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В НОМЕРЕ:
ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

ДЕРЕВЯННЫЕ СРУБЫ – ОСНОВА РУССКОГО ЗОДЧЕСТВА

ДОМА, В КОТОРЫХ ПРОЯВЛЯЛАСЬ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
Деревянная архитектура – оптимальное сочетание 
красоты и функциональности

СТРОИТЕЛЬСТВО

СОВМЕЩЕНИЕ КРАСОТЫ И НАДЁЖНОСТИ – ДВЕРИ 
И КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТ КОМПАНИИ «ЛЕВИС»

ПОКУПАЕМ ИЛИ СТРОИМ ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ.
НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ НАЧИНАЮЩЕМУ
ДОМОВЛАДЕЛЬЦУ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ШЕМЯКИНО – МЕСТО, ГДЕ СТРОИТСЯ СКАЗКА

БЫСТРО, КРЕПКО И ЛЕГКО:
ДОМ ИЗ СЕНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ
Не стоит ломать голову, из чего строить дачу или дом

НОВАТОРСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД УСТРОЙСТВА 
СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

ПОКРОВИТЕЛЬСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ
Компания «Крамб» уже более 10 лет занимается 
производством и укладкой спортивных покрытий

СТИХИЯ ОГНЯ ПОД КОНТРОЛЕМ

ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

МАСТЕРА ПО РАБОТЕ ВИДНО

«ГЕОМЕТРИЯ» УСПЕХА
Строительство любого объекта начинается 
с инженерных изысканий

УПРАВЛЕНИЕ

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ В РОССИИ

ЛИДЕР И РАЗВИТИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЬГАМИ: 
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НОВОСТИ

БАШКИРИЯ: ВЫЗОВ НА КАМЕННЫЙ
«КОВЁР» 
Декоративный камень всё чаще входит в
сферу ремонта и строительства
Башкирии. Тому подтверждение – ориги-
нальный выставочный проект «Каменный
ковёр», призванный продемонстрировать
башкирским строителям преимущества
покрытий из натурального камня для бла-
гоустройства усадеб и коттеджей, парков,
площадей или улиц, а также в жилье.

Каменная премьера ожидается с 9 по 12
апреля 2013г. в Уфе, где состоится
Весенний строительный форум. Это круп-
нейшее выставочное мероприятие теперь
объединяет две отраслевые выставки
«Отопление. Водоснабжение.
Кондиционирование» и «Все для строи-
тельства и ремонта». 

ФАКТУРНАЯ БРУСЧАТКА ПРОТИВ
ФИГУРНОГО КАТАНИЯ 
Красота теперь не требует жертв!
Последние сомнения скептиков в скольз-
кости брусчатых покрытий развеяла
новая марка брусчатки, по которой прин-
ципиально невозможно скользить.
Выпуск изделий с фактурным (размытым)
наружным слоем освоил подмосковный
Завод строительных материалов, входя-
щий в группу компаний «Гарантия-Строй».
После стадии вибропрессования верхний
слой изделий обрабатывается тугой стру-
ёй воды, вымывающей цементный напол-
нитель и оставляющий гранитную крошку.
Она и позволяет достичь максимально
высокого коэффициента сцепления. А
сама брусчатка получилась настолько
красивой, что производители ООО «ЗСМ»
защитили её товарной маркой – TM
ROSSER. Теперь зимой, в дождь, любую
другую погоду можно смело пройтись по
тротуару без риска поскользнуться. 

УГОЛОК КАК УДАРНАЯ СИЛА 
ОКОННОГО РЫНКА 
Исследование типичных оконных кон-
струкций, предпринятое в ГК «Алютех»,
позволило выявить в их элементах термо-
разрывы, через которые на улицу утекает
тепло, а в жилища проникает холод. Это
позволило разработать новую конфигура-

цию резинового уголка FRK108, гаранти-
рующего особо высокую герметичность и
исключение утечек. Нововведение позво-
лило не только упростить зарезку и сты-
ковку в углах рамы уплотнителя, а также
сопряжение элементов конструкции. В
компании теперь уверены во внеконку-
рентных преимуществах своих изделий,
которые всегда привлекательны для
заказчиков.

СЕТЕВАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ СПЕЦТЕХНИКИ 
Для решения проблемы качественного сер-
виса строительной спецтехники зарубежно-
го производства компания «ЕТС» приступи-
ла к формированию сети сервис-центров. В
2013-2015гг. они появятся во всех регионах
России. Многолетний опыт компании «ЕТС»
привёл к выводу, что главным решающим
фактором при выборе бренда спецтехники
сегодня становится техническое сопровож-
дение и поддержка машин со стороны
поставщика. И что мешало ещё раньше
занять это решающее направление? 

ИПОТЕКА: БОРЬБА ЗА КАЖДЫЙ 
ПРОЦЕНТ 
Ведущие банки предложили особые условия
по ипотечным кредитам для покупателей
квартир в третьей очереди жилого комплекса
«Новый Оккервиль». Этот крупный проект

реализуется компанией «Отделстрой». Так,
«Райффайзенбанк» предлагает клиентам
ИСК «Отделстрой» сниженную на 1% про-
центную ставку. Ипотечный кредит теперь
составляет 12,5-14,5% годовых сроком до 25
лет. При этом новосёлу достаточно оплатить
лишь 15% первоначальной стоимости жилья.
Заявки теперь рассматриваются в течение
полутора дней. 

ОТВОРИ ПОСКОРЕЕ КАЛИТКУ…
В чудесный русский романс «Калитка»
теперь вошли техногенные ноты. Группа
компаний DoorHan запустила в производ-
ство новую встроенную калитку V5 для
секционных ворот RSD02 и ISD01. Теперь
она позволяет безпрепятственно переме-
щать предметы через створку ворот,

имеет три цветовых варианта для окан-
товки, оригинальные профили, придаю-
щие калитке элегантный вид и увеличи-
вающие прочность конструкции.
Фиксатор створки, увеличивая ресурс
калитки, надёжно удерживает створку в
открытом положении и снимает нагрузку
с петли в закрытом положении.
Встроенный датчик открытой калитки
избавляет от необходимости протягивать
проводку вдоль полотна ворот для его
подключения. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 
ВЫХОДИТ НА РИНГ 
При поддержке Центра Долевого
Строительства (ЦДС) состоялся II
Всероссийский турнир по боксу класса «А»
на призы Спортивной Федерации бокса

Санкт-Петербурга. В турнире участвовали
спортсмены из 18 регионов России и зару-
бежных стран. В финал турнира в восьми
весовых категориях вошли десять боксёров
из Санкт-Петербурга. Спортсмены завоева-
ли семь золотых, три серебряных и девять
бронзовых медалей, одержав победу в
командном зачёте. Теперь ленинградская
школа бокса решила вернуть свой статус
лучшей в стране, какой была до начала
перестройки. По словам руководства ком-
пании ЦДС, «регулярное проведение подоб-
ных соревнований в Санкт-Петербурге не
только способствует возрождению утрачен-
ных традиций, но и даёт шанс талантливым
молодым спортсменам проявить себя». 



Весь процесс строительства –
от заготовки древесины для сруба до сдачи
«под ключ»!

Собственное производство мате-
риалов для строительства:

• «Костромская сосна»
• Брус из зимнего леса – строганный и
обычный, сечение 150х150 мм, длина – 6 м.
•  Бревно – строганное, под скобель, око-
рённое, оцилиндрованное, диаметром от
220 мм до 350 мм, длина до 12 метров.

Проект дома можно выбрать из готовой
базы типовых проектов, по желанию заказ-
чика специалисты компании разработают
индивидуальный проект. 

Срубы изготавливаются непосредственно
на участке заказчика. Применяются только
отборные материалы. Все работы по обра-
ботке древесины выполняются вручную!

Компания ООО «Престиж» использует
древесину, заготавливаемую в Костромской
области на Севере России. Этот регион
является ведущим регионом по производ-
ству экологически безопасной древесины
хвойных и лиственных пород деревьев. 

Ценность костромской древесины
Отличные физико-механические свойства,
повышенная плотность, прочность и устой-
чивость к гниению.  Древесина костромско-
го леса является лучшим материалом для
строительства домов и возведения срубов.
Ель и сосна, выросшие в Костромской обла-
сти, могут сохранять свои первозданные
качества в течение нескольких столетий. 

Компания «Престиж» - это:

• Лучшие зодчие и мастера из Костромской
области
• Гарантированное качество работ
• Оптимальные цены
• Индивидуальный подход к каждому
клиенту

Строительство в Москве и Московской
области, а также во всех регионах России на
участке заказчика с минимальной пред-
оплатой.

Деревянные срубы ручной рубки из
Костромской сосны — воплощение
традиций русского зодчества!

ЗВОНИТЕ И ЗАКАЗЫВАЙТЕ СЕЙЧАС!
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ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

ДЕРЕВЯННЫЕ СРУБЫ –
ОСНОВА РУССКОГО ЗОДЧЕСТВА

– Роман Александрович,
сколько лет ваша компания
занимается строительством
домов из рубленного дере-
ва? Какие принципы в своей
работе вы определяете, как
ключевые?

– Наше крестьянское фер-
мерское хозяйство основано
1993 году Александром
Геннадиевичем Дутовым и его
сыновьями, Романом и Юрием.
С 2001 года мы занимаемся
производством срубов. Для
этого привлечены лучшие плот-
ники Владимирской области, а
также старые уважаемые люди,
которым передавалось умение
рубить и собирать срубы из
поколения в поколение. 

Мы «исповедуем» непосред-
ственно русскую рубку, которая
из века в век использовалась во

Владимирском крае. Все сего-
дняшние новинки давным-давно
придуманы и использованы
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 все-
гда можете недорого купить
любые готовые срубы домов и
бань или заказать любые услуги,
связанные с их изготовлением от
возведения фундамента (кстати,
в последнее время нами осу-
ществлён переход на свайно-вин-
товые фундаменты) до отделоч-
ных работ. 

– И насколько широк
выбор проектов в ваших
каталогах?

– О, мы готовы удивить
заказчиков настоящим изобили-
ем! Нам под силу изготовление
срубов домов различной площа-
ди. От небольших, в 30 кв.м.,
так и более 250 кв.м. Заказчик
может выбрать любой из понра-
вившихся проектов и купить
сруб дома, который мы изгото-
вим и соберем на его участке. 

В итоге он получает деревян-
ный сруб рубленного дома, кото-
рый после усадки наши рабочие
могут полностью отделать «под
ключ». Услуги включают даже
такие виды работ, как ручная
резьба по дереву. Примите во
внимание нашу гибкую ценовую
политику и возможность работы
при жёстко ограниченном бюд-
жете времени.

В данный момент мы выхо-
дим на новый уровень и увлече-
ны предстоящим дебютом в
строительстве настоящего кот-
теджного посёлка во

Владимирской области. Там
нам хотелось бы сделать акцент
на создании особой атмосферы
уюта – запланированы парк,
водоём.

– А вы берётесь за инди-
видуальные проекты по эски-
зам заказчика ?

– Конечно! Более того,
отличительной особенностью
собственного строительства из
рубленного бревна является
именно возможность создавать
уникальные строения «под
ключ». 

– То есть, на ваш взгляд,
для домов и бань деревян-
ные срубы предпочтитель-
ней, чем кирпич?

– Убеждён!  Богатейшие
традиции русской зодчей куль-
туры в одночасье были забыты
с переходом к плановой эконо-

мике, созданию коммун на
уровне жилья. Многие
люди до сих пор твёрдо
уверены, что кирпичное
строительство по всем
параметрам превосходит
срубы из дерева.
пппКирпич, действитель-
но, превосходит дерево по
огнестойкости, однако в
случае высокой темпера-

туры и он подвержен разруше-
нию. Однако современные
достижения науки позволили
создать различные пропитки,
резко снижающие способ-
ность древесины поддержи-
вать горение.

Что касается грибка, то
самый распространенный,
влияющий на древесину, назы-
вается синева. Существовать он
может исключительно на влаж-
ном дереве, а любые деревян-
ные срубы проходят грамотную
усушку и удаление влаги.
Конечно, атмосферные осадки

и простая влажность воздуха
создают определённые пробле-
мы, но и они легко убираются
стандартной обработкой брёвен
антигрибковыми веществами,
безопасными для животных и
человека.

– Дороговизна деревян-
ных построек – тоже миф?

– Сравните, одного кубо-
метра кирпича хватит на
постройку двухметровой
стены высотой в 1 метр, а 1
кубометра древесины доста-
точно для постройки анало-
гичной стены длиной 4-4,5
метра. При этом, дерево само
по себе не требует дополни-
тельной тепло- и гидроизоля-
ции и последующей внутрен-
ней отделки, так как само по
себе обладает эстетически
приятным видом. В среднем,
экономия при строительстве
из дерева достигает 25%.

– Против таких аргумен-
тов трудно что либо возра-
зить...

– То же самое говорят наши
заказчики! Наша компания
рада сегодняшним высоким
результатам и последовательно-
му развитию. Дерево – универ-
сальный, уникальный стройма-
териал, имеющий многовеко-
вые традиции. Совмещаясь с
современными технологиями,
оно дает возможность эффек-
тивно строить комфортное и
полноценное жилье. Предо-
ставьте это нам!

Спецкор Игорь Алгаев

ООО КФХ «Дутов и сыновья»
Москва, 

ул. Профсоюзная, 
д. 96, корпус 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 доверить строи-
тельство 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.
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– Александр Сергеевич,
почему вы взялись за столь
«невыгодное» дело? Всё-таки
дерево, да ещё ручной рубки –
один из самых дорогостоящих
строительных материалов.
Могли бы обойтись чем поде-
шевле и «штамповать» коттеджи
по типовым проектам?

– Прежде всего, дерево – это
благородный строительный мате-
риал и сейчас он пользуется осо-
бой популярностью. 

Людям нравится жить в дере-
вянных домах. В них особый уют,
запах, дух, сама атмосфера. Такой
дом, как фильтр по отношению к
окружающей среде: обогревает
зимой, сохраняет прохладу в зной-
ные дни лета, не допускает ни
сырости, ни духоты. Деревянный
дом – это всегда экологичность,
натуральность, здоровье. В нём
всегда проявляется индивидуаль-

ность, как проектировщиков и
строителей, так и хозяев.

– Но заказов-то, наверное,
немного? 

– У нас довольно-таки узкая
специализация – норвежская и
канадская рубка, и наш заказчик
всегда находит нас. Очень много
людей  к нам идут по рекоменда-

циям. Мы не стремимся к огром-
ным производственным объёмам,
делаем эксклюзивные дома по
индивидуальным проектам
(общий объём производства – 8-9
тысяч кв. м в год, при этом толь-
ко в Подмосковье строим всего
15-20 домов за год). Предлагаем
комплексный подход к строитель-
ству – начиная от эскизного про-
ектирования и заканчивая отдел-
кой. К работам на любом этапе
мы относимся очень серьёзно.
Заказчик, обратившийся к нам
лишь с идеей строительства дере-
вянного дома, получает свой дом
«под ключ».  И остается доволь-
ным не только качеством нашей
работы, но и тем, что ему не при-
шлось портить себе нервную
систему, пока шло строительство. 

– Вы строите только дома? 
– Не только. Чаще, конечно,

заказывают жилые дома. Сейчас

многие люди стремятся пере-
ехать для проживания из шумной
и су-етной Москвы в
Подмосковье, по-ближе к приро-
де, лесу, речке или озеру. 

Далее – бани или банные ком-
плексы. Если раньше баня пред-
ставляла собой деревянное соору-
жение размером 5х5 или 3х3, то

сейчас средняя площадь бани ча-
ще всего 150 кв.м. Это целый ком-
плекс, в котором имеется и бас-
сейн, и комната отдыха, и спальня,
и спортзал, и другие помещения.
Строили мы  банные комплексы
площадью более 400 кв. метров. 

Были у нас  два особых заказа
– строительство деревянных церк-
вей. Одна расположена недалеко
от Клязьминского водохранилища,
вторая – в Балашихе.  Это доволь-
но-таки и крупные объекты. К их
возведению отнеслись с особым
трепетом. Здесь появилась возмож-
ность уйти от стандартных реше-
ний, ещё глубже окунуться в сек-
реты деревянного зодчества.

– Вы делаете свои дома из
сосны, лиственницы и кедра.
Что чаще всего выбирают? И
откуда вы везёте древесину?  

– Мы используем только
северный лес. Большинство заказ-

чиков выбирают
сосну. Это каче-
ственная древесина, а
по отношению к
кедру и лиственнице,
гораздо дешевле.
Лиственница – более
холодная, за счёт
очень высокой плот-
ности, зато имеет
прекрасную устойчи-
вость к действию
влаги и гниению за
счёт высокой кон-
центрации смолы в
толще материала.
Кедр считается более
экологичным, даже

целебным,  дома из него строятся
на века. 

– На сайте вашей компании
представлены замечательные
проекты домов. Вы по ним
строите?

– У нас нет типовых проектов,
каждый заказ индивидуален. Мы
сами разрабатываем проекты

домов, учитывая все пожелания
заказчика. То, что представлено
на сайте – это всего лишь несколь-
ко вариантов проектов, чтобы
люди могли посмотреть, познако-
миться с тем, что мы можем сде-
лать. Наша база реализованных
проектов составляет более 500
объектов. Производство работает с
2001 года, причём порядка 70 %
нашей продукции идёт на экспорт
в Норвегию, Германию, другие
страны Европы. В России остаётся
лишь малая часть того, что мы
производим. 

Беседовала Лилия Золотарёва

ООО «Алгоритм строительства»
109044, г. Москва, 

Саринский пр-д, д. 13, стр. 28
тел.: +7 (495) 784 5834

+7 (926) 598 9444
+7 (968) 742 2440 

e-mail: algoritm-stroy@bk.ru
www.algoritm-stroy.ru

ДОМА, В КОТОРЫХ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
Деревянная архитектура издревле стала основой особенного стиля русского зодчества,  подразумевающего оптимальное
сочетание красоты и функциональности построек. Несмотря на то, что в наши дни дерево считается одним из самых дорогих
строительных материалов, находится немало желающих жить именно в деревянных, экологически чистых, всегда уютных
домах. По словам генерального директора ООО «Алгоритм строительства » - компании, специализирующейся на строитель-
стве деревянных домов ручной рубки - Александра Сергеевича ХРОМИЛИНА, спрос на их продукцию постоянно растёт.

Александр
Сергеевич
ХРОМИЛИН, 
генеральный
директор
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СОВМЕЩЕНИЕ КРАСОТЫ И НАДЁЖНОСТИ – 
ДВЕРИ И КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ОТ КОМПАНИИ «ЛЕВИС»

– Александр Владимирович,
почему ваша компания заня-
лась именно изготовлением
дверей?  

– Двери всегда были важ-
ным атрибутом любого соору-
жения. Немало людей хотят,
чтобы в их домах, квартирах,
офисах стояли красивые, ори-
гинальные и надёжные двери.
Современные технологии по-
зволяют совместить всё это в
одном изделии. На этом прин-
ципе и организована работа
компании «ЛЕВИС».

– Расскажите вкратце о
компании «ЛЕВИС»...

– Компания «ЛЕВИС» являет-
ся производственным комплек-
сом, включающим все необходи-
мые участки для производства
современных стальных дверей.
Начав свою деятельность в нача-
ле ХХI века, сегодня «ЛЕВИС»
занимает лидирующие позиции
среди российских производите-
лей входных металлических две-
рей. Это стало возможным благо-
даря постоянному обновлению
модельного ряда, расширению
штата оригинально мыслящих
дизайнеров и внедрению новей-
ших промышленных технологий. 

Мы изготавливаем металли-
ческие  двери с панелями из
МДФ или массива дерева разных
пород, с применением элемен-
тов декора, таких как чеканка,
резьба, ковка, стекло, витражи и
т.д., а также предоставляем
заказчику огромный выбор вари-
антов замков и фурнитуры луч-
ших зарубежных и ведущих оте-
чественных производителей.
Наша компания старается мак-
симально удовлетворить все
пожелания заказчика.
Конструкция дверей позволяет
при желании изменить внешний
облик двери без демонтажа
металлоконструкции.
Гарантийный срок на наши
двери составляет 3 года. Но я

уверен, что любая из наших две-
рей при условии правильной экс-
плуатации простоит не менее 20
лет. Наша компания обеспечива-
ет гарантийное и постгарантий-
ное обслуживание. Как говорит-
ся, «мы своих не бросаем».

– Скажем, для меня, как для
вашего потенциального заказ-
чика, важно, чтобы двери
надёжно защищали моё жильё
от злоумышленников, шума,
грязи, пыли, ветра. Но у меня
небольшая проблема – строи-
тели сделали нестандартные
дверные проёмы, значит, надо
делать нестандартные двери. С
таким заказом справитесь?

– Без проблем. Приедем, обсу-
дим ваши пожелания, проведём
все замеры. От уличного шума
точно защитим. Надеюсь, знаете
сеть кинотеатров «Люксор», мы с
ними довольно тесно сотруднича-
ем на протяжении многих лет, так
вот там зрители во все залы входят
через наши двери. Ещё есть компа-
ния «Кинокреатив», занимающая-
ся проектированием кинотеатров и
других объектов индустрии раз-
влечений, – тоже наши заказчики.
Это потому, что мы делаем специ-
альные акустические двери.
Кстати, данную технологию изго-
товления мы активно применяем
для квартирных дверей. Собст-
венно, все входные двери нашей
фирмы обеспечивают особо надёж-
ную тепло- и звукоизоляцию. 

– Кто потенциальные кли-
енты компании «ЛЕВИС»? 

– В основном в ценовой полити-
ке мы ориентируемся на потреби-
теля среднего класса. Очень часто к
нам обращаются заказчики, в
основном дизайнеры и архитекто-
ры, с просьбой изготовить эксклю-
зивное изделие по индивидуально-
му проекту. Мы с удовольствием
берёмся за такие заказы, потому
что нам это интересно. Я думаю,
что качество, цена, индивидуаль-
ный подход к каждому заказчику и

заставляют клиента возвращаться к
нам снова и приводить своих знако-
мых и друзей, ведь основной поток
клиентов приходит к нам посред-
ством так называемого «сарафанно-
го радио».

– Кстати, о сроках. Как долго
вы выполняете заказ на изготов-
ление и установку обычных вход-
ных дверей, без всяких там рез-
ных панелей и прочих наворотов?

– Обычный срок изготовления
типовых металлических дверей

составляет 5-7 рабочих дней. В
зависимости от сложности (инди-
видуальности) заказа сроки могут
увеличиваться и до нескольких
месяцев. В любом случае задер-
жек с выполнением заказа у нас
практически не бывает. 

– Помимо дверей ваша
фирма занимается ещё и ков-
кой. То есть у вас же можно
заказать решётки на окна и на
лоджию, какие-то ещё предме-
ты, обеспечивающие защиту от
проникновения воришек в кот-
тедж или квартиру?

– Да, у нас своё кузнечное
производство, где работают куз-
нецы с большим опытом рабо-
ты. Честно говоря, я очень рад,
что мы смогли привлечь этих
людей к себе. Ведь наши кузне-
цы – это настоящие мастера
своего дела, готовые воплотить
в жизнь ЛЮБЫЕ идеи и мысли
заказчика. Производство у нас
своё, что называется «от» и
«до», начиная от проекта изде-

лия и заканчивая его монтажом.
Разработка каждого изделия
производится высококвалифи-
цированными дизайнерами, но
заказчик может предложить
свой рисунок или высказать
определённые пожелания.

– А что конкретно из кова-
ных изделий можно у вас
заказать?

– Различную мебель и
отдельные её детали, каминные
решётки, вешалки, подсвечни-

ки, садовые скамей-
ки и многие другие
предметы интерьера,
способные украсить
дом и приусадебный
участок. Также мы
делаем решётки,
ограждения, ворота,
калитки. Помимо
этого нам заказы-
вают навесы и
козырьки, балясины,
перила, беседки.

Недавно начали производство
винтовых лестниц. 

– И последний вопрос.
Что в основном приводит
заказчиков именно в вашу
фирму, почему они выбирают
продукцию ООО «ЛЕВИС»?

– Я скажу коротко: ГЛАВ-
НЫЕ ПРАВИЛА КОМПАНИИ
«ЛЕВИС»: индивидуальный
подход к каждому клиенту,
выполнение заказа качествен-
но, быстро и точно в срок, гиб-
кая ценовая политика. 

Беседовала Лилия
Золотарёва

ООО «ЛЕВИС»
141662, МО, Клинский р-н,

д. Давыдково, стр. 2
тел: +7 (495) 782 4955

+7 (965) 350 5418
+7 (903) 966 4107

e-mail: 9664107@mail.ru
www.7824955.ru

www.двери-левис.рф

Особым спросом у жителей Москвы и Московской начинают области пользоваться двери и кованые изделии 
ООО «ЛЕВИС». В чём секрет такого успеха продукции этой компании нам рассказал её генеральный директор
Александр Владимирович ИСАЕВ.

Александр
Владимирович
ИСАЕВ,
генеральный
директор
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ПОКУПАЕМ ИЛИ СТРОИМ ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ.
НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ НАЧИНАЮЩЕМУ 
ДОМОВЛАДЕЛЬЦУ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Вы живёте в большом шумном
городе. Каждый день вы просыпае-
тесь и смотрите в окно на большие
дома, полные машин магистрали, в
общем на все прелести современ-
ного мегаполиса. Вам ужасно надо-
ела вся эта суета, шум, гарь и про-
чие сопутствующие атрибуты совре-
менного промышленного города. 

И вот в один прекрасный день
вы говорите себе – «хватит, надо-
ело»! Хочу жить в тишине и на све-
жем воздухе. Я уже достаточно
помучился, нет покоя ни днём, ни
ночью. Я имею такую возможность,
я этого заслуживаю, и почему все
могут, а я нет? Тем более семья на-
ша разрастается, дети подрастают,
скоро будут внуки. Да и к тому же
мои родители могут жить рядом, на
свежем воздухе. А эта дача про-
блем не решает. Пока соберёшь
всё, что нужно – еда, постель,
кошки, собаки – простоишь в проб-
ках. Доедешь – уже обед субботы,
пожаришь по-быстрому шашлы-
чок, выпьешь бутылочку пивка, дёр-
нешь пару травинок на своей люби-
мой грядке, переночевали и пора
собираться обратно. И так – каж-
дые выходные. Так думают все дач-
ники или почти все. А те, у кого нет
дачи – мечтают её заиметь, но
потом всё повторится...

Итак, вы решили поискать
вариант загородного коттеджа.
Сейчас это сделать нетрудно – в
интернете, на всех больших авто-
страдах огромные плакаты – полно
предложений. Как только не назы-
вают застройщики свои посёлки –
всевозможные венеции, лагуны,
бухты, парки, клубы и т.д. Цель,
естественно, одна – продать вам
участок земли с домом. При этом
внешнему виду дома и участка (как
и положено в торговле) придаётся
основное внимание. Смотрим –
стоит такой весь новенький, краси-
венький домик. Вокруг зелёная
травка, красивый заборчик, воз-
можно, охрана на въезде. 

А что входит в стоимость дома?
А вот, что – участок земли (6-25
соток), дом с коммуникациями (газ,

водопровод, электричество, кана-
лизация – возможны варианты),
инфраструктура посёлка, дороги.
Да, это всё хорошо, но давайте
посмотрим повнимательней. 

Первое – участок это самое
основное. Всё можно будет потом
сделать – перестроить дом, пере-
планировать ландшафт, но перене-
сти участок ближе или дальше от
города, дороги, реки будет невоз-
можно. Поэтому выбор участка –
основной вопрос. 

Ну, пойдём дальше – теперь
дом. С внешней стороны всё кра-
сиво: и крыша новая блестит, и
стены покрашены свежей краской,
и окна новые, и двери. Планировка,
как правило, свободная – делай,
что хочешь, полный простор. Ну,
просто прелесть! Стоит такой
домик, конечно, недешёво, но это
же ваша мечта, а мечта должна
быть дорогой! Итак, решение при-
нято, ударили по рукам. Оформили
документы. Теперь вы владелец
загородного дома, будете жить на
природе и наслаждаться. Но … 

Прежде чем переехать – нужно
сделать ещё очень много. Проду-
мать планировку дома, дизайн всех
помещений, спланировать и при-
мерно расставить основную
мебель, сделать внутреннюю от-
делку, спроектировать и проложить
все инженерные системы по дому
(отопление, водоснабжение,
канализацию, электроснабже-
ние, вентиляцию, кондициони-
рование, центральный пылесос,
телевидение эфирное и спутни-
ковое, локально-вычислитель-
ную сеть, охранно-пожарную
сигнализацию, систему домаш-
него кинотеатра, систему конт-
роля доступа и т.д. и т.п.) Что-то
много всего получилось. А нужно
ли это всё в вашем доме? Попро-
буем кратко «пробежаться» по
всем обозначенным вопросам.

Начнём с планировки дома,
расстановки основной мебели и
оборудования. Вопросов много:
как спланировать жилые и вспомо-
гательные помещения (кухню,

гостиную,
спальни, пра-
чечную, сануз-
лы, гардероб-
ные), какую
отделку приме-
нить, где раз-
местить
котельную –
сердце дома,
вводной элек-
трический щит,
вентиляцион-
ную установку,
центральный
пылесос, сер-
верную и т.д.?
Если по вопро-
сам планиров-
ки и дизайна всё понятно (мы все
сами дизайнеры – сколько обоев
переклеили у себя в квартире!), то
по инженерным «специфическим»
во-просам могут возникнуть неко-
торые затруднения. 

Всё ли перечисленное нужно в
доме? Что делать в первую оче-
редь? На каком оборудовании?
Можно ли отложить какую-нибудь
инженерную систему на «потом»? 

Итак, кратко о необходимости
«инженерии». Начнём с отопле-
ния, водоснабжения и канали-
зации. Мы все понимаем, что дом
должен быть тёплым круглый год,
вода, где нужно, должна литься и
куда нужно сливаться. Но опять
вопросы. Какой котёл применить?
Отечественный или импортный,
какого производителя? Котёл
атмосферный или с надувной
горелкой? Какой бойлер для горя-
чей воды и на сколько литров? Где
делать тёплые полы, (а может
электрические тёплые полы, обо-
грев крыльца, обогрев ендов и
сточных желобов?) и делать ли
вообще? Предусмат-ривать ли
систему водоочистки или водо-
подготовки? А как поливать люби-
мые цветы на участке? 

И всё в том же духе.
Пошли дальше. Следующий

вопрос – электроснабжение и
освещение. Для комфортного

проживания нужно разработать
дизайн-проект по освещению –
примерно расставить все розетки,
выключатели, бра, люстры, основ-
ную бытовую технику, телевизоры,
компьютеры и т.д., составить ведо-
мость потребителей электроэнер-
гии. Определить какой выключа-
тель включает каждую лампочку
или группу освещения? На какие
розетки подать стабилизированное
или бесперебойное питание?
Какие розетки сделать отключае-
мыми? По какой схеме провести
разводку электрических кабелей –
классической или «звездой»? 

Сразу отметим, что примене-
ние схемы «звезда» позволит обес-
печить большую безопасность
пользователей, неограниченные
возможности по перекоммутации
(возможность автоматизации и
изменения светового сценария –
можно оперативно и просто с
любого выключателя включить
любого потребителя без переклад-
ки кабелей и штробления стен)
выключателей, осветительных при-
боров, розеток, а также установку
на вашем доме системы управле-
ния «УМНЫЙ ДОМ».   

Применять ли резервное
(дизель-генератор, газогенератор),
бесперебойное и стабилизиро-
ванное электропитание? А ланд-
шафтное освещение, декоратив-
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ная подсветка дома, электроснаб-
жение уличных розеток, бассейнов
и фонтанов, входных калиток и
автоматических ворот? Вы сами
сможете ответить на эти вопросы?  

Идём дальше. Вентиляция и
кондиционирование. Это почему-
то наиболее трудный вопрос для
восприятия будущими домовла-
дельцами. Существует глубоко
ошибочное мнение – «в загород-
ном доме или коттедже вентиляция
не нужна. Дом находится за горо-
дом, на чистом воздухе. Откроем
окна и свежий воздух круглый год
весь наш». 

Так-то это так, но… для посто-
янного притока свежего воздуха
нужно будет держать окна откры-
тыми и желательно «на сквозняк».
Иначе воздух просто не «пойдёт» в
помещения. Из-за герметичности
современных окон и дверей дом
превращается в сосуд (например,
трёхлитровая банка – попробуйте
подуть в неё или наоборот выка-
чать из неё воздух – у вас ничего не
получится). Так и современный дом
– это банка, а открытая форточка –
горлышко. А если на улице сыро
или мороз, а у вас маленькие дети
играют на ковре или ваши родите-
ли смотрят телевизор? Вы будете
открывать окна с разных сторон
дома? Не боитесь их простудить? 

А ещё мы забыли, что в любом
доме или помещении любые
самые экологически чистые мате-
риалы – краски, клеи, мебель, пла-
стики, лаки, ковровые покрытия,
бытовая химия, продукты горения
бытового газа или сгоревшей пищи
и т.д. выделяют вредные вещества
(практически вся таблица Д.И.Мен-
делеева). Выделяют постоянно,
круглосуточно, круглогодично в
течение многих лет. Тихо и неза-
метно. И деваться этим примесям
больше некуда, как в наши лёгкие.

А если в доме планируется
камин, то для его нормальной
работы тоже нужен приток воздуха.
К вентиляции бассейнов, саун, хам-
мамов тоже предъявляются осо-
бые требования. Краткосроч-ное
открытие окна или окон проблему
не решает, необходим постоянный
приток свежего воздуха и удаление
«отработанного» воздуха. Можно
решить эту проблему просто –
поставить с одной стороны приточ-
ный вентилятор, а с другой –
вытяжной. И «вентиляция» готова.
Но … Температура наружного воз-
духа в нашей климатической зоне
может быть ниже желаемой (менее

+18°С). Тогда на приточный возду-
ховод придётся ставить калорифер
(водяной или электрический) и
догревать подаваемый воздух до
желаемых значений, а, значит, тра-
тить тепловую (от котла отопления)
или электрическую энергию. С про-
тивоположной стороны дома
вытяжной вентилятор будет уда-
лять нагретый вами тёплый, отра-
ботанный воздух. 

Так жить можно, но очень
накладно. Для нагрева приточного
воздуха температурой –10° до тем-
пературы +18° в доме площадью
350 кв.м (примерный объём возду-
ха 350х3=1050 куб. м) потребуется
примерно 30-40 кВт энергии. По
такому принципу работают все
приточно-вытяжные вентиляцион-
ные системы. 

У вас есть столько «лишней»
энергии? Нет? Но выход есть.
Установить приточно-вытяжную
установку с рекуперацией тепла.
Например, зимой в такой установ-
ке тёплый удаляемый через вент-
установку воздух отдаёт своё тепло
(без перемешивания воздушных
потоков) подаваемому холодному
воздуху (т.е. основной нагрев пода-
ваемого воздуха происходит прак-
тически без затрат тепловой или
электрической энергии). А летом в
жару наоборот –  удаляемый из
помещений более прохладный воз-
дух будет несколько «охлаждать»
подаваемый горячий воздух. И вам
не придётся тратить энергию (чита-
ем – деньги) на нагрев подаваемо-
го в холодное время воздуха и эко-
номить «холод» в жаркие дни. 

Это довольно приблизитель-
ное поверхностное описание рабо-
ты приточно-вытяжной вентиля-
ционной установки с рекупера-
цией тепла, но принцип, наверное,
понятен. 

В настоящее время особое
внимание заслуживают энергосбе-
регающие инженерные системы.
Примером вентиляционного  обо-
рудования с наилучшими характе-
ристиками и наибольшим КПД
рекуперации тепла (до 85%)
является вентагрегаты GOLD
шведского концерна SWEGON.
Компания УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗ-
ЧИКА РАБОТ «ТРИА КОММ»
имеет многолетний положитель-
ный опыт монтажа и обслуживания
такого оборудования. 

Следующим вопросом кратко
рассмотрим принцип работы цент-
рального пылесоса или системы
встроенной уборки. Какое пре-

имущество центрального пылесоса
перед любым (независимо от
принципов и степени фильтрации)
бытовых и даже промышленных
пылесосов? Основное это то, что в
центральном пылесосе отработан-
ный воздух (воздух, которым заса-
сывается пыль) удаляется за пре-
делы помещения. В обычном быто-
вом или промышленном пылесосе
частички мусора и пыли, проходя
через фильтры (неважно какие),
дробятся на более мелкие (крупные
остаются на фильтрах) и выбрасы-
ваются обратно в помещение. Чем
«мельче» сито фильтра, тем микро-
скопичнее частички пыли попадают
в окружающий вас воздух. Размер
микропыли становится настолько
малым, что человеческие есте-
ственные фильтры (носовые пазу-
хи) не в состоянии отделить их от
вдыхаемого нами воздуха. А затем
окончательная фильтрация про-
исходит в наших лёгких и лёгких
наших ДЕТЕЙ. А отсюда – астмы,
аллергии, бронхиты, пневмонии и
прочие «радости».

И в заключение, буквально не-
сколькими штрихами пройдёмся по
слаботочным системам. В про-
фессионально продуманном, спро-
ектированном и смонтированном
доме вы никогда не увидите какие-
либо провода к телевизорам, аку-
стическим колонкам, компьютерам,
датчикам. Все провода должны
быть разведены согласно проекту и
не бросаться в глаза как «сопли». 

Желающих выполнить эти
работы предостаточно. Наберите в
поисковике слово «дизайн-проект»
– «вывалится» куча архитектурных
бюро, наберите слово «отопление»
– ещё больше фирм, делающих
отопление на любом оборудова-
нии. И так далее. Но… 

Каждый из перечисленных
исполнителей будет в первую оче-
редь думать о своём продукте
(дизайнер думает как оптимально и
красиво создать интерьер и общий
стиль дома, а как при этом нужно
ещё обеспечить комфортное про-
живание – обеспечить теплом, све-
жим воздухом, чистой водой и так
далее – его интересует уже в мень-
шей степени). Специалисты по
отоплению, вентиляции, электрики,
водопроводчики тоже будут тянуть
одеяло на себя и прежде всего
думать, как удобнее для себя про-
вести свои коммуникации. Вот
такой получается «тяни-толкай». И
тогда вы, т.е. заказчик, начинаете
или пытаетесь (если знаете как)

всё это разрулить, согласовать.
Чтобы всё было и красиво, и удоб-
но, и экономично. И тогда возни-
кает вопрос – кто возьмёт на себя
функцию «центрального распасую-
щего», кто учтёт пожелания всех
сторон, начиная, естественно, с
ваших пожеланий? Где взять такого
человека или организацию, чтобы
закрыть все вопросы, начиная от
очень деликатных – дизайнерских
идей и заканчивая сложными
инженерными системами? 

Хочется сказать – «есть такая
партия» (как говорил классик
марксизма-ленинизма), вернее,
компания – УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗ-
ЧИКА РАБОТ «ТРИА КОММ». 

Наша компания УЗР «ТРИА
КОММ» может взять на себя весь
комплекс работ по выбору земель-
ного участка, архитектурному про-
ектированию, согласованию, строи-
тельству, отделочным работам зда-
ний и сооружений, проектирова-
нию, монтажу, гарантийному и сер-
висному обслуживанию всех инже-
нерных систем. УЗР «ТРИА КОММ»
имеет лицензии на проектирование
и строительство зданий и сооруже-
ний, членство в проектном и строи-
тельном СРО. В состав компании
входит конструкторский, проектный
и дизайнерский отделы, свои мон-
тажные и отделочные бригады, от-
дел руководителей проектов, отдел
согласований, сервисная служба. 

Обратившись к нам, вам не
придётся искать подрядчиков на
отдельные виды работ. Мы будем
решать вопрос комплексно, выпол-
няя все работы самостоятельно.
Все возможные «нестыковки» и
разногласия между дизайнерами,
архитекторами, инженерами оста-
нутся внутри компании. А вы полу-
чите конечный продукт. Мы можем
приступить к работе на любом
этапе. Звоните – поговорим, под-
скажем, посоветуем!

Строительство своего дома
занятие приятное, но всё же – это
«головная боль». Отдайте нам свою
головную боль!

Валерий Владимирович
Гавриленко, генеральный директор

ООО «УПРАВЛЕНИЕ 
ЗАКАЗЧИКА РАБОТ «ТРИА КОММ»

141009, Московская область, 
г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 5

тел./ факс: +7 (495) 980 0474,
+7(916)552 37 70

e-mail: info@uzr3a.com
www.uzr3a.com
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ШЕМЯКИНО – 
МЕСТО, ГДЕ СТРОИТСЯ СКАЗКА

Этот белый замок с прилегаю-
щими к нему постройками занимает
территорию 4 500 кв.м. Но на
небольшом участке земли располо-
жились пруд, бассейн, теннисный
корт, шахматная доска с фигурами
во весь человеческий рост, три
гостиничных корпуса с итальянским
двориком, террасы и переходы с
одного уровня на другой, с неболь-
шими смотровыми площадками и
открытыми галереями. Всё это
дышит стариной, хотя в отделке
стен замка, окружающего террито-
рию забора, лестниц и террас
используются современные мате-
риалы – искусственный камень,
кованые изделия и состаренные
специальным образом деревянные
детали, витражи. Творят эту «сказку»
четыре компании, связанные между
собой не только совместной рабо-
той над одним дизайн-проектом, но
и общей идеей. Главный вдохнови-
тель строительства и заказчик –
Сергей Иванович Большаков. А вот
главный воплотитель идеи - главный
инженер и архитектор, а также гене-
ральный директор «Центра декора-
тивного камня» – Виталий
Витальевич Попелевич. 

– «Центр декоративного камня»
занимается выполнением всего
комплекса мероприятий, начиная

от проектирования до выхода гото-
вого продукта, то есть сдачи гото-
вого объекта и оформления окру-
жающего его пространства, – рас-
сказывает Виталий Витальевич
Попелевич, сопровождая, по тер-
ритории строящегося комплекса.

В реализации проекта прини-
мает участие компания «ЛИКа
Декор», во главе с Василием
Владимировичем Мурашко, зани-
мающаяся изготовлением техноло-
гической оснастки и форм для про-
изводства искусственного камня из
бетона, которым облицованы фаса-
ды и интерьеры практически всех
помещений комплекса. Эта компа-
ния прочно удерживает свои лиди-
рующие позиции среди ведущих
компаний России в данном сегмен-
те рынка. Специалисты компании
совместно с дизайн-студией разра-
батывают самостоятельно новые
модели и варианты облицовочных
материалов нестандартных типа-
жей, размеров и уникальной факту-
ры, изготавливают литьевые формы
из полиуретана для использования
их в производстве искусственного
декоративного камня, плитки, эле-
ментов ландшафтных композиций. 

Также свой существенный
вклад в практическую реализацию
данного проекта вносят студия

художественной ковки «Лоза», спе-
циализирующаяся на художествен-
ной ковке металла, и студия витра-
жа «Лабиринт», занимающаяся
изготовлением изысканных стек-
лянных витражей. 

Все эти организации рабо-
тают как единое целое и готовы
реализовать изысканные фан-
тазии заказчика. 

Основным проектом для них
сейчас является – Усадьба
«Шемякинский замок». Здесь
уже готовы два из трёх гости-
ничных корпусов на 20 номе-
ров, общей площадью 1 521,20
кв.м, итальянский дворик пло-
щадью 140 кв.м, техцентр пло-
щадью 82,72 кв.м и сама терри-
тория замка. 

Мы идём по территории ком-
плекса, поднимаясь с одного
уровня на другой. Общая длина
территории 100 метров разбита
на четыре террасы, с общим
перепадом высот 4,5 м. Заказчик
Сергей Иванович Большаков,
выступая в роли гида, заражает и
нас своим энтузиазмом настоль-
ко, что и мы уже видим всё вокруг
его глазами.

– Если бы на плоскости
построить всё, что здесь есть, это
было бы неинтересно. А мы исполь-

зуем эффект стереометрии, кото-
рый позволяет нам существовать в
трёхмерном пространстве.
Вдохните полной грудью, и вы сами
почувствуете особый дух старины.
Здесь креативить можно сколько
угодно. Пока для нас главное –
достроить. Потом уже начнём
воплощать все идеи дальше. А знае-
те, какое назначение у этого ком-
плекса? Это будет местом, где чело-
век сможет не просто отдохнуть от
окружающей его современности, а
окунуться в историю. С точки зрения
формирования наружного облика,
архитектуры всё выстроилось. 

Начиналось всё с чистого поля:
начинали строить по одному про-
екту, но в процессе строительства
рождались новые интересные
идеи, которые вносили коррективы
в уже построенные бетонные
сооружения. «Рисовали» прямо на
бетоне, стирали перфораторами,
отбойными молотками, потом
снова «рисовали». Замок строился
не сразу, идея пришла потом и с тех
пор она нас вдохновляет не просто
на строительство, а на создание
общей атмосферы, бытия внутри
пространства, ограниченного этим
высоким забором. За ним ничего не
видно и не слышно, поэтому у тех,
кто въедет в эти ворота, на некото-

Музейно-гостиничный комплекс «Усадьба Шемякинский замок» расположен в 12 км от МКАД и 8 км от аэропорта
Шереметьево. Пока её посетителями являются только друзья и знакомые заказчика строительства Сергея Ивановича
Большакова. Но уже сейчас понятно, что здесь строится сказка для взрослых, для тех, кто хочет хоть на время вернуть-
ся в детство, стать рыцарем или прекрасной дамой.
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рое время будет иная жизнь. Здесь
всё эксклюзив. И дело даже не в
том, что мы хотели что-то ориги-
нальное. Просто объездили всё, что
можно, и не нашли того, что нам
нужно. Поэтому решили делать всё
своими руками. Рассчитали всё,
даже размеры блоков из искус-
ственного камня. Таких, какие
нужны были нам, никто не делал,
поэтому стали делать сами. Вот это
всё не претендует на абсолютную
достоверность, лишь имитирует
старину, но с некоторой улыбкой,
намёком на шутку. 

Мы сознательно не скрываем
искусственного происхождения
этих камней, этих плит, но посмот-
рите сами, потрогайте их, внешне
они полностью создают эффект
камня, добытого в каменоломнях
старой Франции или Италии. Их
размер, форма, рисунок – всё тща-
тельно продумывалось, просчиты-
валось, вырисовывалось. Такого
нигде нет. Но эти камни помогают
создать здесь царство полной гар-
монии. Благодаря используемым
нами приёмам, на этом, по сути,
небольшом участке земли нам уда-
лось создать сказочный мир. Вон
там, посмотрите, расположено
озеро с площадью зеркала 350
кв.м, глубиной пять метров, в него
водопадом с семиметровой искус-
ственной горы стекает бурлящий
ручей. Весной мы займёмся ланд-
шафтным озеленением. Все эти
террасы, переходы, маленькие дво-
рики несут свою функциональную
нагрузку. И в каждом сантиметре
комплекса воплощается своя идея. 

Каждый гостиничный номер
планируется оформлять в опреде-
лённом стиле. Это пока идея, её
ещё надо окончательно продумать.
Но то, что тот современный мир, в
котором мы все сейчас живём, с
его суетой и стрессами, останется
там, за воротами, это будет точно!
Войдя сюда, каждый окунётся в мир
истории человечества, легенд и
мифов, – увлечённо рассказывает
Сергей Иванович. 

Как будет выглядеть этот мир,
видно уже сейчас. Здесь действи-
тельно использован каждый санти-
метр пространства и не только над-
земного, но и подземного. На тер-
ритории замка находится огром-
ный подземный двухуровневый
комплекс сооружений общей пло-
щадью 4 319 кв.м. В него входят:
кинозал, библиотека, шесть выста-
вочных залов, плавательный бас-
сейн в 4 дорожки по 20 м, две

сауны, винный погреб и дегуста-
ционный зал, ресторан на 65 поса-
дочных мест, а также развлекатель-
ный комплекс, включающий в себя
помещение танцпола и шале в
стиле охотничьей избы. Все эти
сооружения связаны между собой
многочисленными коридорами, что
создает комфорт и интригу. В залах
планируется разместить музей
истории Государства Российского.

– Это заветная мечта Сергея
Ивановича, которую мы обязатель-
но воплотим в жизнь, – делится
Виталий Витальевич Попелевич. –
Благодаря развитию подземного
комплекса появилась возможность
увеличения дополнительных площа-
дей, что и подтолкнуло к идее соз-
дания музея. Экспонаты уже давно
собираются, часть из них вы можете
посмотреть в библиотеке. Уже зака-
заны репродукции картин извест-
ных мастеров, которые будут разве-
шены в подземных галереях. Там же
можно устраивать выставки совре-
менных художников и фотографов.
Таким образом Сергей Иванович
собирается поддерживать молодые
дарования. А ещё я вам покажу
эскизы будущих картин, рассказы-
вающих об истории России. Там на
каждом полотне запечатлён один из
российских правителей, от княгини
Ольги до наших дней, на фоне исто-
рических событий эпох. 

Подземные коридоры ком-
плекса – отдельная история. Их
много – с переходами, подъёмами
и спусками, с многочисленными
нишами. Освещение подземелья
осуществляется стилизованными
под старину факелами и светиль-
никами. Такой факел можно взять
в руки и самому освещать себе
путь. Хотя без гида в эти коридоры
ходить, наверное, не стоит -
запросто можно заблудиться. В
нишах, в будущем, будут установ-
лены  рыцари, имитирующие
охрану замка. Полсотни манеке-
нов в доспехах, кольчугах и воен-
ной форме терпеливо ждут
момента, когда займут свои места
в выставочных залах. Пока всё
«воинство» отдыхает в библиотеке
и уже отделанных комнатах замка. 

– Мы подумывали о том,
чтобы когда наш комплекс
откроется, проводить в замке что-
то типа реалити-шоу. Знаете,
такие ролевые игры для взрослых,
с поисками клада или что-то ещё.
Не хочется повторять то, что уже
все видели на экранах телевизо-
ров, все эти «Форд Боярд»,

«Остаться в живых», «Последний
герой»… – интересно смотреть, но
там же в основном участвуют
«звёзды», это скорее рекламные
акции. А мы хотим дать возмож-
ность нашим гостям воплотить в
жизнь свои детские мечты и фан-
тазии. Кто из нас в юности не
зачитывался рыцарскими романа-
ми и не мечтал спасти даму серд-
ца, заточённую злым колдуном в
глубокую темницу, победить дра-
кона? Не зря же и сейчас вполне
взрослые солидные люди часами
сражаются в виртуальные игры, а
мы хотим, чтобы они стали участ-
никами таких игр не в виртуальном
мире, а в реальном. А те, кто не
хочет возвращаться в детство,
смогут просто проводить здесь
различные семинары, лекции и
тренинги, конференции, собрания
акционеров компаний или просто
отдохнуть от суеты. Для этих
целей тоже будет достаточно
помещений, – рассказывает
Виталий Витальевич Попелевич, –
главный инженер проекта, показы-
вая дорогу в библиотеку.

Да, эта библиотека, даже в
незаконченном пока виде, без
отделки, всё равно никого не оста-
вит равнодушным. Здесь ещё нет
шкафов, забитых книгами, только
стеллажи, на которых стоят стату-
этки и фигурки, бюсты известных
личностей и предметы быта совет-
ских людей. Они ещё не расфор-
мированы по эпохам и годам, не
распределены тематически, их
ещё можно взять в руки и рас-
смотреть получше, но уже видно,
что это не просто коллекция, а
экспозиция будущего музея, кото-
рую охраняют те самые рыцари.
Потолок библиотеки устремляется
ввысь метров на семь, сама же
библиотека будет двухъярусной, с
балконами и нишами, с камином и
статуями известнейших личностей
различных эпох. Здесь можно
будет спокойно посидеть в уютной
обстановке и, взяв заинтересовав-
шую тебя книгу, в тишине впиты-
вать в себя мудрость человече-
ской мысли, заключённую в печат-
ном слове. Даже вот из такой,
пока ещё освещённой двумя лам-
пами дневного света, с серыми
стенами и пыльными стеллажами,
комнаты, которую пока нельзя
назвать библиотекой в полном
смысле этого слова, не хочется
уходить. 

Обойдя всю территорию ком-
плекса, становится понятно, что

здесь не просто идёт особое
строительство, а осуществляется
значительный социальный проект.
Понятно, что одному человеку,
выступающему в роли заказчика,
всё это реализовать сложно. Но
желание подарить людям вопло-
щение некой мечты, возможность
окунуться в иной мир, движет им.
И не он один, как признался глав-
ный инженер проекта, а все, кто
соприкоснулся со строительством
этого комплекса, стали просто
фанатами данного проекта.
Комплекс ещё не достроен, а уже
продумываются мелочи: какими
будут полотенца в номерах,
постельное белье, посуда в ресто-
ране… Уже есть свой герб, разра-
ботан вензель, который будет
украшать всю утварь. Даже  выпу-
стили свою монету, которая будет
иметь хождение только на терри-
тории комплекса. Понятно, что
здесь ждут новых партнёров, еди-
номышленников, готовых бы под-
ключиться к процессу реализации
идеи словом и делом. А пока
попутно за стенами комплекса уже
появилась детская площадка для
местной ребятни, обустраивается
прилегающая территория, выса-
живаются ели. Уже второй год
подряд С.И.Большаков учредил
праздники; встреча Старого
Нового года и пушкинские чтения,
где устраивается конкурс на луч-
шее прочтение произведений
А.С.Пушкина.

Все въезды на территорию
Замка охраняются чугунными
пушками, стоящими у ворот и по
углам белокаменного забора.
Задрали свои дула вверх к небу,
они как будто приготовились к
приветственному салюту. В этом
Замке сейчас ждут единомышлен-
ников, а через небольшой проме-
жуток времени здесь будут госте-
приимно встречать гостей.

По усадьбе 
«Шемякинский замок» 

гуляла Лилия Золотарёва

ООО «Центр декоративного камня»
117218, г. Москва,

Нахимовский проспект, д. 24,
стр. 4, пав. 3

тел.: +7 (905) 513 5831 
+7 (916) 074 4860

e-mail: shemiakinocastle@gmail.com
romv@vitrlab.ru

loza-kovka@yandex.ru
www.lika-dekor.ru

www.loza-kovka.ru
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СТРОИТЕЛЬСТВО

БЫСТРО, КРЕПКО, ТЕПЛО:
ДОМ ИЗ СЕНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

Теплоизоляционные панели –
это многослойный монолит, в кото-
ром под давлением 18 тонн склее-
ны все три слоя его составляющих:
наружные панели, ориентирован-
но-стружечные плиты (ОСП) и внут-
ренний утеплитель-пенополисти-
рол. Пенополистирол в данной кон-
струкции является не только утеп-
лителем, но и конструкционным
элементом, который удерживает
внешние обшивки (плиты ОСП)
параллельно друг другу, чем дости-
гается эффект большой несущей
способности «сендвича». Панели
склеиваются полиуретановым
клеем фирмы «Hеnkel». В Америке

и Канаде из подобных панелей воз-
водятся дома в 5 этажей. Россий-
ский СНиП ограничивает этажность
зданий, возводимых из деревян-
ных конструкций, до 2-х этажей.

Стены и перекрытия из этих
панелей выдерживают огромные
нагрузки. Плита весом всего 50 кг
выдерживает вес 10 тонн.
Строительство зданий из сендвич-
панелей не требует применения
тяжёлой грузоподъёмной техники.
Такие дома возводятся очень
быстро, не теряя при этом в каче-
стве. В течение недели можно
собрать коттедж или таунхаус
общей площадью 200 кв. метров.

Стены, собранные из сендвич-
панелей, не требуют усадки и по-
этому сразу после монтажа готовы
под любую отделку. Прочностные
характеристики несущих стеновых
панелей и панелей перекрытий
полностью соответствуют СНиПам
для гражданского домостроения.
А минимальные потери тепла
делают такие дома экономичными
в эксплуатации.

Новое производство пред-
ставлено на московском рынке
компанией «Лидер». Это не кар-
касное, а панельное домострое-
ние. Несущими в этом случае
являются сами стены, а не каркас,

что гарантирует прочность и дол-
говечность строения.

Важнейшее преимущество
новой технологии – отличные
энергосберегающие характери-
стики. Они обеспечиваются, преж-
де всего, за счёт системы утепле-
ния. В России люди строят свои
дома в основном из кирпича, кото-
рый по тепловым характеристикам
не отвечает современным требо-
ваниям. Ведь для того, чтобы дом
соответствовал требованиям теп-
лозащиты, толщина кирпичной
кладки должна быть более метра!

Дома, изготовленные по
новой технологии компании

«Лидер», могут свободно эксплуа-
тироваться в температурном диа-
пазоне от –50°С до +50°С и обес-
печивать комфортное проживание
даже в самых суровых климатиче-
ских условиях, а толщина стен при
этом не превысит 20 см! Расход
тепловой энергии на обогрев тако-
го дома совсем небольшой.
Сложите в таком доме печь или
камин, устройте простую систему
вентиляции – и затраты на его обо-
грев будут минимальны.

Благодаря комбинации тща-
тельно подобранных в конструкции
панелей материалов, стены дома
не подвержены впитыванию влаги

и гниению. Благодаря специаль-
ным добавкам ориентированно-
стружечные плиты отпугивают гры-
зунов и те не селятся внутри стен,
сделанных из этого материала.

Немаловажно, что такой теп-
лоэффективный утеплитель, как
пенополистирол, является в то же
время хорошим звукоизолятором.

Сейчас всё больше внимания
уделяется экологическим аспек-
там в строительстве. Теплоизоля-
ционные панели полностью соот-
ветствуют современным стандар-
там. При изготовлении пенополи-
стирола используются вещества и
газы, безопасные для окружающей

среды и здоровья человека. «Об-
шивка» панелей имеет деревянную
основу, поэтому на протяжении
всего срока эксплуатации в поме-
щении сохраняется сухой чистый
воздух, даже без отопления. Ори-
ентированно-стружечная плита на
90% производится из древесины,
полученной при санитарной
вырубке леса. В качестве связую-
щих компонентов используются
синтетические смолы и парафино-
вая эмульсия. Следы присутствия
синтетических смол не улавли-
ваются приборами по истечении
одного месяца, прошедшего после
изготовления плиты.

Технология панельного дере-
вянного домостроения компании
«Лидер» является уникальной, эко-
логической, практичной, теплосбе-
регающей. Очевидно, что кирпич-
ной классике придётся потеснить-
ся, уступая место новым материа-
лам, снискавшим  одобрение у
потребителей в Европе и Америке.

Компания «Лидер»
г. Москва, Ярославское шоссе, 

20 км от МКАД
тел.: +7 (965) 128 0646

+7 (495) 627 7475
e-mail: info@sip-lider.ru

www.sip-lider.ru

Не стоит ломать голову, из чего построить себе дачу или частный дом. В Европе и Северной Америке решение нашли
давно, и годы эксплуатации показали, что решение это верное. А не так давно новую технологию малоэтажного строи-
тельства из сендвич-панелей, произведённых компанией «Лидер», опробовали на Московской земле. И остались очень
довольны, как жители, так и строители.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

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
времени предприятие прошло
серьёзный путь. Мы вплотную
занялись разработкой техноло-
гических решения в сегменте
дорожного строительства. В
итоге добились значительных
успехов в разработке и выпуске
активированного минерального
порошка.

– Кто выступил партнёра-
ми для воплощения вашей
смелой идеи?

– Такие достойные и надёжно
зарекомендовавшие себя компа-
нии, 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-
изводства асфальтобетона
приходится основная
область применения порош-
ка от ВЗМП. В чём его
основные сильные конку-
рентные преимущества?

– 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 – преданную команду
инженеров.

– Какие профессиональ-
ные принципы вы считаете
определяющими в работе
ВЗМП?

– Достоверность, прозрач-
ность и доступность нашего
бизнеса.

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 делает для большинства компаний необходимостью поиск в качестве партнёра
предприятия, которые будут нацелены на выпуск продукции, существенно увеличивающей их коммерческий резуль-
тат. Разумеется, не стала исключением и сфера дорожного строительства, чья главная проблема, как известно, заклю-
чается в недостаточном 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.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Александр
Иосифович
СНЕГОВСКОЙ,
заместитель
генерального
директора

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД
УСТРОЙСТВА СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

– Александр Иосифович,
расскажите, пожалуйста, поче-
му именно метод вдавливания
свай в последнее время вновь
стал столь востребованным?

– Этот метод рекомендуется
применять, прежде всего, в усло-
виях плотной застройки террито-
рии, возле аварийных, ветхих
сооружений, в исторических
местах, а также там, где запреща-
ется погружать сваи вибропогру-
жением или ударным способом. 

Основной фактор его приме-
нения – исключение возможности
динамических нагрузок на здания,
расположенные рядом. Скажем, в
Москве действует постановление
правительства о запрещении
забивки свай. И не только в столи-
це, но и на территории любого
города, строительство отдельных
объектов методом забивки свай
при помощи дизельного молота
рядом с уже существующими
строениями не приветствуется.
Ведь это не только шум, но и
динамические воздействия на
грунт. А при ударе молота на сваи
волна распространяется на близ-
стоящие объекты. При вдавлива-
нии же никаких динамических
воздействий на грунт нет.

– И чем же сваи вдавли-
ваются?

– Для вдавливания может при-
меняться гидравлическая (или
электрическая) сваевдавливающая
машина, а также специальные
электрические вибровдавливаю-
щие установки. Мы используем
сваевдавливающую машину
HUNAN ZYB 360. Её применение
считается  наиболее эффектив-
ным для погружения железобе-
тонных свай и различных шпун-
тов в условиях плотной городской
застройки вблизи ветхих и аварий-
ных сооружений, а также там, где
запрещено погружать сваи удар-
ным способом.  Использование

данной техники позволяет преодо-
леть сопротивление любого грун-
та, за исключением скального.

– А если скальный попа-
дётся?

– Тогда будем применять дру-
гой метод. У нас есть различные
установки.

Вообще наша компания спе-
циализируется на выполнении ра-
бот по свайным основаниям.
Чаще всего применяем метод
вдавливания, но в принципе, по
необходимости, можем приме-
нить другие технологии устрой-
ства фундамента. Среди буросе-
кущие сваи, забивка свай, монтаж
шпунта, «стена в грунте», бурона-
бивные сваи. Там, где есть твёр-
дые породы, метод вдавливания,
конечно, не пойдёт, но там и про-
ектировщики дают другие указа-
ния по строительству фундамен-
та. А мы, строители, должны
работать чётко по чертежам,
выданным нам проектными орга-
низациями. У строителей есть
такая поговорка: «Чтобы не было
галдёжу, надо все делать по чер-
тёжу». И тогда все будет сделано
правильно.

– В чём конкретно преиму-
щества метода вдавливания
свай перед теми, которые вы
перечислили?

– Главное преимущество в
том, что в процессе работы вдав-
ливаемые сваи не создают дина-
мических колебаний, нет опасно-
сти разрушения рядом стоящих
объектов. Это позволяет прово-
дить работу в стеснённых усло-
виях и труднодоступных местах. 

Кроме того, метод позволяет
сократить сроки строительства
фундамента на 20-30%, а это эко-
номия не только времени, но и
денежных средств. Технология
позволяет погружать сваи на
необходимые проектные отметки.
И потом, этот  метод отличается

низким уровнем шума по сравне-
нию с другими.

– Анализируя свой опыт
военного строителя, скажите,
под любой ли объект можно
построить фундамент, приме-
няя метод вдавливания свай?

– Смотря, что вы имеете в
виду под объектом. Здесь же
важно не только его назначение,
но и грунт, на котором этот объ-
ект возводится. Вот мы сделали
целую серию вдавливаний на
месте строительства  малой арены
на стадионе «Спартак». Но потом
проектировщики пришли к выво-
ду, что нужно делать буронабив-
ные сваи. Там низина, берег
Москва-реки, и состояние грунтов
достаточно серьёзное. 

Зато применение  метода вдав-
ливания было  удачным при
строительстве железнодорожного
моста.  Нас попросило управление
Юго-Восточной железной дороги
и мы в Воронежской области
давили сваи под средние опоры
железнодорожного моста. 

Был проект, когда  пришлось
фактически закреплять плывуны.
Сваи требуется погружать до
определённой отметки. И на дан-
ном объекте это было сопряжено
с большими усилиями.
Проектная несущая способность
сваи составляла 80 тонн, а мы
вынуждены были прилагать уси-
лия под 300 тонн, чтобы её зада-
вить. Мы фактически экспери-
ментировали, но всё же дошли до
несущего грунта. Зато теперь
этот дом твёрдо «стоит на ногах».
Мы можем на своих установках
делать и составные сваи, и дово-
дить несущую способность сваи
до 360 тонн.

Раз уж вы заговорили о моём
опыте военного строителя, не лиш-
ним будет обратиться к нему. Я
проходил службу на инженерных
должностях от производителя

работ до заместителя начальника
Строительного Управления Мос-
ковского Военного Округа. И по-
сле выхода в отставку в звании пол-
ковника, на «гражданке», вплотную
занимался строительством, занимал
должности генерального директора
«МосСтрой-Прогресс», начальника
Управле-ния промышленных пред-
приятий при Спецстрое России,
советника директора Спецстроя
России, ге-нерального директора
«ИнжСпец-Строй». Скажу вам так:
метод вдавливания свай перспек-
тивный, прогрессивный и приме-
нять его стоит, но если он по
каким-то при-чинам не подходит,
мы всегда найдём тот, который
будет лучшим для применения на
данном объекте. 

Беседовала Лилия Золотарёва

ООО «СпецСтройСервис»
129344, г. Москва,

ул. Енисейская, дом 2,
строение 2, офис 1601
тел.: +7 (495) 509 7113

+7 (800) 775 0285
е-mail: ssservise@yandex.ru

www.ssservise

Принцип погружения свай методом вдавливания является самым прогрессивным методом устройства свайных фун-
даментов для жилищного, промышленного строительства. Он повсеместно используется в развитых странах Европы.
По словам заместителя генерального директора ООО «СпецСтройСервис» Александра Иосифовича СНЕГОВСКОГО 
в последнее время этот метод стал особенно востребованным  при строительстве в больших городах.
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ПОКРОВИТЕЛЬСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ
Спорт всё увереннее претендует в нашей жизни на место если не вечной классики, то устойчивой моды. Например,
популярность бега только за минувший год подскочила на 26%! Глобальный тренд здорового образа жизни 
с энтузиазмом подхвачен не только одними модными дизайнерами и светскими журналистами. Пространство для
комфортного занятия спортом, как известно, нужно создавать. Именно поэтому сегодня фокус внимания так при-
стально наведён на строителей!

Компания «Крамб» уже более 10 лет успешно занимается производством и укладкой спортивных покрытий, которые
применяются для устройства наливного бесшовного пола на открытых и закрытых площадках: стадионах и беговых
дорожках, многофункциональных площадках для игры в баскетбол, волейбол, футбол, гандбол и бадминтон, пеше-
ходных зонах и палубах, на конюшнях и причалах.

Корреспондент российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ выяснил, в чём же секрет спортивных покрытий CRUMB.

– Стандартное покрытие
CRUMB представляет собой
материал, состоящий из резино-
вой крошки, полученной в резуль-
тате переработки автомобильных
покрышек, и полиуретанового
связующего, – рассказала гене-
ральный директор компании
Наталья Валерьевна Гончарова. –
Резина в структуре покрытия
делает его упругим и прочным.
Наше напольное покрытие
выдерживает нагрузки и удары
при самых разнообразных усло-

виях, не подвергаясь при этом
деформации, обладает эластич-
ными свойствами. 

Полиуретан, скрепляющий
состав, обеспечивает покрытию
очень высокую адгезию, поэто-
му покрытие CRUMB укладыва-
ется практически на любую
твёрдую поверхность – бетон,
асфальт, металл, дерево. При
этом отделить покрытие от
основания крайне сложно.
Толщина покрытия зависит от
целей использования площадки
и индивидуального желания
заказчика. Стандартное покры-
тие (к слову, его толщина – 10
мм) является самым распро-
странённым и экономичным
вариантом покрытия. Область
применения наиболее широка –
от открытых спортивных ста-
дионов до маленьких тренажёр-

ных залов, от детских площадок
до помещений, в которых
содержатся животные.

Говоря о преимуществах
покрытий CRUMB, необходимо
обратить в первую очередь вни-
мание на прочность и долговеч-
ность. Благодаря особой техно-
логии оно не рвётся, не ломает-
ся, не портится от сигарет. Кроме
того, про стыки и швы, о которые
можно споткнуться, куда заби-
ваются пыль и грязь, следует
забыть. Покрытие представляет

собой единый ковёр, прочно при-
клеенный к основанию.

Нельзя не отметить высокую
эстетичность его внешнего
вида. Покрытие выглядит ярко и
красиво благодаря интересным
комбинациям двух насыщенных
цветов: тёмно-зелёного и крас-
но-кирпичного. Оно не выгора-
ет, так как в производстве
используются стойкие пигмен-
ты, а благодаря лёгкости убор-
ки выглядит привлекательно
при минимальных затратах. Не
требуя нанесения специальных
защитных средств, покрытие
легко моется струёй обычной
воды, при этом из его пористой
поверхности под напором
вымывается вся грязь. 

Необходимо посвятить
несколько слов простоте
ремонта. Любой повреждённый

участок можно легко удалить и
заменить новым, не меняя всё
покрытие и не боясь возникно-
вения проблем со стыком. 

Высокая упругость обес-
печивает комфорт при ходьбе и
беге, уменьшает нагрузку на
суставы и позвоночник, а при
падении смягчает удары.
Антистатичные свойства позво-
ляют не боятся ощутимых чело-
веком разрядов, а поглощение
покрытием шумов делает их
незаменимыми на стадионах,

трибунах и спортивных залах. 
Нескользкая, шероховатая

поверхность – качество, прису-
щее покрытиям на основе рези-
новой крошки и необходимое в
местах, где возможно подскаль-
зывание: зоны вокруг бассей-
нов, ступеньки при входах,
пешеходные дорожки, а также
на спортивных площадках.

– Покрытия CRUMB обла-
дают широким спектром при-
менения, – отметила Наталья
Валерьевна. – Технология изго-
товления позволяет укладывать
покрытие на площадках любой
формы, в том числе имеющих
углы, ниши или изогнутые
линии, исключая отходы в виде
обрезков материала.

Своей перспективной задачей
компания «Крамб» видит про-
изводство покрытий эконом-клас-

са. Её специалисты называют оче-
видной необходимостью приобре-
тение по-настоящему качествен-
ного продукта не только профес-
сиональными стадионами и спор-
тивными организациями, но и
малобюджетными структурами.
Среди них – общеобразователь-
ные школы и районные управы. 

– Важность современных
покрытий высокого качества для
спортивных объектов просто
невозможно переоценить, –
заключила Н.В. Гончарова. –

Нужно отметить, что имея дело со
спортивными покрытиями, мно-
гие не отдают должного внимания
их специализации. А выбирая
«что-то среднее», высоких
результатов ждать не приходится.

Долговечность, эластич-
ность, отсутствие швов, устойчи-
вость к перепадам температур и
ультрафиолету, простота в экс-
плуатации – вот свойства, отли-
чающие продукцию компании
«Крамб». Коллектив талантливых
профессионалов, собранных под
её крылом, заслуживает особого
внимания, доверия и высокой
оценки работы. 

ООО «Крамб»
г. Москва, 

тел.: +7 (495) 545  3546
e-mail: sport@crumb.ru

www.crumb.ru
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ООО «АСК Строй» – официаль-
ный представитель ОАО «Тизол»,
специализируется на поставках
современных огнезащитных мате-

риалов и составов, а также строи-
тельной, технической теплоизоля-
ции, систем конструктивной огне-
защиты на основе базальта.

15 декабря 2006 года на ОАО
«Тизол» прошёл запуск первой, а
в сентябре 2008 года – второй
технологической линии по про-

изводству теплоизоляционных
плит под общей маркой EURO-
ТИЗОЛ. Новейшие европейские
технологии позволяют выпускать

СТИХИЯ ОГНЯ ПОД КОНТРОЛЕМ

Наимено-
вание 

системы

45

Официальная статистика утверждает: ежегодно в России происходит 240-260 тысяч пожаров. В результате огнём уни-
чтожается до 70 тысяч строений, и погибает от огня до 20 тысяч человек. 

Стальные и железобетонные конструкции теряют свою конструкционную прочность при 5000 °C. Температура внутри
горящих зданий достигает 1100-12000°C. При этом горят дерево и пластмасса, теряют прочность металлические кон-
струкции, разрушаются железобетонные перекрытия и стены, а при обрушении несущих опор, ущерб от пожара 
достигает максимального значения.

Применение огнезащитных материалов позволяет снизить вероятность возникновения пожара, а в случае его возник-
новения, исключить возможность распространения пламени по конструкциям, увеличить временной предел для эва-
куации людей и спасения материальных ценностей.

Предел 
огнестойко-

сти R, 
мм

Приведён-
ная толщина

металла
(ПТМ), мм

Материал и их расход на один квадратный метр 
защищаемой поверхности, не менее

МБОР-
8Ф, м2

МБОР-
10, м2

МБОР-
10Ф, м2

МБОР-
13Ф, м2

МБОР-
16Ф, м2

«Плазас», 
кг

60

2,4 1,1

1,13,4

6,38

4,91

3,35

2,4

7,91

90

120

ЕТ 
ПРОФИЛЬ

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,8

Наимено-
вание 

системы

Предел 
огнестой-

кости R, 
мм

Приведён-
ная толщи-
на металла
(ПТМ), мм

Материал и их расход на один 
квадратный метр защищаемой поверхности,

не менее

Плита EURO-ЛИТ,
м2

Клеевая огнезащитная
смесь ПЛАЗАС, кг/м2

ЕТ 
металл

90

120

150

180

3,14

3,10

3,12

3,10

30

40

50

60

Толщина
покрытия
(плиты),

мм

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

Система ЕТ ПРОФИЛЬ: Огнезащита стальных конструкций круглого и сложного профиля. Обеспечивает предел огнестойкости R45,
R60, R90 и R120 минут.

Система ЕТ Металл: Конструктивная огнезащитная система несущих металло-кострукций. Основным компонентом комбинированного
покрытия является огнезащитная базальтовая плита EURO-ЛИТ, толщиной 30-80мм. 
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негорючие долговечные гидро-
фобизированные плиты плот-
ностью от 25 до 210 кг/м3 и тол-
щиной от 30 до 200мм.

ОАО «Тизол» – это совре-
менный производственный
комплекс, оснащённый новей-
шим оборудованием, который
производит высококачествен-
ные теплоизоляционные мате-
риалы на основе горных пород
базальтовой группы.

Кроме прочего, компания
«АСК Строй» предлагает к реа-
лизации огнезащитные краски
для металлических конструк-
ций, огнезащитный «паркет-
ный» лак для древесины, огне-
биозащитные пропитки для
древесины, фосфоротирую-

щий грунт для металлических
поверхностей, защитные
атмосферостойкие огнеза-
щитные краски и пропитки от
известного производителя
ООО НПФ «Лаборатория огне-
защиты».

Компания «АСК Строй»
выполняет услуги по пожарной
безопасности. Это проведение
работ по огнезащите всех
строительных несущих и
ограждающих конструкций,
инженерных систем (систем
вентиляции и дымоудаления), а
также работы по защите дере-
вянных конструкций.
Специалисты компании помогут
без труда подобрать своим
заказчикам наиболее подходя-

щий для каждого конкретного
объекта способ огнезащиты,
применяя в своей работе сер-
тифицированные материалы,
зарекомендовавшие себя при
проведении огнезащиты, в том
числе при отрицательных тем-
пературах.

ООО «АСК Строй» имеет
федеральную лицензию № 8-
2/01317 от 28 апреля 2010 года,
которая выдана ГУ МЧС России
на выполнение огнезащитных
работ.

В компании работают ква-
лифицированные специалисты,
прошедшие обучение и атте-
стацию в ВНИИПО МЧС России
в подмосковной Балашихе. В
декабре 2011 года компания

«АСК Строй» получила
Свидетельство о допуске к
определённому виду работ,
которые оказывает для без-
опасности объектов капиталь-
ного строительства.

После выполнения огнеза-
щитных работ по каждому объ-
екту её специалисты гаранти-
руют предоставление
заключения от СЭЦ ФПС по
Москве.

ООО «АСК Строй»
129164, Россия, 

г. Москва, ул. Ярославская,
д. 8, кор. 5

тел.: +7 (495) 766 1768
e-mail: askstroy@list.ru

www.askstroy.com

Наименование 
системы

Предел 
огнестойкости EI, 

мин

Материал и их расход на один квадратный метр 
защищаемой поверхности, не менее

МБОР-
5Ф, м2

МБОР-
8Ф, м2

МБОР-
10Ф, м2

МБОР-
13Ф, м2

МБОР-
16Ф, м2

«Плазас», 
кг/м2

1,1

1,1

ET VENT

Наимено-
вание 

системы

Предел 
огнестойко-

сти REI,
мин

Плита
EURO-ЛИТ
Минималь
ная толщи-

на, мм

Материалы и их расход на один 
квадратный метр защищаемой

поверхности, не менее

Диск

Нагрузка на 
защищаемую 
конструкцию, 

кг/м2

ЕТ 
бетон

90

120

150

180

240

30

40

50

60

80

От 7,5 шт

Штифт

От 7,5 шт В среднем 6,4

30

60

90

120

150

180

1,1

2,05

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

Система ЕТ Бетон: Система конструктивной огнезащиты многопустотных и полнотелых железобетонных конструкций. Огнезащитная
базальтовая плита EURO-ЛИТ, толщиной 30мм монтируется металлическим анкерным крепёжным элементом MUNGO.

Система ET VENT: Конструктивная огнезащита воздуховодов. Система ET VENT обеспечивает пределы огнестойкости воздуховодов 30,
60, 90, 120, 150 и 180 минут. Основой системы служит фольгированный базальтовый огнезащитный рулонный материал (МБОР) толщи-
ной 5мм, 8мм, 10мм, 13мм и 16мм. Закрепляется материал на конструкции воздуховода при помощи клеящей смеси. Защищённый воз-
духовод имеет эстетический вид, не требует дополнительной отделки.
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МАСТЕРА
ПО РАБОТЕ ВИДНО

– Марина Сергеевна, что
для вас значит публикация о
компании в столь авторитет-
ном издании?

– Безусловно, это значитель-
ное и очень лестное достиже-
ние. Как показатель заслуженно-
го доверия, это, конечно, прида-
ёт уверенности для новых побед.

– Насколько широк спектр
предложений от вашей компа-
нии для заказчика?

– В каталоге компании
представлены материалы для
сетей водоснабжения, водо-
отведения и теплосетей, а
также трубы и трубопроводная
арматура. Продукция широко
востребована водоканалами,
государственными и строитель-
ными организациями, комплек-
тующими компаниями.

Сегодня своим клиентам
мы предлагаем «Изопрофлекс»
и «Касафлекс» – надёжные
трубы для теплосетей;
«Изопрофлекс Арктик
Комфорт» – трубы, исполь-
зуемые в хозяйственно-пить-
евых водопроводных сетях в
районах с суровым климатом.
Все они входят в линейку
ведущего разработчика,
крупнейшего в России и
Европе производителя поли-
мерных теплоизолированных
трубопроводов – группы
«Полимертепло». «Фаворит-
АМ» является его официаль-
ным дилером.

В нашем ассортименте вы
также найдёте гофрирован-
ные двухслойные трубы
«Pestan», чьё основное пред-

назначение в отведении грун-
товых вод и устройстве
хозяйственно-фекальной
канализации; чугунные трубы
ВЧШГ, способные отклонять-
ся на угол до 5 градусов в
зависимости от диаметра
трубы; трубы ПЭ и ПНД, кор-
ругированные трубы
«Корсис», трубы ПВХ и сталь-
ные трубы в ППУ изоляции. 

– Известно об участии
компании «Фаворит-АМ» в
грандиозном строительстве
стадиона «Спартак» на
Тушинском аэродроме. Чем
вы занимаетесь на данном
объекте?

– Нам доверена поставка
всей трубопроводной арматуры
для прокладки инженерных
коммуникаций.

– А где нашла своё приме-
нение продукция таких брен-
дов, как «Hawle» и «Belgicast»,
которая, насколько возможно
судить, все более широко вос-
требована?

– Затворы «Hawle» в минув-
шем году использовались для
реконструкции сетей на заводе
«АвтоВАЗ Тольятти», а задвиж-
ки «Belgicast» мы планируем
поставлять для реконструкции
инженерных сетей Москов-
ского Кремля.

ООО «Фаворит�АМ»
129343, г. Москва, 

пр-д Серебрякова, д. 14
тел./факс: +7 (495) 988 6102

+7 (903) 280 0511
e�mail: info@favorit�am.ru

www.favorit�am.ru

«Фаворит-АМ» – лидер на рынке инновационных материалов для наружных инженерных сетей. Предлагаемые решения
направлены на увеличение долговечности трубопроводов. С их помощью срок эксплуатации увеличивается до ста лет.  

Прошлый год принёс компании такой заметный результат, как появление на страницах делового рейтингового сборника 
«ТОП-100 лидеров инноваций». Книга появилась на рабочих столах ведущих игроков российского бизнеса и первых лиц госу-
дарства. Высокая оценка отразила качественную работу и динамичное развитие компании.

Сегодня собеседником корреспондента российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ стала генеральный директор ООО
«Фаворит-АМ» Марина Сергеевна ШАМИНА.

Материалы для наружных инженерных сетей:
Водоснабжение: трубопроводная арматура
Hawle, Belgicast, МЗВ, трубы ПНД, ПЭ, чугунные
трубы ВЧШГ
Водоотведение: трубы Прагма, Пештан, Корсис,
трубы ПВХ, трубы ПНД, ПЭ, чугунные трубы ВЧШГ
Теплосеть: Изопрофлекс, Касафлекс (теплоизо-
ляционные трубы), Изопрофлекс Арктик, сталь-
ные трубы в ППУ изоляции.

• 

•

•

Изопрофлекс 

Пештан

Касафлекс 

Трубы ППУ

Труба ПНД Труба ПЭ

Трубы ПВХ

Чугунные трубы ВЧШГ

Труба Прагма

Хавле                Белгикаст                МЗВ





www.to�info.ru №162 март | 27

ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Кирилл
Михайлович
СИЧЕВОЙ,
коммерческий
директор «ГЕОМЕТРИЯ» УСПЕХА

– Кирилл Михайлович,
сегодня компания «Геометрия»
по праву занимает ведущие
позиции в своём сегменте
услуг. Это был ожидаемый
результат? 

– Да, считаю, что всё законо-
мерно. Компания «Геометрия» ещё
до своего рождения виделась
учредителям интеллектуальной,
инновационной, производствен-
ной компанией. Мы были изна-
чально нацелены на успех, слагае-
мые которого определялись мак-
симальной удовлетворённостью,
как наших заказчиков, так и собст-
венных сотрудников. Так в целом и
происходит! Интеллектуальный и
производственный потенциал
нашей компании очень высок.
Подкрепляя его мотивацией
сотрудников, мы получаем синер-
гетический эффект. 

Учредители «Геометрии» –
блестящие специалисты, образо-
вательный уровень и практический
опыт которых, позволяет отрасле-
вому сообществу, без сомнения,
считать их экспертами в каждом из
направлений инженерных изыска-
ний, а наш генеральный директор
Алексей Михайлович Турчков –
научный сотрудник, действующий
преподаватель кафедры геофизи-
ки МГУ им. М.В. Ломоносова.

– Какие, по вашему мнению,
конкурентные преимущества у
компании?

– Сегодня «Геометрия» – одна
из немногих компаний, осуществ-
ляющая полный комплекс инже-
нерных изысканий по всем четы-
рём направлениям:  инженерно-
геологические изыскания; геоде-
зические работы; экологические
обследования территорий; геофи-
зические исследования. Наши
заказчики, независимо от специ-

фики задач, которые они перед
нами ставят, никогда не услышат от
нас: «Это не наш профиль!».

Отмечу также, что качество
предоставляемых нами техниче-
ских отчётов, всегда соответствует
требованиям экспертиз, от кото-
рых зависят проекты наших заказ-
чиков. Сроки выполнения работ и
отчётов у нас – кратчайшие в отра-
сли и всегда чётко соблюдаются.

Если затронуть финансовую
составляющую работ, важно, что
оптимально назначаемые объёмы
работ по направлениям изысканий
позволяют экономить бюджет
наших заказчиков.

О наших преимуществах знают
и наши конкуренты. И даже перио-
дически обращаются к нам за
помощью. Нередки случаи, когда
мы получаем техническое задание
на инженерные изыскания по
одному и тому же объекту от раз-
ных «заказчиков». Это говорит о
том, что наше ценообразование,
благодаря сильному менеджменту
и организации производства, поз-
воляет конкурентам перепродать
наш продукт в сегодняшних рыноч-
ных условиях. 

– Вы упомянули о сильном
менеджменте компании. Рас-
скажите об этом подробнее.

– Говорят (и я с этим пол-
ностью согласен), что менедж-
мент на предприятии не заметен,
но заметно его отсутствие. Это
утверждение относится и к ком-
пании «Геометрия». Мы уделяем
этому пристальное внимание и
можем гордиться уровнем наше-
го менеджмента.  

Это комплекс взаимосвязан-
ных действий: постановка целей,
постановка и корректировка задач,
организация и управление, приня-
тие решений, налаживание комму-

никаций, сбор и анализ информа-
ции, выполнение работ и подведе-
ние итогов.

Что это даёт нашим заказчи-
кам? Уверенность. Они ожидают от
нас и обязательно получают сер-
вис высокого качества на протяже-
нии всего периода действия под-
писанного с нами договора. Они
знают, что будут своевременно
информированы о ходе проекта,
получат необходимые консульта-
ции, уведомления, напоминания и
так далее. 

– Какова география ваших
работ? Москва и область. Или
другие регионы России?

– Несмотря на широкую гео-
графию исследований и участие
специалистов компании в глобаль-
ных проектах энергетического,
транспортного и промышленного
секторов, мы придерживаемся
территориального признака. В
основном мы концентрируем свои
производственные мощности в
московском регионе, участвуем в
различных проектах в Централь-
ном Федеральном округе, в т.ч. и в
крупных программах гражданского
строительства.

– Положение лидера обя-
зывает не останавливаться на
достигнутом и не успокаивать-
ся полученными результатами.
Что интересного произошло в
компании в 2012 году?

– Так получилось, что 2012 -й –
стал годом глобальных подведе-
ний итогов предыдущих периодов
нашего развития и «работой над
ошибками», перешедшей в мас-
штабную реструктуризацию под-
разделений  компании и бизнес-
модели в целом. 

В начале прошлого года мы
поставили перед собой задачу
получить объективную картину

разных аспектов нашей деятельно-
сти. Посмотреть на неё глазами
заказчика. Выявить и проанализи-
ровать наши «проблемные» зоны,
недостигнутые цели, нереализо-
ванный потенциал. 

Считаю, что эту задачу мы
выполнили – увидели, где наши
возможности были явно переоце-
нены, получили «фотографию»
самих себя и наших способностей.
Подведя итоги, мы инициировали
ряд изменений и внедрили их. Я
убеждён, что результаты затрачен-
ных усилий сделают наши планы
ещё более реалистичными и
достижимыми.

В ушедшем 2012 году около
100 новых имён пополнили список
наших клиентов. Вместе с ними
мы осуществили или завершаем
без малого 200 проектов. На-
деюсь, эти компании оценили
выгоды сотрудничества с нами.
Так ли это – мы увидим в текущем
году, поскольку наш рост напря-
мую зависит от повторных обра-
щений клиентов, т.е. от качества
ранее предоставленных услуг.

Об уровне доверия к нашей
компании говорят многочислен-
ные благодарственные и рекомен-
дательные письма заказчиков, ко-
торые становятся нашими привер-
женцами после первого совместно
выполненного проекта. Однажды
воспользовавшись нашими услу-
гами, заказчик раз и навсегда ре-
шает для себя вопрос о том, к кому
он обратится в следующий раз.

ООО «Геометрия»
105318, г. Москва, 

ул. Измайловский Вал, д. 30, стр. 3
тел.: +7 (495) 508 43 57

факс: +7 (495) 640 13 70 
e-mail: sichevoy@gmetry.ru

www.gmetry.ru

Строительство любого объекта начинается с инженерных изысканий. От профессионализма специалистов, уровня 
и сроков проведения инженерных изысканий во многом зависит конечный результат. 

Изыскательская компания «Геометрия» занимает 8 место в рейтинге 100 лучших среди проектных, изыскательских
организаций и фирм аналогичного профиля. В этом году у компании юбилей – 5 лет. О работе компании «Геометрия»
корреспонденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ рассказал коммерческий директор  Кирилл Михайлович СИЧЕВОЙ.
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– Наталья Федоровна,
Программа «Российский
Олимп» нацелена на выявление
надёжных и эффективно рабо-
тающих предприятий в разных
отраслях промышленности и
экономики. Расскажите, как
отражена деятельность СРО в
ваших номинациях?

– В связи с переходом неко-
торых отраслей российской
экономики от лицензирования
к саморегулированию,
Программы «Российский
Олимп» и «Золотой Феникс»,
призванны  е выявлять наиболее
динамичные, надёжные и
эффективно работающие пред-
приятия соответствующих
отраслей экономики, включили
ряд номинаций, ориентирован-
ные непосредственно на неком-
мерческие партнёрства СРО.

В Государственной думе
Федерального собрания Россий-
ской Федерации находится на
рассмотрении проект федераль-
ного закона № 623780-5 «О вне-
сении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации»,
принятый в первом чтении 25
мая 2012 года, предусматриваю-
щий  введение обязательного
саморегулирования в сфере
управления недвижимостью.

Полагаю, что с учётом отсут-
ствия широкой практики регули-
рования отрасли (лицензирова-
ние, сертификация, аккредита-
ция) введение СРО в сфере
управления недвижимостью в
обязательной форме преждевре-
менно. На переходный период

целесообразно ограничиться
СРО на добровольной основе.

Очередная церемония
награждения лауреатов Про-
граммы «Российский Олимп»
состоится 23 мая 2013 года в
Москве в конференц-зале
Государственной Третьяковской
галереи. Впервые на этой цере-
монии будут награждаться лау-
реаты Программы «Российский
Олимп ЖКХ», деятельность
которых отвечает высоким стан-
дартам этой отрасли. К участию
в Программе также приглашены
некоммерческие партнёрства в
области ЖКХ.

– Анжелина Игоревна, ваша
компания «Фирма «Аудитор»
имеет большой практический
опыт аудиторских проверок
деятельности саморегулируе-
мых организаций. Ваше мне-
ние о перспективах этого
рынка услуг?

– Я руковожу аудиторской
компанией «Фирма «Аудитор»,
которая оказывает профессио-
нальные услуги в области аудита
с 1996 года.

Мы имеем большой практи-
ческий опыт в этой сфере дея-
тельности. Компания проводит
независимые проверки бухгал-
терской (финансовой) отчётно-
сти аудируемых лиц в целях
выражения мнения о достовер-
ности такой отчётности в соот-
ветствии с РСБУ. 

Аудиторское сообщество в
нашей стране прекрасно осознает,
что мировой финансовый кризис
выявил целый ряд проблем рынка

аудиторско-консалтинговых услуг.
Временной отрезок 2008-2009
годов показал, что в поворотный
момент аудит функционирует не
очень точно, хотя как система он
качественно работает на растущей
и на стагнирующей экономике.
Но это вопросы всей экономики в
целом, и кризис – замечательный
предлог, чтобы аудиторы учились
работать более чётко, учились
строить свои оценки с учётом дол-
госрочных рисков. В этот период
также проявилась проблема несо-
вершенства существующих норм. 

Сегодня, по моему мнению,
главная проблема рынка аудитор-
ских услуг – это жульничество
при подготовке аудиторских отчё-
тов, фальсификация финансовой
отчётности, подделка счетов и
сокрытие информации, а также
поверхностное проведение анали-
за. В период экономического кри-
зиса, когда большое количество
компаний испытывают трудности,
возрастает необходимость состав-
ления отчётов, в которых пред-
ставления о доходах компании
выглядят жизнеутверждающе.

В настоящее время аудитору,
оформляющему заключение,
необходимо быть максимально
осмотрительным и высказывать
только взвешенные выводы с тем,
чтобы не ухудшить положение
заказчика. С другой стороны,
если положение заказчика дей-
ствительно критическое, аудито-
ру нужно писать и заявлять об
этом. На аудиторе лежит слож-
ная задача: определить степень
остроты финансового положения
заказчика, чтобы понять, спосо-
бен ли он пережить существую-
щие проблемы или стоит начи-
нать процедуру банкротства в
случае, когда заказчик не спосо-
бен продолжать хозяйственную
деятельность.

В странах англо-саксонской
системы, где аудиторско-консал-
тинговый рынок получил наи-
большее практическое развитие,
предыдущие экономические
удары привели к существенным
изменениям. Закон Sarbanes-Oxley
установил жёсткие требования,
которые обеспечивают ещё боль-
шую независимость и прозрач-

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ В РОССИИ

Наталья
Фёдоровна
АНИСИМОВА

Система саморегулирования в России действует уже несколько лет. Все эти годы она совершенствуется, расширяется
перечень отраслей, переходящих от лицензирования к саморегулированию. Этой теме посвящено много публикаций в
различных СМИ. Авторы  статей делятся своим опытом, звучат конструктивные предложения, критические замечания.

Собеседниками журнала ТОЧКА ОПОРЫ стали директор Программы «Российский Олимп» Наталья Федоровна АНИ-
СИМОВА и  генеральный директор аудиторской компании «Фирма «Аудитор» Анжелина Игоревна МИГУНОВА – ком-
пании, вошедшей в число лауреатов предстоящей церемонии Программы «Золотой Феникс» в номинации «За высо-
кий профессионализм в области аудита и консалтинга для саморегулируемых организаций». 

Анжелина
Игоревна
МИГУНОВА
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ность аудита, а также дополни-
тельные требования по раскры-
тию информации о системах
внутреннего контроля и состоя-
нии работы и защищённости
информационных систем. 

В нашем государстве в настоя-
щее время при возросшей конку-
ренции небольшие и средние
аудиторские компании будут
вынуждены закрыться либо объ-
единиться с более крупными
партнёрами, вследствие чего
рынок станет меньше. 

– Есть ли место региональ-
ным аудиторским организа-
циям на рынке?

– Сегодня идёт энергичное
вытеснение небольших регио-
нальных аудиторских организа-
ций с рынка и одновременно его
сужение. Интенсивно этому спо-
собствуют различные конкурсы,
проводимые на центральных пло-
щадках, в которые не могут
попасть не только региональные
компании, но и небольшие ауди-

торские фирмы. Процедура
аккредитации при различных
холдингах, министерствах суще-
ствует исключительно для созда-
ния преград чужим аудиторам и
для продвижения своих. 

«Головной болью» для всех
региональных аудиторов являет-
ся процесс перераспределения
бизнеса. Происходит передел
рынка, смена собственников
организаций. Ни один руководи-
тель региональной аудиторской
компании не может быть уверен
в том, что заказчик, с которым
он успешно сотрудничает дли-
тельное время, не уйдёт от него
после того, как перераспределит-
ся его бизнес. И это становится
тяжёлой проблемой всех регио-

нальных аудиторских организа-
ций. Ведь у них выбивают почву
из-под ног. Следствием передела
рынка является всё большая
централизация аудита.

– Каким вы видите выход из
создавшегося положения?

– По моему мнению, необхо-
димо сделать хотя бы основные
шаги в следующих направлениях:

– руководителям саморегулируе-
мых организаций аудиторов более
внимательно прислушиваться к
мнениям своих членов и активнее
отстаивать их пожелания в
Министерстве финансов;
– решить вопрос о минимальной
стоимости  аудита для организа-
ций различных видов деятельно-
сти (взять за основу работу оцен-
щиков), утвердить минимальную
стоимость 1 часа работы аудитора,
принять по данному вопросу
общее положение;
– контролировать качество ауди-
та, проводимого по демпинговым
ценам.

– Каково ваше мнение о
деятельности саморегулируе-
мых организаций?

– Как мы знаем, доброволь-
ность – основной принцип орга-
низации СРО. Участники про-
фессиональной и (или) предпри-
нимательской деятельности
вправе решать вопрос о целесо-
образности вступления в СРО.

Самое главное, о чём у нас,
как правило, забывают, участие
в СРО не должно быть допус-

ком к профессии. За небольшим
нормативно установленным
исключением (нотариусы, адво-
каты), чья деятельность связана
с осуществлением публично-
правовых функций, предприни-
матели и профессиональные
работники, в том числе и ауди-
торы, вправе продолжать свою
деятельность вне СРО;

Такой принцип способству-
ет демократизации СРО и
исключению возможности пре-
вращения СРО в мини-мини-
стерство, существующее за счёт
выплат рядовых участников, а
порой и вмешивающихся в их
повседневную деятельность.

Право не вступать в саморе-
гулируемую организацию

должно являться обязатель-
ным. Жизнеспособность СРО
зависит от того, в какой мере
эти некоммерческие организа-
ции могут отстаивать не свои
интересы, а интересы участни-
ков СРО – рядовых предприни-
мателей, при этом не вырожда-
ясь в ещё одну контролирую-
щую структуру.

Нельзя забывать, что 
принцип добровольности про-
декларирован и в Федеральном
законе от 1 декабря 2007 г. 
N 315-ФЗ «О саморегулируе-
мых организациях», что ныне
не мешает повсеместно нару-
шать это правило.

Экспертно-инфомационная
служба Содружества

Россия, 111250, г. Москва,
Красноказарменная ул., д. 14,

оф. 203
тел./факс: +7 (495) 789 8286

+7 (499) 707 7693
e-mail: info@stroyolimp.ru,

info@stroyreestr.ru
www.stroyreestr.ru, 
www.stroyolimp.ru
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ЛИДЕР И РАЗВИТИЕ

В России создание таких
союзов происходит крайне
медленно, хотя в условиях
членства России в ВТО эта
задача стала первостепенной,
определяющей «жизнь и
смерть» российской промыш-
ленности и экономики в целом.

Одними из главных причин
медленной организации в
нашей стране объединений
предприятий для создания и
развития высококонкурентной и
инновационной промышленно-
сти являются отсутствие отра-
ботанных управленческих меха-
низмов организации такой дея-
тельности, значительный дефи-
цит руководителей-лидеров,
как главных «катализаторов и
двигателей» этого объедини-
тельного процесса.

В связи с этим для измене-
ния существующей негативной
ситуации предлагается созда-
ние Клуба Лидеров – «Лидер и
развитие».
Цели Клуба:
1. Создать Школу лидеров для
развития лидерских качеств
руководителей и лидеров в
форме  развития и повышения
квалификации существующих
руководителей с ориентацией

на значительное увеличение
конкурентоспособности (К)
предприятий, организации их
стратегических партнёрств для
создания высококонкурентных
и инновационных бизнесов и
предприятий.
2. Организовывать с руководи-
телями предприятий, предста-
вителями исполнительной и
законодательной властей и
обеспечивающих организаций
Круглые столы для обсуждения
и разработки предложений по
значительному увеличению кон-
курентоспособности россий-
ской промышленности и, в
частности, по инициированию
инвестиционно привлекатель-
ных проектов 
• по увеличению конкуренто-
способности существующих

предприятий промышленности; 
• по созданию новых высоко-
конкурентных бизнесов, в том
числе и с участием зарубежных
компаний; 
• по увеличению роли законо-
дательства всех уровней власти
в развитии высококонкурентной
и инновационной промышлен-
ности;
• по развитию новых форм уча-
стия науки и вузов в её создании;

• по развитию и повышению
квалификации руководителей
для выполнения проектов по
стабильному повышению конку-
рентоспособности и прибыли
предприятий.   

3. Организовывать и оказывать
конкретную помощь членам
Клуба и предприятиям:
• в модернизации и развитии
систем и методов управления
предприятий. В развитии и
повышении квалификации руко-
водителей всех уровней управ-
ления;
• в подготовке и реализации
привлекательных для инестиций
проектов высоко конкурентных
роста и развития предприятий
на основе создания  стратегиче-
ских партнёрств; 
• в разработке и реализации
стратегий высококонкурентного
и инновационного роста и раз-
вития предприятий.
4. Стать для членов Клуба пло-
щадкой ежемесячных встреч,
чтобы:
• расширить и развить свои
контакты;
• получить важную и интерес-
ную информацию и не только о
бизнесе и политике;

• проинформировать членов
Клуба о своих достижениях и
потребностях  в партнёрстве;
• вырваться из потока беско-
нечных дел и проблем и при-
ятно и с пользой отдохнуть.

5. Обобщать российский и
мировой и опыт:
• развития лидеров и их мето-
дов и систем управления,
• создания стратегических
партнёрств компаний по созда-
нию, росту и развитию высоко
конкурентной и инновационной
промышленности,
• разрабатывать на основе этих
обобщений рекомендации для
российских предприятий и их
широко распространять через
российский деловой журнал
ТОЧКА ОПОРЫ, чья сегодняш-
няя база клиентов ежедневной
новостной рассылки составляет
около 33 тысяч промышленных
предприятий России, СНГ и
дальнего зарубежья.

Александр 
Борисович Карасёв,

доктор технических наук,
профессор

тел.: +7 (905) 756 4932
e-mail: stagirite@f-m.fm

Не секрет, что на сегодняшний день задачи развития высококонкурентной и инновационной промышленности приобре-
тают всё большую сложность, и решать их в одиночку даже крупным предприятиям крайне трудно.

Поэтому наступивший век стал во всём мире временем инноваций в управлении для создания стратегических союзов
компаний, власти и обеспечивающих организаций (прикладная наука, консалтинговые, учебные, маркетинговые,
банки). На такие союзы идут даже прямые конкуренты. Подобные объединения создали мощный синергизм в работе
компаний, дали сильный импульс их высококонкурентному развитию, создали новые эффективные возможности для
успехов в конкурентной борьбе на мировых рынках.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЬГАМИ: 
НАКОПИТЬ? СБЕРЕЧЬ? ПРИУМНОЖИТЬ!

Конечно, можно взять кре-
дит у того же банка и тем
самым сразу решить постав-
ленную задачу. Но в таком слу-
чае мы покупаем пресловутый
миллион по ставке 20-25%
годовых. Придётся десять лет
подряд выплачивать банку в два
раза большую сумму, чем поз-
воляют «средние» возможно-
сти. Замкнутый круг? 

Оптимальное решение
задачи наиболее продвинутые
граждане находят в другой
плоскости, становясь инвесто-
рами, акционерами, заимодав-
цами, предпринимателями…
Сегодня это более перспек-
тивный подход, поскольку
деньги начинают более эффек-
тивно работать на других рын-
ках, оживляя экономику. Но где
же найти такую сферу бизнеса,
где можно надёжно при-
строить свои средства? Как не
ошибиться в партнёрах? И
вообще, хочется иметь удоб-
ный механизм, куда можно без
риска вкладывать деньги,
получая неплохие дивиденды,
да ещё и зарабатывать при
этом. Естественно, что в слу-
чае необходимости всегда
иметь возможность вернуть
свои вложения. И не в масшта-
бах года, как в банках, а в
более осязаемые периоды –
месяца, квартала… 

Проектирование деятель-
ности московского магазина
«Моя Косметика» изначально
было сориентировано на поло-
жительные ответы. По догово-
ру займа, например, можно
надёжно вкладывать свои
средства, рассчитывая на 12-
18% годовых. Деньги здесь

надёжно защищены весьма
востребованным товаром.
Привлечение дополнительных
средств позволяет наращивать
ассортимент, который сегодня
превысил 1000 наименований.
Но это ещё не всё. 

Ценным нововведением
стали подарочные сертификаты
– по 500, 1000 рублей. Ведь
косметика – весьма индивиду-
альный товар, а по такому сер-
тификату всегда можно выбрать
себе нужную продукцию по
душе. Не зря величайшим
искусством среди мужчин счи-
тается соответствие вкусам
женщины. А от огромного
ассортимента глаза разбегают-
ся. Это важный фактор того, что
90% покупательниц выходят из
магазина «Моя Косметика»
весьма довольные своими
покупками. 

Более того, с точки зрения
бизнеса сертификат, а каждый
из них издаётся по определён-
ной серии, персонифицирует
актуальный труд по организа-
ции продаж. И, являясь своего
рода ценной бумагой, позво-
ляет зарабатывать 10-15% от
объёма продаж. Иными слова-
ми, вот он, тот самый меха-
низм – вложений, сбережений,
зарабатывания... Жмите на
педали! 

Подарочные сертификаты
актуальны, например, не только
в праздники, но и для стимули-
рования работодателями своих
сотрудниц. Какая женщина
устоит перед прекрасным выбо-
ром лучших косметических
брендов Белоруссии, Кореи,
Японии, Польши, других стран?
Кстати, по весьма умеренным

ценам! Это тоже важный аргу-
мент в обойме преимуществ
магазина «Моя Косметика». А
потратив на подарок всего 500-
1000 рублей, директор компа-
нии в разы повышает трудовую
активность сотрудниц. Не сек-
рет, что именно женщины сего-
дня являются самой активной
силой предпринимательства. 

Кстати, средние потребно-
сти московской семьи в разно-
образной косметической про-
дукции, как показало экспресс-
исследование, укладываются в
бюджет порядка 2-3 тыс. руб. в
мес. Стало быть, это исключи-
тельно объёмный рынок, где
умеренная цена, высокое каче-
ство и персональное обслужи-
вание обретают внеконкурент-
ное значение. 

Предлагаемая модель
сотрудничества прозрачна. Как
и любому бизнесу, магазину
«Моя Косметика» нужен рынок
сбыта. Сегодня он пока ещё не
превышает тысячи покупате-
лей, хотя многих из них уже
выделяет постоянство.
Еженедельное обновление
ассортимента и хорошее каче-
ство продукции разнесло
«сарафанное радио», поэтому
у магазина всё чаще появляет-
ся небольшая очередь.
Спасибо и редакции журнала
ТОЧКА ОПОРЫ за весьма
эффективный маркетинг.
Начинает работу наш сайт, бла-
годаря которому продукция
скоро войдёт в московское и
региональное интернет-про-
странство. Это значит, что биз-
нес наращивает новые важные
функции, среди которых пер-
воочередной станет курьер-

ская, прочие виды доставки
косметики. А самое главное –
появились деятельные
соучастники бизнеса, поста-
вившие себе целью побыстрее
заработать свой миллион. 

В любом случае, сочетание
функций вложений, а также
зарабатывания позволяет, на
мой взгляд, выстроить более
эффективную технологию своих
накоплений и сбережений.
Почему бы и вам, накапливая
деньги на свои цели, не попро-
бовать при этом осчастливить
окружающих ценной и востре-
бованной продукцией? 

Излишне напоминать, что
ведение бизнеса «на стыке
рынков» подразумевает строго
целевое обращение с деньга-
ми, ведь каждый рубль имеет
своё чёткое целевое назначе-
ние. Но самым важным факто-
ром являются именно люди,
само сообщество, в котором
мы действуем. Поэтому в свой
пока ещё небольшой по мос-
ковским меркам бизнес при-
глашаю только тех, с кем ста-
нет приятно работать пред-
стоящие годы, совместно
зарабатывать и достигать
поставленные цели – вместе
мы не только сильнее, но и
успешнее. Возможно, что
именно ваш совет или участие
помогут открыть ещё один
магазин, другой, а совместная
деятельность со временем
перерастёт в качественно
новый этап бизнеса. 

Надежда Ливицкая, 
хозяйка магазина 
«Моя Косметика» 

www.mos-cos.ru

Удивительно, что даже в XXI веке всё ещё жив миф о деньгах, как средстве накопления и сбережения. Время – вот фак-
тор, который делает тщетным собирание бумажек. Номиналы пожирает инфляция, девальвирует сама динамика
жизни. Всё это требует более глубоко осмыслить чисто денежную цель, а именно – иметь к определённому сроку нуж-
ную сумму для конкретной цели. Расплывчатость представлений не позволяет концентрировать ресурсы. 

Услышав слово «сберегательный», мы часто не задумываясь отдаём банку деньги, рассчитывая на накопление опреде-
лённой суммы. Для покупки автомобиля, квартиры… Если возможности позволяют безболезненно откладывать, к при-
меру, по 10 тыс. рублей в месяц, то за год можно накопить порядка 120 тыс. рублей плюс проценты, которые набегают за
каждый взнос. Лучшее, что сегодня предлагают российские банки, – это 12% годовых. С учётом имеющихся цифр можно
более точно составить прогноз по своим сбережениям. Но очевидно другое. До заветного миллиона, о котором мечтает
большинство граждан, придётся добираться долгие годы. А разве это единственное решение задачи? 
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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 

БАН НОЕ ДЕ ЛО

• ВОЛ КО ВС КИЕ ТЕХ НО ЛО ГИИ: ЛУЧ ШИЙ ПАР

В РОС СИИ! Ба ни и пар ные. Стро и тель ство. 

Приг ла ша ем на пер со наль ный тест�драйв!

8 (916) 673 7325  www.volkovpar.ru

ТРАНС ПО РТ НЫЕ УС ЛУ ГИ

• «ТАК СИ «ПРЕС ТИЖ»: транспортное 

обслуживание корпоративных и част ных

кли ен тов. Ра бо та по без на лич но му рас чё ту. 

Ми ни маль ный за каз 20 мин. от 300 руб лей

(495) 514 2424  www.mostaxiprestige.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ВЫСТАВКИ: «ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.

21.03 – 24.03.2013 «Деревянное домостроение / Holzhaus», 18-я международная 
выставка. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОР: MVK в составе ITE Group. 
www.holzhaus.ru

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

10.04 – 13.04.2013 ЗАГОРОДОМ, выставка по загородному домостроению, 

г. Санкт-Петербург/ ВК «Ленэкспо». ОРГАНИЗАТОРЫ: Primtxpo, 

IT Group. www.zagorodom-expo.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

20.03 – 23.03.2013 MITT’2013 / ПУТЕШЕСТВИЯ И ТУРИЗМ-2013, 20-я московская 
международная выставка индустрии туризма, павильоны 1, 2 (залы 
1, 2, 3, 4), 8 (залы 1, 2, 3), «Форум», открытые площади

24.04 – 26.04.2013 REX'2013, ежегодная международная выставка коммерческой 
недвижимости REX – Real Estate Exhibition (ранее выставка МОЛЛ). 
Торговая, офисная и складская недвижимость. Проводится с 2004 
года, павильон 7 (залы 3, 4, 5, 6)

24.04 – 25.04.2013 ПЕРСОНАЛ МОСКВА 2013, 9-я специализированная выставка по 
HR- менеджменту, тренингу и развитию персонала, павильон 2 (зал 4)

14.05 – 16.05.2013 ЛЕ ШОУ-2013, 16-я международная выставка кожи и меха «LeShow-
2013». Одежда из кожи, замши и меха. Женские и мужские коллек-
ции, павильон 7 (залы 1-6)

РОССИЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

График выпусков:
№ 163 26 марта
№ 164 1 апреля
№ 165 15 апреля
№ 166 14 мая
№ 167 1 июня
№ 168 25 июня
№ 169 1 августа
№ 170 1 7 августа
№ 171 1 сентября

неразрушающий контроль
строительство
безопасность
связь
энергетика
нефть и газ
строительство
безопасность
автоматизация






