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В НОМЕРЕ:
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

ISOLON ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ СЕРИЮ ПРОДУКТОВ

С ПОСТАВКИ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НАЧИНАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО

САМАРСКИЙ ГИПСОВЫЙ КОМБИНАТ:
БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА В СТАТУСЕ ЛИДЕРА!

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ И ПОДЪЕЗДНЫХ
ПУТЕЙ: ГЕОРЕШЁТКИ СТ ДЛЯ ЭКОПАРКОВОК

АКТИВНЫЙ ДОСУГ НА БЕЗОПАСНЫХ ПЛОЩАДКАХ
Динамично развивающаяся компания «ВегаГрупп» занимает сего-
дня одно из лидирующих мест на рынке по производству уличного
специализированного и уникального оборудования, МАФ благо-
устройства, ландшафтной организации пространства.

КРАСКИ ОТ КОМПАНИИ «АТЛАС-РЕГИОН» – 
БЕЛЕЕ БЕЛОГО
Компания «Атлас-Регион» выбрала основным направлением
деятельности производство супербелой краски.

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВО КОММУНИКАЦИЙ МЕТОДОМ ГБН –
НАША РАБОТА
Технология бестраншейной прокладки коммуникаций в наше
время не нуждается в дополнительной рекламе. Конкуренция
в этом сегменте рынка огромная. Как сохранить лидерские
позиции?

ПРИМЕНЕНИЕ РУЛОННОГО ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА
«ИЗОЛЕН» – ЭТО ГАРАНТИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ 
ВОПРОСОВ ИЗОЛЯЦИИ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ

ТЁПЛЫЕ И НАДЁЖНЫЕ СТЕНЫ ИЗ ГАЗОБЕТОНА
AEROSTONE®

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД УСТРОЙСТВА СВАЙНЫХ 
ФУНДАМЕНТОВ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОЕ БУРЕНИЕ –
КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ МНОГИХ ПРОБЛЕМ ПРИ 
ПРОКЛАДКЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

ГЮНАЙ – ЭТО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС 

«ЦЕЛОЕ – БОЛЬШЕ СУММЫ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ»
Ежегодно компании, входящие в саморегулируемую организа-
цию некоммерческое партнёрство «Котлогазмонтажсервис»
осуществляют полный комплекс работ по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту более 1000 объектов
капитального строительства.

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

ДЕРЕВЯННЫЕ СРУБЫ – ОСНОВА РУССКОГО 
ЗОДЧЕСТВА 

УПРАВЛЕНИЕ

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ПРОГРАММУ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ?

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
НА АКВАТОРИЯХ

ВЫГОРАНИЕ «ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РЕСУРСА» 
РУКОВОДИТЕЛЯ

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК
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НОВОСТИ

ЗОЛОТОЙ ОРЕОЛ НАД КРОВЛЕЙ
Группа компаний Металл-Профиль начала
реализацию кровельной стали с покрыти-
ем AGNETA. Материал идеально имитиру-
ет медь с помощью компонентов медного
цвета c добавлением микрочастиц, обес-
печивающих блеск. Светооторгающие
частицы на кровельных материалах соз-
дают светящийся ореол и позволяют сни-
зить нагрев крыши, а это – комфорт даже
в летних мансардах. В отличие от меди,
которая темнеет и зеленеет, покрытие
AGNETA сохраняет изначальный внешний
вид. Медные кровли издавна считаются в
Европе королевскими атрибутами, они
применялись при постройке крыш хра-
мов, дворцов, самых лучших и богатых
домов, но из-за дороговизны исполь-
зуются крайне редко. Теперь кровельная
сталь с покрытием AGNETA позволит соз-
дать золотой ореол над кровлями россий-
ских домов.

ПОД БДЯЩИМ ОКОМ BEWARD
Без малого 100 000 видеоустройств
BEWARD уже установлено в рамках город-
ской программы «Безопасный город» на
фасадах многоквартирных жилых домов в
Москве. Наиболее популярными стали
домофонные IP-системы видеонаблюде-
ния и скоростные купольные IP-камеры.

Казалось бы совсем недавно, в 2011 году
компания «Национальные кабельные
сети» (НКС) выиграла тендеры на оказа-
ние услуг по видеонаблюдению в трёх
административных округах столицы –
Северо-Восточном, Юго-Западном и
Северо-Западном. В качестве аппарат-
ной базы «НКС» остановила свой выбор
на оборудовании BEWARD, ведущего рос-
сийского производителя на рынке без-
опасности.

ИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА – 
В ВИДЕОФОРМАТЕ
Вышел в свет новый обучающий фильм
компании «ТехноНИКОЛЬ» по изоляции
фундамента. Представлены уникальные
кадры по свободной укладке и сплошному
наплавлению гидроизоляционных мате-

риалов, изоляции сплошных узлов и эле-
ментов. Внём отражены все ключевые
моменты, вызывающие наибольшее
затруднение у специалистов.
Запланирован выпуск расширенной вер-
сии фильма по изоляции фундамента с
подробной демонстрацией наиболее
сложных процессов.

ИГРА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
На российском рынке появилась иннова-
ционная серия электроустановочного
оборудования для накладного монтажа –
QuteoTM, производства Legrand.
Потребители по достоинству оценили
лаконичный дизайн изделий, который
гармонично сочетается с любым совре-
менным интерьером помещений.

Изделия реализованы в двух вариантах:
IP 20 (три цветовых решения: белый, сло-
новая кость, дерево) и IP 44 (два цвета:
белый и серый). Оборудование QuteoTM
создано с учётом всех требований без-
опасности, оно основано на инновациях,
которые опережают практически все
известные на сегодняшний день электро-
установочные устройства.

ИЗ ДЕРЕВЯННОЙ ИЗБЫ – КАМЕННЫЙ
ДВОРЕЦ!
Даже старый деревянный дом можно
преобразить в каменный дворец без
серьёзных переделок. Достаточно обра-
титься в компанию «Промсистема», кото-
рая уже почти 20 лет специализируется
на выпуске декоративных изделий из
бетона и стеклофибробетона. Здесь раз-
работана фасадная плитка с крепёжны-
ми пластинами (кляймерами), техноло-
гия крепления которой позволяет осу-
ществлять монтаж без использования
клея и мастик на любой поверхности.
Плитка крепится по обрешётке саморе-
зами. Каждый последующий блок закры-
вает крепления, образуя монолитную
стену. В процессе эксплуатации плитка
набирает прочность, надёжно защищает
сооружения от атмосферных воздей-
ствий, огня, грибков. Фасадная плитка
производится по патентному соглаше-
нию c фирмой «Кирисс» и стоит всего
650 руб. за кв.м, что значительно ниже
импортных аналогов.

«РИНСТРОЙ» ОБЕЩАЕТ УДИВИТЬ
MOSBUILD-2013
Со 2 по 5 апреля MosBuild 2013, строи-
тельная выставка №1 в России, гостепри-
имно распахнёт свои двери для москви-
чей и гостей столицы. Одна из самых впе-
чатляющих экспозиций – у компании
«Ринстрой», с которой вот уже пять лет
успешно сотрудничает российский дело-
вой журнал ТОЧКА ОПОРЫ. Сложность
объектов, на которых используется обо-
рудование от «Ринстрой», красноречиво
свидетельствует о высоком уровне его
надёжности и качества. Среди них строи-
тельство большинства высотных зданий
со сложной конфигурацией, работы по
восстановлению фасада здания Арсенала
Московского Кремля, реставрация
Зимнего дворца в Санкт-Петербурге,
Новгородского Кремля... На сегодняшний
день продукция компании представлена в
80 регионах России и зарубежных стран.
Представительства действуют в Санкт-
Петербурге, Краснодаре, Волгограде,
Минске, Новосибирске, Екатеринбурге,
Ростове-на-Дону, Ставрополе, Сочи. В
этом году планируется открытие еще
нескольких филиалов.

УТЕПЛИТЕЛЬ НА 100 ЛЕТ
Утеплитель на основе каменной ваты
ROCKWOOL Лайт Баттс СКАНДИК обрёл
новое преимущество. Качеством №1
стала компрессия упаковки до 60%,
облегчающая и удешевляющая транспор-
тировку теплоизоляции. Производителю
пришлось поработать над новым каче-
ством волокон каменной ваты, их способ-

ностью превосходно восстанавливать
свои качества после компрессии.
Собственные исследования компании
подтверждают, что материал служит не
менее 100 лет. Компания ROCKWOOL
обладает патентом на эту инновационную
разработку. В настоящее время Лайт
Баттс СКАНДИК начал производиться на
заводе ROCKWOOL на территории ОЭЗ
«Алабуга» в Республике Татарстан, откуда
поставляется по всей территории России.







РУБРИКА

Пенополиэтилен – перспективный теплоизоляционный полимерный утеплитель, имеющий рабочие и технические характе-
ристики, сходные с пенополиуретаном. 

На сегодняшний день наиболее качественной в России маркой пенополиэтилена, обладающей к тому же самым
обширным ассортиментом является ISOLON®. Его производством занимается динамичный коллектив профессионалов
ОАО «Ижевский Завод Пластмасс» – крупнейшее предприятие по переработке полимерного сырья в России и в
Восточной Европе.

На сегодняшний день, ISOLON®

является в России определяющим
словом для обозначения любого
вспененного пенополиэтилена.
Так же как словом «ксерокс» назы-
вают любой копир. 

Для завода это повод для
гордости, но одновременно и
обстоятельство, которое огор-
чительно вносит путаницу, дез-
ориентируя покупателей. Речь о
том, что, к сожалению, масса
других производителей непра-
вомерно присваивает универ-
сальные свойства, что несут
продукты исключительно этой
марки.

В конце минувшего года ком-
пания приняла решение о пере-
именовании своих продуктов и
сегодня выходит на рынок с новой
линейкой. Физически сшитый, то
есть облучённый на молекулярном
уровне, пенополиэтилен теперь
называется ISOLON 500.
Химически сшитый – ISOLON 300.
Несшитый –  ISOLON 100. Говоря о
ключевых отличиях этих материа-
лов, важно отметить, что «сшитый»
пенополиэтилен многократно пре-
восходит «несшитый» по всем
основным техническим парамет-
рам. Пенополиэтилен ISOLON®,
физически и химически сшитый,
обладает великолепными тепло-
изоляционными свойствами.
Помимо этого, он паронепроница-
ем, имеет очень низкий коэффи-
циент водопоглощения и рабочую
температуру до +100 °C. По шумо-
изоляционным и виброизоляцион-
ным качествам и срокам эксплуа-
тации превосходит пенополисти-
рол, являясь при этом значитель-
но дешевле пенополиуретана. 

Для более полного удовле-
творения потребности потенци-
альных клиентов и позициони-
рования универсального мате-
риала ISOLON®под конкретные
задачи потребителя сегодня

«ИЗП» запускает новую серию
продуктов – EcoHeat. Это про-
дукты на основе физически
сшитого пенополиэтилена
ISOLON 500, сочетающие в себе
экологичность, низкую тепло-
проводность, эластичность,
малый вес и лёгкость монтажа.
Сегодня в перечень продуктов
EcoHeat входят подложка под
напольные покрытия, подложка
под обои и подложка под теп-
лый пол.

Все продукты новой линейки
объединяют превосходные
потребительские свойства, а
именно: гигиеничность, стабиль-
ные физико-механические пока-
затели материала, паро/водоне-
проницаемость, простота
использования и быстрое вос-
становление материала после
снятия нагрузки.

Подложка под «тёплый пол»
ЕcoHeat

Обязательным условием при
укладке тёплого пола является при-
менение материала с теплоотра-
жающим эффектом,который позво-
ляет снизить потери тепла.
Подложка под «тёплый пол» ЕcoHeat
– это пенополиэтилен ISOLON 500,
ламинированный метализирован-
ной плёнкой. При теплоизоляции
полов с применением отражающей
изоляции, тепловые потоки, отража-
ясь от металлизированного слоя, не
попадают в несущие конструкции

под полом. При нанесении раство-
ра непосредственно на отражаю-
щую изоляцию в системе тёплых
полов необходимо защищать алю-
миниевую фольгу полиэтиленовой
плёнкой от воздействия агрессив-
ной среды, потому что контакт
между цементной стяжкой и алю-
миниевой фольгой не допускает-
ся. Для подложки под «теплый
пол» ЕcoHeat  дополнительной
защиты не требуется, потому что
отражающий слой уже защищен
лавсановой пленкой.

Подложка под напольные
покрытия EcoHeat

Требования к качественному
полу просты: напольное покрытие
не должно вздуваться, проседать,
скрипеть. Оно должно быть ровным
и служить без ремонта длительное
время. EcoHeat идеально подходит
в качестве подложки под наполь-
ные покрытия! Благодаря своей
уникальной структуре она отлича-
ется продолжительным сроком
службы, идеально скрывает все
неровности поверхности пола и
обеспечивает эффективное и эко-
номичное решение проблемы
повышения тепло/шумоизоля-
ционных свойств полов. В отличие
от других материалов, используе-
мых в качестве подложки, EcoHeat
имеет минимальную разнотолщин-
ность, что позволяет обеспечить
качественную укладку напольных
покрытий, в том числе элитных.
Подложка под напольные покрытия
EcoHeat экологически безопасна и

сохраняет свои свойства весь срок
службы напольного покрытия.

Подложка под обои EcoHeat

Подложка под обои
EcoHeat изготовлена из пено-
полиэтилена ISOLON 500, на
обе стороны которого нанесён
слой бумаги. Бумага неотдели-
ма от основы. Основным пред-
назначением подложки под
обои EcoHeat является допол-
нительная тепло/шумоизоля-
ция помещений, а так же
защита от промерзания стен.

Основой подложки является
ISOLON 500, который в числе своих
главных свойств даёт дополнитель-
ную защиту от образования плесе-
ни и грибка, а так же имеет дли-
тельный срок службы. Белый цвет
основы подложки и белый цвет
бумаги не изменяют оттенка обоев. 

ОАО «Ижевский завод пласт-
масс» планирует расширение
линейки продуктов EcoHeat.

ОАО «Ижевский завод пластмасс»
426065, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Автозаводская, д. 7

приёмная: +7 (3412) 45 1808 
факс: +7 (3412) 46 1650 

+7 (3412) 20 3622
отдел сбыта: +7 (3412) 46 0092

отдел маркетинга: +7 (3412) 46 4672
справочная: +7 (3412) 46 0132

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

ISOLON ПРЕДСТАВЛЯЕТ
НОВУЮ СЕРИЮ ПРОДУКТОВ 
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

ООО «Техпромэкс» специа-
лизируется на комплексном снаб-
жении сыпучими строительными
материалами (строительный
камень, гравий, щебень, песчано-
гравийная смесь, строительный

песок) промышленных объектов
Москвы, Санкт-Петербурга,
Калининграда, Архангельска,
Нарьян-Мара и ряда других горо-
дов; Московской, Тверской,
Ярославской, Костромской,
Архангельской, Ленинградской,
Калининградской,
Нижегородской, Вологодской
областей.

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

осуществлять поставки нерудных
материалов любого объёма в
любую точку РФ.

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

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

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

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

Регионы отгрузки нерудных
строительных материалов тради-

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

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

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

ООО «Техпромэкс»
117342, г. Москва, 

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

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

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

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

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

С ПОСТАВКИ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
НАЧИНАЕТСЯ СТРО  ИТЕЛЬСТВО
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САМАРСКИЙ ГИПСОВЫЙ КОМБИНАТ:

БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА В СТАТУСЕ ЛИДЕРА!

От прежних достижений – 
к новым высотам успеха

На сегодняшний день  гео-
графия поставок  продукции
«Самарского гипсового комбина-
та» охватывает всю территорию

России, а также Белоруссию,
Прибалтику, Казахстан. Среди
ключевых потребителей: веду-
щие производители сухих строи-
тельных смесей, производители
санитарно-технических и фарфо-
ро-фаянсовых изделий, заводы
по выпуску строительных мате-
риалов (пазогребневые плиты,
гипсокартон, гипсовые блоки и т. д.),
производители художественной
керамики, предприятия метал-
лургической и добывающей про-
мышленности, строительные
организации. ЗАО «СГК» –
неоднократный лауреат обще-
российских и отраслевых конкур-
сов: «1000 лучших товаров
России», «Золотой запас
Отечества XXI века», «Золотой
запас Поволжья», «Российская
организация высокой социаль-
ной эффективности». В каталог
его продукции входят: гипс высо-
копрочный и строительный, шту-
катурки и шпатлёвки, сухие
строительные смеси, наливные
полы и ровнители, клеи и гипсо-
вый камень. Но самая востребо-
ванная продукция комбината –
это пазогребневые гипсовые
плиты (ПГП). Этот  недорогой

строительный материал, идеаль-
но подходит для решения вопро-
сов установки внутренних стено-
вых перегородок. На август 2013
года намечено открытие нового
завода по производству ПГП

европейского стандарта, что поз-
волит увеличить мощность пред-
приятия в 3 раза. Совокупный
объём производства плит соста-
вит 655 тыс. м2!  Новую продук-
цию будут отличать: лучшее каче-
ство вертикальных поверхностей,
обеспеченное современным
европейским оборудованием;
возможность производства плит
в пустотелом варианте, что поз-
волит упростить доставку плиты,
снизить нагрузку на основание и
перекрытия и облегчить проклад-
ку внутренних коммуникаций.
Вниманию потребителей намече-
но предложить следующий
ассортимент стандартных и вла-
гостойких плит: – 667х500х80 мм
* полнотелые; * пустотелые. Это
позволит выбрать оптимальный
вариант межкомнатной перего-
родки в строительстве и ремонте
жилья. В результате общий годо-
вой объём выпуска таких востре-
бованных изделий предприятия
увеличится в 3 раза. Многие
строители уже по достоинству
оценили все выгодные стороны
гипсовых плит, работать с ними
быстрее и дешевле, а плиты
евростандарта,  благодаря свое-

му размеру (667 х 500 х 80 мм)
сведут трудозатраты к минимуму.
О преимуществах  
применения пазогребневых
перегородочных плит 
производства СГК

Эти плиты создают комфорт-
ные условия для проживания,
сравнимые с условиями домов из
дерева, поскольку основным их
компонентом является экологиче-
ски чистый строительный матери-
ал, не содержащий токсичных
веществ, обладающий свойством
регулировать температурно-
влажностный режим в помеще-
нии. Их  можно пилить, гвоздить,
строгать, фрезеровать, что облег-
чает прокладку трубопроводов и
электропроводки. Использование
ПГП позволяет экономить полез-
ную площадь за счёт более тонкой
(по сравнению с кирпичом), но
стабильной поверхности, а также
можно монтировать проёмы до
800мм  без усиления верха.
Теплоизоляция ПГП толщиной
80мм соответствует теплоизоля-
ции бетонной стены толщиной
400мм, сопротивление теплопро-
ницаемости плиты 0,025
(Час*м2*град. Цельсия) / Ккал.
Они позволяют возводить как
одинарные, толщиной 80мм, так и
двойные межквартирные перего-
родки с воздушным зазором
40мм. Кроме того, они гаранти-
руют отличную звукоизоляцию.

Идя навстречу потребителю
Как и прежде, комбинат в

качестве приоритетной задачи
ставит своей целью развивать
продукты на основе гипса,
поскольку они выделяются эко-
логичностью и безопасностью
для потребителей. Но теперь
продукция комбината пред-
ставляется на различных
строительных выставках. Вот и
сейчас,  ЗАО «Самарский гип-
совый комбинат» в 4-й раз
представляет экспозицию на
выставке «MosBuild 2013:
Строительство и интерьер» и
приглашает посетить свой
стенд!  Участников и гостей там
ждут  не только презентация
новой продукции комбината,

профессиональная консульта-
ция по всем возникшим вопро-
сам, связанным с использова-
нием новой продукции, оформ-
лением заказов на её поставку
и т.д., но и приятные сюрпризы,
новые знакомства, фуршет и
памятная фотосессия. 

ЗАО «Самарский 
гипсовый комбинат»

443052, г. Самара, 
ул. Береговая, 9А

тел.: (846) 955 1134
(846) 269 6432 
(846) 269 6424

факс: (846) 955 1134
(846) 269 6432

email: info@samaragips.ru
www.samaragips.ru
www.forman-sgk.ru

Еще в далёком 1962 году «Самарский гипсовый комбинат» установил максимальный среди производителей гипса СССР
объём выпуска — 93,9 тыс.тонн гипсовых вяжущих материалов. С тех пор открывались и закрывались другие предприятия,
распался Союз, а СГК так и остаётся в числе лидеров поставщиков материалов для строительной отрасли России. Сегодня
продукция комбината востребована как никогда, причем, не только на российском, но и на зарубежном рынке. В августе
текущего года здесь ожидается открытие нового завода по выпуску гипсовых плит европейского стандарта.
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Ост рая проб ле ма с пар ков ка ми
в на ших го ро дах су ще ст ву ет дав но.
Ко ли че ст во ав то мо би лей рас тёт, а
ста рые внут рик вар таль ные тер ри -
то рии не рас счи та ны на возрастаю-
щее ко ли че ст во транс пор та. 

В ре зуль та те сво их «же лез ных
ко ней» вла дель цы вы нуж де ны
ста вить где по па ло, а через неко-
торое время взо ру открывается
да лё кий от со вер ше н ства пей заж:
вы топ тан ные га зо ны, за ез жен ные
ав то мо би ля ми, по ко рё жен ный
или прак ти чес ки от су т ству ю щий
бор дюр ный ка мень; грязь, вы не -
сен ная не пос ре д ствен но на до ро -
гу. Ре шить эту проб ле му быст ро и
не до ро го мож но пу тём соз да ния
эко пар ко вок с при ме не ни ем га -
зон ной ге о ре шёт ки СТ. Га зон ная
ге о ре шёт ка СТ – это но вый про -
дукт, ко то рый го то ва пред ло жить
ком па ния «Ди а лог СТ».

Га зон ная ге о ре шёт ка СТ име ет
со то вую яче ис тую струк ту ру, бла -
го да ря ко то рой кор не вая сис те ма
га зон ной тра вы на дёж но за щи ща -
ет ся от вы тап ты ва ния и пов реж де -
ний, вы зы ва е мых дви жу щим ся
или при пар ко ван ным транс пор -
том, спо со б ству ет рав но мер но му
расп ре де ле нию нагруз ки от ко лёс. 

Про цесс соз да ния эко пар ков -
ки не пот ре бу ет боль ших зат рат
вре ме ни и фи нан сов. Пе ред ук -
лад кой га зон ной ге о ре шёт ки СТ
не об хо ди мо сре зать рас ти тель -
ный грунт, со дер жа щий пе рег ной
и кор ни рас те ний на глу би ну 7�10 см.
За тем вы ров нять ос но ва ние сло -
ем пес ка тол щи ной до 3�5 см, с

пос ле ду ю щим уп лот не ни ем, уло -
жить ге о те кс тиль ное по лот но
плот ностью 150�200 г/м2. Да лее
уло жить га зон ную ге о ре шёт ку СТ,
ко то рую не об хо ди мо зак ре пить к
ос но ва нию Г�об раз ны ми ме тал ли -
чес ки ми или пласт мас со вы ми ан -
ке ра ми дли ной от 200 до 500 мм.
Меж ду со бой мо ду ли га зон ной
гео ре шёт ки СТ со е ди нить мон таж -
ны ми ско ба ми при по мо щи пнев -
мос теп ле ра или са мо ре за ми с
пресс�шай бой – шу ру по вёр том.
По окон ча нии мон та жа мо ду ли га -
зон ной ге о ре шёт ки СТ за сы пать
пло до род ным грун том (пес ком,
щеб нем, гра ви ем, пес ко�гра вий -

ной смесью). Ще бень и гра вий
долж ны быть фрак ции 5�20 мм.

Вы бор за пол ни те ля оп ре де ля -
ет ся ус ло ви я ми эксплу а та ции,
воз мож ностью ре гу ляр но осу ще -
ствлять уход за га зо ном. Ис поль -
зо вать грунт с га зон ной тра вой

сле ду ет, нап ри мер, на дач ном
участ ке. При ин тен сив ных наг руз -
ках, а так же для ми ни маль ных зат -
рат на обс лу жи ва ние ав то пар ков -
ки сле ду ет ос та но вить свой вы бор
на за пол ни те ле из щеб ня. От ли чи -
тель ной осо бен ностью га зон ной
ге о ре шёт ки СТ яв ля ет ся ма лый
раз мер ячей ки, что пре до тв ра ща -
ет выб рос щеб ня и за щи ща ет га -
зон от об ра зо ва ния ко леи.

Га зон ная ге о ре шёт ка СТ
предс тав ля ет со бой объ ём ную со -
то вую конструк цию из по ли мер -
ных лент, сва рен ных меж ду со бой
ульт раз ву ко вой свар кой. Ма те ри -

ал не под вер жен гни е нию, воз дей -
ствию кис лот, ще ло чей. Га зон ная
ге о ре шёт ка СТ при ме ня ет ся при
тем пе ра ту ре от –60 до +70 0С.
Срок служ бы га зон ной ге о ре шёт -
ки СТ сос тав ля ет не ме нее  40 лет.
Ма те ри ал пос тав ля ет ся в мо ду -

лях, пок ры ва е мая пло щадь од но го
мо ду ля сос тав ля ет 2,40х2,04м,
вы со та ячей ки 50мм. По же ла нию

за каз чи ка воз мож но из го тов ле ние
лю бых ге о мет ри чес ких раз ме ров
и цве тов га зон ной ге о ре шёт ки СТ.

Так же сто ит за ме тить, что га -
зон ная ге о ре шёт ка СТ да ёт поч ве
за щи ту от эро зии и де фор ма ции,
обес пе чи ва ет нор маль ную цир ку -
ля цию во ды. 

По воп ро сам при ме не ния га -
зон ной ге о ре шет ки СТ об ра щай -
тесь в ком па нию «Ди а лог СТ».

ООО «Ди а лог СТ»
142281, МО, г. Прот ви но,

За во дс кой про езд, д. 6
тел./факс: +7 (4967) 74 8611

+7 (4967) 31 1366
e�mail: zakaz@georeshetka�st.ru

www.georeshetka�st.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ И ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ 

ГЕОРЕШЁТКИ СТ ДЛЯ ЭКОПАРКОВОК
ОБ ЛАС ТИ ПРИ МЕ НЕ НИЯ: ав то мо биль ные сто ян ки; про ти во по жар ные и подъ е зд ные пу -
ти; го ро дс кие участ ки озе ле не ния; до ро жки воз ле до ма и в са ду; спор тив ные со ору же -
ния; ук реп ле ние скло нов и пре до тв ра ще ние эро зии поч вы.

Стоимость 1м2 пар ков ки с при -
ме не ни ем га зон ной ге о ре шёт ки СТ:
•  Газонная ге о ре шёт ка  СТ –

1 м2 х 200 руб. = 200 руб.
•  Ге о те кс тиль ное по лот но –

1 м2 х 25 руб. = 25 руб.
•  Ще бень из ве ст ня ко вый –

0,05 м3 х 1600 руб./м3 = 80 руб.
•   Пе сок – 0,03 м3 х 700 руб./м3 = 21 руб.
•  Ан ке ры – 15 руб. х 3 шт. = 45 руб.

Ито го сто и мость 1м2 парковки
без учёта стоимости работ – 371 руб.

www.georeshetka`st.ru

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ
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АКТИВНЫЙ ДОСУГ
НА БЕЗОПАСНЫХ ПЛОЩАДКАХ

– Виктор Фёдорович, на
сегодняшний день «ВегаГрупп»
является ведущим производи-
телем на рынке детского спор-
тивного и игрового оборудова-
ния. Чем характеризуются
особенности производства
спортивно-развивающего обо-
рудования?

– Дело в том, что детские
площадки, песочницы, карусели
– всё то, что попадает под опре-
деление детского оборудования –
предназначены для детей при-
мерно до семи лет. А баскетболь-
ные кольца, брусья, навесы – то
есть, средства для развития у
ребёнка физических навыков –
ориентированы на ребят с четыр-
надцати лет. Таким образом, воз-
растная категория детей от семи
до четырнадцати, незаслуженно
оставалась нохваченной.

Именно для неё мы и разра-
ботали новые виды детского
оборудования. Основу про-
ектных решений составляет
принцип «спорт через игру».
Это достигается путём комби-
нирования игровых элементов с
элементами физкультурными. В
настоящее время «ВегаГрупп»
является единственным россий-
ским производителем подобно-
го оборудования.

Оно применяется как в
образовательных учреждениях,
так и в городских парках. Мы
считаем, что площадками с
уличными тренажёрами долж-
ны быть оснащены все значи-
мые парковые зоны давал
людям возможность занимать-
ся физкультурой без дорого-
стоящих фитнес-залов.

Помимо этого, наша компа-
ния уделяет большое внимание
вопросам безопасности и сотруд-

ничает со многими обществен-
ными организациями.

– Какими, например?
– «ВегаГрупп» ассоциирована

в содружество  предприятий, про-
фессионально занимающихся
детским спортом – Ассоциацию
предприятий спортивной инду-

стрии (АПСИ), которую возглав-
ляет  прославленный хоккеист,
двукратный олимпийский чем-
пион Вячеслав Старшинов. Мы
являемся координаторами одной
из ведущих программ Ассоциации
по развитию придомовой и при-
школьной детской спортивной
инфраструктуры.

Особое место занимает
сотрудничество с Объединением
учителей физической культуры
России. Во взаимодействии с
Объединением наши специали-
сты участвовали в разработке
рекомендаций Министерством

образования и науки России по
развитию материально-техниче-
ской базы системы физкультур-
но-спортивного воспитания обра-
зовательных учреждений.

Представители этих органи-
заций входят в экспертный
совет Министерства образова-

ния и науки Российской
Федерации по развитию сети
спортивных плоскостных соору-
жений, а также Общественную
палату РФ по безопасности дет-
ских площадок. 

Важно отметить, что
совместно с Росстандартом
нашей компанией ведётся кро-
потливая работа по стандартиза-
ции спортивного оборудования.

Также «ВегаГрупп» – член
Московской Торгово-
Промышленной Палаты и парт-
нер Национального  Жилищного
Конгресса (НЖК) по развитию

программ ЖКХ. Компания при-
нимала активное участие в реа-
лизации  столичной целевой про-
граммы «Мой двор, мой подъ-
езд», ставшей в России дебют-
ным опытным проектом по ком-
плексному благоустройству в
масштабах города.

Совместно с  Министерством
спорта, туризма и молодёжной
политики РФ, а также
Министерством регионального
развития РФ «ВегаГрупп» реали-
зует проект «От детской спорт-
площадки к Олимпийскому ста-
диону». Эта программа позво-
ляет руководителям субъектов
федерации, местных органов
власти, используя методический
материал, разработать и реали-
зовать в границах своих полно-
мочий проекты развития дет-
ского дворового спорта на базе
современной спортивной инфра-

Гармоничное физическое развитие ребёнка неотрывно связано с его здоровьем и эмоциональным состоянием.
Именно поэтому тема создания современных, функциональных игровых площадок для детских игр не теряет своей
высокой актуальности.

Динамично развивающаяся компания «ВегаГрупп» занимает сегодня одно из лидирующих мест на рынке по про-
изводству уличного специализированного оборудования, МАФ благоустройства, а также ландшафтной организации
пространства.

Собеседником корреспондента российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ стал Президент холдинга ООО «ВегаГрупп»
Виктор Фёдорович КОЛОША.
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структуры. Специалистами
нашей компании разработаны и
оформлены основные про-
ектные, технические и строи-
тельные решения. 

В рамках проектов взаимо-
действия с Национальным
Жилищным Конгрессом
«ВегаГрупп» выступает инициа-
тором и генеральным спонсо-
ром ежегодно проводимого
Всероссийского конкурса на
лучшую детскую игровую и
спортивную площадку. 

– Верным ли будет ска-
зать, что при содействии
АПСИ и НЖК, ваша компания
готова взять на себя разра-
ботку конкретной целевой
адресной программы?

– В полной мере! Нам по
плечу проектирование инфра-
структуры, изготовление и постав-
ка оборудования, шефмонтаж,
методическое обеспечение спор-
тивных мероприятий, привлече-
ние инвестиций в программу в
рамках региона или города. 

Используя наши возможно-
сти и накопленный опыт работы,
организации, заинтересованные в
осуществлении подобного рода
мероприятий, могут привлечь к
сотрудничеству десятки компа-
ний, занимающихся вопросами
организации и развития детской
спортивной инфраструктуры и
поставок оборудования, получить
квалифицированную помощь в
вопросах ЖКХ, благоустройства,
инновационных технологий,

строительства крупных плоскост-
ных спортивных сооружений и
спортивной индустрии.

– В чём конкурентные пре-
имущества работы с вами для
заказчиков?

– Помимо богатого опыта и
высокого авторитета, компанию
«ВегаГрупп» отличают короткие
сроки изготовления и поставки обо-
рудования, которые составляют 3-5
рабочих дней. В исключительных
случаях, когда речь идёт о заказе
несерийного оборудования, уве-
личиваются максимум до 20 рабо-
чих дней. Очень немногие компа-
нии могут себе это позволить. 

Подобная оперативность
связана с наличием собственно-
го производства. Мы – первые,
кто наладил в России линию
производства детского игрового
и спортивно-развивающего обо-
рудования из высококачествен-
ного сырья с применением
современных инновационных
технологий. Отмечу, что мы не
стремимся к вытеснению кон-
курентов с рынка. Нам важно,
чтобы ими были отечественные
компании, поставляющие каче-
ственное оборудование. 

Продукция «ВегаГрупп»
всегда в наличии на складе.
Добавьте к этому высокое каче-
ство, оперативный монтаж обо-
рудования, современный
дизайн, безопасность, эколо-
гичность изделий, а также
демократичную ценовую поли-
тику и ежегодное обновление
продукции.

– Расскажите о нововве-
дениях на предприятии за
последний год.

– Несколько месяцев назад
компания закончила масштаб-
ную модернизацию производ-
ственных мощностей с внедре-
нием высокотехнологичного
оборудования. Риск изготовле-
ния брака минимизирован, так
как на предприятии налажена
многоступенчатая система
контроля качества выпускае-
мой продукции. Запас продук-
ции по самым популярным
позициям, как я уже отметил,
позволяет осуществлять отгруз-
ку в кратчайшие сроки. 

Одним из последних пре-
образований является внедре-
ние нового направления в рабо-
те с заказчиком – контроль
качества монтажа. Мы предла-
гаем услуги по обслуживанию

своего оборудования в ходе его
эксплуатации и готовы на дол-
госрочной основе осуществлять
поставку комплектующих для
его текущего ремонта и замены
конструкций.

– Продолжая тему без-
опасности и новинок от
вашей компании, хочется
спросить о травмобезопас-
ном оборудовании, которое
готовится к скорому выпуску.

– Да, мы действительно в
ближайшее время представим
на рынок интересную новинку.
Особенностью этого оборудо-
вания станет покрытие, кото-

рое в отличие от бесшовного,
содержит легкозаменяемые
элементы.

– Также интересно под-
робней узнать о категории
вашего оборудования под
названием «ВегаШанс».

– Это уникальные разработ-
ки для всестороннего развития
детей с ограниченными возмож-
ностями, передвигающихся на
колясках. Оборудование  «Вега
Шанс» направлено на создание
безбарьерной среды в совмест-
ном общении разных по воз-
можностям людей. Его элемен-
ты универсальны и предназначе-
ны не только для детей, но и
для взрослых. Производство
оборудования для маломобиль-
ных групп населения –  отдель-
ное приоритетное направление
деятельности нашей компании.

Подобное оборудование
поставляется в рамках реализа-
ции городских программ по
оснащению уличных специали-
зированных площадок, а так же
в мероприятиях, организуемых
профильными организациями,

занятыми на рынке благо-
устройства общегородского и
регионального значения.

Предлагаемые тренажёры
для инвалидов универсальны и
в комплексе могут использо-
ваться для развития различных
групп мышц. Изделия проходят
обязательную сертификацию и
выполняются из безопасных
материалов. Конструкции не
содержат острых углов и трав-
моопасных поверхностей.

– Виктор Фёдорович, как в
целом вы оцениваете сего-
дняшнее состояние детской
спортивной инфраструктуры?

– Оно, к сожалению, остав-
ляет желать лучшего. В резуль-
тате чего высок детский трав-
матизм. 

Выход нам видится лишь в
том случае, если государство
будет сопровождать ребёнка от
рождения до первых шагов во
дворе, детском саду и школе.
Для этого необходимо создать
условия для массового привлече-
ния наших детей к здоровому
образу жизни. Предложения
компании «ВегаГрупп» нацелены
именно на это.

Уважение к себе и окру-
жающим во многом формиру-
ется под влиянием условий
жизни, и благоустройство при-
домовой территории играет при
этом значительную роль. 

Спецкор Игорь Алгаев

ООО «ВегаГрупп»           
129110, г. Москва, 

Проспект Мира, д. 70а
тел.: +7 (495) 799 0995

e-mail: info@vegagroupp.ru     
www.vegagroupp.ru
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Если вас интересует стойкая и надёжная водоэмульсионная краска для наружных или внутренних работ, то продукция компа-
нии «АТЛАС-РЕГИОН» это то, что вам нужно. Составы для потолка и стен, производства этой компании, отлично пропускают
воздух и пар, дают поверхности «дышать», а значит, оптимально подходят как для покраски стен в любом  жилом или офис-
ном помещении, так и для любых интерьерных работ. 

КРАСКИ ДЛЯ КРАСОЧНОЙ ЖИЗНИ

Олег
Владимирович
КОРЕНЮГИН,
генеральный
директор

* Цены действительны с 01.04.2013г. и включают НДС (18%), поддоны, упаковку
и доставку в пределах МО

Компания рассматривает варианты заключения дистрибьюторских договоров
по регионам.

Наименование № 
п\п 

Фасовка,
кг

Краска акриловая ВД-АК Фасадная 

Мелкий
опт*

Краска акриловая ВД-АК для стен и потолков
супербелая 

Грунтовка акриловая ВД-АК универсальная 

Грунтовка Бетонконтакт (кварцевый 
наполнитель Ø 0,1-0,62) 

Грунтовка КОНЦЕНТРАТ акриловый глубокого
проникновения ВД-АК 010

Грунтовка латексная укрепляющая 
универсальная ВД-КЧ 012 

Грунтовка акриловая укрепляющая фасадная
ВД-АК 010 

Грунтовка латексная укрепляющая фасадная
ВД-КЧ 010 

Грунтовка акриловая глубокого 
проникновения интерьерная ВД-АК 021 

Грунтовка акриловая глубокого 
проникновения универсальная ВД-АК 021 

Клей ПВА «ЭКСТРА» 

Клей ПВА «СТРОИТЕЛЬНЫЙ» 

Клей акриловый КС строительный 

Клей ПВА «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» 

Клей «БУСТИЛАТ»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

15 601,8

15 566,4

10 251,34

15 743,4

10 826

10 165,2

10 230,69

10 236

10 422,44

10 489,7

15 277,89

15 240,72

15 247,8

15 267,27

15 432,47

Немного истории
Появлению красок на

водно-дисперсионной основе
мы обязаны двум масштабным
войнам прошлого столетия.
Разрушенные города необходи-
мо было восстанавливать, а
привычных средств оказыва-
лось недостаточно и цены на
них были заоблачными.

Фриц Клатте, немецкий
химик, в 1912 году открыл пер-
вый на тот момент композит
водной эмульсии, ставший
базовой основой – поливинила-
цетат, всем нам он известен как
клей ПВА.

Начиная с 20-х годов XX
столетия именно на дисперсии
ПВА стали появляться первые
водно-дисперсионные краски.

А уже в 30-е годы прошлого
века был создан синтетический
каучук — бутадиен-стирол,
ставший вторым типом диспер-
сии для водоэмульсионных кра-
сок, которые были просты в
производстве, а их применение
ускоряло темпы строительных
работ, увеличивая количество
сдаваемых объектов в эксплуа-
тацию за меньший период вре-
мени.

Последняя из существую-
щих — акриловая дисперсия.
Созданная в 1946-1949 годах
двумя американскими художни-
ками Сэмом Голденом и
Леонардом Боку на её основе
краска, была запущена в массо-
вое производство в начале 50-х
годов и предназначалась толь-
ко для художников. Она носила
название «Magna paint», фасо-
валась в небольшие тюбики и
разбавлялась только уайт-спи-
ритом или скипидаром.

Полностью растворимую
акриловую краску Боку создал и
выпустил в начале 60-ых годов.

«Атлас-Регион» – проводник
цвета на российский строи-
тельный рынок

Компания «АТЛАС РЕГИОН»
своим основным направлением
производства выбрала ЛКМ про-
дукцию на стирол-акрилатных и
акрилатных дисперсиях (марки-
ровка «ВД-АК») с высокой степе-
нью белизны, используя при
этом самую качественную дву-
окись титана.  Конечная степень
белизны составляет 97,4%, а
плотность готового продукта
1,5кг/л. («+» или «–» 0,1кг).

Водно-дисперсионные
составы, выпускаемые компани-
ей, не содержат органических
растворителей, поэтому они
практически не имеют запаха и
экологически чисты. Они могут
наноситься кистью, валиком или
распылителем. Образующееся
покрытие имеет высокую адге-
зию практически ко всем основа-
ниям и обладает высокими экс-
плуатационными характеристи-
ками.

Увы, но, как и любая каче-
ственная продукция, не всегда
стоит дёшево, порядка 1$ за
килограмм, были разработаны
продукты эконом класса на бута-
диен-стирол дисперсиях с мар-
кировкой «ВД-КЧ». 

Разработана линия клеевых
материалов на основе ПВА дис-
персии.

За последние 3 года специа-
листами компании подготовлены
и усовершенствованы рецептуры
15-ти позиций номенклатуры,
позволяя соревноваться по каче-
ству конечного продукта не толь-
ко с отечественными, но и с
импортными производителями.

Олег Владимирович 
Коренюгин,  

генеральный директор

Производственная компания
«АТЛАС РЕГИОН»

141983, МО, г. Дубна, 
ул. Тверская,  д. 32 «А»

e-mail: sales@atlasregion.ru
info@atlasregion.ru

Контакты:
Руководитель отдела продаж:

тел.: +7 (926) 338 4584
Начальник производства:

тел.: +7 (915) 214 7715
www.atlasregion.ru
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В чём же преимущество
неактивированного минераль-
ного порошка, произведенного
на измельчительном комплексе
ВЗМП по сравнению с анало-
гичной продукцией, произве-
денной на шаровых и молотко-
вых мельницах других произво-
дителей? 

В измельчительном ком-
плексе ВЗМП, основой которо-
го являются центробежные
мельницы, частицы карбонат-
ных пород под воздействием
центробежных сил приобретают
значительную кинетическую
энергию, ударяются о броню

внутренней поверхности
измельчительной камеры и рас-
калываются по естественным
трещинам, а потому имеют
оптимальную для производства
асфальта кубовидную форму.
Благодаря воздушному класси-
фикатору, частицы, достигшие
заданного размера, оперативно
выводятся из камеры измельче-
ния и перемещаются в циклоны
и, затем, на склад готовой про-
дукции. В шаровых же и молот-
ковых мельницах сам принцип
помола не позволяет получить
частицы стабильного размера.
Если одна часть измельчаемых
частиц ещё не достигла нужно-
го размера, то другая уже пре-
вратилась в пыль 50 мкм разме-

ра и продолжает измельчаться. 
Учитывая то, что удельная

площадь поверхности частиц
минерального порошка состав-
ляет порядка 80% поверхности
всех составляющих асфальто-
бетона, стабильность размера
зёрен порошка обеспечивает
стабильность площади сопри-
косновения компонентов
асфальтобетонной смеси с
битумом. Это позволяет рас-
считать и стабильно применять
опредёленное количество биту-
ма, получая при каждом про-
изводственном цикле асфальт
заданного качества. 

Стабильные по
размеру кубовид-
ные частички запол-
нителя при уплотне-
нии асфальтобетон-
ной смеси катками
распределяются
равномерно,
асфальт имеет
однородную струк-
туру без уплотнений
и пустот. Плотность
асфальта при этом
максимальная. 

Минеральный
порошок структури-
рует в систему битум-

порошок. Другими словами,
частицы заполнителя, если они
кубовидные, а не лещадные,
плотно прилегают друг к другу,
добавляя, таким образом,
аморфному битуму внутреннюю
структуру (своего рода каркас
или кристаллическую решётку).
К тому же ВЗМП использует
при производстве минерально-
го порошка только качествен-
ное сырье с модулем прочности
на сжатие 60 или 80 Мпа.

Частицы заполнителя
выполняют роль упругих шари-
ков внутри битумной смеси. Без
порошка, после воздействия
извне, битумная масса не при-
нимает прежнюю форму.
Особенно эти положительные

качества проявляются в
асфальте при применении
минерального порошка с зёр-
нами кубовидной формы.

В чём же основное преиму-
щество технологии активации
минерального порошка, приме-
няемой на ВЗМП? ПАВ априори
эффективней садится на только
что разломанную поверхность
измельчаемой карбонатной
породы. В шаровой мельнице
теоретически также возможно
произвести активацию в про-
цессе помола, но качество
активации будет хуже. В шаро-
вой мельнице карбонатное
сырьё относительно медленно
перекатывается между метал-
лическими шарами и давится. В
центробежной же – летает с
огромной скоростью, разламы-
вается по естественным трещи-
нам и многократно обволакива-
ется в концентрированной жид-
ким активатором газопылевой
смеси. В шаровой мельнице на
крупные частицы минпорошка
«намазываются» соседние
классы мелкодисперсных
частиц, и активатор не может
«обволочить» всю поверхность
зерна. К тому же, эффективная
подача активатора в шаровую
мельницу технологически очень
затруднительна. 

По данным ВЗМП, все про-
изводители, декларирующие
производство активированного
минерального порошка, на
самом деле осуществляют акти-
вацию уже после помола в
дополнительных устройствах –
дезинтеграторах, а это ещё
менее эффективно, так как акти-
ватор просто механически пере-
мешивается с минеральным
порошком и не вступает с
поверхностью частиц в прочную
связь. Соответственно, эффект
псевдоактивации исчезает через
непродолжительное время.
Поэтому большинство произво-
дителей асфальтобетонов и не
верят поставщикам, деклари-
рующим в своих прайс-листах
наличие активированного
порошка. А эффект активации,
достигнутый на ВЗМП, проявляет
себя в течение уже 6 месяцев.
Например, порошок, заложенный
на хранение осенью, к весне нис-
колько не потерял своей текуче-
сти и гидрофобных свойств.

ООО «Воронежский Завод
Минерального Порошка»

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

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

www.vzmp-vrn.ru

В прошлых строительных выпусках журнала ТОЧКА ОПОРЫ мы рассказывали о преимуществах добавки для улучше-
ния свойств дорожного покрытия производства Воронежского завода минерального порошка (ВЗМП). Продолжая тему
на наших страницах, мы подробней рассмотрим физические и химические процессы, создающие предпосылки для
улучшения качества неактивированного и активированного минерального порошка.
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– Андрей Викторович, как
давно ваша компания предо-
ставляет услуги по горизонталь-
но направленному бурению?

– Все наши специалисты
имеют опыт работ  в строительной
отрасли Москвы, Подмосковья, а
также в других российских регио-
нах,  более 15 лет. Наверное, даже
больше. Получается, что мы ока-
зываем услуги ГНБ около 15 лет. 

– Сейчас немало москов-
ских компаний предлагают свои
услуги по прокладке инженер-
ных коммуникаций. В чём выиг-
рывает заказчик, сотрудничая
именно с вашей компанией?

– Прежде всего, наш заказ-
чик экономит время и деньги.
Сейчас нет возможности про-
должать пользоваться старыми,
давно проверенными строитель-

ными технологиями. В Москве
вообще распоряжением мэрии
запрещено прокладывать трубо-
провод открытым способом.
Сегодня вам никто не позволит
перекрыть улицу, вырубить
часть рощи или разрушить
асфальт на какой-нибудь авто-
стоянке, чтобы проложить
трубы под новые коммуника-
ции. Поэтому-то и стали пользо-
ваться особой популярностью
бестраншейные технологии про-
кладки. Помимо экономиче-

ских преимуществ, применение
технологий ГНБ и новейших
материалов позволяет повысить
надёжность и существенно про-
длить срок службы подземных
коммуникаций. У нас есть
собственные разработки мето-
дики ГНБ, к тому же мы гра-
мотно используем технологии
ведущих корифеев отрасли, что
позволяет нам предложить
своим клиентам услуги по
строительству, прокладке,
ремонту и пуско-наладке на
таких условиях, от которых они
просто не могут отказаться.

– И что подразумевается
под этими «условиями»?

– У нас есть свои секреты, поз-
воляющие нам значительно сокра-
тить сроки выполнения работ не в
ущерб их качеству. Кроме того,

мы используем только высокока-
чественные материалы, в частно-
сти, трубы. Да, они не дешёвые, но
зато есть гарантия, что с ними в
дальнейшем ничего не произой-
дет, их не порвёт, не будет тре-
щин. Это очень привлекательный
аргумент для заказчиков.  Ещё на
нас работает репутация.
Подземные инженерные сооруже-
ния и коммуникации, построен-
ные руками специалистов нашей
компании, с успехом функциони-
руют как в Москве, так и на всей

территории РФ – в
частных коттед-
жах, на закрытых
предприятиях обо-
ронного комплекса.
Среди наших заказ-
чиков как город-
ские власти из раз-
ных регионов, так и
большие и не очень
организации, и,
конечно, частные
лица. Нашими
партнёрами являют-
ся все российские и зарубежные
производители оборудования для
ГНБ, а так же представительства
ведущих мировых производите-
лей. Поэтому мы можем предло-
жить широкую гамму услуг и
решать любые технические вопро-
сы. 

– Какие конкретно услуги
оказывает ваша компания?

– У нас есть лицензии СРО на
все виды строительных работ, а
также СРО на проектирование.
Конкретно мы  можем оказать
услуги по проектированию закры-
тых переходов и кабельных трасс,
строительству  закрытых перехо-
дов, инженерных коммуникаций
(водопровод и канализация), про-
кладке высоковольтных кабелей.
Можем полностью сами подгото-
вить объект к строительству, под-
готовить пакет документов и
исполнительной документации
государственного образца, согласо-
вать их с ГУП «МосГорГеоТрест» и
другими организациями, выдаю-
щими разрешение на проведение
строительных работ. 

– Какие объекты, из тех, на
которых вам приходилось рабо-
тать, Вы считаете самыми
сложными?

– Пожалуй, самыми сложны-
ми объектами были те, где нам
приходилось бурить под реками.
Там, как правило, тяжёлая поро-
да, снаряд плохо рулится. Надо

всё очень точно рассчитать. Если
нарушишь слой, то буровой рас-
твор просто выходит в реку.
Наносится вред экологии. А это
уже штраф. Но у нас накоплен
достаточный опыт работы на
таких объектах, так что эти
трудности нас не смущают.
Тяжело работать и там, где про-
ходит большое количество под-
земных коммуникаций. Многие
фирмы не берутся за такие объ-
екты, либо в цену своих услуг
закладывают возможные риски,
зная, что если они повредят
какую-нибудь коммуникацию,
им придётся за свой счёт всё вос-
станавливать. Мы же в цену
наших услуг такие риски не
закладываем, зная, что ни при
каких обстоятельствах не допу-
стим аварии. Поэтому и цены на
наши услуги, как сейчас говорят,
демократичные, с учётом того,
что и материалы, и качество
выполняемых работ всегда
самые лучшие.

Беседовала 
Лилия Золотарёва

ООО «Энерджи-Групп»
123100, Москва, ул. Сергея

Макеева д.6 офис 6
тел.:  +7 (495) 729 8787

+7 (903) 110 0110
е-mail: energy-group2012@yandex.ru

www.eg-gnb.ru

Технология бестраншейной прокладки коммуникаций в наше время не нуждается в дополнительной рекламе. Услуги
компаний, специализирующихся на ГНБ, с каждым годом становятся  более востребованными. Конкуренция в этом
сегменте рынка огромная. Как в такой ситуации сохранить лидерские позиции на рынке, нам рассказал генеральный
директор  ООО «Энерджи-Групп» Андрей Викторович ЛОГИНОВ.

Андрей
Викторович
ЛОГИНОВ,
генеральный
директор

СТРОИТЕЛЬСТВО КОММУНИКАЦИЙ
МЕТОДОМ ГНБ-НАША РАБОТА

Работа двух УГНБ одновременно
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ЭТО ГАРАНТИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
ИЗОЛЯЦИИ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Высокая био- и химстой-
кость «Изолена» позволяет
использовать его также для гид-

РУЛОННЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
МАТЕРИАЛ «ИЗОЛЕН» – 
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роизоляции конструкций и
сооружений, подверженных воз-
действию разнообразных агрес-
сивных сред, в том числе в
очистных сооружениях и отстой-
никах.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

применять трудногорючие мате-
риалы типа «Изолен».

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

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

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

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

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

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

Павел Тимофеевич Лесик,
генеральный директор 

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

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

www.izolen.ru 
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ТЁПЛЫЕ И НАДЁЖНЫЕ
СТЕНЫ ИЗ ГАЗОБЕТОНА
AEROSTONE®

– Виктор Алексеевич, если
посмотреть информацию о
газобетонных блоках на раз-
личных интернет-форумах,
где собираются настоящие
или бывшие застройщики, то
можно заметить, что боль-
шинство действительно
пишет, что это практически
идеальный стеновой матери-
ал, хотя небольшая доля
участников всё-таки указыва-
ет на некоторые с их точки
зрения недостатки... Так чего
же больше у газобетона –
достоинств или недостатков?

– У газобетона, как у строи-
тельного материала, недостат-
ков практически нет. Строить
из него легко и просто.
Справится не только профес-
сионал, но и начинающий
застройщик. Одно условие –
чётко соблюдать установлен-
ную для газобетонных блоков
простую, но обязательную тех-
нологию строительства. При
соблюдении этой несложной
технологии отпадут все вопро-
сы и гарантируются тёплые,
прочные, надёжные и долго-
вечные стены. А экономия до
50% при строительстве – при-
ятный бонус для застройщика.

Другое дело, некоторые
неискушенные строители до
сих пор по «привычке» путают
газобетон с пенобетоном – и
это большая ошибка! Ведь при
внешней схожести – это два
совершенно разных материала.
Как по технологии производ-
ства, составу, так и по качеству.

И тот, и другой – разновид-
ности лёгкого ячеистого бето-
на, имеющего пористую струк-
туру. При этом поры по объёму
занимают примерно 70-80%. Но

на этом сходство заканчивает-
ся. Пенобетон – это вспенён-
ный с помощью химических
реагентов, а затем застывший
поризованный цементно-песча-
ный раствор, с включением для
удешевления отходов промыш-
ленного производства. У пено-
бетонных блоков вес значитель-
но больше, чем у газобетонных,
намного ниже прочность, точ-
ность размеров и хуже сопро-
тивление теплопередаче.

Газобетон производится
только из натуральных мине-
ральных компонентов – мелко
перемолотого песка с известью
с добавлением небольшого
количества алюминиевой
пасты, благодаря которой про-
исходит газообразование, уве-
личение материала в объёме и

появление пор. Цемента же в
отличие от пенобетона добав-
ляется совсем немного. На
высокотехнологичной автома-
тической линии после резки
массива тонкими стальными
струнами на геометрически
точные блоки материал обраба-
тывается в автоклаве под дав-
лением горячим насыщенным
паром. Все компоненты мате-
риала вступают в реакцию друг
с другом и образуют уникаль-
ную кристаллическую структуру
– новый искусственный мине-
рал, напоминающий природные
кораллы, но только те обретают
прочность в течение десятиле-
тий, а газобетон – за 12 часов.
Его затвердевание происходит
с применением автоклавного
воздействия, то есть под влия-

нием высокого давления и тем-
пературы. Благодаря этому все
характеристики значительно
улучшаются по сравнению с
неавтоклавными материалами.
Газобетон изготавливают только
промышленным способом в
виде готовых блоков, перекры-
тий и т.п. Мы изготавливаем
газобетонные блоки одинаково-
го качества в любой точке гото-
вого изделия. Чего никак нельзя
сказать про пенобетон, процесс
отвердевания которого не регу-
лируется. Опять же, заданная
точность геометрии при про-
изводстве газобетонных блоков
настолько велика, что обеспечи-
вает отклонение от размеров в
готовых изделиях не более мил-
лиметра. Любая стенка, сло-
женная из таких блоков, будет

Перед многими из нас рано или поздно встаёт вопрос о строительстве собственного дома. Первое, о чём мы в этот момент
думаем: из чего строить будем? Хочется, чтобы дом был просторный, светлый, красивый, чтобы зимой в нём было тепло, а
летом прохладно, чтобы денег на его содержание уходило немного, и здоровью семьи в нём ничего не угрожало. А главное,
чтобы строительство обошлось в минимум затрат. Перерыв кучу литературы по малоэтажному строительству, порывшись в
интернете, вы непременно придёте к выводу, что самым подходящим строительным материалом для возведения такого
дома будет газобетон. Насколько эти выводы верны, мы поинтересовались у Виктора Алексеевича БЕРДИКОВА, генерально-
го директора завода «АэроСтоун-Дмитров», крупнейшего в России предприятия по производству широкого ассортимента
лёгких стеновых блоков из ячеистого газобетона автоклавного твердения.

Виктор
Алексеевич
БЕРДИКОВ, 
генеральный
директор
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выглядеть идеально ровной и
монолитной. Снижаются трудо-
затраты и соответственно стои-
мость строительных работ. 

Наши газобетонные блоки
AeroStone® имеют повышенные
технические характеристики и
полностью соответствуют тре-
бованиям   ГОСТ 31360-2007.

По сравнению с тем же кир-
пичом, у них огромное преиму-
щество. Они не только больше,
но и в несколько раз легче кир-
пича. Например, блок
AeroStone® марки D500 с плос-
кими гранями и размерами 
625 х250х300мм может заме-
нить 23 обычных кирпича. Его
вес составит всего 28кг, а вес
аналогичной по размеру кир-
пичной кладки – 100кг. При этом
значительно снижается нагруз-
ка на грунт – значит, и на строи-
тельство фундамента уйдёт
меньше материала, а, следова-
тельно, средств. Наши блоки
также часто используют для
наращивания этажности и для
реставрации сооружений. 

– Газобетон, газосиликат,
газоблок – есть ли разница в
этих материалах?

– Фактической разницы нет.
Следует знать, что на россий-
ском рынке эти названия соот-
ветствуют одному и тому же
материалу – лёгкому ячеистому
бетону автоклавного твердения.
Ключевым фактором здесь
является именно автоклавное
твердение.

– Почему же тогда газобе-
тон в России стали активно
применять в малоэтажном
строительстве всего 6-7 лет
назад? Ведь в Европе он
известен уже более 80-ти
лет. Может, у него есть
какие-то свойства, отрица-
тельно влияющие на здо-
ровье? Всё же при его изго-
товлении используется алю-
миниевая паста... 

– Нет никаких отрицательных
свойств. Алюминиевая паста
используется в малом количе-
стве. Кстати интересно, что в
обычном кирпиче (а он делается
из глины) алюминия больше, чем
в газобетоне. Да и если бы алю-
миний оказывал вредное воз-
действие на здоровье человека,
вряд ли из него делали бы сто-
ловые ложки и вилки. Вообще по
экологичности газобетон зани-
мает второе место после дере-

ва. И в России он известен
довольно давно. Просто снача-
ла он применялся исключитель-
но в качестве утеплителя,
поскольку имеет высокое
сопротивление к теплопереда-
че. Если сравнивать показатели
теплопроводности разных
материалов, то у газобетона
коэффициент теплопроводно-
сти составляет от 0,096 до 0,14
Вт/(м град), дерева – 0,09 Вт/(м
град), кирпича – 0,56-0,7 Вт/(м
град). Стены из наших блоков
AeroStone® можно делать
намного тоньше, чем из тради-
ционного кирпича. Вместо
полутораметровой кирпичной
кладки для требуемой по
современным нормам тепловой
защиты достаточно однослой-
ной стены из блоков AeroStone®

толщиной всего 375мм. Также
внутреннее пространство дома
становится больше. При этом
дом из газосиликатных блоков
быстрее прогревается зимой,
чем кирпичный. Это прямая
выгода при отоплении жилища.
Стены из наших блоков долго
сохраняют тепло зимой и про-
хладу внутри дома летом.

В строительной сфере газо-
бетон также применяется в
качестве звукоизолятора.
Кроме того, в зданиях, при
строительстве которых приме-
нялись наши блоки, намного
проще осуществлять проведе-
ние коммуникаций и инженер-
ных сетей, плюс штукатурка
ложится лучше и ровнее, а, зна-
чит, производить отделку легче.
Сплошные преимущества. 

– Газобетон – хрупкий
материал или нет? 

– Что вы подразумеваете под
хрупкостью? Если имеете в виду
прочность на излом, то да, у кирпи-
ча этот показатель выше. Ни один
материал не держит нагрузку на
излом. Прочности нашего блока
D500 B 2,5 вполне достаточно для
3-этажного дома с несущими сте-
нами. Профессионалы знают,
чтобы дом, построенный из газо-
бетонных блоков, «не вело» и
стены не трескались, достаточно
сделать соответствующий моно-
литный железобетонный фунда-
мент. Причём в силу лёгкости и
небольшой толщины стен затраты
на фундамент получаются значи-
тельно ниже, чем при использова-
нии традиционных стеновых мате-
риалов.

– Ещё некоторые пишут о
повышенной гигроскопично-
сти газосиликатных блоков. 

– Способность ячеистых бето-
нов поглощать влагу из воздуха
несколько выше, чем у кирпича.
Но достаточно облицевать стены
дома снаружи кирпичом или про-
сто оштукатурить, причём тонким
слоем не более 7мм, чтобы обес-
печить надёжную защиту. 

В перечне продукции нашего
завода вы найдёте штукатурную
смесь AeroStone® как для наружных,
так и для внутренних работ, а также
клеевую смесь AeroStone® для тон-
кошовной кладки газобетонных
блоков. Их использование также
гарантирует отсутствие «мостиков
холода» в стенах дома. Да и в эсте-
тическом плане, отштукатуренные
стены смотрятся гораздо лучше.

Стены из газосиликатных блоков
никогда не будут гнить или покры-
ваться грибком. При этом они
«дышат», создавая внутри дома
хороший микроклимат. 

– Ваша продукция про-
изводится на импортном
оборудовании, следователь-
но, соответствует всем евро-
пейским стандартам. Но
одного оборудования мало,
нужно, чтобы на нём работа-
ли специалисты. Как у вас на
предприятии со специали-
стами? Немецкие спецы до
сих пор контролируют работу
своего оборудования? 

– Со специалистами у нас
полный порядок. А немецкие
специалисты из компании
«МASA-HENKE» уже давно вер-
нулись к себе в Германию.
Продолжаем тесно сотрудни-
чать, но мы давно уже пол-
ностью освоили сложнейшую
технологическую линию и рабо-
таем на полную мощность.

– Скажите, Виктор
Алексеевич, а конкуренты
вам сильно мешают?  

– Мешают? Нет. Конкуренты
есть, конечно, и их немало. Только
в прошлом году в московской
области открылось ещё два круп-
ных завода. Несмотря на значи-
тельное увеличение предложения
газобетона на рынке, наш завод
работает на полную мощь, обору-
дование не простаивает, продук-
ция на складах не залёживается. У
нас есть, конечно, некое преиму-
щество перед конкурентами
например, в плане территориаль-
ного расположения завода – мень-
ше времени уходит на доставку
продукции заказчикам. Но я всё же
считаю, что наша продукция поль-
зуется хорошим спросом не из-за
этого, а благодаря её высокому
качеству и тех выгод, которые
получает застройщик, выбрав в
качестве строительного материала
газобетонные блоки AeroStone®.

Беседовала 
Лилия Золотарёва

ООО «АэроСтоун – Дмитров»
141862, МО, Дмитровский р-н, 

д. Селёвкино, д. 195,
Индустриальный парк

«Подосинки», А107 
тел.: +7 (495) 588 5555

+7 (495) 565 7900
e-mail: info@aerostone.ru 

www.aerostone.ru
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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.ru

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

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

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

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

ное бу ре ние. Это бест ран шей ный
ме тод прок ла ды ва ния под зем ных
ком му ни ка ций с по мощью спе -
ци аль ных бу ро вых ус та но вок.
Мы ис поль зу ем  ус та нов ки го ри -
зон таль но-нап рав лен но го бу ре ния
Barbco BD аме ри ка нс ко го про из -
во д ства. Не ска жу, что ме тод
этот нов, в Аме ри ке он из вес тен
уже нес коль ко де ся ти ле тий, но у
нас в Рос сии его ста ли при ме нять

лишь в на ча ле 90-х го дов. Сей час
он стал дос та точ но расп ро ст ра -
нён ным, посколь ку поз во ля ет
сни зить вре мен ные и тру до вые
зат ра ты осо бен но при стро и тель -
стве под зем ных ли ний под ес те -
ст вен ны ми пре пя т стви я ми. Мы
при ме ня ем ГНБ при прок лад ке
ка на ли за ций, во доп ро во да, га зоп -
ро во да и фут ля ров для ка бе лей
свя зи без по ве рх но ст но го вскры -
тия грун та, сох ра няя при род ный
ланд шафт. А ес ли не об хо дим
про кол под до ро гой, осо бен но
под же лез но до рож ны ми пу тя ми,
то ГНБ – един ствен ный спо соб
про ло жить до пол ни тель ные ком -
му ни ка ции без рас коп ки тра ди -
ци он ной тран шеи. Ис поль зуя
этот ме тод, мы име ем воз мож -
ность осу ще ст вить стро и тель ство
под зем ных пе ре хо дов раз лич ной
сте пе ни слож нос ти, нес мот ря на
при род ные пре пя т ствия, по го ду
или вре мя го да. Обо ру до ва ние
вы со кой точ нос ти иск лю ча ет ве -
ро ят ность пов реж де ния дру гих

про ло жен ных ин -
же нер ных се тей.
Сре ди его пре и му -
ществ я бы ещё наз -
вал сок ра ще ние вре -
ме ни ра бо ты, сро -
ков сда чи про ек та и
уве ли че ние в ра зы
сро ков служ бы про -
ло жен ных се тей.

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

нию  всех ви дов ра бот, со от ве т -
ству ю щих на шей спе ци а ли за ции.

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

– Старт к соз да нию на шей
ком па нии дал ди рек тор ЗАО
ССУ-51 Алек сандр Ана толь е вич
Гал кин. А мы, то есть я и наш
тре тий со уч ре ди тель Ана то лий
Ана толь е вич Иваш кин, взя ли на
се бя всю ос таль ную ра бо ту. Ос -
нов ной кос тяк ком па нии – 10
сот руд ни ков, вмес те с ко то ры ми
мы ра бо та ем с 2008 го да. Все –
вы со кок ла с сные спе ци а лис ты,
мно гие с выс шим стро и тель ным
об ра зо ва ни ем. Но в пос лед нее
вре мя мы ре ши ли при ни мать в
свой кол лек тив боль ше мо ло дых
сот руд ни ков. Зна е те, на до же ду -
мать о бу ду щем, о том, ко му пе -
ре да вать свой опыт. У на шей
ком па нии хо ро шая ре пу та ция,
нам до ве ря ют, есть пос то ян ные

за каз чи ки. Так что мы ду ма ем о
перс пек ти ве, о рас ши ре нии. Сей -
час ра бо та ем не толь ко в По -
дольс ке, но и по всей Мос ко в-
ской об лас ти, есть пред ло же ния
ра бо тать в дру гих об лас тях. У нас
пол ностью укомп лек то ван ав то -
парк, име ет ся всё не об хо ди мое
обо ру до ва ние, не толь ко две ус та -
нов ки для ГНБ, но и всё для тра -
ди ци он ной прок лад ки тран шей,
есть пе ред виж ная бы тов ка. То
есть име ет ся всё, что бы ра бо тать
в лю бых ус ло ви ях и на лю бой от -
да лён нос ти от род но го го ро да.

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

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

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

Беседовала 
Лилия Золотарёва

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

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

e�mail: milleniumb�r@yandex.ru

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

Владимир
Васильевич
ЦЫНДРИН,
директор

БУРЕНИЕ – КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ 
МНОГИХ ПРОБЛЕМ ПРИ ПРОКЛАДКЕ
ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ
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Про из во д ствен но�ком мер -
чес кая ком па ния «Гю най» бы ла
ос но ва на в 1992 го ду. 

За про шед шие го ды она
сде ла ла мощ ней ший шаг впе -
рёд, и сей час – это од на из
круп ней ших стро и тель ных ком -
па ний Под мос ковья. 

Ком па ния осу ще с твля ет
стро и тель ство зда ний и со ору -
же ний в ро ли заст рой щи ка�
за каз чи ка и ге не раль но го под -
ряд чи ка в го ро дс ком ок ру ге До -
мо де до во. 

Ос нов ные ра бо ты «Гю най»
ве дёт в мик ро райо нах Се вер -
ный, За пад ный и Ави а ци он ный,
где без бюд жет но го фи нан си -
ро ва ния осу ще с твля ет ся
строитель ство и по э тап ный
ввод в эксплу а та цию чет вер ти
мил лиона квад рат ных мет ров
жилья (вве де но 125 тыс. кв.м) с
объ ек та ми инф ра ст рук ту ры.

В 2011 го ду бы ли вве де ны
шко ла (блок на чаль ных клас сов)
на 260 уча щих ся и два жи лых
до ма (сум мар но 40 тыс. кв.м) и
по лу че ны раз ре ше ния на стро и -
тель ство оче ред ных до мов сум -
мар ной пло щадью бо лее 70
тыс. кв.м.

Ком па ния «Гю най» – участ -
ник пре зи де н тской прог рам мы
пе ре се ле ния граж дан из вет хо го
фон да. Ведётся от се ле ние и
снос бо лее 50 вет хих до мов пос -
ле во ен ной и до во ен ной пост -
рой ки с пе ре се ле ни ем око ло 1,5
тыс. че ло век в но вые бла го у ст -
ро ен ные квар ти ры. 

Сей час ком па ни ей вы де ле -
но (без воз ме зд но пе ре да но) го -
ро ду и собствен ни кам сно си -
мых до мов уже свы ше 450 квар -
тир на це ли от се ле ния. В прош -
лом го ду бы ло вы де ле но бо лее
120 квар тир в до ме по ул. Ло -
мо но со ва.

Стро и тель ная ком па ния
«Гюнай» взя ла на се бя боль шую
от вет  ствен ность и ус пеш но
справ ля ет ся с пос тав лен ны ми
за да ча ми. 

Кро ме стро и тель ства жи лых
до мов ком па ния при ни ма ет не -
пос ре д ствен ное учас тие в соз -

да нии инф ра ст рук ту ры заст -
раива е мых и ре ко н стру и ру е мых
квар та лов. Нап ри мер, в мик ро -
райо не Се вер ный в 2008 г. уже
пост ро ен и без воз ме зд но пе ре -
дан в му ни ци паль ную собствен -
ность детский сад «Му ра вей» на
120 мест, в отк ры тии ко то ро го
участ во вал гу бер на тор Б.В.Гро -
мов. По ми мо этих объ ек тов для
раз ви тия де тей и под ро ст ков
стро ят ся два встро ен но�прист -
ро ен ных зда ния (дом детс ко го
твор че ст ва «Экодом» и до су го -
вый центр «Эв ри ка»). 

Стро и тель ство объ ек тов
осу ще с твля ет ся ком па ни ей в
пол ном со от ве т ствии с действу -
ю щим за ко но да тель ством и учё -
том сов ре мен ных тре бо ва ний
гра до ст ро и тель ства и ар хи тек -
ту ры. Ком па ния ис поль зу ет
толь ко сов ре мен ные энер гос бе -
ре га ю щие тех но ло гии.

Осо бое вни ма ние уде ля ет
ком па ния раз ви тию собствен -
ной про из во д ствен ной ба зы на
6 га. На её тер ри то рии за вер -
ша ет ся стро и тель ство АБК, на
двух эта жах ко то ро го око ло 200
уча щих ся по ми мо по лу че ния

стро и тель ных спе ци аль нос тей
за кон чат 10 и 11 клас сы, у них
бу дет от фир мы бесп лат ное пи -
та ние, спе цо деж да и сти пен дия
в 5�6 тыс. руб лей. 

За пос лед ние пять лет при -
об ре те но бо лее 25 еди ниц ав -
то мо биль ной и спе ци аль ной
тех ни ки, 8 еди ниц ма ло тон наж -
но го тех но ло ги чес ко го
транспор та, 2 еди ни цы убо роч -
ной тех ни ки и мо биль ный  бе -
тон но�раст вор ный узел, на ла -
же но про из во д ство до рож ных
плит и фун да ме нт ных бло ков.

В свя зи с пос то ян ным рос -
том и раз ви ти ем ком па нии уве -
ли чи ва ет ся и чис лен ность ра бо -
чих (сей час бо лее 600 че ло век).

Ру ко во д ство «Гю най» уде ля ет
боль шое вни ма ние фор мам ор -
га ни за ции тру да. В ком па нии
ре гу ляр но улуч ша ют ся  ус ло вия
тру да, внед ря ют ся  но вые тех -
но ло гии, по вы ша ет ся зарп ла та
сот руд ни ков.

Так же ком па ния «Гю най» ак -
тив но за ни ма ет ся бла гот во ри -
тель ностью – ока зы ва ет ма те -
ри аль ную по мощь ве те ра нам
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны
и тру до во го фрон та, детс ким
до мам, при ю там и хра мам.
Нуж да ю щим ся уже бы ло без -
воз ме зд но пре дос тав ле но нес -
коль ко квар тир. 

С та ки ми ком па ни я ми как
«Гю най» мож но без стра ха смот -
реть в завт раш ний день. Ком па -
ния «Гю най» – это бе зус лов ный
ли дер и на дёж ное нас то я щее и
бу ду щее на шей стра ны, ведь со -
ци аль но от ве т ствен ный биз нес –
кре до ком па нии!

ООО ПКФ «Гю най»
142001, г. До мо де до во,

мкр�н Се вер ный, 
ул. Се вер ная, д. 6а 

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

e�mail: mail@gunai.ru 
www.gunai.ru

«ГЮНАЙ» – 
ЭТО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС

Ализаман
РАГИМОВ,
генеральный 
ди рек тор 

Жилой дом с пристройкой «Экодом»
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СРО НП «КОТЛОГАЗМОНТАЖСЕРВИС»:

«ЦЕЛОЕ – БОЛЬШЕ СУММЫ
ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ»

Все наши члены в своей дея-
тельности руководствуются теми
нормативными документами РФ, в
результате применения которых
обеспечивается безопасность и
высокое качество производимых
работ. За минувшие три года в ходе
осуществления саморегулируемой
организацией контрольной дея-
тельности из её состава были
исключены более 20 организаций,
как не соответствующие общепри-
нятым в партнёрстве требованиям к
выдаче свидетельств о допуске к
видам работ, правилам саморегу-
лирования и утверждённым для
обязательного применения стан-
дартам. Хотелось бы отметить, что
когда саморегулируемым органи-
зациям было предоставлено право
разработки стандартов, устанавли-
вающих правила выполнения работ,
НП «Котлогазмонтажсервис» сразу
же активно включилось в эту работу. 

Сегодня саморегулируемая
организация работает над тем,
чтобы на каждом предприятии,
входящем в состав партнёрства,
были внедрены системы контроля
качества выполняемых работ и
аттестации работников. Для этого
организациям-членам партнёрства
оказывается всесторонняя мето-
дическая поддержка.

– Олег Леонидович, совсем
недавно, 19 марта состоялся III
Всероссийский форум саморе-
гулируемых организаций. Надо
полагать, что саморегулируемая
организация НП «Котлогаз-
монтажсервис» приняла уча-
стие в этом мероприятии с
пользой для себя…

– На форуме были представле-
ны интересные доклады о тенден-
циях развития саморегулирования
в России. Отмечено, что саморегу-
лирование состоялось во многих
отраслях экономики и активно
развивается в стране. Приняв уча-
стие в пленарном заседании фору-
ма, в работе «круглых столов», в
ряде дискуссий, которые возника-
ли после выступления докладчи-

ков, мы пришли к выводу, что в
своей деятельности мы занимаем
правильную позицию и движемся
верным курсом! Это подтвержда-
ется и тем, что многие управлен-
ческие решения, касающиеся
организации контрольной деятель-
ности, обеспечения информацион-
ной открытости СРО и прочего, о
чём многие саморегулируемые
организации задумываются и гово-
рят только сегодня, нами были
внедрены уже в период нашего
становления и сейчас активно

применяются и совершен-
ствуются в текущей дея-
тельности. 

– Успех любого
дела зависит от
людей. Судя по всему,
у вас сильная, профес-
сионально подготов-
ленная команда…

– Специалистов пред-
приятий, входящих в парт-
нёрство, мы на полных
основаниях считаем своим
«золотым фондом».
Вместе с тем мы бы никог-
да не смогли решить задачи,
связанные с саморегулированием,
без участия работников исполни-
тельной дирекции партнёрства –
квалифицированных высокоорга-
низованных специалистов, про-
шедших соответствующее обуче-
ние, имеющих сертификаты экс-
пертов в области саморегулирова-
ния и обладающих обширными
практическими знаниями правил
выполнения работ на объектах
капитального строительства.  

Другой вопрос – подготовка
новых кадров. Он сегодня
актуален, как никогда. Для
работников предприятий, вхо-
дящих в нашу СРО, мы органи-
зуем профессиональную подго-
товку более чем по десяти
направлениям в области строи-
тельства. Установлены хорошие
деловые отношения с учебны-
ми комбинатами, где специали-
сты предприятий-членов СРО
могут пройти интересующий
их курс обучения на льготных
условиях.

– Как слова Аристотеля
«Целое – больше суммы отдель-
ных частей» относятся к СРО НП
«Котлогазмонтажсервис»?   

– Мы помогаем предприя-
тиям безопасно проводить строи-
тельно-монтажные работы, сни-
жать строительные риски и спо-
собствуем сохранению прибыли
наших членов. Мы открыты для
всех! Всем организациям, желаю-
щим вступить в СРО НП
«Котлогазмонтажсервис», мы
обязательно поможем соответ-
ствовать необходимым для этого
требованиям и ощутить себя пол-
ноценными участниками саморе-
гулирования в России. 

Спецкор Валерий Будумян

СРО НП «Котлогазмонтажсервис»
115280, г. Москва, 

ул. Автозаводская, д.14
тел.: +7 (495) 234 7625

+7 (495) 234 7635
e-mail: info@kgmservice.ru

www.kgmservice.ru

Ежегодно предприятия, входящие в саморегулируемую организацию некоммерческое партнёрство «Котлогазмонтажсервис»,
осуществляют полный комплекс работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту более 1000 объектов капи-
тального строительства. 

С 2008 года, то есть с момента своего основания, партнёрству удалось зарекомендовать себя в качестве крупнейшего
специализированного саморегулятора, в состав которого входят около 200 предприятий и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих строительство теплоэнергетических объектов, сетей теплоснабжения, газораспределе-
ния и газопотребления. Большинство членов партнёрства выполняют работы на опасных производственных объектах,
в том числе и отнесённых к перечню особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства. Это
накладывает большую ответственность, совладать с которой под силу только профессионалам.

В чём же залог успеха СРО НП «Котлогазмонтажсервис»? Этот вопрос мы адресовали генеральному директору парт-
нёрства – Олегу Леонидовичу ЛИТВИНОВУ.

Олег 
Леонидович
ЛИТВИНОВ,
генеральный
директор

СТРОИТЕЛЬСТВО
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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»
117279, 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.

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ
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КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ПРОГРАММУ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ?

Сложности у сотрудников
строительных компаний возни-
кают уже с момента поиска ПО.
На стандартные поисковые
интернет-запросы типа: про-
грамма для управления строи-
тельством, документооборот в
строительстве и т.д., – выдаёт-
ся множество страниц. Уже на
этом этапе представитель
строительной компании отчаи-
вается, т.к. не понимает, как
сделать правильный выбор.
Тем не менее, основные кри-
терии для оценки ПО есть:
• Нужно обратить внимание на
примеры законченных внедре-
ний программы для учёта в
строительстве. Это важно, т.к.
продажа программы вовсе не
означает, что в ней реально кто-
то работает. При обращении в
IT-компанию нужно уточнить, на
каких условиях осуществляется
внедрение программы, и сколь-
ко эта процедура занимает вре-
мени. Почти всегда процесс
внедрения обходится строи-
тельной компании дороже,
нежели приобретение ПО. А
продолжительность внедрения
может занимать месяцы, а
порой даже годы.
• Стоит поинтересоваться
отзывами клиентов. Если отзы-
вы есть, то они обязательно
представлены на сайте разра-
ботчика. В том случае, если
существуют какие-то сомнения
по поводу их подлинности, не
лишним будет посетить сторон-
ние интернет-ресурсы, почи-
тать информацию на форумах
(там она независима). 
• Следует принять во внимание
принцип оказания дальнейших
услуг: техническая поддержка,
консультации, обучение, воз-
можность получения обновле-
ний. Нередко все эти услуги
оказываются на платной осно-
ве. Даже телефонная и e-mail
поддержка в некоторых компа-
ниях могут быть коммерчески-
ми услугами. 

• И, конечно, необходимо озна-
комиться с функционалом и
простотой освоения ПО. Нужно
уточнить, можно ли отказаться
от приобретения каких-то бло-
ков, модулей программы, если
они не нужны. 

Иногда строительные компа-
нии заказывают индивидуальное
ПО. Минусы таких разработок
заключаются в том, что техниче-
ское задание бывает не до конца
продумано. От сотрудников, кото-
рые описывают своё видение
функционала программы, зави-
сит конечный результат; а срок
разработки занимает длительный
период, в течение которого
потребности строительной ком-
пании могут измениться. При
пробном запуске программы
выясняется, что заказчик хотел
получить другой результат, а за
новые этапы разработки нужно
вносить дополнительную плату.
Сделать выбор
готового решения,
как правило,
проще. Можно
сразу увидеть и
оценить его функ-
ционал.

Также в
строительных
компаниях
нередко функции
ведения управ-
ленческого учёта
перекладываются
на бухгалтерию. У
бухгалтерии же
имеются другие
задачи: учёт фак-
тической дея-
тельности и рас-
чёт налогов. Для
этого и создают-
ся бухгалтерские
программы, но
они неэффектив-
ны при решении
задач управлен-
ческого учёта, так
как не отвечают
за планирование

деятельности предприятия и
располагают информацией
только о свершившихся фактах.

Если говорить об иностранных
программных разработках, то они
слабо адаптированы под россий-
ские компании. Во-первых, цена
западного ПО весьма высока, а,
во-вторых, полноценное внедре-
ние на отечественных предприя-
тиях может занимать несколько
месяцев, а чаще – даже лет. Как
показывает практика, внедрение
ограничивается лишь участками:
бухгалтерия, кадры и ничем иным
не заканчивается. 
Теперь стоит ещё раз сфор-
мулировать основные
моменты выбора программ-
ных решений для строитель-
ства и работы в них:
1. Следует обращать внимание
на готовое ПО, адаптированное
под бизнес-процессы россий-
ских строительных компаний.

2. Не слишком правильно будет
выбирать ПО, предназначенное
для любых компаний (строи-
тельных, торговых, медицин-
ских и т.п.). Строительство –
специфическая сфера, и про-
грамма для неё не может быть
подходящей для всех отраслей.
3. Обязательно нужно заручить-
ся гарантией того, что после
приобретения программного
решения строительной компа-
нии будут оказываться необхо-
димые консультации. 

Елена Астапенко,
Первый заместитель 

генерального директора 
компании «АЛТИУС СОФТ»

ООО «АЛТИУС СОФТ»
тел.: +7 (495) 229 4549

+7(499) 150 4945
www.altius.ru

www.алтиуссофт.рф

Нередко строительные компании убеждены, что выбрать подходящее программное решение для управления строи-
тельством, обучить сотрудников работе с ним и внедрить программу, – непросто. Такое мнение имеет право на
жизнь. К сожалению, оно не случайно. 
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
НА  АКВАТОРИЯХ

Премия «Российский Олимп
высоких технологий» является
специальной российской награ-
дой, свидетельствующей о
высокой профессиональной
компетентности лауреатов в
отраслях высоких технологий:
электроника, программное
обеспечение, беспроводные
технологии, робототехника,
нанотехнологии, системы без-
опасности, навигационные тех-
нологии, оборонные техноло-
гии, биотехнологии и другие.

Какие из инновационных тех-
нологий в строительной отрасли
могут претендовать на эту
награду, мы побеседовали с
директором программ
«Российский Олимп» Натальей
Фёдоровной Анисимовой и
Владимиром Тарасовичем
Трусиловым, генеральным
директором ООО «Экран» – ком-
пании, уже более 20 лет специа-
лизирующейся на разработке,
изготовлении, поставке и под-
держке в эксплуатации элек-
тронных приборов различного
назначения, вошедшей в число
лауреатов новой программы
«Российский Олимп высоких
технологий» в номинации
«Разработка, производство и
внедрение инновационного
оборудования».

ТОЧКА ОПОРЫ: Наталья
Фёдоровна, расскажите под-
робнее о целях программы
«Российский Олимп высоких
технологий». 

Н.Ф. Анисимова: По всем
своим направлениям Программы

«Российский Олимп» призваны
выявлять и поддерживать пер-
спективные и надёжные компа-
нии, достижения которых
являются гарантом цивилизо-
ванных рыночных отношений в
России. Важным моментом
здесь является стремление
обеспечить развитие конструк-
тивного диалога между бизне-
сом и властными структурами,
а также содействие укреплению
новых деловых союзов в России
и за рубежом. Номинанты и
лауреаты премии – организа-
ции с разной историей и подхо-
дами к ведению бизнеса, но
всех их объединяет одно –
неизменно высокая надёжность
и качество предоставляемых
услуг. Цели программы
«Российский Олимп высоких

технологий» – популяризация
лучших образцов  продукции
российского рынка товаров и
услуг, наиболее   мощных
финансовых, научных и соци-
альных проектов,  служащих
примером для  преемственно-
сти и получения  опыта другими
предприятиями и регионами
Российской Федерации; содей-
ствие  распространению в
России и за её пределами
передовых идей, технологий и
осуществлённых проектов в
производстве, торговле и т.д. 

ТО: ООО «Экран» вошло в
число лауреатов, а, возмож-
но, станет первым победите-
лем в номинации «Разработка,
производство и внедрение
инновационного оборудова-
ния». Что конкретно послужи-
ло поводом для выдвижения
данной компании на столь
высокое звание?

Н.Ф.Анисимова: Здесь
достаточно много критериев.
ООО «Экран», созданный в 1992
году, занимается разработкой,
изготовлением, поставкой и
поддержкой в эксплуатации
электронных приборов различ-
ного назначения, в том числе
для предприятий ВПК РФ.
Последние 10 лет компания
уделяет существенное внима-
ние разработке и поставке гид-

роакустической техники для
промышленности и туризма, в
частности, поставляет на рынок
гидроакустические программ-
но-аппаратные комплексы
собственной разработки и изго-
товления «Гидра». Эти  ком-
плексы по ряду характеристик
превосходят лучшие мировые
образцы. Впрочем, лучше меня
и об этом оборудовании, и о
компании вам расскажет руко-
водитель и автор данной разра-
ботки – Владимир Тарасович
Трусилов.

ТО: Владимир Тарасович,
так что же представляет собой
комплекс «Гидра» и как его
можно использовать при про-
ведении строительных работ
на водных пространствах?

В.Т. Трусилов: Те специа-
листы, чья деятельность связа-
на с акваториями, постоянно
указывают на то, насколько им
важно знать состояние этой
самой акватории и насколько
трудно это знание приобрести.
Множество чрезвычайных про-
исшествий, связанных с «недо-

В 2013 году впервые на церемонии чествования победителей премии «Российский Олимп» свои награды получат лау-
реаты  новой профессиональной  программы  «Российский Олимп высоких технологий» – компании, чья деятельность
напрямую связана с продвижением передовых идей и технологий в нашу жизнь. Среди лауреатов – ООО «Экран»,
одним из направлений деятельности которого является разработка и поставка гидроакустической техники, исполь-
зуемой для проведения строительных работ на водных артериях.

Наталья
Фёдоровна
АНИСИМОВА,
директор 
программы

Владимир
Тарасович 
ТРУСИЛОВ,
генеральный 
директор 

Комплекс на лодке
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глядом» за гидротехническими
сооружениями, с регулярным
постоянством напоминают о
себе самым трагическим спо-
собом, причиняя при этом гро-
мадный экономический ущерб.
Строительство любых гидротех-
нических сооружений, подвод-
ных трубопроводов и т. д., их
эксплуатация могут произво-
диться с существенным эконо-
мическим эффектом, гаммой
других важнейших преиму-
ществ, если оперативно и гра-
мотно использовать средства
подводного зрения. Такую воз-
можность предоставляют наши
гидроакустические системы.

Многофункциональные,
мобильные, малогабаритные,
высокопроизводительные гид-
роакустические комплексы пло-
щадного исследования дна
Гидра™ мы разрабатываем и
поставляем на внутренний
рынок уже более 10 лет. Они
предназначены для автомати-
зированного визуального высо-
кокачественного наблюдения
подводной ситуации различных
акваторий, её анализа, архиви-
рования с целью дальнейшей
обработки и документирования.
Комплексы Гидра и различные
ГАС, построенные на их основе,
применяются при поисковых
работах, обследовании и разра-
ботке паспортов акваторий, в
гидрографии, при гидротехни-
ческих работах, подготовке и
сопровождению строительства
гидротехнических сооружений,
инженерном и экологическом
мониторинге, научных исследо-
ваниях. Русскоязычное про-
граммное обеспечение и экс-
плуатационная документация,
доступность технических кон-
сультаций, обучение специали-
стов потребителей обеспечи-
вают удобство и эффективность
использования  данных ком-
плексов.  

ТО: На чём основан прин-
цип их работы?

В.Т. Трусилов: В комплексах
серии Гидра используются про-
фессиональные технологии, при-
меняющиеся в современной гид-
ролокации, цифровой технике, и
помогающие получать акустиче-
ское изображение с фотографиче-
ской чёткостью.

Технология двумерного ска-
нирования (2D) используется
для следующих целей:

а) мониторинг акватории в раз-
личных целях: инженерный,
научный, экологический, биоло-
гический, антитеррористический;
б) поиск объектов под водой;
в)  мониторинг состояния гид-
ротехнических сооружений. 

Ультразвуковой датчик
устанавливается на судне,
которое движется над скани-
руемым дном. По мере движе-
ния датчик зондирует дно спра-
ва и слева под собой в широ-
кой полосе 5-7 глубин с каждо-
го борта и строит изображение
дна. Отсюда название прибора:
гидролокатор бокового обзора
(ГБО). Для исследования водо-
ём покрывают галсами на неко-

тором расстоянии с перекрыти-
ем. Одновременно, в реальном
времени, изображение форми-
руется на экране компьютера и
записывается. Вся информация
привязана к реальным коорди-
натам. Можно определить
координаты любой точки, раз-
мер объекта, глубину его зале-
гания, расстояние между объ-
ектами и т.д. 

При глубине водоёма  около 7м
можно за час просмотреть пло-
щадь 1км2, при глубине 14м- 2км2.
Разрешающая способность тех-
нологии по дальности 1-3 см, при
ограничении разрешения по углу
0,4-1 градус.

В некоторых случаях  можно
заменить линейное сканирова-
ние на круговое. Например,
водоём скован льдом. Во льду
сверлится лунка, через которую

погружается в воду локатор.
Локатор совершает круговое
вращение, то есть проводит кру-
говое сканирование. Для работы
в туннеле или трубе гидролока-
тор устанавливается на любой
подходящий носитель.

ТО: Комплекс позволяет
получить и 3D изображение.
Зачем оно нужно?

В.Т. Трусилов: Для реше-
ния  технически более сложной
задачи, например, чтобы сде-
лать промер или построить
карту дна. В этих случаях недо-
статочно двумерного сканиро-
вания, необходимо трёхмерное
изображение. Можно использо-
вать два варианта:

• дополнить гидролокатор
бокового обзора (ГБО) эхоло-
том, получив ГБОЭ, и выпол-
нить эхолотный промер с
инструментальной оценкой;
• использовать инструмент
площадной трёхмерной съёмки:
интерферометр или многолуче-
вой эхолот.

ГБОЭ совмещает между
собой двумерное изображение
ГБО и глубину водоёма от эхо-
лота. Есть возможность визу-
ально оценить наличие анома-
лий между точками промера
эхолотом. Трехмерное изобра-
жение(3D) программно восста-
навливается методом интерпо-
ляции между точками эхолотно-
го промера. Для уменьшения
ошибок интерполяции увеличи-
вают  частоту точек промера.
Растёт время и цена обследо-

вания, но аппаратура и методи-
ка просты, дёшевы и понятны.

Инструменты площадной
трёхмерной съёмки  позволяют
измерить за один проход не толь-
ко глубину под собой, но и глубину
в полосе 2-3 глубины справа и
слева. Многолучевой эхолот и
интерферометр дают близкие по
точности и производительности
результаты. Однако многолучевой
эхолот – более развитый инстру-
мент, поскольку дольше присут-
ствует на рынке. Интерферометр
более сложен в понимании прин-
ципов, но более дёшев и имеет
одно важное преимущество: поз-
воляет совмещать 3D съёмку с 2D
съёмкой высокого разрешения.

Важная особенность. Во время
2D съёмки результат получается в
реальном времени, а при 3D съём-
ке производится только сбор
информации. Рельеф получается
после сложной камеральной обра-
ботки с помощью специального
программного обеспечения, суще-
ственного по цене. В таблице при-
ведена качественная оценка раз-
личных методов 3D обследования с
точки зрения эксплуатации.

Акустические технологии поз-
воляют решить еще одну задачу,
имеющую практическую пользу:
исследовать слоистую структуру
толщи дна (Рис. 1) с глубиной про-
никновения от 5 до 20 м для раз-
ных типов грунтов. Для решения
таких задач используются акусти-
ческие профилографы.

тел/факс: +7 (495) 789 8286
+7 (925) 031 8070 / 76

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

Инструмент
Критерий

ГБОЭ Многолучевой
эхолот

Интерферометр

Достоверность и точность результата Средняя Высокая Высокая

Время съёмки Большое Малое Малое

Время обработки Малое Большое Большое

Цена оборудования Низкая Высокая Высокая

Требования к квалификации персонала Средняя Высокие Высокие

Рис. 1 Слоистая структура толщи
дна просвечена акустическим про-
филографом на 12м

Эрозия бетонной стены под водой
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«ВЫГОРАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РЕСУРСА» 
РУКОВОДИТЕЛЯ 

Что такое богатая компа-
ния? Это не только наличие
финансов, хороший офис, боль-
шие фонды и высокая платеже-
способность, хотя это, конечно,
является главным показателем
её богатства. Вопрос в следую-
щем: «За чей счёт банкет?»

По мнению многих успеш-
ных людей и по моему личному
наблюдению, богатая компания
имеет высокий боевой дух, то
есть высокую способность
справляться с трудностями и
общими проблемами. Это
выражается в том, как компания

относится к проблемам, как
воспринимает трудности, како-
ва реакция людей в компании
на появление внешних помех
или барьеров. В значительной
степени это зависит от того, как
ведет себя владелец или как
ведут себя руководители. 

Простой пример: маленько-
го мальчика спрашивают «Как
тебя зовут?». Он открывает рот,
собираясь что-то сказать, воз-
можно, это нелегко в первый
раз (он совсем еще маленький
и никогда не называл сам своё
имя), но он намерен пробиться

Возможно, вы когда-нибудь видели, как владелец бизнеса или руководитель пытается сохранить доход или добиться
его роста и при этом делает это не за счёт персонала и развития самостоятельности компании, а за счёт себя. Своих
усилий, своих способностей, своих талантов, своего времени и здоровья. И у него это получается. И выглядит так, что
дела идут в гору. Ощущение, что компания богата. Но так ли это? 

Рано или поздно наступает момент, когда его одного уже не хватает на всё и от этого вместе с доходом растёт неже-
лание работать, желание расслабиться, недоверие к людям, внутреннее напряжение, приверженность к вредным
навыкам в управлении. Теряется самый важный ресурс руководителя — эмоциональный. Нет радости от работы,
мечты всё дальше, смех превращается в саркастичные усмешки и подтрунивание над самим собой — «да, все мы
когда-то мечтали. Но жизнь, она знаете ли... Поживите, увидите сами». 

И автору, когда он был ребёнком, не хотелось вступать в такую жизнь. Как-то не радовала такая перспектива и дет-
ство хотелось растянуть подольше... 

Уважаемый руководитель, если:
• В компании кроме вас, больше «ничего никому не надо»?
• Не знаете, как бороться с ленью персонала?
• Устали тащить всё на себе?
• Не можете оставить компанию ни на день?
• Проблемы в компании решаете только вы?
В таком случае этот форум для вас!

В программе форума:
От рутины:
• Как руководитель сам себя перегружает работой?
• Какие действия руководителя делают сотрудников несамостоя-
тельными?
• Как руководитель убивает в людях желание работать?
• Что должен делать руководитель, чтобы добиваться выполнения
планов?

К перспективе:
• Как бороться с ленью сотрудников?
• В чём разница между мотивацией и стимулированием?
• Неиспользованные источники дохода в вашей компании. Как их
найти и использовать?
• Как правильно мотивировать персонал и поднимать боевой дух?

Знание этих данных позволит добиться того, чтобы компания нача-
ла работать как часы, а руководитель вернул себе радость и удо-
вольствие от работы.

Подробнее на www.prodavay.ru 
тел.: +7(812) 958 63 45
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сквозь трудности. Но тут мама,
видя что ему нелегко, «облег-
чает» ему задачу, и говорит
«Петя», с радостной улыбкой
на лице, слегка извиняясь за
то, что мальчик не может пока
сам. Ребёнка это удивляет и
расстраивает, «Я мог бы сам!»,
но мама этого «не слышит», так
ведь «принято». И теперь
самое интересное. Через пару
недель они идут с мамой и
встречают знакомого. Он спра-
шивает ребёнка: «Как тебя
зовут?». И мальчик, даже не
попытавшись ответить, молча
смотрит на маму, а та (как
автоответчик, я извиняюсь за
сравнение, но это правда) –
«Петя», на что мальчик удовле-
творённо кивает головой. Дело
сделано.

Я наблюдаю такие примеры
сотнями, и не стоит удивляться,
откуда берётся несамостоя-
тельность детей.

Хорошо, а в чём отличие в
бизнесе? Да ни в чём!
Практически идентичные
ситуации, и самое страшное в
том, что руководители этого
просто не видят. Это стало

нормой. Они везде, в каждой
дырке, в каждой проблеме, в
каждой трудной ситуации, и
они там не только во время
работы, но и вне работы. Они
думают, что они спят или смот-
рят кино. На самом деле они
решают нерешённые персона-
лом проблемы, глядя на экран
или сидя в бане. 

И вот в чём беда, вот
результаты этого: когда нужно
напрячься (а бизнес регулярно
может требовать таких дей-
ствий) все дружно смотрят на
руководителя, «Ну шеф, наста-
ло ваше время! Ваш выход,
Маэстро!». И Маэстро выхо-
дит.... Но выходить сначала нра-
вится, а потом всё больше и
больше нет, и внимания на этом
всё больше и больше, и време-
нами мелькает шальная мысль
– «А персонал-то мне зачем?».
Но привычки, привычки, ведь
так было всегда, и что уж теперь
менять...

А менять можно и нужно,
иначе напряжение станет
настолько высоким, что уже ни
денег, ни бизнеса такого не
хочется. А мысль о расшире-

нии и развитии только рас-
страивает, хотя раньше радо-
вала. И есть куча объяснений,
почему расширяться сейчас
не время. Пока ещё не время,
а потом «теперь уже не
время».

Господа, время расширять-
ся и стать более свободным!
Мы это делаем, помогая
нашим клиентам. Каждый
день, раз за разом и неизмен-
но успешно.

Вот таким бывает боевой
дух в компаниях — когда
будет трудно, появится Он.
Кто этот «Он» в разных компа-
ниях по-разному. Хуже всего,
когда это хозяин бизнеса.
Такие правила уживаются в
компании и делают её бед-
ной. Навсегда. А что ещё
чаще, и это вижу лично я,
руководитель или владелец
компании всеми своими сила-
ми, навыками и действиями
«оберегает свою компанию от
трудностей», придумывая и
создавая обходные пути для
«облегчения непосильного
труда в своей компании».
Примеров миллион, и самые

обычные – это обвешанные
надписями «Salе» витрины
магазинов, низкое качество
обслуживания в кафе и ресто-
ранах, объяснения клиентам,
почему им не предоставлено
вовремя. Всё это – попытки
облегчить тяжкий труд персо-
нала, который на самом деле
можно было обучить услугам
и продажам.

И пожалуйста, очень прошу
вас, воспримите мое послание
так, как оно написано — это не
вина персонала, они рады были
бы работать (80% из них –
точно). Это действия и ответ-
ственность руководителей. При
всём этом я их люблю, и сам
таковым же и являюсь. Нам
просто нужно изменить кое-что,
и всё будет хорошо. 

Андрей Сизов
Создатель системы

«Продавай.ру»

Продавай.ру
г. Санкт-Петербург,

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

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

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

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

Специальная
цена на
редакционную
подписку 

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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КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК

ВЫСТАВКИ: «ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.

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

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

04.06 – 08.06.2013 СТТ 2013, 14-я Международная специализированная выставка 
«Строительная Техника и Технологии». КРОКУС ЭКСПО. 

ОРГАНИЗАТОР: МЕДИА ГЛОБ. www.mediaglobe.ru/ctt_exhibition/

Август 2013 Строительная неделя Московской области, КРОКУС ЭКСПО», 
ОРГАНИЗАТОР: Министерство строительного комплекса 
Московской области при поддержке Правительства Московской 
области. www.moes.su

05.11. – 08.11.2013 MITEX'2013, Международная специализированная выставка 
инструментов, оборудования, технологий. ЭКСПОЦЕНТР. 

ОРГАНИЗАТОР: Евроэкспо. www.mitexpo.ru

15.10 – 17.10.2013 CityBuild. Городские технологии-2013, 7-я Международная 

градостроительная выставка, ВВЦ, ОРГАНИЗАТОР: ITE Group. 
www.city-build.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

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
коллекции, павильон 7 (залы 1-6)

14.05 – 17.05.2013 СВЯЗЬ-ЭКСПОКОММ-2013, 25-я международная выставка теле
коммуникационного оборудования, систем управления, информа-
ционных технологий и услуг связи, павильоны 1, 2, 8

17.06 – 20.06.2013 МИР СТЕКЛА-2013, 15-я международная выставка стеклопродук-
ции, технологий и оборудования для изготовления и обработки 
стекла, павильоны 1, «Форум», открытые площади
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