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УСПЕХ ВСЕГДА ОПРАВДЫВАЕТ СМЕЛОСТЬ
Первый юбилей лидеров рынка крепёжных материалов

НОВОЕ ИМЯ ЛИДЕРА
Лучшая марка пенополиэтилена в России проводит ребрендинг

ПОЛЫ С ПОКРЫТИЕМ SILIKAL – 
КАК ОСНОВАНИЕ УСПЕХА

КРАСКИ ОТ КОМПАНИИ «АТЛАС-РЕГИОН» – 
БЕЛЕЕ БЕЛОГО

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ ВНЕШНЕГО АРМИРОВАНИЯ 
КОМПОЗИЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 
ДЛЯ УСИЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

АРБОЛИТ –
ДЛЯ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

С ПОСТАВКИ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НАЧИНАЕТСЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО

БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ 
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ СО СВЕТОПРОЗРАЧНОЙ
КРЫШЕЙ ИЗ ТЕРМОМЕМБРАНЫ

«ТЕПЛОТРЕНД»: МЫ ЗНАЕМ, ЧТО НУЖНО СТРОИТЕЛЯМ!
Конструктивные панели «TEPLOFOM+» – отделочный материал
нового поколения

СТРОИТЕЛЬСТВО

ТРАДИЦИИ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА
Кому сегодня доверить строительство сруба на своём участке,
чтобы не прогадать?

НОВАТОРСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
Активированный минеральный порошок с уникальными 
свойствами
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С ВЛК-СМ

РУЛОННЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
МАТЕРИАЛ «ИЗОЛЕН» – ЭТО ГАРАНТИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ
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НА ВСЕХ ПАРУСАХ С НЕМЕЦКОЙ ТОЧНОСТЬЮ 
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ПРИ ПРОКЛАДКЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

ГАРАНТИЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
Где купить долговечное и качественное строительное 
оборудование по доступной цене?

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ – 
ЭКОНОМИЯ НАЛИЦО!

УПРАВЛЕНИЕ

РАЗВИТИЕ ПРОГРАММ «РОССИЙСКИЙ ОЛИМП»

КУРС УПРАВЛЕНИЯ, 
КОТОРЫЙ МЫ ЕЩЁ НЕ ПРОХОДИЛИ…

В НАЧАЛЕ НОВОЙ ЭРЫ ПРОДАЖ

В НОМЕРЕ:

4

6

8

11

12

13

16

18

24

29

30

32

36

38

40

43

44

45

с.34

с.29

46

48

52



2 | №160 январь www.to+info.ru

НОВОСТИ

ЭЛЕГАНТНАЯ ЗАЩИТА ОТ ОГНЯ 
НА НОВОМ УРОВНЕ ОТ NAYADA
Вновь появились тревожные сообщения:
где-то замкнуло, что-то полыхнуло… 
Владельцам и арендаторам нежилых
помещений, заботящимся о противопо-
жарной защите своих площадей и имуще-
ства, компания NAYADA предложила своё
решение. Выиграть драгоценные минуты
до приезда пожарных и тем самым сбе-
речь своё имущество отныне позволяет
офисная перегородка – NAYADA-Fireproof
EIW90. На днях она получила лицензию в
качестве средства противопожарной
защиты. Подумать только! Этот элегант-
ный элемент внутриофисного обустрой-
ства может выдержать напор испепеляю-
щего жара и огня аж целые 108 минут!
Данная модель – новинка модельного
ряда продукции Fireproof. О том, что
лучше всего обустраивать помещения
внутриофисной красотой NAYADA-
Fireproof, первыми поняли в НКО ЗАО НРД

(входит в Группу «Московская Биржа»),
ВТБ (башня «Москва-Сити»), IКЕА (ТЦ
«МЕГА Дыбенко»), ЖК «Английский квар-
тал», Нефтегазиндустрии. В других ком-
паниях решено придать лестничным клет-
кам и проёмам архитектурный изыск с
помощью NAYADA-Fireproof. Уникальные
перегородки и смотрятся красиво, и слу-
жат десятки лет надёжным щитом успеш-
ности и благополучия. А вы как думаете?

ОЛИМПИЙСКОЕ БУДУЩЕЕ – 
В МЫТИЩАХ

Вот-вот в Мытищах в «Жилом квартале 9-18»
откроется долгожданная хоккейная школа
Виктора Шалимова, заслуженного мастера
спорта и знаменитого Олимпийского чемпио-
на. Андрей Козлов, управляющий партнёр ком-
пании «Региондевелопмент», рассказывает про
строительство новой школы: «Приятно, что
именно наша компания строит в Мытищах про-

фессиональную хоккейную школу под руковод-
ством Виктора Ивановича Шалимова. Теперь
жители Мытищ получат возможность занимать-
ся хоккеем, а также смотреть зрелищные матчи
и принимать у себя звёздные команды.
Стремимся также восполнить дефицит того,
что сегодня остро не хватает Мытищам – катка,
большого бассейна, масштабного фитнес-
клуба, гостевого паркинга на 400 мест».

СТЕКЛО, БЕРЕГУЩЕЕ ТЕПЛО
Наконец-то нанотехнологии добрались до
обычного оконного стекла, а первой тепло-
сберегающую новинку освоила компания
«Декон». Необычные покрытия на удивитель-
ных стёклах, пропуская солнечный свет, не
позволяют в свою очередь теплу выскольз-
нуть из квартиры. И даже отражают всю
энергию… внутрь жилья. Комфорт – велико-
лепный! Сейчас на рынок выведено два вида
энергоэффективного стекла: к-стекло и i-
стекло. Для своих квартир производители
рекомендуют i-стекло. Оно имеет Double
Low-Е покрытие толщиной в несколько
десятков нанометров, кристально прозрачно,
обладает великолепной светопропускающей
способностью и ещё более низким (Е=0,04)
коэффициентом излучающей способности. А
для первых покупателей компания «Декон»
готова подарить энергоэффективные пакеты.

ДОЗА ДЛЯ ПЕНЫ
Компания «Пожнефтехим» начала продвиже-
ние на рынке систем дозирования «Matre
Maskin US». По сути это устройства и ёмкости
для хранения и дозирования пенообразова-
теля с трубопроводной обвязкой, которые
компактно размещаются в типовых блок-бок-
сах и модульных зданиях. Это не только
сокращает сроки проектирования и поставки
оборудования, но и исключает ошибки при
монтаже и пусконаладке. На объект постав-
ляется готовая система в блок-боксе, прове-
ренная в заводских условиях.

ПОЛЕЗНАЯ ДОБАВКА
Подмосковный завод строительных материа-
лов, входящий в Группу компаний «Гарантия-
Строй»,  внедрил в процесс производства
агломератно-гранитных плит собственной
торговой марки Grattoni гиперпластифици-
рующую добавку нового поколения, превосхо-
дящую по свойствам ранее используемую
Glenium 51 немецкого концерна «Basf the
Chemical Company». Применение инновацион-
ного компонента позволило улучшить такие
показатели стройматериалов ТМ Grattoni, как:
плотность, прочность, морозостойкость, водо-
непроницаемость, устойчивость к истиранию
и воздействию ультрафиолета. По сравнению
с другими аналогичными компонентами,
новая инновационная добавка обладает более
выраженной связывающей способностью за

счёт эффекта разжижения бетонной смеси,
что положительно влияет на выпуск бетонных
изделий с заданными параметрами при более
низком значении водоцементного отношения.

МОЩНЫЕ РЕСУРСЫ УПРАВЛЕНИЯ
20-21 февраля 2013г. в отеле «Балчуг
Кемпински Москва» состоится IХ
Всероссийский Конгресс «Управление госу-
дарственной и муниципальной собствен-
ностью 2013 -весна». Мероприятие пройдёт
при поддержке Государственной Думы ФС РФ,
Министерства экономического развития РФ,
Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом, ряда отраслевых
ведомств. Ознакомиться с программой и усло-
виями участия можно на сайте организаторов:
www.asergroup.ru или по тел. 8  495 988 6115.

ФУТБОЛЬНЫЙ ПАС – СТРОИТЕЛЯМ
16 февраля состоится четвёртый ежегодный
однодневный турнир по мини-футболу
«MOSSTROYCup2013». С 2009г. уже вошли в
корпоративную традицию зрелищные турни-
ры среди строителей, фармацевтов, автомо-
билистов, рестораторов… Они создают дух
победы, формируют командную идеологию и
сплачивают болельщиков, среди которых
высший менеджмент отрасли. Сегодня
открыты заявки на выступление команд на
«MOSSTROYCup2013», а как это сделать
легко узнать на сайте организатора Pinkov
Sports Projects – http://www.psp-moscow.com.
тел. (499)707-71-06; 8(985)160-00-93

ЗАПАТЕНТОВАЛИ ПОГРЕБ
Новая конструкция погреба для российских
крестьян теперь запатентована и получила
импортное название «Warmedсellar».
Переводится как «утеплённый погреб», хотя
полезных свойств у него намного больше, чем у
рукотворного хранилища припасов.
Конструкция
состоит из мно-
гослойных обо-
лочек. Между
стеклопласти-
ковой оболоч-
кой и металли-
ческой капсу-
лой находится
слой утеплите-
ля из пенопо-
лиуретана, что
исключает
внешнее воздействие – перепадов температур,
затапливания грунтовыми водами… В общем-
то и грызунам придётся развернуться в другую
сторону, несолоно хлебавши: всё надёжно
защищено. Учитывая, что погреб можно подни-
мать почти на метр выше уровня земли, хозяин
современного чуда может размещать его вход
на уровне пола своего жилища.

НКО ЗАО НРД 
(входит в Группу «Московская Биржа»)
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Татьяна
Николаевна
БОГДАНОВА,
генеральный
директор

УСПЕХ ВСЕГДА
ОПРАВДЫВАЕТ СМЕЛОСТЬ

– Мы являемся современ-
ной, позитивно мыслящей ком-
панией, все планы которой
основаны на глубоком понима-
нии законов и тенденций разви-
тия российского крепёжного
рынка, – рассказала генераль-
ный директор компании «Мир
крепежа» Татьяна Николаевна
Богданова. – Залог успеха –
всегда оправдывать доверие
партнёров, гарантированно
поставляя качественный про-
дукт и максимально избавляя
заказчика от решения дополни-
тельных проблем.

«Мир Крепежа» предлагает со
склада в Москве широкий ассорти-
мент крепёжных изделий и мети-
зов марок А2 и А4 по лучшим ценам
с доставкой во многие города и
регионы России. Речь идёт более
чем о 20-ти тысячах видах продук-
ции самого высокого качества –
разнообразии, при котором даже
самый требовательный заказчик
найдёт то, что ему необходимо,
включая любое сопутствующее
оборудование и материалы (элек-
троды, строительная химия, пер-
чатки и многое другое).

Также в каталоге продукции
компании – высокопрочный кре-
пёж. Он незаменим в механизмах,
требующих частой сборки-раз-
борки, грузоподъёмных машинах
и ответственных конструкциях.
Применяется при изготовлении и
монтаже конструкций зданий
химических производств с агрес-
сивными средами, работе машин
и конструкций при повышенных
температурах, эксплуатации кон-
струкций и механизмов в усло-
виях пониженных температур. Не
обойтись без него при необходи-
мости восприятия разрывных
усилий в болтовых соединениях

со значительными статическими
и динамическими нагрузками, а
также для достижения высокой
прочности соединения отдельных
элементов конструкций, механиз-
мов и машин.

Современная технология
изготовления высокопрочного
крепежа базируется на исполь-
зовании методов холодной или
горячей высадки заготовок и
накатки резьбы на
специальных автома-
тах. В качестве исход-
ного сырья исполь-
зуются низкоуглеро-
дистые и легирован-
ные стали (с содер-
жанием углерода не
более 0,40%) марок
10КП, 20КП, 10, 20,
35, 20Г2Р, 65Г, 40Х.
Существует принятая
международная клас-
сификация крепёжных изделий,
согласно которой высокопроч-
ными считаются детали, сопро-
тивление которых равняется
или больше 800 Мпа. В них
чаще всего используются
болты, винты и шпильки клас-
сов прочности 8.8, 10.9, 12.9 и
соответствующие им гайки
классов 8.0, 10.0, 12.0.

– Преимущества использова-
ния высокопрочного крепежа в
том, что он выдерживает разру-
шающее воздействие в 2-2.7
раза больше (в зависимости от
класса прочности) по сравнению
с классом прочности 4.8, –
пояснила Татьяна Николаевна. –
Кроме того, удобно применять
крепёжные изделия меньшего
размера при тех же нагрузках.
Наконец, когда сокращается
металлоёмкость крепежа и цена
снижается на 30-40%.

Сравнительно недавно в
списке продукции компании
«Мир Крепежа» появилась неме-
таллическая композитная арма-
тура. Это полимерное изделие,
стержень с непрерывной спи-
ральной рельефностью из стек-
ло- и базальтоволокна, которое
обрабатывается специальным
связующим материалом (чаще
смолами: полиэфирной, эпок-

сидной), который способен
повышать прочность арматуры
на сдвиг, сопротивляемость
влаге и воздействию химических
веществ. Её можно производить
любой строительной длины,
наружным диаметром до 14 мм.

– В современном промыш-
ленно-гражданском строитель-
стве данный вид арматуры нахо-
дит всё большее применение, –
отметила Т.Н. Богданова. –
Причина популярности в техни-
ческих характеристиках и свой-
ствах. Это малый удельный вес
(в 4-5 раз легче стальной арма-
туры), химическая стойкость,
низкая теплопроводность.
Помимо того, диэлектрик, кото-
рый не воспламеняется, не кор-
розирует, обладает высокой
удельной прочностью.
Температура эксплуатации от
–70 до +100°С. По своим техни-

ческим качествам 8мм компо-
зитной арматуры заменяет
10мм металлической. Вес 1км
композитной арматуры диамет-
ром 8 мм составляет всего 65кг,
тогда как вес 1км металличе-
ской – 400кг.

Примеров её применения –
множество. Стеклопластиковая
арматура применяется для воз-
ведения фундаментов ниже
нулевой отметки залегания и
домов из несъёмной опалубки,
в армированных конструкциях,
подвергающихся воздействию
агрессивных сред и в тонко-
стенных конструкциях при
невозможности обеспечения
нормативных требований к тол-
щине защитного слоя, а также
во многих иных случаях.

Её использование выгодно
и на объектах дорожного строи-
тельства (в полотнах интенсив-
ного движения транспорта) в
качестве несущей арматуры.
После применения отмечается
цельность асфальтобетонного
покрытия, отсутствие продоль-
ных и поперечных трещин.

– Поставляя композитную
арматуру, хотим, чтобы дороги,
по которым мы с вами ездим,
не было бы необходимости
ремонтировать каждую весну, –
заключила Татьяна Николаевна.
– На набережных, по которым
гуляем, берег был максимально
укреплён, а дома, построенные
на фундаменте с применением
композитной арматуры, стояли
вечно!

ТК «Мир крепежа»
127550, г. Москва,

ул. Прянишникова, д.37
тел.: 8 (495) 787 4053

www.mir-krepega.ru

То, что гибкость и актуальность – ключевые слагаемые успешного рыночного предложения давно не вызывает сомнений у ведущих
игроков бизнеса. Высокий уровень конкуренции заставляет предпринимателей рассматриватьсвоёделосродниискусству, где только
лучшие из лучших достойны лавров победителей. Творческие находки, интересные приёмы, уровень и качество работы определённой
компании закономерным образом привлекают всё новых клиентов и ценятся не меньше неповторимого творческого стиля.

Достойный пример – компания «Мир Крепежа», которая в наступившем году отметит свой первый юбилей – 10 лет с даты
основания. В том, что рука об руку с долговечностью и безопасностью её продукции идёт удобство и рациональность при-
обретения убедились многие представители строительного рынка. 
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НОВОЕ ИМЯ ЛИДЕРА

– Александр Николаевич, 
на сегодняшний день ISOLON
является в России определяю-
щим словом для обозначения
любого вспененного пенополи-
этилена. Также как словом «ксе-
рокс» называют любой копир…

– Это повод для гордости,
но одновременно и обстоятель-
ство, которое огорчительно

вносит путаницу, дезориенти-
руя покупателей. Речь о том,
что, к сожалению, масса дру-
гих производителей неправо-
мерно присваивает универсаль-
ные свойства, что несут про-
дукты исключительно нашей
марки.

– Наверняка ваша компания
планирует предпринять какие-
то действия по этому поводу?

– Мы приняли решение о
переименовании своих продук-
тов, и в самое ближайшее
время выходим на рынок с их
новой линейкой. Физически
сшитый, на молекулярном
уровне, пенополиэтилен станет
называться ISOLON 500.
Химически сшитый – ISOLON
300. Несшитый –  ISOLON 100. 

– А в чём  ключевые отли-
чия этих материалов?

– «Сшитый» многократно пре-
восходит «несшитый» по всем
основным техническим парамет-
рам. Пенополиэтилен ISOLON,
физически и химически сшитый,
обладает великолепными тепло-
изоляционными свойствами.
Помимо этого он паронепроница-
ем, имеет очень низкий коэффи-
циент водопоглощения и рабочую

температуру до +100 °C. По
шумоизоляционным и виб-
роизоляционным качествам
и срокам эксплуатации пре-
восходит пенополистирол.
Помимо этого, сшитый
пенополиэтилен обладает
очень низкой остаточной
деформацией и, как след-
ствие, сохраняет свои
свойства даже под стати-
ческой нагрузкой, в отли-
чие от несшитого (так
называемого газонапол-
ненного) пенополиэтиле-
на, который под нагруз-
кой со временем просто

превращается в обычную
полиэтиленовую пленку. 

– Как ISOLON характери-
зует себя в строительстве?

– Как эффективнейший
утеплитель, паро/звуко/вибро-
изолятор, намного уменьшаю-
щий вес строительных кон-
струкций, экономящий полез-
ную площадь помещений.

Он широко применяется при
возведении коттеджей, дач, бань,
при ремонте жилых и служебных
помещений. Находит воплощение,
как тепловая и отражающая изоля-
ция оборудования, отопительных,
сантехнических и вентиляционных
трубопроводов, систем кондицио-
нирования. Эластичность и закры-
тоячеистая структура материала
делают ISOLON идеальным для
использования в качестве уплотни-
телей для гипсокартонных кон-

струкций и сборных элементов
сооружений.

Кроме того, это прекрасный
укрывной материал для зимнего
бетонирования и монолитных
работ. Для отверждения бетонных
конструкций при низких темпера-
турах используются листы
ISOLON, предупреждающие поте-
рю тепла при гидратации.

Благодаря отличным вибро-
изоляционным и звукопоизоля-
ционным качествам материала
(при частоте 2000Гц – 38%; при
частоте 6000Гц – 60%), а также
отличному индексу понижения
ударного шума, ISOLON
используется при устройстве
«плавающих» полов, удовлетво-
ряя требованиям самых совре-
менных мировых звукоизоля-
ционных стандартов, а также в

качестве высококачественной
подложки под напольные
покрытия.

– Насколько я знаю,
ISOLON – ещё и незаменимый
материал для изготовления
широкого диапазона товаров
повседневного спроса.

– Да, это так. Плавучие вкла-
дыши в спасательные жилеты,
прокладки под пробку в бутылки и

канистры, элементы для жёстко-
сти и мягкости чемоданов, каче-
ственная упаковка и элементы
обуви, спортивные перчатки, даже
детские игрушки – наш ISOLON
находит применение всюду.

– Чем на сегодняшний
день характеризуются основ-
ные задачи компании?

– Поставкой на рынок макси-
мально качественного продукта по
доступным ценам. Мы отвечаем за
свой материал, уверены в нём, и
наша миссия обеспечить ему
самое широкое распространение.

Важно отметить, цель в том,
чтобы подобрать для каждого про-
екта, каждого заказчика самый
подходящий ему вариант. Когда
наши менеджеры советуют при-
обрести материал более высокой
ценовой категории, это не продик-

товано непременным жела-
нием «набить карман», а
говорит о том, что только он
обеспечит качественную
шумо/паро/теплоизоляцию
дома на долгие годы, ведь
срок службы ISOLON
составлет более 30 лет, в
отличие от других утеплите-
лей. Мы ведь говорим о важ-
нейших задачах, стоящих
перед строителем! Дом, как
место отдыха, создания
семьи, ощущения самодоста-
точности – ценность на все
времена. 

Спецкор Игорь Алгаев

Представительство 
ОАО «ИЗП» в г. Москва

107023, г. Москва,
Семёновская площадь, д. 1А

Бизнес-центр «Соколиная гора»
тел/факс: +7 (495) 627 7950

e-mail: isolontape@mail.ru
isolonppe@gmail.com

www.isolon.ru

Пенополиэтилен – перспективный теплоизоляционный полимерный утеплитель, имеющий рабочие и технические
характеристики, сходные с пенополиуретаном. 

На сегодняшний день наиболее качественной в России маркой пенополиэтилена, обладающей к тому же самым
обширным ассортиментом, является ISOLON. Его производством занимается динамичный коллектив профессионалов
ОАО «Ижевский завод пластмасс», которое является крупнейшим предприятием по переработке полимерного сырья
в России и Восточной Европе.

Собеседником корреспондента российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ стал  директор Представительства 
ОАО «ИЗП» в городе Москва Александр Николаевич МАМЧЕНКОВ.
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ПОЛЫ С ПОКРЫТИЕМ SILIKAL 
– КАК ОСНОВАНИЕ УСПЕХА

Вот уже более 60 лет
немецкая компания Silikal GmbH
является ведущим мировым
производителем материалов
для промышленных полов,
бетонных работ и быстрого
ремонта. За прошедшие годы
уложены многие миллионы
квадратных метров наливных
напольных покрытий SILIKAL 
в разных отраслях производ-
ства по всему миру. В нашей
стране в качестве представите-
ля этой компании выступает
ООО «Силикал Рус».

Так что же представляют
собой наливные полы от этой
компании? Где они использова-
лись уже и где могли бы исполь-
зоваться, но пока ещё до этого
дело не дошло? Начнём с отве-
та на первый вопрос. 

Полимерные смолы Silikal
основаны на акриловых и метак-
риловых сложных (неполных)
эфирах, активная группа которых
имеет двойную композицию С=С.
Основным компонентом здесь
является метилметакрилат
(ММА). Процесс полимеризации
смолы Silikal начинается после
смешивания с порошкообраз-
ным отвердителем – вторым
компонентом. В отличие от дру-
гих полимерных систем, в кото-
рых жидкая смола и жидкий
отвердитель должны смешивать-
ся в строгой пропорции (в про-
тивном случае не произойдёт
полная полимеризация и не
будет получена требуемая проч-
ность), порошкообразный отвер-
дитель в системах Silikal играет
лишь роль ускорителя процесса
твердения (полимеризация) и не
оказывает существенного влия-
ния на конечные свойства полу-
ченного материала. 

Благодаря такой уникальной
особенности смол Silikal количе-
ство отвердителя варьируется в
зависимости от температуры воз-
духа и основания, т.е. чем ниже
температура, тем больше требу-

ется количе-
ство отверди-
теля. Начав-
шийся процесс
полимеризации
системы не
может быть
приостановлен
и протекает
быстро, даже
при отрица-
тельных темпе-
ратурах. При
этом конечный
материал обла-
дает неизмен-
ными свойства-
ми. Благодаря
образованию
длинного эфир-
ного ряда С-С-С
в процессе полимеризации
системы Silikal приобретают
высокую долговечность и устой-
чивость к погодным условиям, что
делает их пригодными для приме-
нения на улице. 

Если же говорить короче и на
более понятном языке для людей,
не обладающих глубокими позна-
ниями в химии, полимерные
смолы Silikal позволяют создать
напольные покрытия, удовлетво-
ряющие практически любым тре-
бованиям заказчика. Так, напри-
мер, антискользкость покрытия
достигается путём добавления в
систему требуемого количества и
размера зёрен кварцевого песка
или гранитной крошки. И вот
здесь уже мы можем ответить на

вопрос: «А где лучше всего иметь
такие полы»? Да на любом про-
изводстве. Компания «Силикал
Рус», работающая с этими смола-
ми с 1997 года, обеспечивала
прекрасные полы предприятиям

автомобильной и
пищевой промышлен-
ности, хлебопекарням и
рыбным заводам, тор-
говым центрам и боль-
ницам, автомастер-
ским и салонам красо-
ты, спортивным соору-
жениям и торговым
центрам. Независимо
от специальных требо-
ваний заказчика
напольные системы

Silikal обладают общими свой-
ствами: устойчивость к старению,
погодным условиям, температур-
ным перепадам, к кислотам,
солям и маслам; имеют высокую
прочность (свыше 100 Н/мм2) и
износостойкость. Помимо этого,
благодаря системам напольных
покрытий Silikal, обеспечивается
надёжная защита от электриче-
ского разряда. И к тому же, эти
покрытия легки в уборке, защи-
щают промышленные полы от
высоких механических нагрузок,

химического воздействия.
Напольные покрытия Silikal пред-
лагают наилучшие решения для
долгосрочного поддержания
гигиены на кухнях, пекарнях, пред-
приятиях молочной и перерабаты-
вающей промышленности, то есть
там, где требования к гигиене
помещений особенно высоки. Не
имеющее пор, покрытие выдержи-
вает предельные механические
нагрузки, равно как и воздействие
кислот, щелочей, солей и жиров.
Кроме того, монолитные плинтуса
предотвращают образование
грязи и бактерий в углах и стыках.

В чём ещё преимущества
систем Silikal?

Полимербетоны на базе
смол Silikal служат прекрасным
ремонтным материалом для
восстановления всех видов
бетонных поверхностей. Они
идеально подходят для ремонта
и выравнивания мостовых пере-
ходов, бордюров, дорог, аэро-
портов, парковок и гаражей. В
гражданском строительстве
полимербетоны Silikal приме-
няются: для ремонта и рекон-
струкции мостов, ремонта фун-
даментов для механизмов,

Как и в человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли - так и на успешном предприятии всё
должно быть самое лучшее: и специалисты, и оборудование, и производственные помещения. А что у нас в основе
производственного помещения? Правильно, полы. И лучше, если они будут наливными. Ещё лучше, если на основе
полимерных смол Silikal. О качестве таких полов нашему журналу рассказали в компании ООО «Силикал Рус».
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ремонта ступеней. Благодаря им
можно проводить ремонт полов
без остановки производства.
Эти растворы, основанные на
химически активных смолах,
очень удобны для укладки на
бетонные плиты, цементные
покрытия, металлические про-
лётные строения и асфальтобе-
тонные основания. Системы
Silikal отличает простота приго-
товления смесей, высокая адге-
зия со старым основанием,
высокая морозостойкость, высо-
кая скорость твердения даже при
отрицательных температурах.
Уже через 1-2 часа напольные
покрытия Silikal приобретают
свои окончательные механиче-
ские и химические свойства, что
является огромным преимуще-
ством при строительстве новых и
ремонте старых полов и позво-
ляет практически без остановки
производственного процесса
проводить работы. Полимерные
смолы Silikal решают практически
любую проблему: когда необхо-
дима просто пропитка и обеспы-
ливание (закрытие пор основа-
ния), устройство защитного слоя
(прозрачного или окрашенного),

устройство налив-
ного покрытия от
1,0 до 5,0 мм,
устройство анти-
скользкого покры-
тия, армированного
песком или грани-
том. Возможность
проводить укладку
покрытий и ремонт-
ные работы с поли-
мерными состава-
ми Silikal при температуре
окружающей среды до минус
10°С, а со специальными добав-
ками и до минус 25°С, значитель-
но расширяет строительный
сезон.

Ну и ещё одно немаловажное
свойство этих покрытий – они
просто красивы

Стандартные напольные
покрытия Silikal могут быть
одноцветными гладкими и
шероховатыми (это когда после
укладки основного слоя, не
дожидаясь высыхания, поверх-
ность присыпается песком
SILIKAL® QS фракции 0,2-0,6
мм или 0,7-1,2 мм (или анало-
гичным кварцевым песком) до

полного насыщения. Покрытие
может быть сильно шерохова-
тое с цветным песком и немно-
го шероховатое с цветными
чипсами. Полы от компании
Silikal могут быть просто худо-
жественными, привнести в
вашу жизнь творчество, полёт
фантазии, динамичность в
повседневную жизнь. Если вы
хотите придать помещению
свой собственный, неповтори-
мый стиль, для начала нужен
всего лишь прочный бетонный
пол. А покрытия Silikal легко
«закроют» эту проблему. 

И, наконец, ответ на послед-
ний вопрос: Где эти покрытия
уже использовались? 

Например, при строитель-
стве Дворца водных видов спор-
та в Казани. В том самом дворце,
где совсем скоро будет прохо-
дить Универсиада. В VIP-зоне
прилёта в г.Адлер. Ещё на это
покрытие можно полюбоваться,
шагая по платформе Шереметь-
ево-аэроэкспресс, по пешеход-
ным переходам в Москве и
Рязани. Полы мясокомбинатов
Рублёвский, Мясницкий Ряд,
Москворецкий, что в Москве,
имеют такой же пол. Прекрас-
ный, изумрудного цвета холл
прессового цеха ОАО «АВТОВАЗ»
г. Тольятти, опять же, имеет такой
прекрасный вид благодаря
покрытию Silikal.

Так что полы тоже могут
быть прекрасными, как и стены,
крыши…и сами владельцы
помещений.

ООО «Силикал Рус»
142116, Московская обл., 

г. Подольск, 
Вокзальная пл., д. 10

тел: +7 (499) 623 5275
+7 (495) 721 7986 

e-mail: mail@silikal.ru
www.silikal.ru
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КРАСКИ ОТ КОМПАНИИ «АТЛАС-РЕГИОН» –

БЕЛЕЕ БЕЛОГО

Компания «АТЛАС-РЕГИОН»
выбрала своим основным
направлением производство
супербелой краски. Закуплено
оборудование и рецептура кра-
сок. Специалистами компании
усовершенствована рецептура и
подобраны высококачественные
компоненты ЛКМ, поставляемые
ООО «ДельтаХим». 

Сейчас ассортимент продук-
ции включает 4 позиции: грунтов-
ка «Бетонконтакт», краска фасад-
ная акриловая ВД-АК-111, краска
для стен и потолков «Супер-
белая» и грунтовка акриловая
укрепляющая универсальная.
Производительность от 100 кг до
10 тонн в сутки.

Специалисты компании
работают в плотном контакте с
НИИ «СМиТ» и Российским хими-
ко-технологическим университе-
том им. Д.И. Менделеева (РХТУ).
Согласно недавно проведённым
в лаборатории НИИ «СМиТ» ана-
лизам показатель белизны
супербелой краски производства
«АТЛАС-РЕГИОН» составил 97,3
(максимальный показатель –
98,2). Такого результата добиться
очень сложно. Например, лишь 4
российских фирмы производят
супербелую краску с показате-
лем белизны – 92-94.

Продукция компании постав-
ляется строительным компаниям
южного региона России, где осо-
бенно востребована супербелая
краска для фасадных работ. В
ближайших планах компании
«АТЛАС-РЕГИОН» организовать
производство декоративной шту-
катурки под покраску и открыть
новое направление по производ-
ству гидрофобизирующих грун-
товок и расфасовки гидрофиби-
зирующих добавок, предотвра-
щающих высолы на бетонных,
кирпичных и оштукатуренных
стенах. 

Грунтовка «Бетонконтакт»
Предназначена

для предвари-
тельной обра-
ботки плотных,
слабовпиты-
вающих влагу
оснований:

монолитного
бетона, бетонных блоков, бетон-
ных плит, кирпича, цементных
изделий, известковых материа-
лов как внутри, так и снаружи
помещений. Возможно использо-
вание в качестве сцепляющей
грунтовки перед укладкой обли-
цовочной плитки. Образует после
нанесения шероховатое покры-
тие с мелкими частицами, с
эффектом наждачной бумаги для
улучшения адгезии отделочных
слоёв с основанием.

Высококачественная грунтов-
ка на основе сополимерной акри-
ловой дисперсии улучшает сцеп-
ление последующих отделочных
слоёв с поверхностью. Укрепляет
основание и увеличивает долго-
вечность покрытия.

Также применяется для под-
готовки основания перед нанесе-
нием, цементных и гипсовых шту-
катурок.

Применяется для создания
адгезии на гладких, плотных, со

слабой впитывающей способ-
ностью минеральных основаниях
внутри и снаружи помещений.

Состав: Стирол акрилантная
дисперсия, кварцевый наполни-
тель (ф0.1-0.62)

Фасовка: 6, 15, 20 кг.

Краска фасадная акриловая 
ВД-АК-111

Применяется
для наружной
отделки зданий и
сооружений в
гражданском и
промышленном

строительстве по
кирпичным, бетонным оштукату-
ренным и шпаклёванным поверх-
ностям (кроме полов).

Также может использоваться
для внутренних работ в условиях
высокой влажности и температур-
ных колебаний.

Представляет собой суспен-
зии пигментов и наполнителей в
водных дисперсиях синтетических
полимеров с добавлением моди-
фицирующих (вспомогательных)

веществ, образующие при высы-
хании твёрдую непрозрачную
плёнку. Высокая стойкость к атмо-
сферным воздействиям и износо-
устойчивость.

Фасовка: 3, 5, 15, 20 кг.

Краска для стен и потолков
«Супербелая»

Предназначена
для внутренней
отделки зданий и
сооружений в
гражданском и
промышленном
строительстве по

кирпичным,
бетонным оштукатуренным и
шпаклёванным поверхностям
(кроме полов).

Представляет собой суспен-
зии пигментов и наполнителей в
водных дисперсиях синтетиче-
ских полимеров с добавлением
модифицирующих (вспомога-
тельных) веществ, которые обра-
зуют при высыхании твёрдую
непрозрачную плёнку.

Фасовка: 3, 5, 15, 20 кг.

Грунтовка акриловая 
укрепляющая универсальная

Применяется
для пропитки и
укрепления
поверхностей
для наружных и
внутренних
работ по бетону,
гипсу, штукатур-

ке, шпаклёван-
ным поверхностям. Обладает
высокой проникающей способ-
ностью, антисептическими свой-
ствами, увеличивает сцепление с
другими материалами.

Состав: Стирол-акрилантная
дисперсия, специальные добавки.

Фасовка: 5, 10 кг.

Производственная компания
«АТЛАС-РЕГИОН»

Московская область, г. Дубна,
ул. Тверская, д. 32

тел.: +7 (925) 863 2750
+7 (915) 214 7715

e-mail: korenugin@inbox.ru
www.atlasregion.ru

В строительстве и при проведении ремонтных работ нет мелочей. Если вести речь о красках и грунтовках, то они при-
дают законченный вид зданиям, помещениям как внутри, так и снаружи. Этот товар востребован строительными
организациями, а также и частными лицами. Рынок данной продукции представлен большим числом отечественных
и импортных производителей, в т.ч. продукцией компании «АТЛАС-РЕГИОН». 

Олег
Владимирович
КОРЕНЮГИН,
генеральный
директор
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Технология усиления строи-
тельных конструкций методом
внешнего армирования компо-
зиционными материалами на
основе углеродных волокон
(фиброармированными пласти-
ками – ФАП) применяется в
России с конца 90-х годов. За
это время компания «ИнтерАква»
успешно выполнила усиление
большого количества конструк-
ций на объектах Москвы,
Московской области и в ряде
регионов России. 

В 2006 г. «ИнтерАква» совмест-
но с НИИЖБ разработала «Руко-
водство по усилению железобе-
тонных конструкций композицион-
ными материалами», которое рег-
ламентирует правила подбора
сечений, конструирования, техно-
логии выполнения работ и конт-
роль качества устройства внешне-
го армирования с помощью ком-
позиционных материалов.

Использование технологии
внешнего армирования позволяет
восстановить работоспособность

аварийных конструкций,
устранить повреждения
бетона и коррозию армату-
ры в результате длительно-
го воздействия природных
факторов и агрессивных
сред в процессе эксплуата-
ции, продлить срок эксплуа-
тации объектов, устранить
последствия строительного брака,
ошибки проектирования, а также
повысить несущую способность
конструкций при увеличении про-
ектных нагрузок.

Система
может быть
использована
при ремонте и
реконструк-
ции мостов,
причальных
сооружений,
тоннелей,
резервуаров,
конструкций
промышлен-
ных, обще-
ственных и
жилых зда-
ний, напри-
мер, балок
(рис. 1), колонн
(рис. 2), плит
перекрытий
(рис. 3).

Во мно-
гих случаях
применение
этого метода
обеспечивает
значительный
экономиче-
ский эффект
за счёт:
– снижения
сроков, тру-
доёмкости
выполнения
ремонта и
затрат на экс-
плуатацию;
–  возможно-
сти выполне-
ния работ без

вывода сооружения из эксплуа-
тации;
– усиления конструкций без
уменьшения жизненного про-
странства помещений (толщина
элементов усиления, включая
защитный слой, не превышает 5
мм) и увеличения постоянных
нагрузок (не возникает необходи-
мость усиления нижележащих кон-
струкций, в т. ч. фундаментов и
оснований);
– сокращения или исключения
затрат на использование специ-
альной строительной техники;
– увеличения долговечности кон-
струкций и межремонтного перио-
да (в т. ч. за счёт высокой корро-
зионной стойкости усиливающих
элементов ФАП).

Тем не менее бытует мнение о
дороговизне данного метода. В
таблице  приведены фактические
данные по сокращению матери-
альных затрат на усиление кон-
струкций композиционными мате-
риалами с мероприятиями по
ремонту повреждённых зон без
учёта значительного сокращения
сроков выполнения работ и сокра-
щения затрат на строительно-мон-
тажное оборудование.

В.Л. Чернявский, директор,
А.И. Сердюк, 

начальник проектного бюро

ООО «Инженерно-производ-
ственный центр «ИнтерАква»

115520, г. Москва, 
ул. Севанская, д. 5, корп. 1

тел.: +7 (495) 223 2385
факс: +7 (495) 322 5451
e-mail: interaqua@mail.ru 

www.interaqua.biz

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ВНЕШНЕГО АРМИРОВАНИЯ
КОМПОЗИЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 
ДЛЯ УСИЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Балки

Железобетонные подстропильные балки в производст-
венном здании (значительный износ конструкций)

Стоимость 
усиления 

традиционными
методами

Стоимость 
усиления 

композиционными 
материалами

Конструкции усиления

Стропильные и подстропильные балки производст-
венного здания (значительный их износ) 2,7 млн. руб. 0,8 млн. руб.

Подкрановые балки (значительный износ 
и увеличение проектных нагрузок)

Колонны

Колонны каркаса производственного здания
(увеличение проектных нагрузок)

Усиление колонн здания жилого комплекса

Перекрытия

Перекрытие высотного общественного здания (увеличение 
проектных нагрузок,  значительный износ конструкций)

Ребристые плиты перекрытия производственного 
здания (значительный износ)

Плиты перекрытия общественного здания (изменение 
расчётной схемы конструкции – устройство проёмов
значительных размеров)

Производственные здания и сооружения

Железобетонные конструкции транспортной галереи
(значительный износ)

Конструкции кирпичного жилого здания (восстановле-
ние несущей способности из-за образования дефектов,
возникших при эксплуатации)

Мосты

Пролётные строения и опоры моста (значительный 
износ и увеличение проектных нагрузок)

Пролётные строения  автомобильного моста (ошибка
проектировния, увеличение расчётных нагрузок)

Пролётные строения автомобильного моста 
(значительный износ конструкций)

2,7 млн. руб. 0,8 млн. руб.

27,3 млн. руб. 18,5 млн. руб.

1,95 млн. руб. 0,85 млн. руб.

1,1 млн. руб. 0,54 млн. руб.

35 млн. руб. 9 млн. руб.

8,3 млн. руб. 3,46 млн. руб.

7,36 млн. руб. 4,73 млн. руб.

16,3 млн. руб. 10,7 млн. руб.

1,6 млн. руб. 1 млн. руб.

1,3 млн. руб. 0,8 млн. руб.

3,5 млн. руб. 2,43 млн. руб.

4,2 млн. руб. 2,7 млн. руб.

Рис. 3

Рис. 1

Рис. 2
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АРБОЛИТ – 
ДЛЯ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Немного истории
Прообраз арболита, получив-

шего название DURISOL (ДЮРИ-
СОЛ), появился в Голландии ещё в
30-х годах XX в. Он получил широ-
кую популярность на строительных
рынках США, Европы и азиатских
стран. Его и сейчас там исполь-
зуют и для возведения малоэтаж-
ных зданий, и для строительства
высотных зданий каркасного типа. 

В России, а точнее в СССР,
материал, названный «арболи-
том», появился гораздо позже,
когда были разработаны ГОСТы на
его производство, скопированные
с европейских образцов. Он
успешно прошёл все технические
испытания, был стандартизирован
и сертифицирован. В масштабном
домостроении до середины 90-х
годов арболит не получил массо-
вого применения только потому,
что тогда стремились строить
быстрее и масштабнее, возводя
крупносборные бетонно-блочные
дома. Но как только на первый
план вышли экологические требо-
вания к стеновым строительным
материалам и были ужесточены
нормы по их теплопроводности,
вспомнили про арболит. Хотя про
него никогда особенно и не забы-
вали. Известно, что на советской
научной станции «Молодёжная» в
Антарктиде из арболита было
построено несколько служебных
зданий. С середины 90-х его
использовали в центральной части
России, Сибири, для индивидуаль-
ного и многоэтажного жилищного
строительства, возведения адми-
нистративно-бытовых и производ-
ственных зданий. Здания,
построенные из арболита более 60
лет тому назад, и сегодня находят-
ся в хорошем состоянии. Что ещё
раз доказывает его надёжность и
долговечность.

Почему именно арболит?
Арболит – уникальный строи-

тельный материал, объединивший
в себе лучшие свойства камня и
дерева. Он состоит из минераль-

ных вяжущих и заполнителей
(отходов лесозаготовок, дерево-
обработки, костры льна и конопли,
другого органического целлюлоз-
ного сырья), а также химических
добавок и воды. Предел прочности

на сжатие у него варьируется от
М5-М10, для теплоизоляционного
– до М25-М50 и даже до М100 –
для конструкционного. Это крупно-
пористый материал, обеспечиваю-
щий прекрасный воздухообмен в
помещениях. В его состав входят:
до 80-90% древесная щепа норми-
рованных размеров и высокосорт-
ный цемент марки 500.
Арболитовые блоки выгодно при-
менять в малоэтажном домострое-
нии при возведении загородных
коттеджей, домов, дач, поскольку
они по совокупности прекрасных
строительных свойств превосхо-
дят газосиликатные блоки, поли-
стиролбетон, керамзитобетонные
блоки и кирпич. 

Арболиту присущи небольшая
плотность и низкая теплопровод-
ность, высокая биостойкость,
огнестойкость и прочность, он
слабо поражается микроорганиз-
мами и грибками (плесенью),
устойчив к воздействию химиче-
ских веществ. Себестоимость
жилого дома из арболита в два-
три раза ниже средней себестои-
мости домов из других материа-
лов. Арболит экономичен, экологи-

чен и, практически, вечен, если…А
вот тут несколько «но». К его недо-
статкам можно отнести высокую
влагопроницаемость и понижен-
ную влагостойкость. Поэтому
важно, чтобы наружная поверх-

ность конструкций из арболита
имела защитный отделочный слой.
Влажность воздуха в помещениях
со стенами из арболита желатель-
но поддерживать не выше 75%.

Зато масса одного квадрат-
ного метра стены дома из арбо-
лита в 3 раза меньше керамзито-
бетонной и в 8 раз — кирпичной.
По теплозащитным качествам он
в 2-3 раза превосходит керамзи-
тобетон и в 4-5 раз кирпич. И
если объём стандартного блока
из арболита равен более чем 15
кирпичам, очевидно, что при его
использовании в 2,5 раза умень-

шается расход цемента и песка и
значительно сокращаются теп-
лопотери. Построив дом из
арболита, вы в отопительный
сезон потратите в два раза
меньше ресурсов для его обо-
грева, а летом в нём, без
использования кондиционера,
всегда будет царить приятная
прохлада.

Где можно купить арболит?
Мы советуем обратиться по

этому поводу в ООО ПСК «Арбо-
лит». Компания работает на
строительном рынке с 2010 года.
Главным достоинством её про-
дукции является высокое каче-
ство, точное соблюдение техно-
логии производства и стандар-
тов ГОСТ.  

Конструкционно-теплоизоля-
ционный арболит занимает 90%
продаж ПСК «Арболит». Кроме
того ПСК АРБОЛИТ самостоя-
тельно осуществляет строитель-
ство домов и хозяйственных
построек из арболитовых блоков
«под ключ». Девиз компании: «Мы

строим из арболита с удоволь-
ствием! А вы с удовольствием
будете жить в доме из арболита!»

ООО ПСК «Арболит»
129344, г. Москва, 

Сигнальный проезд, д. 16, стр. 19
тел.: +7 (903) 720 8300 

+7 (499) 202 0471
e-mail: moscow@psk-arbolit.ru

www.psk-arbolit.ru   

Вы решили построить дом и выбираете, из чего его строить? Мы советуем арболит. Что это за материал, в чём его
преимущества мы узнали в ООО «ПСК «Арболит» и готовы поделиться своими знаниями с нашими читателями.

Материалы
Цена за 

кубометр,
руб.

Теплопро-
водность,
Вт/м•°С

Толщина
стен, 

м

Прочность 
на сжатие,

кг/см2

арболит
300*500*200 4500 0,11 0,30 50-70

дерево 7000-7800 0,15 0,50 30-80

пенобетон
300*500*200 2800 0,22 0,77 35

кирпич 
250*120*65 3200 0,56 1,90 75

Сравнительная таблица строительных материалов

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
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ООО «Техпромэкс» специа-
лизируется на комплексном
снабжении сыпучими строитель-
ными материалами (строитель-
ный камень, гравий, щебень, пес-
чано-гравийная смесь, строи-

тельный песок) промышленных
объектов Москвы, Санкт-
Петербурга, Калининграда,
Архангельска, Нарьян-Мара и
ряда других городов; Москов-
ской, Тверской, Ярославской,
Костромской, Архангельской,
Ленинградской, Калининград-
ской, Нижегородской, Вологод-
ской областей.

Очень важным условием для
высокого уровня организации
поставок является наличие собст-
венных сырьевых баз. Естествен-
но, ООО «Техпромэкс» владеет
такими ресурсами в полном объё-
ме. Удобное расположение про-
изводственных баз позволяет

осуществлять поставки нерудных
материалов любого объёма в
любую точку РФ.

На период с 2012 по
2015гг. компания «Техпром-
экс» участвует в снабжении

нерудными материалами
ряда стратегически важных в
масштабах РФ объектов:
1. Калининград и Калинин-
градская область. С 2012г. осу-
ществляются поставки щебня
для строительства Балтийской
АЭС. На АЭС запланировано
сооружение двух энергоблоков с
реактором типа ВВЭР электри-
ческой мощностью в 1115 кВт
каждый. Первый энергоблок
будет введён в действие уже в
2016 году, второй планируется
сдать в 2018 г. Производим
обеспечение строительства по
госпрограммам жилья для воен-
нослужащих, комплексное снаб-

жение райавтодоров, поставки
гравийного щебня и песка для
реконструкции речных дамб,
дорог, снабжение ЖБК. 
2. Москва и Московская
область. Осуществляем постав-

ку материалов для реконструк-
ции Варшавского шоссе, снаб-
жение строительных торговых
площадок.
3. Архангельская область.
Принимаем участие в реконструк-
ции трассы Архангельск-Москва,
Архангельск-Северодвинск, а
также поставляем щебень для
строительства газораспредели-
тельных подстанций ОАО «Газ-
пром», осуществляем снабжение
гранитным щебнем  для ведения
строительных работ в Нарьян-
Маре, Архангельске, Коми,
Сыктывкаре, Котласе.

Регионы отгрузки нерудных
строительных материалов тради-

ционно обширны: Архангель-
ская, Тверская, Тульская,
Калужская, Калининградская,
Тюменская, Ленинградская,
Липецкая, Ярославская,
Смоленская области, Карелия,

Ставропольский и  Краснодар-
ский край, Урал, Поволжье,
Украина и Беларусь. 

Доставка продукции осу-
ществляется водным, железно-
дорожным и автотранспортом, а
также используются смешанные
способы доставки (ж/д – вода,
ж/д – вода – авто). 

ООО «Техпромэкс»
117342, г. Москва, 

ул. Введенского, вл. 8, стр. 2, 
офис 802

тел./факс: +7 (495) 744 0930
+7 (495) 644 7181

e-mail: mts1000@mail.ru
www.pt-ex.ru

Строительство любого объекта – это очень сложный процесс, в котором задействованы люди, техника, материалы и
серьёзные финансовые средства. Этот процесс предполагает постоянное наличие различных строительных материа-
лов в необходимом для ведения работ количестве. Поэтому очень важно иметь дело с надёжными поставщиками.

Нерудные материалы — основа строительной индустрии. Домостроение, дорожное хозяйство и прочие виды строи-
тельных объектов — всё это требует огромных объёмов щебня, песка. Более того, по социальной значимости, по мас-
штабам подтверждённых природных запасов, по числу выданных лицензий на права пользования недрами, а также
по объёмам извлекаемого и перерабатываемого сырья — нерудная промышленность не уступает нефтяной и газовой.

С ПОСТАВКИ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
НАЧИНАЕТСЯ СТРО  ИТЕЛЬСТВО
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БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ 
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ СО СВЕТОПРОЗРАЧНОЙ
КРЫШЕЙ ИЗ ТЕРМОМЕМБРАНЫ 
Сегодня невозможно себе представить современную инфраструктуру без модульных конструкций. Это киоски, мага-
зины, офисные, производственные и складские помещения, спортивные комплексы, временные постройки и многое
другое. В этом сегменте рынка как в России, так и за рубежом работает большое количество фирм. Перед заказчиком
часто встаёт вопрос, как и по каким критериям выбрать нужного производителя и при этом не ошибиться? 

Один из учредителей рос-
сийской компании «СЛогинг» –
словенская компания «Логинг». 
Специализацией этой компании
является проектирование, изго-
товление и монтаж быстровоз-
водимых модульных зданий для
складских и производственных
целей, офисов, а также крытых
помещений для занятия спор-
том. Готовые объекты комплек-
туются всем необходимым
функциональным оборудовани-
ем от ведущих европейских
производителей. Изюминкой
этих сооружений является
светопрозрачная крыша из
термомембраны (на крышу
имеется патент). 

Много таких сооружений уже
построено и строится компанией в
странах Евросоюза, а также в
Казахстане. Ледовый дворец,
построенный более 2-х лет назад в
г. Радентайн (Австрия), признан
самым энергоэффективным спор-
тивным сооружением в Европе,

благодаря именно крыше. В
России компания «Логинг»
совместно с российским партнё-
ром компанией «СЛогинг» делает
пока только первые шаги. 

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Проекты компании разрабо-

таны с применением инновацион-
ных решений и характеризуются
высокой функциональностью

строений и отличным качеством.
Конструкция помещений выпол-
няется из высококачественной
стали с применением горячего
цинкования, что позволяет суще-
ственно увеличить гарантийный
срок эксплуатации до 10 лет.
Металлические конструкции и
подконструкции обеспечивают
необходимую прочность построй-
кам и дают безграничные воз-
можности при дизайне и сборке.
Стены изготавливаются из пане-
лей разной толщины. В качестве
утеплителя применяются импорт-
ные материалы (они дешевле
отечественных и имеют гарантию
10 лет, а не 1-2 года). Все поме-
щения адаптированы к различ-
ным климатическим условиям,
снеговым и ветровым нагрузкам.

Все используемые при строи-
тельстве материалы отвечают тре-
бованиям пожаробезопасности.

Одним из важнейших преиму-
ществ сооружений является эко-
номичность их эксплуатации. Это

достигается за счёт использования
в конструкции крыши специальной
светопропускающей термомем-
браны, которая обеспечивает
натуральное освещение в поме-
щении, а также высокие теплотех-
нические характеристики, в т.ч. за
счёт уменьшения площади остек-
ления помещений. Таким образом
происходит значительная эконо-
мия электроэнергии. 

На все объекты компания
даёт необходимые гарантии и
предоставляет услуги по их
обслуживанию.

Отдельно следует остано-
виться на свойствах термо-
мембраны.

В зависимости от поставлен-
ных задач применяются различ-
ные типы мембран (отражающие
или пропускающие ультрафиоле-
товые лучи, прозрачные или све-
тонепроницаемые, самоочищаю-
щиеся на тефлоновой основе и
др.). Главное, что их объединяет
– это долгий срок эксплуатации
(более 30 лет), прочность и пожа-
робезопасность. Цветовая гамма
мембраны может быть любой.

Существенным преимуществом
крыши из термомембраны является
её способность пропускать свет и
обеспечивать естественное освеще-
ние в помещении от 250 лк до 450
лк. Таким образом удаётся суще-
ственно экономить на количестве
израсходованной электрической

энергии. Промежуточные неподвиж-
ные воздушные подушки гаранти-
руют необходимую прочность и
несущую способность крыши при
неблагоприятных климатических
условиях (снег, ветер и т.п.).

Кроме того мембрана –
хороший строительный матери-
ал,  Хорошо поддаётся разреза-
нию и соединению (сварке), что
обеспечивает неограниченные

возможности разных исполне-
ний и вариантов и создание
даже самых сложных форм, в т.ч.
и «мягких» пространственных
форм. Воздушные подушки,
встроенные между мембраной и
крышей, также гарантируют пре-
восходную изоляцию и компакт-
ность крыши из термомембра-
ны. Кстати, компактность такой
крыши является большим удоб-
ством при транспортировке.

Рассмотрим подробнее пред-
ложения компании «СЛогинг» на
примере  наиболее востребован-
ных видов  модульных зданий
(различного назначения).

СТРОИТЕЛЬСТВО 
СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ –
БЫСТРОЕ И ГИБКОЕ 
РЕШЕНИЕ

Компания «СЛогинг» строит
складские помещения, как для
временной, так и постоянной экс-
плуатации. По желанию заказчика
можно увеличить или удлинить уже

существующие помещения. В слу-
чае необходимости специалисты
компании демонтируют или пере-
местят помещение в другое место.

Основные размеры помеще-
ний. Размеры конструкций (шири-
на) – до 30м  без промежуточных
колон, до 100м с промежуточными
колонами. Высота от 4 до 12 м.
Длина помещения согласуется с
заказчиком и практически может
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быть любой, единственное огра-
ничение – наличие  свободной
территории. 

Помещения для длительной
эксплуатации могут стоять на
минимальных точечных фунда-
ментах, передвижные помеще-
ния строятся непосредственно
на асфальте без выполнения
фундаментов, с использовани-
ем специальных клин-анкеров.

Несущие конструкции объ-
ектов выполнены из горячей
оцинкованной стали. Стены
изготавливаются из панелей
разной толщины и с разными
наполнителями, в зависимости
от требуемых изоляционных
свойств и требований по пожар-
ной безопасности. Крыша – или
из термомембраны, пропускаю-
щей свет (может быть двух- или
трёхслойной), или из классиче-
ских панелей для крыши.

В складских помещениях
устанавливается всё необходи-
мое оборудование (освещение,
отепление и кондиционирова-
ние, полки на складе, уклоны и
нагрузочные площадки, техни-
ческие двери и двери для пер-
сонала, офисные блоки и сани-
тарные узлы).

ВОЗВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОД-
СТВЕННО-ОФИСНЫХ ЗДАНИЙ –
БЕЗ ПРОБЛЕМ, БЫСТРО 
И КАЧЕСТВЕННО

Возведение зданий про-
изводится с помощью монтаж-
ной постройки и стандартных
элементов, которые позволяют,
во-первых, создавать новые
комбинации, а, во-вторых, про-
водить работы в сжатые сроки.

Прочность и нагрузочную спо-
собность объектам обеспечивает
прочная металлическая конструк-
ция. Для внешних стен исполь-
зуются панели разной толщины и
разного наполнения. Крыша
может быть выполнена либо из
традиционных панелей, либо из
мембраны, пропускающей свет,
либо из комбинации обоих мате-
риалов. Электрические и другие
инсталляции, искусственное осве-
щение, отепление, кондициониро-
вание, проветривание и другая
инфраструктура подбираются в
соответствии с видом объекта и
его назначением.

Помещение может иметь
один или несколько этажей, при
этом при необходимости пред-
усматривается рациональная

связь помещений между собой
(производственная часть с
помещениями для вывозки
изделий, доставки, а также
складскими помещениями).

Строительство помещений
производится в соответствии с
их функциональным назначени-
ем и обеспечивается всей
необходимой инфраструктурой
и внутренним оборудованием
(согласно договору). 

Освещение и отепление
всего здания и отдельных поме-
щений выполняется в соответ-
ствии с целью их использования
и требованиями их эксплуатации.

Экономичность объектов
достигается за счёт подходя-
щего выбора основных мате-
риалов, продуманного выпол-
нения освещения (использова-
ние световых полос, крыша из
мембраны, пропускающей свет,
окна разных исполнении), а
также адаптации изоляционных
свойств функциональному
назначению помещения. 

Большое внимание уделяет-
ся также внешнему виду здания
и внутреннему оборудованию.
Сюда относятся уникальные
решения для крыши и фасада,
привлекательный вход в поме-
щение, разные варианты
покрытий полов и внутреннего
оборудования.

УНИКАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ, В КОТОРЫХ
МОЖНО ЗАНИМАТЬСЯ 
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА

Компания имеет многолет-
ний опыт по строительству

спортивных сооружений. В
портфолио компании есть как
объекты многоцелевого
назначения, так и для занятий
одним видом спорта (теннис,
боулинг, хоккей и т.д.).

В соответствии с пожелания-
ми и требованиями заказчика
специалисты компании построят
простой объект для рекреации
или многоцелевой спортивный
зал, который включает в себе
всё, что можно ожидать от спор-
тивных сооружений:
• качественные спортивные
площадки,
• раздевалки и другие дополни-
тельные помещения для спорт-
сменов,
• трибуны,
• кафе, рестораны и галереи, а
также отдельные переходы для пер-
сонала и технические переходы.

В основании объектов
используются несущие стальные
стержневые конструкции с анке-
ровкой в фундамент. Стены
выполняются из фасадных пане-

лей. Крыша делается из двух-
слойной или трёхслойной мем-
браны или традиционных панель-
ных плит. Покрытие на полу может
быть из пластика, паркета, искус-
ственного газона и других мате-
риалов в зависимости от видов
спорта. Отепление осуществляет-
ся при помощи систем нагнета-
ния тёплого воздуха, инфракрас-
ных нагревателей или с комбина-
цией обеих систем.

Особенности помещения
создают комфортные условия
для круглогодичных занятий
спортом.

Пневматическая крыша из
мембраны, пропускающая свет,
позволяет спортсменом днём
заниматься при естественном
освещении, обеспечивает пре-
восходную изоляцию, гарантиру-
ет рентабельное освещение,
отепление и кондиционирование.

Зал или его отдельная часть
могут быть оборудованы элек-
трической открывающейся кры-
шей, что позволит наслаждать-
ся природным климатом при
хорошей погоде.

ПОСТРОЙКИ НА ЗАКАЗ ДЛЯ
ТЕХ, КТО ИЩЕТ НЕОБЫЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
НОВЫХ ИДЕЙ

Диапазон этих конструкций
очень разнообразен. В т.ч. это могут
быть производственные и торговые
объекты (например, крупные типа
АШАН или небольшие «шаговой
доступности»).

Если необходимо придать объ-
екту особый внешний вид, напри-
мер, с помощью оригинального
фасада или построить привлека-

тельный и функциональный
навес к своему зданию, сде-
лать оригинальный вход,
прозрачную открывающую-
ся крышу в атриуме или в
оранжерее, павильон в саду,
крышу над бассейном или
другой территорией, выпол-
нить защитную ограды с
мягкой поверхностью, навес
над парковкой или что-то
другое – специалисты ком-
пании с энтузиазмом помо-
гут реализовать и воплотить
в жизнь даже самые смелые
идеи заказчика.

Для реализации идеи
будут использованы без-
граничные возможности и
потенциалы металлических
конструкций в комбинации

с термомембраной. Решения
дополнят электромоторные меха-
низмы для открытия или закрытия
крыш, дверей, нагрузочных площа-
док или других элементов, которые
добавят функциональность и дина-
мичность.

ООО «СЛогинг»
125239, Москва, 

3-й Михалковский пер., 
д. 15, корп. 3

тел.: +7 (495) 450 8777
факс: +7 (495) 450 6644

e-mail: ava621@yandex.ru
www.sloging.ru

Визуализация спортивного зала с открывающейся крышей
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

«ТЕПЛОТРЕНД»:

МЫ ЗНАЕМ, ЧТО НУЖНО 
СТРОИТЕЛЯМ!

– Эдуард Вячеславович,
ваши панели «TEPLOFOM+»
называют инновационным
продуктом. В чём конкретно
его новизна, чем таким осо-
бенным они отличаются от
отечественных и импортных
аналогов? 

– Сегодня на российском
строительном рынке конструк-
тивных панелей не так уж и
мало. Большая часть из них –
продукция импортного про-
изводства. Что касается россий-
ских производителей, то в
основном они просто копируют
панели западных фирм. Наши
панели «TEPLOFOM+», изготав-
ливаемые на основе экструдиро-
ванного пенополистирола
Styrofoam, также являются ана-
логом импортных продуктов, но
мы внесли в них свои, достаточ-
но существенные изменения.
Мы наносим на экструдирован-
ный полистирол специальное
полимерцементное покрытие,
армированное стекловолокон-
ной сеткой, что придаёт пане-
лям уникальные физико-хими-
ческие свойства и потребитель-

ские качества. Наши панели
отличаются большей эластич-
ностью и гибкостью, не трес-
каются при изгибе, очень удоб-
ны в обработке. При их изготов-
лении мы, прежде всего, ориен-
тируемся на клиента, на то, где
и для чего наши панели будут
применяться. Одни просят более
гибкие, применяя их для тепло-
изоляции труб, другие, наобо-
рот, заказывают жёсткие пане-
ли, которые используют для
утепления пола и потолка или
при возведении внутрикомнат-
ных перегородок. На сегодняш-
ний день мы делаем панели
именно того вида, который
нужен клиенту, то есть одной из
составляющих политики нашей
компании является индивиду-
альный подход к любому клиен-
ту и выполнение заказа по чётко
обозначенным им критериям.
Что касается ценовой политики
нашей компании, то она одно-
значна – индивидуальный под-
ход к каждому клиенту.

– Что конкретно сподвиг-
ло вас на производство инно-
вационного продукта?

– Изготовление строительных
панелей – это основное направле-
ние деятельности нашей компа-
нии. Но есть и другие. Начинали
мы с комплектования строитель-
ных объектов в Москве и
Московской области. Поставляли
алюминиевую и пластиковую
опалубку и комплектующие для
них, укрывные материалы, сухие
смеси, гипсокартон, профили,
цемент, пескобетон, паро- и гид-
роизоляционные плёнки, герме-
тики и монтажную пену и т.п.  

Строителям всегда нужны
материалы как можно скорее,
сегодня или завтра, причём
материалы качественные,
надёжные, чтобы с ними легко
было работать и максимально
сократить количество выполняе-
мых работ. В связи с этим и
появилась идея производить про-
дукт, который бы значительно
сокращал сроки производства
работ и объединял бы в себе
свойства различных строитель-
ных материалов: тепло-, гидро-,
звукоизоляцию, прочность и при
этом был бы доступен по цене и
лёгок в применении.

Наши панели «TEPLO-
FOM+» – именно такой матери-
ал. Очень прочный, поскольку
мы используем сетку с шагом
5мм, что делает наши панели
существенно прочнее по сравне-
нию с продукцией конкурентов,
использующих сетку с шагом
10мм. Более редкий шаг обес-
печивает более плотный кон-
такт сетки с основой. Это дела-
ет материал устойчивым к высо-
ким нагрузкам. Так, например,
панель толщиной 100мм может
выдержать распределённую
нагрузку до 3,5 тонн на один
квадратный метр.  

Применение экструдиро-
ванного полистирола позволяет
материалу избежать деформа-
ций при замораживании и
оттаивании. Панели сохраняют
эти свойства при эксплуатации
в жёстких климатических

Эдуард
Вячеславович
ЮДИН,
директор

Конструктивные панели «TEPLOFOM+» – это отделочный материал нового поколения, предназначенный для вырав-
нивания, утепления, обеспечения гидро- и звукоизоляции поверхностей, а также для строительства перегородок и
изогнутых конструкций. Их эксклюзивным производителем является ООО «Теплотренд». О преимуществах своей
продукции перед российскими и импортными аналогами корреспонденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ рассказал  дирек-
тор компании Эдуард Вячеславович ЮДИН.
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условиях. Использование тепло-
изоляционных фасадных пане-
лей «TEPLOFOM+» для утепле-
ния фасадов значительно упро-
щает технологию утепления
фасадов зданий за счёт ухода
от трудоёмких «мокрых» работ
ручного армирования пенопо-
листирола и снижения уровня
необходимой квалификации
рабочих. Использование
доступных клеевых составов
при креплении плит сущест-
венно ускоряет и удешевляет
процесс утепления. Всё это по-
зволяет резко сократить затра-
ты времени и накладные расхо-
ды (например, расходы на арен-
ду строительных лесов).
Помимо этого наши плиты
обладают высокими теплоизо-
ляционными характеристика-
ми и способствуют снижению
риска образования конденсата,
приводящего к появлению
грибка. При их использовании
в бетонных конструкциях нет
необходимости в каких-либо
иных пароизоляционных мате-
риалах, они обеспечивают пре-
восходную защиту помещения
от влаги. Плиты «TEPLO-
FOM+» обладают сравнительно
невысокой степенью водопо-
глощения, то есть параметры
капиллярности у них низкие.
Это позволяет смело использо-
вать материал в местах повы-
шенной влажности. С такими
плитами можно надёжно защи-
тить строение от влаги и улуч-
шить его теплоизоляционные
качества. Они имеют низкий
удельный вес (около 3-5 кг/м2).
Вес 1кв.м панели «TEPLO-
FOM+» толщиной 50мм при-
мерно в 2,5 раза меньше, чем
вес 1 кв.м гипсокартона толщи-
ной 12,5мм. Наша панель, как
конструктор, для того, чтобы
работать с ней, не обязательно
иметь высокую квалификацию.
В отличие от ломкого и тяжё-
лого гипсокартона, который
несёт единственную функцию
– исполняет роль стены – наши
панели легки, крепки, обес-
печивают звукоизоляцию,
тепло- и влагоизоляцию.
Поэтому те, кто попробовал
работать с ними, готовы запла-
тить чуть дороже, чем за гип-
сокартон, но получить гораздо
больше. 

– Ваши панели приме-
няются в основном для

наружной отделки стен или
для внутренней тоже? 

– У наших панелей очень
широкое применение.
Сочетание хороших теплоизоля-
ционных свойств полистирола и
высокой поверхностной прочно-
сти полимерцемента позволяют
применять панели «Teplofom+»
для утепления наружных стен
зданий и сооружений в тради-
ционном и каркасно-щитовом
строительстве. Высокие эколо-
гические качества предлагаемой
продукции дают возможность
использовать её для внутренней
теплоизоляции, в том числе
полов, лоджий, балконов и т.д. 

Помимо этого уникальная
пластичность позволяет исполь-
зовать их для монтажа криволи-
нейных поверхностей и закруг-
лённых форм. Благодаря своей
структуре они надрезаются
обычным инструментом, затем
с помощью сопутствующих
материалов плитам придаётся
жёсткая изогнутая форма. 

Последняя модификация
продукции ООО «Теплотренд» –
панель «TEPLOFOM+PL» – пред-
ставляет собой сендвич-панель
из экструди-
рованного
пенополисти-
рола
Styrofoam и
слоёв фанеры.
Эти панели
могут быть
использованы
при утепле-
нии различ-
ных кон-
струкций, в
частности,
при строи-
тельстве дач-
ных домов и
загородных
особняков. 

В послед-
нее время осо-
бое внимание
уделяется сни-
жению потерь
тепла в трубопроводах разного
назначения в холодное время
года. Для решения этой пробле-
мы мы предлагаем  использо-
вать наши панели «TEPLO-
FOM+», из которых легко и про-
сто монтировать теплоизоля-
ционные короба для труб систем
отопления и теплоснабжения, а
также промышленных водо-,

газо- и нефтепроводов. Короб
для труб, построенный из наших
плит, способен обеспечить рабо-
тоспособность утепляемых
инженерных систем даже при
экстремально низких температу-
рах. Его высокая механическая
прочность обеспечивает надёж-
ную защиту трубопровода от
повреждений. Предлагаемый
нами метод утепления является
высокотехнологичным, низко-
затратным и обеспечивает воз-
можность организации работ на
трубопроводах любого диаметра. 

Незначительный собствен-
ный вес предлагаемых теплоизо-
ляционных плит делает их мак-
симально подходящим материа-
лом для утепления веранд, тер-
рас, лоджий, гаражей и т.д.
Прекрасные теплоизолирующие
качества, а также великолепная
звуко- и гидроизоляция позво-
ляют превратить обычный бал-
кон в комфортное помещение.
Прекрасным вариантом для
утепления домашнего пола
являются наши панели «TEPLO-
FOM+» и «TEPLOFOM+PL». Наши
панели выдерживают нагрузку
до 500кг на 20см2. 

Также наша продукция поль-
зуется спросом у компаний, спе-
циализирующихся на строитель-
стве и ремонте саун и хаммамов.
Панели «TEPLOFOM+» – идеаль-
ный вариант для сохранения
тепла в турецких банях и эконо-
мии энергоносителей для подогре-
ва. А эластичность наших па-
нелей (при нанесении специаль-

ных надрезов) позволяет создавать
различные конструктивные эле-
менты, воплощающие любой по-
лёт дизайнерской мысли. Эти же
плиты могут служить для утепле-
ния душевых кабин, ванных и туа-
летных комнат, подвалов.

Но главные достоинства всей
нашей продукции – сочетание
низкой стоимости и высокого
качества, а также увеличение в
разы скорости строительства при
её использовании. 

– Какие ещё приятные
сюрпризы могут ждать ваших
клиентов при сотрудничестве
с вами?

– Компания регулярно прово-
дит акции для клиентов, с под-
робностями можно ознакомить-
ся на нашем сайте: www.teplo-
fom.ru. Мы заинтересованы в
долговременном партнёрстве со
строительными компаниями,
промышленными предприятия-
ми и организациями ЖКХ. Весь
ассортимент нашей продукции
компания реализует по умерен-
ной стоимости. Значительный
акцент фирма делает на вопро-
сах обслуживания своих клиен-
тов. Быстрое выполнение заказов
и строгое соблюдение сроков
поставки полностью исключают
простои в работе клиентов
фирмы, давая им возможность
строго придерживаться графика
проведения строительных работ
или организации утепления тру-
бопроводов. Уделяя значитель-
ное внимание обратной связи со
своими партнёрами, ООО
«Теплотренд» старается учиты-
вать все их рекомендации, сове-
ты и пожелания. Как эксклюзив-
ный производитель мы заинтере-
сованы в максимальном распро-
странении теплоизоляционных
панелей «TEPLOFOM+». Наша
компания открыта для всесто-
роннего сотрудничества и пред-
лагает выгодные условия постав-
ки, широкий спектр типоразме-
ров, возможность изготовления
плит с индивидуальными габа-
ритами.

Беседовала 
Лилия Золотарёва

ООО «Теплотренд»
117405, г. Москва, 

ул. Дорожная, 60
тел.: +7 (495) 734 9102

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









ТРАДИЦИИ 
ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА

– Роман Александрович,
какие принципы в своей
работе вы определяете, как
ключевые?

– Наше крестьянское фермер-
ское хозяйство было основано 1993
году Александром Геннадиевичем
Дутовым и его сыновьями,
Романом и Юрием. С 2001 года
занимаемся производством срубов.
Для этого привлечены лучшие
плотники Владимирской области, а
также старые уважаемые люди,
которым передавалось умение
рубить и собирать срубы из поко-
ления в поколение. 

Мы «исповедуем» непосред-
ственно русскую рубку, которая
из века в век использовалась во
Владимирском крае. Все сего-
дняшние новинки были давным-
давно придуманы и использова-
ны нашими дедами.

Преимущество работы КФХ
«Дутов и сыновья» по сравне-
нию с аналогичными компа-
ниями – это использование
цельного ненаборного бревна,
что позволяет производить
срубы замкнутой конструкции,
делая дом гораздо теплее,
надёжнее и долговечнее.

Имея значительный опыт
обработки дерева, мы строим
просторные и экологичные
срубы «под ключ». У нас вы
всегда можете недорого купить
любые готовые срубы домов и
бань – от возведения фундамен-
та до отделочных работ.

– И насколько широк выбор
проектов в ваших каталогах?

– О, мы готовы удивить заказчи-
ков настоящим изобилием! Нам под
силу изготовление срубов домов раз-
личной площади. От небольших, в
30 кв.м, так и более 250 кв.м.
Клиент может выбрать любой из
понравившихся проектов и купить

сруб дома, который мы изготовим и
соберём на его участке. 

В итоге он получает деревян-
ные срубы рубленного дома, кото-
рые после усадки наши рабочие
могут полностью отделать «под
ключ». Услуги включают даже

такие виды работ, как ручная
резьба по дереву. Примите во вни-
мание нашу гибкую ценовую
политику и возможность работы
при жёстко ограниченном бюд-
жете времени.

– А за индивидуальные
проекты по эскизам заказчи-
ка вы берётесь?

– Конечно! Более того, я
нисколько не покривлю душой,
назвав отличительной особен-
ностью собственного строи-
тельства из рубленного бревна
именно возможность создавать
уникальные строения «под
ключ». Это позволяет купить
сруб, отвечающий всем требо-
ваниям и пожеланиям.

– То есть вы считаете, что
для домов и бань деревян-
ные срубы предпочтитель-
ней, чем кирпич?

– Абсолютно убеждён!
Богатейшие традиции русской

зодчей культуры в одночасье были
забыты с переходом к плановой
экономике, послевоенному воз-
рождению и стремлению к созда-
нию коммун на уровне жилья.
При этом многие люди твёрдо
уверены, что кирпичное строи-

тельство по всем параметрам пре-
восходит срубы из дерева.

– Но ведь и правда, высокая
пожароопасность древесины,
угроза здоровью при возмож-
ности появления плесени
являются недостатками дере-
вянного строительства?

– Пожары случаются и в
деревянных, и в кирпичных
домах. Кирпич, действительно,
превосходит дерево по своей
огнестойкости, однако в случае
высокой температуры и он под-
вержен разрушению.
Современные достижения в
химии позволили создать раз-
личные пропитки, резко сни-
жающие способность древеси-
ны поддерживать горение. 

Что касается грибка, то
самый распространённый,
влияющий на древесину, называ-
ется синева. Существовать он
может исключительно на влаж-

ном дереве, а любые деревянные
срубы проходят грамотную
усушку и удаление влаги.
Конечно, атмосферные осадки и
простая влажность воздуха соз-
дают определённые проблемы,
но и они легко убираются стан-
дартной и простой обработкой
брёвен простыми антигрибковы-
ми веществами, безопасными
для животных и человека.

– И дороговизна деревян-
ных построек – тоже миф?

– Сравните, 1 кубометра кир-
пича хватит на постройку двух-
метровой стены высотой в 1 метр,
а 1 кубометра древесины доста-
точно для постройки аналогичной
стены длиной 4-4,5 метра. При
этом дерево само по себе не тре-
бует дополнительной тепло- и гид-
роизоляции и последующей внут-
ренней отделки, так как само по
себе обладает эстетически при-
ятным видом. В среднем, эконо-
мия при строительстве из дерева
достигает 25%.

– Вы меня убедили!..
– То же самое говорят наши

заказчики! Наша компания рада
сегодняшним высоким результа-
там, последовательно развивается
и уверена в своём курсе. Дерево –
универсальный и при этом уни-
кальный стройматериал, имею-
щий многовековые традиции. Со-
вмещаясь с современными техно-
логиями, оно даёт возможность
эффективно строить комфортное
и полноценное жилье. Предо-
ставьте это нам!

Спецкор Игорь Алгаев

ООО КФХ «Дутов и сыновья»
117485, Москва, 

ул. Профсоюзная, д. 96, кор. 2
e-mail: spartak2612@rambler.ru

www.1001srub.ru

История национального зодчества красноречиво указывает на то, что основу деревянной постройки на Руси состав-
ляет «сруб». То есть брёвна, скреплённые между собой в четырёхугольник. На протяжении минувших столетий
наши предки возводили свои дома и бани именно так – надёжно, тепло, удобно и «на века». Кому сегодня дове-
рить строительство сруба на своём участке, чтобы не прогадать? 

За ответами корреспондент российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ обратился к генеральному директору
крестьянского фермерского хозяйства «Дутов и сыновья» Роману Александровичу  ДУТОВУ.

Роман
Александрович
ДУТОВ, 
генеральный
директор

www.1001srub.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО
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НОВАТОРСКИЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

– Александр Иванович, с
чего началось создание
вашей компании?

– Очевидно, что без совре-
менной производственной базы
и актуальных компонентов,
свойства дорожного покрытия
улучшить невозможно.
Поэтому в 2011 году нами
была создана концепция высо-
котехнологичного предприя-
тия по производству минераль-
ного порошка – это, безуслов-
но, повод для гордости.

За короткий промежуток вре-
мени предприятие прошло серьёз-
ный путь. Мы вплотную занялись
разработкой технологических
решений в сегменте дорожного
строительства. В итоге добились
значительных успехов в разработ-
ке и выпуске активированного
минерального порошка.

– У вас были партнёры
для воплощения столь сме-
лой идеи?

– Могу со словами благодар-
ности назвать такие достойные и
надёжно зарекомендовавшие
себя компании, как ЗАО «Урал-
Омега», ЗАО «Весоизмерительная
компания «ТЕНЗО-М» и другие.

– Результат работы
оправдал вложенный труд?

– С лихвой! Сегодня мы
ведём речь о налаженном про-
изводстве высококачественной
продукции, обладающей 100%-
ной гидрофобностью и суще-
ственно снижающей водонасы-
щение всех типов асфальтобе-
тона.

– Насколько можно
судить, именно на про-
изводство асфальтобетона
приходится основная
область применения порош-
ка от ВЗМП. В чём его
основные конкурентные пре-
имущества?

– Благодаря своей развитой
поверхности, адсорбирующей
на себя большую часть битума,
наш минеральный порошок
придаёт асфальтобетону
необходимые свойства, такие
как механическая прочность,
способность к упругим и пла-
стическим деформациям. Это
существенно улучшает каче-
ство дорожного покрытия, уве-
личивает срок его службы,
обеспечивая значительную эко-
номию при производстве
асфальта и эксплуатации дорог.

Благодаря этому имя
«Воронежского завода минераль-

ного порошка» становится
известно каждому, кто профес-
сионально работает на нашем
рынке. Нам лестно, что, в пер-
вую очередь, оно ассоциируется
с высококачественным активи-
рованным порошком, уникаль-
ным алгоритмом активации и
современной системой управле-
ния предприятием, которая, в
свою очередь, обеспечивает ста-
бильное качество и адаптивный
результат при любом качестве
входного сырья. И конечно,
нельзя обойти вниманием кол-
лектив профессионалов, собран-
ных под крылом нашего пред-

приятия – профессиональную
команду инженеров.

– Какие принципы вы счи-
таете определяющими в
работе ВЗМП?

– Достоверность, прозрач-
ность и доступность нашего
бизнеса, честное сотрудниче-
ство с заказчиками.

ООО «Воронежский завод
минерального порошка»

394036, г. Воронеж,
проспект Революции, д. 51

тел.: +7 (473) 233 2063
e-mail: info@vzmp-vrn.ru

vrn.vzmp-ru

Здоровая рыночная конъюнктура ставит перед большинством компаний необходимость в поиске предприятий, кото-
рые будут нацелены на выпуск продукции, существенно увеличивающей их коммерческий результат. Разумеется, не
стала исключением и сфера дорожного строительства, чья главная проблема, как известно, заключается в недоста-
точном качестве используемых материалов, в том числе минерального порошка.

Собеседником корреспондента российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ стал генеральный директор 
ООО «Воронежский завод минерального порошка» Александр Иванович РЕШЕТНИКОВ, рассказавший о новаторских
решениях улучшения свойств дорожного покрытия.

СТРОИТЕЛЬСТВО
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СТРОИМ ТЁПЛЫЙ, ПРОЧНЫЙ 
И КАЧЕСТВЕННЫЙ ДОМ С ВЛК-СМ

– Название вашей компа-
нии, как бы, окунает нас в совет-
ские времена. Хотя аббревиату-
ра ВЛК-СМ расшифровывается
по разному (у вас – Волоколам-
ские строительные материалы,
во времена СССР – Всесоюзный
Ленинский Коммунистический
Союз Молодёжи), за таким
названием компании, наверное,
кроется ещё какая-то идея или
какой-то второй смысл?

– Клиенты всегда позитивно
воспринимают наше название.
Безотносительно симпатий кон-
кретного человека к прошлому
нашей страны, это название всегда
вызывает интерес или добродуш-
ную улыбку – поверьте мне, для
деловых переговоров лучшего
начала трудно придумать.
Строители советской закалки
обычно воспринимают наше
название как дань уважения куль-
туре строительства нашей страны,
которая в советскую эпоху – и это
неоспоримый факт – поднялась на
небывалую высоту. Наша компа-
ния молодая, и основана она моло-
дыми людьми и, наверное, тот
самый второй смысл нашего
названия, о котором спрашиваете
вы, и заключается в том, что мы
стремимся своей деятельностью
обеспечить достойную пре-
емственность поколений, сохра-
нить и приумножить лучшие тра-
диции производства строительных
материалов в нашей стране. 

– Почему вы взялись за про-
изводство такой продукции
(тротуарная плитка, стеновые
блоки), которой и так много на
строительном рынке, почему не
взялись за что-то необычное?

– С одной стороны, производи-
телей на рынке очень много, осо-
бенно мелких. Но давайте беспри-
страстно оценивать каждого из
них – и выяснится, что огромное
их число производит чуть ли не на

ручных прессах, имея минималь-
ный уровень механизации, не
говоря уже о полном отсутствии
контроля качества. Подлинные
сертификаты качества имеют еди-
ницы. Ещё один важный аспект:
мало кто из производителей, в
отличие от нас, работает зимой –
требуется тёплый цех. С другой
стороны, крупные и средние про-
изводители уделяют мало внима-
ния ассортименту. К примеру, у
кого, кроме нас, вы найдёте вели-
колепные блоки с фаской, кото-
рые придадут дому непревзойдён-
ную оригинальность? Поэтому я
соглашусь с тем, что на рынке
продукции, формально называю-
щейся плиткой, блоком или бор-
дюром, очень много, но такую
продукцию, как у нас, – и в смыс-
ле качества, и в смысле разнообра-
зия, – уверяю вас, надо ещё
поискать.

– Вы гарантируете высокое
качество вашей продукции.
Каким образом вам удаётся
добиться такого качества?

– Рецепт у нас один: мы
неуклонно соблюдаем техноло-
гию: сотрудничаем только с луч-
шими поставщиками цемента и
песка, не гонимся за сомнитель-
ной прибылью, не закупаем дешё-
вый второсортный цемент и не

продаём наши изделия до тех пор,
пока они не пройдут термовлаж-
ную обработку и наберут в тече-
ние нескольких недель требуемую
прочность. Мы не используем
сомнительные химические добав-
ки, которые якобы позволяют
уменьшить расход цемента или
ускорить набор прочности. Всё это
не пустые слова, а факты, которые
подтверждены оригинальными
сертификатами качества ведущих
испытательных учреждений
Москвы.  

– Скажите, Андрей
Евгеньевич, почему современ-
ные дома лучше строить из
ваших стеновых блоков, в чём
их преимущество перед кирпи-
чом, бетонными плитами или
другим материалом?

– Большое достоинство наших
изделий заключается в их универ-
сальности. Практически любое
здание можно возвести, используя
исключительно наши блоки.
Судите сами: фундамент заклады-
вается из полнотелых пескобетон-
ных блоков, стены возводятся из
пустотелых бетонных или полно-
телых керамзитобетонных блоков,
на стены, не являющиеся несущи-
ми, идут перегородочные блоки, и
даже для внешнего декора здания
у нас имеется колотый камень и
блоки с фаской. У наших блоков
хорошие характеристики по теп-
лопроводности, прочности и моро-
зостойкости – а это очень важное
сочетание. В сравнении с ними у
газо- и пенобетона высокое водо-
поглощение и, как следствие, низ-
кая сопротивляемость климатиче-
ским перепадам, посредственная
прочность, подчас сомнительная
экологичность и, наконец, совер-
шенно неприемлемый внешний
вид, требующий серьёзной допол-
нительной отделки.
Традиционный кирпич хорош
многим – и долговечностью, и

эстетикой, и механическими
характеристиками. Но для обес-
печения хорошей энергоэффек-
тивности (т.е., чтобы дом был тёп-
лым), требуется возводить более
толстую стену. А это не только
увеличивает стоимость возведе-
ния, но и уменьшает полезное про-
странство помещений. И это всё в
дополнение к тому, что кирпич
(особенно керамический) – сам по
себе недешёвый материал.
Поэтому мы имеем все основания
рекомендовать нашу продукцию
как почти стопроцентно универ-
сальный строительный материал. 

– Компания у вас молодая,
руководство тоже достаточно
молодое талантливое, – значит
планы на будущее – генераль-
ские или даже маршальские. Не
поделитесь ими с нашими чита-
телями?

– Планы у нас, действительно,
большие: работать, работать и
ещё раз работать. Мы будем
неуклонно расширять наш ассор-
тимент, продолжим работу по
подтверждению качества нашей
продукции вплоть до получения
международного сертификата
ISO. На повестке дня стоит обору-
дование второго цеха и установка
нового, более производительного
немецкого вибропресса. Склад-
ские помещения также будем
расширять, учитывая всё возрас-
тающие обороты нашей компа-
нии. Планируем также увеличить
парк спецтехники – в частности,
закупить цементовоз. Всё это поз-
волит нам резко повысить нашу
производительность, не теряя в
качестве, а также предложить
вам, уважаемые коллеги, боль-
ший спектр строительных мате-
риалов по ещё более привлека-
тельным ценам.  

Беседовала 
Екатерина Павлова

Хотите иметь прочный, тёплый и надёжный дом, но чтобы его строительство не затянулось на годы и не вылилось
вам в очень большую сумму? Тогда вам лучше строить его из керамзитобетонных блоков, которые изготавливает
ООО «ВЛК-СМ». Генеральный директор компании Андрей Евгеньевич ИКРЯННИКОВ убедил журналиста нашего
журнала, что лучшего материала для возведения дома не найти, а заодно рассказал и о другой продукции ООО
«ВЛК-СМ».

Андрей
Евгеньевич
ИКРЯННИКОВ, 
генеральный
директор

СТРОИТЕЛЬСТВО
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РУЛОННЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ

МАТЕРИАЛ «ИЗОЛЕН» – 
ЭТО ГАРАНТИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
ИЗОЛЯЦИИ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ

Новые экономические усло-
вия хозяйствования предопре-
деляют принципиально иные
подходы к оценке экономично-
сти и качества строительных
объектов. На смену дешёвым
строительным материалам,
обеспечивающим эффект эконо-
мичности только в процессе соз-
дания объекта, приходят мате-
риалы, обеспечивающие эффект
«суммарных затрат» – как на ста-
дии строительства объекта, так и
при его эксплуатации. При этом
в расчёт всё в большей степени
принимаются качества экологи-
ческой чистоты материалов, их
пожарной безопасности и долго-
вечности, а также свойства,
предопределяющие рост культу-
ры производства.

И «золотое правило» про-
ектировщиков, строителей и
заказчиков как раз и состоит в
том, чтобы работать, используя
только высококачественные
строительные материалы, рас-

считанные на достижение
эффекта экономических «сум-
марных затрат» и социальных
эффектов.

Специалисты энергетиче-
ских и строительных отраслей
знакомы с материалом
«Изолен», распространяемым
ООО «Энергостройатом». Этот
полимерный рулонный трудного-
рючий (Г2, В2, РП2) материал
применяется уже более пятна-
дцати лет. За это время успел
зарекомендовать себя в каче-
стве надёжного гидроизоля-
ционного материала.

По механической прочности
на растяжение, относительному
удлинению при разрыве, по гиб-
кости при отрицательных темпе-
ратурах и теплостойкости
«Изолен» соответствует лучшим
мировым аналогам.
Гидроизоляционный ковёр из
«Изолена» в 15 раз легче, чем из
рулонных битумных материалов
с гравийной посыпкой.

Стоимость – в полтора раза
ниже, чем у аналогичных зару-
бежных материалов.
Трудозатраты по устройству гид-
роизоляционного ковра кровли
из «Изолена» в 3-4 раза ниже,
чем из традиционных материа-
лов, а суммарные затраты в
денежном выражении на устрой-
ство и эксплуатацию (ремонт)
кровельных ковров одинаковы.

Актуальность широкомас-
штабного применения в России
полимерных кровельных мате-
риалов с каждым годом возрас-
тает. Это нашло отражение в
резолюции Госстроя России от
25 апреля 2000 года, где «в
качестве важнейшей задачи
Госстроя и органов исполни-
тельной власти субъектов
Российской Федерации» реко-
мендовано «наращивать про-
изводственные мощности и
объёмы выпуска полимерных
кровельных и гидроизоляцион-
ных материалов».

Разработка «Изолена»
выполнялась в соответствии с
правительственным поручением
по созданию пожаробезопасных
кровель атомных станций. Глав-
ным управлением Государ-
ственной противопожарной
службы разрешено его примене-
ние в качестве однослойного
гидроизоляционного ковра без
гравийной посыпки по него-
рючему основанию (стяжке,
утеплителю) для объектов, к
которым предъявляются повы-
шенные требования по пожар-
ной безопасности. При этом
максимально допустимая пло-
щадь кровли из «Изолена» при-
нята без ограничений (см. СНиП
11-26-76 Кровли)

Срок службы материала
«Изолен», согласно проведён-
ным ЦНИИПромзданий испыта-
ниям, составляет 60 лет. 

Высокая био- и химстой-
кость «Изолена» позволяет
использовать его также для гид-
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роизоляции конструкций и
сооружений, подверженных воз-
действию разнообразных агрес-
сивных сред, в том числе в
очистных сооружениях и отстой-
никах.

Высокую оценку «Изолена»
определяет также его пожаробе-
зопасность. К этому его качеству
проявлен государственный
интерес, и материал законода-
тельно получил «зелёную улицу»
для широкого применения.

На основание «Изолен»
наклеивается с помощью масти-
ки «Неоплен», которая также
поставляется ООО «Энерго-
стройатом», либо укладывается
с помощью механического
крепления и сварки швов мате-
риала горячим воздухом, т.е.
все методы его укладки являют-
ся безогневыми, что также
немаловажно не только для
объектов энергетики, но и дру-
гих производств.

Выпускается «Изолен» двух
модификаций: неармированный
и армированный. Неармиро-
ванный предназначен для
устройства гидроизоляции
строительных конструкций и
сооружений (фундаментов,
резервуаров, противофильтра-
ционных экранов и др.) и паро-
изоляции кровель. Армиро-
ванный используется для
устройства гидроизоляционно-
го ковра кровель, а также для
гидроизоляции конструкций, к
условиям работы которых
предъявляются требования
повышенной механической
прочности.

Сохранение эксплуатацион-
ных свойств кровельного покры-
тия и возможности обслужива-
ния оборудования, находящего-
ся на кровле, обеспечивается
устройством проходов из допол-
нительных слоёв материала
«Изолен» с нанесённой крупно-
зернистой посыпкой или обыч-
ными методами пешеходных
дорожек.

«Изолен» – на сегодняшний
день – один из наиболее
эффективных материалов для
мягкой кровли, в наибольшей
степени отвечающий требова-
ниям не только качества, надёж-
ности и долговечности, но и тех-
нологичности выполнения
работ, максимального снижения
затрат при устройстве и экс-
плуатации кровли.

В качестве примера скажу,
что «Изолен» использовался на
таких объектах, как Ленинград-
ская, Курская, Смоленская, Рос-
товская, Билибинская, Калинин-
ская, Ново-Воронежская, Бала-
ковская атомные электростан-
ции, Ростовская ТЭЦ-2, Перм-
ская и Костромская ГРЭС, ММДЦ
«Москва-Сити» и на ряде других
объектов производственного
назначения, жилья и соцкульт-
быта, где получил самые положи-
тельные отзывы.

Специалистами ООО
«Энергостройатом» с целью усо-
вершенствования материала и
повышения технологии выполне-
ния работ ведётся постоянное
сотрудничество с такими инсти-
тутами, как ЦНИИПромзданий,
который является головным в
области устройства кровель,
ЦНИИОМТП – головным в обла-
сти организации работ, НИЦ
Тоннели и метрополитены,

НИОСП им. Герсеванова,
НИИЖБ, ОРГРЭС. Материал
«Изолен» постоянно проходит
испытания в этих институтах, и
результаты этих испытаний сви-
детельствуют о стабильности
его свойств.

Институтом ЦНИИПромзда-
ний разработан и сертифици-
рован альбом «Кровли из поли-
мерного материала «Изолен».
Материалы для проектирования
и рабочие чертежи узлов».
Шифр М24.32/2000,
Сертификат соответствия 
№ РОСС RU.СР 48.СООО.

«Изолен» имеет сертифика-
ты пожарной безопасности и
санитарно-эпидемиологическое
заключение.

Приказом РАО «ЕС России»
от 0З. 10.96г. № 295 поручено
всем подразделениям при раз-
работке проектов на строитель-
ство и реконструкцию кровель-
ных покрытий станций приме-
нять материал «Изолен». 

АО «Мосэнерго» также своим
указанием от 17.02.98г. № 41–
23/18 обязало свои подразделе-
ния при новом строительстве и
реконструкции кровли эксплуа-
тируемых зданий и сооружений

применять трудногорючие мате-
риалы типа «Изолен».

Центром производственно-
технической информации и техно-
логического обучения «ОРГРЭС»
разработаны «Рекомендации по
повышению пожарной безопас-

ности кровельных покрытий
главных корпусов действующих
ТЭС» (утверждены приказом
РАО ЕЭС от 30 июня 2003г. 
№ 282), которые содержат
основные технические положе-
ния по повышению пожарной
безопасности кровельных
покрытий главных корпусов
действующих ГРЭС и ТЭС, осу-
ществляемых при ремонте или
реконструкции, где в качестве
рекомендуемого к применению
заложен материал «Изолен»
(приложение В).

ООО «Энергостройатом»
имеет большой опыт работы с
применением импортных и оте-
чественных кровельных и гид-
роизоляционных материалов, а
также эффективных утеплите-
лей. Наши специалисты выпол-
нят устройство мягких кровель
любой сложности, в том числе
инверсионных и эксплуатируе-
мых (озеленённых), ремонт кро-
вель, а также гидроизоляцию в
строящихся зданиях. Предо-
ставим гарантию до 20 лет на
выполненные работы.

ООО «Энергостройатом»
изготовит и поставит по
заявкам материал «Изолен» в
комплекте с крепёжными эле-
ментами и клеящей мастикой
«Неоплен», даст квалифициро-
ванные рекомендации по облег-
чению и удешевлению конструк-
ции кровли и обеспечит техни-
ческое сопровождение и автор-
ский надзор за производством
работ. По желанию заказчика
выполним генподряд на строи-
тельстве объектов производ-
ственного и непроизводствен-
ного назначения.

ООО «Энергостройатом»
имеет мощности по изготовле-
нию «Изолена» в объёмах 250-
300 тысяч кв.м в год и выполне-
нию  всех вышеперечисленных
работ.

Приглашаем к сотрудниче-
ству заказчиков, службы экс-
плуатации, проектные институ-
ты и архитектурные мастер-
ские.

Павел Тимофеевич Лесик,
генеральный директор 

ООО «Энергостройатом»
тел.: +7 (495) 627 5306

факс: +7 (495) 627 5305
e-mail: energostroi42@mail.ru

www.izolen.ru 
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НА ВСЕХ ПАРУСАХ
С НЕМЕЦКОЙ ТОЧНОСТЬЮ

– Господин Лаурин, рас-
скажите о направлениях дея-
тельности вашей компании
на российском рынке.

– На мой взгляд, российский
бизнес находится в стадии ста-
бильного роста. Я разделяю мне-
ние экспертов о том, что эконо-
мический прирост страны
составит 3,5-4,5% по сравнению
с минувшим годом. Нам удобно
работать в этой бизнес-среде. 

Мы всегда ставим себе высо-
кие цели. Так, за последние пять
лет результат компании «ВИКА
МЕРА» – ежегодное увеличение
прироста более 20% и оборот в
750 млн. рублей. Следующий шаг
– удвоение оборота, то есть
достижение 25-27% прироста и
миллиард рублей оборота.

В России чувствуется зави-
симость от нефтегазовой отрас-
ли, в то время как работа для
предприятий, занимающихся
энергетикой, переработкой
нефти и газа – традиционно
наши сильные стороны. 

На сегодняшний день удель-
ный вес присутствия компании
«ВИКА МЕРА» на российском
рынке приближается к 20%. Для
нас это не предел. Во многих евро-
пейских странах мы обслуживаем
едва ли не половину рынка. 

Развитие и изготовление на
основе высоких технологий в
современных производственных
участках, находящихся в собст-
венности компании в Германии,
Бразилии, Китае, Индии, Канаде,
Швейцарии, Южной Африке и
США, являются лучшей гаранти-
ей нашей международной гибко-
сти. Больше чем 43 миллиона
качественных продуктов постав-
ляются больше чем в 100 стран
каждый год. Приблизительно 350
миллионов измерительных при-
боров WIKA используются во
всем мире.

На российском рынке мы
реализуем контрольно-измери-
тельные приборы для нефтя-
ной, газовой, химической,
пищевой и других отраслей
промышленности. Это техниче-
ские манометры (в том числе
электроконтактные), маномет-
ры высокого давления, раздели-
тели сред, преобразователи дав-
ления, термометры сопротивле-
ния, уровнемеры, различное

вторичное и вспомогательное
оборудование, а также высоко-
точное оборудование для
калибровки и сервиса средств
измерений.

В нашем ассортименте более
50 000 модификаций различного

оборудования для измерения и
контроля давления.

В число специфического обо-
рудования, поставляемого нами,

входят разнообразные приборы
КИП, многозонные приборы для
измерения температуры, анало-
говые и цифровые приборы для
измерения давления, разделите-
ли сред для измерения давления
агрессивных жидкостей и газов,
датчики и переключатели уров-

ня, полевое калибровочное обо-
рудование и высокоточные лабо-
раторные эталонные приборы.
Мы успешно поставляем нашу
продукцию на объекты энергети-
ческой промышленности, маши-
ностроения и транспорта. Для

взрыво- и пожароопасных техно-
логических процессов мы реали-
зуем оборудование во взрывоза-
щищённом исполнении.

– Какую продукцию WIKA
предлагает для рынка судо-
строения?

– В первую очередь, это
приборы для измерения давле-
ния и температуры. Исходя из
специфики, наиболее востребо-
ваны термометры, манометры

из нержавеющей стали. В этой
области промышленности
измерение давления и темпера-
туры необходимо везде – от
яхт до авианосцев, от маномет-
ра на кофе-машине для приго-
товления эспрессо до термо-

Созданная более шестидесяти лет назад, как маленькое предприятие со штатом менее двадцати сотрудников, сего-
дня компания WIKA – лидер мирового рынка в измерении давления и температуры. Производственные мощности
компании располагаются в Германии, Китае, Канаде, Польше, Индии, Швейцарии, ЮАР и США. 

Собеседником корреспондента российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ стал генеральный директор 
ЗАО «ВИКА МЕРА» Герфрид ЛАУРИН.

Герфрид 
ЛАУРИН, 
генеральный
директор 

СТРОИТЕЛЬСТВО
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метров, измеряющих темпера-
туру выхлопных газов дизель-
ных установок, и датчиков,
контролирующих натяжение
якорной цепи на гидравличе-
ских лебёдках. 

Требования, предъявляемые
к оборудованию, используемо-
му в судовых применениях,
чрезвычайно высоки: гидравли-
ческие и механические удары,
вибрации, повышенная влаж-
ность, воздействие солёной
воды, повышенная и понижен-
ная температура, пыль, элек-
тромагнитные воздействия –
это только наиболее известные
из неблагоприятных факторов.

Результаты тестов, проводи-
мых сертификационными
сообществами, признаются во
всём мире. Оборудование WIKA
проходит испытания на соот-
ветствие их требованиям,
успешно подтверждая свою
надёжность для применения в
составе судовых агрегатов.
Наши измерительные приборы
изготавливаются в тесном
сотрудничестве с членами
комитетов ISO 15156 и NACE в
соответствии с последними
ревизиями соответствующих
нормативных документов.
Качество нашей продукции
подтверждено такими сертифи-
катами, как Det Norske Veritas,
Германский Ллойд, Судовой
регистр Ллойд. 

Вследствие того, что мы
обладаем самой большой в
мире номенклатурой средств
измерения давления, темпера-
туры и уровня, также как и
наилучшим калибровочным
оборудованием, для каждой
задачи мы предлагаем опти-
мальное решение. В тесном
сотрудничестве с заказчиком
мы помогаем реализовать реше-
ния, соответствующие экстре-
мальным и жёстким условиям
процесса. Принципиальная
позиция – поставка оборудова-
ния только высокого европей-
ского качества. 

– Как на вашу компанию
влияет высокий уровень кон-
куренции?

– Он даёт понимание, что
количество отечественных про-
изводителей в России, как и
присутствие иностранных,
переживает несомненный рост.
Постоянно следует «быть наче-
ку» и работать над тем, чтобы
выгодно отличаться от коллег.
К счастью, возможности наше-
го концерна это позволяют. 

По сравнению со многими
конкурентами мы имеем самые
широкие диапазоны приборов
по измерению давления, темпе-
ратуры, уровня и расхода.
Говоря о последнем, мы, что
называется, «в начале большого
пути» – совсем недавно в состав
нашего концерна были включе-
ны две итальянские фирмы. 

– Расскажите о своей
работе с партнёрами.

– Хотелось бы больше рабо-
тать с партнёрами в области
производства. Мы всегда учи-
тываем, что передача техноло-
гий, то, что называется «ноу-
хау», сопряжена с определён-
ными трудностями для не пол-
ностью аффилированных ком-
паний. Речь о том, что если мы
имеем дело с дочерней компа-
нией, то, разумеется, проблем
не возникает. А если она при-
надлежит конкурентам, слож-
ности могут иметь место. 

Мы работаем с дистрибью-
торами, которые являются или
непосредственно торговыми
фирмами или инжиниринговы-
ми компаниями, разрабатываю-
щими проекты, приобретающи-
ми оборудование, реализующи-
ми проекты и передающими их
заказчикам. В настоящий
момент «ВИКА МЕРА» имеет
договорные отношения с три-
дцатью пятью крупными ком-
паниями. Принципиальный
момент наших партнёрских
отношений с компаниями – не
создавать чрезмерную зависи-
мость друг от друга. 

Параллельно мы, само собой,
работаем над расширением своей
собственной сети распростране-
ния. В России, кроме главного
офиса в Москве, мы имеем пред-
ставительства в Санкт-Петербурге,
Новосибирске, Казани и Саратове. 

Ежегодно мы производим
более 43 млн. измерительных
приборов. Мы постоянно сле-
дим за тем, не вытесняет ли
электронная продукция из про-
цесса продукцию механиче-
скую. Мнения, в том числе
наших экспертов, неоднознач-
ны. На практике доказано, что
удельный вес электронных при-
боров на рынке растёт. 

Наши конкуренты, как прави-
ло, предлагают самые ходовые
модели, в то время, как для про-
екта нередко требуются специфи-
ческие приборы. Более надёжные,
выдерживающие значительные
нагрузки, функционирующие в
широком температурном диапазо-
не. Их производство и поставка,
если можно так выразиться,
козырная карта нашей компании,
главное отличие от коллег. Вести
бизнес именно так нам диктует
рынок. 

Мы предлагаем своим кли-
ентам кратчайшие сроки про-
изводства. Собственное про-
изводство на территории
России – одна из ближайших
целей компании. Мы будем
поставлять продукцию для
всего Таможенного Союза,
включая Казахстан и
Белоруссию.

– Насколько я знаю, про-
дукция WIKA обладает высо-
ким уровнем системы обес-
печения качества продукции. 

– Да, это очень важно для
нас. Мы строго контролируем
поставщиков материалов для
своих приборов. При этом
имеем три глобальных «хаба» –
европейский в Польше, азиат-
ский – в Сингапуре и американ-
ский – в Хьюстоне. Там мы
приобретаем все необходимые
для производства материалы.

Многочисленные техниче-
ские патенты подтверждают
совершенные характеристики
производительности многих
наших приборов для калибров-
ки и тестирования. Заказчики
чрезвычайно ценят хорошо
проверенную функциональ-
ность наших приборов, которая
подтверждается тем фактом,
что WIKA – это не только про-
изводитель калибровочной тех-
ники, но и её поставщик в
калибровочные лаборатории
WIKA DKD и подобные лабора-
тории во всём мире. Наши спе-
циалисты всегда рады предоста-
вить компетентный совет в
любое время по вопросам, свя-
занным с калибровкой оборудо-
вания, а кроме того они могут
разработать решение, которое
будет создано специально для
нужд заказчика. Благодаря
нашему присутствию во всех
точках земного шара, мы всег-
да способны предоставить
заказчику прямые контакты с
ближайшим центром продаж и
технической поддержки.

Гарантия успеха нашей ком-
пании – постоянное повышение
квалификации, знаний и моти-
вации нашего персонала.

Когда наши специалисты
работают с клиентами, их глав-
ная задача – продать не самое
дорогое оборудование, а то, что
нужно заказчику. В то же
время, если клиент хочет при-
боры подешевле, но плохо под-
ходящие его производственным
процессам, нам важно убедить
его в правильной покупке. Мы
уверены — всё, что вы приобре-
тёте у нас, прослужит долго и
надёжно.

Спецкор Игорь Алгаев

ЗАО «ВИКА МЕРА»
127015, г. Москва,

ул. Вятская, д. 27, стр. 17
тел.: +7 (495) 648 0180

info@wika.ru
www.wika.ru



40 | №160 январь www.to+info.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ком па ния «Парт нёр�2» осу -
ще с твля ет стро и тель ство до мов
из га зо бе тон ных бло ков,
создан ных по не мец кой тех но -
ло гии, от ли ча ю щих ся ве ли ко -
леп ны ми конструк ци он ны ми и
потре би тельс ки ми ка че ст ва ми.
В нас то я щее вре мя до ма из га -
зо бе то на счи та ют ся од ни ми из
са мых на дёж ных и за ни ма ют
пер вые по зи ции на рын ке в сег -
мен те стро и тель ства ма ло э таж -
ных зда ний.

Га зо бе тон (яче ис тый бе тон) –
это це ме нт ный ка мень, в ко то -
ром рав но мер но расп ре де ле ны
воз душ ные по ры. За счёт по -
рис тос ти га зо бе то на сни жа ет ся
его плот ность, что при да ёт ему
вы со кие теп ло и зо ля ци он ные
свой ства. Га зо бе тон соз да ёт ся
по тех но ло гии шведс ко го изо-
бре та те ля и ар хи тек то ра Ак се ля
Эрикс со на, отк рыв ше го дан ный
ма те ри ал в 1924 го ду.

Наз ва ние ма те ри а ла «га зо -
бе тон» про ис хо дит от про цес са

его соз да ния. Для при да ния ма -
те ри а лу по рис тос ти ис поль зу ют
хи ми чес кую ре ак цию (в от ли чие
от пе но бе то на) меж ду  алю ми -
ни е вой пуд рой и из вестью. За
счёт вы де ля е мо го га за объ ём
сы рой сме си  уве ли чи ва ет ся в
нес коль ко раз.

Бла го да ря вы со ким теп -
лоизо ля ци он ным свой ствам га -
зо бе то на, мож но воз во дить од -
нос лой ные сте ны (без до пол ни -
тель но го утеп ле ния), ко то рые
бу дут пол ностью со от ве т ство -
вать теп ло и зо ля ци он ным тре бо -
ва ни ям, предъ яв ля е мым к ог -
раж да ю щим конструк ци ям жи -
лых и об ще ст вен ных зда ний.

В Рос сии стро и тель ство из га -
зо бе то на на ча лось в кон це 50�х го -
дов прош ло го ве ка, в ос нов ном в
сег мен те про мыш лен но го стро и-
тель ства, од на ко поз же, на чи ная
с 90�х го дов, его на ча ли ак тив но
ис поль зо вать в стро и тель стве
кот тед жей. Для стро и тель ства
за го род ных до мов в ос нов ном

ис поль зу ют конструк ци он но�теп -
ло и зо ля ци он ный бе тон. При ис -
поль зо ва нии го ри зон таль но го
ар ми ро ва ния стен проч но ст ные
ха рак те рис ти ки поз во ля ют воз -
во дить зда ния со сбор но�мо но -
лит ны ми пе рек ры ти я ми вы со той
до 3�х эта жей.

При стро и тель стве дач ных
до мов из га зо бе то на из�за срав -
ни тель но боль ших га ба ри тов
бло ков и не боль шо го ве са, уда -
ёт ся сок ра тить вре мя пост рой ки
до ма в 3�4 ра за и от ка зать ся от
при ме не ния тя жё лой подъ ём ной
тех ни ки. Та ким об ра зом, стро и -
тель ство до ма «под ключ» мож но
осу ще ст вить в са мые ко рот кие
сро ки – за 4�5 ме ся цев, обес пе -
чив при этом его вла дель цу
по�нас то я ще му ка че ствен ное,
доб рот ное мес то про жи ва ния на
дол гие го ды. Так же ос нов ным
плю сом га зо бе тон ных бло ков
яв ля ет ся то, что при его клад ке
тол щи на раст вор но го шва не
пре вы ша ет нес коль ких мил ли -
мет ров. Это поз во ля ет до бить ся
на и выс ше го ка че ст ва клад ки и
из бе жать по яв ле ния так на зы ва -
е мых мос ти ков хо ло да.

На ша ком па ния осу ще ст-
вля ет стро и тель ство кот тед жей
из га зо бе тон ных бло ков, от ли -
ча ю щих ся сво ей на дёж ностью,
ве ли ко леп ны ми пот ре би тель-
ски ми и конструк ци он ны ми ка -
че ст ва ми. Бла го да ря от лич ным
теп ло и зо ля ци он ным ка че ст вам
блоков обес пе чи ва ют ся низ кие
эксплу а та ци он ные рас хо ды по
со дер жа нию ва ше го до ма. Ле -
том в нём бу дет сох ра нять ся
при ят ная прох ла да, а зи мой вы
смо же те сэ ко но мить на отоп -
ле нии.

Бло ки име ют хо ро шую ге о -
мет рию: раз мер ная точ ность
бло ков  состав ля ет по дли не и
тол щи не ±1,5 мм, по вы со те
±1,0 мм. 

Га зо бе тон ные бло ки
представ ля ют со бой не го рю чий
и ог нес той кий стро и тель ный ма -
те ри ал. Они сос то ят иск лю чи -
тель но из на ту раль ных ком по -
нен тов, по э то му в слу чае по жа -
ра нет ни ка кой опас нос ти по яв -
ле ния ток сич ных ис па ре ний (что
наб лю да ет ся при го ре нии син -
те ти чес ких изо ля ци он ных ма те -
ри а лов). Сте пень про ти во дей -
ствия откры то му пла ме ни сос -
тав ля ет не ме нее 3 ча сов, что
поз во ля ет ис поль зо вать га зо бе -
тон ные бло ки для за щи ты ме -
тал ло ко н струк ций. Ог ром ный
плюс дан но го ма те ри а ла заклю -
ча ет ся в хо ро шем по ка за те ле по
проч нос ти на сжа тие, бло ки
име ют не ог ра ни чен ный срок
служ бы: не под вер га ют ся ста ре -
нию, не гни ют и не го рят. Со
вре ме нем сте ны из га зо бе то на
ста но вят ся толь ко проч нее. Он
так же об ла да ет вы со ки ми зву ко -
и зо ля ци он ны ми ха рак те рис ти -
ка ми, со от ве т ству ю щи ми са мым
вы со ким стан дар там ка че ст ва. 

Бло ки эф фек тив но про ти вос -
то ят из ме не ни ям влаж ности и
тем пе ра ту ры. Та ким об ра зом,
внут ри по ме ще ния дости га ет ся
ком фо рт ная и здо ро вая ат -
мосфе ра, не ус ту па ю щая в сво ей
ка че ствен ной сос тав ля ю щей тра -
ди ци он ные ма те ри а лы в стро и -
тель стве до мов, та кие как де ре во
и кир пич.

Га зо бе тон ные бло ки под ле -
жат лю бой пос ле ду ю щей от дел ке
фа са дов и внут рен ней по ве рх -
нос ти стен лю бы ми от де лоч ны ми
ма те ри а ла ми, на и бо лее расп ро -
ст ра нён ны ми из ко то рых яв ля ют -
ся фа сад ная шту ка тур ка, де ре во,
ис ку с ствен ный и на ту раль ный ка -
мень, об ли цо воч ный кир пич.

Ген на дий Те мир жа но вич
АЛИ БЕ КОВ, 

ге не раль ный ди рек тор

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ 
БЛОКОВ

Ген на дий
Те мир жа но вич
АЛИ БЕ КОВ,
генеральный
директор







www.to+info.ru №160 январь | 43

Хо тя ООО «Мил ле ни ум» на
стро и тель ном рын ке Мос ко вс кой
об лас ти по я ви лось не так дав но,
ком па ния уже за ра бо та ла се бе
ре пу та цию на дёж но го, доб ро со -
ве ст но го ис пол ни те ля, справ ля ю -
ще го ся с труд ны ми за да ча ми. На -
ша встре ча с ди рек то ром этой
ком па нии В.В. Цынд ри ным про -
хо ди ла, что на зы ва ет ся, на бе гу,
по ка он пе ре ез жал с од но го стро и-
тель но го объ ек та на дру гой. 

– Вла ди мир Ва силь е вич,
ва ша ком па ния за ни ма ет ся
толь ко прок лад кой ин же нер -
ных се тей или вы пол ня ет и
дру гие ви ды об ще ст ро и тель -
ных ра бот?

– Ос нов ная на ша спе ци а ли за -
ция – стро и тель ство ин же нер -
ных се тей лю бой слож нос ти. Мы
яв ля ем ся чле на ми СРО «Со юз
ин же нер ных предп ри я тий Мос -
ко вс кой об лас ти». Са мо ре гу ли ру -
е мая ор га ни за ция в стро и тель -
стве», что поз во ли ло нам по лу -
чить до пуск  к вы пол не нию ра -
бот, тре бу ю щих спе ци аль ной
ква ли фи ка ции. Выс ту пая в ка че -
ст ве ген под ряд чи ка, мы мо жем
на ни мать дру гие ком па нии для
вы пол не ния тех ви дов ра бот, ко -
то рые не бе рём на се бя. Са ми
мы вы пол ня ем все ви ды ра бот по
уст рой ству се тей во доп ро во да,
ка на ли за ции, энер го- и га зос наб -
же ния. Но ос нов ное на ше на-
прав ле ние – это ГНБ.

– Что это та кое?
– Го ри зон таль но-нап рав лен -

ное бу ре ние. Это бест ран шей -
ный ме тод прок ла ды ва ния под -
зем ных ком му ни ка ций с по -
мощью спе ци аль ных бу ро вых ус -
та но вок. Мы ис поль зу ем  ус та -
нов ки го ри зон таль но-нап рав лен -
но го бу ре ния Barbco BD аме ри ка н-

с ко го про из во д ства. Не ска жу,
что ме тод этот нов, в Аме ри ке
он из вес тен уже нес коль ко де ся -
ти ле тий, но у нас в Рос сии его
ста ли при ме нять лишь в на ча ле
90-х го дов. Сей час он стал дос та -
точ но расп ро ст ра нён ным, по-
сколь ку поз во ля ет сни зить вре -
мен ные и тру до вые зат ра ты осо -
бен но при стро и тель стве под зем -
ных ли ний под ес те ст вен ны ми
пре пя т стви я ми. Мы при ме ня ем
ГНБ при прок лад ке  ка на ли за -
ций, во доп ро во да, га зоп ро во да и
фут ля ров для ка бе лей свя зи без
по ве рх но ст но го вскры тия грун -
та, сох ра няя при род ный ланд -
шафт. А ес ли не об хо дим про кол
под до ро гой, осо бен но под же -
лез но до рож ны ми пу тя ми, то
ГНБ – един ствен ный спо соб про -
ло жить до пол ни тель ные ком му -
ни ка ции без рас коп ки тра ди ци -
он ной тран шеи. Ис поль зуя этот
ме тод, мы име ем воз мож ность
осу ще ст вить стро и тель ство под -
зем ных пе ре хо дов раз лич ной сте -
пе ни слож нос ти, нес мот ря на
при род ные пре пя т ствия, по го ду
или вре мя го да. Обо ру до ва ние
вы со кой точ нос ти иск лю ча ет ве -
ро ят ность пов реж де ния дру гих
про ло жен ных ин же нер ных се -
тей. Сре ди его пре и му ществ я
бы ещё наз вал сок ра ще ние вре -
ме ни ра бо ты, сро ков сда чи про -
ек та и уве ли че ние в ра зы сро ков
служ бы про ло жен ных се тей.

На ши сот руд ни ки, ра бо та ю -
щие на ус та нов ке для ГНБ,
прош ли спе ци аль ное обу че ние в
ком па нии «Капстройт раст», с ко -
то рой у нас зак лю чён спе ци аль -
ный до го вор на пре дос тав ле ние
это го ви да ус луг. Мы име ем все
не об хо ди мые до пус ки к про ве де -
нию  всех ви дов ра бот, со от ве т -
ству ю щих на шей спе ци а ли за ции.

– Раз уж мы за го во ри ли о
сот руд ни ках ком па нии, мо жет,
вы чуть боль ше рас ска же те о
них, об ис то рии соз да ния ком -
па нии?     

– Старт к соз да нию на шей
ком па нии дал ди рек тор ЗАО
ССУ-51 Алек сандр Ана толь е вич
Гал кин. А мы, то есть я и наш
тре тий со уч ре ди тель Ана то лий
Ана толь е вич Иваш кин, взя ли на
се бя всю ос таль ную ра бо ту. Ос -
нов ной кос тяк ком па нии – 10
сот руд ни ков, вмес те с ко то ры ми
мы ра бо та ем с 2008 го да. Все –
вы со кок ла с сные спе ци а лис ты,
мно гие с выс шим стро и тель ным
об ра зо ва ни ем. Но в пос лед нее
вре мя мы ре ши ли при ни мать в
свой кол лек тив боль ше мо ло дых
сот руд ни ков. Зна е те, на до же ду -
мать о бу ду щем, о том, ко му пе -
ре да вать свой опыт. У на шей
ком па нии хо ро шая ре пу та ция,
нам до ве ря ют, есть пос то ян ные
за каз чи ки. Так что мы ду ма ем о
перс пек ти ве, о рас ши ре нии. Сей -
час ра бо та ем не толь ко в По -
дольс ке, но и по всей Мос ко в-
ской об лас ти, есть пред ло же ния
ра бо тать в дру гих об лас тях. У нас
пол ностью укомп лек то ван ав то -
парк, име ет ся всё не об хо ди мое
обо ру до ва ние, не толь ко две ус та -
нов ки для ГНБ, но и всё для тра -
ди ци он ной прок лад ки тран шей,
есть пе ред виж ная бы тов ка. То
есть име ет ся всё, что бы ра бо тать
в лю бых ус ло ви ях и на лю бой от -
да лён нос ти от род но го го ро да.

– Как пра ви ло, хо ро шую
ре пу та цию ком па нии по мо га -
ют соз дать от зы вы за каз чи -
ков. Ко го из ва ших за каз чи ков
вы счи та е те са мы ми со лид -
ны ми?

– Лю бой за каз чик тре бу ет
осо бо го вни ма ния, а лю бой за каз

– ин ди ви ду аль но го под хо да. Дру -
гое де ло, что объ ём ра бот бы ва ет
раз ный. Мы сот руд ни ча ем и с
де сят ка ми не боль ших ком па ний,
и с та кой из ве ст ной ком па ни ей,
как «METRO», вы пол ня ли ра бо -
ты для «Се вер ных элект ри че-
ских се тей». И, ко неч но, на шим
пос то янным за каз чи ком ос та ёт -
ся ЗАО ССУ-51. Сей час вы пол ня -
ем дос та точ но боль шой объ ём
ра бот в по сёл ке «Ком му нар ка».
Каж до го из сво их за каз чи ков мы
счи та ем важ ным и со лид ным.

– Ну что же, же ла ем ва -
шей ком па нии даль ней ших
ус пе хов и уве ли че ния чис ла
за каз чи ков!

Беседовала 
Лилия Золотарёва

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

ул. Бронницкая, д. 24
тел.: +7 (495) 999 9169

e�mail: milleniumb�r@yandex.ru

ГОРИЗОНТАЛЬНО�НАПРАВЛЕННОЕ 

Стро и тель ство ин же нер ных се тей час то соп ря же но с оп ре де лён ны ми труд нос тя ми. То ро ща сто ит на пу ти прок лад ки
тран шей, а мест ные жи те ли тре бу ют сох ра нить её в неп ри кос но вен нос ти, то ав тот рас са пе ре се ка ет нуж ный учас ток, и
раз ру шать её пок ры тие, а по том его вос ста нав ли вать – слиш ком до ро гое удо воль ствие. Как мож но ре шить эти проб -
ле мы, на ше му кор рес пон ден ту рас ска зал ди рек тор по дольс кой стро и тель ной ком па нии ООО «Мил ле ни ум» Вла ди -
мир Ва силь е вич ЦЫНД РИН.

Владимир
Васильевич
ЦЫНДРИН,
директор

БУРЕНИЕ – КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ 
МНОГИХ ПРОБЛЕМ ПРИ ПРОКЛАДКЕ
ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
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ГАРАНТИЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

– Эдуард Георгиевич, чем
характеризуются основные
конкурентные преимущества
современного оборудования
для монтажа и обработки
труб от вашей компании?

– Высоким качеством тех-
ники, которую мы реализуем
по лояльным ценам, и отлично
налаженным сервисом. 

В нашей линейке – все под-
ходящие инструменты для
работы с инженерными комму-
никациями (прокладка, изгиб,
резьба, монтаж и опрессовка,
регулярная прочистка). Нельзя
не отметить их эргономично-
сти, износостойкости, удобства
использования, а также привле-

кательной стоимости – для
сравнения, у нас она может
быть до трёх раз ниже, чем
цены на аналогичную технику
из Германии.  При этом мы
гарантируем заявленный уро-
вень качества. Заявляя, скажем,
что при 8-часовой смене наше
оборудование будет исправно
работать у вас несколько лет,
мы отвечаем за свои слова. 

В случаях, когда клиенту
необходима помощь в выборе
подходящего агрегата, специали-
сты компании с радостью готовы
её оказать. Наш заказчик быстро
и подробно узнаёт обо всех моде-
лях, их качествах и характери-
стиках, особенностях примене-

ния, а также ценах на единицы и
партии оборудования.

Далее, в течение всего срока
службы оборудования мы обес-
печиваем покупателей техники
VOLL сервисным обслуживанием,
запасными частями и расходными
материалами. Даём годовую гаран-
тию на своё оборудование. И если
клиент испытывает необходимость,
проводим обучение его сотрудни-
ков работе на нашей технике.

– Вы сказали о гарантиях
заявленного уровня каче-
ства. Чем они достигаются?

– Очевидно, тщательным
отбором поставщиков комплек-
тующих. За плечами огромная
работа в поиске порядочных

людей бизнеса, с которыми «нам
по пути». Поэтому в своём обору-
довании мы уверены.

И, конечно, гарантии дости-
гаются правильной организацией
контроля качества. В нашем слу-
чае это двухступенчатый про-
цесс, включающий контроль
комплектующих, а после – конт-
роль выходных комплектующих
готовых изделий.

Заслуженная репутация
надёжного делового партнёра –
не пустой звук для нас. Если вы
столкнулись с проблемой пра-
вильного выбора поставщика
оборудования для монтажа
труб – обращайтесь в «Центр
Трубных Машин». Всё решим!

Где купить надёжное, долговечное и качественное оборудование по доступной цене?  У производителя! Белорусская
компания «Центр Трубных Машин» представляет весь ассортимент незаменимых на производстве и в строительстве
инструментов профессионального уровня широкого применения в работах на инженерных системах.

На вопросы корреспондента российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ ответил генеральный директор 
ООО «Центр Трубных Машин» Эдуард Георгиевич ГО. 

ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
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ВТОРАЯ ЖИЗНЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ –

ЭКОНОМИЯ НАЛИЦО!

– Василий Николаевич,
как давно услуги вашей ком-
пании представлены на
рынке? 

– Минувшим летом наша
компания отметила 6-й день
рождения. Несмотря на сравни-
тельную молодость «Арт-
Металл» заслужил репутацию
надёжного делового партнёра,
выполнил массу ответственных
проектов. Основным направле-
нием нашей деятельности
является продажа труб б/у, а
также мы осуществляем ком-
плексные поставки металлопро-
ката нашим клиентам. 

На сегодняшний день
нельзя не отметить успешного
и динамичного развития компа-

нии. За короткий период време-
ни значительно увеличен и рас-
ширен ассортимент продукции
металлопроката на складе,
открыты новые виды услуг,
такие как восстановление и
обработка трубы б/у. Кроме
прочего, мы располагаем собст-
венным парком грузовых
машин и отделом логистики. В
числе конкурентных преиму-
ществ также следует выделить
расположение склада в преде-
лах 10 км от МКАД.

Продажа труб осуществ-
ляется только после прохожде-
ния всеми изделиями обяза-
тельного строгого контроля
качества. Ценовая категория
труб определяется по качеству
трубы. При поступлении про-
дукции на склад «АртМеталл»
сотрудники компании осу-
ществляют жёсткий контроль
радиационного фона и взрыво-
опасности трубы.

– Насколько востребовано
предложение о продаже труб,
бывших в употреблении?

– Достаточно высоко и в
самых разных сферах. Б/у
трубы могут использоваться
везде, где не целесообразно и не
экономично использование
новых, в основном в строитель-
стве: при прокладывании ком-
муникаций, возведении фунда-
ментов, проведении кровель-
ных, ремонтных и многих дру-
гих работ. Не меньшим спро-
сом на рынке пользуются вос-
становленные трубы средних и
больших диаметров. По каче-
ству они ничем не уступают

новым, а стоимость их на поря-
док ниже. Давно налаженные
схемы работы поставщиков из
регионов России и стран СНГ
позволяют предлагать нашим
клиентам максимально выгод-
ные условия и привлекательные
цены.

– А как быть, например, с
коррозией б/у труб?

– Современные технологии
позволяют производить очень
качественную обработку изде-
лий, благодаря чему трубы при-
обретают конкурентоспособ-
ный товарный вид, большой
запас прочности и способны
прослужить ещё длительный
срок. Налицо значительная эко-
номия средств! 

– Кто входит в число
ваших основных заказчиков?

– Строительные компании,
осуществляющие так называе-
мые работы нижнего уровня,
на уровне котлованов. Тесные
деловые отношения связывают
нас с рядом ведущих строитель-
ных организаций России и
Москвы. В частности, мы при-

нимали участие в строитель-
стве ММДЦ «Москва-Сити» и
столичного метрополитена.

– Напоследок, скажите
несколько слов о ближайших
планах «АртМеталл».

– Первоочередная задача,
которую мы воплотим в самое
ближайшее время – это уве-
личение складских площадей и
штата сотрудников. Как и
любую сильную конкуренто-
способную компанию нас инте-
ресует расширение и возмож-
ность занять наибольшую часть
в сегменте строительного
рынка. В своих силах мы увере-
ны, и наши цели – только высо-
кие результаты!

Беседовал Игорь Алгаев

ООО «АртМеталл»
143986, Московская

область, г. Железнодорожный, 
ул. Юбилейная, д. 4, кор. 3

тел.: 8 (495) 544 6767
8 (495) 649 5190

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

Любому предпринимателю ясна актуальность предложения, позволяющего экономить. Особенно, если выгода способна
составить до 50%. Именно такие цифры озвучивают клиентам менеджеры компании «АртМеталл», успешного игрока
строительного бизнеса, специализирующегося на продажах чёрного металлопроката.

Что именно позволяет заказчику так существенно сберечь деньги в беседе с корреспондентом российского делового
журнала ТОЧКА ОПОРЫ рассказал генеральный директор ООО «АртМеталл» Василий Николаевич БОБРОВ.

Василий
Николаевич
БОБРОВ, 
генеральный
директор

ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
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В 2013 году исполняется 17
лет Программе «Российский
Строительный Олимп». Премия в
течение всех этих лет ориентиро-
вана на стимулирование, под-
держку и поощрение работы
строительных компаний. Одной из
целей проведения Программы
является информирование обще-
ственности и потребителей
строительных услуг о наиболее
перспективных и надёжных орга-
низациях.

Программа «Российский
Строительный Олимп» была
учреждена в 1996 году по инициа-
тиве общественных организаций
строительного комплекса России
и при поддержке Федерального
агентства по строительству и
ЖКХ, администраций субъектов
Российской Федерации, Торгово-
промышленной палаты Россий-
ской Федерации, РНТО строите-
лей, Международного союза
строителей, Российской акаде-
мии архитектуры и строительных
наук, журнала «Технологии строи-
тельства», газеты «Строительный
эксперт».

В 1997 году создана
Программа «Надёжные организа-
ции строительного комплекса»,
направленная на обеспечение
стабильности и прозрачности
рынка строительства, создание
информационного фонда по каче-
ственным строительным работам
и услугам, продвижение на рынке
строительных организаций, дея-
тельность которых отвечает высо-
ким стандартам качества и
надёжности, привлечение инве-
стиций в строительную отрасль. 

Премия «Российский Энер-
гетический Олимп» создана в
2006 году по инициативе
Федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего профессио-
нального образования
«Национального исследователь-
ского университета «МЭИ», ОАО
«Всероссийский теплотехниче-
ский научно-исследовательский
институт», Института энергетиче-
ских исследований РАН,

Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей,
Института экономики естествен-
ных монополий Академии народ-
ного хозяйства при
Правительстве РФ и других
научных, учебных и профессио-
нальных объединений. 

Программа «Российский
Агропромышленный Олимп»,
призванная награждать ведущие
организации агропромышленно-
го комплекса, учреждена в 2008
году и проводится при поддержке
Агропромышленного союза
России, РОСПОТРЕБНАДЗОРа,
Профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса РФ, Мяс-
ного союза России, Российского
союза предприятий молочной
отрасли, Российского государст-
венного аграрного университета –
МСХА имени К.А. Тимирязева,
Кубанского государственного
аграрного университета, Москов-
ского государственного универси-
тета прикладной биотехнологии,
Всероссийского научно-исследо-
вательского института мясной про-
мышленности им. В.М. Горбатова,
Всероссийского научно-исследо-
вательского института молочной
промышленности, ВНИИ рыбного
хозяйства и океанографии и дру-
гих организаций.

Функции Секретариата
Программ «Российский Олимп»
выполняет Группа компаний
«Экспертно-информационная
служба Содружества». 

Деятельность Программ
«Российский Олимп» расширяется
путём создания их в различных
профессиональных отраслях, а
также в различных регионах.

По инициативе Группы компа-
ний «Экспертно-информационная
служба Содружества» в Украине в
2005 году созданы Программы
«Украинский Национальный
Олимп», «Украинский Финан-
совый Олимп» и «Украинский
Строительный Олимп».

В 2005 году в «InterContinental
Aphrodite Hills Resort» (Кипр)
Группой компаний «Экспертно-
информационная служба

Содружества» проведён междуна-
родный форум «Инвестиционная
привлекательность регионов
России», на котором состоя-
лось юбилейное, десятое по
счёту, вручение Премий
«Российский Строительный
Олимп» и «Российский
Финансовый Олимп».

В 2008 году учреждены регио-
нальные профессиональные пре-
мии «Кубанский Строительный
Олимп», «Кубанский Агропромыш-
ленный Олимп» и «Кубанский
Транспортный Олимп», целью
которых является выявление ком-
паний, качественно и эффективно
работающих в важных отраслях
экономики Краснодарского края.

В 2009 году, в период мирово-
го кризиса, Программа
«Российский Олимп» в финансо-
вой сфере получила новое назва-
ние — «Золотой Феникс» (по ана-
логии с мифологической птицей —
символом вечного обновления).
Премия «Золотой Феникс» являет-
ся специальной общественной
наградой, свидетельствующей о
высшей профессиональной ком-
петентности лауреатов в сфере

банковского, страхового, инвести-
ционного бизнеса, услуг рынка
FOREX, аудиторских услуг и других
видов финансовой и юридической
деятельности.

В 2011 году в отеле «President
Wilson» в Женеве (Швейцария)
Группой компаний «Экспертно-
информационная служба

Содружества» успешно проведена
международная конференция на
тему «Опыт и история саморегули-
рования в странах Европы», в кото-
рой приняли участие представите-
ли профессиональных объедине-
ний России, Евросоюза и Швей-
царии. Там же состоялась юбилей-
ная церемония награждения лау-
реатов в связи с 15-летием вруче-
ния Премии «Российский
Строительный Олимп». 

Церемония 26 апреля 2012
года посвящена юбилею
Бородинской битвы Отечест-
венной войны 1812 года, которая
200 лет назад явилась катализа-
тором бурного роста патриотиз-
ма в Российской империи и
подарила нашему Отечеству
целую плеяду героев. Чтобы
подчеркнуть атмосферу этих
событий, оргкомитет программ
«Российский Олимп» и «Золотой
Феникс» провёл церемонию в
новейшем концертном зале
«Бородино-Холл» гостиницы
«Бородино» в г. Москве. 

В рамках Программ
«Российский Олимп» 6 декабря
2012 года в  Культурном центре

ГлавУпДК при МИД РФ Группа ком-
паний «Экспертно-информацион-
ная служба Содружества» органи-
зовала и успешно провела круглый
стол на тему: «Энергосбережение
и энергоаудит в строительстве.
Практика оформления энергопас-
портов и регистрация их в
Министерстве Энергетики РФ».

РАЗВИТИЕ ПРОГРАММ 

«РОССИЙСКИЙ ОЛИМП» Андрей
Константинович
УШАКОВ

УПРАВЛЕНИЕ



www.to+info.ru №160 январь | 47

Отметим, что история повто-
ряется в том, что лауреатами про-
грамм «Российский Олимп» стано-
вятся наиболее достойные пред-
ставители России, которых с пол-
ным правом можно назвать золо-
тым фондом нашего народа.

В 2011 году введены новые
номинации, направленные на
повышение престижа рабочих и
специалистов под общим
названием «Галерея профес-
сионалов».

В «Галерею профессиона-
лов» занесены рабочие и спе-
циалисты строительной, энерге-
тической, финансовой и агро-
промышленной отраслей,
являющиеся представителями
интеллектуального и трудового
потенциала России.

На первом этапе организа-
ции-лауреаты программ
«Российский Олимп» присылают
заявки и рекомендации (характе-
ристики) номинантов из числа
сотрудников организаций, имею-
щих рабочие специальности:
• для строительных предприятий
– монтажники, сварщики, кра-
новщики, плиточники, маляры,
штукатуры и т.д.;
• для организаций энергетиче-
ской отрасли – электрики, элек-
тромонтажники, электромонтё-
ры, бурильщики и т.д.;
• для предприятий агропро-
мышленной сферы – агрономы,
зоотехники, доярки, механиза-
торы и т.д.

Также организации в каче-
стве номинантов могут выдви-
нуть специалистов соответ-
ствующих отраслей экономики.

Лауреаты программы
«Золотой Феникс» присылают
заявки и рекомендации (характе-

ристики) номинантов из числа
сотрудников компаний, являю-
щимися специалистами финан-
совой сферы. Эти кандидатуры
рассматриваются на Экспертном
и Общественном советах про-
грамм.

На втором этапе после утвер-
ждения списка лауреаты – рабо-
чие и специалисты соответ-
ствующих отраслей экономики –
приглашаются на торжественную
объединённую церемонию
«Российский Олимп» и «Золотой
Феникс», где им вручаются
нагрудные знаки и именные сви-
детельства о занесении в
Галерею профессионалов:
• Галерея строительной славы;
• Галерея энергетической славы;

• Галерея профессионалов
финансового рынка;
• Галерея Агропромышленной
славы.

Группа компаний «Экспертно-
информационная служба
Содружества» с 1998 года выпус-
кает каталоги Программ «Рос-
сийский Олимп», в которых разме-

щает информацию
о лауреатах про-
грамм.

В связи с
актуальностью
проблем в
жилищно-комму-
нальной сфере,
необходимостью
повышения эффек-
тивности работы
отрасли, улучшения качества
жизни граждан в 2012 году
утверждена программа «Пере-
довые организации жилищно-
коммунального хозяйства», при-
званная выявлять наиболее дина-
мичные, надёжные и эффективно
работающие предприятия.

Общественная Программа
«Передовые организации ЖКХ»
представляет собой систему
мероприятий, направленных на
достижение следующих целей:
– обеспечение стабильности и
прозрачности рынка услуг ЖКХ; 
 – создание информационного
фонда по качественным услу-
гам ЖКХ;
 – продвижение на рынке услуг
ЖКХ организаций, деятельность
которых отвечает высоким стан-
дартам качества и надёжности; 
 – привлечение инвестиций в
отрасль ЖКХ.

Для достижения указанных
целей «Экспертно-информацион-
ная служба Содружества» выпол-
няет следующие задачи:

 – формирует норму надёжности
организации ЖКХ, утверждает рег-
ламент Программы; 
– проводит комплексную экспер-
тизу деятельности организаций,
оказывающих услуги ЖКХ;
– предоставляет проверенную
достоверную информацию по
рынку услуг ЖКХ общественности,

в том числе государственным и
муниципальным органам власти,
частным инвесторам и заказчикам,
выдаёт ответственные рекоменда-
ции о деятельности передовых
организаций ЖКХ их потенциаль-
ным клиентам; 
 – привлекает заказы и подряды
для передовых организаций ЖКХ; 
 – освещает деятельность компа-
ний-участников и организаторов
Программы «Передовые организа-
ции ЖКХ» в СМИ.

Для организаций, внёсших
весомый вклад в развитие отрасли
ЖКХ, проводится Программа
«Российский Олимп ЖКХ».

Также проводится работа по
созданию Реестра малых органи-
заций, работающих на строитель-
ном рынке, обязательное членство
в СРО для которых не предусмот-
рено законом. Разрабатывается
Положение о выдаче «микродопус-
ков» для таких организаций.

В планах Группы компаний
«Экспертно-информационная
служба Содружества» на ближай-
шие годы — проведение конфе-
ренций и круглых столов на акту-
альные темы строительства, энер-
гетики, агросектора, а также про-
ведение международных конфе-
ренций и церемоний в России и за
рубежом; создание новых про-
грамм «Российский Олимп» в раз-
личных отраслях экономики.

23 мая 2013 года в конфе-
ренц-зале Государственной
Третьяковской галереи состоится
очередная объединённая церемо-
ния награждения лауреатов пре-
мии «РОСИЙСКИЙ ОЛИМП –
2013», а также церемония вруче-
ния сертификатов «Надёжные
организации строительного ком-
плекса – 2013» и «Передовые
организации ЖКХ-2013».

Андрей Константинович Ушаков,
Ответственный секретарь 

Программ «Российский Олимп»

тел.: +7 (495) 789 8286
www.stroyolimp.ru
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КУРС УПРАВЛЕНИЯ,
КОТОРЫЙ МЫ ЕЩЁ НЕ ПРОХОДИЛИ…

Ещё древние сравнивали
жизнь с рекой, которая зарож-
дается от источника, а умирает
в устье… Каково место отдель-
но взятой компании в глобаль-
ном потоке экономического
развития? Иные предприятия
даже трудно различить. Точно
также с точки зрения отдельно
взятого предприятия непросто
понять само течение, нельзя
увидеть его повороты, водово-
роты, водопады, предусмотреть
омуты и подводные камни,
спрогнозировать волны,
ненастье… А ведь задача капи-
тана корабля – успешно доста-
вить свою команду в пункт
назначения. Если большинство
компаний плывут по течению,
довольствуясь идеей выжива-
ния, то современная наука
управления позволяет идти
против течения и развивать
идею процветания.

Сравнение, видимо, нужно
принять за основу, ведь причи-
ны глобального кризиса 2008г.
до сих пор (!) не могут понять
ни руководители 20 ведущих
стран мира и их советники,
либеральные экономисты и
финансисты, ни МВФ, ни дру-
гие авторитетные организации,
эксперты, аналитики. Получа-
ется, что все мы оказались в
мощном потоке сложных гло-
бальных процессов, и каждый
из участников кризиса пока не
способен рассмотреть всю
грандиозную картину в целом.

Очевидно одно – нужен
оптимальный маршрут, позво-
ляющий развивать максималь-
ную скорость, преодолевать
опасные участки пути, чтобы
безопасно следовать намечен-
ной цели. Решение этих и дру-
гих задач – это сфера управле-
ния. Управление выполняет во
всех сферах жизни общества
две никем и ничем незамени-
мые функции:

Управление есть единствен-
ный инициатор деятельности в
жизни каждого отдельного
человека, в политике и власти,
в бизнесе, экономике, науке,
спорте, любых других сферах,

т.к. каждая деятельность всегда
начинается с постановки её
целей и разработки программы
и планов её достижения – стра-
тегии достижения целей (прав-
да, иногда это происходит полу-
осознанно, на бытовом языке
вместо слова «цель» часто
используется слова «задача» и
«результат»).

Управление есть единствен-
ный инструмент руководителя
для выполнения стратегий и
любых планов и программ, про-
ектов: руководители принимают
решения, организуют и стиму-
лируют сотрудников, разраба-
тывают проекты, планируют и
контролируют работу и т.д.

Эти две незаменимые, все-
гда реально существующие в
жизни функции управления
делают руководителя на 100%
ответственным за: а) суще-
ствующую ситуацию в управ-
ляемой структуре, б) результа-
ты её деятельности, в) её раз-
витие в будущем.

Если полученный результат
не устраивает руководителей,
то причину надо искать не в
экономике, финансах, конку-
рентах, а только: а) в собст-
венных системах и методах

управления и б) в некомпе-
тентности руководителей или
неадекватности методов
управления относительно
ситуации управляемой струк-
туры, рынка, отрасли, эконо-
мики в целом.

Вновь вспомним мудрость
древних. Когда в первобытном
обществе заканчивалось мясо,
его вождь не начинал реформы,
а ставил цель – убить мамонта
или кабана. Если бы он всего
лишь начинал реформы, а не
ставил бы актуальные цели и не
добивался их достижения, то
человечества сегодня просто не
было бы. Вот и всей экономике
в целом, а также каждой компа-

нии нужна крупная стратегиче-
ская цель, а не разговоры
вокруг да около.

Сегодня найти отрасль-
локомотив экономики большой
развитой страны, по-видимому,
вряд ли кому удастся. Да и
частный бизнес сегодня отхо-
дит от узкоспециализирован-
ной модели развития, стано-
вится всё более диверсифици-
рованным. Ныне не XVIII и не
XIX век, а такой отрасли – локо-
матива в начале III тысячелетия
просто не существует из-за

мощного развития прикладной
науки, возникшего разнообра-
зия многообещающих и конку-
рирующих направлений, значи-
тельное развитие которых в
будущие периоды примерно
равновероятно. Поэтому сего-
дня всем требуются именно
новые крупные инновационные
идеи для стратегического
роста и развития экономики,
являющиеся и наиболее
эффективным путём выхода из
кризисных и околокризисных
состояний, чем отрасль-локо-
мотив, в выборе которой легко
ошибиться.

Имеет смысл тщательнее
изучить книгу Д.Стиглица, быв-

шего первого вице-президента
Всемирного банка, лауреата
Нобелевской премии по эконо-
мике: «Глобализация: тревож-
ные тенденции»; 2003г., под-
вергшего рекомендации МВФ
уничтожающей критике. Вот
название одной из глав его
книги: «Как политика МВФ
поставила мир на грань гло-
бального кризиса». Вспомните
конвульсии экономики Греции,
Испании, по-видимому, пред-
смертные, если их правитель-
ства не изменят стратегию

УПРАВЛЕНИЕ
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антикризисного управления и
не начнут заниматься развити-
ем экономики для увеличения
доходов бюджетов для умень-
шения их дефицитов, вместо
уменьшения их расходов на
социальные цели и т.д.

Общая цель стратегий выхо-
да из существующих кризисных,
полукризисных и из других труд-
ных ситуаций проста, как в древ-
нейших цивилизациях: достаточ-
но грамотно разрабатывать и
ставить приоритетные цели,
достижение которых опирается
на тщательно разработанную
стратегию.

Поэтому сегодня должна
быть очевидна, в том числе
правительству России, необхо-
димость отказа от надежд на
стихийные силы рынка и попыт-
ки их «регулирования», как на
главные силы, управляющие
экономикой, и взять с помощью
грамотного управления судьбы
экономики в свои руки, привле-
кая новые идеи и ставя новые
цели для развития экономики и
используя рынок в качестве
партнёра, где это необходимо и
целесообразно.

Сразу подчеркну, что опти-
мальная модель управления эко-
номикой, на мой взгляд, строится
на государственно-частном парт-
нёрстве власти и бизнеса на
страновом и региональном уров-
нях. Она не уменьшает частную
инициативу, а наоборот значи-
тельно расширяет возможности
частного бизнеса.

Что нужно делать? Прежде
всего заняться стратегическим
планированием. На уровне стра-
ны, на уровне своей собственной
компании. Это разработка и реа-
лизация целей и стратегии уве-
личения доходов бюджета на
основе роста и развития экономи-
ки. Эта стратегия должна разра-
батываться на основе методов
стратегического и индикативного
планирования. Опыт применения
таких технологий управления в
мире весьма велик и в целом
положителен: Франция, Япония,
Китай, Индия, Тайвань, его эле-
менты присутствуют в стратегиях
экономического роста многих
развитых стран и т.д.

Переход на новые системы
управления, стратегическое и
индикативное планирование,

направленное на достижение стра-
тегических целей, – главная задача
современного развития экономи-
ки, в том числе и в России.
Разумеется, с её адаптацией к её
уникальной ситуации. В масштабах
компаний малого и среднего биз-
неса, используя стратегическое и
индикативное планирование,
можно грамотно ответить на круп-
ные вызовы рынка, с которыми мы
ещё не сталкивались.

Существующие сегодня на
бытовом уровне понятия управле-
ния экономикой подчас создают
крайне опасные иллюзии того, что
мы чем-то управляем. Тогда как на
самом деле руководителям нужны
принципиально новые решения,
выходящие за рамки своего «руля»
или сектора обзора имеющегося
участка пути, наличествующих
рычагов и инструментов. В век кос-
мических скоростей существую-
щие системы управления устаре-
ли, как арба или телега по сравне-
нию с ракетой или скоростными
средствами передвижения.

Само по себе создание ново-
го инструментария управления –
это крупная инновационная зада-
ча, ведь первым лицам необходи-

мо овладеть такими рычагами
управления, которыми они ещё
не пользовались. Например, не
каждый руководитель ныне пони-
мает, что такое стратегичекое
планирование. Мне хочется при-
гласить к решению новых задач
руководителей предприятий раз-
личных форм бизнеса, видных
деятелей экономики и науки, а
лучший способ для этого – соз-
дать Клуб лидеров.

Рад также сообщить, что
Клуб лидеров будет работать в
рамках российского делового
журнала ТОЧКА ОПОРЫ, со стра-
ниц которого участники могут
знакомить бизнес-сообщество с
наиболее актуальными идеями и
решениями. Сотни, тысячи ком-
паний, успешно сотрудничаю-
щих с этим изданием, – надёж-
ная тому основа. Не сомне-
ваюсь, что участники Клуба
лидеров смогут получить суще-
ственные результаты уже в обо-
зримой перспективе.

Александр Борисович Карасёв,
доктор технических наук, 
профессор, консультант 

по развитию
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Вот и промелькнул месяц
после международного мастер-
класса, организованного в Санкт-
Петербурге известным россий-
ским бизнес-консультантом,
генеральным директором тре-
нинговой компании Продавай.ру
Андреем Игоревичем Сизовым,
автором 7 книг, переведённых на

английский, китайский, другие
языки. На цикл его блестящих
лекций «Новая Эра Продаж» при-
ехали свыше 100 владельцев
собственного бизнеса – все с
блокнотами, диктофонами...

Подобраться в перерыве
между лекциями к самому
Андрею Игоревичу непросто, он в
окружении своих учеников –
вполне опытных предпринимате-
лей, владельцев собственного
бизнеса. За 15 лет преподава-
тельской деятельности мастер
продаж обучил своему искусству

свыше 55 тыс. предпринимате-
лей. Особенно гордится, что
более 200 компаний являются его
постоянными клиентами, а среди
учеников есть даже 12 миллиар-

деров! Ну, как тут не расспросить
самого Сизова о главном?

– Продажи стары как мир,
а вы заговорили на своих лек-
циях о новой эпохе. Можно ли
выделить суть изменений? –
спрашиваю Андрея Игоревича в
перерыве.

– А разве вы не чувствуете
необходимость изменений? – живо
парирует Сизов. – Ведь продажи –
это потребность бизнеса номер
один. На передовой линии борьбы
за успешность компании находят-
ся именно менеджеры и  продав-
цы. От качества именно их работы
и зависит решение гамлетовского
вопроса в любой компании: «Быть
или не быть»?

Таков любой бизнес… Есть
продажи – живёт и здравствует
компания. Нет продаж – досви-
дос, уступи на рынке своё место

другому. К счастью, владельцы
бизнеса это прекрасно пони-
мают, но пока ещё не выстраи-
вают деятельность компании в
цельный организм. Нередко,

принимают основную нагрузку
на себя, перерабатывают, стано-
вятся рабами своего дела… А
ларчик просто открывается!
Центральная фигура на рынке –
именно менеджер, именно про-
давец! Отсюда должна выстраи-
ваться вся логика управления
компанией. Бухгалтер в первую
очередь должен бежать обслу-
живать менеджера, а не директо-
ра. Аналогично – главный инже-
нер, главный специалист, руково-
дители любых производственных
звеньев. Это иная идеология
работы компании и системы её
управления и, судя по отзывам,
наиболее эффективная. Она по-
зволяет выстраивать стратегию.

– Как следует из ваших
лекций, самое тонкое место в
компаниях – это качество про-
даж?

– Естественно, ведь при про-
чих равных условиях выигрывает
качество, сама организация.

Качество там, где надо поста-
раться, приложить интеллекту-
альные усилия. Нельзя быть,
например, назойливым, вторгать-
ся в личное пространство поку-
пателя, он сам должен совер-
шить свой выбор. Поверьте, не
каждый покупатель может усто-
ять перед магией обаяния про-
фессионала.

– Да, меня впечатлила тех-
ника работы современного
продавца, а магии вы тоже
учите?

– Если директор увидит,
какие деньги теряет его компа-
ния из-за необученного продав-
ца, он его не только магии

научит – улыбается в ответ на
мою шутку Андрей Игоревич. –
А если серьёзно, то даже хариз-
ма – это тоже вопрос обучения.
Достаточно учиться этому.

Вот такое короткое интервью,
просто нет времени у Андрея
Игоревича, но свежих впечатле-
ний от самих лекций А.И.Сизова –
немерено! Он ведёт занятия с
кафедры громадного лекционно-
го зала, плотно заполненного
рядами слушателей. Пожалуй,
лучше всего об этих занятиях мог
бы рассказать нашим читателям
искусствовед или театральный
критик. Ведь Андрей Игоревич
ведёт занятия в блестящей
импровизационной манере,
сразу же захватывает внимание,
нет ни одного скучающего лица. А
ведь аудитория – весьма подко-
ванная, состоит из капитанов
собственного бизнеса. Так что
сказать здесь что-то новенькое –

это надо быть не только масте-
ром слова, но и незаурядным экс-
пертом и аналитиком.

Провёл занятия на англий-
ском языке и Джим Маттерс из
США, президент компании
«Решения энергопотребления»,
которая за последние годы
выросла в 10 раз. Бывший офи-
цер остался верен своему армей-
скому принципу: научился сам –
научи другого. Сам создал свою
компанию, сам обучил менедже-
ров, выстроил саморазвиваю-
щийся бизнес. Теперь делится
знаниями в России. Его тандем с
Сизовым оказался вполне
эффективным. По сути – те же

В НАЧАЛЕ НОВОЙ ЭРЫ ПРОДАЖ

УПРАВЛЕНИЕ



проблемы в США, что и у отече-
ственных компаний. Нет ни одной
компании, где нельзя было бы
увеличить прибыль только за счёт
новой организации труда менед-
жеров и продавцов, обучения их
культуре продаж.

В перерывах между занятия-
ми чувствуется, что слушатели
разогреты полученными знания-
ми, каждому не терпится приме-
нить их в деле. Это прекрасно, но
как работает слово тренера,
может показать только практика.

Признаюсь, только из таких
практических соображений мне
пришлось «придержать» эту ста-
тью в нашем журнале, которая

подготовлена по горячим следам
мастер-класса. Как же действи-
тельно работает мастер-класс?
Вместе со мной в Санкт-
Петербурге побывала начинаю-
щая московская предпринима-
тельница Надежда Ливицкая. Вот
у кого можно узнать более объ-
ективную информацию!

У Надежды небольшой кос-
метический бизнес, пока ещё
два-три продавца. Лишь спустя
месяц интересуюсь успехами.
Как узнаю, всё здорово, проект
развивается и в планах открыть
ещё два-три киоска. Прямо спра-
шиваю: «Лекции Андрея
Игоревича помогли?» Ответ:
«Ещё бы! Сама вместе с продав-
цами стала работать по-новому,
выручка повысилась почти на
четверть. Теперь прибыль позво-
ляет строить новые планы».
Продолжаю расспросы: «Удалось
увидеть на нашем сайте журнала
ТОЧКА ОПОРЫ объявление о
февральском бизнес-форуме
«Медвежья Западня»? Поедете в
Санкт-Петербург снова?» Слышу
ответ в чисто московской пере-
спрашивающей манере. «А вы
где-нибудь видели предпринима-

теля, который отказывается от
своей прибыли? Прибыли снача-
ла откладываются в голове, а
потом в кошельке. А лекции
Сизова меня так зарядили энер-
гией, что работаю как динамо-
машина. Так что давайте скоопе-
рируемся перед поездкой!»

Принято! Мне не хотелось
навязывать читателям своего,
как мне изначально представи-
лось, субъективного восхищения
мастер-классом. Но теперь могу
с чистым сердцем рекомендо-
вать результаты: объёмы продаж
повышаются.

Так что не сидите, дорогие
друзья, в своих берлогах!
Впереди – бизнес-форум
«Медвежья западня», который
состоится 15 февраля 2013г. в
Санкт-Петербурге. Рад вам отре-
комендовать центр притяжения –
компанию Продавай.ру.

Владимир Чернышев

Продавай.ру
г. Санкт-Петербург

тел.: +7 (905) 275 2845
e-mail: prodavay@gmail.com

www.prodavay.ru
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Специальная цена на редакционную подписку (20 выпусков в год) для
юридических лиц: 
14 800руб., в т.ч. НДС 18%.

Подпишитесь на журнал! Будьте в курсе дел всех Ваших партнёров,
коллег, лидеров самых эффективных отраслей!

Направьте, пожалуйста, реквизиты Вашей компании на электронный
адрес редакции: 2312114@mail.ru,
а в теме письма просто укажите слово «подписка».

Специальная
цена на
редакционную
подписку 
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РОССИЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

ВЫСТАВКИ:

11.03 – 14.03.2013 ИНТЕРЛАКОКРАСКА-2013, 17-я международная специализиро
ванная выставка,7-й международный салон «Обработка поверх-
ности. Защита от коррозии» Международный салон 
«Специальные покрытия». ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР: 

ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР». www.interlak-expo.ru

11.03 – 14.03.2013 МИР КЛИМАТА-2013, 9-я международная специализированная 
выставка климатической техники. ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР: 
АПИК. www.climatexpo.ru

14.03 – 17.03.2013 Деревянный Дом, Камины, Дом и Сад, КРОКУС ЭКСПО. 

ОРГАНИЗАТОР: КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОР: World Expo Group
(WEG). www.woodenhouse-expo.ru/2013/; 

www.salon-kaminov.ru/2013/; www.garden-expo.ru/2013/ 

02.04 – 05.04.2013 BUILDEX`2013, международная строительно-интерьерная 

выставка. КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОРЫ: КРОКУС ЭКСПО, 
MEDIA GLOBE. www.buildex-expo.ru

02.04 – 05.04.2013 и MosBuild, строительно-интерьерная международная выставка,
16.04 – 19.04.2013 ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР: IT Group. www.mosbuild.com

10.04 – 13.04.2013 ИНТЕРСТРОЙЭКСПО 2013, международный строительный 
форум, г. Санкт-Петербург/ ВК «Ленэкспо». ОРГАНИЗАТОРЫ: 
Primtxpo, IT Group. www.interstroyexpo.primexpo.ru

24.04 – 27.04.13 СТРОЙИНДУСТРИЯ, XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ФОРУМ.  г.Сочи, Морской вокзал, выставочные  павильоны. 
ОРГАНИЗАТОР: ВК «Сочи-Экспо». www.sochi-expo.ru

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

«Экс по центр» – все мир но из ве ст ная рос сийс кая выс та воч ная 
ком па ния, от ме тив шая в 2009 го ду своё 50+ле тие и не из мен но 
сох ра ня ю щая ста тус ве ду ще го ор га ни за то ра круп ней ших

в Рос сии, СНГ и Вос точ ной Ев ро пе меж ду на род ных от рас ле вых 
выс та вок, а так же на ци о наль ных экс по зи ций на шей стра ны

на выс тав ках EXPO. 

Ежегодно в 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

11.02 – 15.02.2013 ПРОДЭКСПО-2013, 20-я международная выставка продуктов 

питания, напитков и сырья для их производства, выставка занимает 
всю экспозиционную площадь комплекса 

26.02 – 01.03.2013 CPM. ПРЕМЬЕРА МОДЫ В МОСКВЕ-2013. ВЕСНА, 
20-я международная выставка мужской, женской, детской одежды, 
белья, свадебной моды и аксессуаров, павильоны 2, 3, 7,  8 

(залы 1, 2, 3), «Форум»

05.03 – 07.03.2013 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА РОССИИ-2013 / RUSSIA POWER’2013,
Международная выставка и конференция, павильоны 1,8 

(залы 1, 2, 3)






