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НОВОСТИ

ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП ПЕРЕКРЫЛА 

БАТАРЕЙКА

Начат выпуск систем защиты от домаш�
них потопов. «Аквасторож Премиум» – так
называется новинка – способна на 100%
защитить жильё от аварий в водопровод�
ных системах. Блок управления «Аквасто�
рожа Премиум» контролирует и сигнали�
зирует в любом случае, даже если прои�
зошёл обрыв провода датчика, а беда мо�
жет случиться при ремонте, по вине де�
тей, домашних животных… Устройство
работает от батарейки в течение трёх лет.
И имеет резервный источник питания в
виде системы бесперебойного питания
на основе углеродных нанотрубок, кото�
рый перекроет водоснабжение даже в
непредвиденных случаях. Инновационная
система защиты от домашних потопов и
протечек в квартире и доме под торговой
маркой «Аквасторож» появилась на рынке
шесть лет назад. Устройство получило да�
же мировое признание, а ныне выпуска�
ется группой компаний «Аквасторож».

27 НАРУШЕНИЙ ЗА 32 МИНУТЫ

27 нарушений за 32 минуты обнаружил на
стройплощадке финалист конкурса Алек�
сандр Грезев из ООО «Промстройрекон�
струкция». Он и стал лучшим в номинации
«Инженер по охране труда» по итогам про�
фессиональных состязаний «Московские
мастера». Конечно, все нарушения были
хитро устроены организаторами. Номина�
ция «Инженер по охране труда» впервые
включена в чемпионат среди строителей
благодаря инициативе председателя МГК

профсоюза строителей Валерия Лаптева,
который уже 15 лет является главным орга�
низатором конкурса «Московские масте�
ра». О высоком уровне состязаний говорит
сам факт участия представителей Депар�
тамента труда и занятости населения горо�
да Москвы, Межрегиональной обществен�
ной организации специалистов по охране
труда, профсоюзных и строительных само�
регулируемых организаций. Член Совета
НОСТРОЙ, Президент Ассоциации СРО
«Единство» Михаил Воловик, комментируя
итоги конкурса, отметил высокий уровень
его организации и высказался за необхо�
димость проведения подобных соревнова�
ний на территории всей страны.

СТАНДАРТ ДЛЯ ЛУЧШЕГО ФАСАДА

Свой фирменный стандарт утепления
фасадов разработала компания ООО
«ИВСИЛ Евро Трейд». Он называется
«Система фасадная теплоизоляционная
композиционная IVSILINSULATION�M c
наружными штукатурными слоями, теп�
лоизоляционным слоем из минераловат�
ных плит, декоративно�полимерная». До�
кумент учитывает все государственные
строительные нормы и правила и регла�
ментирует применение материалов, раз�
работанных и поставляемых в полном со�
ответствии с госстандартами и техничес�
кими условиями. В документе реализова�
ны положения статей 10, 13, 29, 31 Феде�
рального закона № 384�ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и со�
оружений».

СПАСИ ЖЕЛЕЗОБЕТОН – ПОБРЫЗГАЙ

НА НЕГО ИНГИБИТОРОМ!

В Институте физической химии и элект�
рохимии РАН разработаны так называе�
мые мигрирующие ингибиторы корро�
зии. Они обладают невероятной прони�
кающей способностью. После нанесения
на поверхность железобетонных
конструкций их раствор впитывается в
бетон, достигает арматуры и формирует
на ней наноразмерные защитные плён�
ки, останавливающие коррозию… Удиви�
тельное средство могло бы спасти зна�
менитый метромост на станции метро
Воробьёвы горы, который пришлось де�
монтировать по причине утраты проч�
ности железобетонных конструкций
именно из�за коррозии.

ЭКОЛОГИЧНОЕ «ЖИЛЬЁ» 

ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

Московская компания «Русское поле»
(www.ecoparkovka.ru) вновь вынуждена
доказывать, что её собственная модель
экопарковки (www.ecoparkovka.ru) соот�
ветствует мировым стандартам. «Уже се�
годня можем сказать, что наши экопар�
ковки (www.ecoparkovka.ru) могут служить
десятки лет: решётки ТТЕ не подвержены
разложению в течение 100 лет, при этом
– они экологически безопасны,– подчер�
кивает коммерческий директор компании
«Русское поле» Роман Карпов. – Пока все
материалы привозим из Германии, одна�
ко при изменении дотационной политики
в России в части утилизации отходов, мы
готовы начать производство решёток ТТЕ
в нашей стране». Экопарковка (www.eco�
parkovka.ru) во дворе многоэтажного до�
ма обойдётся в разы дешевле места в че�
тырёхэтажном паркинге. Новая конструк�
ция «жилья» для автомобиля не только
выгодна и эстетична – она не наносит
ущерба природе.

КОНГРЕСС СОБСТВЕННИКОВ 

И УПРАВЛЯЮЩИХ

VIII Всероссийский Конгресс «Управление
государственной и муниципальной
собственностью 2012» состоится 18�20

сентября 2012 года в Москве, в Конгресс�
центре ГК «Космос» и отеле «Балчуг Кем�
пински Москва». Мероприятие, организа�
тором которого стала компания АСЭР�
ГРУПП, поддержано Государственной Ду�
мой РФ, Министерством экономического
развития РФ, Федеральным агентством по
управлению государственным имущест�
вом, отраслевыми агентствами. В про�
грамме – семинары и круглые столы по
наиболее актуальной повестке, сформу�
лированной собственниками и управляю�
щими России.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС

III Всероссийский Конгресс «Государ�
ственное регулирование градостроитель�
ства 2012, осень» состоится 25�27 сен�
тября 2012 года в Москве, в Конгресс�
центре ГК «Космос» и в отеле «Балчуг
Кемпински Москва». Организаторы в ли�
це компании АСЭРГРУПП приглашают
принять участие в работе конгресса. Это
мероприятие пройдёт при поддержке Го�
сударственной Думы РФ, Министерства
экономического развития РФ, Российс�
кой академии архитектуры и строитель�
ных наук (РААСН), Ассоциации строите�
лей России, а также ряда отраслевых
агентств. Программа Конгресса включает
семинары и круглые столы. В число наи�
более актуальных вопросов включены за�
конодательство, регламенты, саморегу�
лирование, проектирование, другие акту�
альные темы.
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ПАВЛОВСКАЯ СЛОБОДА – 
ГОРОД БУДУЩЕГО?

Редко, кто из водителей,
мчащихся по утопающему в зе�
лени Новорижскому шоссе, за�
думывается, что пролетает в об�
щем�то мимо настоящего чуда.
Хотя есть шанс – притормозить
близ автозаправки, что почти в
20км от МКАД, заглянуть на ры�
нок стройматериалов Торгового
Дома «АССА»… Красиво, уютно,
комфортно. Так, как и должно
быть. Само по себе это пре�
красная новость – высокий уро�
вень строительства и сервиса
стал в Подмосковье повседнев�
ным явлением. Действительно,
современная автозаправка, не�
большой офис, расположенный
рядом рынок строительных ма�
териалов, царящая вокруг де�
ловитость – это внешнее впе�
чатление. А по существу, мы на�
ходимся в штаб�квартире одной
из самых динамичных и успеш�
ных компаний строительного
комплекса Истринского района.

– Наша компания создана
в 1997г., – рассказывает дирек�
тор Торгового Дома «АССА»
Анна Валерьевна Дмитрикова.
– Учредителями стали строи�
тельные организации Москвы,
регионов РФ, стран СНГ и Гер�
мании. Это позволило при�
влечь к нашим проектам опыт�
ных специалистов, задейство�
вать мощные ресурсы. Уже в
ту пору в основу развития бы�
ли положены наиболее совре�
менные архитектурные проек�
ты, компьютерное моделиро�
вание, новые строительные тех�
нологии. Одной из первых за�
дач стало создание собст�
венной материально�техни�
ческой базы, формирование
разнообразного ассортимен�
та высококачественных строи�
тельных материалов и обору�
дования. Ведь свою работу
начинали, как говорится, с ну�
ля. Немногим более, чем за
десять лет создан строитель�
ный комплекс, способный ре�
шать крупные задачи.

Особенностью жилищного
строительства стала первона�
чальная подготовка всей инфра�

структуры городского поселе�
ния. Поэтому жильцы после за�
селения сразу имеют возмож�
ность пользоваться медицински�
ми, дошкольными и образова�
тельными учреждениями. На
территориях застройки располо�
жены современные и удобные
торговые и развлекательные
центры, школы, детские сады,
гимназия, поликлиники для де�
тей и взрослых. Объекты архи�
тектурно выразительны, а при�
меры тому – детский сад, по�
строенный в г.Дедовске, совре�
менная школа в Истре.

Торговый Дом «АССА» нара�
щивает объём жилищного строи�
тельства в Истре и Павловской
слободе. Дома сдаются с улуч�
шенной планировкой квартир и
благоустроенной придомовой
территорией. Никогда раньше
здесь не возводились столь ком�
фортные объекты. Достаточно
посмотреть на многоэтажные до�
ма и таун�хаусы по ул.Советская
в Павловской Слободе или в Ист�
ре по ул.Морозова, д.10, где
жильцы пользуются подземным
гаражом�стоянкой. В эти дни го�
товы к сдаче в эксплуатацию но�
вые дома – несколько тысяч
квадратных метров благоустро�
енного жилья улучшенной плани�
ровки в непосредственной бли�
зости от столицы. Прекрасные
двухкомнатные квартиры в Под�
московье можно приобрести
всего лишь за три с половиной
миллиона рублей.

Вот несколько новых

объектов.

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 раз�
витых 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 этаж�
ный жилой дом с подземным
гаражом�стоянкой и офисными
помещениями, расположенный

в 10 минутах ходьбы от ж/д
станции Истра. Наружные сте�
ны кирпичные. Перекрытия из
железобетонных плит, попе�
речные несущие стены из бе�
тонных блоков. Дата оконча�
ния строительства: 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. Только
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, особенно мо�
лодым семьям, ссуды, ипотеч�
ные механизмы, работа на вто�
ричном рынке, обмены жилья –
все такие вопросы рассматри�
вает компания «АССА�недвижи�
мость». Понятно, что специа�
листам приходится прорабаты�
вать подчас немыслимые вари�
анты с тем, чтобы помочь буду�
щей семье сконцентрировать
свои ресурсы на приобретении
своего собственного жилья.
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Не секрет, что и самих буду�
щих жителей Истры и Павлов�
ской Слободы увлекает про�
цесс жилищного строительства,
облагораживания, стремление
улучшить свои жилищные усло�
вия. Практически все довольны
качеством. 

Торговый Дом «АССА» вы�
полняет разнообразные работы
быстро, надёжно. Среди них –
разработка и согласование про�
ектной документации, земляные
работы, включая благоустрой�
ство. Задействован полный
комплекс строительства АЗС,
АЗК, офисов, магазинов, мно�
гоэтажных жилых домов, коттед�
жей, административных и про�
изводственных зданий. Важ�
ным направлением стало строи�
тельство газопроводов, монтаж,
пуск, наладка газового оборудо�
вания. Строительные подразде�
ления специализируются и на
отдельных работах, – это внут�
ренняя отделка, фасадные рабо�
ты и внешняя отделка, кровель�
ные работы, ремонт и рекон�
струкция помещений.

Ещё одна особенность, кото�
рую важно отметить – восстанов�

ление истории и культуры Павлов�
ской Слободы. В XVIIв. селение
стало вотчиной боярина Бориса
Ивановича Морозова, крупного
государственного деятеля, вос�
питателя и друга царя Алексея
Михайловича. Его брат – муж из�
вестной в русской истории Фео�
досии Прокопьевны Соковнико�
вой, героини знаменитой карти�
ны Сурикова «Боярыня Морозо�
ва». С 1664 по 1730гг. вотчина
принадлежала дворцовому ведом�
ству, а затем генерал�прокуро�
ру Ягужинскому. В конце XIXв.
владельцем Павловской Слобо�
ды стал знаменитый вельможа,
сенатор и министр государ�
ственных имуществ князь Нико�
лай Борисович Юсупов, созда�
тель усадьбы Архангельское. В
Павловской Слободе сохрани�
лась Благовещенская церковь,
сооружённая в 1661�1662гг. на
боярском дворе Б.И. Морозова.
Ныне историческое здание церк�
ви полностью отремонтировано
и реставрировано.

Сохраняя свой историчес�
кий облик, Павловская Слобода
обретает черты современного
города, расположенного на за�

поведном берегу реки Истра. В
Павловской Слободе открыт ре�
сторан, ведётся строительство
современного торгового комп�
лекса, бизнес�центра с верто�
лётной площадкой, охотничьего
клуба, боулинг�центра, спортко�
мплекса и роллер�дрома. В де�
сяти минутах езды отсюда в Пав�
лово строится крупнейший в
Подмосковье торгово�развлека�
тельный комплекс, включающий
в себя фитнес�центр, супермар�
кет «Перекрёсток», рестораны,
боулинг, медицинский центр, бу�
тики, спортивный магазин,
гольф�школу, ювелирный салон,
ландшафтное бюро, банк и лет�
ний 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»
МО, Истринский район, 

Павловская Слобода, 
ул. Советская, д. 1

тел.: 8 (495) 992 7830
8 (495) 992 7837
8 (495) 743 0120

e�mail: td�assa@bk.ru
www.td�assa.ru



www.to�info.ru №154 август | 5

СТРОИТЕЛЬСТВО

Компания Autodesk разрабо�
тала программный продукт Auto�
desk Infrastructure Modeler (AIM) для
создания и манипулирования
трёхмерными моделями больших
территорий. Продукт представля�
ет собой 3D�среду для визуализа�
ции цифровых моделей объектов
инфраструктуры. Он полезен на
всех этапах жизненного цикла объ�
ектов, но наиболее эффективно
его использование на этапе кон�
цептуального планирования.
Концептуальное 

планирование развития объекта 

инфраструктуры

Зачастую инженерам�проек�
тировщикам для формирования
концепции проекта необходимо
быстро создавать проектные пред�

ложения и анализировать, «Что мо�
жет быть» в контексте того, «Что
уже есть», то есть размещать 3D�
модели зданий в окружающем
ландшафте. При этом на данном
этапе изменения в проекты вно�
сятся достаточно часто, а даже при
небольших корректировках необ�
ходимо менять и все взаимосвя�
занные элементы, что для больших
проектов может отнимать массу
времени. Эта задача довольно
просто решается с помощью AIМ,
где изменения вносятся один раз в
единую информационную модель
проекта, и все окружающие эле�
менты «подстраиваются» под но�
вый объект.
Возможности AIM

для проектировщиков:

• Программа позволяет быстро
вносить в проект новые элементы
инфраструктуры (дороги, ж/д,
водные объекты, растительность),
модели проектируемых зданий из
Revit или 3ds Max, а также изме�
нять их параметры (высоту, шири�
ну, стиль отображения).
•Система позволяет хранить в одной
модели проекта несколько сценари�
ев развития, а для принятия решения
о том, какой из нескольких вариантов
развития территории выбрать, име�
ется возможность просмотреть их
все в единой объёмной среде.
• Специально для проектировщи�
ков, работающих в Civil 3D, разра�
ботан новый обменный формат
IMX, позволяющий без потерь пе�
редавать данные  между  Civil и AIM.

Таким образом, можно практичес�
ки на лету визуализировать проект
в 3D и представить на обсуждение
коллегам или заказчикам. А резуль�
таты обсуждения в AIM можно пе�
ренести в Civil 3D для детальной
проработки проекта.
•Интеграция различных типов дан�
ных, таких как 2D САПР (AutoCAD,
AutoCAD Civil 3D), ГИС (AutoCAD
Map 3D), информационные модели
(Autodesk Revit), растровые данные
– в единую трёхмерную информа�
ционную модель (BIM). Система
интегрирует данные, полученные с
помощью ПО не только Autodesk,
но и других производителей.
• Наличие инструментов высотно�
го анализа, анализа видимости и
затенённости зданий. 

Визуализация проектов

для презентаций

Autodesk Infrastructure Modeler
отлично подходит для проведения
проектных совещаний, поскольку
любая проектная информация
лучше воспринимается в 3D с воз�
можностью изучения объектов из
любой точки окружающего про�
странства. При появлении новых
идей команда проектировщиков
может сразу же на совещании от�
ражать их в проекте.
В отличие от недостаточно инфор�
мативных и не интерактивных тра�
диционных 2D�карт и чертежей
средства 3D�визуализации с воз�
можностью подключения и анали�
за семантической информации об
окружающих объектах, реализо�
ванные в программе, позволяют
проводить максимально нагляд�
ные презентации проектов для ру�
ководства. Возможности AIM поз�
воляют сразу чётко представить, о
каком объекте и в каком окруже�
нии идёт речь, как он повлияет на
окружающую обстановку и что
стоит изменить в проекте.
Совместная работа 

Пользователи AIM могут  мгно�
венно обмениваться предложения�
ми по проекту, находясь где угодно.
Всё, что для этого требуется, – под�
писка на облачный сервис Autodesk
(предоставляется при покупке ПО)
и наличие доступа в интернет. Тех�
нология облачного доступа позво�
ляет в разы повысить скорость и
эффективность крупных проектов в
тех случаях, когда проектные орга�
низации и команды распределены
территориально, например, нахо�
дятся в разных странах и часовых
поясах. Обмен данными происхо�
дит по защищённому протоколу с
аутентификацией пользователей,
что обеспечивает безопасность и
конфиденциальность данных, при
этом отпадает необходимость в пе�
реносных носителях, которые мо�
гут быть источниками вирусной уг�
розы или могут быть утеряны вмес�
те с ценной информацией.

Передача информации на 

стадии проектирования,

строительства, эксплуатации 

Возможности AIM не ограни�
чены этапом концептуального пла�
нирования. На стадии рабочего
проектирования концептуальные
модели можно постепенно заме�
нять детальными рабочими моде�
лями, на стадии строительства –
контролировать сроки и отклоне�
ния от проекта, а на стадии эксплу�
атации – использовать инструмент
всплывающих подсказок, в кото�
рые может быть встроена любая
информация об объекте, и 3D�ана�
лиза данных для решения задач
эксплуатации объектов инфраст�
руктуры.

Созданная с помощью AIM
трёхмерная геоинформационная
модель объекта, для управления
которой не требуется никаких спе�
циальных технических знаний, об�
легчает процесс взаимодействия
проектировщиков и инвесторов,
позволяет ускорить принятие ре�
шений и повысить их эффектив�
ность. Возможность анализа про�
странственных данных и представ�
ления результатов анализа в удоб�
ном для восприятия виде позволя�
ет сосредоточить свои усилия на
поиске наилучшего и оптимального
решения, не тратя времени на ос�
мысление разнородных данных.

Компания «НЕОЛАНТ» пред�

ставляет Autodesk Infrastructure

Modeler в России 

Иван Спивак,
генеральный директор 

ООО «Риэл Гео Проджект»

Мария Юрченко, 
ведущий специалист 

ЗАО «НЕОЛАНТ»

ООО «Риэл Гео Проджект»
(группа компаний «НЕОЛАНТ»)

141982, МО, г. Дубна, 
ул. Университетская, д. 19, офис 407

тел.: 8 (496) 219 02 51
www.neolant.ru

AUTODESK INFRASTRUCTURE MODELER – 
ОБЪЁМНЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Для управления инфраструктурой территориально распределённых предприятий или больших городских территорий

сегодня используются двумерные геоинформационные технологии. Однако семимильными шагами развиваются уже

трёхмерные ГИС, которые позволяют увидеть не только схематичное изображение территории, а карту с привязанны/

ми к ней 3D/объектами, такими, какими они выглядят «в жизни».

Модель города Дубны Московской области, созданная в Autodesk
Infrastructure Modeler
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ЛЕЙКО И ЕГО КОМАНДА

Сегодня «Строительные Тех�
нологии XXI век» – это компания
совершенно новой формации.
На строительном рынке Москвы
и Московской области за ней
прочно закрепилась репутация
надёжного партнёра во всех
сферах логистики и комплекта�
ции. Собственно, она с самого
начала заявила себя, как коман�
да профессионалов, призванная
изменить правила игры в данном
сегменте строительного рынка и
сломать стереотипы, сложившие�
ся ещё с советских времён. И за
не полных шесть лет эта команда
добилась значительных успехов.

– Когда мы только создали
нашу компанию, то в качестве
основных задач ориентировали
себя на решение тех проблем, с
которыми ежедневно сталкива�
ются  строительные компании, и
вопросы, которые им приходит�
ся решать на объектах, – вспо�
минает сейчас уже далекий 2007
год генеральный директор ком�
пании Дмитрий Лейко. – У меня
был опыт работы в строительных
организациях и в организациях,
которые занимались поставками
материалов. Этот опыт анализи�
ровался, сопоставлялся. Я пони�
мал, что существуют проблемы,
есть узкие коридоры. При созда�
нии своей компании мы решили
идти именно в направлении ре�
шения этих проблем и расшире�
ния коридоров. При этом мы да�
же не собирались искать лёгких
путей, какую�то нишу, в которую
стремятся залезть все, и тол�
каться там локтями, стараясь
выбросить конкурентов. Та ни�
ша, которую заняли мы, была
свободна, поскольку с пробле�
мами и труднорешаемыми зада�
чами связываться практически
никто не хочет. А мы взялись и
занялись именно этим.

– Деятельность компании
ООО «Строительные Технологии

XXI век», в отличие от деятель�
ности их конкурентов, не огра�
ничивается только поставкой
строительных материалов на
объекты, она гораздо шире. 

– Мы стараемся обеспечить
качественный сервис и техни�
ческую поддержку нашим кли�
ентам, – продолжает свой рас�
сказ о миссии компании её ру�
ководитель. – Основными на�
правлениями нашей маркетин�
говой стратегии является до�
стижение минимальной цены за
качественный материал и гаран�
тия доступной и грамотной кон�
сультации по любому представ�
ленному у нас товару. Мы стре�
мимся представить нашим за�
казчикам большой ассортимент
товара, не теряя при этом опти�
мальность цены и качество ве�
дущих фирм�производителей.
Наша деятельность направлена
на комплексное решение строи�
тельных работ.

При этом «Строительные
Технологии XXI век» берутся за
решение самых трудных задач.
Скажем, появилась какая�то
сложная позиция по комплекта�
ции или невыполнимая позиция
по поставке строительных мате�
риалов в тот момент, когда вез�
де дефицит. В таких случаях
компания предлагает своим за�
казчикам гибкое решение, ана�
логовые материалы, активное
снабжение и синхронный инжи�
ниринг. 

Кроме того, «Строительные
Технологии XXI век» взяли на себя
информационную и транспорт�
ную логистики. Контролируют
всё: чтобы объекты их партнё�
ров были полностью укомплек�
тованы необходимым количест�
вом материалов, предназначен�
ных для разных этапов строи�
тельных работ, чтобы строго вы�
полнялись сроки их поставки,
чтобы сортность и требуемое
качество поставленного мате�

риала соответствовали потреб�
ностям заказчика.

Но чтобы решить столь гло�
бальные задачи, как минимум,
нужен большой штат опытных
специалистов, возможно, каких�
то особенных людей. А в компа�
нии штат небольшой, работают
в основном люди молодые, вряд
ли средний возраст сотрудни�
ков значительно перешагнул за
30�летний рубеж. 

– Мы сами создаём особен�
ных людей! Мы меняем их взгля�
ды на жизнь, меняем взгляды на
работу, формируем их как лич�
ность. Каждый сотрудник знает,
зачем он сюда пришёл и что для
нас главное – обеспечить по�
требности наших заказчиков,
даже, порой, в ущерб собствен�
ным. Заказчик – это основное,
ради чего здесь каждый человек
работает. Есть и перспективный
рост для сотрудников. Выбирая
себе сотрудника, мы смотрим,
есть ли в характере кандидата
стержень, желание работать,
понимает ли он реально, какие
задачи ему придётся решать.
Если понимает – он у нас прижи�
вётся, станет настоящим специа�
листом, который действительно
способен решать сложные ло�
гистические задачи.

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ�

НОЙ ЛОГИСТИКИ

За то время, что компания
«Строительные технологии XXI
век» работает на строительном
рынке, сделано много. Не только
приобретено доброе имя и нала�
жены прочные взаимоотношения
с партнёрами и заказчиками, но
и  разработаны и внедрены внут�
рикорпоративные стандарты, ко�
торые позволяют выдерживать
высокое качество оказываемых
услуг, получен опыт реализации
интересных и сложных проектов.
Так чем же ещё привлекает эта
компания заказчиков, почему

именно её они выбирают из де�
сятка других. 

– Мы взяли на себя полное
обеспечение наших заказчиков
всей необходимой им информа�
цией, так или иначе связанной
со строительством вообще и со
строительством его объекта
конкретно, – объясняет Дмит�
рий Анатольевич. – Основная
наша задача – логистика и ин�
жиниринг в строительной отрас�
ли, управление бизнес�процес�
сами в сфере поставок и логис�
тического обслуживания строи�
тельных объектов, проще гово�
ря – поставка строительных ма�
териалов и консалтинг. Но поми�
мо этого, мы следим за тем, что�
бы наши заказчики были инфор�
мативно осведомлены о новин�
ках строительного рынка. 

У компании огромный ас�
сортимент строительных мате�
риалов. И особенность её рабо�
ты в том, что заказчику предла�
гается именно то, в чём он нуж�
дается, такого качества, кото�
рый необходим при строитель�
стве именно этого объекта, и
строго в том количестве, какова
потребность.  

– Мы знаем, какой материал
используется, и не предлагаем
то, что лежит у нас и занимает
складские площади, – продол�
жает знакомить нас с принципа�
ми работы компании Д.Лейко. –
У нас номенклатурная группа
очень обширная. Мы работаем
со многими заводами напря�
мую, являемся дилерами и дист�
рибьюторами заводов�произво�
дителей, благодаря чему пре�
доставляем практически весь
спектр строительных материа�
лов. Это и ЖБИ, и бетон, кото�
рый мы привозим напрямую от
производителей, прямо с заво�
дов; металлоконструкции, ме�
таллопрокат. Одним словом,
всё, что необходимо для строи�
тельства – начиная от основа�

ЗАЛОГ УСПЕХА ЛЮБОГО СТРОИТЕЛЬСТВА –

ПРАВИЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Дмитрий

Анатольевич

ЛЕЙКО

«Наша компания решает проблемы, с которыми строители сталкиваются в своей работе». Так говорит о миссии компа/

нии «Строительные технологии XXI век» её генеральный директор Дмитрий Анатольевич ЛЕЙКО.
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ний фундаментов зданий и за�
канчивая кровлей, в т.ч. полный
спектр отделочных материалов.
При этом мы особое внимание
уделяем качеству строительных
материалов. 

– Из�за рубежа много заво�

зите или предпочитаете иметь

дело с отечественными произ�

водителями? – тут же вставля�

ем мы свой вопрос.

– В списке наших поставщиков
и партнёров около полусотни
фирм и компаний�производите�
лей. Среди них есть и российские,
и зарубежные предприятия. Тем
более, что сейчас большое количе�
ство зарубежных производителей
стремятся открыть производства в
России. Название продукции мо�
жет быть иностранное, технологии
иностранные, но, как правило,
складские площади заводов�про�
изводителей находятся здесь. В
основном мы стараемся поддер�
живать отечественного произво�
дителя, насколько это возможно.
Тем более что их продукция в каче�
стве не уступает импортной. Ещё
раз повторю. Сырьё – российское,
иностранное только название и
технологии.

НЕТ ПРЕДЕЛА 

СОВЕРШЕНСТВУ

– Дмитрий Анатольевич,

сейчас, кажется, опять наступа�

ет строительный бум. Вы соби�

раетесь как�то перестраивать

маркетинговую политику ком�

пании, чтобы ещё больше за�

хватить рынок, привлечь ещё

большее количество заказчи�

ков? – задаём мы директору

очередной вопрос.

– Мы не агрессоры, чтобы
захватывать рынок. Завоевать,
да, но мы это сделали давно.

Что касается привлечения боль�
шего количества заказчиков, то
для этого перестраивать марке�
тинговую политику компании не
обязательно, тем более, что она
уже доказала свою успешность.
Мы выявили все узкие коридоры
и работаем, как правило, в этом
направлении, не торопясь и не
стараясь завоевать более капи�
талоёмкую нишу. Все выбирают,
как проще. Нам важно и инте�
ресно работать там, где слож�
нее. Мы действительно любим
свою работу и стремимся дви�
гаться в данном направлении,
для того, чтобы показать, что мы
на самом деле можем многое!
Наш подход несколько иной,
чем у других компаний. Решая
более сложные задачи, а мы де�
лаем это грамотно и профессио�
нально, получаем расположе�
ние наших заказчиков и дей�
ствительно «заходим» на объект
как компания, занимающаяся

логистическим обеспечением.
Подчёркиваю, не продажей
строительных материалов, а
именно логистическим обеспе�
чением. Наша задача – понять
уже на стадии проектирования
потребности заказчика, сфор�
мулировать их, начиная рабо�
тать с нуля, чтобы ещё на стадии
начала строительных работ объ�
ект был обеспечен всем необхо�

димым. Что мы с успехом и де�
лаем. Именно такое отношение
к выполнению наших задач, по�
могает нам привлекать всё но�
вых и новых заказчиков. Конеч�
но, предела совершенству нет, и
возможно в дальнейшем, в на�
шей работе что�то изменится.
Но только в лучшую сторону. А
увеличения объёмов работ и,
тем более строительного бума,
мы не боимся. Они нам пойдут
лишь на пользу.

– А конкурентов не боитесь?

– Нет, не боимся. Мы не
просто считаем себя лидером
данного направления. Мы един�
ственные, кто действительно
успешно работает в этой сфере.
Кто�то называет себя компани�
ей, которая работает по аутсор�
сингу, по снабжению строитель�
ных объектов, кто�то называет
себя комплектующей организа�
цией, кто�то себя ещё как�то по�
зиционирует. 

Мы – Строительные Техно�
логии XXI век. Этим всё сказано!
Мы предоставляем услуги ло�
гистики и инжиниринга. Мы эф�
фективно выстраиваем и обес�
печиваем логистическую цепь
поставок. Есть нюансы в этом
сегменте строительной отрас�
ли, которые просто не доступны
нашим конкурентам, потому что
не хватает опыта или желания
возложить на себя дополни�
тельные обязательства.  

С какими трудностями стал�
киваются наши конкуренты в
первую очередь? Прибыль за�
стит им глаза. В погоне за ней и,
ставя её во главу угла, они вы�
нуждены менять подход к реше�
нию той или иной проблемы. У
нас такого нет. У нас жёсткие
условия при работе с нашими
заказчиками, мы их сами себе
поставили. Поэтому просто не
имеем права не учесть, не отра�
ботать, не соблюсти условия до�
говора.

С таким подходом к делу,
«Строительным технологиям XXI
века» действительно нет смыс�
ла бояться конкуренции. И по�
общавшись с теми, кто здесь
работает, убеждаешься в спра�
ведливости слов, с которыми
они обращаются к своим заказ�
чикам: «Выбирая нас – вы выби�
раете будущее». Хотелось бы
только добавить, что, выбрав
эту компанию, строители выби�
рают счастливое будущее, с ма�
териалами, изготовленными по
передовым технологиям, с на�
дёжными партнёрами, своевре�
менными поставками, своевре�
менной и действенной помо�
щью в трудную минуту и ста�
бильным прогрессом. Вот толь�
ко, наверное, уже лет через де�
сять придётся компании менять
своё название на «Строитель�
ные Технологии XXII века».

Беседовала 
Людмила Зарубинская

Компания 
«Строительные 

Технологии XXI век»
117405, г. Москва,

ул. Дорожная, д. 60
БИЗНЕС�ЦЕНТР 

«АНИНО ПЛАЗА»
тел.: +7 (495) 787 4913

(многоканальный)
e�mail: st�info2007@ya.ru

www.st�21.ru
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Хотя ООО «Миллениум» на
строительном рынке Московской
области появилось не так давно,
компания уже заработала себе
репутацию надёжного, добросо�
вестного исполнителя, справляю�
щегося с трудными задачами. На�
ша встреча с директором этой
компании В.В. Цындриным про�
ходила, что называется, на бегу,
пока он переезжал с одного стро�
ительного объекта на другой. 

– Владимир Васильевич,

ваша компания занимается

только прокладкой инженер�

ных сетей или выполняет и

другие виды общестроитель�

ных работ?

– Основная наша специали-
зация – строительство инженер-
ных сетей любой сложности.
Мы являемся членами СРО
«Союз инженерных предприя-
тий Московской области». Са-
морегулируемая организация в
строительстве», что позволило
нам получить допуск  к выпол-
нению работ, требующих специ-
альной квалификации. Высту-
пая в качестве генподрядчика,
мы можем нанимать другие
компании для выполнения тех
видов работ, которые не берём
на себя. Сами мы выполняем
все виды работ по устройству
сетей водопровода, канализа-
ции, энерго- и газоснабжения.
Но основное наше направление
– это ГНБ.

– Что это такое?

– Горизонтально-направлен-
ное бурение. Это бестраншейный
метод прокладывания подземных
коммуникаций с помощью специ-
альных буровых установок. Мы
используем  установки горизон-
тально-направленного бурения

Barbco BD американского произ-
водства. Не скажу, что метод этот
нов, в Америке он известен уже
несколько десятилетий, но у нас в
России его стали применять лишь
в начале 90-х годов. Сейчас он
стал достаточно распространён-
ным, поскольку позволяет сни-
зить временные и трудовые затра-
ты особенно при строительстве
подземных линий под естествен-
ными препятствиями. Мы приме-
няем ГНБ при прокладке  канали-
заций, водопровода, газопровода и
футляров для кабелей связи без
поверхностного вскрытия грунта,
сохраняя природный ландшафт. А
если необходим прокол под доро-
гой, особенно под железнодорож-
ными путями, то ГНБ – един-
ственный способ проложить до-
полнительные коммуникации без
раскопки традиционной траншеи.
Используя этот метод, мы имеем
возможность осуществить строи-
тельство подземных переходов
различной степени сложности,
несмотря на природные препят-
ствия, погоду или время года.
Оборудование высокой точности
исключает вероятность повреж-
дения других проложенных ин-
женерных сетей. Среди его преи-
муществ я бы ещё назвал сокра-
щение времени работы, сроков
сдачи проекта и увеличение в ра-
зы сроков службы проложенных
сетей.

Наши сотрудники, работаю-
щие на установке для ГНБ, прош-
ли специальное обучение в ком-
пании «Капстройтраст», с кото-
рой у нас заключён специальный
договор на предоставление этого
вида услуг. Мы имеем все необхо-
димые допуски к проведению
всех видов работ, соответствую-
щих нашей специализации.

– Раз уж мы заговорили о

сотрудниках компании, мо�

жет, вы чуть больше расска�

жете о них, об истории созда�

ния компании?     

– Старт к созданию нашей
компании дал директор ЗАО
ССУ-51 Александр Анатольевич
Галкин. А мы, то есть я и наш тре-
тий соучредитель Анатолий Ана-
тольевич Ивашкин, взяли на себя
всю остальную работу. Основной
костяк компании – 10 сотрудни-
ков, вместе с которыми мы рабо-
таем с 2008 года. Все – высококлас-
сные специалисты, многие с выс-
шим строительным образовани-
ем. Но в последнее время мы ре-
шили принимать в свой коллек-
тив больше молодых сотрудни-
ков. Знаете, надо же думать о бу-
дущем, о том, кому передавать
свой опыт. У нашей компании хо-
рошая репутация, нам доверяют,
есть постоянные заказчики. Так
что мы думаем о перспективе, о
расширении. Сейчас работаем не
только в Подольске, но и по всей
Московской области, есть пред-
ложения работать в других облас-
тях. У нас полностью укомплек-
тован автопарк, имеется всё необ-
ходимое оборудование, не только
две установки для ГНБ, но и всё
для традиционной прокладки
траншей, есть передвижная бы-
товка. То есть имеется всё, чтобы
работать в любых условиях и на
любой отдалённости от родного
города.

– Как правило, хорошую

репутацию компании помога�

ют создать отзывы заказчи�

ков. Кого из ваших заказчи�

ков вы считаете самыми со�

лидными?

– Любой заказчик требует
особого внимания, а любой заказ

– индивидуального подхода. Дру-
гое дело, что объём работ бывает
разный. Мы сотрудничаем и с де-
сятками небольших компаний, и
с такой известной компанией,
как «METRO», выполняли рабо-
ты для «Северных электрических
сетей». И, конечно, нашим постоян-
ным заказчиком остаётся ЗАО
ССУ-51. Сейчас выполняем дос-
таточно большой объём работ в
посёлке «Коммунарка». Каждого
из своих заказчиков мы считаем
важным и солидным.

– Ну что же, желаем ва�

шей компании дальнейших

успехов и увеличения числа

заказчиков!

Беседовала 
Лилия Золотарёва

ООО «Миллениум»
142103, МО, г. Подольск, 

ул. Бронницкая, д. 24
тел.: 8 (495) 999 9169

e�mail: milleniumb�r@yandex.ru

ГОРИЗОНТАЛЬНО�НАПРАВЛЕННОЕ 

Строительство инженерных сетей часто сопряжено с определёнными трудностями. То роща стоит на пути прокладки

траншей, а местные жители требуют сохранить её в неприкосновенности, то автотрасса пересекает нужный участок, и

разрушать её покрытие, а потом его восстанавливать – слишком дорогое удовольствие. Как можно решить эти пробле/

мы, нашему корреспонденту рассказал директор подольской строительной компании ООО «Миллениум» Владимир

Васильевич ЦЫНДРИН.

Владимир

Васильевич

ЦЫНДРИН

БУРЕНИЕ – КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ 

МНОГИХ ПРОБЛЕМ ПРИ ПРОКЛАДКЕ

ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ
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КОНСТАНТА
ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

– Наша компания входит в со�
став производственно�строитель�
ного холдинга «Зентал Групп». Со�
ставляющими частями холдинга так�
же являются Ивановский завод ме�
таллоконструкций и Кораблинский
завод модульных конструкций. В
нашей структуре мы имеем произ�
водственный, проектно�конструк�
торский отдел и отдел службы за�
казчика�застройщика. 

Основной специализацией ком�
пании ООО «Инжтехспецстрой»
является проектирование и строи�
тельство зданий и сооружений раз�
личного функционального назначе�
ния с использованием стальных
конструкций каркаса здания. Ме�
таллоконструкции, сварные балки
постоянного и переменного сече�
ния, панели типа «сэндвич», окна из
ПВХ, тонкостенные металлические
профили и металлочерепица – всё
это производится предприятием,
входящим в состав  холдинга.

За годы производственой дея�
тельности мы выполнили проект�
ные и строительно�монтажные ра�
боты на десятках объектов в евро�
пейской части России – Москов�
ской, Калужской, Тульской, Ульянов�
ской, Рязанской областях и, ко�
нечно, российской столице. Это

промышленные здания и сооруже�
ния, торговые центры, логистичес�
кие и физкультурно�оздоровитель�
ные комплексы.

Мы гордимся не только количе�
ством сданных объектов, но и вы�
соким уровнем качества строи�
тельства, которого достигли благо�
даря постоянному вниманию и
контролю к вопросам совершен�
ствования технологий и общей
культуры строительного производ�
ства. Для нас принципиально важ�
но соблюдать сроки сдачи объек�
тов в эксплуатацию, стабильно по�
вышая производительность труда и
сохраняя отлаженные связи с по�
ставщиками стройматериалов. 

Кроме того, при необходимос�
ти мы профессионально и целе�
направленно решаем управлен�
ческие  и организационно�техно�
логические задачи на всех стадиях
строительного процесса. Привле�
чение высококлассных специалис�
тов для координации производ�
ства позволяет выбирать опти�
мальные управленческие реше�
ния, что значительно снижает рис�
ки инвесторов, сокращает сроки
реализации проекта, уменьшает
издержки на согласования и строи�
тельный процесс. 

– Александр Гаврилович, у

вас высокие требования к сво�

им сотрудникам?

– Очень высокие. Я более трид-
цати лет в строительстве, знаю от-
расль, что называется, «от» и «до»
и для работы подбираю надёжных
специалистов с крепкими знания-
ми. Для меня безусловно, что от-
личный коллектив, сплочённая ко-
манда – это одна из главных состав-
ляющих нашей успешной деятель-
ности. 

– Расскажите о своих по�

стоянных заказчиках и послед�

них наиболее ярких проектах.

– В 2010-2011 годах мы осущест-
вляли работы по строительству
производственно-складского комп-
лекса «Benteler» предприятий-про-
изводителей и поставщиков авто-
компонентов для завода «Volks-
wagen» в  технопарке «А-Парк» в
Калужской области. Работы были
выполнены на самом высоком уров-
не, поэтому год спустя прежние
заказчики вновь обратились к нам.
На этот раз для строительства про-
изводственно-складского компле-
кса «Faurecia» – производителя и
поставщика автокомпонентов заво-
да «Citroen» на территории индуст-
риального технопарка «V-Парк».

В настоящее время ведутся
предпроектные, проектные и строи-
тельно-монтажные работы на ря-

де объектов: это исследователь-
ский высоковольтный испытатель-
ный центр и производственно-
складской комплекс в Подольске,
многофункциональный развлека-
тельный комплекс в Барвихе, про-
изводственное здание в городе Ак-
тау Республики Казахстан, регио-
нально значимый объект – фарма-
цевтический завод под Рязанью и
многие другие. 

Заказчиками ООО «Инжтех-
спецстрой» в разное время были та-
кие крупные компании как «Рос-
сийские железные дороги», «Канал
имени Москвы», Рязанская чай-

ная фабрика, Всероссийский науч-
но-исследовательский и проектно-
конструкторский институт ка-
бельной промышленности.

– В чём вам видятся акту�

альные задачи компании?

– Всё очень просто. Наши се-
годняшние цели – увеличение
объёма строительного производ-
ства и загрузка наших заводов.

Спецкор Игорь Алгаев

ООО «Инжтехспецстрой»
115409, Москва, 

Каширское шоссе, 
д. 43, корп. 5

тел.: 8 (495) 730 8886
e�mail: info@intss.ru

www.intss.ru

Александр

Гаврилович

КРУПЕНИН

За плечами ООО «Инжтехспецстрой» более десятка лет успешной деятельности на строительном рынке. «Весь цикл

производства – от проектирования до изготовления строительных конструкций и выполнения строительно/монтажных

работ – обеспечивает существенную экономию средств заказчика из/за отсутствия посредников и торговых наценок, а

также значительное снижение сроков строительства. Это является сильным конкурентным преимуществом нашей ком/

пании, позволяющим удовлетворять самые разнообразные требования заказчиков», – отмечает генеральный дирек/

тор ООО «Инжтехспецстрой» Александр Гаврилович КРУПЕНИН.
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– Многие архитекторы и строи�
тели, предлагающие сегодня свои
услуги, зачастую выполняют ра�
боты непрофессионально. Как
следствие, «страдает» качество.
Проблема? Ещё какая! 

Объект, который мы заканчи�
ваем в ближайшее время, яркий
тому пример. Он достался нам с
массой недочётов. Ушло около
двух лет, чтобы исправить все
ошибки. Мы работали над отдел�
кой и перепланировкой. Вместо
проводной электрики поставили
сенсорную. Кроме прочего, приш�
лось менять систему отопления с
воды на антифриз – минувшей зи�
мой при перебоях с электричест�
вом едва не прорвало трубы.

Главным неприятным сюрп�
ризом стал некачественно зали�
тый фундамент. Он дал непра�
вильную усадку и перекосился.
Плюс очень рано были вырезаны
проёмы – открывание окон и
дверей сделалось затруднитель�
ным. Прибавьте к этому негра�
мотное функциональное зониро�
вание, лишённое чувства функ�
ционального пространства…

– Маргарита Радомиров�

на, на ваш взгляд, возникно�

вению подобных проблем для

заказчика способствует час�

тая смена подрядчиков?

– Это очевидно. При органи-
зации подобного строительства
практикуется поэтапный прин-
цип работы. Скажем, клиент за-

казывает кирпичную кладку.
Далее оценивает, насколько ка-
чественно выполнена работа – в
данном случае, хорошо ли осу-
ществляется звуковая и тепло-
вая изоляции. Если доволен, он
продлевает деловые отношения.

– Что готовы предложить

специалисты компании «Дом

Твоей Мечты»?

– Вести проект «с нуля» и пол-
ностью отвечать за него. От гене-
рального плана до окончательной
сдачи заказчику. Для клиента в
этом нам видится лучший вариант. 

При необходимости мы пре-
доставляем всю необходимую соп-
роводительную документацию и
отчёты о проделанной работе.  У
нас трудится проверенная, сбитая
команда рабочих из Белоруссии –
плиточники, кровельщики, ка-
менщики. Текучки нет. Специа-
листы обладают навыками работы
на всех этапах строительства. 

Доверить нам выбор и за-
купку материалов также пред-
почтительней. Мы гарантируем
порядочность и всегда отталки-
ваемся от индивидуальных осо-
бенностей проекта, а не жела-
ния «набить карман». У компа-
нии налажены тесные контакты

непосредственно с заводами-по-
ставщиками. Долгое сотрудниче-
ство и большой объём закупки,
естественно, означают для нас
щадящую ценовую политику. Не-
редкая картина для подмосков-
ной стройки, когда из столицы
привезти материалы выходит де-
шевле.

Мы занимаемся не только
строительством, но и ландшафт-
ным дизайном, озеленением, бла-
гоустройством. Устанавливаем
бассейны и навесы, теплицы с по-
догревом, барбекю. У «Дома Тво-
ей Мечты» есть даже своя стра-
ховая компания!

– А, например, поливочны�

ми системами занимаетесь?

– Конечно! Тесно сотрудни-
чаем с компанией «Полив-Про-
ект», которая устанавливает сис-
темы автоматического полива. 

Также в числе наших деловых
партнёров компания «Nuera», их
российское представительство.
Она предлагает полный спектр
оборудования для систем цент-
рального пылеудаления «Husky».
Это силовые агрегаты, инстал-
ляционные материалы, аксессуа-
ры, системы центрального пыле-
удаления. 

– Вы работаете только с

типовыми проектами?

– Нет, не только. Типовых про-
ектов у нас достаточно для выбора
– можете ознакомиться с ними на
нашем сайте. Однако, если заказ-
чик приходит со своими пожела-
ниями, мы с лёгкостью разработа-
ем и пустим в строительство про-
ект непосредственно для него.

О перспективных идеях…
Сейчас мы работаем над тем, что-
бы предложить клиентам уста-
новку солнечных батарей. Я
подсмотрела эту смелую разра-
ботку в Берлине, и она не на шут-
ку увлекла меня. Следует по-
крыть ими  около тридцати про-
центов кровли – всё окупается, а в
будущем позволяет экономить. 

Индивидуальный подход к
заказчику – это главное. Он по-
зволяет давать жизнь интерес-
ным идеям и оживлять мечты.

Спецкор Игорь Алгаев

ООО «Дом Твоей Мечты»
111394, Москва, 

ул. Перовская, д. 65,
тел.: 8 (499) 343 3125

e�mail: info@fantasyhouse.ru
дом�твоей�мечты.рф

В том, что надёжность, – один из «трёх китов» (наряду с выгодными условиями и высоким качеством услуг), на которых
держатся крепкие деловые отношения, есть безусловная данность. Например, когда берёшься возводить свою «кре/
пость», важно найти для работы людей, в которых будешь по/настоящему уверен. Таких, как специалисты компании
«Дом Твоей Мечты», предлагающей полный спектр услуг по строительству, проектированию, подводу коммуникаций,
ремонту и отделке. Несколько более чем успешных лет на рынке подарили им огромный опыт и лёгкость в предложе/
нии заказчику рациональных решений. «Но самое ценное из того, что приобретено нами за это время – это доброе
имя», – отмечает генеральный директор ООО «Дом Твоей Мечты» Маргарита Радомировна РАДИНА.

ОЖИВИТЬ МЕЧТЫ
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– Расскажите, как всё на�

чиналось? 

– В 1995 году открыли свою
фирму в  Москве и начали с мелких
работ – ремонт квартир, домов, поз-
днее коттеджей и пр. В 2006г. поме-
няли название на Юго-Строй. У нас
российская фирма с иностранным
капиталом. Название «Юго- Строй»
– это ностальгия по нашей тёплой

и солнечной Югославии, где наши
корни. Когда в 90-е годы начался
распад Югославии очень многие
граждане, чуждые военным дей-
ствиям, искали, куда выехать,
разъехались по разным странам. А

мы, сербы, попали в нашу брат-
скую страну Россию. С 1992 года
живём здесь с семьями, наши де-
ти ходят в российские школы.

Состав компании – в основ-
ном специалисты из бывшей
Югославии. Наша страна не-
большая, и изначально строи-
тельной отрасли всегда уделя-
лось очень серьёзное внимание.

Так что югославские строители
всегда славились своим профес-
сионализмом и приглашались в
разные страны на строительство
крупных объектов. Мы немного
с нашим стартом опоздали, но,

надеюсь, догоним ещё. Желание
и настрой у нас есть.

К сожалению, в России прояв-
ляется такая тенденция – строить
быстро и дёшево. Чтоб сэконо-
мить приглашают дешёвую раб-
силу (а они не специалисты), ис-
пользуют дешёвые материалы – и
получают соответственно низкое
качество объектов. Причём сна-
ружи всё вроде хорошо и красиво,
а если копнуть… Через какое-то
время все недоделки и недоработ-
ки всплывут и потребуются новые
финансовые вложения.

Мы с самого начала не давали
нигде рекламу, работали по реко-
мендациям наших заказчиков.
Более серьёзными работами ста-
ли заниматься с конца 2009г.,
вступили в СРО, стали активно
развивать и расширять нашу ком-
панию.

– А как на сегодняшний

день обстоят у вас дела? Ка�

кие услуги вы оказываете?

С 2010г. объём работ идёт с
ежегодным увеличением в 2-3
раза. На сегодняшний день в
2012г. вышли на оборот 300 млн.
руб. в год. Выполняли заказы для
нескольких структур, близких к
госсектору. В наших планах раз-
вивать это направление и рабо-
тать по госзаказам. Планируем,

что в течение 2-х лет выйдем на
более серьёзный уровень заказов.

Наш основной девиз: «Срок,
качество и отношение к нашим
заказчикам». Берём решение всех
проблем заказчика на себя (от на-
чала до полного завершения),
всегда выполняем работу в чётко
указанные сроки. Да, у нас может
быть цены несколько выше, но у
нас штат очень хороших специа-
листов узкого профиля, настоя-
щих профессионалов своего дела. 

Участвуем наравне с россий-
скими компаниями в тендерах. Вы-
играли несколько тендеров. Не бу-
ду заниматься перечислением объ-

В мегаполисах, и Москва – не исключение, всегда ведутся в больших объёмах строительные работы. Строятся жилые

кварталы, кафе, рестораны, торговые и развлекательные центры, промышленные объекты, дороги и многое другое. На

строительных площадках слышится разноязыкая речь. В строительстве принимают участие специалисты из разных

стран. Корреспондент журнала ТОЧКА ОПОРЫ встретился с руководителями строительной компании «Юго/Строй», вы/

ходцами из бывшей Югославии, с генеральным директором Гораном ЮГОВИЧЕМ и коммерческим директором Драга/

ном ИЛИЧЕМ, и узнал, как им работается в нашей столице.

В РАБОТЕ И ЖИЗНИ 
ВСЕГДА НАСТРОЕНЫ НА ПОЗИТИВ

справа: Горан ЮГОВИЧ, генеральный директор
слева: Драган ИЛИЧ, коммерческий директор
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ектов, скажу только, имеем много
положительных устных отзывов о
нашей работе. 

Основная наша специализа-
ция – это внутренние работы, на-
чиная с внутренних отделочных
работ и заканчивая инженерными
коммуникациями (отопление,
электрика, слаботочные системы,
канализация и т.д.). Начинали мы
с частных заказчиков (квартиры,
коттеджи). Сейчас у нас более
серьёзные объекты (монолитные
дома, малоэтажное строитель-
ство и т.д.). Это направление мы
будем наращивать. Мы не собира-
емся отказываться ни от каких ра-
бот. У нас будет несколько подраз-
делений, которые будут сопро-
вождать и эту часть проекта. Мы
также занимаемся проектирова-
нием всех коммуникаций, дизай-
ном; выполняем любые фасады,
кровельные работы и т.д. – в об-
щем, делаем всё, кроме каркаса
зданий. 

Мы работаем в Москве и
ближнем Подмосковье. Были объ-
екты в разных районах Москвы
(ЦАО, Кутузовский проспект,
Рублёвское шоссе), а также по Но-
вой Риге, на Рублёвке – весомые,

солидные заказчики. Среди наших
объектов – офисы, торговые цент-
ры, рестораны, кафе, коттеджи, ав-
тозаправочные станции и другие. 

– Как у вас осуществляется

поставка материалов и обору�

дования?

– Есть договоры с соответ-
ствующими фирмами – дилерами
производителей надёжного каче-
ственного оборудования и строи-
тельных материалов. Если боль-
шие поставки, заказываем непо-
средственно напрямую у произ-
водителей (чтобы сэкономить).

Мы заказчику рекомендуем
какие-то новинки. Регулярно
посещаем строительные выстав-
ки, которые проходят в разных
странах. Знакомимся с произво-
дителями продукции.

Мы не вводим заказчика в
заблуждение: сразу называем,
сколько работа будет стоить.
Предоставляем полный спектр
услуг. Если дорого, советуем от
чего можно отказаться не в
ущерб качеству и безопасности.

– Какие гарантии вы даёте

заказчику?

– Обычно 1 год, а в послед-
нее время – 2 года. Номера теле-

фонов мы не меняем с первого
дня. Мы всегда на связи с заказ-
чиком. Мы всё делаем на со-
весть, как для себя, используем
самые хорошие материалы. До-
рожим своей репутацией. Нас
рекомендуют другим. Это самая
высокая оценка нашего труда.

– Видна динамика разви�

тия вашей компании. Вы по�

ставили чёткие цели, не боитесь

работы, дорожите своей репу�

тацией – это самое главное.

– Мы настроены и в жизни, и
в работе на позитив. Мы купили
себе офис, есть ещё два, где нахо-
дятся инженеры и проектиров-
щики. В новом офисе (он будет
открыт уже через 2 месяца) сде-

лаем представительство для веде-
ния переговоров; это будет также
шоу-рум, где будут продемон-
стрированы возможности управ-
ления всеми процессами с одного
пульта – система «умный дом».

Беседовала Людмила
Зарубинская

ООО «Юго�Строй»
119421, Москва, 

Ленинский пр�т, д. 111, 
корп. 1, офис 201

тел.: 8 (499) 400 2954
моб.: 8 (985) 764 1156

8 (985) 768 8679
e�mail: yugostroy@gmail.com

yugostroy764@gmail.com
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– Сергей Владимирович, ка�

кие виды работ выполняет Ва�

ша организация? 

– Наша организация сущест-
вует на строительном рынке с
1992года, за это время мы зареко-
мендовали себя как качествен-
ные исполнители строительных
работ. Основными видами дея-
тельности являются кровельные,
сантехнические, электромонтаж-
ные и общестроительные работы.
Занимаемся и реставрационными
работами, в настоящее время на-
ми проводится реставрация Зна-
менского собора в Великом Нов-
городе.

– Расскажите о наиболее

значимых объектах, на которых

производились работы вашей

компанией. Какова география

активности ООО «КРОМСЕР�

ВИС» на российском рынке?

– Одним из основных наших
партнёров является Московский
государственный университет име-
ни М. В. Ломоносова. На его тер-
ритории нами были проведены
практически все виды работ: сан-
технические, электромонтажные,
фасадные, кровельные и многие
другие. И тот факт, что вот уже на
протяжении многих лет мы тесно
сотрудничаем с МГУ, говорит о
многом. 

География действующих и
осуществлённых объектов до-
статочно обширна – Рязань, Ря-
занская область, Калуга, Калуж-
ская область, Великий Новгород,
Тула, Тульская область, но в ос-
нове своей Москва и Москов-
ская область.

– Ваша компания на рынке

общестроительных работ с

1992 года, какие изменения бы�

ли отмечены вами за послед�

ние годы?

–На сегодняшний день возво-
дится достаточно большое коли-
чество новых зданий и сооруже-
ний, но не следует забывать о уже

существующих. Данные объекты
зачастую нуждаются в космети-
ческом, и не редко в капиталь-
ном ремонте. Именно в таких
случаях заказчик отдаёт пред-
почтение небольшим строитель-
ным организациям, способным
выполнить данную работу каче-
ственно и в срок.

Существенное изменение
произошло после вступления в
силу Федерального Закона от 21
июля 2005 № 94-ФЗ, когда появи-
лась процедура выбора подрядчи-
ка, осуществляющаяся через
электронные площадки торгов.
Настоящий Федеральный закон
регулирует порядок размещения

заказов, в целях обеспечения
единства экономического прост-
ранства на территории Россий-
ской Федерации. В целом преиму-
ществ у такого рода отбора под-
рядчиков заявлено достаточное
количество. Во-первых, он способ-
ствует эффективному использо-
ванию средств из бюджетных и
внебюджетных источников фи-
нансирования, расширяет воз-
можности для участия физичес-
ких и юридических лиц в разме-
щении заказов и содействует сти-
мулированию такого участия. Во-
вторых, появилась добросовест-
ная конкуренция и значительно
совершенствуется деятельность

органов государственной власти
и органов местного самоуправле-
ния в сфере размещения заказов.
В-третьих, обеспечивается глас-
ность и прозрачность размеще-
ния заказов, тем самым предотв-
ращая коррупцию и другие зло-
употребления.

– Как аукционы влияют на

развитие вашего бизнеса?

– Как я уже говорил, в аукци-
онах значительное количество
положительных сторон, но есть
и отрицательные аспекты. По-
ложительным является откры-
тость и прозрачность участни-
ков торгов, непредвзятое отно-
шение заказчиков, возможность
«видеть» на электронной пло-
щадке информацию по всем
выставленным работам и соот-
ветственно принимать в них
участие.

Неприятными сторонами яв-
ляется: вывод денежных средств
из оборота компании для обеспе-
чения участия в заявке и сущест-
венное падение цены. Реальное
понижение стоимости работ мо-
жет достигать 5%, но на практи-
ке зачастую оно опускается до
50%. Это влечёт за собой пони-
жение качества работ и использу-
емых строительных материалов,
от чего в первую очередь страда-
ет сам заказчик.

– Сергей Владимирович,

что вы бы хотели пожелать от�

расли в преддверии профес�

сионально праздника – День

Строителя?

– Желаю успехов в работе, но-
вых достижений и интересных
объектов. Желаю всегда оста-
ваться профессионалами в своей
сфере.

ООО «КРОМСЕРВИС»
119234, г. Москва, 

Ленинские горы, д. 1, стр. 53 
тел./факс: 8 (495) 939 5536

e�mail: krom72@mail.ru

ГРАМОТНЫЙ ПОДХОД В СТРОИТЕЛЬНОМ ДЕЛЕ

На сегодняшний день в России число строительных компаний достаточно велико, причём большинство, из них занято в
сфере общестроительных работ. Как и в любом бизнесе, конкуренция в этом сегменте рынка весьма значительна и не
всем строительным организациям удаётся «остаться на плаву». И всё/таки существуют такие компании, которые бла/
годаря поддержке своих постоянных партнёров и высокому качеству работ, способны честно конкурировать и оста/
ваться в бизнесе более 20 лет. 

О том, какова ситуация на рынке общестроительных работ наш корреспондент пообщался с Сергеем Владимировичем
СЁМИНЫМ, генеральным директором ООО «КРОМСЕРВИС».
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ООО «Строй�Импекс» – орга�
низация с большим опытом рабо�
ты и всеми необходимыми техни�
ческими и материальными ресур�
сами, квалифицированными кад�
рами для качественного выполне�
ния комплекса работ по строи�
тельству, реконструкции и благо�

устройству. Большим плюсом
компании является собственная
производственная база, свароч�
ный цех, складские помещения и
средства малой механизации. 

ООО «Строй�Импекс» сотруд�
ничает как с коммерческими ор�
ганизациями, так и с государ�
ственными учреждениями. Среди
успешно реализованных проек�
тов – огромное число крупных про�
изводственных объектов и зда�
ний социальной сферы в столице
и в других регионах страны. Од�
ним из показателей отличной ра�
боты является полное отсутствие
претензий, как от заказчиков, так
и от эксплуатационных организа�
ций, которым были переданы го�
товые объекты, среди которых:
ОАО «ВАПСК» – ремонтно�строи�
тельные работы (г.Воронеж), ООО
«Юкна�строй» – благоустройство
территории ул. Пудовкина, кор�
пуса 6А, 6Б, 6В (г.Москва), ООО ИП
«КИТ» – общестроительные рабо�

ты (г.Воронеж), Филиал ВОРУ
ОАО «МИНБ» – благоустройство
территории (г.Бобров), ООО «Дон�
атомстрой» – витражное остек�
ление салона Фольксваген (г.Во�
ронеж), ООО «Стройинжиниринг»
– ремонтно�строительные рабо�
ты, капремонт офисных поме�
щений (г.Воронеж), Государ�
ственное образовательное уч�
реждение «Воронежский про�
фессионально�педагогический
колледж» – общестроительные
работы (г.Воронеж), Главное уп�
равление МЧС России – обще�
строительные работы (г.Воронеж),
ООО «ТАЛАЙ» – благоустрой�
ство придомовой территории
комплекса «Вега» (г.Воронеж).

В данный момент, одним из
действующих объектов, можно
выделить Городскую больницу
№2 в городе Старый Оскол, где
ведётся полная реконструкция и
достройка второго корпуса под
контролем Управления капи�

тального строительства Старо�
оскольского городского округа.

С 17 июня 2009г. ООО «Строй�
Импекс» является учредителем
ООО «Экосфера» (Союз предприя�
тий и организаций, обеспечиваю�
щих рациональное использова�
ние природных ресурсов и защи�
ту окружающей среды) г.Москва.
А в начале 2012г. компании прис�
воен статус официального диле�
ра Липецкого завода ООО «Нов�
техстрой» по производству и вы�
пуску полнокомплектной системы
несъёмной опалубки «Plastbau»
для монолитного домостроения. 

ООО «Строй�Импекс»
394027, г. Воронеж, 

ул. Холмистая, д. 40, офис 3
тел./факс: 8 (473) 260 5015,

8 (473) 239 1700
тел.: 8 (903) 858 5654, 

8 (960) 132 9787
e�mail: stroy�impeks@mail.ru

www.stroy�impeks.ru

ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
ОТ ООО «СТРОЙ�ИМПЕКС»
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В условиях  нашей непредска�
зуемой зимы с её оттепелями и
резкими похолоданиями вопрос
борьбы с наледями и сосульками
ежегодно превращается в голов�
ную боль для владельцев, как част�
ных домов, так и для жителей мега�

полисов. В связи с этим неуклонно
растёт количество фирм, предос�
тавляющих услуги по продаже и
монтажу нагревательных кабелей и
систем «Антилёд».

Сотрудники компании «ДЕ�
АЙС», работая на этом рынке с
1996 года, не только накопили со�
лидный опыт в своей отрасли, но и
знают обо всех возможных пробле�
мах, связанных с установкой, мон�
тажём и нормальным функциони�
рованием кабельных систем отоп�
ления и тёплых полов. И, конечно,
решают их со свойственным им
профессионализмом. 

«Так как для работы нагрева�
тельных кабелей требуется внуши�
тельное количество электроэнер�
гии, – рассказывает генеральный
директор Сергей Николаевич, – мы
занимаемся решением вопроса
энергосбережения. У нас есть не�
сколько собственных инновацион�
ных решений, которые мы можем
предложить заказчику. Одно из них
– это оптимальный расчёт времени
работы кабеля и терморегуляторов

в зависимости от температуры, на�
личия осадков и показателей влаж�
ности». Также  при отсутствии до�
статочной  электрической мощ�
ности на объекте применяется
специальная технология пооче�
рёдного включения – не позволяя
отдельным участкам дороги или
крыш замерзать, она позволяет не
перегружать сеть.

Своевременное техническое
обслуживание – вот о чём зачастую
забывают пользователи таких си�
стем. В большинстве компаний нет
специального сотрудника, контро�
лирующего состояние системы.
Поэтому многие поломки обнару�
живаются лишь тогда, когда крыша
и кабели уже покрыты льдом. Во
избежание таких неполадок,  ком�
пания «ДЕ�АЙС» предлагает уста�
новку современных программиру�
емых контроллеров, способных
отслеживать нормальное функци�
онирование каждой нагреватель�
ной секции и при возникновении
каких�либо сбоев, оповещать об
этом службу эксплуатации или вла�

дельца коттеджа, например, с по�
мощью SMS�уведомлений  или в
Интернет. Оптимальным  решени�
ем для собственника или службы
эксплуатации является заключе�
ние договора на сервисное обслу�
живание. Специалисты «ДЕ�АЙС»
не только установят систему мони�
торинга, но и сделают всё возмож�
ное для предотвращения возмож�
ных проблем, связанных с кабель�
ной системой обогрева. При этом
мы готовы принять на обслужива�
ние системы, установленные дру�
гими подрядчиками.

Хорошо, когда есть на кого по�
ложиться!

Яна Ленкова

ООО «ДЕ�АЙС»
115280, г.Москва, 

ул. Ленинская слобода, 23
строение 16, офис 115

тел: 8 (495) 540 4648,
8 (495) 675 2387 

e�mail: info@de�ice.ru 
www.de�ice.ru

КАК ПРАВИЛЬНО УБИРАТЬ ЛЁД С КРЫШ И ДОРОГ
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ПУТЬ ОТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ТРЕСТА ДО САМОСТОЯТЕЛЬ�

НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Одна из самых крупных элект�
ромонтажных организаций в Мос�
ковской области – «Трест «Мос�
облэлектромонтаж» – создана в
1957 году. Поводом для его созда�
ния стала острая нехватка в Глав�
мособлстрое специалистов, знаю�
щих толк в монтаже и наладке
электрооборудования и электро�
приборов. В состав треста сначала
вошли 4 специализированных СМУ,
а в 1960 году он уже насчитывая 9
организаций. 

В феврале 1974 года для про�
изводства электромонтажных ра�
бот на строительных объектах Оре�
хово�Зуевского района, городов
Шатура и Егорьевск начало дей�
ствовать Специализированное
строительно�монтажное управле�
ние – 55, которое также вошло в
состав треста «Мособлэлектро�
монтаж». А в январе 1983 года сюда
на должность начальника произ�
водственно�технического отдела
пришёл перспективный специа�
лист – Евгений Десятов, отработав�

ший до этого 15 лет на комбинате
производственных предприятий
треста «Мособлстрой�12» в долж�
ности главного энергетика. Затем
Е.Н. Десятов стал главным инжене�
ром, а потом и возглавил ССМУ�55. 

– Наша организация пережила
и взлёты, и падения, и строитель�
ные бумы, и кризисы, – вспомина�
ет сейчас те и последующие годы
Евгений Николаевич. – В 1991 го�
ду, когда началась приватизация и
все подразделения треста стали
самостоятельными, мы создали
своё Закрытое акционерное об�
щество, акционерами которого

стали сами сотрудники. И хоть
название организации измени�
лось, но суть осталась прежней.
Мы также выполняли и продолжа�
ем выполнять все виды электро�
монтажных работ. Сейчас в фирме
работают высококвалифициро�
ванные специалисты электро�
монтажного и строительного про�
филя. За прошедшие годы мы не
только накопили огромный опыт в
проектировании и монтаже элект�
росетей, но и получили заслужен�
ное признание заказчиков�парт�

нёров, а также смогли сохранить
профессиональную команду.

ТРУДОМ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИ�

КОВ ПРОЛОЖЕН ПУТЬ СВЕТА 

В ДОМА ЛЮДЕЙ

Директором  ЗАО ССМУ�55 Ев�
гений Николаевич стал в 1999 году.
С тех пор и занимает эту долж�
ность. Позже сюда же на работу
пришёл его сын Алексей, дорос�
ший со временем до должности
заместителя директора.

В ССМУ�55 много сотрудни�
ков, работающих здесь уже не
один десяток лет. Главный инже�
нер предприятия Николай Нико�
лаевич Ефимов трудится на одном
месте уже 36�й год, начальник
Егорьевского электромонтажного
участка Леонид Иванович Назд�
рин, которому 3 июля всем друж�
ным коллективом отметили 75�
летний юбилей, вообще трудится
здесь со дня основания организа�
ции. Придя сюда на работу, мно�
гие задерживаются надолго, если
не навсегда. Но Евгений Николае�
вич всё равно сокрушается.

– Сейчас наша организация
выполняет комплекс электромон�
тажных работ практически на тер�
ритории всей восточной зоны
Московской области. При том
объёме работ, который мы выпол�
няем, рабочих рук не хватает. На
сегодняшний день у нас трудятся
65�70 человек. Все местные жите�
ли. Но если приходят устраивать�
ся на работу квалифицированные
специалисты – всегда рады при�
нять их в наш коллектив. Главное,
чтобы люди были ответственны�
ми. Работая на каждом объекте,
понимаем, что нам здесь жить, в
глаза землякам смотреть, поэто�
му свою работу выполняем так,
чтобы плоды нашего труда людям
радость приносили.

Сейчас помимо основной ба�
зы с испытательной лабораторией
и автопарком в городе Орехово�
Зуево в состав ССМУ�55 входят
электромонтажные участки в горо�
дах Егорьевск и Шатура.

– Мы выполняем все виды
электромонтажных работ: про�
кладка кабельных сетей 6�10
КВольт, реконструкция, строи�
тельство трансформаторных под�
станций, внутренние работы по
проведению электрики при строи�
тельстве жилых домов, объектов
соцкультбыта, торговых предприя�
тий. Все объекты, которые связа�
ны с электрикой. Сейчас с «Мос�
энеско» проводим восстановле�
ние воздушных линий, повреж�
дённых два года назад в результа�
те «ледяного» дождя. Фактически
заново строим эти воздушные ли�
нии, – перечисляет руководитель
предприятия. – Выполняем все
виды проектных работ по разра�
ботке конструктивных и техноло�
гических решений линейного объ�
екта. Поскольку являемся члена�
ми сразу трёх СРО – «Националь�
ная организация проектировщи�
ков», «Союз инженерных пред�
приятий Московской области» и
СРО по энергоэффективности –
имеем все необходимые допуски
к работам. Правда, сегодня мало
кто занимается энергоэффектив�
ными технологиями и стремится
активно их использовать. Чаще
только на словах.

МЫ ЗА ПЕРЕДОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ!

– Вы так рьяно выступаете за

применение энергоэффектив�

ных и инновационных техноло�

гий. Разве не проще вам рабо�

тать по старым, проверенным

технологиям, с использованием

уже привычных материалов? 

Е.Н.ДЕСЯТОВ: «ПОКА СУЩЕСТВУЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО, 

ПОКА ЛЮДИ ПОЛЬЗУЮТСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ, 

ССМУ�55 БУДЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ 
И ВСЕГДА У НАС БУДЕТ РАБОТА»

Евгений

Николаевич

ДЕСЯТОВ,

генеральный
директор

За свою почти 40/летнюю историю существования ССМУ/55 «МОСОБЛЭЛЕКТРОМОНТАЖ» проложило сотни тысяч, ес/

ли не миллионы, километров кабелей, электропроводов, воздушных линий электропередач, построило сотни транс/

форматорных подстанций и выполнило ещё множество работ по своему профилю для того, чтобы подарить жителям

Москвы и Подмосковья возможность пользоваться электроэнергией – сколько нужно и когда нужно.

СТРОИТЕЛЬСТВО
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– Наш коллектив может вы-
полнять любой тип работ, связан-
ных с электрикой. И все эти инно-
вационные методы, материалы,
технологии мы не просто можем
использовать, но и готовы это де-
лать. Вообще в Московской облас-
ти таких организаций, которые на
строительном рынке работают 40-
50 лет не так уж и много, и все они
уже давно приспособились к рабо-
те в рыночных условиях, готовы
работать и по новым технологиям,

и с инновационными материала-
ми, и с высокотехнологичным
оборудованием, и по любым са-
мым передовым проектам. Мы
вполне можем составить конку-
ренцию  «молодым», недавно по-
явившимися на рынке компаниям,
за счёт того, что готовы быстро
обучать своих сотрудников всему
новому, перспективному и тут же
применять это всё на практике.
Наш профессиональный опыт,
помноженный на новые знания и
навыки, даёт колоссальный поло-
жительный эффект.

– А имеющееся у вас обору�

дование позволит применять

на деле все эти новые навыки?

– Конечно, позволит. У нашей
организации есть вся необходи-
мая техника, оборудование, транс-
порт. Но, главное, есть специа-
листы. 

ОБЪЕКТЫ, ЗА КОТОРЫЕ 

НЕ ПРИХОДИТСЯ КРАСНЕТЬ 

– Евгений Николаевич, где

вам больше нравится работать

– на строительстве жилых до�

мов  или на строительстве объ�

ектов соцкультбыта? И часто ли

вы выполняете госзаказы?  

– Государственных заказов се-
годня мало. В основном мы рабо-
таем с частными строительными
компаниями. Среди постоянных
наших заказчиков Егорьевское
ООО «Строитель»,  с ними мы в
основном строим жилые дома.
Из постоянных партнёров я бы

ещё назвал СМУ-1, руководитель
Виктор Александрович Демидов,
с ними мы тоже в основном зани-
маемся строительством жилых
домов. У компаний «Электриче-
ские сети» городов Шатура, Егорь-
евск и Орехово-Зуево мы работа-
ем на подрядах. Кстати, ООО
«Электрические сети» в Орехово-
Зуево руководит жена моего сы-
на, Наталья Михайловна Десято-
ва. Так что у нас вся семья – энер-
гетики. Вот только внучка собра-

лась в архитектурный институт
поступать. Но это так, лирическое
отступление. 

Среди наших постоянных за-
казчиков «Московская областная
сетевая компания». В городе Бала-
шиха наше СМУ не так давно ра-
ботало. Там фирма «Рено» строит
центр, а  мы для них делали на-
ружное освещение. На строитель-
стве торгового центра «Атак» у
нас в городе работали, тоже дела-
ли наружные сети. Администра-
ция района к нам регулярно обра-
щается. Мы кроме выполнения
работ ещё берём объекты на об-
служивание. И вообще хотим сде-
лать обслуживание объектов до-
полнительным направлением на-
шей работы. То есть будем выез-
жать на ликвидации аварий, обс-
луживать полностью наружное
освещение. 

Мы берёмся практически за
любую работу, выполняем и объём
на 5-10 миллионов, и на 100 тысяч
рублей. К нам обращаются част-
ные строительные компании,
строящие жилые дома, которым
надо сделать проект и реализовать
его, подвести электричество. Рабо-
тали мы и на строительстве физ-
культурно-оздоровительных
комплексов в Орехово-Зуево и
Шатуре. В прошлом году у нас
здесь новый роддом открыли. Мы
на его строительстве тоже непло-
хо поработали. 

Что касается выгоды… Жи-
лые дома строить сложнее, объём

работ там больше. Но строя их,
мы испытываем больше удовлет-
ворения от своей работы, потому
что знаем, как её результаты будут
потом радовать новосёлов. 

Я Б В ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ

ССМУ�55 ПОШЁЛ, ПУСТЬ

МЕНЯ НАУЧАТ!

– Раз у вас такие большие

объёмы работ, значит и зара�

ботки у работников высокие? 

– Заработки нормальные, мо-
жет не такие высокие, как в
Москве, но и не маленькие. Но
люди у нас задерживаются не
только поэтому. Вот, например, у
нас из Кирова приехала семья, ра-
ботает, нормальные люди. Мы ста-
раемся помочь им с приобретени-
ем собственного жилья, выделяем
ссуды. Вообще мы регулярно вы-
деляем нашим работникам ссуды
до ста тысяч рублей, скажем, на
приобретение мебели, на ремонт

или на другие нужды. Оплачива-
ем путёвки на отдых, наши работ-
ники платят всего 10 процентов
от их стоимости. Уже больше 10
лет у нас на Черномор-ском побе-
режье, в Новом Афоне, действует
база отдыха. Вернее это база трес-
та, но мы её тоже считаем своей.
Каждый год мы оплачиваем 15-20
путёвок туда для своих сотрудни-
ков, поскольку ценим своих спе-
циалистов и заботимся об их здо-
ровье. Также наша организация
помогает городу, к праздникам
выделяем средства на проведение
различных мероприятий; ветера-
нов войны и труда поддерживаем.
Это наши сотрудники тоже одоб-
ряют. Поэтому и нет у нас особой
текучки. Хотя, повторяю, молодё-
жи нам не хватает. Но не просто

молодёжи, а той, которая хочет
учиться и работать, а не просто
зарплату получать.

В советские времена было та-
кое расхожее выражение – «здоро-
вый коллектив». Сейчас даже
трудно объяснить его значение.
Но, побывав в ССМУ-55, пообщав-
шись с его руководителем и со-
трудниками, мы интуитивно при-
менили к ним именно это выра-
жение. Коллектив здесь, как еди-
ный, здоровый, работоспособный
организм. И настроение у него
жизнерадостное. Дружно работа-
ют, дружно отдыхают, дружно и
добросовестно делают своё дело.
И будут делать это ещё долго.

– Пока существует строитель-
ство, пока люди пользуются
электричеством, СМУ-55 будет су-
ществовать и  у нас всегда будет
работа. Да, когда был кризис, объ-
ём работ упал, но всё равно мы без
дела, а наши сотрудники без зар-

платы, не сидели. Всегда находи-
лось применение нашим профес-
сиональным навыкам, в нас всё
равно нуждались. А сейчас вооб-
ще у нас работы прибавилось в ра-
зы. Так что перспективы есть. По-
ка будет существовать строитель-
ство, в услугах электромонтаж-
ных организаций всегда будут
нуждаться, – сказал нам напосле-
док Евгений Николаевич.

Лилия Золотарёва

ЗАО ССМУ�55 
«Мособлэлектромонтаж»

142605, МО, г. Орехово�Зуево,
Малодубенское ш., д. 2

тел. 8 (496) 423 4470
e�mail: ccmu55@mail.ru

www.ccmu55.ru
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ГЕОКОМПОЗИТ – 

ПРОЧНАЯ ОСНОВА НА СЛАБЫХ ГРУНТАХ

– Сергей Дмитриевич, уди�

вительная разработка вашей

компании у всех на слуху уже

не первый год, но в наше ин�

формационно насыщенное вре�

мя особенно ценным становит�

ся постоянное напоминание…

В чём специфика такого мето�

да как «Геокомпозит»?

– Геокомпозит представляет
собой инновационный метод ар-
мирования слабых грунтов для по-
вышения их несущей способнос-
ти. Армирование грунтового мас-
сива основано на управляемом
инъектировании расчётных объ-
ёмов твердеющих растворов по спе-
циально рассчитанной объёмно-
планировочной схеме. В радиусе
до 2м от инъектора раствор запол-
няет трещины и пустоты, уплотня-
ет рыхлый грунт и формирует в
процессе твердения жёсткий ар-
мирующий каркас, образуя вклю-
чения цементного камня. При
этом рыхлые фрагменты грунто-
вого массива уплотняются давле-
нием инъектируемого раствора,

который начинает действовать по-
добно внутримассивному домкра-
ту. Чем выше давление, тем сущест-
венно лучше физико-механичес-
кие характеристики грунтов.

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

По результатам изучения строе-
ния «Геокомпозита» на 16-ти опыт-
ных площадках, которое было
проведено фирмой «Геомассив»,
установлены его основные зако-
номерности: распределение уплот-
няющего раствора в грунтовом
массиве, степень уплотнения грун-
тов в зависимости от давления и
объёмов нагнетаемого раствора,
физико-механические свойства
укреплённого грунта.

– Кто явился основателем

этого метода и на какой грунт

он рассчитан в первую оче�

редь? Применима ли эта техно�

логия, скажем, для глинистых

грунтов?

– В современном виде метод
«Геокомпозит» разработан в Ин-
ституте геоэкологии РАН под руко-
водством академика В.И.Осипова.
Метод «Геокомпозит» использует-
ся для любых сжимаемых диспер-
сных грунтов как естественного,
так и техногенного происхожде-
ния (насыпные грунты, строи-

тельный мусор и культурные отло-
жения), а также в заторфованных
грунтах и илах. Наличие грунто-
вых вод не является противопока-
занием к применению метода.

Использование метода «Гео-
композит» возможно для любых
типов фундаментов: плитных, лен-
точных, столбчатых, а также для
свайных фундаментов, при необхо-
димости повышения несущей спо-
собности свай. Создание «Геоком-
позита» в основании зданий и со-

Сегодня, пожалуй, мало кто вспомнит стародавнюю пословицу: «Москва стоит на болоте, ржи в ней не молотят». И это

только потому, что сама белокаменная столица ныне вознеслась со своими высотками чуть ли не под облака. Всё реже

встречаются названия, например, Болотная площадь, напоминающие о непролазных топях и зыбких грунтах, на которых

стоит и развивается современный мегаполис. Сейчас даже трудно вообразить тот колоссальный объём работ, потребовав/

шийся в прошлые столетия для осушения грунтов, системы коллекторов и водоотводов, обустройства фундаментов, в об/

щем/то, всей подземной инженерно/технической части города. Поэтому каждый архитектор, инженер и строитель тща/

тельно изучает практически весь арсенал технологий уплотнения грунтов, а среди них достойное место занимает иннова/

ционный метод «Геокомпозит», привлекающий строителей надёжностью и экономией времени.

Уникальный метод доведён до совершенства в компании, ставшей его главным двигателем и разработчиком – ООО

«Геомассив», генеральный директор которой Сергей Дмитриевич ФИЛИМОНОВ сегодня отвечает на наши вопросы.

рис. 1. Технологическая схема создания элементарной ячейки композита.

соединительный шланг

насос для
нагнетания

ёмкость для раствора

горизонтальный защитный экран

пакер

элементарная ячейка композита

слабый грунт

инъектор

СПРАВКА О КОМПАНИИ

Фирма «Геомассив» создана в ноябре
1997г. Президент общества – академик РАН
Осипов В.И. Текущее руководство деятель�
ностью общества осуществляет Генераль�
ный директор – кандидат геолого�минера�
логических наук Филимонов С.Д. 

Работы осуществляются на основе лицензии,
выданной Федеральным агентством по строи�
тельству и жилищно�коммунальному комплексу
(ГС�1�99�02�27�0�7702203780�028358�1 от
14.07.05 г.), и лицензии Минкультуры № 154
от 27 декабря 2004 г., разрешающей прово�
дить работы с памятниками архитектуры.

Фирмой «Геомассив» выполнены рабо�
ты более чем на150 объектах г. Москвы.

Среди них административные здания:
Счётной Палаты РФ, Конституционного су�
да РФ, ГУВД г.Москвы, Мосгорархива, Мос�
ковского Горвоенкомата; многоэтажные жи�
лые здания: в Марьинском парке, Брате�
ево, микрорайон Поляны «А» в Южном Бу�
тово. Микрорайон «Обручевский», по улице
Новаторов, в Лихачевском переулке, на
Филёвском бульваре и т.д.; Люберецкий во�
допроводящий канал; объекты�памятники
архитектуры: здание Лефортовского двор�
ца, особняк в стиле «Модерн» и Церковные
Палаты по Средний�Овчинниковский пер.,
храм Святителя Николая Мирликийского в
Покровском, церковь Знамения Пресвятой
Богородицы за Петровскими воротами,

здание Трапезной с церковью Сергия Радо�
нежского и Казначейского корпуса Троице�
Сергиевой лавры, а также объекты во
многих городах РФ. 

Заказчиками работ на укрепление осно�
ваний зданий и сооружений были такие ор�
ганизации, как Управление делами прези�
дента РФ, АО «Главмосстрой», ЗАО «Мос�
промстрой», фирма «Интеко», СУ�155,
МСМ�5, МФС�6, ПИК «Девелопмент», Кор�
порация «Трансстрой», ГУП «Мосводока�
нал», ДСК�1, ДСК�2, ДСК�3, ЗАО «Мирак�
групп», Московский городской комитет по
народному образованию, Гендирекция
«Центр», Администрация ЦАО, МИС Север�
ного флота РФ, ТУКС�4, ТУКС�5, ТУКС�7. 
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оружений осуществляется путём
формирования «элементарной
ячейки» (рис.1), являющейся осно-
вой объёмно-планировочной схе-
мы укрепления грунтового масси-
ва. Технология создания элемен-
тарной ячейки защищена патента-

ми Российской Федерации. Объём-
но-планировочная схема разраба-
тывается специализированной про-
ектной организацией и определяет-
ся как видом сооружения, так и
инженерно-геологическими усло-
виями строительной площадки.

Поинтервальное инъектирова-
ние уплотняющего раствора вы-
полняется на заданную проектом
глубину укрепляемой зоны. При
этом инъекторы не извлекаются,
играя роль микросвай с дополни-
тельной несущей способностью.

Разработку проектов укрепле-
ния грунтов оснований зданий, со-
оружений методом «Геокомпо-
зит» осуществляет Институт про-
ектирования объектов градострои-
тельства ОАО «ГОРПРОЕКТ». По
объёмно-планировочной схеме
проекта устанавливаются парамет-
ры укрепления грунтов массива:
количество точек, расстояние
между ними, глубина инъектиро-
вания и объёмы нагнетания в зави-
симости от цели работ и физико-
механических свойств массива
грунта. Основания зданий и соору-
жений, укрепляемые методом «Гео-
композит», рассчитываются в со-
ответствии с требованиями СНиП
2.02.01-83* «Основания зданий и
сооружений», Пособия по проек-
тированию оснований зданий и со-
оружений (к СНиП 2.02.01-83*) и
других нормативных докумен-
тов. В расчётах учитываются фак-
тические изменения физико-ме-
ханических свойств грунтов ос-
нования, укреплённых методом
«Геокомпозит».

– Как совмещается ваша

технология с непосредствен�

ным строительством объектов?

– Работы по укреплению грун-
тов методом «Геокомпозит» осу-
ществляются строго параллельно
строительству сооружения (рис. 2).

Подготовка оснований для
нового строительства происходит
в следующем порядке: отрывает-
ся строительный котлован; на дне
котлована устраивается бетонная
подготовка; на необходимую глу-
бину погружаются инъекторы;
монтируется (заливается) железо-
бетонная плита; возводится 3-4
этажа здания; одновременно с ос-
новным строительством ведутся
инъекционные работы по укреп-
лению грунтов основания. После
завершения инъекционных ра-
бот осуществляется контроль ка-
чества выполненного укрепления
грунтов.

Проверка качества укреплён-
ных грунтов оснований произво-
дится из подвальных помещений
методом динамического зонди-
рования (по ГОСТ 2001, СНиП
3.02.01-87). Проводятся натур-
ные измерения деформаций ос-
нования (СНиП 2.02.01-83* п. 1,
6; ГОСТ 24846-81). По данным
полевых испытаний грунтов
зондированием (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-

насыпные
грунты

плотные пески

1

2

3

4

5

6

мягкопластичные суглинки

Объекты Описание грунта Угол
внутр.
трения �, ∈

Сцепление
С, Мпа

Модуль
деформ.
Е, Мпа

Плотность
грунта �,
т/м3

Коэффи�
циент по�
ристости

Угол внутр.
трения �, ∈

Сцепление
С, Мпа

Модуль
деформ.
Е, Мпа 
(с mk)

Плотность
грунта �,
т/м3

Коэффи�
циент по�
ристости

Резервуары 303, 304, 305
на территории резервуарного
парка бензинов Комплекса по
перегрузке сжижженных угле�
водородных газов в Морском
порту Усть�Луга в Кингисеп�
ском  районе Ленинградской
области 

Ил суглинистый,
лёгкий пылеватый
текучий

Суглинок тяжёлый
пылеватый текучий

Суглинок тяжёлый
пылеватый текучий

4 

3.5 

3

0.006

0.007

0.006

2 

5

4

1.70�1.81

1.89

1.74

37.8

23.3�29.9

29�33

0.053 

0.011�
0.050

0.053�
0.057

15 

17�24

20

2.13

2.01�2.03

1.96

Московская область, террито�
рия иловых площадок Любе�
рецкой станции аэрации,
кв.3, корп.9

Грунты насыпные

Пески средней
крупности, средней
плотности

Пески мелкие

Пески гравелистые

Суглинки

–

30

29

31

26

23

30

20

0.65

0.68

0.61

36.8

34.1

36.1

35

41

31

39

35

0.62

0.65

0.58

Физико/механические характеристики грунтов 

до укрепления

Физико/механические характеристики грунтов 

после укрепления

1. Площадка предполагаемого строительства. 2. Вскрытие котлована и устройство
бетонной подготовки толщиной до 10см. 3. Бурение лидирующих скважин и погру�
жение инъекторов. 4. Монтаж железобетонной фундаментной плиты. 5. Возведе�
ние трёх�четырёх этажей здания.  6. Инъекционные работы по укреплению грунтов.

рис. 2. Технологическая схема укрепления грунтов основания методом
«Геокомпозит» на строительной площадке.
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ветствие этих показателей требо-
ваниям проекта.

По данным натурных измере-
ний деформаций основания опре-
деляется фактическая величина
осадок, которая сопоставляется с
предельными значениями в соот-
ветствии с требованиями СНиП
2.02.01-83*, приложение 4.

Результаты 20 штамповых
испытаний, проведённых на раз-
личных объектах, показали, что
модуль общей деформации укреп-
лённых грунтов увеличивается в
2-3 раза, а предельное сопротив-
ление грунта – в 2,5-3,5 раза. По
результатам испытания несущая
способность свай благодаря при-
менению метода «Геокомпозит»
была повышена с 36 до 72-78т.
Наблюдения за осадками зданий
(в течение двух лет) показывают
отсутствие неравномерных оса-
док, а затем полную их стабили-
зацию.

– Сергей Дмитриевич, пе�

речислите, пожалуйста, основ�

ные задачи, которые решает

метод «Геокомпозит»?

– Если очень коротко, то  наи-
более актуальные задачи в строи-
тельстве следующие:

• укрепление оснований аварий-
ных зданий и сооружений;
• подготовка оснований для но-
вого строительства;
• повышение несущей способнос-
ти грунтов;
• укрепление оснований памят-
ников архитектуры;
• укрепление грунтового масси-
ва вдоль открытых и над закры-
тыми горными выработками
для достижения сохранности
близлежащих зданий и соору-
жений;
• уплотнение насыпных грунтов
для жилищного, промышленно-
го, дорожного и других видов
строительства;
• закрепление грунтовых масси-
вов с целью повышения устойчи-
вости склонов;
• цементация бутовых фундамен-
тов;
• выправление крена аварийных
зданий;
• закрепление грунтовых масси-
вов с целью повышения устой-
чивости откосов строительных
выработок;
• укрепление грунтов оснований
строящихся жилых домов в зо-
не карстоопасных проявлений;

• цементирование карстовых по-
лостей и трещин в основании жи-
лых домов, промышленных со-
оружений и исторических памят-
ников архитектуры;
• устройство шпунтового огражде-
ния строительных котлованов и
временных строительных выемок;
• анкерное крепление при уси-
лении шпунтовых ограждений
строительных котлованов и под-
порных стенок;
• укрепление грунтов основания
для повышения их суффозион-
ной устойчивости;
• повышение устойчивости грун-
тов в кровлях строящихся штолен
и тоннелей;
• создание противофильтрацион-
ных завес при строительстве от-
крытых и подземных горных вы-
работок большого сечения;
• устройство экранирующих за-
вес для снижения уровня воздей-
ствия на здания сейсмических
колебаний, возбуждаемых тех-
ногенными источниками (желез-
ная дорога, метро и др.);
• повышение несущей способнос-
ти слабых грунтов при возведе-
нии портовых сооружений (при-
чальные стенки, пирсы и др.);

• укрепление массивов насып-
ных плотин, дамб обвалования;
• создание противофильтрацион-
ных завес в насыпных плотинах и
дамбах;
• защита зданий и сооружений
при опасности образования или
проявлении крена.

– Сергей Дмитриевич! Хочет�

ся надеяться, что ваш метод бу�

дет шире применяться в проектах

освоения новых территорий Мос�

квы, Московской области и во всех

регионах РФ, где существуют

проблемы со слабыми грунтами.

– Мы убедились, что метод
прекрасно работает для рыхлых
песков, слабых супесей, суглинков
и глин разнообразных насыпных
грунтов, в толще которых удаётся
создавать исключительно проч-
ные основания практически для
любого вида строительства.

Фирма «Геомассив»
101000, г. Москва,

Б. Златоустинский пер., 
д. 3А, оф. 16

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

e�mail: geomassiv@mail.ru
www.geomassiv.ru
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РАЗРЯДНО�ИМПУЛЬСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НА СТРАЖЕ ПРОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Строительная отрасль не стоит на месте, с каждым годом пополняясь новыми разработками и технологиями. Многие
методы строительства не приживаются в климатических условиях, многие попросту не эффективны. Но есть техноло/
гии, которые заручились поддержкой ни одного строительного сообщества и вот уже на протяжении десятилетий воп/
лощают в жизнь самые, казалось бы нереальные идеи строителей. Сегодня едва ли не каждый специалист знает, что
такое разрядно/импульсные технологии (РИТ/технологии), благодаря которым можно создавать фундаменты даже на
зыбких грунтах. Сегодня этому методу строительства подземной части зданий и сооружений – нет аналогов ни в одной
стране мира.

Создание и развитие разрядно/импульсного метода неразрывно связано с именем Владимира Михайловича БУХОВА,
одного из руководителей основанной им компании РИТА. Владимир Михайлович – представитель той редкостной по/
роды людей, которую не сломали ни натиски со стороны конкурентов, ни кредитные недопонимания с банками. Всю
жизнь этот человек не искал лёгких путей и сделал реальным то, что ранее казалось немыслимым – возможность строи/
тельства на песке и болоте. Мне удалось побеседовать с этим удивительным человеком и представляю вашему внима/
нию наиболее интересные фрагменты из его рассказа. 

СПРАВКА О КОМПАНИИ:

Московское предприятие
РИТА – почти ровесник совре�
менной России, оно учреждено
18 сентября 1991г. Основой де�
ятельности стали уникальные
геотехнические работы – про�
ектирование и устройство
свайных фундаментов для зда�
ний I�го уровня ответственнос�
ти высотой более 100м в слож�
ных грунтовых условиях, глу�
бинное компенсационное
уплотнение грунта оснований,
крепление котлованов глуби�
ной до 20м грунтовыми анке�
рами. 

За минувшие годы изготов�
лено около 100 тысяч уникальных
свай�РИТ и анкеров�РИТ. С учас�
тием компании РИТА построено
более 900 объектов, в том числе
основания из свай�РИТ для 12
зданий высотой до 40 этажей и
более; выполнено усиление ос�
нования Старого Гостиного двора
десятью тысячами свай�РИТ;
сделаны сваи для первой в Рос�
сии санно�бобслейной трассы,
сотни свай�РИТ работают в осно�
ваниях зданий, надстроенных
семью дополнительными этажа�
ми. Среди объектов, сохранён�
ных с участием компании, много
памятников архитектуры и зда�
ний, представляющих историчес�
кую ценность. В их числе, кроме
указанных выше – храм Вознесе�
ния Господня у Серпуховских во�
рот, филиал Большого театра,
бывшее здание Всероссийского
театрального общества, Цент�
ральная музыкальная школа и
многие другие. 

– Владимир Михайлович,

что собой представляет раз�

рядно�импульсная техноло�

гия сегодня и что послужило

толчком для её создания?

– Такие технологии основаны
на использовании взрывообраз-
ного преобразования электричес-
кой энергии в механическую.
Всем автолюбителям известен
принцип работы системы зажи-
гания в двигателе внутреннего
сгорания. Искрой, возникающей
между электродами свечи, вос-
пламеняется горючая смесь. Од-
нако многие даже не подозрева-
ют, что это самое широкое при-
менение разрядов импульсов то-
ка (РИТ). Примерно такой же ка-
нал разряда – только в десятки
миллиметров длиной – удаётся
создавать в бетонной смеси для
уплотнения грунта. Для этого в
скважину закачивается бетонная
смесь, а созданное нами оборудо-
вание создаёт серию коротких
импульсов. Череда электровзры-
вов формирует камуфлетные
уширения причудливой формы,
заполненные бетоном. Затвердев-
ший бетон, кстати, становится
прочнее, плотнее, он практичес-
ки водонепроницаем, способен
лучше противостоять агрессив-
ному воздействию минерализо-
ванных подземных вод. Повыша-
ется прочность и самого грунта.
Каждая такая свая представляет
собой весьма надёжную геотех-
ническую конструкцию с исклю-
чительно высокой несущей спо-
собностью. Например, свая-РИТ
диаметром 250мм при испыта-
ниях нагрузкой 130 тонн дала

осадку всего 8,6мм (при допусти-
мой 40мм). 

Разрядно-импульсные техно-
логии изобретены давно, первый
патент инженер Л.А.Юткин полу-
чил в 1950 году. В СССР исследо-
ванием этих технологий занима-
лись десятки НИИ и лабораторий.
Большой вклад внесли учёные
МИСИ и ЛИСИ. Установки того
времени достигали веса 10-12
тонн. В конце 80-х годов техноло-
гией РИТ в строительстве увлёкся
майор А.Егоров. Именно он начал
практическое применение этой
технологии. Но с началом пере-
стройки все исследования остано-
вили, и ни одной строительной ор-
ганизации не удавалось добиться
высоких результатов. Мы поняли,
в чём была ошибка: многих строи-

телей отпугивала необходимо-
сть работать с напряжением  в 10
киловольт на строительной пло-
щадке, в котловане, где воды и
грязи по колено. Но когда за дело
взялись электрики, работающие с
высоким напряжением, а мы ими
как раз и являемся, дело сдвину-
лось с мёртвой точки. У нас всё
стало получаться. Немецкие гео-
техники из фирмы «Stump» приз-
нались: «Мы прекрасно понимали,
что эффективнее буровые сваи
создавать с помощью импульсов,
даже запатентовали такой способ,
но не смогли решить технические
проблемы, а у вас получилось».

Мы и сейчас не стоим на мес-
те, а постоянно совершенствуем
оборудование и технологию. Кри-
зис заставил многих строителей
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искать пути снижения затрат. По-
явились организации, которые
пытаются заниматься разрядно-
импульсными технологиями, но
пока ещё не всё у них получается.
Одни делают вид, что у них раз-
рядно-импульсная технология, и
перевозят с объекта на объект
ГИТ, который не используют.
Другие применяют маломощные
установки, способные разрушать,
может быть, камни в почках, но
не эффективно уплотнять грунт.
Не случайно в интернете можно
найти более 20 фирм, предлагаю-
щих изготовление свай-РИТ. Но,
как один блогер написал в дискус-
сии: «...патенты принадлежат од-
ной фирме, которая окучивает
всю Россию и Европу». Сейчас не-
которые предприятия просят про-
дать им наши установки. А ведь
их сделать несложно, описание
есть в учебнике. Главное – не сде-
лать установку, в этом нет ника-
ких сложностей, сложности на-
чинаются там, где требуются не
только знания инженера, а имен-
но энергетика.

– Конкуренция в вашем сег�

менте рынка нарастает с каж�

дым строительным сезоном,

скажите как вам удаётся удер�

живать лидерские позиции? 

– Мы любим и ценим всех
своих добросовестных конкурен-
тов, только благодаря им и разви-
вается наш разрядно-импульс-
ный метод в строительстве. Ведь
к нам обращаются заказчики
тогда, когда никто уже не может

сделать. И тогда понимают, что
мы всё-таки первые в разрядно-
импульсной геотехнике.

О конкуренции в России мож-
но написать целую книгу, посто-
янно появляются нововведения.
Иные, кроме как уродством, не
назовёшь. Например, сегодня это
– тендеры. Здесь принцип прост:
работу получит тот, кто обещает
сделать дешевле. Но дешевле – со-
вершенно не означает лучше! Как
можно сделать дешевле, если цена
примерно одна и та же на все стро-
ительные материалы для всех?
Единственное, это уровень зарпла-
ты рабочим. Но в таком нелёгком
деле заняты лучшие специалисты,
на их знаниях и труде много не вы-
играешь. Так спрашивается, какой
тут может быть тендер? Если толь-
ко на то, кто сделает больше нека-
чественной работы или кто больше
спрячется и не уплатит налоги.

– Кто является партнёра�

ми компании РИТА? И какие

работы, на ваш взгляд, наи�

более уникальны? 

– Уже несколько лет сотрудни-
чаем с Евроцемент Групп. Сейчас
этот холдинг производит более
35% цемента в России и интенсив-
но ведёт реконструкцию своих за-
водов. Мы вместе работали над за-
водом под Воронежом. Запроекти-
рованные для этого завода сваи не
прошли по стоимости из-за боль-
шой длины – 60 метров. На пло-
щадке до этой глубины залегал
слабонесущий мел. Понадобились
наши технологии. Фундамент вы-
полнен на отлично, и с инженера-
ми Евроцемент Групп мы сработа-
лись. Сейчас будем вместе делать
новые заводы под Рязанью и Став-
рополем. Возводимые Евроце-
мент Групп цементные заводы –
это отрадная пер-спектива для
России.

Каждый наш заказ уникален.
Мы делали первую бобслейную
трассу в России, которая находит-
ся в Парамоново. Сделали свай-
ное основание в Сколково. Со-
трудничали с Берлином, но нам
это невыгодно – у них расценки
ниже, чем в Москве. Проводили
испытания в Арабских Эмиратах.
В Южной Корее у нас украли ус-
тановку, но в итоге у них ничего
не получилось – установка есть, а
система не работает. А в Тунисе
работаем неплохо. У нас там сов-
местное предприятие. В качестве
демонстрации технологии выпол-
нили разрядно-импульсную обра-

ботку свай под два жилых дома.
Испытания свай прошли успеш-
но. Заместитель Министра по жи-
лищному строительству дважды
побывал на первом объекте. – Гор-
жусь всеми работами, которые
выполнены нашей компанией.
Считаю, что все они – выдающие-
ся. Можно делать на маленьком
объекте изумительные вещи. Но
нужно думать о перспективе. 

– Владимир Михайлович,

каковы перспективные планы

компании?

– Это – инновационные тех-
нологии будущего. На данный
момент кроме устройства свай,
мы занимаемся наукой. Очень
перспективным оказалось такое
направление, как очистка воды
на основании разрядной техноло-
гии. В России много водоёмов,
которые нужно очищать. Вместе
с МИФИ работаем над установ-
ками по очистке воды.

Перспектива зависит от нас
самих, а проблемы возникают
там, где их не ждёшь. Например,
у нас практически всегда очень
много заказов, но испытываем де-
фицит специалистов. Так что
приходится кадры высокой ква-
лификации готовить самим, по-
лучить подготовленных выпуск-
ников вуза стало практически не-
возможно. В этом, пожалуй, глав-
ная проблема развития строи-
тельной отрасли в России. Для то-
го, чтобы не было никаких проб-
лем, надо работать, работать и
ещё раз работать!

ООО «МПО РИТА»
121357, г. Москва,

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

8 (495) 443 7560
8 (495) 443 6157

e�mail: info@rita.com.ru
www.rita.com.ru
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– Татьяна Степановна, ООО

«Академстройсервис» уже поч�

ти 10 лет занимает уверенные

позиции в своём сегменте рын�

ка. Расскажите, пожалуйста,

как всё начиналось и каков пол�

ный перечень услуг на данный

момент?

– Наша компания существует
на рынке с 2003 года. В основе её
специализации лежит комплекс�
ное решение задач в сфере стро�
ительства на территории России

и в странах ближнего и дальнего
зарубежья. Узкий спектр услуг,
выбранный изначально, сегодня
заметно расширился, и поле на�
шей деятельности составляют
следующие услуги:
• Обследование технического
состояния зданий и сооружений.
Среди которых жилые, админи�
стративные, общественные зда�
ния, производственные объекты,
склады, спортивные сооружения,
мосты, коттеджи и т.д. 
• Экспертиза строительства,
представляющая собой ком�
плекс мероприятий, направлен�
ных на установление соответ�
ствия недвижимости опреде�
лённым требованиям.
• Технический надзор за проекти�
рованием и строительством зда�
ний и сооружений. Мы обеспечи�
ваем высокое качество выполне�
ния работ, гарантируем надёж�
ность и безопасность зданий, а
также достижение высокого уров�

ня экономической эффективно�
сти в реализации проектов.
• Управление строительством, ко�
торое сегодня весьма актуально.
Далеко не каждый инвестор имеет
достаточный объём знаний, ин�
формации и возможностей, чтобы
осуществлять контроль за недви�
жимостью на требуемом уровне,
что может существенно сказы�
ваться на результате. Поэтому мы
предлагаем взять эту обязанность
на себя, что обеспечивает как

уменьшение сроков, так и гаран�
тирует качество.
• Тепловизионное обследование.
Благодаря современной аппара�
туре мы гарантируем точные ре�
зультаты при обследовании, ко�
роткие сроки и высокий уровень
обработки результатов.

Также непосредственными
нашими услугами являются про�
ектирование и строительство зда�
ний и сооружений.

– Не секрет, что сегодня кон�

куренция в вашем сегменте рын�

ка достаточно большая. Что же

отличает «Академстройсервис»

от других фирм схожей направ�

ленности?

– Ну, на мой взгляд, самое важ�
ное – это широкий спектр услуг и
выполняемых функций, этим мы в
праве гордиться. Мы не только
строим, но и сами занимаемся про�
ектированием объектов, также ве�
дём технический надзор. Часто к
нам обращаются компании, кото�

рых не устроил проект, сделанный
другой организацией, мы прово�
дим экспертизу проекта, предлага�
ем свои решения и продолжаем
сотрудничать уже непосредствен�
но как строительная организация.

– Одним из факторов выбора

той или иной компании является

стоимость услуг. Есть ли у вас

фиксированный прайс?

– Мы сторонники индивиду�
ального подхода к каждому клиен�
ту. Цена зависит от таких показате�

лей как объём работы и срок зака�
за, но мы всегда стараемся прийти
к цифре, которая максимально ус�
траивала бы и нас, и клиента. Буду�
чи удовлетворён соотношением
качества проделанной работы и
цены, он ещё не раз обратится к
нам, будет советовать нас партнё�
рам – это и есть лучшая реклама.

– Какие работы ведутся ком�

панией на данный момент?

– Ведутся строительные рабо�
ты на Ленинградском шоссе 21.
Выполняя функции технического
заказчика, нами возводится торго�
вый центр по продаже садовой тех�
ники. На выполнение этих работ
претендовало много компаний,
предлагающих свои услуги, но так
как мы, делая экспертизу проекта,
проявили себя с лучшей стороны,
то выбор пал именно на нас. Ведь
клиенту намного проще работать,
когда на всех этапах работы с ним
сотрудничает одна компания, в ко�
торой он уже уверен. У нас есть та�

кая возможность – вести клиента,
как говорится, «от А до Я».

Ещё одним реализуемым про�
ектом является технический над�
зор по строительству монолитного
жилого дома. Управляя данным
строительством, мы тщательно
следим за работой генподрядчика,
в случае необходимости даже вы�
писываем предписания. Такой от�
ветственный подход всегда нравит�
ся заказчику. Заключив с нами до�
говор, он точно может быть уверен
– объект будет не просто закончен в
срок, но и выполнен качественно.

Практически сдан офисный
центр в г. Химки, где мы выполня�
ли функции генподрядчика и тех�
нического заказчика. Так, ведутся
работы на  объектах в Шереметье�
во и компании «Pepsi�Cola». В об�
щем, есть как крупные, так и не�
большие заказы, но вне зависи�
мости от масштабов ко всем ра�
ботам мы относимся с равным
вниманием и ответственностью.

– Строительство – весьма

динамичная сфера деятельнос�

ти, развивающаяся с каждым

днём. Есть ли планы по разви�

тию и расширению ООО «Ака�

демстройсервис»?

– Да, конечно. Мы планируем
больше уделять внимания дея�
тельности компании в качестве
генподрядчика. Хотим увеличить
объём работ по техническому
надзору и по обследованию – для
этого у нас есть все предпосыл�
ки. Из новых услуг надеемся в
ближайшее время начать зани�
маться реконструкцией и капи�
тальным ремонтом жилых домов
– фасадов, канализаций, систем
водоснабжения и отопления. 

Беседовала Яна Ленкова

ООО «Академстройсервис»
125362,  г. Москва, 

Строительный проезд, д. 7А
тел./факс: 8 (499) 750 9189

e�mail: academservis@mail.ru 
www.academstroyservis.ru

МАСТЕРА НА ВСЕ РУКИ
«Академстройсервис» – одна из немногих компаний, которые не просто работают на совесть, но и могут позволить своим
клиентам полностью положиться на себя, гарантируя при этом соблюдение оговорённых сроков и впечатляющий результат.

Руководить компанией и удерживать планку высоких результатов всегда непросто, поэтому и застать директора Русте/
ма Раифовича БАКИРОВА – задача не из лёгких. Зато со мной согласилась побеседовать его заместитель – Татьяна Сте/
пановна АЛЕКСЕЕВА.
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В последнее время стало не�
возможным представить себе
строительство торговых и произ�
водственных комплексов, объек�
тов логистики, офисных зданий и
спортивных сооружений без при�
менения сэндвич�панелей. Их
производство – основное направ�
ление деятельности ООО «Парт�
нёр СКБ», и, конечно, изготовле�
ние доборных элементов к пане�
лям, поставка крепежа.

«Необходимо акцентировать
внимание на том, – рассказывает
генеральный директор Михаил
Алексеевич Багрянцев, – что толь�
ко производимые нами сэндвич�
панели как кровельные, так и сте�
новые имеют инновационную кон�
струкцию замкового профиля
«M�Loc». Как вы можете видеть, это
сочетание достоинств классиче�
ского P�Lock и популярного Z�Lock.
1. Замок стыкуется по двум плос�
костям; 
2. Есть «отбортовки»;
3. Замок работает даже на недо�
стыкованных панелях;

4. Из�под замка не торчат «мах�
ры» минеральной плиты;
5. На рабочей части замка не
сказываются колебания ширины
ленты металла;
6. Дополнительная жёсткость
элемента за счёт наличия ещё
одного ребра жёсткости;
7. Менее заметный стык пане�
лей за счёт малой толщины пер�
вой вальцовки (1.6мм);
8. Легкий монтаж панели, т.к.
панель по панели смещается
вручную;

9. За счёт более сложного профиля
замка большая герметичность кон�
струкции стены и, соответственно,
большая долговечность панелей.

Производственная база «Парт�
нёр СКБ» позволяет выпускать
сэндвич�панели в кратчайшие сро�
ки, выполняя заказы до 500 м2 в
день поступления заявки. В произ�
водстве используются высокачест�
венные материалы – оцинкованная
сталь с полиэстером НЛМК, мине�
раловатная плита на базальтовой
основе плотностью 125 кг/м3, пено�
полистирол марки ПСБ�С�25, что в
итоге гарантирует качество выпус�
каемой продукции, подтверждён�
ное испытаниями на прочностные,
тепловые и пожаробезопасные ха�
рактеристики.

Сотрудники офиса выезжают
на строительные объекты заказчи�
ков, дают рекомендации по монта�
жу сэндвич�панелей, производят
все необходимые расчёты.

Компания поставляет кровель�
ные и стеновые сэндвич�панели
для строительства во Владимире,

Москве, Нижнем Новгороде, Ива�
ново. Купить сэндвич�панели вы
можете всегда, ведь это материал,
который пользуется постоянным
спросом и присутствует на рынке
круглогодично. «Партнёр СКБ» га�
рантирует качественное и быстрое
производство сэндвич�панелей
для вас и вашего бизнеса!

ООО «Партнёр СКБ»
г. Королёв,

ул. Калининградская, д. 12
тел.: 8 (916) 377 3254,

8 (498) 628 2584
e�mail:  info@partner�skb.ru

www.partner�skb.ru

ПАРТНЁР, НА КОТОРОГО МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ
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– Елена Александровна, на�

сколько я знаю, качество рос�

сийских кровельных битумных

и полимерных материалов оце�

нивается как низкое…

– Не совсем правда, но, к со-
жалению, во многих случаях так.
За рубежом кровля «живёт» 10-15
лет, в то время как у нас, зачастую,
уже через 3-4 года требуется ре-
монт, хотя производители обеща-
ют другое.

– Прежде чем стелить но�

вый кровельный ковёр, нужно

ли удалить старое битумно�по�

лимерное покрытие? 

– Несомненно. Недостаток
битумных и битумно-полимер-
ных материалов в том, что эта
кровля, как правило, многослой-
ная, часто – с дополнительным
устройством защитного слоя
гравия и каменной крошки. Без
этого оболочка крыши просто не
будет выполнять своих основных
функций. Демонтаж кровли ни-
когда не бывает удобным. С
этим возникает масса проблем!
Представьте, каково менять обо-
лочку крыши дома, стоящего,
скажем, в середине ансамбля
оживлённой городской улицы!  К
тому же высокая стоимость ути-
лизации отходов (если это делать
законно), резко заставляет повы-
шать цену на работы. По-этому
многие видят выход в том, чтобы
постелить один кровельный ко-
вёр на другой в обход техничес-
ких требований. Мало того, что
такая процедура требует от ра-
ботников высокого исполни-
тельского мастерства (сегодня, к
сожалению, ставшего ред-
костью), её результат ещё и прос-
то опасен. Вес оболочки крыши
удваивается, а это может привес-
ти к обрушению..

– Какие же решения предла�

гает заказчикам «ЗАщита КОН�

струкций�М»?

– Бесшовное покрытие кров-
ли полиуретановым материалом
«Уреплен-Жидкая кровля». Он об-
разует гидроизоляционный и, од-
новременно, декоративный слой,
подходящий как для ремонта ста-
рой оболочки крыши, так и для
создания нового кровельного по-
крытия. За счёт 100% полиурета-
на кровельный материал приобре-
тает большую гибкость и износо-
стойкость. Он легко наносится на
покрываемую поверхность и без
труда принимает её форму.

Определяющим преимущест-
вом для заказчика является ещё и
то, что не требуется удалять ста-
рый кровельный ковер. Стыки и
швы изолируются непосредствен-
но по нему. За счёт малого веса го-
тового покрытия «жидкая кров-
ля» не увеличивает нагрузки на
несущие конструкции. 

Мембрана получается бес-
шовной и совсем не пропускает
воду. При этом полностью повто-
ряется  геометрия крыши, со все-
ми неровностями, выступами и
перепадами.

Для укладки битумно-поли-
мерных материалов необходим
открытый огонь (газовая горелка),
который опасен не только для че-
ловека, но и для самого кровель-
ного материала.  Перегрев может
привести к снижению его техни-
ческих свойств. При нанесении
«Уреплена», напротив,  не нужно
ни пламени, ни сложного обору-
дования. Достаточно использо-
вать обычные малярные валики.
Для ускорения процесса нанесе-
ния материала на больших площа-
дях возможно применять безвоз-
душное распыление.

– Можно ли сделать вывод,

что ремонт кровли без демонта�

жа старого рулонного покрытия

означает существенную эконо�

мию средств?

– Конечно! Важно также от-
метить, что в отличие от битума,
приведённая стоимость компози-
ции «Уреплен-Жидкая кровля» из
расчёта на единицу площади не ме-
няется во времени!

– Расскажите о старении ма�

териала.

– Капитальный ремонт не по-
требуется в течение 20 лет. «Уреп-
лен-Жидкая кровля» не гниёт, не
превращается в труху, в отличие
от битумсодержащих материалов
не подвержен биологической
коррозии. 

– А что с износостойкостью?

– «Уреплен-Жидкая кровля»  не
содержит «свободных радикалов» –
молекул-разрушителей. Благодаря
этому он обладает высокими меха-
ническими свойствами, стойко-
стью к ударам, не подвержен воз-
действию атмосферных и природ-
ных явлений, таких, как град. 

Он легко выдерживает пере-
пады температур – зимой не трес-
кается, летом не плавится. Осо-
бенно хочется выделить его устой-

чивость к раздирам от клювов и
когтей птиц. Наш материал прохо-
дил специальные испытания в
институте орнитологии и с успе-
хом выдержал их! 

– Какие самые заметные

объекты вашей работы вы могли

бы обозначить?

– Мы занимались ремонтом и
восстановлением старых рулонных
кровель московского жилого ком-
плекса «Баркли Плаза», кровельно-
го ковра столичного велотрека
СЦП «Крылатское» в Москве, це-
хов ОАО «Автоприцеп-КамАЗ» в 
Ставрополе, поставляли материал
для  устройства кровель Калининс-
кой АЭС и Балаковской АЭС. Сей-
час эту технологию оценили спе-
циалисты Балтранссервис и ре-
монтируют кровлю на базе в При-
морске, началось внедрение на
объектах ЖКХ в Подмосковье. 

Спецкор Игорь Алгаев

ООО «ЗАщита КОНструкций�М»
121351, г. Москва, 

ул. Ивана Франко, д. 46, офис 15
тел:  8 (495) 739 6635 

(многоканальный)
e�mail: info@zakonm.ru

www.zakonm.ru

ЛУЧШИЕ ВЛОЖЕНИЯ 
В УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ КРОВЛИ

Рыночное предложение, существующее в меняющемся мире, но не меняющееся само, обречено потерять актуальность.

Сфера строительного бизнеса, естественно, не исключение. 

Сегодня, например, на смену битумным кровлям приходит оболочка крыши из новых материалов.  К этому подталки/

вают ненадёжность кровли, трудности демонтажа и утилизации старого покрытия. Рациональным решением проблемы

заинтересованы специалисты на самом высоком уровне, в частности, Губернатор Московской области.

Об уникальном способе устройства новой кровли без демонтажа старого покрытия корреспонденту российского делового

журнала ТОЧКА ОПОРЫ рассказала Президент Холдинга «ЗАщита КОНструкций/М» Елена Александровна ПЛАТОНОВА.

Елена

Александровна

ПЛАТОНОВА

Динамика изменения стоимости владения кровельным покрытием

Стоимость 
владения 
битумных 
рулонных 
материалов

Стоимость
владения 
«Уреплен»

5000,0

4500,0

4000,0

3500,0

3000,0

2500,0

2000,0

1500,0

1000,0

500,0

0,0

1/й год        4/й год         7/й год       10/й год      13/й год      16/й год       19/й /год    23/й год    26/й год
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Само название фирмы и её ло�
готип – синяя ладья, мчащаяся
вперёд на всех парусах, � навевает
мысли, весьма далёкие от лаков,
красок и других строительных ма�
териалов. Поэтому и первый во�
прос, заданный Юлиане Никола�
евне, касался не столько продук�
ции компании, сколько истории
возникновения её названия.

– Когда мы только задумали
создать наше предприятие, сразу
было решено, что будем выпускать
широкий спектр продукции. Оста�
навливаться на каком�то тривиаль�
ном названии не хотелось, вот на
ум и пришла ладья, которая всегда
выплывет на чистую, широкую во�
ду. Запустили мы нашу «Лодию» в
1997 году. С тех пор выпускаем всю

гамму лакокрасочных материалов.
Сначала это были акриловые фа�
садные, внутренние и текстурные
краски, краски на акрилово�сили�
коновой основе для защиты и ок�
раски крыш из шифера и черепи�
цы. Потом сделали весь спектр кра�
сок для дерева: водно�дисперсион�
ные эмали, лаки тонированные,
грунтовки под них. А теперь вот к
перечню нашей продукции добави�
лась водно�дисперсионная грунт�
эмаль по металлу, то есть то, что в
России почти никто не делает. Она
не токсична, не горюча, экологична,
эти краски можно утилизировать,
можно пустить в оборот, то есть во

вторичное производство, на их ба�
зе можно делать шпатлёвки или
текстурные краски. 

– Вы такие шпатлёвки то�

же выпускаете? 

– Мы выпускаем два вида
шпатлёвок – для фасадных и внут-
ренних работ. И та и другая – на ос-
нове акрилового сополимера, они
высокопластичны, легко наносят-
ся, не дают усадки, обеспечивают
высокую прочность сцепления с
любыми поверхностями, образу-
ют твёрдое, крепкое, гладкое, хо-
рошо шлифуемое покрытие.

– Юлиана Николаевна, в чём

уникальность вашей новой про�

дукции – красок по металлу? 

– Это профессиональная крас-
ка на основе акрилового полиме-

ра, содержащая активные проти-
вокоррозионные пигменты и пре-
образователи ржавчины. Рекомен-
дуется для окраски стальных,
алюминиевых, оцинкованных ме-
таллоконструкций, трубопрово-
дов, станков и оборудования,
эксплуатируемых как внутри по-
мещений, так и в условиях откры-
той атмосферы умеренного кли-
мата. Краска ВДАК-1289 предназ-
начена для окраски новых, пора-
жённых коррозией, покрытых
окалиной металлических поверх-
ностей. Сочетает в себе свойства
преобразователя ржавчины, анти-
коррозионной грунтовки и защит-

но-декоративной эмали, создаёт
атмосферостойкое, водостойкое
покрытие. Она преобразует ржав-
чину, пассивирует её (запирает
внутри) и придаёт декоративный
вид покрытию. Имеет наивысшую
адгезию, то есть способность к
прочному сцеплению с окрашива-
емой поверхностью, твёрдость и
прочность при ударе. Обладает
высокой укрывистостью, а потому
экономна в работе. Сохнет в тече-
ние 1 часа после нанесения на по-
верхность. Как и все наши краски,
она экологична и без запаха. По-
крытие на основе краски ВДАК-
1289 выдерживает колебание тем-
ператур от –40 до +60°С, относит-
ся к классу пожарной опасности
строительных материалов КМ1

(слабогорючее, трудновоспламе-
няемое, с низкой дымообразую-
щей способностью, малотоксич-
ное); мы имеем на неё сертификат
пожарной безопасности. Она со-
храняет защитные свойства до 5 лет
в атмосферных условиях и не ме-
нее 10 лет внутри помещений.

– В чём же её главные пре�

имущества перед другими ан�

тикоррозийными красками? 

– Главное преимущество –
пожаро-взрывобезопасность при
хранении и проведении окра-соч-
ных работ. Покрытия на их ос-
нове обладают более высокой
(чем покрытия на основе красок

на органических растворителях)
и неизменной от старения эла-
стичностью. В случае с металла-
ми это особенно важно, т.к. они
имеют большие линейные рас-
ширения из-за температурных
колебаний.

– Представляю, какой спрос

на вашу продукцию у нашего

потребителя! Наверное, отбоя

нет и от бюджетных организа�

ций, и от частных заказчиков?  

– Спрос есть, но не такой ог-
ромный, как вы думаете. Дело в
том, что отечественные потреби-
тели хотят иметь хороший про-
дукт, но по очень низкой цене.
Вот сегодня мне звонит предста-
витель некой организации и гово-
рит, что известный завод предла-

гает им белую интерьерную крас-
ку по цене 16,5 руб. за кг. Разве
может стоить нормальная краска
столько? В килограмме качест-
венной краски только сырья, под-
черкиваю, качественного сырья,
не меньше, чем на 20 рублей.
Прибавьте сюда стоимость работ,
транспортные расходы, налоги и
прочее, прочее… Как вы думаете,
при таком раскладе может хоро-
шая краска стоить 16,5 рублей?

Значит, предлагают всякий
мусор, который выдают за крас-
ку. А потом мы слышим, как
строители и дизайнеры говорят,
что принципиально не покупа-

В России всего два/три предприятия, которые производят воднодисперсионную антикоррозионную краску по металлу.
Одно из них, выпускающее уникальную акриловую водно/дисперсионную антикоррозионную грунт/эмаль, содержа/
щую активные пигменты и преобразователи ржавчины, находится в Балашихинском районе Московской области.
Предприятие называется «Фирма «Лодия». Мы попросили её директора Юлиану Николаевну ДАВЫДОВУ рассказать
подробнее о продукции компании

С КРАСКАМИ «ЛОДИЯ» 
МИР ВОКРУГ НАС СТАНОВИТСЯ
КРАСОЧНЕЕ

Юлиана

Николаевна

ДАВЫДОВА
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ют краску российского производ-
ства, потому что она плохого ка-
чества. Получается, фирма, пред-
лагающая краску по такой низ-
кой цене, просто дискредитирует
всех нас, российских производи-
телей лакокрасочной продукции. 

А наши административные
органы, проводящие тендеры, на-
целены только на то, чтобы как
можно больше сбить цену. Нам
так и говорят: «Строительные ор-
ганизации Москвы, получив гос-
заказ, могут использовать только
краски не дороже 20 рублей за
литр. Иначе бюджет не выдер-
жит». Именно такие краски и за-

купаются, чтобы красить подъез-
ды, для проведения ремонтных
работ в детских садах, школах,
больницах. То есть, раз в 5 лет из
бюджета выделяются деньги на
ремонт подъездов. На эти сред-
ства закупается краска, ценой не
выше 20 рублей. А потом жители
тех домов, подъезды которых
выкрашены этой краской, жалу-
ются в различные инстанции. По-
тому что они буквально задыха-
ются от невыносимого запаха
этой краски, который не вывет-
ривается даже через полгода по-
сле окончания ремонта, очень дол-
го пачкают ею одежду, так как
краска, даже высохнув через не-
делю, всё равно продолжает пач-
каться. К тому же, высохнув, она
тут же начинает отслаиваться и
осыпаться, поэтому мыть покры-
тые ею стены нельзя. Разве это не
разбазаривание бюджетных де-
нег? И о какой поддержке отечест-
венного производителя может
идти речь, если получить госза-
каз  на свою продукцию добросо-
вестный производитель не мо-
жет, потому что у всех проводи-
мых сейчас тендеров единствен-
ная цель – сбить цену на товар,
заставить продавать его ниже се-

бестоимости. Тендеры сбивают
цены и тем самым снижают ка-
чество продукции.

– Но ведь участвующие в

тендерах компании должны

представить сертификаты ка�

чества на свою продукцию?  

– Не все могут предложить
сертификаты соответствия. Ска-
жем, лакокрасочные водно-дис-
персионные материалы подлежат
добровольной сертификации. Кто-
то считает для себя обязательным
её пройти, а кто-то уверен, что
обойдется. Сами понимаете, что
первые производители, в отличие
от вторых, гораздо серьёзнее под-

ходят к вопросу качества. Так, на-
верное, во время тендера, надо
сравнивать между собой не всех
производителей подряд, а только
тех, кто не боится контроля, кто
предоставляет все необходимые
сертификаты на свою продукцию,
протоколы испытаний, показатели
качества материала, показатели
покрытий на его основе, испыта-
ния в камере погоды. И вот когда
они все протоколы, подписанные
независимой организацией, выло-
жат на стол, и на этих протоколах
будет чётко стоять печать и под-
пись лица, которое все эти испыта-
ния производил, только тогда ком-
пания-производитель может быть
допущена к участию в тендере.

– У вас все эти сертификаты

и протоколы, наверное, есть? 

– Не «наверное», а точно есть
все сертификаты и все протоколы
испытаний, на всю продукцию
«Фирмы «Лодия». Они все выло-
жены на нашем сайте, можете
посмотреть. Мы в качестве своей
продукции уверены на 150%.
Имеющиеся у нас гигиенические
сертификаты на материалы «Ло-
дия» позволяют использовать их
для отделки помещений катего-
рии А, Б, В (т.е. для внутренней от-

делки дошкольных учреждений,
школ, больниц, предприятий об-
щепита и т.д.- согласно СанПиН
2.1.2.729-99). И наши постоянные
заказчики в качестве нашей про-
дукции тоже уверены. Потому у
нас  с ними сложились крепкие,
долговременные отношения.

– Вы собираетесь расши�

рять производство? 

– Во многом наше преимуще-
ство как раз в том, что мы – малое
предприятие. Строители могут
прийти и сделать заказ на неболь-
шое количество краски того или
иного цвета, рекомендованного
им дизайнером. Для того чтобы
этот цвет вывести, должен быть
очень квалифицированный персо-
нал. У нас он есть, и пока нам
вполне достаточно того количест-
ва сотрудников, которое имеется.
Все они – профессионалы, все име-
ют необходимое образование. Мы
делаем в день по 10-12 позиций на-
шей продукции, причём оператив-
но. Но выполняем и многотонные
заказы, в кратчайшие сроки. На-
ши нынешние производственные
мощности и персонал как раз и да-
ют нам возможность сочетать вы-
полнение больших заказов с не-
большими эксклюзивными. К то-
му же, мы продаем свой продукт
очень недорого, иначе заказчик к
нам не пойдёт, а предпочтёт ку-
пить импортную краску. Но импо-
ртная краска не только втрое до-
роже, но ещё и не рассчитана на
наши климатические условия,
покрытие просто «рвёт» из-за низ-
кой температуры воздуха зимой и
слишком высокой – летом. 

– А, скажем, если заказчик

брал у вас продукцию год или

два назад, а теперь ему  пона�

добилось сделать косметичес�

кий ремонт, нужна точно такая

же по цвету и качеству краска,

вы ему её сделаете? 

– Без проблем. У нас большая
картотека по всем заказам. Мы
прямо сейчас можем поднять лю-
бую карточку, вы посмотрите,
для кого мы её делали ту или
иную краску, её образец, состав,
рецептуру. Фактически, мы своих
заказчиков после выполнения за-
каза продолжаем «вести» как
технические эксперты, при необ-
ходимости наши специалисты
выезжают к ним для оказания
консультативной помощи по под-
готовке поверхности, выбору ре-
жимов нанесения, подбору обо-
рудования и т.д. 

– Скажите, это правда, что

вашу продукцию особенно охот�

но используют при реставра�

ции памятников архитектуры?

– Чистая правда. Во-первых,
водно-дисперсионные матовые эма-
ли для стен, кроме нас, в России
практически никто не делает, а
именно они чаще всего и применя-
ются при таких работах. Во-вто-
рых, наши водно-дисперсионные
краски имеют широкую цветовую
палитру – от пастельных до глубо-
ко насыщенных тонов (чёрного,
тёмно-зелёного и т.д. по каталогам
RALL, NCS, МП и пр.). Они стой-
кие. Мы берёмся и за изготовление
отделочных материалов в эксклю-
зивных вариантах на основе требо-
ваний, предъявляемых заказчиком
к покрытию. Поэтому наряду с
красками ведущих мировых про-
изводителей, наша продукция ре-
комендована ГУ «Сертификаци-
онный центр Энлаком»  к приме-
нению при проведении реставра-
ционных работ памятников архи-
тектуры и вообще при любых от-
делочных работах.

Беседовала 
Лилия Золотарёва

ООО«Фирма «Лодия»
143900, МО, 

Балашихинский р�н,
Восточное шоссе, д. 5,

тел.: 8 (498) 600 3879
8 (495) 627 7796
8 (495) 522 5269
8 (916) 953 3561

e�mail: lodia@list.ru
www.lodia�co.ru
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Когда вы задумываетесь о
строительстве своего загородного
дома, о чём вы думаете в первую
очередь? О проблемах, связанных
с возведением здания, покупкой
стройматериалов и облагоражива�
нием прилегающей территории?
Вряд ли. Любому человеку вообра�
жение рисует сначала залитые
солнцем поля или стоящие в сугро�
бах деревья, уютные комнаты, ощу�
щение спокойствия и тепла. А уж
кто откажется понежиться в уютном
зале у камина с бокалом вина и за�
нятной книгой? А если ещё поду�
мать о горячем парке в баньке...
Уже решили обзавестись домиком
в деревне? Чтобы путь от задумки
до её реального воплощения не за�
нял долгие месяцы ожидания и не
унёс с собой нервы и необоснован�
но большое количество финансов,
нужно найти компании, которые
знают, как претворить мечту в
жизнь. А раз уж мы заговорили о ка�
минах и банях, значит установка
дымохода – неотъемлемая часть
строительства.

ИП Куликов А. В. на рынке уже
без малого 10 лет. За это время
компания накопила опыт работы в
своём деле, а главное –  разработа�
ла определённый метод работы с
клиентами, а именно – индивиду�
альный подход к каждому проекту и
к каждой идее. Разработка, произ�
водство и установка систем дымо�
удаления любой сложности – глав�
ное направление деятельности
фирмы. А чтобы вы не забивали се�
бе голову названиями деталей и ас�
сортиментом строительных рынков
– компания рада предложить и
комплектующие для дымохода. 

Для изготовления и монтажа
дымоходов используется жаро�
стойкая нержавеющая сталь тол�
щиной 0,5 и 1мм. Эта сталь облада�
ет превосходной коррозионной
стойкостью, используется для ды�
моходных систем с высокой рабо�
чей температурой. Дымоходы из
нержавеющей стали являются наи�
более практичными, по сравнению
с металлическими дымоходами из
чёрной стали. Важным отличием

нержавеющего дымохода от других
типов является его внешний вид,
который не требует дополнитель�
ной отделки. Из комплектующих
могут собираться как газоходные
системы для котлов, работающих
на газовом и дизельном топливе,
так и нержавеющие трубы для пе�
чей, трубы для каминов и трубы для
котлов, работающих на твёрдом
топливе.

Возвращаясь к индивидуаль�
ному подходу к каждому клиенту,
нужно обратить внимание на два
момента. Первый – это, конечно,
возможность проектирования и
разработки системы, которая бу�
дет удобна именно вам, учитывая
ваши пожелания к внешнему виду и
планировку дома или бани. Вам
совсем не обязательно разбирать�
ся в названиях деталей и функциях,
которые они выполняют. Это – ра�
бота мастеров, от вас лишь тре�
буется объяснить задуманное!

Второй момент сотрудничест�
ва – ценовая политика. В наше
время – вопрос немаловажный, а

иногда и определяющий критерий
в выборе компании. Чтобы не за�
ставлять выбирать вас между ка�
чеством и ценой, руководство ИП
Куликов разработало гибкую цено�
вую политику, которая сможет
удовлетворить любого обратив�
шегося клиента.

Яна Ленкова

ИП Куликов А. В.
127282, г. Москва, 

ул. Полярная, д. 41
тел.: 8 (499) 391 7186 

8 (903) 594 7234
e�mail: 29_72@mail.ru 

www.dimoxod.ru

ДЫМОХОДЫ: ВЫ МЕЧТАЕТЕ – МЫ РЕАЛИЗУЕМ

ТРУБЫ 
ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Трубы для прокладки тепловых сетей и горячего водоснабжения

по ГОСТ 30732�2006(стальные и полипропиленовые, теплоизолирован�
ные пенополиуретаном в защитной оболочке из полиэтилена и оцинко�
ванной стали для прокладки тепловых сетей и горячего водоснабжения по
ГОСТ 30732�2006, а также трубы с подогреваемым кабелем). 

Трубы для прокладки водопровода, канализации и газо�

провода по ГОСТ 9.602�2005 (стальные диаметром 32�1420мм в
гидроизоляции с двухслойным и трёхслойным наружным покрыти�
ем усиленного типа и в ВУС изоляции из экструдированного поли�
этилена для защиты от коррозии). 

Трубы для прокладки водопроводов хозяйственно�питьево�

го назначения и канализационных коллекторов (стальные диа�
метром 57�1420мм в гидроизоляции с двухслойным наружным по�
крытием усиленного типа и в ВУС изоляции из экструдированного
полиэтилена и внутренним ЦПП покрытием для защиты от коррозии
наружной и внутренней поверхности). 

Термоусаживаемые манжеты и муфты, скорлупы для изо�

ляции стыков; фасонные изделия в тепло� и гидроизоляции (отво�
ды, переходы, неподвижные опоры и тройники); полная комплекта�
ция сантехарматурой.

Доставка авто� и железнодорожным транспортом.

ООО «СтройСити»
тел.: 8 (495) 772 1694,

8 (495) 611 5414
e�mail: boos58@mail.ru

www.boosm.ru
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ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ

КОМПАНИЮ «ФИТИНГ»

О КОМПАНИИ

Предприятие «Фитинг» соз�
дано в 1991 году в системе Мин�
монтажспецстроя СССР в целях
организации серийного производ�
ства стальных приварных дета�
лей трубопроводов для комплек�
тации и обустройства технологи�
ческих трубопроводов на пред�
приятиях промышленного назна�
чения и ЖКХ. Специализируясь на

производстве мелких и средних
типоразмеров, «Фитинг» также яв�
ляется торговым представителем
на рынке B2B таких крупных про�
изводителей, как «Трубодеталь»,
«ПЗКТ» и «ЭМЗ Промэнерго».

21 год успешной работы на
рынке деталей трубопроводов,
наличие специалистов высокой
квалификации (например, таких
как Ю.Б.Шувалов и В.А.Куренков
– кандидатов технических наук в
области производства деталей
трубопроводов, хорошо понима�
ющих все технологические про�
блемы производства и комплекта�
ции трубопроводов) позволяют
компании наиболее правильно
формулировать современные тен�
денции продвижения на рынок
высокотехнологичной продук�
ции. Реконструкция, проведён�
ная в цехах «Фитинга», даёт воз�
можность выпускать изделия по
новейшим технологиям в соот�
ветствии с российскими стандар�
тами качества, что подтверждено
сертификатами соответствия:
– на детали трубопроводов бес�
шовные приварные из углеро�
дистой и низколегированной ста�

ли (отводы, переходы, тройники,
заглушки) по ГОСТ 30753, 17375,
17376, 17378, 17379, по общим
техническим условиям ГОСТ
17380�2001;
– на фланцы арматуры, соеди�
нительных частей и трубопрово�
дов по ГОСТ 12815�12822 (с 1�го
апреля 2012 года взамен этих
ГОСТов введён новый ГОСТ Р
54432�2011).

В настоящее время разрабо�
таны и согласованы с Ростехнад�
зором РФ (Федеральной службой
по экологическому, технологичес�
кому и атомному надзору) техни�
ческие условия (ТУ 1468�001�
17652876�2012) на детали тру�
бопроводов для нефтехимичес�
кой, нефтеперерабатывающей и
газовой промышленности, а так�
же других взрывопожароопасных
объектов. Геометрия деталей по
вышеуказанному ТУ соответству�
ет ГОСТ 17380.

К сожалению, металлы под�
вержены коррозии и самым на�
дёжным средством защиты явля�
ется цинк. По желанию покупателя
мы наносим на детали термодиф�
фузионные цинковые покрытия по
ГОСТ Р 51163�98.

ПОЧЕМУ ИМЕННО «ФИТИНГ»?

Реалии сегодняшнего дня та�
ковы: развитие технологий, актив�
ная работа с западными компания�
ми существенно расширили ассор�
тимент услуг и продукции в каждом
секторе производства, возросла
конкуренция, что неизбежно сказа�
лось на отношениях в тандеме

«продавец�покупатель». Эти тен�
денции, можно сказать, «втолкну�
ли» нас в «новую экономику». Изме�
нился баланс сил между теми, кто
продает, и теми, кто покупает. Кли�
ент перестал быть лояльным, и
фирмам стало всё сложнее извле�
кать прибыль. Информационные
технологии открывают больше
рынков, чем прежде; избыток про�
изводственных мощностей стано�
вится нормой. Одновременно быс�
тро снижаются затраты на поиск
выгодного предложения. Факти�
чески власть переходит от тех, кто
продает, к тем, кто покупает.

Мы очень тщательно подхо�
дим к выбору, формированию и
поддержанию ассортимента про�
дукции. Высокий контроль над за�
пасами товаров на складе позво�
ляет поддерживать его уровень в
объёме, достаточном для удов�
летворения месячной потребнос�

ти наших клиентов. В этом году к
нему добавилась запорная арма�
тура. Мы стали дилером украин�
ской компании «Олбризсервис»,
выпускающей шаровые краны вы�
сокого качества с цельносварным
и разборным корпусом. В нашей
компании также уделяется боль�
шое внимание формированию те�
кущего и перспективного портфе�
ля заказов.

Продукт ещё не есть товар, по�
этому компания постоянно работа�
ет над улучшением качества обслу�
живания с того момента, как вы
взяли трубку, чтобы связаться с на�
ми, и, заканчивая счастливым для
нас событием, когда вы получили

нашу продукцию у себя на складе.
Наша основная стратегия поведе�
ния на рынке – обеспечить покупа�
телей всем необходимым, предло�
жить им новые конкурентоспособ�
ные виды и типы фитингов и арма�
туры в соответствии с требования�
ми современного строительства.

Существует, по крайней мере,
пять причин, по которым выбира�
ют «Фитинг». Это привлекатель�
ные цены, продуманный ассорти�
мент, профессиональные кон�
сультации, оперативность в рабо�
те, гарантии и сервис. 
• Мы работаем как с юридически�
ми, так и с физическими лицами.
• Вы можете оплатить товар не�
посредственно на складе, полу�
чив полный комплект сопрово�
дительной документации.
• Предоставляем скидки для по�
стоянных клиентов.
• Предоставляем товарный кредит.

• Комплектуем заказы и отправ�
ляем в регионы.
• Доставляем по Москве и Мос�
ковской области.

Самое главное для нас –

оправдать ожидания и доверие

клиентов.

И.Ю.Шувалова, 
исполнительный директор

ООО «Фитинг»
141400, МО, г. Химки, 

Вашутинское шоссе, д. 18
тел.: 8 (495) 739 4865/4857

факс: 8 (495) 989 4857
e�mail: sales@fittingtrade.ru

www.fittingtrade.ru

Инна 

Юрьевна

ШУВАЛОВА «И мы сделаем это. Не потому, что легко, а потому что трудно»

Д. Кеннеди
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«ФАВОРИТ�АМ»: ПРОДУКЦИЯ 
ГАРАНТИРОВАННОГО КАЧЕСТВА

Генеральный директор компа�
нии «Фаворит – АМ» Марина Сер�
геевна Шамина считает, что успех
её компании, прежде всего, в
сплочённом коллективе едино�
мышленников. Однофамильцы
Денис и Александр Павловы – её
опора и помощники. Свой бизнес
они начинали с австрийской тру�
бы «Pragma», а уже через корот�
кий промежуток времени ассор�
тимент предлагаемой продукции
компании увеличился в разы. Это
трубы «Изопрофлекс», «Касаф�
лекс», «Пештан», «Корсис», «Чугун
ВЧШГ» трубопроводная арматура
«Hawle», «Belgicast», МЗВ.

– Нас в своё время очень заин�
тересовала труба для теплосетей
«Изопрофлекс» и запорная арма�
тура «Хавле», – рассказывает Ма�
рина Сергеевна. – Кстати, армату�
ру «Хавле» мы поставляем на строи�
тельство нового стадиона «Спар�
так» в Москве. Туда же, буквально
за пару часов до вашего прихода,
мы отправили и трубу ВЧШГ. Этот

стадион будет первым в России,
который строится  по  инновацион�
ным западным технологиям.

Помимо зарубежных партнё�
ров, компания «Фаворит�АМ» тес�
но сотрудничает с ведущим разра�
ботчиком, крупнейшим в России и
в Европе производителем гибких
полимерных теплоизолированных
трубопроводов – группой «Поли�
мертепло». «Фаворит�АМ» – один
из немногих официальных диле�
ров «Полимертепло».

Особым спросом на рынке
пользуется труба «Пештан» и тру�
бопроводная арматура «Белги�
каст». Что касается трубы, то в
большинстве случаев эту продук�
цию используют для обустройства
ливневых и бытовых систем кана�
лизации. Задвижки «Белгикаст»
применяются в системе холодного
водоснабжения, канализации, по�
жаротушения. На всю трубопро�
водную арматуру производитель
даёт 15�летнюю гарантию и заяв�
ляет 50�летний срок её службы.

Марина Сергеевна Шамина во
главу успеха компании вынесла
известный афоризм американско�
го промышленника и обществен�
ного деятеля Арманда Хаммера:
«Если я работаю по 14 часов в день
и 7 дней в неделю, то мне опреде�
лённо начинает везти».

– Немаловажная составляю�
щая успеха – качество – как самой
продукции, так и процесса рабо�
ты с заказчиком, – говорит она. –
И, потом, у нас абсолютно безуп�
речная репутация на рынке. Мы
добросовестно предоставляем
качественные услуги и продукты.
А по ряду оборудования мы зани�
маем лидирующие позиции в
России. Это, как уже отмечалось,
трубы «Изопрофлекс», «Пештан»
и запорная арматура «Хавле» и
«Belgicast». Кстати, затворы,
фланцы, задвижки «Хавле» ис�
пользовались во время модерни�
зации московского Театра наций,
на открытие которого в сентябре
2011 года был приглашён Влади�

мир Путин. А гибкие теплоизоли�
рованные пластиковые трубы
«Изопрофлекс» были применены
при прокладке теплосети в элит�
ном коттеджном посёлке «Крис�
талл Истра». Все эти позиции се�
годня активно продвигаются как в
Москве и области, так и в регио�
нах. Лишь за последнюю неделю
продукция была отгружена в Бел�
городскую и Калужскую области.

Кроме гарантированного ка�
чества компания «Фаворит�АМ»
ведёт и очень гибкую ценовую по�
литику. Предусмотрены скидки, а
также специальные условия по
доставке. 

Валерий Будумян

ООО «Фаворит�АМ»
115583, г. Москва, 

Каширское шоссе, д. 65
тел./факс: 8 (495) 988 6102,

8 (903) 280 0511
e�mail: info@favorit�am.ru

www.favorit�am.ru

Девиз компании «Фаворит/АМ» – «Уверенность. Надёжность. Долговечность».  С 2007 года компания ежедневно подтверж/

дает раз и навсегда выбранный для себя девиз. Без продукции компании – материалов для наружных инженерных сетей

водоснабжения, водоотведения и теплосети –  не обходится ни одно строительство. 
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ЗАО «МОНТАЖСТРОЙ»:

ХОЛОД ОБЕСПЕЧИМ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЗАО «Монтажстрой» – уже 20
лет! Созданная в 1992 году, ком�
пания избрала основным на�
правлением деятельности мон�
таж холодильного и пищевого
оборудования. 

Также мы занимаемся монта�
жом оборудования для парфюмер�
ной промышленности (розливом
спиртосодержащих препаратов).

В активе выполненных работ
ЗАО «Монтажстрой»: мясокомби�
наты, хладокомбинаты, молоко�
комбинаты, кондитерские фабри�
ки, больницы, жилые дома, анга�
ры, ИТП, ЦТП, очистные сооруже�
ния, стадионы, система жизнео�
беспечения Гипербарического
центра и многие другие.

Если говорить о дне сегод�
няшнем, то ведём несколько инте�
ресных объектов, таких как заводы
Царицинскиого мясокомбината и
ООО «ПепсиКо Холдингс» (ранее
ОАО «Лианозовский молочный
комбинат – Вим Биль Дан – ЛМК»).
Качество услуг позволило нам об�

рести постоянных заказчиков, уве�
ренных в нас, как в безупречных
исполнителях. Давно и тесно со�
трудничаем с ОАО Мясокомби�
нат «Клинский», ЗАО «Московская
кофейня на Паяхъ», теперь уже
бывшим Вим Биль Дан – ЛМК (по
их заказам выполняли работы не
только в России, но и ближнем за�
рубежье – Грузии, Литве).

Все работы, кроме проектных,
выполняются нами комплексно.
Для этого мы привлекаем своих
надёжных проверенных партнёров
– Инженерный центр «Энергохо�
лод» и Калужские предприятия по
инженерной промышленности.

Так уж сложилось, что проект�
ными работами мы изначально не
занимались. Однако опыт у нас
солидный и зачастую по проекту
мы можем дать заказчику дель�
ный совет, с целью улучшить или
удешевить его. Так же всегда го�
товы прийти на помощь нашему
заказчику с выбором оборудова�
ния, учитывая требования, воз�
можности и планы предприятия.

О КОЛЛЕКТИВЕ

Предприятия, на которых мы
работаем, относятся к взрывопо�
жарным производствам, поэтому
мы работаем под жёстким конт�
ролем Гостехнадзора. Отсюда
высокие требования к квалифика�
ции рабочих. Быть неподготов�
ленным у нас недопустимо. Все
специалисты регулярно проходят
специальную аттестацию. 

Наш рабочий день, полный
тяжёлых заданий и ответствен�
ных решений, зачастую не нор�
мирован. Порой за неделю при�
ходится выполнять работы, на
которые обычно выделяется ме�
сяц, причём часто в условиях
непрерывной работы предприя�
тия. За каждый шов сварщик не�
сёт личную ответственность и
ставит своё личное клеймо. 

Мы гордимся тем, что у нас
много кадровых сотрудников,
которые работают со дня осно�
вания компании! Если говорить
о специалистах из бывшего СНГ,
особенно нравится работать с
белорусами – они очень дис�
циплинированы и трудолюбивы.

К сожалению, очень сложно
стоит вопрос с подготовкой кад�
ров. Молодёжь приходит из про�
фессиональных училищ слабо
подготовленной, образование
теперь не то. Приходится натас�

кивать ребят, что называется, с
нуля. Обидно, что сегодня моло�
дые люди не очень стремятся в
слесари, а ведь у нас слесарь –
душа компании!

О НАГРАДАХ

Самая главная награда для нас
– когда заказчик остаётся доволен
нашей работой и обращается к нам
снова, рекомендует нас другим!
Мы за качество наших работ пол�
ностью отвечаем и очень дорожим
своей репутацией. Работаем от ду�
ши, заинтересованно, непременно
качественно, видимо, за это нас и
ценят.

О ПЛАНАХ

Наши работы не на виду, но
от них зависит качество и сла�
женность работ на жизненно важ�
ных производствах. Наш главный
план – чётко и на совесть рабо�
тать, вовлекать в процесс моло�
дёжь!

В.Д. Акатенков,
генеральный директор

ЗАО «Монтажстрой»
119146, г. Москва,

Комсомольский пр�т,
д. 25, корп. 3

тел./факс: 8 (499) 246 0155
тел.: 8 (495) 960 8427 

Владимир

Дмитриевич

АКАТЕНКОВ
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Этот человек знает о взятках и коррупции всё. И не из учебников, а на практике. Знакомьтесь – Мансур Равилович ЮСУ/

ПОВ, руководитель Дирекции по противодействию коррупции и обеспечению экономической безопасности Москов/

ской торгово/промышленной палаты (МТПП), Председатель Московского антикоррупционного комитета при МТПП

(МАКК при МТПП). Сегодня М.Р. ЮСУПОВ – гость нашей редакции.

– Неужели коррупция до�

стигла таких масштабов, что

для противодействия этому яв�

лению потребовалось созда�

вать специальный орган?

– Вот вам последние данные:
только на взятки ежегодно расхо-
дуется свыше триллиона долла-
ров! И это только на взятки, тог-
да как коррупция сопровождает-
ся рядом других преступлений,
прямо запрещённых Уголовным
Кодексом РФ. Среди них, напри-
мер, ст. 291 – Служебный подлог;
ст. 285.1 – Нецелевое расходова-
ние бюджетных средств; ст. 285 –
Злоупотребление долж-ностны-
ми полномочиями; ст. 303 – Фаль-
сификация доказательств и дру-
гие преступления.

– Почему только сейчас

начинается борьба с корруп�

цией?

– Такая борьба велась всегда,
просто само общество сегодня
начинает всё более нетерпимо
относиться к явлению, представ-
ляющему реальную угрозу суще-
ствованию государства. Это не
только чисто российский соци-
альный феномен – против кор-
рупции ведётся серьёзная борьба
в США, странах Западной Евро-
пы, скандинавских странах, Ки-
тае, Индии, Сингапуре… Кстати,
самая коррупционная страна в
мире – Сомали, а в числе самых
благополучных в данном отно-
шении стран – Новая Зеландия,
Дания, Норвегия, Швеция и
Финляндия.

В конце прошлого года Меж-
дународная антикоррупционная
организация Transparency Inter-
national выпустила новый до-
клад по уровню коррупции в 182
странах мира. Россия в индексе
восприятия коррупции за год
поднялась со 154-го на 143-е
место.

Надо сказать, что первые
упоминания о взятках относят-

ся ещё к третьему тысячелетию
до н.э. Суровое наказание за взя-
точничество предусматрива-
лось ещё законами Хаммурапи,
царя Вавилона (четыре тысячи
лет назад). Коррупция (от лат.
corruptio – подкуп) в справочной
литературе трактуется как под-
купность и продажность обще-
ственных и политических дея-
телей, а также государственных
чиновников и должностных
лиц.

Да и лексика всех народов
указывает на крайне негатив-
ное восприятие данного явле-
ния. Кстати, в древнерусских
азбуковниках взятка называ-
лась словом «понос», от слова
«нести», откуда и название
средневекового коррупционера
– несун. Древнейшие слова яр-
ко характеризуют существо яв-
ления – это застарелая болезнь
органов власти. Если общество
теряет иммунитет к разъедаю-
щей заразе, государство распа-
дается.

– И как же проявляется

эта социальная болезнь?

– Нами разработаны корруп-
ционные модели, учитывающие
зарубежную и отечественную
специфику. Но сейчас лучше
рассказать о наиболее распрост-
ранённых симптомах. Наиболее
типичный – это когда чиновник,
обязанный по закону принять
определённое решение по отно-
шению к некоторому лицу (ска-
жем, выдать лицензию на ка-
кой-либо вид бизнеса), создаёт
для этого искусственные неза-
конные преграды, он тем самым
понуждает своего клиента к да-
че взятки, что часто и происхо-
дит.

Практикуется ещё одна ти-
пичная схема. Должностное ли-
цо принимает противоправное
решение, из которого извлекает
выгоду вторая сторона (напри-

мер, фирма, обеспечивающая
себе благодаря этому решению
государственный заказ вопреки
установленной процедуре), а са-
мо должностное лицо получает
незаконное вознаграждение от
этой стороны, так называемый
«откат».

Наконец, практикуются си-
туации, когда чиновника вы-
нуждают под давлением, при
помощи шантажа и т.д. принять
незаконное решение. Обычно
это случается с уже затянутыми
в преступную деятельность чи-
новниками, которые, поддава-
ясь давлению, фактически полу-
чают одну простую выгоду – их
не разоблачают.

Полезно различать верху-
шечную и низовую коррупцию.
Первая охватывает политиков,
высшее и среднее чиновничест-
во и сопряжена с принятием ре-
шений, имеющих высокую цену
(формулы законов, госзаказы,
изменение форм собственности
и т.п.). Вторая распространена
на среднем и низшем уровнях и
связана с постоянным, рутин-
ным взаимодействием чиновни-
ков и граждан (штрафы, регист-
рации и т.п.). Связка этих двух
видов особо опасна, поскольку
свидетельствует о переходе кор-
рупции из стадии разрозненных
актов в стадию укореняющихся
организованных форм.

Упомянем о коррупции в не-
государственных организациях,
наличие которой теперь призна-
ётся специалистами. Сотрудник
организации (коммерческой или
общественной) также может
распоряжаться не принадлежа-
щими ему ресурсами, он ис-
пользует возможности незакон-
ного обогащения при помощи
действий, нарушающих интере-
сы организации, в пользу второй
стороны, получающей от этого
свои выгоды. Очевидный при-

мер из российской жизни – кре-
диты, получаемые за взятки в
коммерческих банках под про-
екты, цель которых – изъять
деньги и исчезнуть.

– Другими словами, иные

саморегулируемые органи�

зации взяли на себя корруп�

ционные функции?

– Повторю, что в анатомии
коррупции наши специалисты
разбираются достаточно непло-
хо. К сожалению, утверждён-
ный Градостроительным кодек-
сом новый механизм негосудар-
ственного регулирования строи-
тельства позволил развиться ог-
ромному количеству злоупот-
реблений. Часть из них мы ещё
предсказывали несколько лет
назад: торговлю компаниями,
злоупотребления в сфере пре-
доставления допусков и многое
другое.

Регулированием в строи-
тельном комплексе недовольны
как сами участники рынка, так
и сами власти. Значительная
часть нареканий вызвана зло-
употреблениями со стороны са-
морегулируемых организаций:
неконкурентные условия для
малого и среднего бизнеса, по-
боры при вступлении в СРО, по-
явление теневого рынка прода-
жи и перепродажи допусков на
строительные работы, членства
в СРО, формирование нового
вида коррупции общественных
организаций и т.д.

– Вы можете привести

примеры эффективности ва�

шей борьбы с коррупцией?

– Да, практически ни одно из
обращений к нам, в Дирекцию по
противодействию коррупции и
обеспечению экономической бе-
зопасности Московской торгово-
промышленной палаты, а также в
Московский антикоррупцион-
ный комитет и его представи-
тельства (в столичных округах) не

КОРРУПЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС

СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Мансур

Равилович

ЮСУПОВ

КОРРУПЦИЯ
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остаётся без ответа и должного
реагирования. Мы проводим ан-
тикоррупционную экспертизу си-
туаций, далее по выявленным
фактам вполне действенно рабо-
тают компетентные правоохра-
нительные органы. Поэтому
граждане России, сами предпри-
ниматели могут быть вполне уве-
рены: их интересы надёжно за-
щищены. Но, в связи с деликат-
ностью рассматриваемых вопро-
сов, мы стремимся действовать
исключительно осторожно, ведь
могут пострадать и интересы зая-
вителей, которых коррупционеры
пытались затянуть в свои грязные
сети. Это же ведь типичная схе-
ма!

Да, я хочу сообщить вам о
том, что с апреля текущего года
начал выходить в свет информа-
ционно-аналитический журнал

«Вестник Московского анти-
коррупционного комитета при
МТПП», на страницах которого
мы публикуем различные мате-
риалы, непосредственно связан-
ные с деятельностью нашей Ди-
рекции и Антикоррупционного
комитета.

– Ваши слова о развитии

коррупции в нашей стране вы�

зывают тревогу. Скажите, Ман�

сур Равилович, вот вы, как дав�

ний автор и читатель нашего

журнала, замечаете ли при�

знаки коррупции в статьях, ин�

тервью и материалах, с кото�

рыми выступают на наших

страницах руководители пред�

приятий строительного комп�

лекса?

– Сам факт того, что руково-
дитель компании гласно высту-
пает на страницах популярного

издания свидетельствует только
о том, что он стремится при-
влечь внимание общества к ин-
новациям, возможностям и ре-
сурсам своей компании.

Гласность, прозрачность –
это качества, которые особен-
но ценятся. Тем более, что ру-
ководители компаний нагляд-
но показывают, за счёт чего
они добиваются успехов. Могу
профессионально сказать, что
вероятность коррупции в дей-
ствиях таких компаний мини-
мальна.

Другая же часть рынка до-
бивается своего «успеха» про-
тивоположными способами –
келейными, в узком кругу или
системах круговой поруки, при
покровительстве облечённых
властью чиновников, благодаря
родственным связям и т.д. Имен-

но это и осуждается граждан-
ским обществом.

– Благодарим вас за со�

держательную беседу, Ман�

сур Равилович! И напоследок

– что нужно делать, когда мы

сталкиваемся с проявлениями

коррупции?

– Не молчать! Мы будем толь-
ко рады, если к нам обратятся те,
кто даже предполагает о корруп-
ционных проявлениях. Ведь вмес-
те мы сильнее и только вместе
рассчитываем победить то соци-
альное зло, которое сейчас разъ-
едает основы нашего государства.

Московская 
торгово�промышленная 

палата
тел./факс: 8 (499) 132 0010

e�mail: usupov@mtpp.org
www.mostpp.ru
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КОПАЙТЕ ГЛУБЖЕ!

К счастью, никто из нас пока
не слышал о смертоносных обру�
шениях конструкций именно в
Московской области, но сегодня
здесь стало ещё меньше гарантий
безопасности. В апрельском вы�
пуске 2012г. российского делово�
го журнала ТОЧКА ОПОРЫ опуб�
ликована статья «Теракт или под�
готовка к ремонту?», в которой го�
ворилось просто о вопиющем
случае беззакония. Старейшую
организацию по строительному
контролю и качеству Центральную
научно�исследовательскую лабо�
раторию по строительству ГУП
«МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» арендо�
датель вышвырнул вон из занимае�
мых помещений! Десятки спе�
циалистов в одночасье лишились
работы, превращено в хлам уни�
кальное оборудование… Возму�
тительный случай потряс общест�
венность. На публикацию мгно�
венно отреагировала Админист�
рация Президента России, чрез�
вычайное происшествие постав�
лено на контроль в Генеральной
Прокуратуре РФ. Редакция прос�
то искренне благодарна всем тем,
кто хоть стремится что�то сде�
лать, устранить преступность, пе�
реломить ситуацию. На этой пози�
ции – большинство! Последним
пришло письмо и.о.министра
строительства Московской об�
ласти С.А.Пригарина: «Сделан�
ные в Вашем обращении и пуб�
ликации «Теракт или подготовка
к ремонту?» выводы и предло�
жения приняты Министерством
к сведению и будут учтены в
дальнейшей деятельности Ми�
нистерства. Изложенные в Ва�
шем обращении факты, свиде�
тельствующие о незаконных и
неправомерных действиях в от�
ношении Центральной научно�

исследовательской лаборато�
рии по строительству ГУП МОС�
ОБЛСТРОЙЦНИЛ», должны полу�
чить надлежащую оценку со сторо�
ны правоохранительных органов».

Вот как! От строителей�руко�
водителей проблема перекинута
на правоохранителей. Существо
проблемы не в том, чтобы пло�
дить уголовные дела, носиться
по судам и доказывать, что ты не
верблюд. А в том, чтобы в строи�
тельной отрасли отсутствовали
условия для совершения прес�
туплений. Мы хотим жить в мире,
который спроектирован и по�
строен по нормам и правилам бе�
зопасности. Никто, кроме ГУП
«МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ», не мо�
жет более компетентно в Москов�
ской области дать экспертное за�
ключение о качестве и безопаснос�
ти строительного объекта. Акт ван�
дализма совершён во взаимосвя�
зи с профессиональной деятель�
ностью – в публикации также гово�
рилось, что накануне эксперты от�
казались удостоверить качество и
безопасность ряда строительных
объектов Подмосковья. Если сам
и.о.министра стремится переклю�
чить решение на правоохраните�
лей, то вполне вероятная корруп�
ционная составляющая требует
внимания следователей – каким
же образом строительные объек�
ты, по которым не подписаны акты,
оказались введёнными в строй?
«Копайте глубже!», – таков смысл
новых требований по ликвидации
этой системной угрозы для Рос�
сии, которые на днях озвучил
Председатель Правительства РФ
Д.А.Медведев.

КАЧЕСТВО – В РОСЧЕРКЕ 

ПЕРА?

То, что руководство строитель�
ного комплекса поразил паралич

при решении очевидного вопро�
са, видно не только по несколь�
ким строчкам, которые выдавил
из себя бывший руководитель.
Серьёзный симптом предпочли
не заметить депутаты Москов�
ской областной думы. Полиция,
как водится, отделалась отпис�
ками. От Общественной Палаты
РФ прозвучало нечто невразуми�
тельное. Профсоюзные организа�
ции по�страусиному спрятали го�
лову при нарушении прав цело�
го(!) трудового коллектива… Но
ведь ещё нарушены и права всего
общества, которое вправе поль�
зоваться качественными и без�
опасными строительными объек�
тами. Да, таков наш неразворот�
ливый до реального дела аппарат
управления. Только жёсткие тре�
бования и последовательность
Президента России В.В.Путина,
Председателя Правительства РФ
Д.А.Медведева, других руково�
дителей столбят перед строите�
лями тот единственный путь, по
которому отрасль должна разви�
ваться – это путь эффективности,
безопасности и качества. Можно
представить едва ли не геракловы
силы, которые понадобятся не�
давно избранному губернатору
Подмосковья С.К.Шойгу, чтобы
расчистить авгиевы конюшни око�
павшихся здесь казнокрадов и
имитаторов бурной деятельности.

Обличать – дело несложное.
И, скажу вам, совершенно не�
нужное. По тому же самому ГУП
«МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» доста�
точно принять решение и раз�
местить государственную орга�
низацию в помещении, которое
технически пригодно для произ�
водственной деятельности. То
есть чисто юридически – проб�
лема в росчерке пера. Вопрос
закрыт. В таком случае не было

бы повода метать гром и мол�
нии в адрес чиновников, решив�
ших ликвидировать «МОСОБЛ�
СТРОЙЦНИЛ» столь изуверским
способом. Хотя бы потому, что
он ровесник самого строитель�
ного комплекса Московской об�
ласти и уже 55 лет стоит на стра�
же интересов качества и безо�
пасности строительных объек�
тов. Или только потому, что бла�
годаря «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ»
у нас есть уверенность, что
большинство строек Подмос�
ковья до нынешнего времени
велись с соблюдением норм и
регламентов.

Это просто отлично, что мы
имеем пока лишь канцелярский
повод рассмотреть проблему ка�
чества и безопасности строи�
тельных объектов. Ведь ЧП ни с
одним строительным объектом в
Подмосковье пока ещё не случи�
лось. Можно пойти администра�
тивным путём дальше – потребо�
вать от созданного в Московской
области Министерства строи�
тельного комплекса и жилищно�
коммунального хозяйства де�
тально изложить свои планы по
организации системы контроля и
безопасности на строящихся и
эксплуатируемых объектах. Опре�
делить меры по реализации
программы качества и безопас�
ности, выделить необходимые
ресурсы, занять подведомствен�
ные колледжи подготовкой де�
фицитных кадров… В конце кон�
цов, чтобы инновации и модер�
низация не были просто слова�
ми, нужны опять�таки механиз�
мы для их реализации. Однако в
бывшем министерстве ликвиди�
ровано даже научно�техническое
управление. За последние годы
на коллегиях вопросы качества
ни разу не рассматривались.

Аварии на строительных объектах случаются всё чаще – в погоне за выгодными заказами пройдохи на шаг впереди
профессионалов. Страну потряс нашумевший факт. Во Владивостоке обвалилась дорога, только что построенная в рам/
ках подготовки к саммиту АТЭС/2012 – уже возбуждено уголовное дело. Но кто ответит, если строительный объект об/
рушится, к примеру, через 10 или 20 лет? Без вины виноватый владелец, хотя преступление против его собственности
совершено в ходе строительства. Для совершения преступления в строительстве требуются три фактора: мерзавцы; ок/
купированная ими строка по «освоению бюджета» и полное отсутствие строительного контроля. Хотя вся теневая ме/
ханика происхождения заказов и сдачи в эксплуатацию строительных сооружений более, чем очевидна, невероятно
сложно убедить иных руководителей строительного комплекса пресечь безобразия.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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Иными словами, научной и тех�
нической политики здесь просто
нет. Если нет науки, то каким об�
разом здесь искать проблески
интеллекта? О каком качестве и
безопасности в городах и райо�
нах Подмосковья, на многочис�
ленных строительных объектах
области можно говорить, если
сами руководители не понимают,
что это такое?

СИСТЕМНОЕ НЕПРИЯТИЕ 

КАЧЕСТВА

Удручающую картину дегра�
дации отрасли дополняет факт,
выловленный мной в одном из до�
кументов ГУП «МОСОБЛСТРОЙ�
ЦНИЛ». Из 37 строительных орга�
низаций Московской области, вы�
полнявших функции государ�
ственного заказчика на объектах
областного заказа, только в од�
ной (!) организации разработа�
на, внедрена и сертифицирова�
на система менеджмента качест�
ва, соответствующая требовани�
ям ГОСТ серии ИСО 9000. Кстати
сказать, единственного лидера по
качеству уже нет – его преднаме�
ренно, как утверждает молва, под�
вели под банкротство.

От забот по системному под�
ходу к соблюдению качества и бе�
зопасности самоустранились
практически все СРО Московской
области – саморегуляторы заняты
лишь сбором денег. Больше они
ничем не заняты, поскольку их ру�
ководители панически боятся
гласности. Здесь даже к следова�
телю обращаться не надо, чтобы
услышать классику признаний:
«Не виноватая я!» Дескать, лично
запретил руководителям СРО
Подмосковья публиковаться и
рассказывать в СМИ о своей ра�
боте чуть ли не сам строительный
министр, который якобы входит в
руководящие органы СРО. Все та�
кие байки могут сразу рассматри�
ваться сквозь призму ст. 144 УК
РФ. Жаль только, что отечествен�
ная журналистика в отличие от
практики своих коллег за рубежом
не наделена надзорными функци�
ями. Чтобы, например, включить
видеокамеру или даже диктофон,
требуется особая процедура. По�
этому и журналистские расследо�
вания у нас в России «хромают», а
предпринятое мной расследова�
ние по откликам на публикацию не
является исключением. Мало ли,
что говорят? Документов об учас�
тии руководителей строительного

комплекса в СРО нам никто не по�
казывал… Тем не менее по под�
московным СРО выявляется, что
скрывать. Из 287 видов строи�
тельных работ, которые оказыва�
ют влияние на безопасность объ�
ектов капитального строитель�
ства, в отношении которых требу�
ется выдача свидетельства о до�
пуске строительных СРО, насчи�
тывается 239 видов работ, кото�
рые требуют лабораторного со�
провождения. Обращаются ли СРО
к услугам научно�технических
центров, независимых и техни�
чески компетентных испытатель�
ных лабораторий за помощью в
разработке указанных систем ка�
чества? «Таких случаев пока ещё
не было, а все наши неоднократ�
ные предложения о сотрудничест�
ве с рядом СРО в сфере обеспе�
чения безопасности и качества
остались без внимания», – ут�
верждает директор ГУП «МОСОБЛ�
СТРОЙЦНИЛ» В.М.Степанов.

За качеством также призва�
ны следить почти 100 строи�
тельных и производственных ис�
пытательных лабораторий Мос�
ковской области, аттестованных
на техническую компетентность,
однако услуги ряда испытаний
по всему спектру строительных
работ здесь ещё не могут слу�
жить надёжным доказательст�
вом качества и безопасности воз�
водимого объекта. У большин�
ства нет метрологического и
другого необходимого оборудо�
вания, нет кадров, нет линий тре�
бовательности.

Из�за отсутствия безопас�
ности на строительных объектах
Подмосковья ежегодно страда�
ют десятки человек – в России
показатели смертности из�за
травматизма в 4,5 раз выше
среднеевропейских…

МИНЫ  ЗАМЕДЛЕННОГО

ДЕЙСТВИЯ

В числе приоритетных задач
недавно начавший свою работу
губернатор Московской области
С.К.Шойгу уже определил страте�
гию решений проблем обманутых
дольщиков, ликвидацию долго�
строев… А для борьбы с очковтира�
тельством установил видеокаме�
ры на стройках, чтобы в режиме
он�лайн лично контролировать
процесс строительства жилья. И
посоветовал это делать главам
городов и районов. Прекрасное
решение, ведь отрасль зашеве�

лилась, началась сдача жилья в
эксплуатацию.

Но, увы!, сложившаяся за де�
сятилетия система работает, ког�
да получает хорошего пинка, но
она не гарантирует качества и бе�
зопасности. Даже при сверхдос�
таточном финансировании сло�
жившаяся в строительстве систе�
ма является своего рода миной
замедленного действия. Приведу
красноречивые примеры.

Вот вам, скажем, картинка
классической строительной «под�
ставы». К 20�му августа 2012г. выс�
шее руководство Узбекистана го�
товится к открытию жилого комп�
лекса на улице Алишера Навои –
центральной магистрали Ташкен�
та. Перепуганные строители денно
и нощно наводят ультрасовремен�
ный марафет. Как сообщает А.Хур�
рамов, в архитектурном шедевре
внешне уже не заметны «вкривь и
вкось залитый фундамент, из кото�
рого как ежи торчат ветви армату�
ры, непропорционально выложен�
ные схемы, бетонные монолиты,
заложенные в пик зимних холодов
и оттого пускающие трещины уже
сейчас, даже без той нагрузки, на
которую они рассчитаны». Снару�
жи дома выглядят как элитное
жильё, выстроенное по современ�
ной архитектуре. Но сколь ни пы�
тайся завуалировать снаружи
выстроенное «на авось», оно так и
останется кривым и косым изнут�
ри. Устойчивость даже к шести�
бальному землетрясению жилого
комплекса в сейсмоопасной сто�
лице не гарантирована.

Вот почему руководителей
строительного комплекса нужно
самих трясти задолго «до часа
икс» – чтобы элементарно са�
мим не оказаться под завалами.
Недавно без всякого землетря�
сения обрушилось строящееся
шестиэтажное здание на терри�
тории завода «Грейфер», что на
юге Москвы. По данным След�
ственного комитета РФ, погиб
один человек, ещё 10 пострада�
ли. Площадь обрушения с пято�
го по первый этажи составила
2,8 тысячи кв.м. А если бы объ�
ект был сдан в эксплуатацию и
его наполнили сотни людей?!

С.К.Шойгу совершенно прав,
переместив управленческие ак�
центы на реальное дело. Эффек�
тивное решение теперь актуально
автоматизировать, включая в мо�
ниторинг данные по качеству и бе�
зопасности. Сама жизнь показы�

вает нам важность перехода к
АСУ в строительном комплексе –
прозрачность процессов востре�
бована как никогда. Для этого на
каждой стройке несложно восста�
новить элементарное – научно�
техническое сопровождение.

СТРОИТЕЛЕЙ – НА ЗАСЫПКУ

Как поставлено дело с каче�
ством и безопасностью за рубе�
жом? Подчас – отвратительно, к
сожалению, ближнее зарубежье
эталоном служить не может. Но
в высокоразвитых странах мира
ни один квадратный метр доро�
ги, ни один квадратный метр
жилья, ни один строительный
объект не будут приняты в
эксплуатацию без надлежащих
документов, удостоверяющих
качество и безопасность. Это
утверждают строители Израиля,
решившие сотрудничать с ГУП
«МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» неза�
долго до публикации статьи «Те�
ракт или подготовка к ремонту?»

Недавнее вступление Рос�
сии во Всемирную торговую ор�
ганизацию (ВТО) призвано стать
самой прорывной технологией
повышения качества и расши�
рения масштабов работы строи�
телей. Ведь правила ВТО пре�
дусматривают зеркальность в
предоставлении прав россий�
ским строительным компаниям
на участие в тендерах в 155 го�
сударствах мира, которые ныне
входят в эту организацию. Тем
более, что строительные объек�
ты не перемещаются через гра�
ницы, на них не распространя�
ется таможенное регулирова�
ние. Это выгодно зарубежным
строителям, которые сегодня
вольготно чувствуют себя на
российском рынке, в т.ч. в Моск�
ве и Московской области. Но на�
ши строители пока ещё не гото�
вы уверенно осваивать зару�
бежный рынок по причине того
самого качества и безопаснос�
ти. Качество и безопасность –
это тот самый «пунктик», который
надо утверждать изо дня в день!

Зарубежные строители рабо�
тают по международным, в част�
ности, европейским, техническим
нормам (еврокоды). В Европе
принята принципиально другая
идеология нормирования. Это по�
казало участие редакции журнала
ТОЧКА ОПОРЫ на конференции в
Женеве строительных СРО Рос�
сии и Европы, организованное на
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общественных началах группой
компаний «Экспертно�информа�
ционная служба Содружества» в
рамках программы «Российский
Строительный Олимп». В Европе
есть чему учиться! Но, кстати, ни
одного СРО из Московской облас�
ти здесь даже не было.

Если СРО Московской облас�
ти сегодня не способны чему�ли�
бо научить своих членов, то науч�
но�техническая политика в миро�
вом строительстве не стоит на
месте. В Европейском Сообщест�
ве техническое нормирование в
строительстве осуществляется на
уровне национального законода�
тельства. В последнее время ста�
ли появляться документы надна�
ционального характера – евроко�
ды, а также технический регла�
мент 305/2011 о строительных
материалах, которые пока реаль�
но применяются только в отдель�
ных странах ЕС. Как утверждает
Президент Национального объ�
единения строителей (Нострой)
Е.Басин, России следует идти
именно по этому пути.

Совершенно верные слова
говорит легенда российского
строительства Е.Басин! Нужно
не просто идти, а быть лидера�
ми. Около 10 лет назад наша ре�
дакция стала выпускать книгу
СТРОИТЕЛЬСТВО.ТОЛКОВЫЙ
СЛОВАРЬ, бестселлер выдержал
7(!) переизданий, готовится 8�е.
Здесь представлено свыше 2 000
статей, а каждая из них может
рассматриваться как стандарт,

норма. Профессионал просто
обязан различать, казалось бы,
незначительные детали. В чём,
например, различия между Су�
хой растворной смесью и Сухой
строительной смесью? Задайте
этот вопрос любому строителю
на засыпку и вы сразу поймёте, с
кем имеете дело. Толковый сло�
варь – это вам также и аттестат
на профессиональную пригод�
ность. Знаешь? Работай! Не зна�
ешь? Учись! Вот по такому крите�
рию сегодня аттестуют строи�
тельные кадры в Германии. Меня
давно восхищает работа немец�
ких строителей – это планка ми�
рового уровня. А путь к ней начи�
нается с кадров, их профессио�
нальной компетентности.

ВЫХОД? НА РЫНОК 

ПОКУПАТЕЛЯ!

Сама логика развития строи�
тельной отрасли подсказывает
подлинное решение проблемы.
На рынке крайне необходима
новая ситуация – рынок покупа�
теля. Это когда за мои ресурсы,
как потребителя, соревнуются
между собой застройщики – кто
лучше? Только при таком подхо�
де можно вывести новую фор�
мулу строительного качества, а
это есть строительный объект,
превосходящий ожидания за�
казчика. Ведь ключ для реально�
го решения проблемы безопас�
ности и качества строительства
каждый из нас держит в своих
собственных руках.

Аналогия проста. Например,
если вы покупаете автомобиль,
холодильник или стиральную
машину, продавец вам предо�
ставляет техпаспорт, гарантий�
ный талон, сертификат качест�
ва… Ничего подобного строите�
ли своим заказчикам предло�
жить не могут. Ни законодатели,
ни штабы отрасли к этому строи�
телей не обязывают.

Нам нужно научиться возму�
щаться, требовать то, что поло�
жено по закону. Вселяясь в но�
вую квартиру, мы просто обяза�
ны потребовать Технический
паспорт на жильё, мы должны
получить официальную Гаран�
тию безопасности и Сертификат
качества. Но на монопольном
рынке продавца неискушённый
потребитель при своих вполне
естественных требованиях услы�
шит: «Ты кто такой? Давай, про�
валивай!». Ведь по криво сос�
тавленным договорам потреби�
тель ничего не имеет, не может
ничего потребовать. Достаточно
обратиться в ГК «Мортон», что�
бы выявить просто возмутитель�
ное отношение застройщиков к
своим заказчикам. Но привожу в
пример ГК «Мортон», поскольку
верю – здесь сильное руковод�
ство, оно в состоянии перело�
мить ситуацию. Модель новых
отношений и следует взять за
основу для формирования рын�
ка покупателя.

Сотни застройщиков Подмос�
ковья, (увы!), до сих пор нуждаются

в указаниях «сверху». Случилась,
например, трагедия в Крымске, а
ни в одном строящемся жилом
квартале Московской области
системами аварийного оповеще�
ния населения даже не пахнет.

Очевидно лишь то, что созда�
ние нового Министерства строи�
тельного комплекса и жилищно�
коммунального хозяйства Моско�
вской области призвано создать
мощные противовесы монополь�
ному диктату продавца. Например,
уже на стадии заключения догово�
ров о приобретении жилья имеет
смысл задолго до сдачи объекта в
эксплуатацию создать ЖКХ, объ�
единять будущих жильцов, обучать
их правилам эксплуатации жил�
фонда, безопасности, облагора�
живания окружающей среды и т.д.,
а в случае необходимости – требо�
вать от имени всех и каждого со�
блюдения норм и регламентов.

Можно предложить ещё ме�
ры, но кому они нужны, если ведом�
ства – новые, а носители отжив�
ших своё идей – старые? Именно
они и не способны перестраи�
ваться, вести честный диалог с
общественностью, не вилять на
казалось бы прямой дороге эф�
фективности, качества, безопас�
ности. Ведь обращение редакции
журнала ТОЧКА ОПОРЫ на имя
министра вновь попало на испол�
нение к тем самым бывшим, кото�
рые в упор не желают увидеть
очевидное.

В.Чернышев
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САМОРЕГУЛЯТОР

ПРОГРАММЕ «НАДЁЖНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА» 15 ЛЕТ!

Андрей

Константинович

УШАКОВ

О ПРОГРАММЕ

«Надёжные организации 

строительного комплекса» 

Программа «Надёжные ор�
ганизации строительного комп�
лекса» (НОСК) проводится «Экс�
пертно�информационной служ�
бой «Стройреестр» с 1997 года
совместно с Экспертной груп�
пой «Академстройнаука», СБЭЦ
«Центрстройэкспертиза», Лабо�
раторно�строительным центром
производственных испытаний и
исследований «МИКРО», Ауди�
торско�консалтинговой службой
и другими экспертами при под�
держке Правительства Москвы,
администраций субъектов Рос�
сийской Федерации, Торгово�про�
мышленной палаты Российской
Федерации, Российского союза
промышленников и предпринима�
телей, Российского союза строи�
телей, Московской международ�
ной бизнес�ассоциации, саморе�
гулируемых организаций, профес�
сиональных общественных объ�
единений строительного комплекса
и ряда других организаций. 

Программа «Надёжные ор�

ганизации строительного комп�

лекса» представляет собой си�

стему мероприятий, направлен�

ных на достижение следующих

целей:

• обеспечение стабильности и про�
зрачности рынка строительства;
• создание информационного фон�

да по качественным строитель�
ным работам и услугам;
• продвижение на рынке строи�
тельных организаций, деятель�
ность которых отвечает высоким
стандартам качества и надёж�
ности;
• привлечение инвестиций в строи�
тельную отрасль.

Задачи Программы:

• проведение комплексной экс�
пертизы деятельности организа�
ций, работающих на рынке строи�
тельства;
• выявление и продвижение на рын�
ке наиболее стабильных и профес�
сионально работающих организа�
ций, привлечение к ним заказов и
подрядов;
• создание базы данных надёж�
ных организаций строительной отрасли и предоставление её

всем заинтересованным граж�
данам и организациям;
• выдача ответственных рекомен�
даций о деятельности надёжных
организаций их потенциальным
клиентам;
• организация публикаций и ре�
портажей, способствующих от�
крытому и полному освещению
деятельности участников Про�
граммы, а также прочих субъек�
тов рынка строительства.

По итогам комплексной экс�
пертизы деятельности строи�
тельной компании, ей присваива�
ется статус участника Программы
и выдаётся Ревизионный Серти�
фикат, который удостоверяет ста�

бильность деятельности этой ор�
ганизации, высокое качество ра�
бот, профессионализм, финансо�
вую устойчивость, исполнение
заказов в установленные сроки, и
является прямой ответственной
рекомендацией для потребите�
лей. Эта рекомендация обосно�
вывается и  подтверждается по
каждому внешнему запросу в те�
чение всего срока действия Сер�
тификата (этот срок составляет
один год, по истечении которого
необходимо провести дополни�
тельную экспертизу).

Помимо получения Ревизион�
ного Сертификата, компания вклю�
чается в «Реестр надёжных органи�
заций строительного комплекса».

Программа 

«Российский Олимп»

Словосочетание «Российс�
кий Олимп» уже более 17 лет
хорошо известно среди рос�
сийских и иностранных бизнес�
менов, как символ успешного
предпринимательства. В поло�
жении о программе и наградах
«Российский Олимп» существу�
ет 4 направления: 
• «Российский Строительный

Олимп» (строительство, проек�
тирование, дизайн)
• «Российский Энергетичес�

кий Олимп» (энергетика, энер�
гоэффективность) 

• «Российский Агропромыш�

ленный Олимп» (сельское хо�
зяйство, переработка, химия)
• «Золотой Феникс» (финан�
совые сферы). 

Слово «программа» означа�
ет, что роль «Российского
Олимпа» заключается не только
в награждении лучших, но и в
проведении комплекса меро�
приятий, направленных на раз�
витие открытости и прозрач�
ности российского бизнеса и
дальнейшей интеграции его в
мировое бизнес�сообщество. 

Для достижения этих целей
«Российский Олимп» проводит

международные бизнес�форумы:
• «Инвестиционная привле�

кательность регионов Рос�

сии», Кипр, Пафос, 2005. 
• «Украинский Национальный

Олимп», Украина, Киев, 2006. 
• «Бизнес�Элита Кубани»,
Россия, Сочи, 2008. 
• «История и опыт саморегу�

лирования в Западной Евро�

пе», Швейцария, Женева, 2011. 
Информационными партнё�

рами являются десятки феде�
ральных и региональных газет и
журналов, интернет�порталов, а
также федеральные ТВ�каналы.
Ежемесячно публикуются не�

сколько актуальных статей,
выступить в которых приглаша�
ются лауреаты Программы
«Российский Олимп».

В рамках Программы «Рос�
сийский Олимп» очередная це�
ремония награждения лауреа�
тов и проведение международ�
ного бизнес�форума состоится
в апреле 2013 года в Европе. 

Приглашаем всех желающих
принять участие в Программах
«Российский Олимп» и «Надёж�
ные Организации Строительно�
го Комплекса».

www.olimpstars.ru



64 | №154 август www.to�info.ru

Информация об участниках Про�
граммы «Надёжные организации
строительного комплекса» распро�
страняется в печатных СМИ – строи�
тельной и деловой прессе, а также
на строительных выставках, рассы�
лается в префектуры округов,
районные управы и другие государ�
ственные, муниципальные и част�
ные учреждения, заинтересован�
ные в привлечении надёжных строи�
тельных подрядчиков. 

На сегодняшний день Реестр
является фактическим справоч�
ником для поиска надёжных орга�
низаций при оформлении под�
рядных и субподрядных отноше�

ний, а Ревизионный Сертификат,
в свою очередь, обладает реаль�
ным весом при вынесении реше�
ний тендерными комиссиями. 

Организациям, неоднократно
участвовавшим в Программе «На�

дёжные Организации строительно�
го комплекса» и внёсшим достой�
ный вклад в развитие строительной
отрасли Российской Федерации,
вручаются Золотые Сертификаты.

Золотой Сертификат удосто�
веряет успешную многолетнюю
работу организации, высокое ка�
чество работ, исполнение зака�
зов в установленные сроки, фи�
нансовую стабильность и являет�
ся прямой ответственной реко�
мендацией для потребителя.

Программа «НОСК» позво�
ляет повышать социальный ста�
тус цивилизованного предпри�
нимательства в глазах общест�

венности и укрепляет позитив�
ные тенденции в развитии рос�
сийской экономики.

В 2012 году Программе «На�
дёжные Организации строитель�
ного комплекса» исполняется 15

лет. Программу «Надёжные Орга�
низации строительного комплек�
са» по праву можно назвать  пер�

вой программой по доброволь�

ной сертификации строитель�

ных организаций. Во втором по�
лугодии 2012 года организаторы
Программы «НОСК» подготовили
членам Реестра приятный сюр�
приз: члены Реестра имеют возмож�
ность на привлекательных услови�
ях пройти сертификацию системы
менеджмента качества стандарта
ГОСТ Р ИСО 9001�2008 в системе
сертификации «Евросерт» и полу�
чить сертификат.

Участники Программы «НОСК»
могут участвовать в номинации,
направленной на повышение пре�
стижа рабочих строительных спе�
циальностей под названием «Га�
лерея строительной славы».

Юбилейная церемония вру�
чения Золотых и Ревизионных
сертификатов состоится 6 де�
кабря 2012 года в Культурном
Центре ГлавУпДК при МИД РФ. В
церемонии примут участие из�
вестные российские бизнесме�
ны, деятели науки и культуры, чле�
ны общественных организаций,
представители ведущих россий�
ских СМИ.

А.К. Ушаков, Ответственный
секретарь Программы 

«Российский Олимп»

«Экспертно�
информационная служба

«Стройреестр»
тел.: (495) 786 8286

8 (499) 707 7993
8 (925) 031 8070
8 (925) 031 8076

e�mail: info@stroyreestr.ru
www.stroyreestr.ru
www.olimpstars.ru
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СТРОИТЕЛЬСТВО
С НОВОЙ ПЕРЕМЕННОЙ

– Александр Александро�

вич, уже сегодня понятно, что

II Всероссийский строитель�

ный конгресс соберёт пред�

ставителей большинства ве�

дущих компаний отрасли, чи�

новников и государственных

деятелей высокого уровня.

Какие основные цели ставит

перед собой эта диалоговая

площадка?

– Цели вполне очевидны: об-
судить самые острые проблемы,
наладить эффективный диалог
между строителями и государ-
ственными структурами, ну, и,
конечно, дать возможность вы-
сказаться всем участникам по
предложенным темам.  

– Кстати, о темах. По ка�

кому принципу разрабатыва�

лись темы обсуждений в рам�

ках конгресса?

– По принципу актуальности.
На сегодняшний момент в строи-
тельной отрасли происходит мно-
жество изменений, корректирует-
ся система взаимодействия про-
фессионалов и государства, созда-
ётся новое федеральное агентство,
планы по расширению столицы и
так далее.  Соответственно, и строи-
тели, и проектировщики, и изыс-
катели должны выработать еди-
ный алгоритм совместной работы.
Направление в данном случае нам
задано, осталось понять, как и где
«прокладывать дорогу», чтобы с
минимальными потерями достиг-
нуть цели. На II Всероссийском
строительном конгрессе будут об-
суждаться такие вопросы, как ак-
туальные изменения в градострои-

тельном кодексе РФ; саморегули-
рование в строительном комплек-
се; создание федерального агент-
ства по строительству и ЖКХ; рос-
сийский строительный комплекс в
условиях мирового рынка, вступ-
ление в ВТО; новые технологии в
строительстве: «зелёное строитель-
ство» и энергоэффективность. Ос-
новными дискуссионными пло-
щадками станут пленарное заседа-
ние и пять круглых столов. Как ор-
ганизатор мероприятия, свою зада-
чу я вижу в том, чтобы все профес-
сиональные наработки и предло-
жения участников конгресса бы-
ли донесены до представителей
власти. Надеюсь, что мы этого до-
стигнем.  

– Как известно, актуальны�

ми будут не только темы пред�

стоящего конгресса, но и сама

форма деловых дискуссий. Так,

модераторами круглых столов

станут не представители про�

фессионального сообщества, а

известные телевизионные ве�

дущие. Такой подход кажется

вам более эффективным? 

– Да, безусловно. Мы уже «ис-
пытали» это новшество на I Все-
российском строительном конг-
рессе и получили множество по-
ложительных отзывов от участни-
ков. На этот раз мы увеличили ко-
личество круглых столов и при-
гласили новых ведущих.  

Я придерживаюсь утвержде-
ния, что каждый должен делать
свою работу. В данном случае, про-
фессиональные телевизионные ве-
дущие могут организовать дискус-
сию намного эффективнее, чем

кто-либо другой. К тому же, мы
пригласили ведущих рейтинговых
деловых программ, которые пре-
красно разбираются и в строитель-
ной тематике, и в государственной
политике. Помимо этого они по-
стоянно сталкиваются с тем, что
мы называем «общественным мне-
нием», и в этом смысле могут по-
смотреть на любую проблему под
другим, иногда неожиданным, уг-
лом. Во всяком случае, мы этого от
них ждём. В качестве иллюстрации
приведу пример: астроном всю
жизнь изучает звезды, знает все
тонкости движения планет по ор-
бите, но он никогда не откажется
выслушать рассказ космонавта, ко-
торый видел космос из иллюмина-
тора космического корабля. 

Что касается ведущих, то
модераторами круглых столов в
рамках конгресса станут Мари-
анна Максимовская, Александр
Гордон, Наталья Метлина и Ан-
тон Хреков.

– В очередной раз в рамках

конгресса будет работать и

«биржа деловых контактов»…

– Обязательно будет работать.
По многочисленным просьбам на-
ших участников. Вообще, по опыту
прошлых форумов, могу сказать,
что «Биржа деловых контактов» –
это уникальная площадка. Она да-
ёт возможность потенциальным
партнёрам познакомиться лично.
Конечно, в XXI веке есть возмож-
ности налаживания контактов и по
почте и по скайпу, но все мы прек-
расно понимаем, что любой успеш-
ный бизнес строится на личных
связях и на взаимном доверии. А

доверие начинается только тогда,
когда партнёры могут посмотреть
друг другу в глаза, поговорить и по-
жать друг другу руки. 

– Александр Александро�

вич, на II Всероссийском конг�

рессе, помимо других актуаль�

ных вопросов, будет обсуждать�

ся вступление России в ВТО.

Что вы, как президент одного из

крупных строительных СРО,

ждёте в связи с этим? 

– Думаю, что большинство
профессионалов строительной от-
расли ответили бы на этот вопрос
финальной фразой из фильма «С
лёгким паром»: «Поживём – уви-
дим». А, если серьёзно, то я настро-
ен вполне оптимистично. Некото-
рые российские строительные ком-
пании уже сейчас успешно работа-
ют на европейских рынках и кон-
курируют с западными фирмами.
Да и западных строительных ком-
паний на нашем рынке достаточно.
Другое дело, что после вступления
в ВТО, объём иностранных фирм
на российском рынке увеличится.
У нас, в данном случае, есть
собственные преимущества: нор-
мативные документы, СНИПы,
ГОСТы, которым должны будут
соответствовать все компании, же-
лающие работать в России. Если же
говорить о новых технологиях, ко-
торые используют западные ком-
пании, то для нас это прекрасная
возможность перенять передовой
опыт и улучшить качество строи-
тельных работ. При здоровой кон-
куренции строительных компа-
ний, которую может обеспечить
вступление России в ВТО, отрасль

«Новые ветры меняют старые дорожные указатели», – написал однажды известный польский поэт Станислав Ежи Лец.

Наверное, эта метафора наиболее точно отражает  ту ситуацию, которая сложилась сегодня в строительной отрасли. Но/

вая строительная политика, озвученная недавно российским правительством, заставила большинство специалистов

пересмотреть свои ориентиры и выработать принципиально иной маршрут движения. Однако при этом у строителей

появилось  большое количество актуальных вопросов и к государству, и к саморегулируемым организациям, и к колле/

гам. Для того, чтобы найти ответы на них, необходимо создание профессиональных диалоговых площадок, на которых

строители  и чиновники смогут встретиться и услышать друг друга. 

Одной из самых эффективных площадок обещает стать II Всероссийский строительный конгресс, который состоится 12

сентября в Москве. Его организаторами выступили компания OCG и НП «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ». Мы встретились с

Александром ХАЛИМОВСКИМ, президентом НП «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ», вице/президентом Национального объ/

единения проектировщиков и председателем оргкомитета Конгресса. 

Александр

ХАЛИМОВСКИЙ



www.to�info.ru №154 август | 67

В здании Правительства
Москвы 1 августа 2012 года На�
циональное объединение строи�
телей совместно с Правитель�
ством Москвы  провели торжест�
венную церемонию награжде�
ния победителей конкурса
«Московские мастера». Меро�
приятие проводилось в пред�

дверии празднования Дня
Строителя, а сам конкурс про�
ходил в рамках Национального
конкурса российских строите�
лей «Строймастер�2012». Под�
держку ему оказали Министер�
ство регионального развития
РФ, Торгово�промышленная па�
лата РФ, профсоюзные лидеры

и представители деловых кру�
гов России. С момента учреж�
дения в 2010 году этот конкурс
объединил под своим знаменем
тысячи строительных организа�
ций и специалистов со всех ре�
гионов нашей страны. Главные
показатели его высокого стату�
са – авторитетное профессио�
нальное жюри, участие пред�
ставителей органов власти всех
уровней, широкая информаци�
онная поддержка. По замыслу

организаторов, конкурс при�
зван повысить престиж строи�
тельных специальностей, а так�
же привлечь внимание государ�
ства и бизнеса к проблеме под�
готовки рабочих кадров. Десять
лауреатов конкурса «Москов�
ские мастера» будут делегиро�
ваны на всероссийский конкурс
«Лучший по профессии», учреж�
дённый 7 декабря 2011 года
Председателем Правительства
РФ В.В. Путиным.

«СТРОЙМАСТЕР�2012»:
НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ СРЕДИ МОСКОВСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ

будет развиваться более эффектив-
но и динамично.  

– Ещё одна проблема, о

которой сегодня много гово�

рится и в профессиональном

сообществе, и в прессе, – так

называемый законодатель�

ный «зуд», то есть бесконеч�

ные изменения, поправки к

действующим законам. Неко�

торые уверены, что это улуч�

шает работу, другие – что ме�

шает. Какого мнения придер�

живаетесь вы? 

– Не буду оригинальным, ес-
ли скажу, что сегодня вы вряд
ли найдёте хотя бы одну от-
расль, законодательство в кото-
рой можно было бы назвать со-
вершенным. Мешает это про-
фессиональной деятельности?
На мой взгляд, безусловно. В
этом случае можно выбрать два
пути. Первый – ничего не де-
лать и работать в тех законода-
тельных условиях, которые
есть. И второй – менять законо-
дательство и подстраивать его к
реалиям современной работы в
области строительства, проек-
тирования и изысканий. Думаю,
что второй путь, несмотря на

некоторые неудобства, намного
более эффективен и, в конеч-
ном счёте, полезен для всех. 

Другое дело, что законодате-
ли иногда «перегибают палку»,
желая улучшить то, что на са-
мом деле ни в каком улучшении
не нуждается. Яркий пример это-
го – законопроект  № 126184-5, 
предусматривающий значитель-
ное изменение базового закона
315-ФЗ «О Саморегулировании». 

Мне, как и большинству кол-
лег из Национальных объедине-
ний и саморегулируемых органи-
заций, кажется, что в том виде, в
котором законопроект сущест-
вует сегодня, принимать его
преждевременно. В случае его
принятия, на мой взгляд, сама
идея саморегулирования будет
дискредитирована. 

Так, например, в первом пунк-
те пакета поправок, разработанном
Комитетом РСПП, содержится
предложение о кодификации зако-
нодательства о саморегулировании
с установлением приоритета норм
общего закона «О Саморегулиро-
вании» над специальными закона-
ми о саморегулировании в отдель-
ных отраслях. Но, как мы все пре-

красно понимаем, практически
предусмотреть заранее все воз-
можные особенности систем само-
регулирования для всех видов дея-
тельности невозможно. Сегодня
системы саморегулирования для
разных видов отраслей существен-
но отличаются друг от друга. И это
вполне естественно. Ведь, согласи-
тесь, что саморегулирование – это
только определённая форма взаи-
моотношений участников  профес-
сионального рынка. Содержание
же их работы варьируется в зависи-
мости от выбранной отрасли. Се-
годня нам предлагают в одну фор-
му вставить разные содержания.
Мы же настаиваем на том, чтобы
именно форма зависела от содер-
жания, а не наоборот.

Ещё один неоднозначный пункт
законопроекта – предложение су-
щественного повышения мини-
мальных сумм взносов в компен-
сационный фонд СРО. Сумма
взносов в компенсационный фонд
на сегодняшний день для строи-
тельных организаций достаточно
высока. На мой взгляд, дополни-
тельное увеличение финансовой
нагрузки на членов СРО повлечёт
за собой снижение привлекатель-

ности идеи членства, что, соответ-
ственно вызовет определённые
проблемы. 

Сейчас много говорится о
том, что данный законопроект
направлен, в том числе и на борь-
бу с так называемыми «коммер-
ческими» СРО, но очевидно, что
в этой борьбе скорее пострадают
добросовестные саморегулируе-
мые организации и их члены. 

– Эти и другие проблемы

будут обсуждаться в сентябре

на II Всероссийском строи�

тельном конгрессе… 

– Для их обсуждения мы
приглашаем представителей ны-
нешнего российского правитель-
ства, отраслевых министерств,
Торгово-промышленной палаты,
депутатов Государственной Ду-
мы РФ, Общественной палаты,
Национальных объединений, са-
морегулируемых организаций и,
конечно, представителей отрас-
ли. Надеюсь, дискуссии в рамках
конгресса будут эффективными. 

Те, кто хочет узнать о II Все-
российском строительном конг-
рессе более подробную инфор-
мацию, может посетить сайт
конгресса: www.rccon.ru. 
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– Роман Александрович, в

прошлый раз мы с вами встре�

чались, когда ваша компания

приобрела мини�вездеходы

DTV Shredder. Сейчас узнаём,

что вы приобрели беспилот�

ный летательный аппарат. Мо�

жет «Гильдия Инженеров» ме�

няет направление своей дея�

тельности?  

– Нет, направления деятель-
ности мы не меняем. Как и
прежде  выполняем геодезичес-
кие работы на строительных
площадках с созданием на  объ-
ектах современной геодезичес-
кой службы, решающей различ-
ные задачи в интересах заказчи-
ка. Также мы выполняем геоде-
зические работы при прокладке
инженерных сетей; проводим
инженерно-геодезические изыс-
кания; занимаемся оформлени-
ем земельно-правовых отноше-
ний, оказываем консалтинговые
услуги в области землеустрой-
ства, от получения распоряди-
тельной документации на землю
и постановки участков на када-
стровый учёт, и вплоть до сопро-
вождения процедуры оформле-
ния земельно-правовых отноше-
ний, в том числе выкупа земель-
ного участка. При этом мы по-
стоянно стремимся уменьшить
себестоимость своих работ, авто-
матизировать их и найти сред-
ства облегчить труд наших спе-
циалистов.  Поэтому нас привле-
кают все инновационные разра-
ботки, интересен зарубежный
опыт, поскольку у нас в России
пока всё делается по старинке.

Ещё нам повезло с партнёра-
ми, компанией «Pandora Outland»,
поставившей перед собой зада-
чу – обогащение российского
рынка инновационными техно-

логиями. Это у них мы приобре-
ли шрёдеры. А что касается бес-
пилотников, то мы давно уже хо-
тели заняться аэрофотосъёмкой и
серьёзно изучали мировой рынок
аппаратуры для неё. Нас заинте-
ресовали разработки француз-
ской компании Lehmann Aviation,
их аппараты LP960. 

– Чем конкретно вас при�

влекли именно эти БПЛА (бес�

пилотные летательные аппа�

раты)?

– В первую очередь, тем, что
они бюджетные,  то есть доступ-
ные по цене. Переводя на рос-
сийские рубли, стоят в пределах
350 тысяч. Мы остановили свой
выбор на модели, имеющей усо-
вершенствованную систему даль-
него действия (до 5км) для полу-
чения вертикальных изображе-
ний (ортофото и мозаичные
снимки), оснащённой автопило-
том. Это маленький, лёгкий аппа-
рат, который помещается в ба-
гажнике легкового автомобиля,
весит около 2кг со всеми камера-
ми, очень прост в управлении. Он
оснащён 11-ти мегапиксельной
камерой, это даёт возможность
проведения авиационной фото- и
видеосъёмки в режиме реального
времени (неподвижные изображе-
ния и полноценная видеосъёмка в
формате высокого разрешения
(1080 пикселей).

Его функции включают в
себя передачу в систему назем-
ного контроля (СНК) таких дан-
ных, как координаты GPS, высо-
та полёта, точный курс, заряд
батареи и позиция аппарата.
Живое изображение, транслиру-
емое на наземный дисплей вы-
сокого разрешения, позволяет
точно контролировать видеоза-
пись и траекторию полёта. 

Благодаря высокой ветроус-
тойчивости (до 25 узлов – 12,5 м/с)
и широким возможностям встраи-
ваемого APS-C датчика (до 16Мп)
БПЛА компании Lehmann Aviation
практически не имеют операцион-
ных ограничений и представляют
собой  уникальные летательные ап-
параты. Экологически и вообще
полностью безопасны, даже если

такой самолёт на полном ходу вре-
жется в человека.

– А если при этом полома�

ется что�то в самом аппарате?

– Сама конструкция аппара-
та достаточно проста: крылья
выполнены из специального по-
лимера, очень лёгкого. Мы в
шутку называем этот беспилот-
ник «летающим пенопластом».

Читая историю создания и достижения вершин успеха той или иной корпорации, можно заметить одну закономер/
ность: руководство компаний или предприятий, с которых всё начиналось, не боялось применять в производственном
процессе что/то новое, прогрессивное. Группа Компаний «Гильдия Инженеров», специализирующаяся на геодезичес/
ких и кадастровых работах, а также оказывающая услуги по земельно/правовому консалтингу,  пока не корпорация,
но, судя по тому, как смело её руководство внедряет у себя передовые инновационные разработки, станет ею уже к
концу этого десятилетия, а может и раньше. Сейчас «Гильдия Инженеров» работает над тем, как облегчить труд геоде/
зистов при помощи использования беспилотных летательных аппаратов. О чём нам  рассказал генеральный директор
компании Роман Александрович ТОМАХ.

В ГЕОДЕЗИИ ВСЕГДА ЕСТЬ

МЕСТО ИННОВАЦИЯМРоман

Александрович

ТОМАХ
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Корпус получается очень дешё-
вым, любые его части, если они
повредились, легко меняются,
стоит это копейки. Всё осталь-
ное крепится просто на корпус.

– Насколько легко им управ�

лять?

– Управлять мини-самолё-
том можно с земли, через дистан-
ционное управление, но можно
довериться интеллекту беспи-
лотника – на нём установлен ав-
топилот и GPS-навигатор. Ин-
формация с навигационного чип-
сета по беспроводному протоко-
лу передаётся на центр управле-
ния для дальнейшей обработки
и вычисления необходимых по-
казателей. Помимо съёмки ви-
део на локальный носитель
LP960 располагает функцией
беспроводной трансляции видео
оператору, картинка передаётся
на пульт управления в разреше-
нии 800x480 точек.

Абсолютно любой человек
может им управлять, поскольку
управление очень простое, надо
просто грамотно объяснить, на
что нажимать, куда смотреть,
один раз запустить аппарат вмес-
те. Обработка полученных дан-
ных – это самое главное. Здесь
пока есть определённые труд-
ности.  Мы сами получили обра-
зец этого беспилотника бук-
вально два месяца назад и сей-
час производим его тестирова-
ние, выполняем полёты в раз-
личных условия смотрим, что
происходит в зависимости от ат-
мосферных явлений. Хотим до
конца этого года обкатать эту
схему непосредственно самим
запуском, эксплуатацией и об-
работкой. Если получим хоро-
шие результаты, которые будут
удовлетворять существующим
нормативам, то, вполне возмож-
но, будем применять эти беспи-
лотники в своей работе.

– То есть пока этот БПЛА у

вас не работает, вы только

«примеряете» его к своей ра�

боте?

– Использование аэрофотос-
ъёмки в нашей работе давно уже
стояло в наших планах. Мы  тща-
тельно изучали все предлагаемые
для этого типы и модели БПЛА.
Смотрели отечественные разра-
ботки, иностранные. А извест-
ный европейский производитель
лёгких многоцелевых БПЛА
Lehmann Aviation искал выход на
российский рынок. Причём пе-

ред ними стояла задача не просто
продавать здесь у нас свои беспи-
лотники, а найти компанию, ко-
торая смогла бы обкатать аппа-
рат именно в России, для того
чтобы они могли его модифици-
ровать именно под местные усло-
вия. Для этих целей они выбрали
нашу «Гильдию Инженеров».
Представители компании приез-
жали сюда к нам, провели  тесто-
вый запуск аппарата, мы с ними
много общались, задали очень
много вопросов, касающихся
технических характеристик их
продукции. Французам это по-
нравилось, и они сами предложи-
ли нам заключить контракт о
том, что мы становимся их пред-
ставителями в России. Так как в
этих переговорах участвовал и
наш партнёр-компания «Pandora
Outland», которая специализиру-
ется на инновационных разработ-
ках, контракт был заключен меж-
ду ними и Lehmann Aviation. Сей-
час технические специалисты
«Гильдии Инженеров» занимают-
ся непосредственно обкаткой,
тестированием этого оборудова-
ния. В дальнейшем все права дист-
рибьюции перейдут «Пандоре» и
начнётся непосредственная по-
ставка уже доработанных аппара-
тов в Россию. 

На сегодняшний день наша
основная задача – выработать тех-
ническое задание на доработку
этих беспилотников. Мы анали-
зируем те закупки, которые осу-
ществляет МЧС, министерство
обороны и т.д., смотрим, какие

требования они предъявляют к
БПЛА, соответствует ли этим
требованиям наш аппарат.

– То есть этот аппарат мо�

жет применяться не только в

геодезии и картографии, но и

в других сферах?

– Эти летательные аппараты
разработаны специально для
нужд гражданского сектора,
от сельского хозяйства и строи-
тельства до нефтегазового сек-
тора и сектора безопасности. В
мире их широко применяют в
сфере строительства, сельского
хозяйства, научно-технических
разработок, безопасности, а так-

же в сфере массовой информа-
ции и фотограмметрии. Его мо-
гут использовать фермеры для
наблюдения за посевами в лес-
ничестве, для контроля за по-
жарной безопасностью. 

– Какова дальность его по�

лёта и насколько хватает заря�

да аккумуляторной батареи?

– Дальность полёта 5 кило-
метров от СНК, заряда батареи
хватает на 20-30 минут полёта.

Сейчас мы столкнулись с тем,
что для МЧС этого недостаточ-
но, значит, нужен аккумулятор

большей ёмкости. С нашей пода-
чи  в Lehmann Aviation взялись за
доработку батареи, стараются
сделать её более мощной, сохра-
нив при этом параметры БПЛА и
его вес. 

– МЧС уже тоже заинтере�

совалось этими аппаратами?

– Про МЧС ничего не скажу,
но нами заинтересовались вен-
чурные фонды, просят подгото-
вить презентацию этих аппара-
тов. Насколько я понял, хотят
предложить нам  поучаствовать

в проекте «Сколково». Но снача-
ла они должны увидеть готовый
продукт и какое-то конечное ре-
шение. Мы разговаривали со свои-
ми французскими партнёрами,
проект «Сколково» их тоже
очень заинтересовал.

– Похоже, вы  всё же ре�

шили переключиться  на дру�

гой вид деятельности. А меж�

ду тем, у нас накопились воп�

росы как раз по земельным

вопросам.

– Нет, геодезия, картография
и кадастровые услуги по-преж-
нему остаются нашим основным
родом деятельности. Так что за-
давайте ваши вопросы.

– Сейчас то и дело прихо�

дится слышать о проблемах с

оформление земельных участ�

ков в Подмосковье. Вроде бы

дачная амнистия существует

не первый год, а люди так и не

могут свои участки оформить

официально.

– Что касается оформления
земельных участков в собствен-
ность, то у физических лиц в
Московской области в этом пла-
не действительно возникает ряд
проблем. Особенно у тех, кто
оформлял документы в 90-е го-
ды, когда ещё не было единого
кадастра недвижимости.  Люди
регистрировали факт собствен-
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ности, не имея как такового
объекта собственности. То есть
в свидетельстве прописывалось,
что человек имеет шесть соток
земли, но границы земельного
участка были не установлены в
соответствии с земельным зако-
нодательством, то есть отсут-
ствовали координаты границ зе-
мельного участка, и место его
положения в пространстве опре-
делить невозможно. В те годы
все регистрировали свои права
таким способом, огораживали
свои участки заборами, в даль-
нейшем границы  менялись, но
это нигде официально не отра-
жалось. А сейчас, скажем,  необ-
ходимо поменять собственника
этого участка, продать или всту-
пить в права наследства, а люди
не могут этого сделать. У них
есть документ, подтверждаю-
щий их право на участок, но са-
мого объекта права не существу-
ет, так как отсутствует его опи-
сание (точное местоположение,
границы) на местности. Для того
чтобы у участка появились ука-
занные характеристрики, снача-
ла необходимо провести межева-
ние земельного участка с целью
его постановки на кадастровый
учёт и в дальнейшем зафиксиро-
вать координаты его границ.
Когда начинают проводить рабо-
ты по межеванию, всплывают
различные казусы. 

– Какие здесь могут быть

казусы: вот земельный участок

– измерь его размеры и всё?

– Дело в том, что у нас кто
первый встал на кадастровый
учёт, тот и прав, у того всё пра-
вильно. Допустим, кто-то дотя-
нул с оформлением до последне-
го, например, не было средств
на оформление или вообще ду-
мал, что те старые документы,
которые у него на руках, сами
по себе подтверждают его право

собственности. Как только на-
чалась дачная амнистия, этот
человек, что называется, про-
снулся, пошёл  официально офор-
млять своё право собственности
на землю или, скажем, сделку
купли-продажи садового участ-
ка, и  выясняется, что  докумен-
ты на земельный участок не
оформлены надлежащим обра-
зом. По документам его дачный
домик  со всех сторон окружён
уже оформленными по всем
правилам, состоящими на када-
стровом учёте участками. И в те
границы, которые существуют
по документам, вписать вот
этот конкретный участок прос-
то невозможно. Да, этому чело-
веку по свидетельству принад-
лежит определённая площадь,
но фактически этой площади
нет, поскольку у соседей уже
оформлено не по шесть, а, ска-
жем, по семь соток, и остаётся
ему только земля под садовым
домиком. Границы соседей уже
отодвинуть нельзя. Так и полу-
чается, что по свидетельству у
него есть право на шесть соток
земли, а этих шести соток  ему в
натуре выделить невозможно. 

– Но есть же какой�то еди�

ный орган, который должен

разбирать все эти казусы, ре�

шать вопросы с постановкой

на кадастровый учёт все зе�

мельные участки…

– В Московской области еди-
ного органа, занимающегося зе-
мельными вопросами нет. В
Москве такой орган есть – Де-
партамент земельных ресурсов.
В Санкт-Петербурге, тоже есть
такой орган. А в Московской об-
ласти нет, в каждом районе су-
ществуют свои порядки. Есть
единый закон, который пропи-
сывает основные нормы, но он
позволяет субъектам Федерации
разрабатывать свои подзакон-

ные нормы. Естественно, субъ-
екты этим правом пользуются.
Могу привести такой пример.
Распространённая ситуация: в
Московской области несколько
районов, в любом из них для то-
го, чтобы предоставили земель-
ный участок в собственность
физическому или юридическо-
му лицу, необходимо сначала
подготовить схему расположе-
ния этого участка на кадастро-
вой карте территории. Для это-
го выезжает геодезист, произво-
дит необходимые замеры, под-
готавливает эту схему, и дальше
она должна быть утверждена в
местной администрации. В не-
которых районах это может
сделать и частная компания, а в
некоторых только местные ор-
ганы управления строительства
и архитектуры.  Для того чтобы
согласовать эту схему в ряде
районов требуют произвести гео-
дезические изыскания и пре-
доставить топографическую съ-
ёмку, согласованную с местны-

ми балансодержателями, которые
существуют на этой территории.
Для каких целей администраци-
ям нужна эта топографическая
съёмка, мне непонятно. Ясно
только одно, что, благодаря её
проведению, стоимость оформле-
ния земли в собственность всё
возрастает, возрастает и возраста-
ет.  Нам часто приходится в неко-
торых районах Московской об-
ласти делать большое количество
побочных работ, которые по сути
дела не нужны и необходимость
их проведения для оформления
земли законодательством нигде
не предусмотрена. 

– На ваш взгляд, если поя�

вится единый орган, занима�

ющийся всеми вопросами вы�

деления и оформления зе�

мельных участков, то вам ста�

нет легче работать?

– Если появится такой орган,
легче станет всем, и нам, и земле-
пользователям. За образец можно
взять столичный Департамент зе-
мельных ресурсов, бывший «Мос-
комзем». Ему переданы все полно-
мочия по распоряжению землей
(не считая федеральную собствен-
ность): он предоставляет земель-
ные участки, заключает договора
аренды, продаёт, меняет виды раз-
решённого использования. И соот-
ветственно существуют единые
нормы, единые требования, какие
должны быть предоставлены доку-
менты, чтобы получить те или
иные права на землю, какие усло-
вия и т.д. В каждом муниципаль-
ном округе  есть территориальное
отделение, и все они работают по
единому принципу, везде одинако-
вые требования, везде просят оди-
наковые документы, и везде одина-
ковые цены на проведение работ.

– Сейчас, в связи с увели�

чением площади территории

Москвы, начнётся широко�

масштабное строительство.

Надеемся, тогда что�то и в за�

конодательстве изменится. Как

вы думаете, а у вашей компа�

нии работы прибавится?

– Уверен, что без дела сидеть
нам не придётся. Репутация за на-
шей компанией закрепилась хоро-
шая, нам доверяют самые серьёз-
ные проекты.

– Желаем удачи и будем с не�

терпением ждать ваших очеред�

ных инновационных проектов.

Беседовала 
Лилия Золотарёва

Группа Компаний
«Гильдия Инженеров»

105120,Москва,
Наставнический пер., д. 6, офис 75 

тел: +7 (495) 589 2592
e�mail: info@gofen.ru

www.gofen.ru
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ДОРОГА

– Виктор Васильевич, ка�

кую продукцию и услуги пред�

лагает ваше предприятие?

– У нас достаточно широкий
ассортимент услуг. Мы произво-
дим все виды асфальтобетонных
смесей, товарный бетон с раз-
личными добавками. Оказыва-
ем транспортные услуги, связан-
ные с перевозкой этой продук-
ции. Выполняем дорожно-строи-
тельные работы со всем необ-
ходимым комплексом дорожно-
строительной техники. Также
изготавливаем дорожные знаки,
информационные щиты. Внед-
ряем у себя и предлагаем дру-
гим компаниям спутниковый
мониторинг, который позволяет
экономить ГСМ и контролиро-
вать движение и работу транс-
порта, а также процесс дорож-
но-строительных работ. 

– Ваше предприятие при�

нимает активное участие в раз�

работке, опробовании и внед�

рении новых видов материа�

лов для дорожного строитель�

ства. Расскажите об этом под�

робнее.

– В течение 20 лет мы сотруд-
ничаем с МАДИ, непосредствен-
но с профессором Юрием Эмма-
нуиловичем Васильевым и дру-
гими сотрудниками в основном
кафедры, связанной с дорожным
строительством. МАДИ занима-
ется разработкой всех новых ви-
дов продукции (асфальтобетона
и бетонной продукции). Они сна-
чала предлагают саму идею, про-
водят испытания материалов в
лабораторных условиях, а потом
приходят к нам непосредственно
на производство. Мы эти новин-
ки уже здесь доводим до серий-
ного образца. Потом уже мате-
риалы идут для использования и
эксплуатации в городе на дорож-
ных объектах. Так проходило
опробование холодного асфаль-
та, а также всех других видов ма-

териалов с применением различ-
ных добавок. В последнее время
занимаемся асфальтобетоном и
бетонными изделиями с добав-
ками серы. Сера позволяет уйти
в большей степени от колейнос-
ти, то, что сейчас достаточно
сложно и проблематично. Мы
считаем, что сера очень перспек-
тивная добавка, и она позволит с
достаточно большим процентом
уйти от колейности.

Что касается бетонных изде-
лий с добавками серы (водоотвод-
ные изделия, водостоки вдоль до-
рог, в виде решёток, отводные ка-
налы) – они будут служить
очень долго, т.к. бетон с примене-
нием этой добавки очень долго-
вечен, весьма устойчив к разру-
шению, работая в достаточно аг-
рессивных средах.

– А за рубежом эти проб�

лемы как решают? У них есть

аналогичные материалы?

– Достаточно много материа-
лов с добавками серы. Например, в
Америке много занимаются этим,
в Европе меньше, но тоже инсти-
туты занимались этой проблемой.
Были интересные образцы, кото-
рые показали достаточно хорошие
результаты. Но по экологической
составляющей  «зелёные» (там это
достаточно сильное движение)

выступили против, на какой-то мо-
мент эти работы приостановлены.
Но я думаю, что это до поры до
времени. Найдут какие-то соста-
вы, которые будут препятствовать
испарению серы, нейтрализуют за-
пах и т.д. Хотя мы не считаем, что
это достаточно большой процент
серы, чтобы чувствовался запах,
потом запах быстро уходит, вывет-
ривается. Но на данный момент
эта проблема существует.

Хочу, чтобы мой рассказ по
этому вопросу дополнил главный
инженер Игорь Юрьевич Сары-
чев. Сейчас я соединю с ним по
селекторной связи.

– И.Ю.: Мы являемся произ-
водственной базой МАДИ.  У нас
производятся испытания и под-
бор составов новых материалов и
новых добавок, плюс строитель-
ство новых опытных участков,
на которых потом ведётся посто-
янный мониторинг, они обследу-

ются, изучаются. Анализирует-
ся, как себя этот новый материал
ведёт уже в реальных городских
условиях. Основная задача, ко-
торую решает МАДИ, и мы им в
этом помогаем, – это борьба с ко-
лейностью и увеличение межре-
монтных сроков дорожных ра-
бот, т.е. улучшение эксплуатаци-
онных характеристик и безопас-
ности движения, на что влияет
покрытие.

За последние годы нами бы-
ло опробовано и испытано более
15 различных материалов. И од-
ни из материалов, которые не-
плохо себя зарекомендовали – это
как раз с добавками модифици-
рованной серы в асфальтобетон-
ных смесях. В 2010 году было
сделано 3 опытных участка с мо-
дифицированной серой – это два
участка на МКАД и Садовое
кольцо. Ещё было 5 новых мате-
риалов уложено на МКАД – это
асфальтобетон, в состав которо-
го входила модифицированная
сера, базальтовая фибра, поли-
мерная фибра. Два года прошло.
Мониторинг показал, что мате-
риалы отстояли хорошо, есть по-
ложительный результат.

Ещё совместно с МАДИ ве-
дётся большая работа по ультра-
звуку и кавитационной обра-
ботке вяжущего (битума). Здесь
тоже есть положительный ре-
зультат в плане адгезии битума
к каменному материалу. Но ра-
бота ещё не окончательно вы-
полнена, поэтому она сейчас в
процессе испытаний, опытов.

Дороги – это транспортные артерии и извечная «головная боль» России. О работе предприятия, занимающего лидиру/
ющие позиции в дорожном строительстве, рассказал корреспонденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ генеральный директор
ЗАО «Союз/Лес», заслуженный строитель Виктор Васильевич ЛИЛЕЙКИН.

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО:
БУДНИ, ПЕРСПЕКТИВЫ,

ПРОБЛЕМЫ

Виктор

Васильевич

ЛИЛЕЙКИН

Площадь свободной России –
укладка асфальтового покрытия – 7 000 кв.м.

Новая площадь – укладка асфальтового покрытия – 17
597,4 кв.м
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Процесс поиска оптимальных
соотношений, оптимального ко-
личества добавок  и дальнейшего
опробования – не быстрый. По-
крытие должно минимум год про-
служить, отстоять осень, лето, зи-
му, для того чтобы его можно бы-
ло полностью оценить.

Материалы, успешно про-
шедшие испытания, затем реко-
мендуются для дорожников. Од-
нако, как правило, новые мате-
риалы дороже, чем обычно.

Есть импортные добавки, ко-
торые используются в Европе, но
там свои критерии, свои норма-
тивные документы. Эти добавки
дают ощутимый результат, но они
достаточно дорогие. А МАДИ и
Союз-Лес идут по пути разработ-
ки новых отечественных добавок,
на основе наших материалов, вы-
пускаемых в России.

– А проблемы с серой? За

рубежом борцы за экологию

недовольны составом?

– Понимаете, это Европа, а
мы – Россия. У нас не ограничива-
ется дорожное строительство
только Московским регионом. У
нас большая протяжённость до-
рог по всей стране. У них свои па-
раметры, у нас свои. Может быть

в городе это не обязательно ис-
пользовать, но на магистралях, на
дорогах – это было бы неплохо.  

– Ваши специалисты внес�

ли весомую лепту в дорожное

строительство в Москве и Мос�

ковской области. Назовите са�

мые значительные объекты.

– Мы действительно много из
года в год работали в Китай-горо-
де, на центральных набережных,
Садовом кольце. Старая пло-
щадь, Тверская, Манежная пло-
щадь, Воздвиженка, МКАД – все-
го не перечислишь. Работали и в
Московской области.  Я не гово-
рю об установке информацион-
ных щитов и дорожных знаков, а

именно о строительстве дорог и
ремонте покрытий. 

– В связи с расширением

границ Москвы прибавится

ли у вас работы? Будет ли за�

действовано такое опытное

предприятие как ваше? 

– Мы готовы участвовать. Де-
ло в том, что если заниматься
строительством и везти ту продук-
цию, которую мы производим (бе-
тон, асфальт) – это накладно и не
очень выгодно. А если мы будем
иметь переходящий из года в год
заказ, то здесь можно дополни-
тельно построить, например, тот
же бетонный узел, смонтировать
асфальтовый завод, с тем, чтобы
было время создать эту новую ба-
зу.  Отталкиваясь от своей произ-

водственной базы, которая там бу-
дет – сократить «плечо» поставки
этой же продукции и обеспечить
необходимое качество этой про-
дукции при выполнении дорожно-
строительных работ.

Обычно мы предпочитаем ра-
ботать со своим заводом, потому
что мы знаем и отвечаем за каче-
ство нашей продукции, качество
материалов, составляющих про-
дукцию. И мы уверены и гаранти-
руем, что в течение гарантийного
срока наша продукции не разру-
шится и т.д. В противном случае,
если произойдёт какое-то разру-
шение, мы будем нести дополни-
тельные издержки, которые нам

совершенно не нужны. Не говоря
уже об имидже компании.

– А если встанет вопрос о

строительстве своей произ�

водственной базы? Это тру�

доёмкий процесс? 

– Сам бетонный узел не тре-
бует большой площадки. Завод –
совершенно другое. Там нужен
газ, энергоносители, железная
дорога (можно и без железной до-
роги, но это не очень выгодно). К
тому же должен быть запас про-
дукции на 15 дней, а зимой мы
пытаемся обеспечить больший
запас с тем, чтобы весной был за-
пас, пока не работают водные пу-
ти (при доставке материалов бар-
жами). Если имеется железная
дорога, доставка может быть
круглосуточная. Но в городе, ког-
да на железной дороге проводит-
ся ремонт путей, сроки доставки
грузов затягиваются. Вместо 5-8
дней грузы могут идти 2 недели и
больше. И соответственно без за-
паса материала заводы останавли-
ваются. Поднимаются цены этих
материалов, тогда становится не-
выгодным изготовление этой
продукции по первоначально
планируемым ценам.

Поэтому базу в долгосроч-
ной перспективе на 2-3 года мы
построим с удовольствием. При
условии, что наша составляю-
щая по прибыли будет такой,
как мы считаем, чтобы она мог-
ла компенсировать все затраты,
которые мы понесём при строи-
тельстве. А строительство про-
изводственной базы очень зат-
ратное дело. Нам нужны боль-
шие энергоносители (хотя бы до
10000 кВт), газ – это подводка,
откуда-то надо тянуть трубо-
проводы, проектирование, согла-
сование, строительство. 

Мы не боимся работы. Мы
готовы работать, но многое за-
висит не от нас.

– А как вообще идёт про�

цесс привлечения строитель�

ных организаций? Кто на слуху?

Это всё�таки такое масштабное

увеличение границ Москвы,

большой объём работы. 

– Обычная практика – это
тендеры. Предпочтение отдают
исходя из опыта, наличия произ-
водственной базы, техники, про-
фессионализма компании – это в
нормальных условиях. А на прак-
тике – выигрываю те, кто ближе к
телу – группа приближённых.
Они берут субподрядчиков и т.д.
Это просто ужасно!

– Вы всё�таки в тендерах

участвуете?

– Тендеры – это больная тема
большинства не только строи-
тельных организаций. Да, мы
участвовали, но, понимаете, это
просто становится уже убыточ-
но. Когда какие-то фирмы в
процессе торгов дают снижение
на 30% и более (но это нереаль-
но!), то мы отходим. Мы не мо-
жем работать ради работы. Что
изменится в дальнейшем – не
знаю.

Коль речь у нас зашла о тен-
дерах, хочу поделиться своими
соображениями по этому вопро-
су. Наконец пришло то время,
чтобы тендеры проводились бо-
лее открыто и прозрачно, надо
отменить электронные торги.
Необходимо скорейшее приня-
тие Госдумой новой редакции
пресловутого 94 ФЗ, которая бы
нас всех удовлетворяла: розыг-
рыш должен проводиться чест-
но и прозрачно; организации,
которые ничего не имеют (опыт,
производственные мощности, тех-
нику, постоянный штат сотрудни-
ков, хорошую репутацию и т.д.), а
только распределяют субподряды
– не могли бы выигрывать тенде-
ры. Чтобы не было потом разгово-
ров о  дорожниках, которые якобы
много имеют – просто денежные
потоки уходят не в те руки, и эти
деньги перераспределяются, а до-
рожникам остаётся совершенный
минимум, хорошо, если с неболь-
шой прибылью. В результате на
развитие компании ничего не ос-
таётся. И последние несколько лет,
пока всё продолжается, хорошо
живут те, кто получает большие
заказы, на долгосрочной основе.
Они уверены в своём будущем, т.к.
их поддерживают какие-то чи-
нов-ники и обеспечивают им
почти безоблачную жизнь.

А так, всё замечательно в нашей
стране!

ул. Тверская –
укладка асфальтового покрытия – 25 000 кв.м

ул. Воздвиженка –
укладка асфальтового покрытия – 14 795 кв.м
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– Виктор Васильевич, рас�

скажите немного о новом на�

правлении работы, не связанном

с дорожным строительством.

– У нас есть новое направле-
ние по проектированию и монта-
жу быстровозводимых модуль-
ных зданий (складских, производ-
ственных, а также крытых поме-
щений для занятия спортом) со
всем необходимым оборудовани-
ем. Наш партнёр – европейская
организация – непосредственный
разработчик этих конструкций.
Это направление открылось не-
сколько лет назад в самый неудач-
ный период – в кризис. Мы пыта-
лись выйти на этот рынок в Рос-
сии, но, смешно говорить, даже
областные города ставят условие,
что монтаж и строительство бу-
дут вести свои организации. Мо-
жет быть, не до конца использова-
ли поиск возможных заказов…

Конструкция, которую мы
представляем, – очень экономич-

ная, имеет большой гарантийный
срок – до 10 лет. Для сравнения –
в спортивных сооружениях с бас-
сейнами покрашенные металли-
ческие конструкции, если они не
оцинкованы, через 1-2 года теря-
ют внешний вид и приходят в не-
годность. Их нужно постоянно
подкрашивать – а это затраты.

Но самое главное преимущест-
во таких конструкций связано с
экономией электроэнергии. Пояс-
ню. У нас применяется термомем-
брана сверху (крыша), она как бы
поддувная, но она прозрачная и
обеспечивает почти 100% света,
т.е. в дневное время можно исполь-
зовать только естественное осве-
щение (играть, работать и т.д.). Хо-
тя обычно во всех таких помеще-
ниях приходится всё время рабо-
тать с включённым светом.

Мы совместно с нашим учре-
дителем 2 года назад построили на
границе Австрии и Словении по
этой технологии спортивное соору-

жение. Оно сейчас считается са-
мым экономичным в Европе, бла-
годаря именно крыше. Но такую
крышу можно применять в произ-
водственных и складских помеще-
ниях. На крышу у европейских раз-
работчиков имеется патент.

Мы считаем, что для России
это очень интересно. Но жизнь,
к сожалению, пока не научила
нас считать и экономить энерго-
ресурсы. Обидно, что в России
это пока не прижилось. Много
таких сооружений строится в
Казахстане и в Европе.

БВЗ – это металлические кон-
струкции с утеплителем. Что инте-
ресно, что импортные материалы

дешевле российских, а гарантия
даётся на 10 лет, а не на 1-2 года. 

– Виктор Васильевич, спа�

сибо за неравнодушное отно�

шение к своему делу. С Днём

строителя! Успехов, здоровья и

боевого настроя! Так держать!

Беседовала 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

ул. Воздвиженка –
укладка асфальтового покрытия – 14 795 кв.м

ул. Большая Якиманка –
укладка асфальтового покрытия – 1 713 кв.м
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– Игорь Юрьевич, в прош�

лой нашей беседе мы говорили

о «больших» дорогах, которые

соединяют  Москву и Санкт�Пе�

тербург, Москву и Ригу, и о мно�

гих других. На этих трассах ва�

ша компания провела большую

и кропотливую работу, почему

ваше внимание сейчас обра�

щено на Московскую область?

– Ну, во-первых, если государ-
ство примет предложение губер-

натора МО Сергея Шойгу и выве-
дет из Москвы ряд производств,
чтобы разгрузить транспортную
инфраструктуру столицы, необ-
ходимость в широких и хороших
дорогах для Подмосковья возрас-
тёт в разы.  

Ежедневно добираясь из Мос-
квы в область, тысячи граждан
сталкиваются с тем, что выстаива-
ют километровые очереди при вы-
езде из столицы. Специалистам
нашей компании с их уникальным
опытом инженерных исследова-
ний на всей территории Российс-
кой Федерации, стран СНГ и за ру-
бежом есть, что предложить для
улучшения дорог в Московской
области.

Во-вторых, где бы мы ни рабо-
тали, производственные мощнос-
ти нашей компании находятся
здесь в Подмосковье, и хотелось
бы видеть вокруг себя облагоро-

женную территорию с правильны-
ми дорожными развязками, качест-
венными магистралями и если не
полным отсутствием пробок, то с
минимальным их количеством. В
Подмосковье должны быть доро-
ги не хуже, чем в Москве.

– Скажите, а чем именно за�

нимается ваша компания се�

годня?

– Основными видами деятель-
ности нашей организации на сегод-

няшний день являются инженер-
ные изыскания для проектирова-
ния и строительства автомобиль-
ных и железных дорог, строитель-
ства объектов гражданского и про-
мышленного назначения. Выпол-
няем изыскания для проектирова-
ния аэродромов. С 2008 года при-
нимаем активное участие в работах
на олимпийских объектах Сочи-
2014. Комплекс работ включает в
себя геологические, геодезические,
гидрогеологические, экологичес-
кие, геотехнические изыскания.

– Для реализации такого

количества проектов необхо�

димо иметь много специалис�

тов. Насколько велик штат ор�

ганизации? Какова кадровая

политика вашей компании?

– У нас замечательный и очень
дружный коллектив, который на-с-
читывает порядка 150 человек.
Это геологи, геодезисты, гидроло-

ги, экологи, гидрогеологи, бурмас-
тера. Все они специалисты самой
высокой категории, истинные зна-
токи и профессионалы своего дела.
Если смотреть на состав коллекти-
ва с точки зрения уровня образова-
ния, то большинство из них являет-
ся выпускниками таких вузов, как
МГУ, МГРИ, МИИГАИК, МАДИ,
многочисленных университетов
СНГ. Стараемся держать научный
потенциал фирмы на должном

уровне. В составе команды доктор
и три кандидата технических наук. 

Мы со всей ответственностью
понимаем, что в нашей профес-
сии ничего нельзя делать в полси-
лы. Нам удалось собрать слажен-
ную команду, которая может
быстро принимать правильные
инженерные решения для проек-
тировщиков. От качества наших
изысканий и точности расчётов
зависит очень многое.

– Кто ваши ближайшие парт�

нёры?

– ООО «Доргео» входит в
группу компаний ООО «Корпора-
ция «Инжтрансстрой», где в одном
оперативном управлении цепочка
«изыскания-проектирование-строи-
тельство» помогает более скоорди-
нированно, качественно, с оптими-
зацией реальных затрат проектиро-
вать и строить объекты транспорт-
ного строительства.

Кроме этого многие работы
мы выполняем совместно с такими
институтами, как «Союздорпро-
ект», «Стройпроект», «Промос»,
«Транспроект» и многих других.

В целях повышения качества
работы и уровня персонала ком-
пания «Доргео» тесно сотруднича-
ет с высшими учебными заведени-
ями. Взаимообмен опытом позво-
ляет улучшать  нашу профессио-
нальную деятельность. Совмест-

ные проекты  с кафедрами МГУ,
МАДИ, государственным универ-
ситетом нефти и газа им. И.М.Губ-
кина дают нам возможность по-
стоянно повышать качество выпус-
каемой документации.

Опыт кризисных ситуаций в
различных странах показывает,
что одна из точек опоры, которая
помогает преодолеть их, – это
транспортное строительство. Мы
приглашаем всех к профессио-
нальному сотрудничеству, кото-
рое поможет решить временные
трудности. Качество своей работы
мы гарантируем.

– Большое спасибо, Игорь

Юрьевич, за интересное ин�

тервью. Желаю успешных по�

исков, высоких достижений и

дальнейшего развития и про�

цветания!

Беседовала Юлия Кравченко

Качество московских дорог сегодня, тяготея к европейским стандартам,  радует не только колёса автомобилей, но и
взоры москвичей и гостей столицы. К сожалению, эта красота и масштабность заканчивается при въезде в область. Рез/
кое сужение магистралей и создание эффекта «горлышка бутылки» неизбежно упирает автомобильный поток в нес/
кончаемые пробки. 

О путях выхода из сложившейся ситуации корреспонденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ рассказал Игорь Юрьевич АКСА/
МЕНТОВ – генеральный директор ООО «ДОРГЕО», компании, которая в рамках строительства вылетных магистралей
столицы ведёт интенсивные инженерно/геологические изыскания: на Аминьевском и Рублевском шоссе, Молодогвар/
дейской и Бусиновской развязках, на Балаклавском проспекте, Профсоюзной и многих других. 

«В ПОДМОСКОВЬЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

ДОРОГИНЕ ХУЖЕ, ЧЕМ В МОСКВЕ…»
Игорь

Юрьевич

АКСАМЕНТОВ
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– Виктор Фёдорович, се�

годня детские и спортивные

площадки Подмосковья – весь�

ма трепетная тема. Не все

конструкции отвечают нормам

безопасности, иные не ремон�

тировались ещё со времён Со�

ветского Союза, а есть дворы,

которые и вовсе не знают, что

такое детские городки. Как, на

ваш взгляд можно решить эту

проблему и что предлагает для

этого ваша компания?

– Состояние детской спор-
тивной инфраструктуры во дво-
рах, парковых зонах, пришколь-
ных участках, детских садах во
многих муниципалитетах и ре-
гионах находится в плачевном
состоянии. Очень высок и детс-

кий травматизм, появляющийся
в результате эксплуатации по-
добных сооружений. Решение
этой проблемы мы видим толь-
ко в том случае, если государ-
ство будет сопровождать ребён-
ка от его рождения, до первых
шагов во дворе, детском саду,
школе. Для достижения этой
цели в каждом дворе необходи-
мо создать условия для массово-
го привлечения наших детей к

здоровому образу жизни. Имен-
но на это и нацелены предложе-
ния компании «ВегаГрупп». 

С 1998 года наша компания
успешно воплощает свои идеи,
создавая дворовые спортивно-иг-
ровые площадки, площадки при
детских садах и школах, на кото-
рых в обязательном порядке при-
сутствуют современные элемен-
ты спортивных и игровых комп-
лексов для детей от трёх до шест-
надцати лет. Помимо площадок
общего пользования компания
«ВегаГрупп» – единственная в
стране – освоила производство
оборудования для маломобиль-
ных групп населения и прежде
всего для детей с ограниченными
возможностями. 

– На каких принципах стро�

ится работа в ООО «Вега�Групп»?

Каковы достижения компании за

последние годы?

– Принципы, на которых
строится работа компании, мож-
но сформулировать в виде 7 ос-
нов:
– продукция всегда в наличии на
складе;
– короткий срок поставки (от 3-х
дней);

– оперативный монтаж оборудо-
вания;
– высокое качество, современный
дизайн;
– доступные цены;
– безопасность, антивандальность
и экологичность изделий;
– ежегодное обновление продук-
ции.

– Расскажите подробнее о

вашем сотрудничестве с Ассо�

циацией предприятий спортив�

ной индустрии (АПСИ) и други�

ми спортивными объединения�

ми. Какие проекты реализуются

при участии вашей компании? 

– Совместными усилиями c
АПСИ реализуется проект «От
детской спортплощадки к Олим-
пийскому стадиону». Основные

проектные, технологические и
строительные решения по данной
программе были разработаны и
реализуются компанией «Вега-
Групп».

В рамках проектов взаимодей-
ствия с Национальным Жилищ-
ным Конгрессом оказывается со-
действие Всероссийскому конкур-
су на лучшую детскую игровую и
спортивную площадку, который
проводится ежегодно Минрегион-

развития России. Компания вы-
ступила инициатором и генераль-
ным спонсором проводимого кон-
курса.

Особое место занимает со-
трудничество с Объединением
учителей физической культуры
России. Во взаимодействии с Объ-
единением наши специалисты
участвовали в разработке реко-
мендаций Министерством обра-
зования и науки России по разви-
тию материально-технической ба-
зы системы физкультурно-спор-
тивного воспитания образователь-
ных учреждений. 

– Каковы производствен�

ные мощности вашей компа�

нии? Расскажите о нововведе�

ниях на предприятии за послед�

ний год?

– Компания в течение 2011-
2012 года провела масштабную
модернизацию производствен-
ных мощностей с внедрением
высокотехнологичного оборудо-
вания. Риск изготовления брака
минимизирован, так как на пред-
приятии налажена многоступен-
чатая система контроля качества
выпускаемой продукции. Запас
продукции по самым популяр-
ным позициям позволяет осу-
ществлять отгрузку в кратчай-
шие сроки. В среднем поставка
со склада на адрес заказчика осу-
ществляется в течение 3-5 дней.

Одним из последних преобра-
зований является внедрение ново-
го направления в работе с заказчи-
ком – контроль качества монта-
жа. Мы предлагаем услуги по об-
служиванию своего оборудования
в ходе его эксплуатации и готовы
на долгосрочной основе осущес-
твлять поставку комплектующих
для его текущего ремонта и заме-
ны конструкций.

Беседовала Юлия Кравченко

ООО «ВегаГрупп»  
129110, г. Москва, 

Проспект Мира, 70а
тел.: 8 (495) 799 0995, 969 5487

www.vegagroupp.ru

ООО «ВЕГАГРУПП» – 

ЗА КРАСОТУ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДКАХ!

О ситуации с детскими площадками в Подмосковье корреспонденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ рассказал Президент груп/
пы компаний «ВегаГрупп» Виктор Фёдорович КОЛОША.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Острая проблема с парковка�
ми в наших городах существует
давно. Количество автомобилей
растёт, а старые внутрикварталь�
ные территории не рассчитаны на
такое количество транспорта. 

В результате своих «железных
коней» владельцы вынуждены ста�
вить, где попало, а взору в остатке
открывается далёкий от совершен�
ства пейзаж: вытоптанные газоны,
заезженные автомобилями, поко�
рёженный или практически отсут�
ствующий бордюрный камень,
грязь, вынесенная непосредствен�
но на дорогу. Решить эту проблему
быстро и недорого можно путём
создания экопарковок с примене�
нием газонной георешётки СТ. Га�
зонная георешётка СТ – это новый
продукт, который готова предло�
жить компания «Диалог СТ».

Газонная георешётка СТ име�
ет сотовую ячеистую структуру,
благодаря которой корневая сис�
тема газонной травы надёжно за�
щищается от вытаптывания и
повреждений, вызываемых дви�
жущимся или припаркованным
транспортом, способствует рав�
номерному распределению на�
грузки от колёс. 

Процесс создания экопарков�
ки не потребует больших затрат
времени и финансов. Перед ук�
ладкой газонной георешётки СТ
необходимо срезать раститель�
ный грунт, содержащий перегной
и корни растений на глубину 7�10
см. Затем выровнять основание

слоем песка толщиной до 3�5 см,
с последующим уплотнением,
уложить геотекстильное полотно
плотностью 150�200 г/м2. Далее
уложить газонную георешётку СТ,
которую необходимо закрепить к
основанию Г�образными метал�
лическими или пластмассовыми
анкерами длиной от 200 до 500 мм.
Между собой модули газонной гео�
решётки СТ соединить монтаж�
ными скобами при помощи пнев�
мостеплера или саморезами с
пресс�шайбой – шуруповёртом.
По окончании монтажа модули га�
зонной георешётки СТ засыпать
плодородным грунтом (песком,

щебнем, гравием, песко�гравий�
ной смесью). Щебень и гравий
должны быть фракции 5�20 мм.

Выбор заполнителя определя�
ется условиями эксплуатации,
возможностью регулярно осущест�

влять уход за газоном. Использо�
вать грунт с газонной травой сле�
дует, например, на дачном участ�
ке. При интенсивных нагрузках, а
также для минимальных затрат на
обслуживание автопарковки сле�
дует остановить свой выбор на за�
полнителе из щебня. Отличитель�
ной особенностью газонной гео�
решётки СТ является малый раз�
мер ячейки, что предотвращает
выброс щебня и защищает газон
от образования колеи.

Газонная георешётка СТ пред�
ставляет собой объёмную сото�
вую конструкцию из полимерных

лент, сваренных между собой
ультразвуковой сваркой. Матери�
ал не подвержен гниению, воз�

действию кислот, щелочей. Га�
зонная георешётка СТ применя�
ется при температуре от �60 до
+700С.  Срок службы газонной гео�
решётки СТ составляет не менее
40 лет. Материал поставляется в

модулях, покрываемая площадь од�
ного модуля составляет 2,40х2,04м,
высота ячейки 50мм. По желанию
заказчика возможно изготовление

любых геометрических размеров и
цветов газонной георешётки СТ.

Также стоит заметить, что га�
зонная георешётка СТ даёт поч�
ве защиту от эрозии и деформа�
ции, обеспечивает нормальную
циркуляцию воды. 

По вопросам применения га�
зонной георешетки СТ обращай�
тесь в компанию «Диалог СТ».

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ И ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ 

ГЕОРЕШЁТКИ СТ ДЛЯ ЭКОПАРКОВОК
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобильные стоянки;  противопожарные и подъездные пути; городские участки озелене/
ния; укрепления дорожек возле дома и в саду; спортивные сооружения и др.; укрепление склонов и предотвращение
эрозии почвы.

Стоимость 1м2 парковки 
с применением газонной 
георешётки СТ:
Газонная георешётка  СТ –
1 м2 х 200 руб. = 200 руб.
Геотекстильное полотно –
1 м2 х 25 руб. = 25 руб.
Щебень известняковый –
0,05 м3 х 1600 руб./м3 = 80 руб.
Песок – 0,03 м3 х 700 руб./м3=
21 руб.
Анкеры – 15 руб. х 3 шт. = 45 руб.
Итого стоимость 1м2 парковки
без учёта стоимости работ –
371 руб.
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Пожалуй, начнём с истории.
Одинцовская баня была построе�
на ещё в 1986 году – на тот мо�
мент Одинцово городской бани
не имело. Инициаторами строи�
тельства стали Герой Социалис�
тического труда Валентина Яков�
левна Чистякова, первый секре�
тарь горкома партии, и главный
маршал артиллерии Владимир
Фёдорович Толубко – в ту пору,
казалось бы, обычные вопросы
строительства бань решались
только на высоком уровне. Также
нельзя не отметить неоценимый
вклад Тамары Георгиевны Арис�
товой – работала она  с самого
основания бани и вплоть до 2011
года, после чего ушла на заслу�
женный отдых.

Первое, что вы увидите, под�
ходя к опрятному зданию Один�
цовской бани – это уютная бе�
седка, отделанная поликарбона�
том – кому на свежем воздухе от�
дохнуть, а кому и вредными при�
вычками насладиться – курить в
помещении строго запрещено –
отдыхая сам, не мешай отдыхать
другим. Не задерживаемся на
входе, проходим внутрь, и вот
здесь вас встречает аромат бани
– тот самый – запах настоящих
распаренных дубовых веников, в
сочетании с влажным воздухом и
тёплыми нотками деревянной
отделки. Не знаю, как вы, а я сра�
зу забыла, зачем пришла! На
первом этаже располагается
прачечная и салон красоты. Пра�
чечная на данный момент пере�
живает ремонт, но продолжает
функционировать – всё для
удобства клиентов. Полный на�
бор дополняет и такая необыч�

ная услуга, как...просто душ! Все
знают, какие неудобства влечёт
за собой плановое отключение
воды – а тут этот сезон можно
пережить практически без «по�
терь». Вам не только выдадут по�
лотенце и тапочки, но и снабдят
полным набором принадлежнос�
тей – шампуни, мыло и пр.

Ну что же – следующая оста�
новка нашего маршрута – сауна.
Она появилась здесь не так давно
– в прошлом году – так как баня
общая и существуют специаль�
ные женские и мужские дни, то
тем, кто хочет попариться с се�
мьёй и детками, да и просто, кто
хочет отдохнуть в своей компании,
– решили дать такую возможность. 

«Чем хороша наша парная, –
рассказывает Людмила Никола�
евна, – мы установили специаль�
ную печь – её можно поливать во�
дой, что незаменимо для любите�
лей «поддать парку». Стены  в
парной, как известно, нельзя
обивать хвойными породами де�
ревьев – при высоких температу�
рах они выделяют смолы, мы ис�
пользовали осину и липу». 

Качество стен проверяли на
ощупь – гладкие, без единой за�
цепки – чудеса! Комната отдыха –
ну просто гостиная загородного
дома – стены, также обитые дере�
вом, под стать им большой стол,
всё для чаепития, при желании
можно посмотреть телевизор.

Наконец мы подходим к две�
рям бани – 50 посадочных мест,
везде царит чистота и уют. Раз в
неделю проходит санитарный
день – моют и дезинфицируют
каждый сантиметр помещений.
Сразу видно, что это не просто

слова – придраться действитель�
но не к чему. В самом помещении
бани есть комната повышенной
комфортности – для компаний,
приходящих не только попарить�
ся, но и пообщаться, может, отме�

тить день рождения. Главная осо�
бенность Одинцовской бани – это,
бесспорно, то, что печь топят на�
стоящими дровами, а камни при�
возят специальные, натуральные.
Даже веники здесь не�простые –
душистые, дубовые, но не из
местных деревьев, их привозят из
экологически чистой зоны. Прове�
ли меня и к печи, конечно, со сто�
роны служебной – баня сегодня в
очередной раз принимает гостей,
тревожить которых мы не стали. 

Экскурсия, что и говорить, ока�
залась очень занимательной и при�
ятной. Но не случайно начала я
свой рассказ со слов о людях,
влюблённых в своё дело. Людмила
Николаевна – одна из тех, кто нахо�
дится, как говорят, «на своём мес�
те». С какой теплотой она расска�
зывает о посетителях, некоторых
зная даже по именам�отчествам, и
о руководстве – «Игорь Борисович

– очень ответственно подходит к
своей работе. Всегда прислушива�
ется к мнению сотрудников, поощ�
ряет любого рода предложения по
усовершенствованию и самого
здания, и услуг».

Кстати, что касается цен, ус�
тановленных за посещение бани
– то здесь они более чем демок�
ратичные. Позволить себе смо�
жет действительно каждый, а ве�
теранов Великой Отечественно
Войны так и вовсе обслуживают
бесплатно. Чтобы не быть голос�
ловной в описании достоинств
данного заведения – призову в
помощь цифры. В год баню посе�
щают до 18 000 человек! Не это
ли показатель качества?

Лёгкого вам пара!

Гуляла по Одинцово 
Яна Ленкова

ОАО «Одинцовское 
коммунальное хозяйство 

и благоустройство»
143005, МО, г. Одинцово, 

Можайское шоссе, д. 8
тел.: 8 (495) 593 4794

ОДИНЦОВСКАЯ БАНЯ:
ОТДЫХ ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА

Жилищно/коммунальное хозяйство всегда являлось сферой множества вопросов, проблем и недопонимания. Но, как и во
всех правилах, здесь тоже есть исключения – одним из представителей слаженной работы и качественного уровня обслу/
живания является ОАО «Одинцовское коммунальное хозяйство и благоустройство». Коллективу этого предприятия уда/
ётся поддерживать коммунальные услуги Одинцовского района на должном уровне и являться примером для многих
компаний, занятых в этом виде деятельности. Помимо услуг связанных с очисткой и благоустройством города, «Одинцов/
ское хозяйство» заботится и о функционировании городской бани, с которой нам и предстоит познакомиться.

…Вы когда/нибудь видели человека, по/настоящему влюблённого в своё дело? Мне за один день посчастливилось
встретить сразу двух! Я говорю, конечно, о руководстве Одинцовской бани. Собираясь на интервью, я готовилась к стан/
дартной беседе о состоянии дел компании, а мне совершенно неожиданно устроили целую экскурсию! Игорь Борисо/
вич БОРОВОЙ, как, впрочем, и любой руководитель, был занят делами насущными, так что поручил просвещать меня
заведующей БПК – Людмиле Николаевне ШАШКОВОЙ. Теперь я приглашаю вас прогуляться по нашему пути, вдохнуть за/
пах настоящих дубовых веников, погреться у печи и, если смогу передать вам все свои впечатления, у вас, как и у меня,
возникнет стойкое желание вернуться уже посетителями. 

ЖКХ
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Рассмотрим в данной статье
некоторые способы регулирова�
ния и возможности, предоставляе�
мые приборами производства ЗАО
«НПФ «Теплоком», а также  резуль�
таты применения на конкретных
объектах теплопотребления.

Самым простым способом яв�
ляется ручное регулирование, од�
нако пресловутый «человеческий
фактор» может приводить к об�
ратному результату, то есть вмес�
то экономии зачастую можно по�

лучить увеличение теплопотреб�
ления, нагрузок на перекачку теп�
лоносителя и тому подобное. До�
статочно подробно эти ситуации
рассмотрены в статье А.Г.Лупея,
зам. главного метролога АО «Лен�
энерго», Санкт�Петербург, «Руч�
ное регулирование теплопотреб�
ления: поставленные цели и до�
стигнутые результаты», с которой
можно ознакомиться на странице
сайта www.teplopunkt.ru/articles. 

В современных условиях и эко�
номически, и технически целесооб�
разней применение автоматических
регуляторов теплопотребления на
базе микропроцессорной техники.
Одним из таких приборов является
давно и успешно применяемый теп�
ловычислитель ВКТ�5, включающий
блок регулирования теплопотреб�
ления, кстати, первый из отечест�
венных регуляторов. Многолетний
опыт применения регуляторов на

базе тепловычислителя ВКТ�5
позволил провести анализ эф�
фективности энергосбережения. 

Так, например, для 100�квар�
тирного дома, расположенного в
г.Санкт�Петербурге, экономия
средств на оплату потреблённой
тепловой энергии за счёт оплаты
реального потребления и погод�
ного регулирования составила в
среднем 87 тыс. руб. в месяц по
сравнению с оплатой по нормати�
вам. С продвижением в более хо�

лодные регионы нашей страны
эта цифра соответственно увели�
чивается. Так, например, в г.Моск�
ве экономия составляет уже 184
тыс. руб. в месяц, а на востоке Си�
бири достигает 295 тыс. руб. в ме�
сяц. И это только для одного дома!
Если учесть, что в России более 1
млн. жилых домов, экономия за
счёт применения приборного
контроля и систем регулирования
теплопотребления получится бо�
лее чем внушительная.

На основе тепловычислителя
ВКТ�5 можно построить до двух
таких систем автоматического ре�
гулирования параметров тепло�
потребления. В качестве испол�
нительного устройства могут ис�
пользоваться регулирующий кла�
пан или регулируемый гидроэле�
ватор (рис.1).

Каждый регулятор формиру�
ет управляющее воздействие на

двух выходах управления. Управ�
ляющие сигналы имеют напряже�
ние TTL�уровня и подаются на ис�
полнительное устройство через
блок сопряжения.

Регуляторы работают незави�
симо, решая одну из следующих
задач:
• регулирование температуры воз�
духа в помещении; 
• регулирование давления или пе�
репада давления; 
• регулирование расхода; 
• регулирование температуры ГВС.

Более широкие возможнос�
ти регулирования предоставля�
ют промышленные контроллеры
«СПЕКОН СК» производства ЗАО
«НПФ «Теплоком», которые поми�
мо управления клапанами систем
отопления и горячего водоснаб�
жения позволяют управлять на�
сосными группами для поддержа�
ния необходимого давления в тру�
бопроводах. Эта функция необхо�
дима в случаях, когда давление
теплоносителя в системе цент�
рального тепло�, водоснабжения
недостаточно для подъёма тепло�
носителя на верхние этажи много�
этажных зданий, а также в случае
использования индивидуальных
тепловых пунктов зданий с авто�
номными контурами и подпиточ�
ными трубопроводами (рис.2).

Контроллеры «СПЕКОН» вы�
пускаются более чем в 20 моди�
фикациях и позволяют решать за�
дачи любой сложности по управ�
лению тепловыми потоками не
только жилых зданий, но и ЦТП,
котельных, ТЭЦ, административ�
ных и промышленных объектов

различного назначения. Попутно
может быть решена задача сни�
жения теплопотребления зданий
в ночные часы и выходные дни
при отсутствии персонала.

Потребителей часто интересу�
ет вопрос окупаемости оборудова�
ния. Экономический анализ, про�
ведённый для узлов регулирования
на основе тепловычислителей ВКТ�
5 и контроллеров «СПЕКОН», пока�
зал, что средний срок окупаемости
составляет от 3 до 6 месяцев. Та�
ким образом, уже в течение перво�
го же отопительного сезона узлы
регулирования не только окупятся,
но и начнут приносить экономию
средств на оплату  потреблённых
энергоресурсов. И это притом, что
их применение снимает проблему
«перетопов» поддержания темпе�
ратурного графика и необходимого
давления подачи теплоносителя.

Дополнительно хотелось бы
отметить, что применением регу�
ляторов решается задача не толь�
ко снижения оплаты, но и эконо�
мии энергоресурсов, что особен�
но важно при истощении запасов
их естественных источников – уг�
ля, газа и нефти.

Вячеслав Николаевич РОМАДОВ,
технический директор, к.т.н.

ООО «Теплоком�Сервис М»
117587, г. Москва, 

ул. Варшавское ш., 
д. 125Д, к. 1, оф. 257

тел./факс: 8 (495) 785 8533 
8 (495) 645 7920

e�mail: vromadov@teplcom.msk.ru
www.teplocom.msk.ru

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – УЧЁТ И РЕГУЛИРОВАНИЕ

Рис. 1    Пример совмещённой системы учёта и регулирования теплопотребления
на базе ВКТ�5 

Рис. 2   Узел регулирования на базе контроллера «СПЕКОН СК»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009г. N261/ФЗ «Об энергосбережении»,
п.8, ст.12: «В отопительный сезон лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, обязано проводить
действия, направленные на регулирование расхода тепловой энергии…».
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПОДАРКИ. СДЕЛАЕМ МИР ДОБРЕЕ.

Перефразируя Великого,
спрошу: «Любите ли вы дарить
подарки так, как любим это де�
лать мы?».

Есть много отраслей, боль�
ших и важных, без которых не
будет кондиционеров в машинах
и пробок на дорогах, счастливых
новосёлов, въезжающих в новые
квартиры и озабоченных ново�

сёлов, выплачивающих процен�
ты по ипотечному кредиту, вкус�
ного запаха кофе в только что
построенных кафе и такого же
«вкусного» запаха цемента в еще
только строящихся.

Наша отрасль небольшая, но
не менее важная и серьёзная,
чем все остальные. Мы готовим
подарки! Такие, которые хочется

подарить коллегам и друзьям.
Такие, которые вы дарите (ещё
нет???) своим партнёрам и тому,
кто очень скоро им станет.

Мы сами «съели собаку» на
выборе подарков, чтобы вы ели
только самые изысканные блю�
да, получая удовольствие от улы�
бок и тёплых слов, полученных в
ответ на ваши подарки. 

И, возможно, мир станет
чуть�чуть добрее и светлее от тех
улыбок, которые принесут с со�
бой ваши подарки. А мы поможем
вам их выбрать. 

Приходите на выставку «IPSA

Рекламные Сувениры» в МВЦ

Крокус Экспо (Метро Мякинино)

с 18 по 20 сентября  и в феврале

2013 www.ipsa�russia.ru. 

ООО «ИПСА
Рекламные сувениры»

тел./факс: 8 (495) 505 0874
e�mail: expo@ipsa.ru

www.ipsa�russia.ru
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01.09 – 4.09.2012 КРАСИВЫЕ ДОМА, 3�я международная архитектурно�
строительная выставка. КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОР:
Компания World Expo Group. www.houses.ru, www.weg.ru

25.09 – 28.09.2012 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ XXI ВЕК, 11�я международная 
специализированная выставка, крупнейшая в России и в 
государствах�участниках Содружества Независимых Государств. 
КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОР: МВЦ «КРОКУС ЭКСПО». 
www.fireexpo.ru

08.10 – 10.10.2012 СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ/2012, международная 
специализированная выставка строительных услуг от устройства 
фундамента до сложных инженерных коммуникаций. 

ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОРЫ: ООО «КОРЭКС».
www.mbs�expo.ru

16.10 – 18.10.2012 СИТИБИЛД, 6�я  юбилейная международная градостроительная 
выставка архитектуры, строительства, строительных материалов и
технологий. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОР: Компания ITE. www.city�build.ru

30.01 – 2.02.2013 ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ЭКСПОЦЕНТР. 
ОРГАНИЗАТОРЫ: Правительство Москвы, ВК «ЕВРОЭКСПО». 
www.osmexpo.ru

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

«Экспоцентр» – всемирно известная российская выставочная 
компания, отметившая в 2009 году своё 50�летие и неизменно 
сохраняющая статус ведущего организатора крупнейших

в России, СНГ и Восточной Европе международных отраслевых 
выставок, а также национальных экспозиций нашей страны
на выставках EXPO.

Ежегодно на Центральном выставочном комплексе 
«Экспоцентр» проводится более 100 международных выставок, 
которые посещают свыше двух миллионов специалистов, 
проходят более 600 конгрессов, симпозиумов, конференций. 

Общая выставочная площадь ЦВК «Экспоцентр» – 150 тыс. кв. м, 
в том числе закрытая – 90 тыс. кв. м и открытая – 60 тыс. кв. м, 
www.expocentr.ru

04.09 – 07.09.2012 СКЛАД. ТРАНСПОРТ. ЛОГИСТИКА/2012, 19�я международная 
выставка систем логистики, транспортного обслуживания, 
средств автоматизации и механизации складских и погрузочно�
разгрузочных работ, павильон 1

17.09 – 20.09.2012 WORLD FOOD'2012 / ВЕСЬ МИР ПИТАНИЯ/2012, 21�я 
международная выставка продуктов питания и напитков, 
павильоны 1, 2 (залы 1,2,3), 3, 7 (залы 3, 4, 5, 6), 8 (залы 1, 2, 3), 
«Форум», открытые площадки

06.11 – 09.11.2012 MITEX'2012, международная специализированная выставка 
инструментов и оборудования, павильон 2

27.11 – 29.11.2012 ЦЕМЕНТ. БЕТОН. СУХИЕ СМЕСИ/2012. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ, профессиональная строительная 
выставка, павильон 7 (залы 1, 2)

ВЫСТАВКИ: «ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе. 

Реальная
информация для
реального дела.






