости разработки
собственного тепличного соору-
жения, не только соответствую-
щего требованиям разнообраз-
ных климатических условий стра-
ны, но и с обоснованной приемле-
мой стоимостью строительства
«под ключ» и невысокими эксп-
луатационными затратами.

Сегодня в стадии заверше-
ния находится наша совмест-
ная с одним  российским пред-
приятием разработка отечест-
венной тепличной конструк-
ции. Определён первый заказ-
чик, которому до конца этого
года планируется построить та-
кую теплицу.

Спецкор Вера
КАРЕЛИНА

ООО «МЕОН»
143433, МО, п. Нахабино,

Красногорский р-н, 
ул. Институтская, д.18

тел/факс: 8 (495) 566 1410,
8 (495) 724 7780

e-mail: me-on@mail.ru
www.m-eon.ru
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Родились навесные фасады
(их ещё называют навесные
вентилируемые фасады) в Гер-
мании. Но, едва появившись,
стали широко применяться в
строительстве разных стран
мира и приобрели большую по-
пулярность среди строителей и
заказчиков. Накоплен уже до-
статочный опыт по их исполь-
зованию: в общественных, ад-
министративных и промыш-
ленных зданиях, а также при
реконструкции домов массо-
вой застройки.

Российскому потребителю
навесные вентилируемые фаса-
ды стали известны относитель-
но недавно. Всего за несколько
лет они настолько хорошо за-
рекомендовали себя на рос-
сийском  рынке, что почти все
строительные фирмы исполь-
зуют  вентилируемые фасады
не только в новом строитель-
стве, но и при реконструкции
старых зданий.

Вентилируемые фасады –
это достаточно сложная кон-

струкция. Состоит  из материа-
лов облицовки (плит или лис-
товых материалов) и подобли-
цовочной конструкции. По-
доблицовочная конструкция
размещается с определённым
зазором  между стеной и отде-
лочным материалом для про-
никновения воздуха; в зазор
можно  также поместить спе-
циальный теплоизоляционный
слой для сохранения тепла в
холодное время года. Одновре-
менно утеплитель выполняет
функции шумопоглощающей
защиты. 

Кроме того, в системах  ис-
пользуется большое количество
вспомогательных элементов

для навесных фасадов. Это и
многочисленные декоративные
фигурки, которые выполняют
не только эстетическую функ-
цию, но и помогают избежать
неряшливости – закрывают тор-
цы и зазоры между панелями,
это и особые ленты, которые
уплотняют панель, это и специ-
альные металлические изделия
(зажимы, кляммеры, заклепки)
для полной вентиляции систе-
мы со всех сторон.

При облицовке наружных
стен любых зданий на их несу-
щие строительные элементы
устанавливаются специальные
конструкции из дерева или ме-
талла для крепления на них на-

весных облицовочных элемен-
тов. Многообразие облицовоч-
ных и декоративных материа-
лов (керамогранит, композит-
ные и отделочные панели,  метал-
локассеты, сайдинг, натураль-
ный и искусственный камень,
штукатурка, кирпич и др.) и
цветовых комбинаций обеспе-
чивает полноту оформительс-
ких возможностей.

К основным достоинствам

вентилируемых фасадов отно)

сятся:

• широкие возможности по ис-
пользованию современных фа-
садных отделочных материалов;
• высокая тепло- и звукоизо-
ляция;

КОМПАНИЯ «СКАРН»: ВНЕДРЕНИЕ
ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ «ZERRINGER®»
В РОССИИ

АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИК ГОРОДА КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ВОСПРИНИМАЕТ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ГЛАЗАМИ.
НЕПОВТОРИМЫЙ КОЛОРИТ ГОРОДА СКЛАДЫВАЕТСЯ В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ СОСЕДСТВА ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ И
ПОСТРОЕК С КВАРТАЛАМИ СОВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ. БЕЗЛИКИЕ ОДНОТИПНЫЕ ДОМА, СКУПАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА
ВЫЗЫВАЮТ УНЫНИЕ, ПЛОДЯТ ГОРОДА И КВАРТАЛЫFБЛИЗНЕЦЫ (КАК  В ИЗВЕСТНОМ ФИЛЬМЕ ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА
«ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ»)…

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ ВНЕШНИЙ ВИД ЗДАНИЙ ДО
НЕУЗНАВАЕМОСТИ, СДЕЛАТЬ НЕПОХОЖИМИ КВАРТАЛЫ И ГОРОДА, ВОПЛОТИТЬ ИНТЕРЕСНЫЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ
(АРХИТЕКТУРНЫЕ) ИДЕИ. ЭТОЙ ЦЕЛИ СЛУЖАТ, НАПРИМЕР, НАВЕСНЫЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ
БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ КАК ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ТАК И ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ РАЗЛИЧНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ.

Справка о компании

ЗАО «ПроизводственноFторговое предприятие «СКАРН» раF

ботает на рынке промышленного и гражданского строительF

ства с 1989 года, специализируется на строительстве и капиF

тальном ремонте объектов производственного, жилищного и

социального назначения для предприятий различных отрасF

лей промышленности, начиная с предпроектной подготовки

до сдачи законченных объектов заказчику.

Компания предлагает широкий спектр услуг: строительноF

монтажные работы (облицовочные, плиточные работы, остекF

ление, благоустройство, водоснабжение и коммуникации, строиF

тельство коттеджей под ключ, капитальный ремонт); реконF

струкция зданий и сооружений; строительство (кирпичная кладF

ка, монолитные отделочные работы); инженерные системы,

сантехника, электрика, отопление, водоснабжение, канализаF

ция, вентиляция и кондиционирование (проектирование, продаF

жа, монтаж, пусконаладка и сервисное обслуживание);  наружF

ные инженерные сети (водопровод, водосток, канализация и

теплотрассы) и др.

Компания использует в своей работе современную технику,

качественные строительные материалы как отечественных, так

и зарубежных производителей.
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• вентиляция теплоизоляцион-
ного слоя – удаление влаги, об-
разующейся за счёт диффузии
водяного пара изнутри здания;
•  защита стены и теплоизоляции
от атмосферных воздействий;
• нивелирование термических
деформаций;
•   возможность проведения фа-
садных работ в любое время го-
да – исключены «мокрые» про-
цессы;
•  отсутствие специальных тре-
бований к поверхности несу-
щей стены – её предваритель-
ное выравнивание, и более то-
го, сама система позволяет вы-
равнивать дефекты и неров-
ности поверхности, что сделать
с применением штукатурок
часто сложно и дорого;
• длительный безремонтный
срок (25-50 лет в зависимости
от применяемого материала).

Использование навесных
конструкций позволяет, с одной
стороны, «одеть» фасад в совре-
менные отделочные материалы,
а с другой – улучшить теплоза-
щитные показатели ограждаю-
щей конструкции и защитить её
от неблагоприятных атмосфер-
ных воздействий.

Российские строительные
фирмы используют большое ко-
личество фасадных систем са-
мых разных производителей.
Фасадные системы отличаются
конструктивными особенностя-

ми, ассортиментом облицовоч-
ных и отделочных материалов.

Традиционным для исполь-
зуемых вентилируемых фаса-
дов всех систем по-прежнему
остаётся строительство лесов
для возведения навесных сис-
тем. Монтаж и демонтаж строи-
тельных лесов, особенно для
многоэтажных зданий – про-
цесс достаточно длительный и
трудоёмкий. Тем больший ин-
терес вызывает навесная фа)

садная система с воздушным

зазором «ZERRINGER®»,  раз-
работанная компанией «ZER)

RINGER Internation Inc.» (Кана-
да) и поставляемая ООО «Зер-
рингер Билдинг Технолоджиз»
(г. Санкт-Петербург). Сущес-

твенной отличительной осо-
бенностью фасадных систем
этой марки является  монтаж
конструкций без возведения
лесов! 

Достоинства фасадной сис-
темы «ZERRINGER®» уже
оценили строительные фирмы
Украины. В России только де-
лаются первые шаги. Навесные

фасадные системы «ZER-
RINGER®» уже прошли в Рос-
сии все необходимые испыта-
ния – получено экспертное за-
ключение ЦНИИПСК им.
Мельникова и лаборатории про-
тивопожарных исследований
ЦНИИСК им. Кучеренко, имеет-
ся техническое свидетельство о
пригодности новой продукции
для применения на территории
РФ. Внедрением системы «ZER-
RINGER®» в России занялась
ЗАО «Производственно)торго)

вое предприятие «СКАРН». 

Фасадная система «ZER-
RINGER®» предназначена для
утепления и отделки фасадов
вновь возводимых, ремонтиру-
емых и реконструируемых  зда-

ний. В качестве облицовки в
системе используются плиты
из натурального камня, грани-
та, кассетные панели  и кера-
могранитные плитки. Фасад-
ная система «ZERRINGER®»
имеет две основные модифика-
ции или подсистемы: MS и LS.
Все несущие элементы рас-
сматриваемых подсистем бази-

руются на единой элементной
базе, отличающейся отдельны-
ми деталями. Все элементы
системы изготавливают из
прессованных алюминиевых
профилей. Система предназна-
чена для сооружения верти-
кальных  и наклонных фасадов
с облицовкой плитами из гра-
нита, керамогранита и кассет-
ными панелями, изготовлен-
ными из листов медных, алю-
миниевых сплавов, коррозион-
ностойкой стали и композит-
ных материалов.  

Вертикальные направляю-
щие этой системы рассчитаны
таким образом, что они могут
перекрывать пролёты величи-
ной до 3200мм в стандартном
исполнении и 6000мм в усилен-
ном, что позволяет закреплять
их на кронштейнах, установ-
ленных на междуэтажных пе-
рекрытиях.

В системе  использовано
конструктивное решение, ко-
торое позволяет монтировать
фасадную систему полностью с
облицовкой паро-, ветро-, гид-
роизоляцией и утеплителем на
междуэтажных перекрытиях
каркаса здания, и только после
этого возводить самонесущую
стену  из кирпича, блоков или
других стеновых материалов.

Монтаж конструкций на-
весных фасадных систем с
межэтажных перекрытий без
возведения лесов позволяет
увеличить производительность
в несколько раз!

ЗАО «Производственно-
торговое предприятие

«СКАРН»
119634, г. Москва,

ул. Лукинская, д. 7
тел.: 8 (495) 733 6177, 733 8560

факс: 8 (495) 733 6177
e-mail: scarn@mail.ru

www.skarn.pro
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– Вячесла Александрович,

как и с чего начиналась компа)

ния? Какая идея послужила

импульсом для её создания?

– Предприятие имеет боль-
шие традиции. В этом году ему
исполнилось 65 лет. Завод ос-
нован в 1946 году в составе
строительного комплекса Ми-
нистерства обороны.  Изна-
чально было три предприятия,
которые занимались ремонтом
техники, производством метал-
локонструкций, деревообра-
боткой и др. В 1962 году все эти
предприятия были собраны в
единое целое и получили на-
звание «342-й Металлообраба-
тывающий завод», позже он
стал «механическим». И уже в
наше время в 1998 году прошло
реформирование внутри Ми-
нистерства обороны, и пред-
приятие было выведено из его
состава и преобразовано в ак-
ционерное общество. 

А на современный рынок
мы вышли раньше, ещё в нача-
ле 90-ых.  Можно сказать, что
ОАО «342 Механический за-
вод» – не новая компания, а
предприятие с давней истори-
ей и традициями.  

– Расскажите, пожалуйста,

об основных направлениях дея)

тельности и производимых

продуктах? 

– В настоящее время у нас
два основных вида деятельнос-
ти: производство стальных строи-
тельных металлоконструкций и
производство вибропрессован-
ных изделий. 

Производство строитель-
ных металлоконструкций ухо-
дит корнями к моменту образо-
вания завода. Конечно, в 90-е
годы произошёл большой спад
в производстве, даже были пе-
риоды, когда объём выпуска

доходил до нуля, потому что
мы лишились государственных
и других заказов. В 2000-х го-
дах мы значительно модерни-
зировали производство, – было
закуплено новое оборудование
из Голландии, Германии, Ита-
лии, Болгарии, Китая, благода-
ря чему мы получили возмож-
ность выпускать очень ответ-
ственные стальные строитель-
ные конструкции. И уже в но-
вом качестве, с новыми воз-
можностями, перестроив рабо-
ту с нашими потенциальными
заказчиками, мы начали воз-
рождать предприятие, и по
объёмам практически достигли
уровня производства, который
у нас был в 80-е годы. 

Из наших металлоконструк-
ций построен дворец спорта
«Триумф» в г.Люберцы, дворец
спорта в г.Видное, дворец спор-
та в г.Раменское, стадион в
г.Домодедово. Мы являемся ос-
новным изготовителем метал-
локонструкций для реконструк-
ции и расширения аэропорта
«Домодедово». Последние че-
тыре года входим в программу
по энергетике и поставляем ме-
таллоконструкции для зданий
атомных электростанций. Это
крупные металлоконструкции
высотой более 50-ти метров –
для машзала, диаэраторного от-
деления. Практически – это
каркас атомной станции. В на-
стоящий момент мы выиграли
очередной конкурс на поставку
металлоконструкций на 4-й
блок Ростовской АЭС. Каждый
год на протяжении четырёх лет
участвуем в конкурсах и регу-
лярно выигрываем. 

Одними из первых в москов-
ском регионе  в 1995 году мы ос-
воили и производство вибро-
прессованных изделий на немец-

ком оборудовании. Продукцию
выпускаем качественную, вы-
полняем все нормы по прочнос-
ти и морозостойкости. До кризи-
са объёмы были очень сущест-
венные. После 2008 года они
несколько снизились, как и вез-
де, в этом году наметилась тен-
денция к увеличению производ-
ства, в связи с чем серьёзно за-
нимаемся вопросом модерниза-
ции производственной линии.
Держать в течение 16-ти лет ав-
томатическую линию по произ-
водству вибропрессованных из-
делий в таком состоянии, чтобы
она выпускала качественную
продукцию и отвечала всем нор-
мам и требованиям, – тоже тре-
бует достаточных затрат, зато
линия работает бесперебойно на
протяжении всего срока эксплуа-
тации с момента приобретения.
Ежегодно проводим плановый
ремонт, как правило, зимой, ког-
да падает спрос на подобную
продукцию в силу сезонности. 

Относительно спокойные в
плане спроса на вибропрессо-
ванные изделия зимние месяцы
используем, помимо профилак-
тического ремонта, для произ-
водства продукции на склад с
целью дополнительной реали-
зации в ажиотажные летние ме-
сяцы. Кризис внёс свои коррек-
тивы, – в этот сложный период
мы уже не могли себе позволить
на полгода замораживать нема-
лые денежные средства для «ра-
боты на склад», но сейчас ситуа-
ция выправляется, и мы снова
начинаем заготавливать про-
дукцию впрок.

– Вы в основном работаете

с Подмосковьем. Есть ли у Вас

в планах расширять рынок

сбыта, выходить на другие ре)

гионы? Позволяют ли произ)

водственные мощности?

– Мощности позволяют. Эта
линия, если мы говорим о виб-
ропрессованных изделиях, одна
из самых производительных в
Московской области. Она рас-
считана на 200 тыс. куб.м в год.
Если говорить о поставках в дру-
гие регионы на большие расстоя-
ния,  речь пойдёт в первую оче-
редь о транспортных расходах,
которые в итоге значительно
сказывается на общей стоимос-
ти продукции. К тому же, во мно-
гих регионах подобные линии
имеются. 80-90% наших заказчи-
ков – строительные организации
и частники ближайшего Москов-
ского региона. Москва и Москов-
ская область развиваются доста-
точно энергично, – естественно,
наша продукция здесь пользует-
ся устойчивым спросом. Хотя
есть заказчики и издалека. В
прошлом году мы довольно мно-
го (вагонами) отправляли и в
Казахстан, и на юг России, и на
Урал. Были отправки даже в Си-
бирь. Конечно, для нас очень
важно, что заказчик готов пот-
ратиться на дорогу, чтобы полу-
чить качественную продукцию.
С Казахстаном вообще сложи-
лись давние партнёрские отно-
шения (Астана, Алматы, Кара-
ганда), хотя и там имеются  свои
линии для производства подоб-
ной продукции. 

Если мы говорим о металло-
конструкциях, то здесь по понят-
ным причинам география бо-

65)ЛЕТИЮ 
342 МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА...

Журнал ТОЧКА ОПОРЫ продолжает серию публикаций с предприятиямиFкорифеями отрасF
ли, и настоящим украшением этого спецвыпуска стало интервью с Вячеславом АлександроF
вичем ШАЛАЕВЫМ, заслуженным строителем России, кандидатом технических наук, генеF
ральным директором «342 Механического завода», прошедшего длинный исторический путь
и продолжающего успешно развиваться в настоящее время.
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лее широкая, так как транспор-
тная составляющая незначи-
тельно влияет на стоимость из-
делий. У нас есть заказчики и
Норильске, и в Ростовской и в
Тверской областях. Мы делали
отгрузки для Воронежа, Санкт-
Петербурга и даже поставляли
металлоконструкции на остров
Русский, где идёт подготовка к
саммиту АТЕС. Работаем по
всей территории России и, в ос-
новном, с российскими компа-
ниями. 

– Хотелось бы уточнить по

металлоконструкциям – они

для зданий и сооружений про)

мышленно)гражданского на)

значения или есть изделия и

для жилых домов? 

– В основном наша продук-
ция промышленного назначе-
ния. При въезде из Москвы в
Домодедово можно видеть зелё-
ного цвета склады – пять лет на-

зад здесь начинал строиться са-
мый крупный в Подмосковье
логистический комплекс. Он
был рассчитан на 1 200 000 кв.м,
а сейчас здесь около 600 тыс.
кв.м, – и все металлоконструк-
ции нашего производства.

– В своё время «342 Меха)

нический завод» стал одним

из первых производителей

вибропрессованных изделий в

Московском регионе. Плани)

руется ли запуск других линий

по производству новых для

нашего рынка продуктов?

– Я уже говорил, что мы
значительно обновили обору-
дование для производства ме-
таллоконструкций. Занимаем-
ся модернизацией существую-
щей линии по производству
вибропрессованных изделий. В
2005 году закупили ещё одну
линию для производства троту-
арной плитки (4 см толщиной,
меньших размеров, чем при-

вычные виды, но очень краси-
вая). Именно с этой линией мы
являемся единственными про-
изводителями подобной про-
дукции в Москве и Москов-
ской области. На все изделия
высокий спрос, и в ближайшие
3-4 года мы намерены уделить
внимание увеличению номен-
клатуры и объёмов предложе-
ний в освоенных направлениях
деятельности. В данный мо-
мент мы ещё не отработали тот
рынок, который есть и по ме-
таллоконструкциям, и по виб-
ропрессованным изделиям.
Нужно сначала прочнее на нём
закрепиться, ещё больше улуч-
шить качество, а потом уже
расширить номенклатуру.

– Вы рассказали о заказчи)

ках, регионах, с которыми ра)

ботаете. А как вы привлекаете

партнёров, как расширяете гео)

графию сотрудничества? 

–  В общем-то, методы извест-
ны, – это активная маркетинго-
вая работа.

Но есть одна особенность.
Участвуя в строительстве каких-
то объектов, в любом случае
встречаешься с массой компа-
ний. В итоге формируется широ-
кий круг знакомых в строитель-
ной отрасли, которые знают, что
мы делаем качественно и всегда
выдерживаем сроки, поэтому
предложения периодически по-
ступают. Компании, работающие
с нами, убеждаются в нашей на-
дёжности. Они рекомендуют
нас другим. Таким образом, про-
исходит расширение круга на-
ших партнёров. Мы четыре года
назад, пользуясь старыми связя-
ми, совершенно неожиданно
вышли на тему атомной энерге-
тики – строительство атомных
электростанций. Первым объек-
том, куда мы поставили сталь-
ные конструкции, был г.Удомля

в Тверской области – Калинин-
ская АЭС. Мы сумели доказать
свою состоятельность, и сейчас
генподрядчик - Нижегородский
институт «Атомэнергопроект» в
первую очередь в качестве пос-
тавщиков металлоконструкций
рассматривает именно нас. В
любом случае приходится участ-
вовать в конкурсах на каждую
станцию и на каждый блок, и с
каждым годом конкурсы всё
жёстче и жёстче, – приходится
снижать цену на наши конструк-
ции, что тоже не может быть
бесконечным. 

Вот сейчас, после трёхлет-
ней паузы, возобновляется ре-
конструкция аэропорта «Домо-
дедово», и те заказчики, для ко-
торых мы делали металлоконс-
трукции, вернулись –  обрати-
лись к нам, чтобы мы дали ком-
мерческое предложение. Здесь
тоже конкурс, не такой, конеч-

но, как на атомных станциях, но
достойные конкуренты есть. 

– Обычно говорят: «Скажи,

кто твой друг, и я скажу – кто

ты». Кого из Ваших заказчи)

ков хотелось бы отметить?

– Заказчиков у нас достаточ-
но много, в год проходит около
2000 компаний и частников.
Есть постоянные партнёры, ко-
торые покупают нашу вибро-
прессованную продукцию боль-
ше десяти лет. В городском ок-
руге «Домодедово» нашими ос-
новными заказчиками являют-
ся ЗАО «Мособлстройтрест
№11» и ООО ПКФ «Гюнай» –
две крупных строительных ор-
ганизации, которые осуще-
ствляют строительство жилья и
зданий социального назначе-
ния. Если говорить о крупных
заказчиках федерального зна-
чения – это, конечно, Нижего-
родский институт «Атомэнер-
гопроект». Если вести речь о

строительстве стадионов, двор-
цов спорта, – это строительная
компания «СтройГарант», с ко-
торой у нас сложились очень
тёплые отношения. 

В общем, хороших партнё-
ров много, всех и не перечис-
лишь, и со всеми у нас добрые
отношения. На том и стоим.

– Накануне Дня Строителя

хотелось бы услышать от Вас

несколько слов с поздравле)

ниями коллегам. 

– С удовольствием поздрав-
ляю всех представителей этой
одной из самых мирных про-
фессий на Земле, профессии
созидателей, профессии, кото-
рая является основой для всех
добрых дел. Как говорят, если
Германия – это автомобилест-
роение, Япония – электроника,
то Россия, в основном, подни-
мается за счёт строительства, и
у нас есть для этого все условия. 

Хочу поздравить и поже-
лать всем здоровья, счастья, ус-
пехов в этом напряжённом тру-
де, мира и добра.

– Вячеслав Александро)

вич, спасибо за интересное

интервью. Редакция журнала

ТОЧКА ОПОРЫ поздравляет

Вас и возглавляемый вами

коллектив с профессиональ)

ным праздником и 65)летием

предприятия. Желаем удов)

летворения от работы, много

заказов и процветания.

Спецкор Игорь ПЯТКИН

ОАО «342 Механический завод»
142000, МО, г. Домодедово, 

ул. Промышленная, д. 11
тел.: 8 (495) 787 9135

тел./факс: 8 (495) 787 5875
e-mail: info@342mz.ru

www.342mz.ru

Стадион «Авангард», г. Домодедово Международный аэропорт «Домодедово» Дворец спорта «Триумф», г. Люберцы
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ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОТ HABEZ)GIPS –

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
НОВОЕ КАЧЕСТВО

Хабезский гипсовый завод –
динамично развивающаяся фир-
ма, двадцать лет занимающая
прочные позиции на рынке
строительных материалов как в
Северо-Кавказском и Южном
Федеральном округе, так и в
центральных регионах России.
Преимущество и большие перс-
пективы компании заключают-
ся в том, что завод имеет в
собственности мощную сырье-
вую базу, это карьер с залежами
гипсового камня, который рас-
положен рядом с заводом.

В Москве Хабезский гипсо-
вый завод представляет компа-
ния ФАиC-Групп.

Пуск завода в 1991 году дал
большие положительные ре-
зультаты в развитии индивиду-
ального строительства в Кара-
чаево-Черкесской республике.

Изначально завод специа-
лизировался на производстве
гипсовых блоков, со временем
экономически целесообразнее
стало производство строитель-
ного гипса.

Весной 1997 года завод при-
ступил к фасовке гипса марки Г-5
Б-2. Первоначальный объём ре-
ализации фасованного гипса
составил до 1000 тонн в месяц. В
2000 году были установлены две
печи с итальянскими газовыми
горелками, что позволило увели-

чить и объёмы производства
гипсового вяжущего марки Г-6
до 5 тысячи тонн в месяц.

С 2005 года ОАО «Хабез-
ский гипсовый завод» является
Членом Российской Гипсовой
Ассоциации.

В 2009 году
в Турции были
приобретены
две линии по
производству
сухих строитель-
ных смесей на
гипсовой и це-
ментной осно-
ве, которые в
этом же году
были запуще-
ны в эксплуата-
цию, что поз-
волило освоить
выпуск новых
видов продук-
ции. В марте
2010 года в Ки-
тае завод зак-
лючил конт-
ракт с компа-
нией Tai'an Se-
ger Mechanical
and Electrical
Science and Tech-
nology Co Ltd и
сделал предоп-
лату на сумму
700000 USD на
поставку обо-
рудования по производству гип-
совых пазогребневых плит
(ПГП). Ещё в 2008 году был
построен новый производствен-
ный цех, в котором сегодня уже
производится монтаж оборудо-

вания, а запуск данной линии
намечен на январь 2012г.

Ежегодно заводом увеличи-
вается объём реализации про-
дукции. Сегодня завод ежеме-
сячно производит от 10 тысяч
тонн строительного гипса. В

настоящее время завод осущес-
твляет 3 вида деятельности:
разработку гипсового карьера,
производство гипсового вяжу-
щего на основе природного
гипса и производство штука-
турных смесей. Для того чтобы
удовлетворить спрос отделоч-
ных материалов, наша компа-
ния приступила к производству
акриловой дисперсии (водо-
эмульсионная краска) и четырёх
видов грунтов. Вся продукция
торговой марки Habez-GIPS
пользуется большим спросом,
как в Южном Федеральном ок-
руге, так и за его пределами.

Наша компания активно
принимает участие в выставках
строительных материалов, про-
водимых по всей России, где
неоднократно за высокое каче-
ство представленной продук-

ции награждалась дипломами
и почётными грамотами.

ОАО «Хабезский 
гипсовый завод»

369425, Россия, 
Карачаево-Черкесская

Республика, 
Хабезский р-н, 

а. Али-Бердуковский

Представительство
в Москве:

ООО «ФАиС-Групп»
117292, г. Москва, 

ул. Кедрова, д. 6, кор. 3, оф. 1
тел.: +7 (901) 541 5007, 

+7 (901) 598 3009, 
+7 (965) 213 6432, 
+7 (495) 778 3705

e-mail: fais-grupp@mail.ru

www.habez.net

СОВРЕМЕННЫЕ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ ОТ HABEZ)   

GIPS ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ,

ШТУКАТУРНЫХ И НАПОЛЬНЫХ РАБОТ. ИХ ПРИМЕНЕНИЕ НЕ

ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, ОНИ ЭКОЛОГИЧНЫ, ПОЗВО)

ЛЯЮТ ЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ И ПОЛУЧАТЬ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ.

Генеральный директор ООО «ФАиС)Групп» Андзор Фиапшев:

«По кавказским меркам двадцать лет – не великий срок. Но за эти годы ОАО

«Хабезский гипсовый завод» превратился в современное предприятие, про)

дукция которого соответствует требованиям сегодняшнего дня и способна

удовлетворить самого взыскательного потребителя. Для нашей фирмы огром

ная честь представлять Habez)GIPS, а в его лице – и всю Карачаево)Черкессию,

в Московском регионе, а потому я с огромной радостью поздравляю руковод)

ство и коллектив ОАО «Хабезский гипсовый завод» с юбилеем предприятия!»
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– Геннадий Евгеньевич, с

чего началась история вашей

компании? Как пришли к про)

изводству жидкой резины?

Продукцию каких производи)

телей используете?

– История предприятия на-
чалась в 2003 году, когда была
запущена продажа нового для
России гидроизоляционного ма-
териала – жидкой резины про-
изводства Канады. В 2008 году я
посчитал необходимым открыть
производство жидкой резины в
России. Мы выбрали продукт
под названием GPSpraykote. 

Сырьё поставляется из-за
рубежа, так как производство
жидкой резины невозможно в
нашей стране из-за несовершен-
ства и дороговизны оборудова-
ния. Причём поставляется оно
с лучших заводов Европы и Се-
верной Америки. Поэтому мы
гарантируем постоянное высо-
чайшее качество нашей гидро-
изоляции, в отличие от осталь-
ных компаний, которые ис-
пользуют продукции более
низкого качества. Нашей про-
дукцией пользуются на всей
территории РФ, сеть распрост-
ранения также включает рес-
публику Беларусь и ОАЭ. Ак-
тивно ведутся работы в Москве
и Курской области. 

– Где, кроме гидроизоля)

ции кровель и фундаментов,

может применяться ваш мате)

риал?

– Применение нашего про-
дукта многогранно. Можно вы-
полнять любые работы по обес-
печению водонепроницаемос-
ти. Большим спросом пользует-
ся гидроизоляция плотин, ре-
зервуаров, бассейнов, водоёмов
на грунте. Также GPSpraykote
можно применять как антикор-
розионное покрытие для защи-
ты металла, использовать в ка-
честве пароизоляции. Помимо
гражданского, промышленного
и частного строительства наш

гидроизоляционный материал
может эффективно  использо-
ваться в сельском и морском хо-
зяйствах; в горной промышлен-
ности тоже может быть востре-
бован наш продукт – защита
тоннелей и шахт от протечки. 

– Каковы преимущества ва)

шей гидроизоляции GPSpraykote

перед рулонными материалами?

– Преимуществ много. Во-
первых, простота и скорость
нанесения (за 8 часов 2 челове-
ка делают гидроизоляцию свы-
ше 1000 кв.м), а во-вторых, по-
лучаемое покрытые сплошное
и не имеет швов и соединений
– это очень важно.

В-третьих, у покрытия от-
личная адгезия к любому осно-
ванию. Например, если проху-
дилось рулонное покрытие, то
вода станет «бродить» по всему
зданию, и место протечки бу-
дет определить практически
невозможно. Жидкая резина
же исключает такую возмож-
ность, так как гидроизоляция
«прилипает» к основанию. В
рулонных кровлях самые сла-
бые места – это стыки и примы-
кания. Мы гарантируем сплош-
ное  водонепроницаемое при-
мыкание, так как достаточно
проложить места примыкания
геотекстилем, смоченным в
GPSpraykote, и кистью нанести
ещё один слой гидроизоляции. 

Нельзя не отметить и эколо-
гическую безопасность: матери-
ал на водной основе, не содер-
жит вредных веществ и раство-
рителей. Из заключений экспер-
тов следует, что его можно при-
менять для гидроизоляции хра-
нилищ питьевой воды. К тому
же для нанесения жидкой рези-
ны не требуется применять
огонь, что очень важно в проти-
вопожарном плане.

– Это, наверно, слишком

дорогое удовольствие? 

– Вы знаете, сколько придёт-
ся вложить средств в ремонт ру-

лонной гидроизоляции за 25
лет? Лучше сделать один раз ка-
чественное покрытие и забыть о
проблемах с текущими крыша-
ми и затопленными подвалами!
Устройство гидроизоляционно-
го покрытия GPSpraykote обхо-
дится клиентам на 10-15 % доро-
же рулонного, но при этом сок-
ращает время производствен-
ных работ, а срок гидроизоля-
ции увеличивается в 10 раз.
Срок службы жидкой резины
GPSpraykote – более 40 лет. Это
практично, долговечно и эконо-
мически выгодно. По просьбе
группы компаний ПИК наш
продукт прошёл ряд испытаний
на долговечность. Результат пре-
взошёл все ожидания. Да и чи-
нить прорванные места очень
легко. Я не спорю, что рулонный
материал хорош, но он уже не
практичен. 

– Расскажите о последних

достижениях компании.

– Недавно протоколом НТС
МКА от 2 июня 2011 года № 54
продукция ООО «ГермПром-
Строй» внесёна в реестр специ-
альных технических условий на
проектирование, строительство
и реконструкцию эксперимен-
тальных и многофункциональ-
ных зданий и сооружений, в том
числе особо сложных, опасных и
уникальных объектов капиталь-
ного строительства в городе
Москве, и других нормативно-
технических документов, про-
шедших научно-технический со-
вет Москомархитектуры.

– Геннадий Евгеньевич, по)

делитесь вашими планами на

будущее.

– Совместно с генеральным
директором компании ООО
«Кедр-6» (основной дилер по
производственным работам) Ни-
колаем Владимировичем Кирил-
ловым мы написали письмо Сер-
гею Семеновичу Собянину с
представлением нашего матери-
ала. Мы продолжаем бороться с

бюрократическим барьером по
внедрению нашего материала на
более широкий рынок. Хватит
пользоваться технологиями XIX
века и тратить на них деньги на-
логоплательщиков. Рулонный
материал дешевле, поэтому на
нём и экономят чиновники. Мне
очень жаль, что идея жидкой ре-
зины пропадает! Это технология
XXI века, после применения ко-
торой не стыдно сдавать дома.
Строить нужно на совесть и на
века, извините за высокий слог!
Это память, это здания, которые
будут стоять прочно, перейдут
нашим детям и внукам и, воз-
можно, войдут в историю! 

Я считаю, что с приходом но-
вого мэра Москвы ситуация из-
менится, ведь основой всех зда-
ний, как известно, является не
только крепкий фундамент, но и
надёжная гидроизоляция. Всё
должно быть в гармонии – и
конструктивной, и функциональ-
ной. Тогда мы увидим не только
количество, но и качество!

Спецкор Юлия ШАРОВА

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

ул. Тельнова, д. 5
тел./факс: 8 (495) 971 1563,

8 (495) 979 0259, 8 (901) 547 7563,
8 (495) 729 4919

e-mail: mail@gpstroy.com
www.gpstroy.com

ЖИДКАЯ РЕЗИНА – ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
МАТЕРИАЛ XXI ВЕКА

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ЖИДКОЙ РЕЗИНЫ КОРРЕСПОНДЕНТ ЖУРНАЛА ТОЧКА ОПОРЫ ПОF

БЕСЕДОВАЛА С ГЕННАДИЕМ ЕВГЕНЬЕВИЧЕМ ВАСИЛЬЕВЫМ, ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ КОМПАF

НИИ ООО «ГЕРМПРОМСТРОЙ», КОТОРАЯ ПЕРВОЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ОСВОИЛА ПРОИЗВОДF

СТВО ЭТОГО СОВРЕМЕННОГО И НАДЁЖНОГО ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА.
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ООО «Диалог СТ» являет-
ся производителем геосинтети-
ческих материалов под торго-
вой маркой «СТ®» (свидетель-
ство на товарный знак №441114).
В настоящее время ООО «Диа-
лог СТ» предлагает георешётку,
газонную решётку, специальную
георешётку для строительства
подпорных стен, а также ленту
полимерную СТ для производ-
ства георешётки.

Георешётка полимерная
«СТ» производится с 2003 года
и является образцом качества
среди множества отечествен-

ных и зарубежных аналогов.
Используя при производстве
передовые технологии, качест-
венное сырьё, современное
экструзионное оборудование и
опыт высококвалифицирован-
ных специалистов, компания
«Диалог СТ» обеспечивает ста-
бильный выпуск продукции,
получившей множество поло-
жительных отзывов от пред-
приятий нефтегазового комп-
лекса, гидротехнического и до-
рожного строительства. Каче-
ство продукции подтверждает-
ся сертификатами систем доб-
ровольной сертификации Транс-
серт, Газпромсерт, ГОСТ Р
(Россия). В компании внедрена
система менеджмента качест-
ва, соответствующая требова-
ниям стандарта ISO 9001:2008,
что подтверждено сертифика-
тами международных органов

по сертификации Afaq Afnor
International (Франция) и IQ-
Net (Швейцария).

Георешётка полимерная «СТ»
запатентована ООО «Диалог
СТ» (патент на полезную мо-
дель № 40751). Георешётка
применяется для повышения
устойчивости откосов и кону-
сов, усиления конструкций до-
рожных одежд, обочин, про-
мышленных площадок, укреп-
ления сооружений поверхност-
ного водоотвода в транспорт-
ном, гидротехническом и про-
мышленном строительстве, а

также для армирования грун-
тов и придания травяному по-
крытию высокой устойчивости
к механическим нагрузкам.

Георешётка представляет
собой объёмный складываю-
щийся ячеистый модуль высо-
той 50, 75, 100, 150, 200 мм,
состоящий из перфорирован-
ных или неперфорированных
полимерных лент (полос) с
тиснением, соединённых меж-
ду собой в шахматном порядке
ультразвуковой сваркой. Гео-
решётки выпускаются разных
геометрических размеров и
любых цветов. Для оптимиза-
ции выбора георешётки под
конкретное проектное реше-
ние возможно изменение тол-
щины лент (полос) с соответ-
ствующим изменением физи-
ко-механических свойств гео-
решётки.

Еще один вид продукции
компании, о котором хотелось
бы сказать, это газонная ре-
шётка, которая при любых по-
годных условиях надёжно за-
щищает корневую систему га-
зонной травы от вытаптывания
и повреждений, вызываемых
движущимся или припаркован-
ным транспортом, препятству-
ет образованию ям на газон-
ном участке. В качестве запол-
нителя ячеек газонной решёт-
ки, помимо грунта с газоном,
можно использовать минераль-
ный заполнитель (щебень,
галька, песок, мраморная крош-
ка), не требующий никакого
ухода.

С 2009 года компания стала
выпускать ленту полимерную
«СТ», предназначенную для
изготовления объёмной георе-
шётки, а также возможно при-

менение в ландшафтном ди-
зайне и садовом хозяйстве для
оформления кромок газонов,
создания декоративных много-
ярусных клумб, декоративных
водоёмов, садовых дорожек,
приствольных участков деревь-
ев и кустарников.

Компания «Диалог СТ» осу-
ществляет поставки продукции
автомобильным, железнодорож-
ным и авиатранспортом по
России, в Казахстан и другие
страны СНГ.

ООО «Диалог СТ»
142281, МО, г. Протвино,

Заводской проезд, д. 6
тел./факс: 8 (4967) 74 8611, 

8 (4967) 31 1366
e-mail: zakaz@georeshetka-st.ru

www.georeshetka-st.ru 

ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ОТ ООО «ДИАЛОГ СТ»
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РЕМОНТ И УСИЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Инженерно-производствен-
ный центр «ИнтерАква» явля-
ется неоспоримым лидером в
разработке эффективных мето-
дов ремонта и усиления строи-
тельных конструкций с исполь-
зованием внешнего армирова-
ния композитными материала-
ми, имеет огромный практичес-
кий опыт в решении вопросов
гидроизоляции и защиты кон-
струкций с применением совре-
менных материалов собственно-
го и импортного производства.

За истёкшие 20 лет произ-
водственной деятельности ком-
пания выполнила работы более
чем на 5000 объектах в Москве,
Московской области  и ряде ре-
гионов России. К наиболее зна-
чимым работам можно отнести
ремонт и реконструкцию при-
чалов Новороссийского морс-
кого торгового порта, гидроизо-
ляцию подземной части Храма
Христа Спасителя, ряда соору-
жений Московского Кремля,
Гостиного Двора, комплекса
фонтанов мемориала «Поклон-
ная гора», подземной части зда-
ний Счётной палаты и Мосгор-
думы, ремонт донных водово-
дов Вилюйской ГЭС, гидроизо-
ляцию и ремонт береговых на-
сосных станций в городах
Пермь, Сургут, Сыктывкар, уси-
ление конструкций более чем
на 300 объектах.

СИСТЕМА РЕМОНТА И
УСИЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОМ-
ПОЗИЦИОННЫМИ МАТЕ-
РИАЛАМИ

Система направлена на ре-
шение практических задач по
восстановлению или увеличе-
нию несущей способности,
жёсткости, трещиностойкости
строительных конструкций зда-
ний и сооружений. В её основу
положен опыт проектирования
и выполнения работ ИПЦ «Ин-
терАква» на протяжении более
10-ти лет, результаты собствен-
ных исследований и проведён-
ных совместно с НИИЖБ, ре-

зультаты многочисленных зару-
бежных экспериментальных ис-
следований, рекомендации про-
изводителей композиционных
материалов для усиления строи-
тельных конструкций, а также
анализ данных практического
применения композиционных
материалов для усиления строи-
тельных конструкций в России и
за рубежом.

В систему конструкционно-
го ремонта входят следующие
операции и использование спе-
циальных материалов.

1. Удаление повреждён-
ного бетона (до здорового).

2. Предотвращение кор-
розии арматуры:

2.1. Удаление пластовой
коррозии с обнажённой стерж-
невой арматуры и закладных де-
талей механическим способом
(без пескоструйной обработки).

2.2. Обработка открытой
поверхности арматуры и зак-
ладных деталей грунтом-пре-
образователем ржавчины NR.

2.3. Нанесение на поверх-
ность бетона мигрирующего ин-
гибитора коррозии MCI-2020М,
проникающего внутрь бетона и
блокирующего анодную и катод-
ную составляющие коррозии ста-
ли внутри бетона. После нанесе-
ния на поверхность конструкции,
MCI-2020М проникает в её глубь
и образует защитную плёнку на
арматуре. То есть снимается
проблема непосредственного на-
несения антикора на металл. При
этом долговечность железобе-
тонных конструкций, обработан-
ных MCI-2020М, повышается на
15 лет и более.

2.4. При многорядном ар-
мировании конструкции уста-
новка в просверленные отверс-
тия картриджей с мигрирую-
щим ингибитором коррозии
MCI-2010, 2011.

3. Восстановление пов-
реждённого бетона полимерце-
ментными составами с быст-
рым набором прочности (типа
«Полифаст», «АкриликПатч»,

HD-25) или торкретбетоном с
добавкой акрилового латекса и
полипропиленовой фибры.

4. Инъектирование тре-
щин в конструкции (при их на-
личии).

Трещины с раскрытием бо-
лее 0,3 мм инъектируются низ-
ковязкими эпоксидными (типа
HYDROPOX INJEKT 840) или
полиуретановыми (HydroBloc
Integral 575) составами, трещи-
ны с меньшим раскрытием мо-
гут быть затерты полимерце-
ментным раствором. Инъекти-
рование трещин выполняется с
помощью специального насоса
и пакеров (инъекторов). Паке-
ры устанавливаются в шахмат-
ном порядке в пробуренные
под углом к поверхности бето-
на конструкции с обеих сторон
трещины скважины. Для избе-
гания вытекания инъектируе-
мого материала из устьев тре-
щин, они расшиваются штро-
бой, которая зачеканивается
жёсткой ремонтной смесью
(HD-25). При инъектировании
возможно применение наклад-
ных (контактных) пакеров.

5. Усиление (восстанов-
ление) несущей способности
конструкций, в том числе мето-
дом внешнего армирования ма-
териалами на основе углеродных
волокон.

Метод заключается в уст-
ройстве однонаправленных вы-
сокопрочных углепластиковых
накладок на растянутой пове-
рхности бетона конструкции.
Накладки выполняются путём
наклейки углеродных лент
эпоксидным компаундом на
предварительно подготовлен-
ную поверхность.

На растянутых элементах
конструкции углепластиковые
накладки устраиваются в про-
дольном направлении элемен-
та. После полимеризации нак-
ладки работают совместно с
бетоном, воспринимая про-
дольные растягивающие уси-
лия в конструкции.

На изгибаемых элементах
наклейка лент ведётся в зависи-
мости от схемы работы кон-
струкции. Как правило, по ниж-
ней поверхности элемента – в
пролётной части и по верхней –
в приопорных.

Для повышения несущей
способности по поперечной
силе в приопорных зонах уст-
раиваются хомуты из углеплас-
тика.

На сжатых элементах кон-
струкции (колонны) углеплас-
тиковые накладки устраивают-
ся в поперечном направлении
элемента – выполняются замк-
нутые бандажи. После полиме-
ризации бандажи работают сов-
местно с бетоном, воспринимая
растягивающие усилия от попе-
речных деформаций в элемен-
те. При этом условная проч-
ность бетона конструкции на
сжатие в условии стеснённых
деформаций повышается. Так-
же повышается устойчивость
элемента.

Через сутки после наклей-
ки лент, они покрываются за-
щитным слоем полимерцеме-
нтного состава.

Система ремонта и усиле-
ния композиционными матери-
алами применима для различ-
ных типов элементов конструк-
ций: плит и балок перекрытий
различного сечения, централь-
но и внецентренно сжатых ко-
лонн. Система эффективна для
применения в жилых, админи-
стративных, промышленных
зданиях. При усилении компо-
зиционными материалами не
повышается собственный вес
конструкций, не сокращается
жизненное пространство поме-
щений, применяемые материа-
лы устойчивы к воздействию
агрессивных сред.

С начала своей работы на
строительном рынке России
ИПЦ «ИнтерАква» успешно
внедрил выработанную им сис-
тему конструкционного ремон-
та более чем на 300 объектах.
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В качестве примера остано-
вимся более подробно на
одном из объектов, выполнен-
ных в последнее время.

Объект: Стадион ФК «Ло)

комотив», г. Москва, ВАО.

С начала 2000-х годов ИПЦ
«ИнтерАква» тесно сотрудни-
чает со службой эксплуатации
стадиона. За время сотрудни-
чества были выполнены не-
сколько очередей текущего ре-
монта конструкций стадиона.

В 2009г. были выполнены
работы по ремонту опорных
консолей покрытия стадиона.

Консоли расположены на
главных пилонах центральной
арены на отметке +28,720
(примерно 2/3 высоты пило-
нов), в плане – имеют форму
многоугольника и сориентиро-
ваны в направлении от центра
стадиона. 

Вылет консолей составляет
примерно 1,5м. Консоли служат
для передачи нагрузки от ферм
покрытия на пилоны. Фермы
покрытия опираются на консо-
ли через закладные детали, вы-
полненные в виде стальных
пластин толщиной 36мм. Форма
пластин в плане подобна форме
консолей (с коэффициентом по-
добия <1). Верхние поверхнос-
ти пластин совпадают с верхни-
ми поверхностями консолей. Со
стороны пилонов пластины
приварены к вертикальным ме-
таллическим закладным дета-
лям конструкции. Под действи-
ем нагрузки от фермы покрытия
опорные пластины консолей по-
лучили деформации. В продоль-
ном направлении центральная
часть закладных выгнута вверх,
в поперечном – закладная при-
няла U-образный вид. Защит-
ный слой бетона с внешней сто-
роны боковых граней закладных
деталей на большинстве консо-
лей отколот. Наряду с этим на
боковых гранях консолей име-
лись вертикальные – раскрыти-
ем до 0,4 мм различной протя-
жённости, участки непровибри-

рованного бетона. На заклад-
ных деталях присутствовали
следы коррозии металла.

Для восстановления рабо-
тоспособности конструкции и
увеличения её долговечности
был выполнен комплекс ме-
роприятий по устранению име-
ющихся дефектов.

Непрочные участки бетона
были удалены. Затем геомет-
рия консолей была восстанов-
лена с использованием высо-
копрочного ремонтного соста-
ва с быстрым набором проч-
ности «Полифаст». Для повы-
шения адгезии ремонтного ма-
териала к «старому» бетону
конструкции её поверхность
была огрунтована раствором
латексной эмульсии «Примал».
В связи с наличием сезонных
температурных деформаций
металлических закладных дета-
лей (опорных пластин) и воз-
можностью повторного откола
вокруг них защитного слоя бе-
тона было принято решение
восстанавливать участки бето-
на только до уровня нижней
поверхности пластин. 

Для защиты верхней и бо-
ковых граней металлической
закладной от коррозии они бы-
ли обработаны грунтом-преоб-
разователем ржавчины NR-1.

Для предотвращения кор-
розии нижней поверхности ме-
таллических опорных пластин
полости под ними были заинъ-
ектированы полиуретановой
смолой HydroBloc Integral 575.
Integral 575 набухает и отверж-
дается при взаимодействии с
водой (не образуя при этом пе-
ну), имеет высокую проникаю-
щую способность. 

Для защиты арматуры внут-
ри конструкции, поверхность её
бетона была обработана мигри-
рующим ингибитором корро-
зии MCI-2020М. 

Существующие трещины
раскрытием более 0,3мм были
заинъектированы низковяз-
ким эпоксидным составом
HydroPoxInject 840 с использо-
ванием металлических пакеров
ОРК13/70М6PM.

Для повышения трещино-
стойкости по граням железобе-
тонных консолей были созданы
высокопрочные углепластико-
вые накладки. Накладки выпол-
нены на основе однонаправлен-
ной углеродной ленты JSUD-

200 и двухкомпонентного эпок-
сидного адгезива АЭ-1. Ленты
наклеены с шагом по периметру
консолей, и после полимериза-
ции играют роль высокопроч-
ного бандажа.

В 2007-2008гг выполнялся
ремонт и повышение трещино-
стойкости главных пилонов ста-
диона.

Поскольку ремонтные рабо-
ты выполнялись на высоте до
30м, а на стадионе регулярно
проводились массовые меро-
приятия (игры, концерты), воз-
никала необходимость частого
монтажа-демонтажа средств
подмащивания. Поэтому было
принято решение выполнять ра-
боты методом промышленного
альпинизма. Метод позволяет
обеспечить свободное переме-
щение ко всем участкам
конструкции работников, вы-
полняющих ремонт, и инжене-
ров, осуществляющих техничес-
кий надзор и сопровождение.
При этом используемая верхо-
лазная оснастка при первой не-
обходимости легко и быстро
убирается со стройплощадки. 

В результате выполнения
комплекса ремонтных работ на
стадионе была восстановлена не-
сущая способность опорных кон-
солей покрытия, решена проб-
лема трещиностойкости кон-
струкции, значительно увеличе-
на её долговечность. При этом
все работы выполнены без вне-
сения изменений в режим про-
ведения культурно-массовых ме-
роприятий на стадионе.

Успешное выполнение ин-
женерных задач по рекон-
струкции на множестве объек-
тов в течении более чем 15-ти
лет позволяет сделать вывод о
высокой эффективности выра-
ботанной ИПЦ «ИнтерАква»
системе конструкционного ре-
монта. При этом применяемые
нами технологии – как проек-
тирования, так и выполнения
работ – постоянно совершен-
ствуются, дополняется номенк-
латура применяемых материа-
лов. Мы изучаем опыт зару-
бежных коллег, ведём соб-
ственные разработки и внедря-
ем их на производстве.   

Специалисты ИПЦ «Ин-
терАква» всегда рады новым
интересным инженерным за-
дачам, взаимовыгодному сот-
рудничеству!

Н.Н.Губин,
к.т.н.,главный инженер,

А.И.Сердюк,
начальник проектного бюро

Ф.Т. Жиганшин,
ведущий инженер 

технического отдела

ООО «Инженерно-
производственный центр

«ИнтерАква»
115520, г. Москва, 

ул. Севанская, д. 5, корп. 1
тел.: 8 (495) 223 2385

факс: 8 (495) 322 5451
e-mail: interaqua@mail.ru

www.interaqua.biz

Усиление колонн внешним

армировнием углепластиком

Усиление строительных конструкF

ций композитными материалами
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Российское представитель-
ство фирмы HidroChemie INT
GmbH под названием HYDRO
CHEMIE RUSSLAND создано
5 лет назад. Этому событию
предшествовала большая под-

готовительная работа в тече-
ние ещё 4 лет – поездки в Гер-
манию, осмотры обьектов и
обучение, переговоры и част-
ные контакты, изучение и мо-
ниторинг рынка гидроизоля-
ции и т.п. 

Недавно открыто Москов-
ское отделение, базирующееся
в строительной фирме «Строй)

консалткомплекс», которая спе-
циализируется на коттеджном
строительстве,  работах по гид-
роизоляции и устройству фаса-
дов различного типа. Работы по
устранению проблем гидроизо-
ляции с того момента стали вто-
рым основным направлением
деятельности фирмы.

Для выполнения работ бы-
ли выбраны два основных гид-
роизоляционных материала –
Lotupor и Porofin. Это испы-
танные временем продукты,
предшественники которых и их
принцип действия были разра-
ботаны еще в 1967 году. 

Для того, чтобы реализовать
в полной мере все свойства
Lotupor и Porofin, специалиста-
ми  фирмы были проведены  ис-
следования повреждений от во-

ды в различных сооружениях,
причин этих повреждений, транс-
портных механизмов, послед-
ствий и побочных действий. В
результате было дано первое
всеобъемлющее разъяснение

сложной функции фасадов. Всё
это обогатило технологию при-
менения глубокими сведениями
о капиллярно-физических про-
цессах в разных кладках.

Porofin может быть исполь-
зован для комплексного реше-
ния любых проблем гидроизо-
ляции в историко-архитектур-
ном секторе, на промышлен-
ных и гражданских объектах:
осушение стен (даже если они
100 лет были мокрыми), полное
осушение сырых подвалов, аб-
солютная ликвидация любых
протечек. Проблемы гидроизо-
ляции решаются за счёт созда-
ния капиллярного загражде-
ния в строительных конструк-
циях, защиты от подпорной во-
ды и герметизации от любого
рода протечек, с последующим
полным высушиванием стен и
фундаментов. Предварительно
опытные специалисты прово-
дят диагностику повреждений
и в сжатые сроки устраняют их
без разрушений инфраструкту-
ры изнутри здания. Причём,
гарантия на эффективность и
прочность заграждения – 20
лет (на практике свыше 40 лет).

Работу каждой компании ха-
рактеризуют в первую очередь
объекты и заказчики. Портфо-
лио компании выглядит очень
внушительно. Рассмотрим два
объекта.

В первую очередь Москов-
ский кремль (Большой Крем-
лёвский дворец, кабинет Импе-
ратрицы). Здесь имели место
протечки влаги, и никто не
брался за их устранение. В ито-
ге обратились именно в
HYDRO CHEMIE RUSS-
LAND. Проблема была устра-
нена в кратчайшие сроки. 

Второй важнейший объект
– ГУМ на Красной площади. За
зданием ГУМа проходит доро-
га, Ветошный переулок. На
протяжении многих лет проис-
ходили регулярные протечки и
подтопления, с которыми шла
бесконечная борьба. Двумя ор-
ганизациями были проведены
работы по устранению этих
проблем, но абсолютно безре-
зультатно, протечки остались.
Представители крупнейшей ор-
ганизацией по проблемам гид-
роизоляции «Пенетрон» посо-
ветовали обратиться в HYDRO
CHEMIE RUSSLAND. 

После долгих переговоров
был создан учёный совет, кото-
рый получил на исследование
образцы наших материалов.
Учёные дали заключение о том,
что материалы работают, как
заявлено, и одобрили их при-
менение на данном объекте.
Проблема была устранена. За-
труднение заключалось в том,
что над этими помещениями
проходит дорога, которая вле-
чёт постоянные нагрузки от
проходящих автомобилей, как
легковых, так и грузовых. Те-
перь планируются более масш-
табные проекты в ГУМе.

Есть другие объекты в раз-
ных регионах России и СНГ (в
основном XV-XVII веков), где
проводились комплексные гид-

роизоляционные работы: редак-
ция газеты «Труд» в Малом
Настасьинском переулке в Мос-
кве, Благовещенский монастырь
в  г.Нижнем Новгороде, Сергие-
вская церковь одноимённого
монастыря, Высоковский мо-
настырь в Нижегородской об-
ласти, Свято-Троицкий кафед-
ральный собор в г.Луцк (Украи-
на), монастырь Питарети в
районе Тетрицкаро (Грузия),
монастырь Цугругашени в Бол-
нисском районе (Грузия). 

Сегодня у компании «Строй)

консалткомплекс» большие пла-
ны. В стадии завершения пере-
говоры по другому объекту –
Грановитой палаты в Кремле,
которая готовится под резиден-
цию Патриарха Московского и
всея Руси. В ближайшее время
планируется приступить к рабо-
там. Завершены переговоры по
поводу Посольства республики
Бруней, – тоже историческое
здание в районе метро Полянка.

Компания «Стройконсалт)

комплекс» постоянно подтве-
рждает свой авторитет у заказ-
чиков. Полученные на между-
народной строительной выс-
тавке в Сочи награды – дипло-
мы за высокое качество и пере-
довые изоляционные материа-
лы и золотая медаль, которые
завоевал российский Porofin, –
в очередной раз подчеркивают
востребованность и широкие
перспективы применения про-
дукта в России и за рубежом.

Спецкор Людмила
ЗАРУБИНСКАЯ

Компания «СТРОЙ-
КОНСАЛТКОМПЛЕКС»

109147, г. Москва, 
ул. Марксистская, д. 22

тел.: 8 (495) 661 3647
e-mail: info@sckompleks.ru

www.sckompleks.ru

НОВОЕ СЛОВО В ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
Гидроизоляционные материалы немецкой фирмы HidroChemie INT GmbH хорошо известны во всём мире. На протяжении 
50Fти лет она проводит исследования и разработку высококачественной продукции с применением новейших технологий.
Первоначально гидрофобные материалы нашли широкое применение в Европе для реставрации зданий в историкоFархитекF
турном секторе, теперь успешно применяются на промышленных и гражданских объектах. Теперь  благодаря компании
«Стройконсалткомплекс»  инновационные технологии пришли на российский рынок.

Москва, Кремль, 

Большой Кремлевский Дворец
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РУССКАЯ ДУША ФИНСКОЙ САУНЫ:
ИСКУССТВО БЫТЬ СВОБОДНЫМ

А сколько видов бань суще-
ствует по всему миру!? Все на-
роды имеют свои традиции в
этом искусстве быть здоровым.
Древние египтяне, греки, ин-
дейские племена Америки, ки-
тайцы, скифы, римляне, финны
– это лишь крупинки предста-
вителей мировой культуры по-
клонников целебного пара. И
это не случайно. Ведь в банях
при температуре 70 градусов
погибают почти все известные
микробы. Какие аргументы ещё
нужны в пользу использования
саун в наше зашлакованное и
больное время?

Но вот какой возникает воп-
рос – в этом многообразии саун
как выбрать действительно ка-
чественную, удобную, сделан-
ную по последнему слову тех-
ники, но сохранившую свою
древнюю душу? Компания
«ИТС-сауна» уже около 20 лет
профессионально занимается
строительством финских саун,
русских бань, турецких парных,
а с этого года она приступила к
строительству рубленых бань.
Со всей ответственностью её
сотрудники подходят к этому
вопросу: месяцы скрупулёзного
изучения, годы практики, парт-
нёрства с ведущими производи-
телями саун. Результатом они
гордятся по праву – на российс-
ком рынке нет надёжнее произ-
водителя.

О банной культуре и любви
к своей работе рассказал ди-
ректор компании, специалист
своего дела, Виктор Владими-
рович БЕЛОНОВСКИЙ.

– Вот уже долгие годы ком)

пания «ИТС)сауна» демон)

стрирует завидную динамику

своего развития. Основная

концепция вашей компании –

«сауна с русским характе)

ром». Откуда взялась эта ин)

тересная идея?

– Прежде всего, хочу внести
ясность в определения. «Сауна»
– это международный термин,
который можно перевести как

«баня». А русский характер на-
ша баня приобретает благодаря
возможности использовать её и
как сухую финскую сауну, и как
русскую баню с повышенной
влажностью. Стоит отметить,
что классическая сауна состоит
из трёх элементов: деревянная
комната, нагретые камни и пар,
который образуется при подаче
воды только вручную.

– Приходилось слышать,

что в Москве можно встретить

более широкий модельный

ряд финских саун, чем в самой

Финляндии. Скажите, не явля)

ется ли производимая вашей

компанией продукция чисто

российским изобретением?

– Ещё в начале 90-х годов
мы начали производить сбор-
ные сауны по лучшим образ-
цам Германии и Финляндии.
Закупив пробные модели, мы
поняли, как их лучше адапти-
ровать для русского человека,
убрав ряд недочётов. Посколь-
ку у нас уже были разнообраз-
ные электрокаменки с паром и
без, мы решили сделать разные
модели. Так появился наш ши-
рокий ассортимент. Сейчас на-
ша продукция пользуется боль-
шой популярностью по всей
территории России и за рубе-
жом. Например, недавно
отправили несколько саун в
Южно-Сахалинск, Южную Ко-
рею и Японию. Можем с гор-

достью сказать, – мы уже вы-
тесняем западных производи-
телей.

– Вы производите сборные

сауны. Легко ли самому её уста)

новить? Насколько безопасна

дальнейшая эксплуатация?

– Многие люди с успехом
покупают мебель и собирают
её самостоятельно. Наша сауна
сделана аналогичным образом.
Есть паспорт, описание, по ко-
торому её можно собрать. Но
электрооборудование должен
подключить наш специалист.
За нашу длительную историю
мы произвели более 1500 саун
не только для потребителей
России, но и для многих других
стран. Ни у кого не возникало
проблем или нареканий. Мы
гарантируем качественную ра-
боту, безопасность, поскольку
вся продукция испытана в на-
шей лаборатории. К тому же,
мы сотрудничаем только с на-
дёжными поставщиками обо-
рудования и материалов. Га-
рантируем, – эксплуатация
сборных саун торговой марки
ИТС абсолютно безопасна.

– Каким советам в первую

очередь нужно последовать,

чтобы установить в своей

квартире современную сауну?

– Главный эффект бани за-
ключается в чередовании на-
грева и охлаждения организ-
ма. Охлаждаться можно в ку-

Виктор Владимирович

БЕЛОНОВСКИЙ,

директор ЗАО «ИТС Партнёр»

ПРЯНЫЙ АРОМАТ ВЛАЖНОГО ДЕРЕВА, ПРИГЛУШЁННЫЙ МЯГКИЙ СВЕТ, ЖАР, ПРОНИКАЮЩИЙ В КАЖДУЮ
КЛЕТОЧКУ ТЕЛА, НЕСЯ С СОБОЙ ЗДОРОВЬЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ, – ВОТ ЗНАКОМАЯ АТМОСФЕРА РУССКОЙ БАНИ.
ТАИНСТВЕННАЯ, МАГИЧЕСКАЯ АТМОСФЕРА.



пели, в бассейне, под душем,
на воздухе. Если у вас обеспе-
чены такие условия, то сауну
нужно располагать именно та-
ким образом. Ещё одно усло-
вие, – для комфортного ис-
пользования сауны необходим
достаточный обмен кислоро-
да. Поэтому одним из важных
условий является правильное
обеспечение воздухообмена.
Наши специалисты сразу учи-
тывают это и организуют воз-
духообмен либо механичес-
ким, либо естественным спо-
собом. Хорошо, если в поме-
щении с сауной есть окно.
Стоит отметить, что сейчас
разрабатывается проект стро-
ительства домов, в которых бу-
дут по плану установлены сау-
ны. И к нам уже обратились из
организации «Моспроект» с
просьбой обеспечить для это-
го все условия в будущей ново-
стройке. Законодательно это
пока не утверждено, но ведут-
ся активные дискуссии. Ведь
сауна – просто необходима с
точки зрения медицины, здо-
ровья нации, удобства. В сов-
ременных городских кварти-
рах тоже можно устанавливать
наши сауны. Каждый, кто хо-
чет установить сауну у себя в
квартире, должен знать, что на
неё нужно получить разреше-
ние, разработать проект, сог-

ласовать его со всеми инстан-
циями. Но наши проектиров-
щики решают и такие задачи.

– В последнее время в Рос)

сии приобрели популярность

инфракрасные кабины и ту)

рецкие парные. Чем это выз)

вано? Какие практические от)

личия от саун и бань?

– Финская, русская, турец-
кая бани обладают тремя вида-
ми воздействия: оздоровление
организма, профилактика забо-
леваний и закаливающая функ-
ция. Инфракрасная кабина мо-
жет похвастаться только первы-
ми двумя. С другой стороны,
она требует минимального пот-
ребления энергии из расчёта 2-
3кВт, что вполне допустимо для
обычной розетки, и более прос-
та в обслуживании. Кроме того,
пожарники не выдвигают осо-
бых условий для установки
инфра-красных кабин и турец-
ких парных. Турецкие бани бо-
лее влажные, и там дышится
намного легче. При правиль-
ном использовании эфирных
масел она может получиться
очень ароматной и «вкусной».

– Технологии строитель)

ства турецких бань очень

сложные. Какие требования,

условия выдвигаются при

строительстве?

– Турецкая баня – это доро-
гостоящее сооружение. Поэто-

му чаще она используется в
коммерческих целях. Ко всему
прочему, нужно проводить её
дезинфекцию, очищение. У нас
большой опыт в строительстве
турецких парных. И могу ска-
зать, что двух одинаковых про-
ектов ещё не было. Каждый
раз что-то новое. Главное – это
правильная подводка коммуни-
каций, гидроизоляция. Клиен-
ты могут быть спокойны, – на-
ши специалисты дают подроб-
ную консультацию, предостав-
ляют полный список требова-
ний по её установке.

– Бани и парные – это стра)

тегическое направление ва)

шей компании?

– Мы начали заниматься
банями с 1992 года. С 1995 го-
да сделали это направление
стратегическим. Миссия на-
шей компании заключается в
помощи людям строить бани,
включая производство качест-
венных товаров с нашей сто-
роны. Что касается турецких
бань, то перед их производ-
ством мы поручили одному из
научно-исследовательских
институтов разработать про-
ект парной, выполнить все
расчёты. Экспертами было
просчитано всё. И с 2002 года
мы занялись производством
хамамов. Сейчас у нас много
крупных заказчиков, которые

знают нашу работу и доверяют
нам. Мы рады представлять
продукцию торговой марки
ИТС на российском и между-
народном рынках. Желаем
всем прикоснуться к этой за-
мечательной и древней культу-
ре оздоровления. Ведь здо-
ровье – это основа всех даль-
нейших свершений.

ЗАО «ИТС Партнёр»
119530, г. Москва, 

Очаковское шоссе, д. 30
Единая справочная служба:

тел.: 8 (495) 730 7575  

Москва:
Север

тел.: 8 (499) 159 7253
Запад 

тел.: 8 (495) 926 9297, 
8 (499) 144 1926

Московская область: 
тел.: 8 (910) 460 2525

Оптовые продажи: 
тел.: 8 (495) 915 8700, 

8 (499) 144 4993
Нестандартные сауны. 

Строительство турецких и
русских бань, бассейнов: 

тел.: 8 (495) 741 2525,
8 (495) 926 9295

www.its-sauna.ru
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– Сергей Фёдорович, в да)

леком 1999 году, когда всё на)

чиналось, и по вашим словам:

«…российский потребитель

только)только знакомился с

заморской диковинкой под эк)

зотичным названием «сай)

динг» от зарубежных произво)

дителей…», ваша компания, не

смотря на это, всё же решила

не продавать иностранную

продукцию, а наладить произ)

водство собственной. Не

страшно было решиться на та)

кой шаг? 

– По началу, конечно, было
страшновато и очень сложно.
Когда мы начали вкладывать
деньги в производство, многие
над нами откровенно смеялись.
Было очень непросто сломать
устоявшийся в народе стерео-
тип, что всё импортное заведомо
лучше товара, производимого в
России, а тем более в отношении
такого нового вида продукции,
как сайдинг. Но мы решили для
себя – надо развивать отечест-
венное производство. Тем более,
что уже тогда начала явно про-
слеживаться тенденция замены
импортного товара отечествен-
ным. При наличии хорошего по-
лёта фантазии, перспективы раз-
вития в нашей области могли

быть очень хорошими. За рубе-
жом существовало огромное ко-
личество отделочных материа-
лов, которые в нашей стране по-
ка ещё не производились. С
ужесточением таможенного ре-
жима стало куда интереснее де-
лать долгосрочные вложения и
выпускать пользующийся спро-
сом товар на месте, нежели при-
возить его из-за границы. Всё
это нас вдохновило, и мы пошли
вперёд, начав с одной производ-
ственной линии по выпуску
пластиковой «вагонки». 

– Как сейчас у вас обстоят

дела с конкурентами? Или на

данном этапе этот вопрос для

вашей компании не актуален?

– В настоящее время произ-
водителей сайдинга насчитыва-
ется огромное количество, ещё
лет 6-7 назад их можно было по
пальцам пересчитать. Сейчас
рынок отделочных материалов
пестрит разными торговыми
марками, как отечественного
производства, так и импортно-
го. Мы можем смело заявить,
что наша компания является
лидером на рынке изделий из
ПВХ. И это место на пьедестале
мы никому уступать не намере-
ны. У нас собственное производ-
ство, укомплектованное супер-

современным оборудованием, и
мы используем только высоко-
качественное сырьё. О преиму-
ществах нашей продукции мож-
но говорить бесконечно, и это
будут не пустые слова, поэтому
скажу только главное. За долгие
годы работы мы создали широ-
чайшую дилерскую сеть, не
только на территории Российс-
кой Федерации, но и в странах
Западной Европы и Средней
Азии. Поэтому говорить о кон-
курентах сейчас не имеет смыс-
ла. Если человек хочет, чтобы
его дом простоял как можно
дольше, то он обязательно вы-
берет продукцию ГК «Альта-
Профиль», так как это прове-
ренный, надёжный и недорогой
выбор.

– В 2006 году вы открыли

новый высокопроизводитель)

ный смесительный завод. Рас)

скажите, какие изменения про)

изошли на нём за эти пять лет? 

– Первый автоматический
смесительный завод был постро-
ен в 2004 году. Он был менее
производительным, чем сущест-
вующий. За 2 года эксплуатации
достаточно серьёзно были изу-
чены все нюансы, персонал по-
лучил необходимые опыт и на-
выки, и в 2006 году прошла мо-

дернизация и был создан высо-
копроизводительный смеситель-
ный завод с увеличенной произ-
водительностью и полностью ав-
томатизированными процесса-
ми.

Для увеличения проработки
материала, приводящего к уве-
личению механических свойств
продукции, часть смеси, изго-
тавливаемой на смесительном
заводе, стала подвергаться гра-
нулированию, т.е. введению в
рецептуру специальных грану-
лятов. Это привело к улучше-
нию качества продукции.

– Планируете ли вы в даль)

нейшем подобные открытия?

– Вот уже более 10 лет мы
постоянно расширяем ассорти-
мент продукции, наращиваем
производственные мощности.
И не собираемся останавли-
ваться на достигнутом, поэто-
му в ближайшее время плани-
руем создание собственного
производства композиционных
материалов. Более подробно об
этом говорить пока ещё рано, –
не будем торопить события.

– Красота и качество – эти

слова для вашей компании

давно слились в одно понятие.

С годами они превратились в

ваше кредо. Но, несмотря на

ВОПРЕКИ СТЕРЕОТИПАМ!
Ультрасовременное производство, которое выпусF
кает продукцию высокого качества по импортным
технологиям в России и для России сегодня уже не
является выдающимся событием, однако всего деF
сятилетие назад властвовали стереотипы, подверF
гающие сомнению возможности отечественных
производителей. И тогда на открытие собственноF
го производства с новой для россиян продукцией
отваживались не многие. Не многие же и смогли
усмотреть первые, и пока робкие, шаги государства
в сторону импортозамещения. И именно благодаря
самым смелым российским предпринимателям, не
испугавшимся временных трудностей, едва намеF
тившаяся тенденция стала набирать обороты. ТеF
перь это мощные предприятия – лидеры рынка с
широкой дилерской сетью по всей России. 

Корреспонденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ удаF
лось побеседовать с одним из таких «первопроF
ходцев» – Сергеем Фёдоровичем ТЕТЕРЮКОМ,
председателем Совета директоров ГК «АльтаF
Профиль».

Участок производства цокольного сайдинга
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такие достижения, вы стреми)

тесь к оригинальности и ста)

раетесь «…поразить чем)ни)

будь эксклюзивным…». Как

вам удается находить новые

идеи?! Ведь сейчас, выража)

ясь простым языком, чего

только нет.

– Ещё в далёком 1999 году
мы решили выпускать пласти-
ковую «вагонку» – совершенно
новый продукт для российско-
го потребителя, ранее никем не
производимый. Для нас это бы-
ло интересно. Затем, постепен-
но совершенствуя оборудова-
ние и технологии, мы стали вы-
пускать всё новые и новые ви-
ды продукции. Для себя мы
всегда ставим цель – показать
народу эксклюзив, удивить,
сделать то, чего народ ещё не
видел. В настоящее время,
действительно, как вы вырази-
лись, чего только нет. Но и это
нас не останавливает. Мы жи-
вем в мире, где постоянно что-

то совершенствуется, развива-
ется. Народ всегда проявляет
огромный интерес к новинкам.
И попробовав эту новинку,
возвращаться к старому уже не
хочется. Поэтому мы всегда
стремимся овладевать совре-
менными технологиями, посто-
янно участвуем в разработке
инновационных проектов в
сегменте рынка пластиковых
отделочных материалов.

– В 2002 году «Альта)Про)

филь» была удостоена грамо)

ты МЧС России за отделку до)

мов в Ленске для пострадав)

ших от наводнения. Вашей

компании удалось адаптиро)

вать отделочный материал к

суровому климату Крайнего

Севера, что ещё раз подтверж)

дает его уникальность. Сергей

Фёдорович, расскажите, как

проходила работа вашей ком)

пании в условиях чрезвычай)

ных обстоятельств.

– До сих пор в памяти многих

людей остались события 2001
года, когда 17-18 мая в городе
Ленске в результате небывалых
по величине заторов на реке
Лена произошло крупнейшее
наводнение. Численность насе-
ления, подвергнувшаяся затоп-
лению, составила около 31 тыс.
человек. Погибли 6 человек.
Было разрушено более 3300 до-
мов. Суммарный ущерб от сти-
хийного бедствия составил
около 6 миллиардов рублей. 

Именно в тот период нашу
компанию выбрали в
качестве поставщика
отделочных материалов
в городе Ленске, так как
наша продукция дейст-
вительно адаптирована
к суровому климату Си-
бири и Крайнего Се-
вера. Несмотря на то,
что шёл период строи-
тельного бума (обычно
это апрель-октябрь),
когда график поставок
компании расписан на
несколько месяцев впе-
рёд, мы приложили
максимум усилий, что-
бы оказать помощь
пострадавшим райо-
нам. Руководство ком-
пании сочло первооче-
редным, в ущерб своей
прибыли и договорам с
постоянными клиента-
ми, отправить в город

Ленск около 30 тысяч квадрат-
ных метров облицовочного плас-
тика, чтобы обеспечить быстрое
возведение новых домов для его
жителей, оставшихся без крова.
В этот период завод работал на
полную мощность, не останавли-
ваясь, было организовано не-
сколько рабочих смен, люди ра-
ботали днями и ночами. Персо-
нал компании растворился в ра-
боте, все понимали значимость
данного заказа. Особую благо-
дарность хотелось бы выразить

нашим поставщикам, которые
предоставили нам огромную
партию сырья, необходимого
для производства облицовочных
материалов.

Помимо этого, компания
«Альта-Профиль» оказала по-
сильную помощь в транспорти-
ровке груза, предоставив кон-
тейнеры и оплатив часть доро-
ги. Мы рады, что смогли в неко-
торой степени обеспечить отде-
лочными материалами постра-
давшие районы Ленска в строи-
тельстве быстровозводимого
жилья.

– И это ещё не всё. Вы вы)

деляете значительные сред)

ства военнослужащим погра)

ничных войск, МВД, ФСБ, и на

восстановление храмов. Рас)

скажите, пожалуйста, о мероп)

риятиях, посвящённых пропа)

ганде духовного начала в жиз)

ни общества.

– Действительно, наша ком-
пания часто принимает участие
во многих благотворительных
акциях, и делаем мы это не ради
корыстных целей, а, прежде
всего, ради народа, ради наших
соотечественников. Нам прият-
но оказывать безвозмездную
помощь, мы стремимся быть
ближе к людям.

Все мы с вами православные
люди, и важный фактор в жизни
каждого человека – это духов-
ное становление личности. А
начинается это именно с хра-
мов, церквей, монастырей. К
сожалению, в настоящее время
очень мало средств из госбюд-
жета выделяется на рекон-
струкцию храмов. Наша компа-
ния прилагает все усилия, что-
бы оказать необходимую по-
мощь в духовной жизни народа.
Мы помогли в реставрации
Храма Христа Спасителя в Там-
бове, оказали материальную по-
мощь Иосифо-Волоцкому Став-
ропетиальному мужскому мо-
настырю, являемся спонсорами
мероприятий военно-патриоти-
ческой направленности, пре-
доставляем помощь детским до-
мам. И это для нас совсем не
предел. Мы всегда рады пред-
ложить свою помощь тем, кто в
ней нуждается.

– С компаниями «Техно)

пласт», «Тайсон», «Краус Ма)

фей», «Микросан», «Дер Сан»,

«Цинцинати», «Грайнер», LRS у

вас сложились долгосрочные

отношения. В начале вашей дея)

тельности вы ориентировались

на опыт этих компаний, руково)

дствовались передовыми мето)

дами и технологиями производ)

ства американских, канадских и

некоторых европейских коллег.

Как сейчас складываются ваши

отношения?

– К этому списку компаний
нужно добавить ещё несколько
компаний: «АМУТ», «Берлё-
хер», «Вундизель». Все перечис-
ленные выше компании являют-
ся мировыми лидерами экстру-
зионной промышленности. Они
поставляют нам основное высо-
коклассное оборудование и ос-
настку для производства. С кем-
то мы сотрудничаем с первых
дней работы, с кем-то – недавно.
Да, нас связывает бизнес, но,
прежде всего, между нами давно
сложившиеся и устоявшиеся
дружеские и партнёрские отно-
шения, основанные на полном
доверии и уважении. Наши
партнёры готовы всегда прийти
нам на помощь, предоставить
нам всё необходимое для произ-
водства, поделиться своим опы-
том, технологиями.

Вместе мы успешно решаем
вечные вопросы о желаниях и
возможностях. Наше желание
повысить качество продукции
всегда совпадает с возможнос-
тями поставляемого нам обору-
дования, технологий и сырья.

– В заключение нашего

разговора хочется пожелать

вам как можно дольше радо)

вать наши дома «модной и

красивой одеждой». 

– Спасибо Вам. В свою оче-
редь, обещаем, что ассортимент
«модной и красивой одежды»
будет постоянно обновляться и
расширяться. Развитие «Альта-
Профиль» – это постоянное дви-
жение вперед…. к новым гори-
зонтам отечественной экструзи-
онной промышленности.

ГК «Альта-Профиль»
Россия, г. Москва, 

ул. Феодосийская, д. 1
тел: (495) 925 7766 (мнгкн)

Головной офис: 
тел.: 8 (495) 713 3666,713 4177,

713 8746, 713 8748, 713 8749
e-mail: mail@alta-profil.ru 

www.altaFprofil.ru

Участок производства ПВХ панелей
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Полистиролбетонные бло-
ки и пенобетонные стеновые
блоки теперь обрели свою тор-
говую марку – GS. Производ-
ство этих материалов организо-
вано компанией ООО «Град-
Строй». Под маркой GS также
начато производство сухих
строительных смесей ориги-
нальных композиций в ООО
«БлокПластБетон». Высокие
эксплуатационные свойства про-
дукции достойны того, чтобы
потребители начали выделять
её в ряду аналогов.

Компания «БлокПластБе)

тон» занимается выпуском поли-

стиролбетонных изделий и су-
хих клеевых смесей в широком
ассортименте, а также осуществ-
ляет 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 строитель-
ный материал полистиролбетон

зарекомендовал себя как на-
дёжный, долговечный и эколо-
гически безупречный строи-
тельный материал, при исполь-
зовании которого значительно
сокращаются сроки и стои-
мость строительства. 

В ассортимент полисти)

ролбетонных изделий входят:

• блоки стеновые, перемыч-
ки армированные самонесущие
и плиты полистиролбетонные
теплоизоляционные.

Новинка! Компания начи)

нает выпуск полистиролбетон)

ных блоков со штукатурным

слоем.

В ассортимент  сухих строи-
тельных смесей входят:

Смеси для укладки блоков
из полистиролбетона, пенобето-
на и газосиликата, широкий вы-
бор клеевых смесей для укладки
теплоизоляционных плит, кера-
мических, кафельных и камен-
ных плиток, а также гипсовые
смеси для монтажа пазогребне-
вых гипсовых плит.  

GS сухие строительные
смеси соответствуют мировым
стандартам качества, изготав-
ливаются по новейшим техно-
логиям и не имеют аналогов
на рынке России. 

ПОД МАРКОЙ GS

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
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ДЫМНИКИ (КОЛПАКИ НА ТРУБУ)

Компания PROFIL-ROOF
предлагает дымники для за-
щиты камня и кирпича и
придания кровле эстетичес-
кого вида. Дымники превос-
ходно сочетаются с разно-
образными видами кровель:
металлочерепица, профнас-
тил, натуральная черепица,
мягкая кровля и т.д.

При изготовлении кон-
струкции колпака использу-
ются материалы и покры-
тия, имеющие долгий срок
службы и высокие антикор-

розионные характеристики.
Большой популярностью  в
настоящее время пользуют-
ся дымники из меди, кото-
рые отлично сочетают за-
щитные и эстетические
свойства.

Компания PROFIL-ROOF
предоставляет широкий ас-
сортимент эксклюзивных де-
коративных колпаков. Спе-
циалисты  компании помо-
гут выбрать оптимальный
вариант, произведут замер
и доставку продукции. 

Кроме того, компания
PROFIL-ROOF занимается
изготовлением колпаков раз-
личных расцветок и форм
по желанию заказчика. Кол-

паки на печную трубу и де-
коративные колпаки в пол-
ной мере выполнят свою за-
щитную функцию и прида-
дут законченный вид всему
архитектурному строению.

Продажа колпаков по
самым выгодным ценам!

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

223 3029
моб.: 8 (916) 123 9530, 

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

nikolay@profil-roof.ru
www.profil-roof.ru
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О деятельности

Компания создана в 1992г.
Основным направлением на-
шей деятельности стал монтаж
холодильного и пищевого обо-
рудования. Также занимаемся
монтажом оборудования для
парфюмерной промышленнос-
ти (розлив спиртосодержащих
препаратов).

В активе выполненных
работ: мясокомбинаты, хладо-
комбинаты, молококомби-
наты, кондитерские фабри-
ки, больницы, жилые дома,
ангары, ИТП, ЦТП, очист-
ные сооружения, стадио-
ны, система жизнеобеспе-
чения Гипербарического
центра и т.п.

Если говорить о дне се-
годняшнем, то ведём два ин-
тересных объекта – это ОАО
Мясокомбинат «Клин-
ский» и ЗАО «Московская
кофейня на Паяхъ». 

Давно и тесно сотруд-
ничаем с ОАО «Лианозов-
ский молочный комбинат –
Вим Биль Дан – ЛМК», по
их заказам выполняли ра-
боты не только в России,

но и в ближнем зарубежье – в
Грузии, Литве. В ближайшей
перспективе приступим к реа-
лизации их нового проекта.

Все работы нами выполня-
ются комплексно, кроме проект-
ных работ. Для этого привлека-
ем своих партнёров – Инженер-
ный центр ЭНЕРГОХОЛОД и

Калужские предприятия по ин-
женерной промышленности

Так уж сложилось, что про-
ектными работами мы изна-
чально не занимались, но, т.к.
опыт у нас солидный, часто по
проекту мы можем дать заказ-
чику дельный совет, как улуч-
шить или удешевить его.

О коллективе

Предприятия, на которых
мы работаем, относятся к
взрывопожарным производст-
вам. Работаем под жёстким
контролем Гостехнадзора. Это
диктует и жёсткие требования
к квалификации рабочих. У нас
недопустимо быть неподготов-
ленным. Все специалисты про-
ходят специальную аттеста-
цию. Работа тяжёлая и очень
ответственная. Рабочий день
зачастую не нормирован, иног-
да за неделю приходится вы-
полнять работы, на которые
обычно выделяется месяц, при-
чём часто в условиях непрерыв-
ной работы предприятия. За
каждый шов сварщик несёт
личную ответственность и ста-
вит своё личное клеймо. Мы
гордимся тем, что у нас много
кадровых сотрудников, кото-
рые работают со дня основания
компании уже почти 20 лет! К
сожалению, очень сложно сто-

ит вопрос с подготовкой кад-
ров, молодёжь приходит из про-
фессиональных училищ слабо
подготовленной. Приходится
натаскивать ребят, что называ-
ется, с нуля. Обидно, что сегод-
ня молодые люди не очень
стремятся в слесари, а у нас
слесарь – это душа компании!

О наградах

Самая главная награда для
нас –  когда заказчик остаётся
доволен нашей работой и об-
ращается к нам снова, реко-
мендует нас другим! Мы за ка-
чество наших работ пол-
ностью отвечаем и очень до-
рожим своей репутацией. Ра-
ботаем от души, заинтересо-
ванно, непременно качествен-
но, видимо, за это нас и ценят.

О планах

Наши работы не на виду,
но от них зависит качество и
слаженность работ на жизнен-
но важных производствах. Наш
главный план – чётко и на со-
весть работать, вовлекать в
процесс молодёжь!

ЗАО «Монтажстрой»
119146, г. Москва,

Комсомольский пр-т,
д. 25, корп. 3

тел./факс: 8 (495) 245 0927
тел.: 8 (495) 960 8427 

ЗАО «МОНТАЖСТРОЙ»:

В ОТВЕТЕ ЗА ХОЛОД

Именно так захотелось назвать краткий рассказ  Владимира
Дмитриевича АКАТЕНКОВА, генерального директора 
ЗАО «Монтажстрой», о работе предприятия.
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РЕКЛАМНЫЕ СУВЕНИРЫ: «ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ ДОМАМИ!»

Все мы получаем подарки, а
иногда ещё и дарим. 

Задайтесь вопросом, а пом-
ните ли Вы, что в Вашей ком-
пании дарили на Новый год в
прошлом году? А в позапрош-
лом? А что сами Вы получали в
подарок на 8 марта или 23 фев-
раля от партнёров? 

Окиньте взглядом свой ра-
бочий стол. Есть ли на нём тот
подарок, который стоит уже 2-3
года не потому, что его деть
больше некуда, а потому, что он
нужен (или просто вызывает
улыбку и хорошее настроение)?

А Вы помните, кто Вам его по-
дарил (если это, конечно, не
очень личное!)?

У меня такой подарок есть.
И я знаю, кто его подарил, пото-
му что на нём логотип этой ком-
пании. Но я работаю с постав-
щиками рекламных сувениров,
а уж они знают толк в том, что
дарить и как корпоративную
символику нанести, чтобы это
не портило подарок, а напоми-
нало о дарителе!

Дарят подарки личные для
того, чтобы дружить семьями,
а корпоративные, – чтобы дру-
жить домами.

Мы всегда много времени
тратим на выбор любого подар-
ка, а на корпоративных, как
правило, это время экономим,
пытаясь в последний момент
компенсировать нехватку вре-
мени на достойный выбор завы-
шенной ценой подарка.

А стоит ли это делать?
Всем известно, что под-

готовиться заранее, значит
просто обречь себя на удачу
и успех!

Приходите в гости к тем, кто
знает, как дружить домами!

Выставки:

«IPSA Рекламные Сувени)

ры. Осень 2011» пройдет с 13

по 15 сентября в МВЦ Крокус

Экспо, павильон 2, зал 10.

На нашей 20-й юбилейной
выставке мы будем рады всем
гостям, которые захотят разде-
лить с нами наш праздник!

«IPSA Рекламные Сувени)

ры. Весна 2012» пройдет с 07 по

09 февраля 2012 в МВЦ Крокус

Экспо, павильон 2,  зал 09.

Приходите! 

ООО «ИПСА Рекламные 
сувениры»

тел.: 8 (495) 5050874,
2281335, 2281336

e-mail: expo@ipsa.ru
www.ipsa-russia.ru
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ВЫСТАВКИ:
13.09 – 16.09.2011 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ XXI ВЕК, 

10Fя юбилейная международная специализированная выставка,

крупнейшая в России и в государствахFучастниках 

Содружества Независимых Государств. КРОКУС ЭКСПО. 

ОРГАНИЗАТОР: МВЦ «КРОКУС ЭКСПО». www.fireexpo.ru  

20.09 – 23.09.2011 Форум Уралстройиндустрия, 21Fя международная 

специализированная выставка. ОРГАНИЗАТОРЫ: Башкирская 

выставочная компания, ТорговоFпромышленная палата 

Республики Башкортостан, Башкирское республиканское 

научноFтехническое общество строителей. Уфа.  

www.bvkexpo.ru/expo2011/uralstroi/uralstroi.html

21.09 – 23.09.2011 СИТИСТРОЙЭКСПО, 12Fя специализированная выставка 
с международным участием. ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «СОФИТF

ЭКСПО»  г. Саратов. ОРГАНИЗАТОР: ДИРЕКЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОFСТРОИТЕЛЬНЫХ ВЫСТАВОК.  

www.expo.sofit.ru

26.09 – 29.09.2011 КРАСИВЫЕ ДОМА, 2Fя международная архитектурноF

строительная выставка. ОРГАНИЗАТОР: Компания World Expo 

Group. КРОКУС ЭКСПО. www.houses.ru, www.weg.ru

12.10 – 15.10.2011 ДОРОГА, 2Fя международная специализированная  

выставкаFфорум. КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОР: МВЦ 

КРОКУС ЭКСПО, СООРГАНИЗАТОР деловой программы: 

Маркетинговое агентство «ПРАЙМ». www.dorogaexpo.ru

17.10 – 20.10.2011  СИТИБИЛД, 5Fя  юбилейная международная 

градостроительная выставка архитектуры, строительства, 

строительных материалов и технологий. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОР: 

Компания ITE. www.cityFbuild.ru

19.10 – 22.10.2011 BakuBuild, 17Fя международная строительная выставка. 

БАКУ, Азербайджан. ОРГАНИЗАТОР: ITE Group PLC. 

www.bakubuild.az

08.11 – 09.11 2011 HI)TECH BUILDING,10Fя международная выставкаFфорум 

«Умный дом» эффективных технологий для оснащения зданий.

ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР: ВК «МИДЭКСПО». 
www.hitechbuilding.ru

15.11 – 18.11.2011 МеталлСтройФорум, крупнейший металлургический 

форум в России и странах СНГ. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОР: 
ЗАО «МЕТАЛЛFЭКСПО». www.metalFexpo.ru

29.11 – 02.12.2011 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ РОССИИ, 14Fя 

международная специализированная выставка. ВВЦ. 

ОРГАНИЗАТОРЫ: ЗАО «ТВЭСТ». www.expoelectroseti.ru 

06.12 – 08.12.2011 ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО, ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РЕМОНТ. 
ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР: ЗАО ВК ВВЦ 
«Промышленность и строительство». www. trubosystem.ru

07.12 – 10.12.2011 РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННО)
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ, КРОКУС ЭКСПО. 

ОРГАНИЗАТОР: МВЦ «Крокус Экспо» и Министерство 

регионального развития РФ. www.buildingseason.ru 

Уважаемые читатели,
приветствуем вас на страницах
делового журнала 
ТОЧКА ОПОРЫ!

Каждый выпуск журнала наполнен свежиF

ми новостями «из первых рук», актуальной инF

формацией о компаниях и организациях, предF

лагающих свои возможности участникам рынF

ка, информирует о появлении новой продукции,

оригинальных разработках.

На страницах журнала всегда присутствует

информация о важных событиях отрасли, обзоF

ры, очерки важнейших мероприятий, интервью

с руководителями предприятий, компаний и орF

ганизаций. Основные тематические спецвыпусF

ки журнала посвящаются вопросам энергетики,

нефтегазового комплекса, строительной индуF

стрии и жилищноFкоммунального хозяйства, беF

зопасности, связи и других направлений проF

мышленности.

Огромное значение руководство журнала

уделяет крупнейшим специализированным высF

тавкам, проходящим на лучших выставочных

площадках Москвы, поэтому журнал ТОЧКА

ОПОРЫ активно сотрудничает с компаниямиF

организаторами этих мероприятий и выступает

в качестве информационной поддержки. 

РекламноFинформационный отдел ООО

«ГлобусFСтиль» выполняет комплекс услуг по

разработке и продвижению интернетFсайтов,

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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