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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

«…ПОД КРЫШУ ДОМА СВОЕГО!»

«ИННОВАЦИИ В ПРОДУКЦИИ –
ЭТО НАША ФИЛОСОФИЯ!»

ПРОЧНОСТЬ, НАДЁЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО – 
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА МЕМБРАНЫ RESITRIX®

СИЛА В ЧЕСТНОМ ТРУДЕ!
ПРОЧНОСТЬ, ТОЧНОСТЬ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ГАРАНТИЯ!
Как работают лидеры на рынке стройматериалов? Наш кор-
респондент встретился с Ашотом Юраевичем ПОГОСЯНОМ,
директором предприятия ООО «ПКФ СТРОЙБЕТОН».

ПОЛИСТЕРОЛБЕТОН – ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

НЕУБЫВАЮЩАЯ МАГИЯ КУЗНЕЧНОГО ИСКУССТВА

В БОЛЬШИХ ДЕЛАХ НЕ ОБОЙТИСЬ БЕЗ МАЛОГО
В конце минувшего года ООО «Мир крепежа ТК» отметило
свой десятилетний юбилей. За эти годы маленькая компания
по продаже небольших партий изделий, превратилась в
крупное, успешное предприятие. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

РАЗРЯДНО-ИМПУЛЬСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НА СТРАЖЕ ПРОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

«ГЕОКОМПОЗИТ» – ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД 
АРМИРОВАНИЯ СЛАБЫХ ГРУНТОВ

«КАЧЕСТВО И ИННОВАЦИИ – НАШИ ОСНОВНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ!»
ЗАО «Производственная Компания Наружные Инженерные
Сети» – ведущий производитель сварных кабельных колод-
цев ККС из полимеров для строительства наружных инже-
нерных сетей. Собеседником корреспондента нашего журна-
ла стал её генеральный директор ЗАО «ПК НИС»
Сергей Валерьевич Носенко.

ГРУППА КОМПАНИЙ «ЮНИКОН»: 
РЕШЕНИЯ, ДАЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТ

МОНОЛИТНЫЙ ПЕНОБЕТОН «СОВБИ»

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДЕРЖИСЬ ДРУГА СТАРОГО, А ДОМА НОВОГО!
Монолитное строительство – основное направление деятельно-
сти Группы Компаний «Строительное управление 22», успешно
зарекомендовавшей себя на российском строительном рынке
более чем за два десятилетия продуктивной работы.

ДВЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ОБЩЕГО УСПЕХА

БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ СО СВЕТОПРОЗРАЧНОЙ
КРЫШЕЙ ИЗ ТЕРМОМЕМБРАНЫ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

НАДЁЖНОСТЬ, КАЧЕСТВО, БЕЗОПАСНОСТЬ – 
НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

КТО СТОИТ НА ПУТИ ДОБРОСОВЕСТНЫХ 
РАЗРАБОТЧИКОВ ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕРОВ?

КОНСТАНТА КАЧЕСТВА
Вывоз строительного мусора в Москве и Московской обла-
сти – проблема, которую сложно переоценить.

УПРАВЛЕНИЕ

ПУТЬ К ТВОРЧЕСТВУ
Любой проектной организации, помимо творческого процес-
са, приходится заниматься скучным оформлением огромного
количества документации. Компания «Аплит» берёт на себя
эту работу.

КАК ИЗ ХОРОШЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ СТАТЬ ВЕЛИКИМ

ФОРМУЛА ИНТЕГРАЦИИ:
НА ВХОДЕ – МИЛЛИОН, НА ВЫХОДЕ – ЧЕТЫРЕ

МЕРОПРИЯТИЯ

«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП-2013»:
НЕИЗМЕННО ВЫСОКАЯ НАДЁЖНОСТЬ

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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НОВОСТИ

НОВЫЙ ФОРМАТ ОБЛИЦОВОЧНОЙ
ПЛИТКИ
Холдинг UNITILE (торговые марки
«Шахтинская плитка», «Gracia Ceramica» и
«Маркинский кирпич») на своей основной
производственной площадке в ОАО
«Стройфарфор» начал выпуск облицовоч-
ной плитки нового формата с применени-
ем современной технологии нанесения
рисунка. Объём выпуска плитки разме-
ром 250х600 мм составляет 1900-2000
кв.м. в смену, в расчёте на месяц – 110
тыс. кв.м. Коллекции нового формата
выпускаются с использованием цифро-
вой печати. В эти дни UNITILE начал про-
дажи 10 новых дизайнов плитки «Gracia
Ceramica» форматом 250х400 мм и анон-
сировал расширение своей коллекции за
счёт формата 250х600 мм.

ЭНЕРГИЯ НАДЁЖНЫХ РЕШЕНИЙ
В компании «Пикалевский цемент», вхо-
дящей в холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ Group»,
завершена реконструкция внешнего
электроснабжения предприятия.
Стоимость реализации проекта достигла
50,6 млн.руб. Основной целью выполнен-
ных работ стало повышение надёжности
электроснабжения предприятия за счёт
полной замены кабельных линий и уве-
личения коэффициента использования
технологического оборудования. В рам-
ках реализации проекта также построена
кабельная эстакада, завершена проклад-
ка и подключение 32-х кабельных линий
общей протяжённостью 26 850м. под
напряжение 6кВ.

ЧИСТОТА НАМЕРЕНИЙ
Успешно завершился проект «Золотая
Бригада» немецкой компании «KNAUF
Insulation», являющейся одним из лидеров
на российском рынке тепло- и звукоизоля-
ционных материалов. В период проведе-
ния мероприятия любой бригадир-строи-
тель, использующий теплоизоляционные
материалы «ТеплоKNAUF», мог сдать
использованную полиэтиленовую упаковку
в специально организованные пункты
приёма, получить подарки и благодар-
ность от компании. В проекте приняли уча-
стие более 800 строительных бригад из 28
городов РФ. Сдано более 10 000 исполь-
зованных упаковок, которые будут вторич-
но переработаны на одном из заводов в
Московской области.

ЗА КАМЕННОЙ КРЕПОСТЬЮ:
MOSBUILD
Группа компаний ITE, организатор
MosBuild, и Ассоциация предприятий
каменной отрасли «ЦЕНТР КАМНЯ», под-
писали соглашение о долгосрочном

сотрудничестве, согласно которому
MosBuild становится приоритетной
выставочной площадкой для Ассоциации
в Центральной России. На тематической
выставке MosBuild Stonex, которая прой-
дёт с 15 по 18 апреля 2014г., намечено
сформировать совместную экспозицию, в
которой примут участие члены
Ассоциации «ЦЕНТР КАМНЯ» – крупней-
шие деятели каменной индустрии. В
Ассоциацию входят компании, эксплуати-
рующие месторождения натурального
камня, камнеобрабатывающие производ-
ства, предприятия производящие обору-
дование и инструменты для работы с кам-
нем. Среди них – ГК «Возрождение»,
«Коелгамрамор», «Бирюза», «Евростоун
Групп», «Уралмрамор», «Кимберлит»,
«Башкирский гранит» и многие другие.
Делегация Ассоциации примет участие в
официальных мероприятиях MosBuild,
проведёт ряд собственных тематических
семинаров и конференций.

КАПИТАН АРКТИКА
Компания «Арктика» представила ориги-
нальный способ эффективного повыше-
ния энергосбережения в помещениях с
высокими потолками – дестратификатор
ДФР. Устройство предотвращает скопле-
ние нагретого воздуха в верхней части
помещения, направляя его вниз в «рабо-
чую» зону, и, перемешивая воздушные
массы, оказывает значительное влияние
на температурное расслоение.
Применение дестратификаторов ДФР
снижает тепловые потери через потолок и
энергозатраты на обогрев до 30%, умень-
шает время необходимое на прогрев, и
обеспечивает наиболее комфортные
условия в «рабочей» зоне.

ПРОЧНАЯ СВЯЗКА
Sika, международный концерн по про-
изводству материалов строительной
химии, завершил сделку по приобрете-
нию подразделения строительных клеев
компании AkzoNobel. Благодаря этому
концерн расширит ассортимент продук-
ции для внутренней отделки и ремонта на
рынках напольных покрытий, герметиков
и клеев, а также товаров для ремонта.
Около 65% продукции приобретённого
подразделения составляют материалы
для ремонта: гипсовые и цементные
смеси для выравнивания полов, клеи на
водной основе для напольных покрытий и
плитки. Кроме того, Sika расширяет свои
позиции на рынке герметиков и клеев, по
которым отмечен возрастающий спрос в
связи с распространением энергоэффек-
тивных ограждающих конструкций, рас-
ширением спектра используемых строи-
тельных материалов и ростом городов.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СЧЁТЧИК 
БУДУЩЕГО
Компания Kamstrup начала продажи ульт-
развукового счётчика холодной и горячей
воды для поквартирного учёта MULTICAL®

21. Водосчётчик имеет крайне низкий
порог чувствительности, от 2 литров в час,
укомплектован модулем для беспроводно-
го считывания данных Wireless M-Bus.
Устройство основано на транзитно-вре-
менном принципе измерения, основанном
на вычислении разности скорости прохож-
дения звукового сигнала по ходу потока
воды в трубопроводе и против него. Этот
метод позволяет регистрировать потреб-
ление воды при очень малых расходах,
эквивалентных капающему крану или утеч-
ке в туалетных бачках. Водосчётчик не
имеет движущихся частей, что обеспечи-
вает отсутствие износа и надёжность на
протяжении всего гарантированного срока
службы – 16 лет.

КАБЕЛЬНЫЙ ТЁПЛЫЙ ПОЛ
ООО «Калео Рус», входящее в группу ком-
паний «К-Technologies», приступило к
выпуску кабельного тёплого пола UNIMAT
CORD. Новая продукция представляет
собой сверхтонкий кабельный нагрева-
тельный мат на основе двухжильного
экранированного резистивного кабеля с
тройной тефлоновой изоляцией. UNIMAT
CORD обеспечивает подогрев поверхно-
сти пола, что создаёт необходимый ком-
форт в помещении. Также в ассортименте
«Калео Рус» – инфракрасный тёплый пол
CALEO на основе термоплёнки, система
снеготаяния xBeamer, в основе которой
бронированные нагревательные стержни,
дачная линейка продуктов «Тёплышко»,
другие системы отопления.

ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ
Группа компаний ОАО «ХК «Сибцем» 
увеличила долю в уставном капитале 
ОАО «Искитимцемент» до 25%, остальные
акции Общества находятся под контролем
независимых портфельных инвесторов. «ХК
«Сибцем» приобрело 10% акций ОАО
«Искитимцемент». Холдинг обратился в
Федеральную антимонопольную службу
России с ходатайством о приобретении 90%
акций Общества, но получил отказ. В настоя-
щее время доля ООО «Топкинский цемент»
(дочернее предприятие ОАО «ХК «Сибцем»)
составляет 25%. «Такое увеличение доли в
уставном капитале акционерного общества не
требует согласования в ФАС России. – Для
холдинга «Сибирский цемент» покупка акций
ОАО «Искитимцемент» – выгодная инвестиция.
Этому должна способствовать работа управ-
ляющего органа Общества в новом составе», –
прокомментировал член Совета директоров
ОАО «Искитимцемент» Валерий Бодренков.



www.to�inform.ru №176 январь | 3

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

– Алексей, с чего началась
ваша компания?

– Я кровельщик во втором
поколении, сам когда-то работал
руками. Затем стал занимать
руководящие должности в ком-
паниях, занимающихся кровля-
ми. Наступил момент, когда мне
захотелось создать что-то своё.
Собрал команду профессиона-
лов, начали работать. 

Готового специалиста по кро-
вельным работам, будь то прораб,
сметчик или начальник участка,
не найти. Инженерно-техниче-
ские сотрудники тестировались,
из каждой тысячи соискателей
отбирались 1-2 человека, которые
проходили дополнительное
обучение, и ещё половина из них
отсеивалась. Кровельные работы
– то, в чём мы по-настоящему
разбираемся. Вне зависимости,
какие задачи для нас ставит
заказчик, если это связано с
кровлей – мы в своей стихии. Нет
разницы, каков объём и слож-
ность предстоящих работ. 

– Какие виды услуг вы
предлагаете?

– «ЕвроКровСервис» занима-
ется всеми видами кровельных
работ, от маленького деревенско-
го домика до крупных заказов.
Монтаж, ремонт, обслуживание
крыш, поставка материалов.
Вообще кровля – определённая
система, которая  должна рабо-
тать, быть утеплена, не пропус-
кать пар и защищать строение от
осадков. У нас существует отдел
зимнего обслуживания…

– В чём оно заключается?
– Это очистка крыши от нале-

ди и сосулек. Мы, как профессио-
налы, знаем, как её почистить,
чтобы не повредить. Прошло то
время, когда дворник мог взять
лом и пойти чистить крышу, а
весной выяснялось, что она вся в
дырках и требуется капитальный
ремонт. Качественно обслуживать
крышу выходит дешевле, чем
ежегодно ремонтировать. В город-

ском центре это целая проблема –
люди ходят, машины паркуются,
работать приходится в ночное
время.

– Какими «ЕвроКровСервис»
располагает конкурентными
преимуществами?

– Если мы за что-то берёмся,
то заранее знаем как правильно
и быстро это реализовать. В пер-
вую очередь предлагаем опти-
мальное сочетание цены и каче-
ства. Всегда кто-то может пред-
ложить дешевле, но мы предла-
гаем самую низкую цену при
наивысшем качестве. Часто
выигрываем различные тендеры.
Потому что в скатных кровлях
мы – лучшие.

– Много ли у вас конку-
рентов?

– В Москве около 1000 ком-
паний, которые, так или иначе,
занимаются кровлями. Но для
монтажа скатных или фальцевых
крыш мы обладаем самым совре-
менным оборудованием (причём
в таком количестве, что предла-
гаем его в аренду мелким фир-
мам). Его не многие могут позво-
лить себе приобрести, обслужи-
вать и хранить. Аренда оборудо-
вания – отдельное направление
нашей деятельности. Так же у
нас есть свой автопарк специали-
зированных машин, подъёмные
механизмы. По монтажу и
ремонту наплавляемых кровель
уровень профессионализма кол-
лектива «ЕвроКровСервис» вне
конкуренции. У нас работают
только россияне, прошедшие
обучение и тестирование. Даже
подсобные рабочие.

– Расскажите о последних
интересных работах.

– Мы сделали несколько
крыш, ничего при этом не зара-
ботав. Помогли Дому малютки
с ремонтом. Оказали содей-
ствие программе «Дачный
ответ». Они сами к нам обрати-
лись, сказали: «Ребята, выру-
чайте!». Сейчас работаем над
крышей Московской городской
онкологической больницы,
делаем капитальную рекон-
струкцию. 

– Вы используете в работе
импортные или отечественные
материалы?

– Потребители не очень
любят отечественный материал,
в связи со сложившимся стерео-
типом о не лучшем его качестве.
Но 80% материала зарубежных
брендов производится в России.
Есть очень хорошие отечествен-
ные компании «Технониколь»,

например. Уже никто не пред-
ставляет себе ремонта наплав-
ляемых крыш без материалов
этой компании. 

Мы являемся дилерами пер-
вой категории основных круп-
ных поставщиков и производи-
телей кровельных материалов. 

– Если заказчик предлага-
ет вам работать с его материа-
лом, а это не тот вид продук-
ции, с которой вам обычно
приходится работать?

– За сомнительные проекты
мы не берёмся вообще. Лучше не
заработать ничего, чем плохую
репутацию. Мы можем себе поз-
волить заниматься тем, чем
интересно. 

– Какими вам видятся пер-
спективы компании?

– У нас есть чёткий план
работ, мы продолжаем учиться,
но при этом располагаем опытом.
Я даю каждому человеку в нашей
команде возможность самореали-
зоваться – возможности для роста
неограничены. Если люди в ком-
пании не развиваются, компания
стоит на месте. За первый год
работы наш оборот от первона-
чального вклада вырос в 100 раз. В
планах – увеличить капитал за год
ещё в 10 раз. Хочу, чтобы компа-
ния развивалась в геометрической
прогрессии! 

ООО «ЕвроКровСервис»
129327 г. Москва,

ул. Ленская, д. 2
тел.: +7 (495) 728 3519 

+7 (495) 664 6671
e-mail: 5183930@mail.ru 

www.chistokrov.ru

«…ПОД КРЫШУ 
ДОМА СВОЕГО!»

Дом не будет крепостью, если у него нет крыши. О том, из каких материалов построить крышу и как обслуживать её в
зимний период, чтобы весной не пришлось тратить деньги на ремонт, нам рассказал генеральный директор компании
ООО «ЕвроКровСервис» Алексей МАНТАЧ.

Алексей
МАНТАЧ,
генеральный
директор
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Наиболее популярное приме-
нение винтовые опоры нашли в
фальшполах, то есть там, где тре-
буется проложить инженерно-тех-
нические коммуникации под
полом. Также часто подобные
опоры используются на мягких
эксплуатируемых кровлях. Следует
заметить, что с принятием нового
закона о курении в общественных
местах, всё более часто регули-
руемые опоры применяются при
изготовлении эксплуатируемых
кровель в офисных центрах как
мест для любителей табака.

В 2013 году компания «Гардек»
стала эксклюзивным импортёром

из Италии в Россию инновацион-
ных регулируемых опор фирмы
ETERNOIVICA, одного из самых
крупных на сегодняшний день
европейских производителей эле-
ментов для плоских и скатных кро-
вель, таких как: аэраторы, водо-
сливные элементы и, конечно же,
опоры.

Регулируемые опоры
ETERNOIVICA разработки 2013
года имеют ряд патентов и ряд
следующих выгодных отличий по

сравнению с существующими ана-
логами.

В первую очередь, их основ-
ным преимуществом является
автоматический корректор угла
наклона до 5°, что в значительной
степени упрощает и ускоряет мон-
таж террасного настила или плитки
на плоских кровлях и не требует
дополнительных конструкционных
элементов.

Во-вторых, это качественная
звуко- и виброизоляция, которая
функционирует за счёт специ-
ального резинового слоя на вер-
шине опоры. С её помощью уро-
вень шума снижается на 25 деци-

бел. Это практически полностью
избавляет от «звона» покрытия,
например, цоканья женских каб-
луков.

В-третьих, имеющаяся воз-
можность регулировки высоты
готового настила уже после его
монтажа. Она примечательна тем,
что значительно ускоряет процесс
установки, так как «тонкую
настройку» можно выполнить уже
после завершения всех работ.
Кроме прочего, это преимущество

обеспечивает ремонтопригод-
ность любого вида покрытия.

В-четвёртых, система фикса-
ции винта опоры предотвращает
случайное излишнее выкручива-
ние её во время монтажа.

Помимо иных перечисленных
преимуществ, выгодно отличаю-
щих данные опоры от аналогов,
неизменными остались такие
характеристики как:
• нагрузка на одну опору до 1
тонны (на 1 м2 настила это 6 тонн);
• температура эксплуатации при
данных нагрузках от -40° до +120° С;
• высота регулировки от 28мм до
550мм.

Данные виды опор являются
универсальными и применяются
как для монтажа на них лаг, так и
плитки, поскольку вершина опоры
– сменная. При этом площадь
основания опоры 320 см2, обес-
печивает возможность примене-
ния в качестве лаги как погонаж из
древесно-полимерного композита
сечением от 25*40мм, так и дере-
вянный брус до 150*150 мм.
Монтаж настила происходит очень
просто и оперативно.

«Реализуемая нами система
опор – это идеальное решение
организации настила на нужной
высоте как внутри помещения, так
и на улице, – отмечают специали-
сты «Гардек». – При этом совер-
шенно неважно какой именно
настил вы будете укладывать: будь
то террасная доска из ДПК или
дерева, паркет или даже камень!»

Почувствуйте, насколько
легко реализовать с регулируе-
мыми опорами ETERNOIVICA от
компании «Гардек» свои фанта-
зии по созданию настила из тер-
расной доски или плитки, кото-
рая будет сочетать в себе каче-
ство, надёжность и мобильность.
С их помощью в ваших руках –
полная свобода в реализации
любой идеи и возможность
воплотить самую смелую дизай-
нерскую задумку по организации
уличного пространства!

ООО «ГАРДЕК»
129344, г. Москва

ул. Искры, д. 17а, стр. 2
тел.: +7 (495) 966 2386

www.gardeck.ru

«ИННОВАЦИИ В ПРОДУКЦИИ – 
ЭТО НАША ФИЛОСОФИЯ!»

Компания «Гардек», производитель и поставщик специальных материалов для частного домостроения, заслуженно
пользуется клиентской популярностью и репутацией надёжного делового партнёра. В числе её заказчиков владельцы
не только домов и квартир, но и кафе, ресторанов, гостиниц, отелей.

«Одни из самых востребованных изделий, которые у нас покупают – регулируемые опоры, предназначенные для
плитки на кровле и лаг террас» – рассказали в офисе «Гардек». 

Регулируемые опоры позволяют удобно и быстро выравнивать поверхности подконструкций. В особенности по высоте
за счёт резьбового соединения и регулировочного винта. Поэтому при их использовании возможно без труда обеспе-
чить быстрый монтаж даже самых сложных покрытий.
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По статистике, в России
около 90% плоских кровель
покрыто битумными и битумно-
полимерными материалами.
Самая популярная технология
по использованию традицион-
ных наплавляемых битумных
материалов морально устаре-
вает, хотя и широко применяет-
ся. Ведь несомненное преиму-
щество битумной кровли – это
её дешевизна. Но чрезмерная
бережливость разыгрывает
злую шутку, и оборачивается
бесконечными ремонтами и
латанием негерметичных уча-
стков кровли. Сэкономив
однажды на материалах, полу-
чаем весьма высокую веро-
ятность потратить в несколько
раз больше на ремонтные рабо-
ты. В условиях жёсткой рыноч-
ной конкуренции уровень дохо-
дов растёт пропорционально
уровню деловой репутации
строительной компании.
Доверие профессиональных
кровельщиков активно завоё-
вывают современные продукты,
гарантирующие высокие экс-
плуатационные показатели. К
таким, безусловно, относится
композитная мембрана Resitrix®

(Резитрикс®). Компания-про-
изводитель даёт 50 лет гаран-
тии на свой материал. Этот
факт сам по себе уже становит-
ся подтверждением качества
композитной мембраны. Секрет
успеха мембраны заключается
в многослойности её структуры,
сочетающей преимущества
ЭПДМ и полимерно-битумных
материалов. Это обеспечивает:
• устойчивость материала к воз-
действию погодных факторов;
•устойчивость к механическим
повреждениям; 
•гибкость и удобство монтажа. 

Основной вопрос заключает-
ся в том, как поступить, если
изначально система гидроизо-
ляции кровли была несовершен-
на, и проблемы уже существуют.
Казалось бы, есть только два
выхода: осуществлять ремонт-
ные работы по мере появления

протечек или демонтировать
прежнюю систему и воспользо-
ваться кардинально новой.
Альтернативный вариант – про-
извести монтаж полимерной кро-
вельной мембраны Resitrix®. В
этом случае рулонные материалы
укладывают поверх старого
покрытия, прикрепляя к поверхно-
сти несколькими способами:
механическим, балластным,
используя пригруз или клеевым.
Сварку листов между собой осу-
ществляют горячим воздухом с
помощью автоматического или
ручного оборудования. Обоз-
наченные технологии состоят из
нескольких операций определён-
ной последовательности. По
завершению монтажных работ
осуществляется обязательный
контроль качества.

Технологии устройства кро-
вельных систем с помощью
композитной мембраны
Resitrix®

Механически закрепляе-
мая кровельная система

Для механической фиксации
полотен кровельного материала
используют крепёжные элементы,
длину которых подбирают в соот-
ветствии с размерами основания
под кровлю (несущего элемента).

Количество точек крепления на кро-
вельном покрытии зависит от вет-
ровых нагрузок. Максимальная
нагрузка на один крепёжный эле-
мент не должна превышать более
0,5 kH (5 кг/см2). Места механиче-
ского крепления мембраны к осно-
ванию перекрывают последующим
полотном мембраны, после чего
проводят сварку горячим воздухом.
Однако требования эксплуатации
кровли не всегда позволяют приме-
нять технологию  механической
фиксации, в таких случаях исполь-
зуют балластную или клеевую
системы крепления мембраны.

Клеевая кровельная
система

Надёжным решением при
ремонте старой битумной кровли
при помощи композитной мем-
браны Resitrix® является клеевая
кровельная система. Мембрану
приклеивают на горячую битум-
ную мастику, которую наносят по
всей площади кровли или «пятна-
ми». Полотна мембраны свари-

вают между собой горячим возду-
хом. Возможна также приклейка
материала при помощи специ-
ального контактного клея G-2000.
Следует обратить внимание, что
использование клеевой системы
возможно на достаточно ровном
основании.

Балластная кровельная
система

Такая система может быть
применена в случае, если пере-
крытие может нести дополнитель-
ную нагрузку. Мембрану свободно
укладывают на основании поверх
старого битумного покрытия,
после чего швы между рулонами,
сваривают при помощи специ-
ального сварочного оборудования.
Если основание неровное и ста-
рое, битумное покрытие имеет
острые края, то перед укладкой
мембраны необходимо выровнять
основание или уложить слой гео-
текстиля плотностью 250-350 г/м2.
После сварки всех швов и их про-
верки на мембрану снова уклады-
вается слой геотекстиля плот-
ностью 250-350 г/м2, на который
насыпают балласт. В качестве бал-
ласта можно использовать гравий,
речную и морскую гальку с разме-
ром фракции 20-40 мм. Расход
балласта должен составлять не
менее 50 кг/м2.Применение мем-
бран Resitrix® позволяет осуществ-
лять быстрый монтаж даже на объ-
ектах с большой площадью покры-
тия. Срок эксплуатации обновлён-
ной кровельной гидроизоляции
больше 50 лет.

ТемпСтройСистема®

119296, Москва,
Университетский пр-т, д. 5.

тел.: +7 (495) 727 06 01
е-mail: info@stroy-magazin.ru

www.resitrix.ru 
www.stroy-magazin.ru

ПРОЧНОСТЬ, НАДЁЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО –
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА МЕМБРАНЫ
RESITRIX®

Мембрана Resitrix® (Резитрикс®) – многослойный композитный гидроизоляционный материал, аналогов которому 
нет на рынке. Его производитель – компания Carlisle® CM Europe (Германия) – уже почти 50 лет использует Resitrix®

при строительстве жилых домов, торговых и офисных зданий, подземных сооружений в Европе, Азии и Америке.
Официальным дистрибьютором и поставщиком материалов Resitrix® в России является корпорация «ТемпСтройСистема®».
Компания готова решить любые задачи, связанные с применением, монтажом и эксплуатацией материалов. В этом
номере нашего журнала мы расскажем о применение мембраны Resitrix® для ремонта плоских кровель без удаления
старого покрытия.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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СИЛА В ЧЕСТНОМ ТРУДЕ!
ПРОЧНОСТЬ, ТОЧНОСТЬ, СОВРЕМЕННОСТЬ,
ГАРАНТИЯ!

– Ашот Юраевич, рас ска -
жи те вкрат це, как воз ник ло
ва ше предп ри я тие и ка ким
приш ло к се год няш не му дню.

– Путь, прой ден ный на шей
ком па ни ей за го ды ра бо ты, по
су ти, от ра жа ет эта пы ста нов ле -
ния серь ёз но го оте че ст вен но го
биз не са. В прош лом ве ке, за ни -
ма ясь дру гим де лом, мы по лу чи -
ли в счёт уп ла ты дол га пос ле де -
фол та несколь ко бе то но во зов.
Не дол го наш кол лек тив за ни мал -
ся толь ко пе ре воз кой бе то на, за -
тем ку пи ли це ха, что бы на ла -
дить собствен ное про из во д ство.
23 мар та 2000 го да бы ло об ра зо -
ва но предп ри я тие ООО «ПКФ
СТРОЙ БЕ ТОН». В ту по ру мы
вы пус ка ли 30м3 бе то на в день.

Ин тен сив ное стро и тель ство в
Москве и Мос ко вс кой об лас ти все
эти го ды пос то ян но дви га ло нас
впе рёд. Гра мотно изу чая пот реб -
нос ти рын ка стро и тель ных ма те -
ри а лов, мы рас ши ря ли ас сор ти -
мент про дук ции, уве ли чи ва ли
мощ нос ти, за ку па ли пос те пен но

са мое сов ре мен ное обо ру до ва -
ние, тех ни ку, про во ди ли на уч -
ные ис сле до ва ния ма те ри а лов.
Теперь на ша ком па ния яв ля ет -
ся предп ри я ти ем «пол но го цик -
ла» и са мос то я тель но вы пол ня -
ет всю це поч ку ра бот от про из -
во д ства бетона до строительно-
монтажных работ.

Се год ня прак ти чес ки на
всех объ ек тах, пост ро ен ных в
Се ве ро-Вос точ ном ре ги о не
Мос ко вс кой об лас ти за пос лед ние
го ды, и на про ло жен ных до ро гах
есть про дук ция ООО «ПКФ
СТРОЙ БЕ ТОН».

– Из ка ких под раз де ле ний
сос то ит весь про из во д ствен -
ный комп лекс ком па нии?

– На ша фир ма – круп ней ший
в ре ги о не про из во ди тель бе то на
все воз мож ных ма рок и це ме нт но -
го раст во ра, пре и му ществен но
снаб жающий стро и тель ство объ -
ек тов во всём Московском регио-
не. За во ды предпри я тия рас по ло -
же ны в Москве, Королёве,
Мытищах, Щёлково, Хотьково,

Домодедово, Серпухове,
Александрове. 

Про из во д ствен ный комп лекс
ООО «ПКФ СТРОЙ БЕ ТОН» – это:
• одиннадцать бе то но ра ст вор -
ных уз лов (семь заг ру зоч ных
мест), поз во ля ю щих вы пус кать
бо лее 4 ты сяч ку бо мет ров бе то -
на в сут ки;
• цех по про из во д ству бор дюр -
но го кам ня;
• комп лекс га ра жей;
• ав то парк из бо лее 500 гру зо -
вых ма шин раз лич ных ма рок и
наз на че ний;
• сис те ма же лез но до рож ных
подъ е зд ных пу тей;
• скла ды;
• ла бо ра то рия, ат тес то ван ная
Сер ги е во-По са дс ким фи ли а лом
ФГУ «Мен де ле евс кий центр
стан дар ти за ции, мет ро ло гии и
сер ти фи ка ции».
Мы про из во дим:
• бе то ны для объ ек тов транс по -
рт но го стро и тель ства;
• бе тон с вы со ки ми эксплу а та -
ци он ны ми свой ства ми по проч -

нос ти, мо ро зо ус той чи вос ти, во -
до неп ро ни ца е мос ти;
• ас фаль то бе тон, ке рам зи то бе -

тон, фиб ро бе тон;
• то вар ный бе тон на гра нит ном
щеб не клас сов от В7,5 до В80 и
вы ше с ис поль зо ва ни ем но вей -
ших до ба вок;
• раст во ры от М25 до М250 (це -
ме нт ный и слож ный), из ве ст ко -
вый раст вор;
• раст вор с сох ра не ни ем под -
виж нос ти до двух су ток;
• су хие стро и тель ные сме си;
• же ле зо бе тон ные из де лия;
• а так же, полный спектр
услуг в строительстве,
от благоустройства территории
до жилищного строительства.

– Ка ковы глав ные нап рав -
ле ния та ко го впе чат ля ю ще го
рос та ва шей ком па нии?

– Мы всегда стре мим ся вы -
пус кать про дук цию от лич но го ка -
че ст ва и рас ши рять ас сор ти мент
из де лий и ус луг. Ин ди ви ду аль ный
под ход к каж до му за каз чи ку –
это ус ло вие сов ре мен но го рын ка.

Ру ко во ди те ли раз но го уров ня ищут пу ти вы хо да из слож ной эко но ми чес кой си ту а ции. Не сом нен но, уз нать, как
ра бо та ют ли де ры на рын ке строй ма те ри а лов, мно гим бу дет по лез но. Наш кор рес пон дент встретился с Ашо том
Юра е ви чем ПО ГО СЯ НОМ, ди рек то ром ООО «ПКФ СТРОЙ БЕ ТОН», предприятия, стабильно удерживающего
лидерские позиции по объ ё му про даж то вар но го бе то на в Рос сии. 
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РУБРИКА

К при ме ру, учас тие фир мы в снаб -
же нии ма те ри а ла ми объ ек тов
транс по рт ной инф ра ст рук ту ры
выд ви ну ло до пол ни тель ные тре бо -
ва ния к ка че ст ву про дук ции. От -
ве т ствен ная по ли ти ка ком па нии
спо со б ство ва ла то му, что в 2006
го ду ООО «ПКФ СТРОЙ БЕ ТОН»
вош ло в пе ре чень за во дов, ко то -
рым Мос то вая инс пек ция раз ре -
ши ла при ме нять свою про дук цию
на объ ек тах транс по рт но го стро и -
тель ства. С 2006г. ООО «АБЗ
СТРОЙ БЕ ТОН» про из во дит ас -
фаль то бе то ны раз лич ных ма рок. 

Спе ци а ли зи ро ван ная ла бо ра -
то рия, рас по ла га ю щая сов ре мен -
ным обо ру до ва ни ем, осу ще с твля -
ет про вер ку про дук ции на со от ве -
т ствие стан дар там нор ма тив ной
до ку мен та ции от на ча ла за ме са до
конт ро ля ка че ст ва ма те ри а лов в
го то вых конструк ци ях. Та кие ис -
сле до ва ния у нас за ка зы ва ют и
сто рон ние ор га ни за ции. На ши
спе ци а лис ты пос то ян но ра бо та ют
над усо вер ше н ство ва ни ем ма те ри -
а лов, в част нос ти, пу тём вве де ния
раз лич ных до ба вок в вы пус ка е -
мые мар ки бе то на. Про дук ция
предп ри я тия сер ти фи ци ро ва на ор -
га на ми по сер ти фи ка ции МГСУ и
НИ ИЖБ.

На се год няш ний день на ша
ком па ния мо жет вы пол нить за каз
на пос тав ку ма те ри а лов в лю бом
объ ё ме в оп ти маль ные сро ки.

– От ла жен ный про из во д -
ствен ный про цесс, вы со кую
от ве т ствен ность за ка че ст во
про дук ции, на вер ня ка, оце -
ни ли ва ши парт нё ры. Рас ска -
жи те нем но го о них.

– Мы гор дим ся на дёж ным
мно го лет ним сот руд ни че ст вом
как с на ши ми пос тав щи ка ми –
ЗАО «ЕВ РО ЦЕ МЕНТ трейд»,
ЗАО «Ленстрой ко мп лек та ция»,
ООО «Не руд Га рант», – так и с
за каз чи ка ми. Мы пос тав ля ли
на шу про дук цию бо лее 270
ком па ни ям, сре ди них: ГК
«ПИК»,  ЗАО «Ар се нал РОСТ»,
ООО «Груп па Ме та л лТра н с Снаб»,
ООО «ДСТ Стройп рак ти кум»,
ООО «Домстрой-Сер вис», ООО
«ДСМУ», ЗАО «Мо но лит», ЗАО
«ОПТК», ООО «Мы ти щин с кое
ДСМУ», ООО «СтройД вор-7»,
ООО «СтройБ лок-М», ООО
«СтройИн вест», ООО «Строй -
Сер вис», ООО «Строй дом-Раз -
ви тие», ТД «Парт нёр».

Да же в се год няш ней неп -
рос той си ту а ции, уве рен, 
что если я в лю бой мо мент об -
ра щусь к пос тав щи кам с не -
боль шим по объ ё му и не очень
вы год ным за ка зом, то для на -
шей ком па нии сде ла ют всё 
воз мож ное, не под ве дут. 
Мы, в свою оче редь, го то вы
всег да под дер жать на ших кли -
ен тов.

– Ашот Юра е вич, вы за-
тро ну ли жи вот ре пе щу щую для
все го стро и тель но го рын ка
те му кри зи са в эко но ми ке.
Ка кой ви ди те си ту а цию?

– Слож но, ко неч но, но с дру -
гой сто ро ны, те не боль шие
предп ри я тия, что соз да ва лись
для про из во д ства де шё вых и не
очень ка че ст вен ных стро и тель -
ных ма те ри а лов на вол не боль -
шо го спро са для воз рас та ю щих
объ ё мов стро и тель ства в прош -
лые го ды, сей час не кон ку рен то-
спо соб ны, мно гие уже зак ры лись.
А вот фир мы, следящие за сво ей
ре пу та ци ей, вы пус ка ющие

надёжную про дук цию, стро ящие
ка че ст вен ные объ ек ты, выс то ят
обя за тель но. Глав ное сей час для
всех – ра бо тать го раз до боль ше и
луч ше. Ещё важ на под де рж ка
де ло вых парт нё ров. Вмес те мы
пре о до ле ем лю бые ис пы та ния.
Впе ре ди – но вый ви ток эко но ми -
ки. На бо лее вы со ком ци ви ли зо -
ван ном уров не.

ООО «ПКФ СТРОЙБЕТОН»
141070, МО, г. Королёв,

Ярославский проезд, д. 12
тел./факс: +7 (495) 500 4111

+7 (495) 500 4122
www.sbeton.ru
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Полистиролбетон – разновид-
ность лёгкого бетона. Представ-
ляет собой композиционный мате-
риал, в состав которого входит
портландцемент, минеральный
наполнитель, пористый заполни-
тель – гранулы вспененного поли-
стирола, вода, воздухововлекаю-
щая добавка. Благодаря сочета-
нию теплоизолирующего материа-
ла (полистирольных гранул) и
бетона в одном продукте удалось
получить оптимальную комбина-
цию характеристик для строитель-
ного материала – устойчивость к
гниению, гидрофобность, высо-
чайшие показатели несущих
характеристик, теплоизоляции,
огнезащиты, звукоизоляции,
морозоустойчивости и периодов
замерзания/размораживания.

Материал производится в
соответствии с ГОСТ Р 51263-99
«Полистиролбетон. Технические
условия» и отвечает новым требо-
ваниям СНиП 23-02-2003
«Тепловая защита зданий».

К его достоинствам относят
возможность варьирования в
широких пределах плотности, в
результате чего полистиролбетон
может быть как конструкционным,
так и теплоизоляционным мате-
риалом. Исключительно малая
объёмная плотность частиц вспе-
ненного полистирола позволяет
производить лёгкий бетон с объ-
ёмной массой, диапазон которой
может быть выбран в соответ-
ствии с требованиями конкретной
области применения. При этом
бетон имеет соответственно
широкий диапазон характеристик. 

Также, в отличие от пенобето-
нов и газобетонов, несложно
получать полистиролбетон плот-
ностью менее 200кг/м3, обладаю-
щий повышенными теплоизоля-
ционными свойствами.

Полистиролбетон применяют
в строительстве малоэтажных
зданий (до 3-х этажей) с несущи-
ми и самонесущими наружными
стенами и внутренними перего-

родками, собираемыми из мелких
и крупноформатных блоков или
изготовленными монолитным спо-
собом. Также полистиролбетон-
ные блоки применяют в много-
этажных домах с ненесущими и
самонесущими наружными стена-
ми (до 25-ти этажей) в монолит-
ных, с несущими внутренними
стенами, или каркасных зданиях
из сборного железобетона.
Полистиролбетон с успехом
используется в строительстве при
надстройке зданий, для монолит-
ной теплоизоляции стен, полов,
чердаков, кровель, утепления
фасадов, заделки стыков наруж-
ных панелей и даже для создания
малых архитектурных форм.

Блоки из полистиролбетона
предназначены для возведения
наружных и перегородочных стен.
Наружные и внутренние стены
могут применяться в зданиях раз-
личного назначения любой кон-

структивной системы. В зависи-
мости от воспринимаемых ими
вертикальных нагрузок стены
могут быть:
• Несущими. Рекомендуется при-
менять в общественных и про-
изводственных помещениях
высотой в 1-2 этажа, в жилых зда-
ниях – до 3 этажей включительно.
Такие стены следует выполнять из
блоков по плотности не ниже
D450 с прочностью на сжатие не
ниже В1,5.
• Самонесущими. Могут приме-
няться в зданиях любой этажности
(до 25 этажей), выполненных с

поэтажным опиранием на пере-
крытия. Выполняются они из бло-
ков марки по плотности не ниже
D250 (с прочностью на сжатие не
ниже В0,5). 

ПЕРЕМЫЧКИ 
ИЗ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА

Особый интерес для строите-
лей представляют дверные и
оконные перемычки из полисти-
стиролбетона – единственные
«теплые» перемычки на строи-
тельном рынке России. 

Армированные перемычки из
полистиролбетона применяются в
кладке наружных стен над оконны-
ми, дверными и другими проёма-
ми. Они выполняют как теплоизо-
ляционные, так и конструкцион-
ные функции, несут нагрузку от
собственной массы и массы бло-
ков из полистиролбетона, лежа-
щих над перекрываемыми про-
ёмами. 

Полистиролбетонные пере-
мычки за счёт своих теплофизи-
ческих и прочностных показате-
лей выполняют одновременно
функции стенообразующего
материала и утеплителя, имеют
высокую точность (допуски
±1,5÷3,0 мм), что позволяет
выполнять их монтаж на клей
при толщине швов 3-4(5) мм и
при сниженном расходе клея
существенно повысить теплоза-
щитные свойства стены. Монтаж
полистиролбетонных перемычек
ввиду их небольшого веса
выполняется 2-3 рабочими.

Особенности применения
перемычек из полистиролбетона:
• армированные перемычки из
ПСБ можно использовать в соче-
тании с разными стеновыми мате-
риалами: кирпич, газобетон,
керамзитобетон, блоки несъём-
ной опалубки;
• теплотехнические показатели
перемычек позволяют использо-
вать их без дополнительной теп-
лоизоляции;
• низкий вес перемычек позво-
ляет вести монтаж вручную без
использования грузоподъёмной
техники;
• использование перемычек из
ПСБ позволяет снизить затраты на
15-20%.

Широко распространённые
пенобетонные и газосиликатные
перемычки необходимо дополни-
тельно утеплять. В противном случае
такая перемычка станет «мостом
холода» над каждым окном.

СРАВНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
Прочность на растяжение

при изгибе. Пенобетон и газобе-
тон – хрупкие материалы. У них нет
очень важного качества – проч-
ность на изгиб и растяжение.
Поэтому даже небольшая дефор-
мация фундамента может приве-
сти к большим трещинам всей кон-
струкции, причём не по швам, а по
самим блокам. В то время как
полистролбетон по своим свой-
ствам эластичности и упругости
схож с деревом.

Морозостойкость – способ-
ность переносить многократное

Завод  «БлокПластБетон» основан в 2009 году как дочернее предприятие ООО «ГрадСтрой». Целью его создания стал
выпуск теплоизоляционно-конструкционных и конструкционно-теплоизоляционных  полистиролбетонных блоков,
плит и перемычек для строительства теплоэффективных зданий и сооружений гражданского и промышленного
назначения, соответствующих современным требованиям строительства.

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН –
ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ 
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попеременное замораживание и
оттаивание в максимально водона-
сыщенном состоянии без потери
прочности. Высокое водопоглоще-
ние и пористо-капиллярная струк-
тура определяют невысокие харак-
теристики по морозостойкости
пено- и газоблока. У полистиролбе-
тона напротив очень высокие пока-
затели по морозостойкости, как раз
потому, что материал не впитывает
влагу и при замерзании/оттаивании
ему не наносится ущерб.

Водопоглощение. Параметр
напрямую влияет практически на
все характеристики материала:
прочность, долговечность, тепло-
изоляция, микроклимат и другие.
Худшие результаты у газоблока за
счёт открытой (капиляной) структу-
ры пор. У пеноблока показатель
чуть лучше за счёт закрытой струк-
туры пор. У полистиролбетона
такой низкий показатель водопо-
глощения определяет формула,
лежащая в его составе: вспененный
полистирол не впитывает влагу,
наличие древесной смолы несёт
гидроизолирующую функцию.

Сейсмоустойчивость.
Неспособность пенобетона и
газобетона выдерживать нагрузки
при растяжении на изгиб, говорит
о том, что сейсмоустойчивость
будет на очень низком уровне.
При землетрясении блок с очень
высокой вероятностью покроется
трещинами и разломами, что
может вызвать обрушение всей
конструкции даже при слабой маг-
нитуде. Сейсмоустойчивость
полистиролбетона от 9 до 12 бал-
лов. Обладая высокой упругостью,
блок выдерживает большие виб-
рационные нагрузки. По своим
свойствам эластичности и упруго-
сти он схож с деревом. Простой
пример испытания блоков: сбро-
сить с 20-ти метровой высоты.

Экологичность.
Экологичность пенобетона зависит
по большей части от используемых

пенообразователей. При использо-
вании качественных пенообразова-
телей пенобетон будет экологиче-
ски безопасным. Газобетон вполне
экологичный материал. Однако,
использование в качестве газооб-
разователя алюминиевой пудры
(пусть в готовом материале алюми-
ний находится в связанном состоя-
нии) может негативно сказываться
на экологичности в процессе экс-
плуатации. В полистиролбетоне
используются экологичные мате-

риалы: вода, вспененный полисти-
рол (из вспененного полистирола
существует упаковка для пищевой
промышленности), цемент и дре-
весная смола.

Антисептичность. Из-за при-
менения в составе полистиролбе-
тона древесной смолы, материал
приобретает антисептические
свойства. В доме из такого мате-
риала не заводятся различные
микроорганизмы, грибок, пле-
сень, грызуны.

Теплоизоляция. Газобетон и
полистиролбетон в сухом состоя-
нии имеют схожие характеристики
по теплопроводности. Но уже при
малейшем изменении влажност-
ного режима газобетон и пенобе-
тон теряют свои теплоизоляцион-
ные свойства. При наборе влаги
газобетоном в 30% этот показа-
тель ухудшается в 3 раза
(0,36Вт/(м*°С)). У полистиролбето-

на теплопроводность практически
не изменяется за счёт того, что он
не впитывает влагу.

Шумоизоляция.
Полистиролбетон в своём составе
имеет мелкие воздушные поры.
Благодаря этому гасятся короткие
звуковые волны. А за счёт наличия
крупных пор, заполненных шари-
ками вспененного полистирола,
гасятся длинные. 

Микроклимат (паропрони-
цаемость). Здесь лидер – газо-

бетон, но так как характеристика
паропроницаемости напрямую
влияет на водопоглощение,
чтобы снизить впитываемость,
газобетону необходима гидро-

фобизация, после которой мате-
риал перестаёт «дышать».
Пенобетон с полистиролбето-
ном в таких условиях предпочти-
тельнее.

Преимущества применения
полистиролбетона на строи-
тельных площадках:
• значительное снижение мате-
риалоемкости;
• экономия до 70 % раствора;
• более низкая стоимость поли-
стиролбетона по сравнению с дру-
гими материалами;
• сниженные затраты на отопле-
ние вследствие более низкой
теплопроводности полистирол-
бетона по сравнению с другими
материалами;

• крупноразмерные блоки упро-
щают укладку стен;
• высокая технологичность строи-
тельства, блоки легко пилятся,
гвоздятся (придание любой гео-
метрической формы, устройство
каналов для скрытой проводки);
• блоки имеют разнообразную
форму, легко монтируются, уве-
личивая скорость возведения стен
и перегородок в 10 раз;
• кладка ведётся на клеевой осно-
ве, что позволяет получить меж-
блочный шов не более 3-4 мм и
избежать образования мостиков
холода;
• снижение трудозатрат в 3 раза;
• не требуется использование
тяжёлой грузоподъёмной техники
при строительстве дома;
• один блок заменяет 17 кирпичей
и весит не более 22кг;
• трудногорючие, при оштукатури-
вании или облицовке кирпичом
могут применяться при строитель-
стве зданий I категории огнестой-
кости и класса пожаростойкости
СО, т.е. до 25 этажей включитель-
но (совместное Заключение от
25.12.2000г. Госстроя РФ № 9-
18/604 и МВД РФ № 20/22/4578);
• долговечность более 100 лет;

• высокая моро-
зостойкость;
• полистиролбе-
тон не является
питательной сре-
дой для микро-
организмов и
грибков, не под-
вержен гниению;
• экологически
безопасен;
• прекрасная зву-
ковая изоляция;
• отличная гидро-
изоляция при

сохранении паропроницаемости;
• сейсмостойкость стен;
• отсутствие боя при транспорти-
ровке.

Все эти свойства обеспечи-
вают самые высокие теплотехни-
ческие и прочностные характери-
стики, благодаря чему полисти-
ролбетон нашёл самое широкое
применение в современном
строительстве.

ООО «БлокПластБетон»
141069, МО, г. Королёв 
мкр-н. Первомайский, 

ул. Советская, д. 27
тел.: +7 (495) 988 5061 

e-mail: blokplastbeton@mail.ru
www.blokplastbeton.ru
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– Сер гей Алек са нд ро вич,
рас ска жи те, по жа луйс та, на чём
спе ци а ли зи ру ет ся ком па ния
«Ме талл_ВиС»?

– Ком па ния «Ме талл-ВиС»
соз да на 10 лет на зад, у нас сра зу
по я ви лось мно го за ка зов. На наш
взгляд, ху до же ст вен ная ков ка – не
толь ко ин те рес ное нап рав ле ние,
но вост ре бо ва на в обоз ри мом бу -
ду щем. При няв ре ше ние за нять ся
ков кой ме тал ла, мы до воль но
серь ёз но по дош ли к это му де лу:
по доб ра ли мас те ров, ди зай не ров,
за ку пи ли им по рт ное обо ру до ва -
ние, по ми мо руч ной ков ки ос во и -
ли так же ма шин ную. Се год ня
про из во д ство ста ло ра бо тать быст -
рее в ра зы. Мы де ла ем всё, на чи -
ная от пред ме тов ин терь е ра – кро -
ва ти, люст ры, – за кан чи вая во ро та -
ми и ме тал ло ко н струк ци я ми.

Как пра ви ло, на ши за каз чи -
ки в ос нов ном фи зи чес кие ли ца.
Боль ши ми го су да р ствен ны ми
за ка за ми мы не за ни ма лись,
толь ко на уров не ад ми ни ст ра -
ции го ро да Сер пу хо ва.

В 2010 го ду на ша фир ма вы -
пол ня ла за каз на из го тов ле ние
и мон таж ко ва ных из де лий для
Всехс вя тс кой церк ви г.Сер пу -
хо ва. На ши мас те ра сде ла ли
для церк ви кра си вые цент раль -
ные вход ные во ро та, ос таль ные
от рес тав ри ро ва ли. Ус та но ви ли
три па ры во рот в ко ло коль не и
вы ко ва ли для неё окон ные ре -
шёт ки.

Также мы вы пол ня ли ра бо -
ты для по сёл ка Вест фа лия. Это
очень зна ме ни тый кот те дж ный
по сё лок на гра ни це Тульс кой и
Мос ков с кой об лас тей. Здесь
воз во дили ог ром ную рез ную ар -
ку, ко то рая ук ра шает въ езд в
по сё лок. Подго то вили но вую
экс по зи цию ко ва ных ме тал ли -
чес ких кро ва тей. Сей час в ос -
нов ном та кие кро ва ти ве зут в
Рос сию из Ита лии, но они, как
пра ви ло, до ро гие – под 200 ты -
сяч руб лей. По ху до же ст вен но -
му из го тов ле нию, ка че ст ву мы
не ус ту паем, а вот по це нам –
да дим впол не при лич ную фо ру.
Есть у нас экс по зи ция ко ва ной
ме бе ли, ве дём пе ре го во ры.
Боль шой ин те рес к нашим
работам у се те вых струк тур, в
част нос ти, та ких ма га зи нов,
как «Три Ки та».

– Вы за ни ма е тесь
эксклю зив ны ми из де ли я ми?

– Из эксклю зи ва мо жем пред -
ло жить поч то вый ящик, ключ ни -
цу, фо на ри, дру гие из де лия.

Та кие ве щи по лу ча ют ся очень
ин те рес ны ми и над ни ми при ят но
ра бо тать. Но ры нок дик ту ет свои
пра ви ла и за ко ны. На эксклю зив -
ные ве щи тра тит ся мно го вре ме -
ни, что зна чи тель но вли я ет на це -

но вую по ли ти ку. Сто и мость ме -
тал ла, по срав не нию с ра бо той, это
ко пей ки. Нап ри мер, поч то вый
ящик из го тав ли ва ет ся 5-6 дней, за
эту ра бо ту куз нец по лу чит 1200-
1500 руб лей в день. Вот так скла -
ды ва ет ся сто и мость из де лий. Она
от но си тель но не вы со ка, а изделие
исп рав но пос лу жит вну кам и
прав ну кам.

Ча ще все го за каз чи ки при ез -
жа ют к нам в офис, смот рят ка та -
ло ги и эс ки зы на ших из де лий.
По ми мо ав то рс ких раз ра бо ток,
мы де ла ем так же реп ли ки (ко пии)
из де лий из прош лых ве ков. Мас -
те ра на шей фир мы мо гут вы ко -
вать из де лие по ин ди ви ду аль ным
эс ки зам и чер те жам за каз чи ка, а
ди зай не ры про кон суль ти ру ют по
всем воп ро сам.

Ис поль зу ем ме талл толь ко
вы со ко го ка че ст ва, за ку па ем его

ма лень ки ми пар ти я ми, что бы не
за лё жи вал ся.

У нас есть свои ма га зины в
Сер пу хо ве и Моск ве. Есть перс -
пек ти вы ещё отк рыть ма га зи ны
в дру гих го ро дах и райо нах об -
лас ти. Се год ня всё обс то ит го -
раз до луч ше, чем, ска жем, да же
па ру лет на зад. В ту по ру по ку -
па те ли в пер вую оче редь от да ва -
ли пред поч те ние низ кой це не и
не об ра ща ли вни ма ние на ка че -
ст во. Сей час в при о ри те те кра -
со та, эф фе кт ность из де лия и
толь ко по том це на. Мы стре -
мим ся уло жить ся в «прок рус то -
во ло же» вы со ких тре бо ва ний
каж до го за каз чи ка.

ООО «Ме талл�ВиС»
142204, МО, г. Сер пу хов

За во дс кой пр�д, д. 1
тел.: +7 (926 ) 547 8602
факс: +7 (4967) 76 0693

e�mail: info@metall�vis.ru
www.metall�vis.ru

НЕУБЫВАЮЩАЯ МАГИЯ 
КУЗНЕЧНОГО ИСКУССТВА

Сергей
Александрович
ФРОЛОВ,
генеральный
директор 

Секреты древних мастеров VIII века возродили серпуховские кузнецы. Компания «Металл�ВиС» выполняла заказ
для изготовления кованых изделий для посёлка «Берендеево царство», что в Московской области. Этот
удивительный посёлок словно приходит к нам из сказки и сейчас возводился по всем канонам русского зодчества 
с использованием старинных технологий. Как из металла сделать шедевр и что для этого нужно, корреспондент
российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ узнал у генерального директора фирмы «Металл�ВиС» Сергея
Александровича ФРОЛОВА.
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В 2003-ем году всё начина-
лось с небольшого склада, рас-
положенного где-то между опыт-
ными полями тимирязевской
академии. Необустроенность
территории не испугала молодых
энтузиастов, тогда ещё студен-
тов Московского государствен-
ного агроинженерного универси-
тета им В.П. Горячкина, – Татьяну
и Виталия Богдановых, которые
вместе со своими друзьями
дружно взялись за дело. Сначала
компанию возглавил Виталий, но
потом, увлёкшись ещё одним
направлением в бизнесе, решил
передать место генерального
директора компании супруге
Татьяне. 

Сегодня в компании работа-
ет около шестидесяти сотруд-
ников, в основном молодёжь.
Если честно, то мы, оказавшись
в офисе компании, подумали
сначала: «Это точно «Мир кре-
пежа», а не модельное агент-
ство? Слишком уж много краси-
вых молодых людей на один
квадратный метр офисной пло-
щади здесь приходится». Да и
встретившая нас заместитель
генерального директора,
Валентина Александровна
Мальцева, призналась, что и у
новых клиентов компании
нередко такой же вопрос возни-
кает. Потом за ним следует
слегка снисходительное: «Ну,
ладно уж, покажите, что ваш
дом моделей может». Но увидев
профессиональную, чёткую
работу менеджеров, поняв, что
красивые молодые девушки
могут не только моделями
работать, но и прекрасно раз-
бираются в крепеже, такие кли-
енты утрачивают снисходитель-
ный тон, зато приобретают уве-
ренность, что их заказ будет
выполнен точно и в срок. 

Сегодня «Мир крепежа» –
это прекрасно оборудованные

склады, широчайший ассорти-
мент различной продукции в
наличии, возможность поставки
специального крепежа под
заказ клиента в кратчайшие
сроки. Это более 20000 наиме-
нований стального, высоко-
прочного, нержавеющего, пер-
форированного крепежа, а
также инструмент, арматура,
анкеры, такелаж, сопутствую-
щие товары, строительная
химия, то есть всё, что необхо-

димо для решения любых задач
в строительстве, электромонта-
же, отделке и других работах. 

– Валентина Александровна,
кто сейчас ваши основные кли-
енты? – интересуюсь у  замести-
теля гендиректора компании.

– В основном это предприни-
матели, имеющие свой бизнес.
Больше всего строителей,  есть
дорожники, железнодорожники,
производители оборудования для
пищевой, мебельной промыш-
ленности и средств автоматиза-
ции. Для каждого клиента
нужен свой крепёж. Для строи-
телей – это стальной крепёж,

оцинкованный, высокопрочный.
Сейчас вот завезли большую пар-
тию перфорированного крепёжа.
Так же мы работаем с компани-
ей, которая делает осветительные
мачты для железной дороги,
поставляем для них из Германии
специальные тросы. Мы много
продукции возим из Германии, в
том числе антивандальный и нер-
жавеющий крепёж. Он востребо-
ван во многих областях, его хоро-
шо берут.

Нержавеющие метизы, кото-
рых у нас на складе тоже несколь-
ко видов, особенно востребованы
в производстве технологических
установок для химической, фар-
мацевтической и пищевой отрас-
лях промышленности. 

Стальной крепёж различного
вида традиционно востребован для
сборки и установки машин, меха-
низмов, конструкций. В сегодняш-
них условиях всевозможный сталь-
ной крепёж стал атрибутом любо-
го электрического, механического,
электронного устройства, боль-
шинства производственных,
жилых и общественных зданий.

С недавних пор весьма
часто стали использоваться
пластиковые и металлические
дюбели и дюбель-гвозди раз-
личных видов, предназначен-
ные для крепления разнообраз-
ных изделий к стенам из кир-
пича, бетона, гипсокартона.
Для плотного соединения тон-
ких металлических листов при-
меняются вытяжные заклёпки
из стали или алюминия, уста-
новка которых производится

при помощи специального
инструмента за один приём, в
отличие от традиционной тех-
нологии, когда установка
заклёпки включала её разогрев
до пластичного состояния с
последующей формовкой
головки. 

В последние годы широкую
популярность получил высоко-
прочный крепёж, который экс-
плуатируется в различных
условиях: в агрессивной среде
химических производственных
процессов; в условиях повы-
шенных температур; при низ-
ких и сверхнизких температу-

В БОЛЬШИХ ДЕЛАХ 
НЕ ОБОЙТИСЬ БЕЗ МАЛОГО

26 ноября 2013г. ООО «Мир крепежа ТК» отметило свой десятилетний юбилей. За эти годы маленькая компания по продаже
небольших партий изделий, превратилась в достаточно крупное и успешное предприятие, у которого сегодня тысячи
клиентов, часть из которых давно уже стали друзьями компании, от Калининграда до Находки. Среди тех, кто давно и
прочно сотрудничает с «Миром крепежа», представители малого и среднего бизнеса, а также крупные предприятия
из различных областей промышленности.

Татьяна
Николаевна
БОГДАНОВА,
генеральный
директор
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рах окружающей среды; в
соединениях, воспринимающих
значительные разрывные уси-
лия, а также высокие статиче-
ские и динамические нагрузки;
во фланцевых соединениях тру-
бопроводов и запорной армату-
ры. Он имеет разрушающую
нагрузку в 2,0 – 2,7 раза выше,
чем метизы класса прочности
4.8, позволяет конструировать
соединительный узел из кре-
пёжных элементов меньшего
диаметра, снижает расход
металла на стыки и, соответ-
ственно, снижает вес конструк-
ции в целом.

Или вот, перфорированный
крепёж. Ещё недавно мы прода-
вали его совсем мало. Но потом к
нам за ним всё чаще стали обра-
щаться клиенты, занимающиеся
деревянным домостроением. И
тогда мы поставили перед собой
задачу увеличить продажу этого
товара. Чтобы её решить, нам
пришлось узнать всё про перфо-
рированный крепёж: из чего его
изготавливают, где и как он при-
меняется и, особенно, когда наи-
более целесообразно использо-
вать именно его. Потом заключи-
ли контракты с поставщиками и
завезли на склад достаточное
количество этого вида крепежа,
чтобы в случае повышения спро-
са на него, (а он обязательно
будет), у нас не было проблем с
обеспечением потребностей
покупателей. Сегодня мы можем
предложить нашим клиентам
любой вид перфорированного
крепежа.

Собственно, так же
обстоят дела с любым видом
поставляемого нами товара: мы
сначала изучаем спрос и
потребность в нём на рынке,
потом находим самого надёж-
ного и лучшего изготовителя, а
затем заключаем с ним договор
на поставку.

– Любой покупатель всегда
хочет получить качественный
товар по минимальной цене. Как
вы решаете эту непростую
дилемму?

– Наши постоянные клиен-
ты прекрасно понимают, что
качественный товар за копейки
не купишь. И в основном смот-
рят всё-таки на качество, а не
на цену. Хотя для них у нас
действуют и спецпредложения,
и дисконтные программы. Те
клиенты, которые с нами давно

работают, знают, что у нас есть
ценовая градация. В зависимо-
сти от того, какой это товар, от
объёма закупаемой партии, мы
делаем скидки. У нас налажена
система, по которой посто-
янные клиенты в начале года
оставляют заявку, какой товар
и в каком количестве в течение
года они готовы у нас взять, и,
как правило, они выдерживают
свои обязательства, так же, как
и мы, подготавливая для них
заявленный товар в нужном
количестве. То есть наши
постоянные клиенты никогда
не ждут заказанный ими товар,
даже если он поступает к нам
из Италии или Германии.
Также, очень востребована у
нас такая услуга, как «крепёж
на заказ», ею особенно охотно
пользуются наши постоянные
клиенты.

Кроме того, мы регулярно
проводим акции. Например, к
10-летнему юбилею мы продава-
ли по «бросовым» ценам герме-
тики, пены, то есть всё, что отно-
сится к строительной химии.
Проводили такие же акции по
нержавеющему крепежу, благо-
даря чему вышли на очень высо-
кий уровень продаж. 

– Вот по поводу продажи
всех этих герметиков, пены и
прочего непрофильного
товара... Зачем вам это нужно?

– Это как в
«Макдональдсе»: вы приходите,
покупаете гамбургер, а к нему
ещё берёте картошку, сладкий
напиток, салат. Но вы-то при-
шли в это заведение, чтобы
съесть гамбургер, зачем же
было брать всё остальное? Так и
у нас, к нам покупатель прихо-
дит за крепежом, а всё осталь-
ное – инструменты, строитель-
ная химия, абразивные круги –

это всё сопутствующие товары,
то, что призвано облегчить труд
строителя. Основным направле-
нием у нас остаётся крепёж, но
мы торгуем и тем, что ещё
необходимо нашим клиентам.
Скажем, композитная (её ещё
называют «стеклопластиковая»,
«базальтовая» или просто «пла-
стиковая») арматура. Её приме-
нение увеличивает срок службы
строительной конструкций в 2-3
раза по сравнению с применени-
ем металлической арматуры,
особенно при воздействии на
них агрессивных сред. Она
достаточно широко использу-
ется в регионах, а вот в Москве
и Московской области пока ещё
продолжают работать на метал-
лической арматуре. Это объ-
яснимо – стеклопластиковая
арматура больше подходит для
малоэтажного строительства –
таунхаусов, дуплексов и коттед-
жей, то есть домов,  высота
которых не превышает 2-3
этажа, а также для строитель-
ства береговых и дорожных
укреплений. В московском же
регионе до недавнего времени
ставка делалась на строитель-
ство высоток. Но теперь, когда
к столице присоединили новые
территории, и руководство не
только региона, но и страны
призывает делать упор на мало-
этажное строительство, думаю,
этот вид арматуры у нас будет
широко востребован. Мы к
этому готовы, у нас её достаточ-
ный запас на складах.

Самый главный вопрос –
главе компании – Татьяне
Николаевне Богдановой.

– Татьяна Николаевна, пер-
вое десятилетие компании поза-
ди, её успехи на отечественном
рынке очевидны. А что у вас впе-
реди?

– Дальше у нас расширение,
прежде всего ассортимента
продукции. Для этого мы сей-
час осваиваем два новых скла-
да. Кроме того мы оборудуем
фасовочно-упаковочный уча-
сток, чтобы нам и клиентам
было более комфортно рабо-
тать. Естественно, увеличится и
число поставщиков продукции.
И это не только отечественные
производители крепежа, кото-
рых, к сожалению, в России не
так уж и много, но и зарубеж-
ные, причём, признанные лиде-
ры в этой сфере. Мы никогда
не стоим на месте, у нас столь-
ко идей, столько планов. Будут
новые маркетинговые ходы,
чтобы усовершенствовать нашу
работу, возможно, добавятся
ещё какие-то услуги.

Когда наша компания толь-
ко зарождалась, в качестве
девиза мы выбрали для себя
следующие слова: «Мой мир –
это «Мир крепежа»! Чем креп-
че узы, тем надёжней мир».
Тогда мы точно знали, что кре-
пёж хоть и мал по размеру, но
без этого малого не будет боль-
шого. Так и мы, начиная с
малого, стремимся стать боль-
шой и успешной компанией, но
только, если создадим коллек-
тив профессионалов, дружный,
как одна семья. И вот к 10-лет-
нему юбилею «Мира крепежа»
наши сотрудники написали сле-
дующие строки:

10 лет – это не мало; 
10 лет – это не много.
10 лет – это только начало для

свершений и побед.
В больших делах не обойтись

без малого,
Но в жизни не бывает мелочей.
Наш коллектив ценить умеет

главное – Он верит в замечатель-
ных людей.

Раз есть эта вера, есть уверен-
ность в том, что будут свершения
и победы – значит они будут. Так
что у нас один путь – крепить узы
и идти вперёд, к свершениям и
победам.

Спецкор 
Лилия Золотарёва

ООО «Мир крепежа ТК»
127550, г. Москва, 

ул. Прянишникова, д. 37
тел.: +7 (495) 787 4053 

+7 (495) 500 6133
e-mail: mirkrepega@yandex.ru

www.mir-krepega.ru
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

РАЗРЯДНО_ИМПУЛЬСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НА СТРАЖЕ ПРОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
Стро и тель ная от расль не сто ит на мес те, с каж дым го дом по пол ня ясь но вы ми раз ра бот ка ми и тех но ло ги я ми. 
Мно гие ме то ды стро и тель ства не при жи ва ют ся в кли ма ти чес ких ус ло ви ях, мно гие поп рос ту не эф фек тив ны. 
Но есть тех но ло гии, ко то рые за ру чи лись под де рж кой не од но го стро и тель но го со об ще ст ва и вот уже 
на про тя же нии де ся ти ле тий воп ло ща ют в жизнь са мые, ка за лось бы, не ре аль ные идеи стро и те лей. 

Се год ня ед ва ли не каж дый спе ци а лист зна ет, что та кое раз ряд но�им пульс ные тех но ло гии (РИТ�тех но ло гии), 
бла го да ря ко то рым мож но соз да вать фун да мен ты да же на зыб ких грун тах. Се год ня инновационному
ме то ду стро и тель ства под зем ной час ти зда ний и со ору же ний нет ана ло гов ни в од ной стра не ми ра.

Соз да ние и раз ви тие раз ряд но�им пульс но го ме то да не раз рыв но свя за но с име нем Вла ди ми ра Ми хай ло ви ча 
БУ ХО ВА, од но го из ру ко во ди те лей ос но ван ной им ком па нии РИ ТА. Вла ди мир Ми хай ло вич – предс та ви тель той 
ред ко ст ной по ро ды лю дей, ко то рых не сло мили ни на тис ки со сто ро ны кон ку рен тов, ни кре дит ные не до по ни ма ния 
с бан ка ми. Всю жизнь этот че ло век не ис кал лёг ких пу тей и сде лал ре аль ным то, что ра нее ка за лось не мыс ли мым –
воз мож ность стро и тель ства на пес ке и бо ло те. Мне уда лось по бе се до вать с этим уди ви тель ным че ло ве ком. 
Предс тав ляю ва ше му вни ма нию на и бо лее ин те рес ные фраг мен ты из его рас ска за. 

СПРАВ КА О КОМ ПА НИИ:
Мос ко вс кое предп ри я тие

РИ ТА – поч ти ро вес ник сов ре -
мен ной Рос сии, оно уч реж де но
18 сен тяб ря 1991г. Ос но вой де -
я тель нос ти ста ли уни каль ные
ге о тех ни чес кие ра бо ты – про -
ек ти ро ва ние и уст рой ство
свай ных фун да мен тов для зда -
ний I�го уров ня от ве т ствен нос -
ти вы со той бо лее 100м в слож -
ных грун то вых ус ло ви ях, глу -
бин ное ком пен са ци он ное
уплот не ние грун та ос но ва ний,
креп ле ние кот ло ва нов глу би -
ной до 20м грун то вы ми ан ке -
ра ми. 

За ми нув шие го ды из го тов -
ле но око ло 100 ты сяч уни каль ных
свай�РИТ и ан ке ров�РИТ. С учас -
ти ем ком па нии РИ ТА пост ро е но
бо лее 900 объ ек тов, в том чис ле
ос но ва ния из свай�РИТ для 12
зда ний вы со той до 40 эта жей и
бо лее; вы пол не но уси ле ние ос -
но ва ния Ста ро го Гос ти но го дво ра
де сятью ты ся ча ми свай�РИТ;
сде ла ны сваи для пер вой в Рос -
сии сан но�бобс лей ной трас сы,
сот ни свай�РИТ ра бо та ют в ос но -
ва ни ях зда ний, надстро ен ных до -
пол ни тель ны ми эта жа ми. Сре ди
объ ек тов, сох ра нён ных с учас ти -
ем ком па нии, мно го па мят ни ков
ар хи тек ту ры и зда ний, предс -
тав ля ю щих ис то ри чес кую цен -
ность. В их чис ле, кро ме ука зан -
ных вы ше, – храм Воз не се ния
Гос под ня у Сер пу хо вс ких во рот,
фи ли ал Боль шо го те ат ра, быв -
шее зда ние Все рос сийс ко го те -
ат раль но го об ще ст ва, Цент раль -
ная му зы каль ная шко ла и мно -
гие дру гие. 

– Владимир Михайлович,
что со бой предс тав ля ет раз -
ряд но_им пульс ная тех но ло -
гия се год ня и что пос лу жи ло
толч ком для её соз да ния?

– Та кие тех но ло гии ос но ва -
ны на ис поль зо ва нии взры во об -
раз но го пре об ра зо ва ния элект ри -
чес кой энер гии в ме ха ни чес кую.
Всем ав то лю би те лям из вес тен
прин цип ра бо ты сис те мы за жи -
га ния в дви га те ле внут рен не го
сго ра ния. Иск рой, воз ни ка ю щей
меж ду элект ро да ми све чи, вос-
пла ме ня ет ся го рю чая смесь. Од -
на ко мно гие да же не по доз ре ва -
ют, что это са мое ши ро кое при -
ме не ние раз ря дов им пуль сов то -
ка (РИТ). При мер но та кой же
ка нал раз ря да – толь ко в де сят -
ки мил ли мет ров дли ной – уда ёт -
ся соз да вать в бе тон ной сме си
для уп лот не ния грун та. Для это -
го в сква жи ну за ка чи ва ет ся бе -
тон ная смесь, а соз дан ное на ми
обо ру до ва ние соз да ёт се рию ко -
рот ких им пуль сов. Че ре да элект -
ро вз ры вов фор ми ру ет ка муф лет -
ные уши ре ния при чуд ли вой
фор мы, за пол нен ные бе то ном.
Зат вер дев ший бе тон, кста ти, ста -
но вит ся проч нее, плот нее, он
прак ти чес ки во до неп ро ни ца ем,
спо со бен луч ше про ти вос то ять
аг рес сив но му воз дей ствию ми -
не ра ли зо ван ных под зем ных вод.
По вы ша ет ся проч ность и са мо го
грун та. Каж дая та кая свая
предс тав ля ет со бой весь ма на -
дёж ную ге о тех ни чес кую
конструк цию с иск лю чи тель но
вы со кой не су щей спо соб ностью.
Нап ри мер, свая-РИТ ди а мет ром
250мм при ис пы тани ях наг руз -

кой 130 тонн да ла осад ку все го
8,6мм (при до пус ти мой 40мм). 

Раз ряд но-им пульс ные тех но -
ло гии изоб ре те ны дав но, пер вый
па тент ин же нер Л.А.Ют кин по лу -
чил в 1950 го ду. В СССР ис сле до -
ва ни ем этих тех но ло гий за ни ма -
лись де сят ки НИИ и ла бо ра то рий.
Боль шой вклад внес ли учё ные
МИ СИ и ЛИ СИ. Ус та нов ки то го
вре ме ни дос ти га ли ве са 10-12
тонн. В кон це 80-х го дов тех но ло -
ги ей РИТ в стро и тель стве ув лёк ся
майор А.Его ров. Имен но он на чал
прак ти чес кое при ме не ние этой
тех но ло гии. Но с на ча лом пе ре ст -
рой ки все ис сле до ва ния ос та но ви -
ли, и ни од ной стро и тель ной ор га -
ни за ции не уда ва лось до бить ся вы -
со ких ре зуль та тов. Мы по ня ли, в
чём бы ла ошиб ка: мно гих стро и -

те лей от пу ги ва ла не об хо ди мо-сть
ра бо тать с нап ря же ни ем  в 10 ки -
ло вольт на стро и тель ной пло щад -
ке, в кот ло ва не, где во ды и гря зи
по ко ле но. Но ког да за де ло взя -
лись элект ри ки, ра бо та ю щие с вы -
со ким нап ря же ни ем, а мы ими
как раз и яв ля ем ся, де ло сдви ну -
лось с мёрт вой точ ки. У нас всё
ста ло по лу чать ся. Не мец кие ге о -
тех ни ки из фир мы «Stump» приз -
на лись: «Мы прек рас но по ни ма ли,
что эф фек тив нее бу ро вые сваи
соз да вать с по мощью им пуль сов,
да же за па тен то ва ли та кой спо соб,
но не смог ли ре шить тех ни чес кие
проб ле мы, а у вас по лу чи лось».

Мы и сей час не сто им на мес -
те, а пос то ян но со вер ше н ству ем
обо ру до ва ние и тех но ло гию. Кри -
зис зас та вил мно гих стро и те лей
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ис кать пу ти сни же ния зат рат. По -
я ви лись ор га ни за ции, ко то рые пы -
та ют ся за ни мать ся раз ряд но-им -
пульс ны ми тех но ло ги я ми, но по ка
ещё не всё у них по лу ча ет ся. Од ни
де ла ют вид, что у них раз ряд но-
им пульс ная тех но ло гия, и пе ре во -
зят с объ ек та на объ ект ГИТ, ко -
то рый не ис поль зу ют. Дру гие при -
ме ня ют ма ло мощ ные ус та нов ки,
спо соб ные раз ру шать, мо жет
быть, кам ни в поч ках, но не эф -
фек тив но уп лот нять грунт. Не
слу чай но в ин тер не те мож но най -
ти бо лее 20 фирм, пред ла га ю щих
из го тов ле ние свай-РИТ. Но, как
один бло гер на пи сал в дис кус сии:
«...па тен ты при над ле жат од ной
фир ме, ко то рая оку чи ва ет всю
Рос сию и Ев ро пу». Сей час не ко то -
рые предп ри я тия про сят про дать
им на ши ус та нов ки. А ведь их сде -
лать нес лож но, опи са ние есть в
учеб ни ке. Глав ное – не сде лать ус -
та нов ку; в этом нет ни ка ких
слож нос тей, слож нос ти на чи на -
ют ся там, где тре бу ют ся не толь ко
зна ния ин же не ра, а имен но энер -
ге ти ка.

– Кон ку рен ция в ва шем сег -
мен те рын ка на рас та ет с каж -
дым стро и тель ным се зо ном,
ска жи те как вам уда ёт ся удер -
жи вать ли де рс кие по зи ции? 

– Мы лю бим и це ним всех
сво их доб ро со ве ст ных кон ку рен -
тов, толь ко бла го да ря им и раз ви -
ва ет ся наш раз ряд но-им пульс ный
ме тод в стро и тель стве. Ведь к
нам об ра ща ют ся за каз чи ки тог -
да, ког да ник то уже не мо жет

сде лать. И тог да по ни ма ют, что
мы всё-та ки пер вые в раз ряд но-
им пульс ной ге о тех ни ке.

О кон ку рен ции в Рос сии мож -
но на пи сать це лую кни гу, пос то -
ян но по яв ля ют ся но вов ве де ния.
Иные, кро ме как урод ством, не
на зо вёшь. Нап ри мер, се год ня это –
тен де ры. Здесь прин цип прост: ра -
бо ту по лу чит тот, кто обе ща ет
сде лать де шев ле. Но де шев ле – со -
вер шен но не оз на ча ет луч ше! Как
мож но сде лать де шев ле, ес ли це на
при мер но од на и та же на все
стро итель ные ма те ри а лы для
всех? Един ствен ное, это уро вень
зарп ла ты ра бо чим. Но в та ком не -
лёг ком де ле за ня ты луч шие спе -
ци а лис ты, на их зна ни ях и тру де
мно го не вы иг ра ешь. Так спра ши -
ва ет ся, ка кой тут мо жет быть тен -
дер? Ес ли толь ко на то, кто сде ла -
ет боль ше не ка че ст вен ной ра бо ты
или кто боль ше спря чет ся и не уп -
ла тит на ло ги.

– Кто яв ля ет ся парт нё ра -
ми ком па нии РИ ТА? И ка кие
ра бо ты, на ваш взгляд, на и -
бо лее уни каль ны? 

– Уже нес коль ко лет сот руд -
ни ча ем с Ев ро це мент Групп. Сей -
час этот хол динг про из во дит бо лее
35% це мен та в Рос сии и ин тен сив -
но ве дёт ре ко н струк цию сво их за -
во дов. Мы вмес те ра бо та ли над за -
во дом под Во ро не жом. Зап ро ек ти -
ро ван ные для это го за во да сваи не
прош ли по сто и мос ти из-за боль -
шой дли ны – 60 мет ров. На пло -
щад ке до этой глу би ны за ле гал
сла бо не су щий мел. По на до би лись
на ши тех но ло гии. Фун да мент вы -
пол нен на от лич но, и с ин же не ра -
ми Ев ро це мент Групп мы сра бо та -
лись. Сей час бу дем вмес те де лать
но вые за во ды под Ря занью и Став -
ро по лем. Воз во ди мые Ев ро це мент
Групп це ме нт ные за во ды – это от -
рад ная перспек ти ва для Рос сии.

Каж дый наш за каз уни ка лен.
Мы де ла ли пер вую бобс лей ную
трас су в Рос сии, ко то рая на хо дит -
ся в Па ра мо но во. Сде ла ли свай ное
ос но ва ние в Скол ко во. Сотруд ни -
ча ли с Бер ли ном, но нам это невы -
год но – у них рас цен ки ни же, чем
в Моск ве. Про во ди ли ис пы та ния в
Арабс ких Эми ра тах. В Юж ной Ко -
рее у нас ук ра ли ус та нов ку, но в
ито ге у них ни че го не по лу чи лось
– ус та нов ка есть, а сис те ма не ра -
бо та ет. А в Ту ни се ра бо та ем не-
пло хо. У нас там сов мест ное пред-
при я тие. В ка че ст ве де мо н стра ции
тех но ло гии вы пол ни ли раз ряд но-
им пульс ную об ра бот ку свай под

два жи лых до ма. Ис пы та ния свай
прош ли ус пеш но. За мес ти тель
Ми ни ст ра по жи лищ но му
строитель ству дваж ды по бы вал на
пер вом объ ек те. Гор жусь все ми ра -
бо та ми, ко то рые вы пол не ны на -
шей ком па ни ей. Счи таю, что все
они – вы да ю щи е ся. Мож но де лать
на ма лень ком объ ек те изу ми тель -
ные ве щи. Но нуж но ду мать о
перс пек ти ве. 

– Вла ди мир Ми хай ло вич,
ка ко вы перс пек тив ные пла ны
ком па нии?

– Это – ин но ва ци он ные тех но -
ло гии бу ду ще го. На дан ный мо -
мент кро ме уст рой ства свай, мы
за ни ма ем ся на у кой. Очень перс -
пек тив ным ока за лось та кое нап -
рав ле ние, как очист ка во ды на ос -
но ва нии раз ряд ной тех но ло гии. В
Рос сии мно го во до ё мов, ко то рые
нуж но очи щать. Вмес те с МИ ФИ
ра бо та ем над ус та нов ка ми по
очист ке во ды.

Перс пек ти ва за ви сит от нас
са мих, а проб ле мы воз ни ка ют
там, где их не ждёшь. Нап ри мер,
у нас прак ти чес ки всег да очень
мно го за ка зов, но ис пы ты ва ем де -
фи цит спе ци а лис тов. Так что
при хо дит ся кад ры вы со кой ква -
ли фи ка ции го то вить са мим, по -
лу чить под го тов лен ных вы пу ск -
ни ков ву за ста ло прак ти чес ки не -
воз мож но. В этом, по жа луй, глав -
ная проб ле ма раз ви тия стро и тель -
ной от рас ли в Рос сии. Для то го,
что бы не бы ло ни ка ких проб лем,
на до ра бо тать, ра бо тать и ещё раз
ра бо тать!

ООО «МПО РИТА»
121357, г. Москва,

ул. Верейская, д. 8, корп. 1
тел.: +7 (495) 443 1884

+7 (495) 443 7560
+7 (495) 443 6157

e�mail: info@rita.com.ru
www.rita.com.ru
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– Сергей Дмитриевич,
правда ли, что метод
«Геокомпозит» позволяет сде-
лать пригодными для строи-
тельства различных инженер-
ных сооружений даже самые
сложные грунты?

– Да. Последние полвека в
России активно идёт процесс
масштабного строительства.
Зачастую строить приходится
на грунтах, которые прежде
считались непригодными для
этих целей. Методы их техни-
ческой мелиорации позволяют
возводить различного рода
сооружения в тех местах, кото-
рые диктуются производствен-
ной необходимостью, а не при-
родными условиями.  

«Геокомпозит» – это инно-
вационный метод армирова-
ния слабых грунтов для повы-
шения их несущей способно-
сти. Армирование грунтового
массива основано на управляе-
мом инъектировании расчёт-

ных объёмов твердеющих рас-
творов по специально рассчи-
танной объёмно-планировоч-
ной схеме. В радиусе до 2м от
инъектора раствор заполняет
трещины и пустоты, уплот-
няет рыхлый грунт и форми-
рует в процессе твердения
жёсткий армирующий каркас,
образуя включения цементно-
го камня. При этом рыхлые
фрагменты грунтового масси-
ва уплотняются давлением
инъектируемого раствора,
который начинает действовать
подобно внутримассивному
домкрату. Чем выше давле-
ние, тем существенно лучше
физико-механические харак-
теристики грунтов.

Укреплённый таким обра-
зом грунтовый массив является
принципиально новым техно-
генным образованием – геотех-
ногенным композитом или
«Геокомпозитом», обладающим
высокой степенью жёсткости и

хаотичной структурой, напоми-
нающей корни дерева.

Применение метода в данных
условиях способствует увеличе-
нию прочностных и деформа-
ционных характеристик слабых
грунтов в основании сооружений,
выравниванию физико-механиче-
ских характеристик грунтов в его
основании, стабилизации грунтов
основания и предотвращению
развития сверхнормативных
деформаций основания и фунда-
ментов, повышению водозащиты
грунтов основания.

Вот некоторые данные, позво-
ляющие судить об эффективно-
сти применения метода «Геоком-
позит» на слабых текучих глини-
стых грунтах морского и озёрно-

ледникового происхождения (на
примере резервуара Р303 резерву-
арного парка бензинов в составе
«Комплекса по перегрузке сжи-
женных углеводородных газов
(СУГ) в Ленинградской области,
порт Усть-Луга»).

Инженерно-геологические
условия участка являлись
неблагоприятными для строи-
тельства и характеризуются
широким развитием в разрезе
слабых текучих глинистых
грунтов морского и озёрно-
ледникового происхождения
общей мощностью 2-17 м,
залегающих под морскими
песками на глубине 4,9-9,2 м.
Мощность толщи слабых
отложений увеличивается от
центра участка к югу. На тер-
ритории участка развиты про-
цессы подтопления, которые
имеют значительное распро-
странение и представляют
собой большую опасность для
строительства.

В соответствии с проектом
работы по укреплению грунтов
основания резервуара Р303
(погружение инъекторов и инъ-
екционные работы) проводи-
лись с поверхности песчаной
подушки (после 1 этапа отсып-

Значительно возросла практическая значимость технической мелиорации грунтов. Благодаря ей, решается 
сложная задача целенаправленного искусственного изменения свойств слабых грунтов в нужном 
для человека направлении. 

Метод усиления грунтового массива «Геокомпозит» является принципиально новым техногенным образованием,
обладающим высокой степенью жёсткости и хаотичной структурой, напоминающей корни дерева. Об особенностях
этого инновационного метода журналу ТОЧКА ОПОРЫ рассказал Сергей Дмитриевич ФИЛИМОНОВ, генеральный
директор ООО «Геомассив» – компании, ставшей его главным двигателем и разработчиком.

«ГЕОКОМПОЗИТ» – 
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД АРМИРОВАНИЯ 
СЛАБЫХ ГРУНТОВ
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Физико-механические характеристики 
грунтов до укрепления (инв. №7101)

Физико-механические характеристики 
грунтов после укрепления (по проекту)

Физико-механические характеристики 
грунтов после укрепления (по скв. №120а)
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ки песчаной подушки – с абсо-
лютной отметки 4,10м). Зона
усиливаемого прослоя текучих
глинистых грунтов (интервал
перфорации инъекторов)
составляла от 7,5м до 12,3м от
поверхности песчаной подуш-
ки. После выполнения работ
проводились контрольные рабо-
ты – бурение скважин с отбо-
ром образцов и статическое
зондирование. Глубина зонди-
рования 6,4-15,4 м. Буровые
скважины располагались на
максимальном удалении от
инъекторов – 1,25-2,2 м (шаг
сетки инъекторов составляет
2170-2500 мм). Глубина бурения
12,8-16,0 м. Лабораторные
исследования образцов грунтов
произведены в грунтовой лабо-
ратории ООО «ГТ Моргео».
Цель исследований – определе-
ние физико-механических
характеристик грунтов основа-
ний резервуаров после приме-
нения инъекционного метода
укрепления грунтов
«Геокомпозит».

– Насколько универсален
метод «Геокомпозит»? Может
ли он применяться на других

грунтах и какие задачи в таких
случаях тогда он решает? 

– Смотрите сами. Каковы
на сегодня наиболее актуаль-
ные задачи в строительстве?
Это:
• укрепление оснований ава-
рийных зданий и сооружений;
• подготовка оснований для
нового строительства;
• повышение несущей способ-
ности грунтов;
• укрепление оснований памят-
ников архитектуры;
• укрепление грунтового масси-
ва вдоль открытых и над закры-
тыми горными выработками
для достижения сохранности
близлежащих зданий и соору-
жений;
• уплотнение насыпных грун-
тов для жилищного, промыш-
ленного, дорожного и других
видов строительства;
• закрепление грунтовых мас-
сивов с целью повышения
устойчивости склонов;
• выправление крена аварийных
зданий;
• закрепление грунтовых мас-
сивов с целью повышения
устойчивости откосов строи-

тельных выработок;
• устройство шпунтового
ограждения строительных кот-
лованов и временных строи-
тельных выемок;
• анкерное крепление при уси-
лении шпунтовых ограждений
строительных котлованов и
подпорных стенок;
• укрепление грунтов основа-
ния для повышения их суффо-
зионной устойчивости;
• повышение устойчивости
грунтов в кровлях строящихся
штолен и тоннелей;
• создание противофильтра-
ционных завес при строитель-
стве открытых и подземных
горных выработок большого
сечения;
• устройство экранирующих
завес для снижения уровня воз-
действия на здания сейсмиче-
ских колебаний, возбуждаемых
техногенными источниками
(железная дорога, метро и др.);
• повышение несущей способно-
сти слабых грунтов при возведе-
нии портовых сооружений (при-
чальные стенки, пирсы и др.);
• укрепление массивов насып-
ных плотин, дамб обвалования;

• создание противофильтра-
ционных завес в насыпных пло-
тинах и дамбах;
• защита зданий и сооружений
при опасности образования или
проявлении крена.
Со всеми этими задачами наш
метод успешно справляется.

«Геокомпозит» можно
использовать для любых сжимае-
мых дисперсных грунтов, как
естественного, так и геотехноген-
ного происхождения (насыпные
грунты, строительный мусор и
культурные отложения), а также
в заторфованных грунтах и илах.
Его можно использовать для
любых типов фундаментов: плит-
ных, ленточных, столбчатых,
свайных, при необходимости
повышения несущей способно-
сти сваи. При этом наличие грун-
товых вод не является противопо-
казанием к его применению.

ООО «Геомассив»
101000, г. Москва, 

Б. Златоустинский пер., 
д. 3, корп. 1, офис 16

тел: +7 (495) 621 4059
e-mail: geomassiv@mail.ru

www.geomassiv.ru
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– Сергей Валерьевич, чем
обусловлена актуальность пла-
стиковых колодцев в россий-
ских условиях?

– Во-первых, не секрет, что за
полимерами будущее.
Полимерные трубопроводы окута-
ли практически 40% всех инже-
нерных сетей по всей стране.
Сегодня всё острее встаёт вопрос
об узлах присоединения и контро-
ля таких трубопроводов. Выпол-
няя инженерные сети из полиме-
ров, вы выигрываете в сроке служ-
бы сетей. Ни у кого не вызовет
сомнений, что капитальный
ремонт железобетонных изделий в
масштабе нашей страны означает
затрату колоссальных денежных
средств. А в случае с полимерны-
ми изделиями о ремонте можно
забыть на длительный срок!

Во-вторых, изделия из полиме-
ров применимы во всех климати-
ческих условиях России, начиная
с Республики Коми, где специали-
сты ЗАО «ПК НИС» успешно
провели работы по поставке и
монтажу полимерных колодцев
для наружных систем в мёрзлые
грунты, и заканчивая
Краснодарским краем, где были
«с нуля» построены инженерные
сети с применением современных
материалов. Строительство ведёт-
ся в нашей стране практически
круглогодично. Нами были прора-
ботаны технические решения по
монтажу полимерных изделий,
которые, к сожалению, имеют не
все материалы, применяемые в
современном мире.

В-третьих,  80% действующих
сегодня сетей изношены и тре-

буют капитального ремонта, а
снова менять железобетонные
колодцы, мягко говоря, всем надо-
ело. Железобетон в инженерных
сетях себя уже проявил, как
недолговечный материал.

– Значит, Вас можно спра-
ведливо называть зачинателя-
ми новой отрасли колодце-
строения?

– Насчёт зачинателя ничего не
могу сказать, но то что мы сейчас
занимаем лидирующие позиции
на рынке по производству свар-
ных полимерных изделий, как
колодцев и КНС, так и различных
резервуаров – это неоспоримый
факт!..

– Какими вам видяться пер-
спективы для пластиковых
колодцев в масштабах России и
зарубежных стран? 

– Приоритетом для полимер-
ных изделий в масштабах нашей
страны является освоение всё боль-
ших направлений по развитию
продуктовой линейки с целью
максимального замещения бетон-
ных изделий в инженерных сетях.
Это, например, кабельные коллек-
торы, водобойные камеры, резер-
вуары большой кубатуры. И,
конечно же, нельзя забывать про
ремонт существующих инженер-
ных систем, ведь они уже построе-
ны и требуют тщательного ухода.

ЗАО «ПК НИС»
125212, г. Москва, 

Ленинградское шоссе,  д. 58,
кор. 17, оф. 424

тел.: +7 (495) 972 4522
e-mail: info@pknic.ru

www.pknic.ru

ЗАО «Производственная Компания Наружные Инженерные Сети» – ведущий производитель сварных кабельных колодцев ККС
из полимеров для строительства наружных инженерных сетей.
Собеседником корреспондента делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ стал генеральный директор ЗАО «ПК НИС» Сергей Валерьевич НОСЕНКО.

Сергей
Валерьевич
НОСЕНКО,
генеральный
директор

КАЧЕСТВО И ИННОВАЦИИ –
НАШИ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ!
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На Всероссийском форуме
«Технологии энергоэффективно-
сти», который проходил в 2013
году, прозвучала информация о
том, что проводившиеся обсле-
дования зданий современной
застройки в нескольких регионах
России показали несоответствие
современным нормативным тре-
бованиям основных теплотехни-
ческих параметров ограждаю-
щих конструкций. Результатом
этого является высокий уровень
тепловых потерь.

КУРС НА ИННОВАЦИИ – 
ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

Изменить сложившуюся
ситуацию может применение
новых материалов. Одним из них
является полистиролбетон –
особо лёгкий бетон, созданный
на основе портландцемента и
заполнителя из вспененных гра-
нул полистирола. 

Полистиролбетон является
одновременно стеновым мате-
риалом и утеплителем. Наряду с
этим, материал является эколо-
гически чистым и обладает вы-
сокими звукоизолирующими
характеристиками. Плотность
материала 150-600 кг/м3. По
сравнению с ближайшим анало-
гом одинаковой плотности – яче-
истым бетоном у полистиролбе-
тона в 1,5 раза выше прочность и
на 2-3 марки морозостойкость.
Энергосбережение, при исполь-
зовании данного материала,
составляет до 40%.

Заместитель генерального ди-
ректора по научной работе инсти-
тута, один из разработчиков дан-
ного материала, к.т.н., почётный
строитель РФ Владислав Иванович
Мелихов, считает, что полистирол-
бетон представляет собой принци-
пиально новый класс теплоизоля-
ционно-конструкционных бетонов.

Его применение эффективно для
ограждающих конструкций зда-
ний. В 1999 году институтом раз-
работан и внедрён стандарт
(ГОСТ Р 51263-99) для примене-
ния полистиролбетона в энергос-
берегающих и ограждающих кон-
струкциях зданий.

В 1997 году, впервые в
России, на базе ЦОПБ «ВНИИЖЕ-
ЛЕЗОБЕТОН» построен и пущен в
эксплуатацию завод по про-
изводству полной номенклатуры
изделий и конструкций из поли-
стиролбетона, ориентированный
на нужды строительного комплек-
са Московского региона. В 2003
году завод вышел на полную про-
изводственную мощность  в сле-
дующей номенклатуре: стеновые
блоки рядовые (D250-400), пере-
мычки надоконные самонесущие
(L 1200-3300мм) и плиты утепли-
тельные для плоских кровель
(D150-200). Дополнительно
освоен выпуск энергоэффектив-
ных сухих кладочных смесей для
полистиролбетонных изделий и

смесей специального назначения
по разработкам института, для
защиты и восстановления кон-
струкций и сооружений. 

Проведение технологическо-
го перевооружения позволяет
ежегодно увеличивать мощность
на 15%. 

Техническое оснащение заво-
да позволяет добиться высокого
качества продукции, как по геомет-
рическим параметрам, так и по
прочности и теплопроводности, а
применение выпускаемых изделий
в строительстве позволяет:
• снизить вес и себестоимость ог-
раждающих конструкций до 40%;
• уменьшить время монтажа
до 50%;
• увеличить жилые и другие полез-
ные площади на одинаковом пятне
застройки до 5%;
• вести строительные работы круг-
логодично;
• обеспечить теплосберегающие
требования, соответствующие
СНИП 23-02-2003 «Тепловая защи-
та зданий».

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Сотрудники института про-
должают вести работы над совер-
шенствованием технологии про-
изводства строительных мате-
риалов. На основании проведён-
ных испытаний выявлена возмож-
ность получения полистиролбето-
на с повышенными физико-меха-
ническими характеристиками (на
15-25% в сравнении с выпускае-
мыми ранее изделиями), что
отражено в переработанном
стандарте ГОСТ Р 51263-2012,
который введён в действие с 1
июля 2013 года.

Польза и эффективность
изделий из полистиролбетона
подтверждена 50 национальны-
ми патентами, отмечена более
чем 250 дипломами и наградами
специализированных выставок и
ярмарок.

Разработчики материала в
2009 году награждены премией в
области науки и техники
Правительства РФ.

ГРУППА КОМПАНИЙ «ЮНИКОН»:

РЕШЕНИЯ, ДАЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТ
Россия, как и большинство стран мира, считает вопрос энергоэффективности важнейшей задачей современного
общества. Для её осуществления в 2009 году принят Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности». Реализация данного закона невозможна без внедрения передовых строительных техно-
логий и материалов. 

Одним из разработчиков современных энергоэффективных технологий в России является институт ЗАО «ВНИИЖЕЛЕЗОБЕТОН», 
а также завод ЗАО «ЮНИКОН-ЗСК».
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Все 60 лет своего существо-
вания институт занимался созда-
нием производств различных
видов строительных материалов и

изделий. Для выпуска этих мате-
риалов необходимы специализи-
рованные технологические линии.
Проектированием таких линий
занимается одно из подразделе-
ний института. Здесь разрабаты-
вают технологические концепции,
проектируют новые производ-
ственные комплексы, занимаются
модернизацией действующих
производств, проектированием и
производством нестандартного
оборудования.

Сегодня «ВНИИЖЕЛЕЗО-
БЕТОН» работает по следующим
направлениям:
• Научно-техническое сопровож-
дение строительства. Это и про-
ектные, и инжиниринговые рабо-
ты, проектирование и разработка
нормативно-технической доку-
ментации. Научно-техническое
сопровождение строительства
необходимо для решения целого
комплекса задач по обеспечению
надёжности и безопасности воз-
водимых зданий и сооружений.
Специалисты института проводят
анализ результатов различного
вида мониторингов и данных
контроля качества строитель-
ства, составляют прогноз пове-
дения возводимого или уже воз-
ведённого здания или сооруже-
ния с учётом всех возможных
видов воздействия на него. По
результатам такого научно-тех-

нического сопровождения строи-
тельства сотрудниками института
выдаётся соответствующий доку-
мент, в котором указывается,

какие недоработки допущены
при строительстве и даются
рекомендации, как их можно
устранить;
• Создание новых материалов,
подбор составов бетона и раство-
ра, с применением  современных
технологий, экспертиза экологи-
ческой безопасности;
• Испытания и сертификация
строительных материалов;
• Обследование технического
состояния зданий и сооружений;
• Сертификация материалов и
конструкций. Специалисты
института оказывают консульта-
тивные услуги по процедуре про-
хождения сертификации, оформ-
ления документов и прочее.

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНАЯ ТЕХНО-
ЛОГИЯ ДИАГНОСТИКИ И РЕНО-
ВАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ

Помимо вопроса энергоэф-
фективности зданий сегодня
ЖКХ сталкивается с проблемой
износа трубопроводов. Одной из
причин кризисного состояния
системы теплоснабжения ЖКХ
является низкая степень корро-
зионной устойчивости всей тру-
бопроводной сети. Потери тепла
через тепловые сети достигают
30% . С каждым годом возраста-
ет количество аварий в тепловых
сетях. Для повышения надёжно-
сти тепловых сетей необходима

санация труб, что позволяет вос-
станавливать эксплуатируемые
трубопроводы и защищать
новые.

Для реализации этой задачи
на заводе создана «Служба рено-
вации трубопроводов», которая
работает в тесном сотрудниче-
стве с Московской Объеди-
нённой Энергетической Компа-
нией (ОАО «МОЭК»). 

МОЭК – ведущая инфра-
структурная компания, которая
обеспечивает отопление и горя-
чее водоснабжение Москвы и
ряда городов  ближнего Подмос-
ковья. Основные задачи, стоя-
щие перед службой, – это ком-
плекс услуг, включающий в себя
диагностику состояния и восста-
новление трубопроводов систем
теплоснабжения. Отдельным
направлением является торкре-
тирование резервуаров и строи-
тельных конструкций защитны-
ми антикоррозионными покры-
тиями.

Одной из востребованных
услуг Службы реновации являет-
ся комплексная диагностика
состояния трубопроводов с
использованием методов нераз-
рушающего контроля, включаю-
щая в себя:
• определение остаточной тол-
щины металла и исследование
рельефа внутренней стенки тру-
бопровода;
• проверка наличия дефектов в
стенках трубопровода;
• измерение остаточных и меха-
нических свойств металла;
• обследование трубопроводов в
недоступных местах, которое
выполняется восьмиканальной
акустической системой Primayer
Enigma. 

Результатом обследования
является интегральная оценка
текущего технического состоя-
ния. На основании полученных

данных можно провести оценку
опасности обнаруженных дефек-
тов и нарушений НТД, получить
оценку остаточного ресурса, а
также принять решение о пригод-
ности трубопровода к ремонту
методом санации цементно-
полимерным покрытием и целе-
сообразности такого ремонта,
что в свою очередь подтвержда-
ется гидравлическим расчётом.

Технология санации труб
холодного водоснабжения мето-
дом цементно-песчаного покры-
тия применяется с середины XX
века, но данный метод не подхо-
дил для систем теплоснабжения
из-за высокой разности линей-
ных расширений металла и тра-
диционного цементно-песчаного
покрытия. 

В 2010 году специалисты
института по заданию ОАО
«МОЭК» разработали и внедрили
модифицированную, долговечную
цементно-полимерную смесь (ТУ
5772-271-00284807-11) для нане-

сения защитного покрытия на
внутреннюю поверхность сталь-
ных трубопроводов методом
центробежного разбрызгивания.
Данная технология в настоящее
время получает всё большее рас-
пространение, а специалисты
Службы реновации выполняют
работы во многих субъектах РФ.  

ЗАО «ВНИИЖЕЛЕЗОБЕТОН»
111141, г. Москва, 
ул. Плеханова, д. 7

тел.: +7 (495) 221 7622
e-mail: info@vniizhbeton.ru

www.vniizhbeton.ru

ЗАО «ЮНИКОН-ЗСК»
111141, г. Москва, 

2-я Владимирская ул.,  д. 62А
тел.: +7 (495) 974 1446

+7 (495) 974 1156
е-mail: in@unicon-zsk.ru

www.unicon-zsk.ru
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Сегодня «СОВБИ» – холдинг,
включающий в себя промышлен-
ное предприятие по производству
оборудования, группу строитель-
ных компаний, научно-исследова-
тельские подразделения,
Международный Центр пенобе-
тонных технологий, дочерние и
совместные предприятия в
России и за рубежом. 

Холдинг «СОВБИ» впервые в
мире создал мобильное оборудо-
вание и технологию изготовления
на объекте практически нового теп-
лоизоляционного материала –
неавтоклавного сверхлёгкого
монолитного пенобетона «СОВБИ»
плотностью 130-300 кг/м3 из обыч-
ного цемента. Холдингом разрабо-
таны и внедрены  новые техниче-
ские решения по применению
монолитного пенобетона в устрой-
стве ограждающих конструкций и
кровель многоэтажных зданий,
строительстве малоэтажных зда-
ний и мансард, теплоизоляции тру-
бопроводов. Технология «СОВБИ»
успешно применяется более чем в
200 городах, во всех климатиче-
ских зонах России от Калининграда
до Якутска, на Кавказе, в
Белоруссии, Казахстане, Чехии и
других странах. 

В чём же преимущества
использования монолитного пено-
бетона «СОВБИ» в качестве утеп-
лителя? 

В многоэтажном строитель-
стве это:
• уменьшение общей толщины
стены и высвобождение дополни-
тельной полезной площади;
• уменьшение общего веса стено-
вой конструкции и нагрузки на
фундамент и каркас здания;
• ускорение и оптимизация про-
цесса строительства за счёт более
простой технологии – заливка
одного слоя пенобетона вместо
укладки газобетонных блоков и
работ по монтажу утеплителя;
• улучшение теплоизоляционных

параметров здания, т.к. нет мости-
ков холода;
• отсутствие отходов в виде боя
блоков; 
• нет необходимости в доставке,
хранении, подъёму на этажи и
растаскиванию по этажам огром-
ного количества блоков и тепло-
изоляционных материалов;
• обеспечение отличной звукоизо-
ляции благодаря микропористой
структуре; 
• комфорт внутри помещения
благодаря паропроницаемости
пенобетона;
• внутренняя поверхность стены
готова к чистовой отделке.

Теплоизоляция трубопрово-
дов различного назначения с тем-
пературой транспортируемого
вещества от -180 до +600 граду-
сов с применением сверхлёгкого
монолитного пенобетона.

Технология и мобильные уста-
новки «СОВБИ» позволяют на
месте производить теплоизоля-
цию трубопроводов различного
назначения. Например, воздуш-
ных паропроводов. При плотности
пенобетона 300 кг/м3 и толщины
его слоя в 140 мм испытания пока-
зали, что при температуре тепло-
носителя 300°С внутри трубы на
наружной поверхности теплоизо-
ляции трубопровода температура
не превышала 14°С. При вскрытии
через год – пенобетон набрал
большую прочность, влажность не
превышала 4%, сохранилась хоро-
шая адгезия к металлу.

При подземной бесканальной
прокладке пенобетон плотностью
150-200 кг/м3 заливается между
металлической трубой и несъёмной
опалубкой в виде трубы из полиэти-
лена низкого давления, обеспечи-
вающей необходимую гидрозащиту
и требуемую жёсткость конструк-
ции. Так же можно производить
теплоизоляцию труб, уложенных в
бетонный короб, путём заполнения
несущего короба.  

В настоящее время использо-
вание мобильных установок
«СОВБИ» – одна из наиболее акту-
альных тенденций частного домо-
строения - строительство мало-
этажных домов осуществляется с
применением каркасной техноло-
гии и монолитного пенобетона раз-
личной плотности. Создаётся
монолитный, без мостиков холода,
тёплый контур по основанию, сте-
нам, перекрытиям и кровле здания.

Преимущества монолитного
ячеистого бетона перед другими
утеплителями:
• экологически безопасен, в том
числе, при воздействии высокой
температуры;
• не намокает, сохраняет стабиль-
ные теплоизоляционные парамет-
ры при изменении температуры и
влажности окружающей среды,
так как находится внутри стеновой
или кровельной конструкции и
сохраняет постоянную равновес-
ную влажность (в среднем, 5-6%);
• не горюч, пожаробезопасен;
• не подвержен усадке;
• очень долговечен, с течением
времени только набирает проч-
ность;
•  защищает от разрушения нахо-
дящиеся внутри материалы:
металл от коррозии, дерево от
гниения.

Материал не просто не горюч,
он обладает высокой огнестой-
костью, предотвращая обрушения
зданий в случае пожара – соглас-
но заключения ЦНИИСК им.
Кучеренко предел огнестойкости
стальных колонн при защите 60
мм слоя пенобетона D250 и 1 слоя
ГКВЛ – не менее R120, а ненесу-
щих стен, выполненных с приме-
нением пенобетона в качестве
утеплителя – не менее Е 150.

В настоящее время Холдинг
«СОВБИ» начинает свою деятель-
ность в Московском регионе,
предлагая свою технологию и
практический опыт организациям

Москвы и Московской области.
Уже существуют договорённости с
рядом ведущих строительных и
проектных организаций о приме-
нении технологий «СОВБИ» в
строительстве жилых зданий. 

– Применение технологии
«СОВБИ» даёт застройщикам и
строительным компаниям возмож-
ность существенно упростить,
ускорить и удешевить строитель-
ство, – подытоживает генеральный
директор «СОВБИ» Анатолий
Владимирович Селивёрстов. –
Повышается качество стеновых
конструкций за счёт улучшения
теплотехнических, противопожар-
ных и экологических параметров.
Строительство можно осуществ-
лять круглогодично и получать
дополнительную полезную пло-
щадь за счёт уменьшения толщи-
ны наружных стен.

Пенобетоном сейчас зани-
маются многие организации, но
именно конгломерат науки, про-
изводства и строительства в соче-
тании с богатой практикой делают
компанию «СОВБИ» лучшей на
этом направлении!

ООО «АДС СОВБИСТРОЙ»
191123, г. Санкт-Петербург,

Невский пр., д. 81
тел.: +7 (812) 458 0180

+7 (812) 244 4943
Региональный представитель

в Москве и Московской области
Ульяничев Вадим Николаевич

тел.: +7 (985) 883 2234
e-mail: vadim-1957@yandex.ru

www.sovbi.ru

МОНОЛИТНЫЙ ПЕНОБЕТОН «СОВБИ»
Проблема промышленного получения монолитного теплоизоляционного пенобетона и его использования в строительстве решена
сравнительно недавно. Случилось это 15 лет назад, когда этой темой занялась ассоциация делового сотрудничества «СОВБИ» под
руководством доктора технических наук, автора более 80 изобретений Всеволода Дмитриевича ВАСИЛЬЕВА.

Несмотря на то, что этой проблемой, в том числе в СССР, занимались с 20-х годов прошлого века (патент в Германии и вовсе заре-
гистрирован в 1890 году) имело место формальное, неглубокое  внимание к ней – отмечает Всеволод Дмитриевич.  – Нами же был
применён характерный для оборонных отраслей системный подход как к созданию технологии и оборудования для получения
сверхлёгкого монолитного пенобетона, так и к разработке организационно-технических мероприятий, связанных с его промыш-
ленным внедрением.
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Мощная производственная,
техническая и интеллектуальная
база предприятия, созданная бо-
лее чем за два десятилетия рабо-
ты, позволяет осуществлять строи-
тельные работы любого уровня
сложности по замкнутому циклу. За
годы работы специалисты ГК «СУ-
22» выработали свой алгоритм
взаимодействия с заказчиком,
основанный на сопровождении
творческих и созидательных идей
с максимально возможной степе-
нью реализации задуманного. 

Грамотное управление про-
изводственными процессами поз-
воляет рационально использовать
финансовые средства, что умень-
шает себестоимость строитель-
ства, даёт возможность создавать
и развивать социальную структуру
в строящихся жилых комплексах.

За время работы в Щёлков-
ском районе ООО «Группа ком-
паний «СУ-22» построило:
• достроены два брошенных пре-
дыдущим застройщиком дома в
микрорайоне «Серебряные пруды»
(г. Щёлково), решена проблема
более 300 обманутых дольщиков;
• построены два многоквартирных
дома общей жилой площадью
более 22 300 м2, котельная, про-
изведено благоустройство терри-
тории в микрорайоне «Серебря-
ные пруды» (г. Щёлково);
• построен детский сад на 135
мест в микрорайоне «Солнечный»
(г. Щёлково);
• построено 8 многоквартирных
домов общей жилой площадью
более 95 000 м2 (с. Анискинское,
микрорайон «Аничково»), два пяти-
этажных дома старой постройки
полностью реконструированы,
построены котельная и энерго-
центр, реконструирован ВЗУ, пре-
доставлено более 1900 м2 жилья

для расселения жителей из ветхо-
го жилья;
• готовится к сдаче детский сад с
бассейном на 220 мест (с. Анис-
кинское, микрорайон «Аничково»);
• построено 12 многоквартирных
домов общей жилой площадью
более 95 000 м2 (посёлок город-
ского типа Свердловский, микро-
район «Свердловский»), построен
детский сад на 135 мест, рекон-
струирован имеющийся детский
сад с увеличением на 100 мест,
открыт медицинский центр, по-
строена пристройка к школе, уве-
личивающая число мест на 500
человек, открыта первая в районе
многоуровневая парковка, открыт
новый мост через реку Клязьма,
построены котельная, ЛОС, КНС и
ряд других объектов инженерной
инфраструктуры.

В настоящее время одним
из самых масштабных строи-
тельных объектов Подмосковья
стал Жилой комплекс «Лукино-
Варино». На собственном земель-
ном участке площадью 76,4 га ГК
«СУ-22» возводит 52 жилых кар-
касно-монолитных дома перемен-
ной (12-16) этажности с уникаль-
ными видами на реку и лес, а
также инженерные сети, котель-
ную с энергоцентром и объекты

инфраструктуры. В их числе –
общеобразовательные школы,
детские сады с бассейном, вне-
школьные учреждения, детская и
взрослая поликлиника, физкуль-
турно-оздоровительный центр,
торгово-развлекательный ком-
плекс, административные здания,
магазины, парковки. Будет разбит
парк и рекреационная зона на
набережной реки Клязьма.
Автомобильный мост и два корпу-
са уже построены.

С первого года работы над
проектом по расселению ветхо-
го жилья в городском поселе-
нии Свердловский компания
руководствуется принципами
социальной ответственности. 

В результате успешной рабо-
ты по развитию ЖК Свердловский,
в последующих проектах ком-
плексной застройки уже на стадии
проектирования, в Генеральный
план микрорайона заложены
социально значимые объекты –
школы, детские сады, медицин-
ские учреждения, спортивные
объекты и физкультурно-оздоро-
вительные комплексы.
Параллельно разрабатываются
дополнительные проекты по
реконструкции объектов культуры,
благоустройства. 

Внеплановые объекты и не-
профильные проекты – результат
плотной работы с местным насе-
лением. Вместе с возведением
жилого фонда строятся объекты
социальной сферы, инженерная и
транспортная инфраструктуры.
Подобной практики застройки в
Московской области ещё не было.

Группа компаний «СУ-22»
осознает важность строительства
надёжных инженерных сооруже-
ний, коммуникаций и организации
грамотной работы жилищно-ком-
мунального хозяйства, что обес-
печивает людям комфортное про-
живание и качество услуг в этой
сфере. 

Концептуальная особенность
ГК «СУ-22» – ответственность за-
стройщика за конечный продукт –
современный город с развитой
инфраструктурой, выстроенной
хозяйственной системой, эксплуа-
тирующими организациями, ком-
муникациями, транспортом и со-
циальной сферой. Поставленная и
последовательно решаемая зада-
ча создания современного города
не характерна для предприятия
строительного профиля. И в этом
суть проводимого эксперимента.

Чёткое понимание конечного
результата привело руководство
компании к разработке единой
проектной программы, в ходе реа-
лизации которой совместно с об-
ластной, районной и местной вла-
стью будут отработаны решения
насущных социальных вопросов.

ГК «Строительное 
управление 22» 

141140, МО,  
гп. Свердловский, 

ул. Михаила Марченко, д. 4, пом. 1 
тел.: +7 (495) 526 3405

e-mail:gk@su22.ru
www.su22.ru

ДЕРЖИСЬ ДРУГА СТАРОГО,

А ДОМА НОВОГО!
Для успешной работы и динамичного развития строительного бизнеса застройщику необходимо создавать комфортные
условия проживания. Комплексная застройка с полной социальной и инженерной структурой – ключ к процветанию 
и компании, и новосёлов. Такие жилые комплексы должны иметь не только современную инженерно-техническую
инфраструктуру, но и полную социальную составляющую – детские сады, школы, поликлиники, физкультурно-спортив-
ные комплексы, благоустроенные придомовые территории и автостоянки.

Монолитное строительство – основное направление деятельности Группы Компаний «Строительное управление 22», 
успешно зарекомендовавшей себя на российском строительном рынке более чем за два десятилетия продуктивной работы.
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ДВЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ОБЩЕГО УСПЕХА

Между двумя этими компа-
ниями много общего. Обе рабо-
тают в одном регионе, заинтере-
сованы в постоянных заказчиках и
выгодных заказах, имеют всё
необходимое для того, чтобы
поработать с зарубежными заказ-
чиками, хоть из СНГ, хоть из даль-
него зарубежья. Но конкуренции в
отношениях между ними как-то не
получилось. Зато получился «тан-
дем», очень модная в последнее
время форма взаимоотношений.
Каждая компания сама по себе,
отдельное юридическое лицо, со
своим уставом, бюджетом, фон-
дами, материальной и производ-
ственной базой, своим штатом
высокопрофессиональных
сотрудников, заказчиками,
поставщиками и всем прочим, что
должно быть у производственного
предприятия. Но работать над
проектами они предпочитают
вместе. Общаясь с директорами
обеих компаний, обращаешь вни-
мание на одну особенность:
директор «СК РелКон» Тимур
Владимирович Кузьменко охотно
рассказывает о том, что делает
компания «СКП», а руководитель
«СКП» Ксения Павловна Светлова
чаще упоминает в разговоре дея-
тельность «СК РелКон».

– У компании «СК РелКон»
больше опыта в монтаже и
строительстве, они могут взять
объект, полностью произвести
монтаж, плюс дополнительно у
них имеется производство
сендвич панелей. Последние
сейчас особенно популярны
при строительстве легковозво-
димых металлоконструкций,
складов, ангаров, современных
жилых зданий, промышленных
объектов, торговых центров, –
рассказывает Ксения Павловна
о компании-партнёре.

–  «СКП» – это производ-
ственная компания, где делают
металлоконструкции и предо-
ставляют комплексные услуги
по обработке металла. Они же
готовят проектную документа-
цию для любых видов конструк-
ций – железобетонных (ЖК),
металлоконструкций (МК), для
КМД (конструкции металличе-
ские деталировочные). Если
надо, там же спроектируют по
заданию заказчика произволь-
ные изделия из металла, – это
уже презентация компании-
партнёра Тимуром
Владимировичем.

– Преимущество нашей
совместной работы в оператив-
ности, – считает Ксения
Павловна. – Скажем, пришёл
заказ в крупную компанию. Пока
он пройдёт все инстанции, пока
сделают проект, всё рассчитают,
дадут ответ заказчику – пройдёт
неделя. Это условно, конечно,
но, поверьте, у нас на всю эту
работу в любом случае уходит в
три раза меньше времени, пото-
му что мы делим между собой
предварительные работы:
выезд на объект будущего
строительства, расчёты, разра-
ботка чертежей, техническая
документация и т.д. Пока инже-
неры «СКП» проводят расчёты и
проектируют, монтажники «СК
РелКон» уже выехали на объект,
провели визуализацию и выда-
ли заключение, соответствует
объём работ техзаданию, полу-
ченному от заказчика или не
соответствует. И потом, уже в
процессе реализации проекта,
мы взаимодополняем друг
друга. 

А то, что мы каждый сам по
себе отдельная компания, даёт
возможность не отказываться от

«маленьких» заказов, скажем,
строительство АЗС или ангара.
Большая строительная компа-
ния такой заказ даже рассмат-
ривать не станет, а «СКП» или
«СК РелКон», каждой по отдель-
ности, он интересен. В то же
время, получая крупный заказ, мы
объединяемся, и тогда уже можем
на равных побороться с акулами
строительного бизнеса. 

–  Был у нас один очень
интересный совместный про-
ект: генподрядчик из Германии,
объект расположен на
«Территории инновационного
развития», бывший «АЗЛК», –
вспоминает Тимур
Владимирович. – Нам удалось
из нашего сырья, при наших
технологиях выполнить немец-
кий проект, разработанный с
учётом европейских требова-
ний и их же материалов. То есть
у немцев было на руках техни-
ческое решение строительства
объекта, но без учёта россий-
ской специфики. По мере реа-
лизации их проекта мы начали
просчитывать для заказчика
более облегчённую металло-
конструкцию, внесли ещё ряд
предложений, в результате ген-
подрядчик из Германии пове-
рил, что и русские умеют хоро-
шо строить. По завершении
этого объекта мы получили от
них благодарственное письмо
за плодотворное сотрудниче-
ство. Для нас это, безусловно,
очень ценный опыт.

– Мы к каждому проекту, к
каждому заказчику подходим
индивидуально, не только к ген-
подрядчикам из-за рубежа,–
поясняет Ксения Павловна. –
На первом месте для нас,
конечно, качество и сроки, но
при этом всегда учитываем спе-
цифику конкретного, строяще-
гося нами объекта. Мы же
наоборот, если есть возмож-
ность облегчить МК с сохране-
нием жёсткости конструктива,
идём на это, даже понимая, что
теряем часть прибыли.

Говорят, что в бизнесе нет друзей, а есть конкуренты, либо дружественные, либо нечестные, пусть говорят. Компании «СК
РелКон» и «СтройКомПроект» доказали, что в строительстве взаимовыручка и честное партнёрство приносят гораздо больше
пользы, чем упорное стремление обойти конкурента во всём и всегда. О том, как лучше всего найти общий язык при совмест-
ной работе, корреспонденту нашего журнала рассказали директор по строительству ООО «СК РелКон» Тимур Владимирович
КУЗЬМЕНКО и директор производства металлоконструкций ООО «СтройКомПроект» Ксения Павловна СВЕТЛОВА.

Тимур
Владимирович
КУЗЬМЕНКО,
директор
по строительству 
в ООО «СК РелКон» 

ИЗ ДОСЬЕ:
ООО «СК РелКон»: имеет все
необходимые лицензии на изыска-
ния, проектирование, технический
надзор, строительную деятель-
ность, проведение других видов
работ, является действительным
членом Союза строительных объ-
единений и организаций; имеет
Свидетельство о допуске к опреде-
лённым видам работ, которые ока-
зывают влияние на безопасность
объектов капитального строитель-
ства НП СРО «Содружество
Строителей», а также Сертификат
соответствия требованиям ГОСТ Р
ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008),
ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ИСО
14001:2004), ГОСТ 12.0.230-2007,
OHSAS 18001:2007. Осуществляет
весь спектр строительно-монтаж-
ных работ, начиная с проектирова-
ния зданий и сооружений до
сдачи «под ключ». Главные
направления деятельности компа-
нии: строительство металлокар-
касных зданий и сооружений с
использованием в качестве
ограждающих конструкций сенд-
вич-панелей; реконструкция и
капитальный ремонт зданий и
сооружений; устройство и ремонт
фасадов; устройство и ремонт
кровель; отделочные работы.  

Производственная компания
«СтройКомПроект» («СПК»):
компания занимается обработ-
кой металла и изготовлением
металлоконструкций, в том
числе, по чертежам заказчика.
Основными направлениями дея-
тельности являются: проектиро-
вание (разработка КМ и КМД),
изготовление и монтаж металло-
конструкций, строительство
ангаров, плазменная и газовая
резка металла, механическая
обработка, гибка металла, изго-
товление отверстий и нарезание
резьбы, изготовление изделий
из металла, сварка изделий из
металла, в том числе цветных
металлов, цинкование металло-
проката, пескоструйная окраска,
порошковая окраска.

Ксения
Павловна
СВЕТЛОВА,
директор производсва
маталлоконструкций 
в ПК «СтройКомПроект»
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–  Кстати, по поводу прибы-
ли,– снова вступает в беседу
руководитель «СК РелКон».–
Многие заказчики, узнав, что
мы работаем вместе, боятся,
что им придётся платить в
двойном размере. Зря боятся.
У нас есть соглашение, по
которому мы не ищем двойной
прибыли, не выступаем
посредниками, не используем
аутсорсинг. Мы просто работа-
ем дружно на одном объекте.
Наш заказчик может не волно-
ваться, что проплаченные им
МК по какой-то причине не
отгрузили или водитель, пере-
возивший их, затеряется где-

то « в тумане». Работа нашего
транспортного отдела постав-
лена на самом высоком уров-
не, логистика всегда просчита-
на безупречно. У нас всё чётко:
пока сотрудники «СК РелКон»
готовят площадку к строитель-
ству, заливают фундамент,
«СКП» уже подготовил МК.
Свою продукцию по Москве и
Московской области они
доставляют сами, собственным
автотранспортом. Так же в про-
ектировании есть множество
подводных камней, связанных
с тем, что запроектированное
застройщиком не всегда воз-
можно в производстве и

наоборот. Наши проекты обра-
батываются со всех сторон и
уже отточенные попадают на
утверждение. 

Только представьте себе,
как хорошо чувствует себя
заказчик, видя, что у него на
площадке одновременно при-
сутствуют и строители, и про-
изводители. Так всегда бывает,
когда «СК РелКон» и «СКП»
берут совместный проект. Наша
совместная работа – это двой-
ная гарантия его успешной
реализации.

Беседовала Лилия
Золотарёва

ООО «СК РелКон»
123317, г. Москва, 

Стрельбищенский переулок,
д. 30, стр. 1А

тел: +7 (919) 100 1000
+7 (495) 364 8313

e-mail: info@rel-con.ru 
www: rel-con.ru

ПК «СтройКомПроект»
115432, г. Москва, 

Проектируемый проезд 
№ 4062, д. 23 

тел: +7 (499) 408 4347
+7 (499) 346 8447

e-mail: zakaz@stroykomproekt.ru
www.stroykomproekt.ru



СТРОИТЕЛЬСТВО

36 | №176 январь www.to�inform.ru

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

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

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

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

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Проекты компании разрабо-

таны с применением инновацион-
ных решений и характеризуются
высокой функциональностью

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

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

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

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

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

Отдельно следует остано-
виться на свойствах термо-
мембраны.

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

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

Промежуточные неподвижные воз-
душные подушки гарантируют
необходимую прочность и несущую
способность крыши при неблаго-
приятных климатических условиях
(снег, ветер и т.п.).

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО 
СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ –
БЫСТРОЕ И ГИБКОЕ 
РЕШЕНИЕ

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

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

Размеры конструкций
(ширина) – до 30м  без проме-
жуточных колонн, и до 100м с
промежуточными колоннами.
Высота от 4 до 12 м. Длина
помещения согласуется с
заказчиком и практически
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может быть любой, единствен-
ное ограничение – наличие
свободной территории. 

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

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

В складских помещениях
устанавливается всё необходи-
мое оборудование (освещение,
отопление и кондиционирование,
полки на складе, уклоны и нагру-
зочные площадки, технические
двери и двери для персонала,
офисные блоки и санузлы).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Компания имеет многолет-
ний опыт по строительству

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

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

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

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

Особенности помещения
создают комфортные условия
для круглогодичных занятий
спортом.

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

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

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

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

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

тельный и функциональный
навес к своему зданию, сде-
лать оригинальный вход,
прозрачную открывающую-
ся крышу в атриуме или в
оранжерее, павильон в саду,
крышу над бассейном или
другой территорией, выпол-
нить защитную ограду с мяг-
кой поверхностью, навес над
парковкой или что-то другое
– специалисты компании с
энтузиазмом помогут реали-
зовать и воплотить в жизнь
даже самые смелые идеи
заказчика.

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

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

ООО «СЛогинг»
125239, г. Москва, 

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

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

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

Визуализация спортивного зала с открывающейся крышей
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АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

КТО СТОИТ НА ПУТИ 
ДОБРОСОВЕСТНЫХ РАЗРАБОТЧИКОВ
ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕРОВ?

– Ольга Ивановна, насколь-
ко верен слух, что на добычу
песка в Московской области
наложено табу?

– Наложить табу на добычу
песка и разведку месторождений
– это тоже самое, что наложить
табу на строительство вообще.
Песок везде нужен, при любом
этапе строительства, от начала до
конца. Основными сферами его
потребления являются дорожное
строительство, капитальное
строительство, в том числе жильё,
производство стройматериалов
(железобетона, бетона, кирпича).
Завозить в Московский регион
песок откуда-то крайне невыгод-
но из-за дешевизны самого мате-
риала и дороговизны его транс-
портировки. Трансрегионального
рынка песка вообще не существу-
ет, зато есть масса локальных
рынков. И крупнейший из них —
московский. Добываемый в МО
карьерный песок имеет более
высокий модуль крупности, счита-
ется достаточно качественным,
особенно если очищен от глины и
примесей. Именно намывной
карьерный (то есть очищенный)
песок идёт на производство высо-
ких марок бетона. Спрос же дан-
ной категории песка с каждым
годом увеличивается – в столице
ощущается дефицит песка сред-
ней и высокой крупности.
Месторождений в Московской
области достаточно, чтобы
закрыть потребность в нём: сум-
марные запасы региона по песча-
но-гравийным смесям по оценкам
специалистов составляют около
700 млн м3 (более 60 месторож-
дений). Около 20% запасов пока
не разрабатывается — месторож-
дения находятся в нераспреде-
лённом фонде Министерства
Природных Ресурсов.

Но в Московской области на
самом деле получить сейчас
лицензию на разработку место-
рождения, практически, невоз-
можно. Мы работаем, так как у нас
старое месторождение и лицензия
на его разработку ещё действует.
Но её, почему-то, по совершенно
непонятным нам причинам, не
продлевают. Это при том, что все
проводимые нами работы контро-
лируются Гортехнадзором, специ-
альными государственными
комиссиями. Прежде чем разрабо-
тать какое-то месторождение, пра-
вильно его освоить, забрать нуж-

ные полезные ископаемые и потом
рекультивировать, мы привлекаем
специалистов различного профи-
ля. Несмотря на то, что мы про-
изводим все необходимые работы,
которые достаточно затратны в
финансовом плане, «Дорстрой-
синтез» никогда не выставляет
заказчикам заоблачные цены. При
этом, будучи легальной фирмой,
мы платим немалые налоги. 

– На самом деле не понят-
но, почему компании, давно
зарекомендовавшей себя, как
добросовестный производи-
тель работ, отказывают в про-
длении лицензии. Насколько
нам известно, получить новую
лицензию на добычу нерудных
материалов вообще нереаль-

но, процесс согласований
занимает до полутора лет.
Мелким компаниям вообще
невозможно подступиться к
получению участков. 

– С одной стороны понятно,
почему такие сложности с получе-
нием лицензии – очень много
копают незаконно. А что такое
незаконная добыча песка? Это
вред государству, так как те, кто
незаконно добывает песок, ника-
ких налогов не платят. Это вред
окружающей среде, потому что
«песчаные браконьеры», как пра-
вило, оставляют после себя «лун-

ный ландшафт». Это вред строите-
лям, так как соответствующее
качество материала «браконьеры»
им гарантировать не могут, как и не
могут предоставить необходимых
сопроводительных документов.
Это вред нам – добросовестным
разработчикам месторождений и
поставщикам качественного
нерудного материала, поскольку
те, кто добывает песок незаконно,
продают его по демпинговой цене.

На мой взгляд, прекращение
выдачи лицензий на добычу песка,
лишь увеличивает число таких бра-
коньеров. Напротив, надо выда-
вать лицензии тем, у кого есть тех-
ника, возможности вести нормаль-
ную разработку месторождения,
специалисты соответствующего

профиля и квалификации. Есть у
них желание работать – пусть
работают, соблюдают все суще-
ствующие нормы и требования,
платят соответствующие налоги. 

Пока же из-за того, что перед
нами, добросовестными добытчи-
ками нерудных материалов, ста-
вятся непонятные преграды, пока
искусственно затягиваются сроки
выдачи лицензий на уже разраба-
тываемые карьеры, страдать будут
все. Не будет качественного песка,
затянется дорожное строитель-
ство, капитальное строительство,
производство качественных строи-
тельных материалов. Строителям
некуда будет деваться, они вынуж-
дены будут брать некачественный
песок у «браконьеров». И какие
дороги, какие сооружения мы полу-
чим, когда из такого песка начнут
производить строительные мате-
риалы? А что будет с природой?
Появятся сплошные «лунные пей-
зажи». Я уж не говорю про налоги,
которые государство с «песчаных
браконьеров» точно взыскать не
сможет, поскольку их просто невоз-
можно поймать за руку, да и с нас
не дополучит, если мы не сможем
нормально работать.

– Будем надеяться, что те, от
кого зависит продление лицен-
зии вашей компании на разра-
ботку месторождения песка,
прочитают этот материал, и сде-
лают всё, чтобы не затягивать
более сроки её выдачи.

Беседовала Лилия Золотарёва.

ООО «Дорстройсинтез»
125222, г. Москва,

пер. Уваровский, д. 3
тел.: +7 (495) 754 7273 

+7 (495) 759 9425
e-mail: dss125222@mail.ru

www.zven.biz

Ольга
Ивановно
АБРАМОВА,
генеральный
директор

По данным отдела исследования и стандартизации нерудных строительных материалов ВНИПИИcтромсырье, годовая
потребность московского строительного и дорожного комплексов в песке составляет 8 млн м3. По оценкам аналитиков
ИГ «Регион», в Московской области ежегодно добывается около 5,4 млн м3 песка. Но, как отмечают специалисты, нали-
чие «чёрного» рынка песка в Московской области не даёт возможности и объективной оценки объёма рынка потреб-
ления данной продукции регионом. Основной сдерживающей причиной развития рынка нерудных материалов в
регионе является проблема с получением и продлением лицензий на разработку карьеров. Об этом и шла речь при
встрече корреспондента делового журнала «ТОЧКА ОПОРЫ» с руководителем одной из ведущих компаний по добыче
нерудных материалов в московском регионе – ООО «Дорстройсинтез» – Ольгой Ивановной Абрамовой.
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АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

– Олег Григорьевич, расска-
жите об особенностях произ-
водства строительных работ
при выполнении сноса специа-
листами вашей компании.

– В первую очередь, акценти-
рую внимание на том, что это про-
изводство представляет собой
замкнутый цикл. Подобное поло-
жение вещей действует со дня
основания компании, более два-
дцати лет, и до сих пор является
нашей главной особенностью.

На сегодняшний день «Сато-
ри» перерабатывает около 60%
строительного мусора, остающе-
гося после сноса зданий. Отходы
от сноса перерабатываются во вто-
ричный щебень различных фрак-
ций, который используется при
строительстве дорог, в качестве
замены грунта при засыпке,
сырья для строительных материа-
лов и прочего. В последнее время
мы перерабатываем и дерево. По-
лученными брикетами, напри-
мер, отапливаем наши бытовые
городки. 

Мы располагаем полным
спектром необходимой техники и
двумя  площадками, оснащённы-
ми дробильно-сортировочными
комплексами на юге г.Москвы и в
г.Долгопрудном. 

– А возможен ли выезд
мобильных ДСК на площадку
заказчика и переработка инерт-
ных материалов на месте?

– Безусловно. При отсутствии
электричества дробилка использу-
ет собственный генератор, что
позволяет работать даже на
необорудованной территории. 

Приведу пример. Одним из
объектов, где были заняты наши
специалисты, стал Международ-
ный аэропорт Домодедово. Там

мобильная дробилка «Parker
Plant» использовалась на рекон-
струкции центрального взлётно-
посадочного перрона. Она была
установлена непосредственно на
территории аэродрома в 2 км от
места ведения строительных ра-
бот. На площади 32000 м2 аэро-
дромные плиты разбивались, де-
монтировались и тут же перераба-
тывались в щебень необходимой
фракции. Полученный материал
вновь использовался на рекон-
струкции перрона, в так называе-
мой подушке под новое железобе-
тонное покрытие.

– Я знаю, что на площадке
«Сатори» в г. Долгопрудном
сегодня в завершающей стадии
строительство нового перера-
батывающего завода…

– Да, это так. Это как раз свя-
зано с повышением качества щеб-
ня. Оно будет крайне отличаться
от того, что получаем сейчас. Де-
ло в том, что на мобильных уста-
новках очень тяжело получить
чистый продукт. В составе все-
гда присутствуют посторонние
отходы, сор. 

Со стороны заказчиков по
этому поводу были претензии.
Нами было принято решение о
вложении значительных средств

в создание нового завода. И вот,
на площадке в г. Долгопрудном,
впервые в России, внедрена инно-
вационная система воздушной
сепарации, позволяющая выду-
вать весь лёгкий мусор, а металл
собирать на магнит. На выходе
имеем чистый щебень.

– Какова же судьба прежне-
го оборудования?

– В планах перебазировать его
на новую площадку. 

– Какие трудности в работе
компании выделяются вами,
как основные?

– Думаю, отсутствие госу-
дарственной экологической про-
граммы. Раньше существовала
подобная программа:компа-
ниям, занимающимся перера-
боткой строительного мусора,

компенсировались затраты стро-
го под оборудование и расшире-
ние площадок для переработки.
К сожалению, сравнительно
недавно был вскрыт значитель-
ный объём нарушений со сторо-
ны ряда организаций, работаю-
щих в этой отрасли, и програм-
ма была закрыта.

При этом сегодняшние объё-
мы переработки строительного
мусора в г. Москве оставляют же-
лать лучшего. По экспертным
оценкам, перерабатывается толь-
ко 15%, остальное – нелегально
вывозится на свалки. Скорость и
объём образования отходов в
городе стремительно растёт.

«Сатори» всегда ставила в
числе своих целей работу над
улучшением экологии. И здесь
необходимость поддержки госу-
дарственных органов в качестве
дотаций была бы очень уместна.

Однако рук мы опускать не
собираемся. Держим курс на
развитие и расширение, являясь
при этом одним из лидеров по
сносу в Москве. «Сатори» вхо-
дит в число компаний, чья дея-
тельность в сфере переработки
строительного мусора получила
поддержку и одобрение 
со стороны Правительства
г. Москвы.

Постоянное совершенствова-
ние – один из главных профес-
сиональных принципов компа-
нии. Этим обеспечено её высо-
кое положение на рынке и дове-
рие партнёров. Лучшее качество
– наша константа!

ООО «ФПК Сатори»
107497, г. Москва, 

ул. Монтажная, д. 8
тел.: +7 (495) 730 7111
e-mail: satori@satori.ru

www.satori.ru

На сегодняшний день вывоз строительного мусора в Москве и Московской области – проблема, которую сложно переоце-
нить. Её своевременное решение для организаций, ведущих застройку или работы по сносу, напрямую связано с возмож-
ностью соблюсти проектные сроки, выгодно зарекомендовать себя перед органами управления и экологическими службами. 

Между тем, останки стеновых и оконных конструкций, кровельных перекрытий и прочего – это груз, весом в тонны, который
необходимо оперативно убирать с площадки, расчищаемой под новое строительство. Профессионально, а главное ком-
плексно решить эту проблему помогает ООО «ФПК Сатори». Среди многообразия сфер деятельности компании – снос зданий
и сооружений и вывоз строительного мусора, с его последующей переработкой. 

Собеседником нашего корреспондента стал заместитель генерального директора ООО «ФПК Сатори», директор дробильно-
сортировочного комплекса «Сатори», Олег Григорьевич ЧЕПУРА.

КОНСТАНТА КАЧЕСТВА
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– Армен Арамасович, рас-
скажите, в чем особенности
вашего бизнеса?

– Во-первых, мы единствен-
ные, кто оказывает подобную
услугу. 

Во-вторых, «Аплит» – это
команда, объединяющая
настоящих профессионалов в
сфере разработки рабочей
документации на основе про-
ектных решений заказчика по
многим разделам. Наши спе-
циалисты постоянно черпают
новую информацию, оттачивая
своё мастерство. У каждого,
кроме профильного высшего
образования, за плечами курсы
повышения квалификации в
институтах и обучающих цент-
рах. Мы регулярно участвуем в
семинарах, тренингах, тем
самым делая инвестиции в
повышение уровня подготовки
и качества оказываемых услуг. 

Эксперты, входящие в состав
нашей команды, обладают уни-
кальными знаниями в техниче-
ской сфере, навыками и солид-
ным опытом. Поэтому об опера-
тивности выполнения заказов и
профессиональном подходе к
решению поставленных задач
нашей фирмой «ходят легенды»
далеко за стенами офиса. 

– Как организована ваша
работа?

– Заказчик разрабатывает
проектное решение (чертежи,
эскизы от руки, точки расстанов-
ки оборудования, марки и моде-
ли оборудования и так далее),
передаёт его нам и отвечает на
дополнительные вопросы. 

Мы приступаем к работе в
день получения исходных дан-
ных. Оцениваем стоимость
работ, а так же разрабатываем
техническое задание и присы-
лаем на утверждение, парал-
лельно выполняя работу, кото-
рая понятна и без утверждён-
ного ТЗ. После разрабатываем в

соответствии с ГОСТами или
внутренними стандартами орга-
низации заказчика рабочую
документацию и отправляем её
на проверку. 

При наличии замечаний к
нашей работе, исправляем
необходимое, и выдаём разра-
ботанную рабочую документа-
цию в электронном виде или
печатаем её, если необходимо.

– Какую выгоду получает
клиент, обращаясь в вашу
компанию?

– Самое главное состоит в
том, что сотрудники компании
заказчика получают возмож-
ность больше заниматься твор-
ческой работой, разрабатывая
проектные решения и переда-
вая рутинную работу на аутсор-
синг. При этом возрастает и
уровень мотивации персонала,
и продукт на выходе будет
самого высокого качества. 

Кроме того, такой подход
увеличивает скорость проекти-
рования, так как сотрудники,
освобождённые от необходимо-
сти разрабатывать рабочую
документацию, получают
дополнительное время, чтобы
решать другие задачи. 

В интересах клиента наши
специалисты могут работать и в
выходные. Например, клиент
может, уйдя с работы в пятницу
вечером, получить в понедельник
утром распечатанный и сброшю-

рованный проект. И это суще-
ственная помощь, ведь выпуск
рабочей документации зачастую
происходит в авральном режиме.
Как раз в это время заказчик
может привлечь нас как допол-
нительный ресурс, позволяющий
сдать документацию в срок.

– Что служит гарантией
качества ваших услуг?

– Мы разработали и внедри-
ли несколько концепций, кото-
рые помогают достичь успеха и
нам, и нашим клиентам.

Специалисты «Аплит»
очень дорожат доверием заказ-
чиков, выслушивают их поже-
лания, ценят конструктивную

критику, ведь она предостав-
ляет возможности для роста. 

Лояльность клиентов зави-
сит от качества наших услуг,
поэтому для сотрудников оно в
приоритете. Для руководства
«Аплит» это стратегическая
задача, решение которой обес-
печивает лидирующие позиции
на рынке. 

Рабочее пространство и дей-
ствия наших сотрудников строго
регламентированы. В своей дея-
тельности мы используем про-
граммный продукт, который поз-
воляет производить обмен
необходимой информацией и
делать отметки о выполнении
определённых этапов работы.
Для совершенствования системы

сервиса мы используем програм-
мы по обучению персонала,
детальные инструкции, в кото-
рых расшифровывается каждый
аспект нашей деятельности, про-
водим регулярные аттестации
персонала для определения уров-
ня знаний, сбор отзывов и пред-
ложений от заказчиков. 

Мы в числе первых узнаём
о новостях рынка, используем в
работе современные техниче-
ские решения и программное
обеспечение. Наши  специали-
сты готовы к изменениям
внешних условий, быстро адап-
тируются к ним, оперативно
принимают решения. Каждый

наш клиент может рассчиты-
вать на индивидуальный под-
ход, внимательность в обслу-
живании, чёткость в решении
поставленных задач и гибкую
ценовую политику. 

Главная гарантия Аплит –
деловая репутация. Мы работа-
ем на совесть!

Беседовала
Елена Глухих

ООО «Аплит»
119071, г. Москва

ул. Орджоникидзе, д. 10
тел.: +7 (495) 641 3161

(многоканальный)
e-mail: mail@aplit.ru

www.aplit.ru

ПУТЬ 
К ТВОРЧЕСТВУ

Любой проектной организации, помимо творческого процесса, приходится заниматься скучным оформлением
огромного количества рабочей документации. Компания «Аплит» берёт на себя эту рутинную работу. 
В чём уникальность услуги и почему это выгодно, корреспонденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ рассказал генеральный
директор ООО «Аплит» Армен Арамасович ЯХШИБЕКЯН.

Армен
Арамасович
ЯХШИБЕКЯН,
генеральный
директор
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КАК ЧЕЛОВЕК РАСТЕТ?
Что делает человека силь-

нее? Как он приобретает спо-
собности, становится компе-
тентным и ценным для других?
Какой элемент жизни ему для
этого необходим?

Проблемы. Решая их, чело-
век растет. Это всегда сундук со
способностями. Но только для
того, чья проблема. Вы не полу-
чите никакого толка, пытаясь
справиться с ними за других
людей. А вот направляя челове-
ка на решение проблем, вы
делаете его сильнее. 

Вспомните детство. Вы
росли, находя решения там, где
их прежде не было. 

Любой сотрудник вашей ком-
пании каждый раз становится
более самостоятельным и компе-
тентным, встречаясь с проблемой
и решая её. Решит только тот, кто
создал. Входов в проблему много
и у каждого свой вход. И уж совер-
шенно определённо выход знает
только тот, кто вошёл. 

Решать проблему или
искать решение будет тот чело-
век, который считает, что это
его проблема. Или тот, который
должен считать, что имеет к ней
прямое отношение.

Кто решил, тот и будет
делать. Закон жизни. Если вы
решаете за какого-то человека,
то вы и будете делать это за него.
Прямо или косвенно. Открыто
или скрыто он будет ставить
палки в колеса той деятельности,
которая не основана на его реше-
нии. Там не будет ответственно-
сти и поэтому будет очень много
разговоров о ней и дополнитель-
ной мотивации. 

Вы когда-нибудь видели
компанию, где много говорят об
ответственности? Знайте, что
там просто не хотят работать.
Это вообще не их решение –
делать то, о чем идёт речь.
Кому-то нужно, но никак не им. 

В области бизнес-обучения
это очень частое явление.
Учёба нужна только руководите-
лю. Сотрудникам она не нужна,
у них все хорошо.

Хочешь управлять легко и
получать много результатов –
сделай так, чтобы сотрудники
сами решили делать то, что
нужно компании. 

Сделай так, чтобы те шаги,
которые нужно выполнить для
достижения результата были их
решением. И чтобы они уча-
ствовали в этом решении.
Искали его. Работали над ним.
Ну, по крайней мере, они долж-
ны думать, что это именно их
решение.

ОТ ХОРОШЕГО К ВЕЛИКОМУ
Хороший руководитель –

это «руко»-водитель. А великий
руководитель – это «умо-води-
тель» или «мысле-водитель».

Какой вопрос задает себе
хороший руководитель, когда
задача сформулирована? Вопрос
звучит так: как это сделать?

Как формулирует этот
вопрос великий руководитель?
Только так: кто это сделает?

Задача великого руководи-
теля – находить великие цели и
достигать их умами тех людей,
которым эти цели интересны.
При этом он делает этих людей

способными и компетентными.
Сам процесс достижения цели
делает их такими.

Великие лидеры имели виде-
ние лучшего мира, видели луч-
шие картины жизни или работы, в
которых учтены интересы других
людей и рисовали их так, чтобы
другим это было понятно и хоте-
лось этого достичь.

Возможно, у этих лидеров
ещё даже не было идеи того, как
этого можно достичь. Они знали
одно: «Я хочу, чтобы было так, и
это возможно. И, если я не знаю
«как», то это не повод отказы-
ваться от этой идеи. Я найду
того, кто знает, и он решит про-
блемы в этой области».

СЕКРЕТ ГЕНРИ ФОРДА
Искали решение для про-

блемы: как сделать двигатель
«Форда» более эффективным, а
сам автомобиль – более дешё-
вым. Ответа не было, зато было
много поводов отказаться от
идеи. Особенно потому, что
инженеры завода «Форд» ска-
зали: «Невозможно!».

Но Генри Форд сказал:
«Хорошо, вы не можете, и я не
буду с вами спорить – работай-
те, как работали. Есть те, кто
могут. Задача перед нами оста-
ётся, я её не снимаю, и мы все
ищем решение». 

И он нашёл тех, кто может.
Это были морские инженеры,
перед которыми он поставил
эту задачу. У них не было идеи
«Невозможно!» и Форд напра-
вил их «умы» на поиск решения.
И вот – оно есть! 

Заметьте, это важно: он не
стал бороться с теми, кто счи-
тал: «Невозможно!», и доказы-
вать им что-то. Он просто оста-
вил задачу, и решение было
найдено.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ СИНДРОМ
«ХОЧУ И МОЛЧУ»

Если вы, как руководитель,
пытались ставить задачи подчи-
нённым, и очень часто эти задачи
ваши же подчиненные возвраща-
ли вам в виде проблем и «невоз-
можно сделать», а иногда и в виде
истерик, то у вас мог развиться
синдром «хочу и молчу». Что это
такое? Это ситуация, при которой
руководитель видит проблемы
компании, но держит всё это при
себе. Появляется идея, что если
он вынесет эти проблемы на
обсуждение, то ситуация станет
только хуже. 

В этой области есть один
очень важный момент, на кото-
рый хочу обратить ваше внима-
ние. На программе «Второе
дыхание или Основы мотивации
персонала» мы обучаем руково-
дителей навыку решать пробле-
мы силами персонала. В любом
случае направлять умы сотруд-
ников на поиск решений для
проблем компании. Просто
делать так, чтобы сотрудники
думали над тем, как найти
решение для проблем, суще-
ствующих в компании. 

И когда руководитель начи-
нает использовать навыки,
которым мы его обучили, он
встречается с такой ситуацией:
• видит проблему и формулиру-
ет её в виде задачи, для кото-
рой нужно найти решение;

КАК ИЗ ХОРОШЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ
СТАТЬ ВЕЛИКИМ
Однажды я спросил у руководителя, который оформлял процедуру банкротства своей компании: «Какова основная причина, по которой
ваша компания закрылась?». Он ответил: «Много проблем. Я так и не смог их решить».

А недавно общался с руководителем очень успешной компании, занимающей хорошие позиции на рынке и имеющей высокую плате-
жеспособность. Я спросил, что он считает наиболее важным в достижении успеха. Ответ меня поразил: «Проблемы. Последнее время их
было особенно много и теперь у меня отличная команда».
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• собирает персонал и «озвучи-
вает» эту задачу перед ним;
• задает вопрос «Кто считает,
что это невозможно и почему?»;
• выслушивает все «невозмож-
но» и даёт подтверждение тому,
что трудности есть всегда и
хорошо, что сотрудники об этом
сказали;
• напоминает о том, что реше-
ние задачи, которую он поста-
вил, позволит достичь общих
целей и приведёт к новым
достижениям;
• говорит, что в любом случае
им нужно решить её, и что он
(руководитель) ожидает этого
от всех;
• спрашивает, какие у сотруд-
ников есть решения.

И вот тут-то есть ловушка! В
ответ на его вопрос сотрудники
преданно смотрят на него и
молчат. Пауза. Долго молчат.
Руководитель начинает чув-
ствовать смущение. И его
можно понять. Ему начинает
казаться, что никто не хочет ему
отвечать. 

Но молчат все по-разному.
Кто-то радуется втихую: «Ага, про-
блемы!» Таких очень мало. Кто-то
ждёт, когда всё это закончится.
Как всегда, поговорили и разо-
шлись. Но есть те, кто в этот
момент направил свои мысли в
сторону решения и смотрит, каким
оно могло бы быть. У них нет мгно-
венного ответа, но они уже смот-
рят в сторону решения. Им нужно
какое-то время, чтобы найти вари-
анты решений и выдать их вам. И
если вы не дождетесь от них отве-
та, то всё будет выглядеть так,
будто вам на самом деле не нужны
их варианты решений, и они зря
напрягались и искали. 

Поэтому, при применении
данного навыка, крайне важно
понимать эту ситуацию, не рас-
страиваться из-за того, что все
молчат, а продолжать задавать
вопрос: «Какие есть решения?»
или его модификации, такие как:
• если бы было решение, каким
оно могло бы быть?
• какие решения вы видели в
других компаниях?
• кто готов смотреть на воз-
можные решения?
• придумайте какие-нибудь
невероятные решения.
• как вы думаете, в чём суть
этой проблемы?
• почему вообще возникла эта
проблема?

Что важно в этой ситуации?
Добиться, чтобы сотрудники
начали смотреть в сторону
решений, а не продолжали соз-
давать или усиливать проблему.

Это действие очень важно
даже в том случае, если решение
так и не найдено. Лояльность
сотрудников к компании – мечта
многих руководителей. Это свое-
го рода любовь к компании, пре-
данность ей. Люди любят то и тех,
во что или в кого они вкладывают
что-то позитивное. Об этом ещё
Лев Толстой писал в «Анне
Карениной»: «Мы любим людей
за то добро, которое им делаем,
и ненавидим их за то зло, которое
против них совершаем».

Вы добиваетесь лояльности
тем, что даёте сотрудникам воз-
можность вносить вклад в вашу
компанию в виде решений, нуж-
ных компании, и работы над тем,
чтобы их найти. Дайте им внести
вклад в вашу компанию, и они
будут её любить.

Использовать это можно по-
разному. Вот самый интерес-
ный вариант, который мы видим
достаточно часто.

Если приведённые в этом
материале положения не приме-
няются, то внедрение новых идей
идёт очень тяжело и приводит к
потерям в персонале, причём
часто – среди продуктивных
сотрудников. В конце концов,
заканчивается тем, что собствен-
ник, вместо того, чтобы улучшить
положение дел в компании, ухуд-
шает его. И вместо достижений
получает ещё больше проблем и
отсутствие денег. 

Допустим, вы хотите ввести
какую-то систему обучения или
администрирования, которая
увеличит эффективность про-
изводства или улучшит каче-
ство работы с клиентами. И вы
понимаете, что это потребует
от сотрудников некоторых уси-
лий и времени. А это для
сотрудников – проблемы. Где
взять время, «мы так раньше не

делали», и так устаём, ещё и
учиться, и прочее, и прочее.
Любые изменения обычно свя-
заны с такими элементами. 

Если вы вынесете эти пробле-
мы на общее обсуждение, и буде-
те настойчиво мотивировать пер-
сонал на поиск решений того, как
это сделать при наличии всех
сложностей, и проявите при этом
настойчивость, то они найдут
решения. И сделают всё сами с
меньшими затратами усилий и
времени. 

Но сначала нужно, чтобы
они этого захотели. Им нужно
показать, что там хорошо для
них. Все это окупится много-
кратно. В противном случае
внедрение новых идей и само
обучение становятся мукой для
всех, и там – сплошная борьба,
которая может длиться вечно.
Денег там мало. 

ДАЙТЕ «ИГРОКАМ» СКАЗАТЬ
СЛОВО – У НИХ ЕСТЬ 
РЕШЕНИЯ

Помните, в конце фильма
«Джентльмены удачи», герой
Евгения Леонова с жуликами на
даче празднуют Новый Год? Там
есть ситуация, когда Хмырь
(Георгий Вицин), который пытал-
ся повеситься после получения
письма от жены, вдруг вспомина-
ет, что шлем, который все ищут,
может быть в проруби. И тогда
Косой (Савелий Крамаров) гово-
рит фразу: «Что ж ты раньше мол-
чал, гад? Хоть бы записку оста-
вил, когда вешаться пошёл».

Вот так же может быть и в
вашей компании. Есть пробле-
ма, и руководитель держит её
при себе по причине, описан-
ной выше. А есть те, кто знает
решение и готов решить эту
проблему. Просто их никто не
спрашивает, никто не просит о
помощи. 

У вас есть игроки, иначе у
вас вообще ничего бы не полу-
чалось. Ситуации, когда что-то
не получается – это часть их

игры. Это то, что они прини-
мают, как своё. Это то, что им
нужно. И я вам покажу, как
игрокам навязывают разные
состояния и не дают им играть.

Первое: их лишают про-
блем. А проблемы для них – это
то, за счёт чего они растут. 

Но шеф держит проблемы
при себе и боится вынести их
на всеобщее обозрение.
Почему? Потому что жертвы
вашего бизнеса заплачут и
начнут выть, а зрители (те, кто
смотрят кино про вашу компа-
нию, и не готов искать решения
в трудных ситуациях) поступят
так: увидев, что делить нечего,
они сделают недовольные лица
и начнут искать, где лучше. И
это действительно может рас-
страивать руководителя.

А кто останется, если уйдут
жертвы? Игроки. И зрители ста-
нут ближе к игрокам.

Но шеф про них не помнит.
Почему? Потому что не видит. А
почему? Да потому, что, когда в
компании проблемы, его вни-
мание воруют жертвы (своим
нытьем) и зрители (своими
недовольными лицами).
Первые – ужасами и слухами,
вторые – сложностями и их
тщательным описанием. 

А игроки работают. Они про-
блем не приносят. Они их
решают. И их не видно. Потому,
что вопрос по прибытии утром в
компанию какой? «Ну, как, все
хорошо? Ничего не случилось,
пока меня не было? Ничего. Ну,
и хорошо».

Не молчите о проблемах
компании! Говорите о них. Вы
увидите нужных вам людей, а
они найдут решение. И это дей-
ствие избавит вас от «тяжёлого
груза», который не нужен ни
вам, ни игрокам. И денег в ком-
пании будет больше.
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«Продавай.ру»

«Продавай.ру»
198095, г. Санкт-Петербург, 

ул. Розенштейна, д. 21, 
офис 713 

тел.: +7 (812) 958 6345 
e-mail: prodavay@gmail.com 

www.prodavay.ru



УПРАВЛЕНИЕ

www.to�inform.ru №176 январь | 49

ФОРМУЛА ИНТЕГРАЦИИ: 
НА ВХОДЕ – МИЛЛИОН, НА ВЫХОДЕ – ЧЕТЫРЕ

Восходящие лидеры пони-
мают, что результаты и ресурсы
бизнеса существуют только вне
пределов компании, поскольку
зависят исключительно от потре-
бителя. У себя внутри фирма
порождает лишь демонстрацию
желаний заказчиков и удостовере-
ние способностей их выполнять.
По авторитетным данным, 
90-95% (!) успеха бизнеса прихо-
дится на внешние коммуникации,
а это вполне осязаемые результа-
ты и ресурсы. Ведь извне распо-
лагаются источники финансирова-
ния, поскольку внутри самого биз-
неса ничего нет кроме компетен-
ций и персонала, офиса и обору-
дования, а также растущих затрат.
Изменяющаяся система внешних
факторов всегда изменяет систе-
му внутреннего управления, кото-
рая должна мгновенно реагиро-
вать на запросы рынка и внешние
вызовы. И обладать пропускной
способностью потоков тех самых
миллионов денег, которые являют-
ся всего лишь результатом верно
избранной стратегии.

Если говорить об интегри-
рующей стратегии, то каким же
образом соединить самые раз-
нообразные специализации в
общей стратегии объединения?
Каковы общие черты у самых
непохожих друг на друга бизне-
сов? Послушаем, о чём говорят
сами предприниматели.

Общая головная боль в
малом бизнесе – это катастро-
фическая нехватка квалифици-
рованных кадров, инертность
потребителей, непомерные
затраты на аренду, бухгалте-
рию, рекламу, маркетинг…
Скромно молчат руководители
и об отсутствии эффективной
системы управления на своём
предприятии.

По официальным данным, с
начала 2013 года с рынков
России ушло 300 тысяч индиви-
дуальных предпринимателей.

Дело не в том, что малый бизнес
работает на пределе рентабель-
ности и с высоким уровнем рис-
ков. Вместо решения задач,
предприниматели хоронят себя в
проблемах. По существу у всех
они типичны. Вместо объедине-
ния усилий, предприниматели
попросту распыляют их. Однако
правильное управленческое
решение, в частности, – концент-
рировать свои ресурсы в
совместной стратегии, что отно-
сится и к политике затрат, сбыта,
едва ли не всех аспектов дея-
тельности предприятия. Всё это
требует единых правил, инфор-
мационной открытости, прозрач-
ности. Только в таком случае биз-
несу можно помочь выстоять и
победить!

Сегодня каждый бизнес
борется со своими проблемами
в одиночку. И стремится
выжить, тогда как единственно
верная идеология – взаимное
процветание. Любая проблема
– это симптом дефекта в меха-
низмах управления, поскольку в
управляемом бизнесе проблем
нет. Есть только задачи, кото-
рые надо немедленно решать.
Современные системы управ-
ления, мотивации, обучения
должны нацеливать каждого
сотрудника компании работать
на уровне своих уникальных
компетенций и выдающихся
результатов, отражающихся в
росте эффективности бизнеса.

Но самый главный и общий
недостаток в том, что каждая
компания, даже успешно реали-
зуя собственный проект, с голо-
вой закапывается в решение
внутренних задач и в упор не
видит, что творится вокруг.
Здесь, только внутри, увы!,
порождается тот самый «закол-
дованный круг», где решение
одной проблемы тянет за собой
появление ещё одной пробле-
мы… Их разрешение приводит к

выгоранию самого ценного
ресурса – энтузиазма лидеров.
И виток за витком компания
утрачивает свои позиции, сры-
ваясь в губительный штопор.
Выход один – наружу! Нужно
решительно сойти с дорожки
«бега на одном месте» в свое-
образном беличьем колесе.

Да, только снаружи, во внеш-
ней среде – тот самый успех,
который возбуждает желание
потребителей. Тот самый чистый
свежий воздух, избавляющий от
головной боли и позволяющий
адекватно интерпретировать
факты. В наружной сфере нахо-
дятся и партнёры, с которыми
всегда актуально сотрудничать.
Со-труд-ничать! То есть трудить-
ся совместно. У вас, допустим, –
цветочный бизнес или автосер-
вис, у меня – канцбумтовары, но
если мы сотрудничаем, то всегда
полезны друг другу. Высокая
ценность даже не в том, что один
партнёр выступает по отноше-
нию к другому партнёру как
заказчик – новая среда становит-
ся возможностью, ресурсом,
культурой управления.

Разнородные компании не
являются прямыми конкурента-
ми, они производят и постав-
ляют максимально возможное
разнообразие продуктов, работ
и услуг. Если моя компания,
допустим, является поставщи-
ком канцбумтоваров, то в новой
системе неизбежно найдутся
партнёры с сопутствующими
однородными специализация-
ми. Ход мысли понятен: 3-4
малых предприятия, действуя
совместно, уже образуют меха-
низм сотрудничества, адекват-
ный однородной компании
среднего бизнеса… Такое спе-
циализированное микрообъ-
единение способно удовлетво-
рить запросы намного больше-
го числа потребителей, чем
прежде удавалось каждой

отдельной компании. По суще-
ству мы получаем новую систе-
му звеньев одной цепочки, из
месяца в месяц ощущающих
смысл и пользу совместного
обслуживания потребителей.
Обратите внимание – все вме-
сте стали сильнее, никто не
утратил своей самостоятельно-
сти или существующего дохода.

Проект объединения 10 000
компаний малого и среднего
бизнеса предусматривает фор-
мирование наиболее актуальных
интеграционных структур управ-
ления. Здесь имеет смысл уже
централизованно решать задачи
кадров, недвижимости, юриди-
ческой защиты, формирования
единой базы клиентов, компью-
терной и телекоммуникацион-
ной сети, маркетинга, бухгал-
терских и финансовых расчётов,
транспортного обслуживания,
рекламно-информационных
ресурсов… Понятно, что назван-
ными темами не исчерпывается
функционал объединённого биз-
неса. Подобных структур управ-
ления, во-первых, объективно
должно стать намного больше.
Во-вторых, среди них должна
появиться конкуренция, предо-
ставляющая выбор самим участ-
никам. Целью интегрированной
системы управления является
вовлечение внешних ресурсов
вовнутрь системы, состоящей из
предпринимателей как физиче-
ских и юридических лиц.

Разумеется, пока это черты
проекта, который начинает посте-
пенно воплощаться в деятельно-
сти НП «Союз Бизнес Развитие». В
формате новой системы центра-
лизованные рекламно-информа-
ционные и обучающие функции
начинают эффективно выполнять
российский деловой журнал
ТОЧКА ОПОРЫ, Информационное
агентство АSPmedia24, компания
«Старинин и партнёры»... Принято
решение о создании Клуба лиде-

Для победы в захватывающей гонке, которая называется бизнес, принципиально важны не миллионы денег, а верно
избранная стратегия. В самом броуновском движении, которое сейчас напоминают направления работы большин-
ства компаний России, исподволь прослеживается тенденция будущего – процессы объединения друг с другом. Это
значит, что совершенствование затачивается в интегрирующие формы. Они называются по-разному: группы компа-
ний, альянсы, союзы, ассоциации или партнёрства, где каждое входящее предприятие получает синергетические
результаты и обретает более широкие возможности.
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ров, который мыслится как центр
подбора и подготовки кадров.
Знаменитый Монаклуб на
Алексеевской станет центром
регулярных встреч предпринима-
телей. Идёт поиск точек соприкос-
новения, интеграция начинается!

Оригинальные эксперимен-
ты во внешней среде позволили
получить первые впечатляющие
результаты. Одному из сотруд-
ников компании, входящей в
указанное объединение, абсо-
лютно легально удалось купить
в течение года новую двухком-
натную квартиру в Подмосковье
по интеграционной схеме. При
этом компания-застройщик
получила всю сумму стои-
мостью около 4 млн. рублей
сполна, а вот сотруднику она
досталась всего… за 1 млн.
рублей, компании – за симво-
лические затраты... Как так,
спросите вы? Именно так, как
проявляют себя и действуют на
практике интеграционные меха-
низмы. Бизнес – это не только
арифметика, но и алгоритмы
высшей математики. На входе –
миллион, а на выходе – четыре.
Иными словами, это есть прак-

тическое подтверждение (в
несколько других, теперь уже
практических цифрах) знамени-
той формулы синергии: 2х2 = 5.
Ни одна, отдельно взятая ком-
пания не может добиться такого
результата в одиночку.

Необычная для арифметиков
технология позволяет осуще-
ствить мечту каждого в собствен-
ном жилье. Теперь осталось лишь
разработать собственную
жилищную программу.

Проектом в НП «Союз
Бизнес Развитие» может стать
любое дело – производство
новой продукции, освоение
сельскохозяйственных угодий
или выпуск книги. Главное –
надёжные люди, надёжно дей-

ствующий интеграционный
механизм, который позволяет
вовлекать внешние ресурсы во
внутреннюю систему объедине-
ния, а также лидеры, способные
действовать как в интересах
сообщества, так и своих личных.

Сегодня Россия на пороге
решительных изменений.
Стремительная динамика внеш-
них факторов, действие кото-
рых проявится в ближайшие 2-3
года в связи со вступлением
России ВТО, задачи выхода
отечественной продукции на
мировые рынки и формирова-
ние евразийской модели интег-
рации закладывают благопри-
ятные возможности для реали-
зации целей и задач, ради кото-

рых каждый предприниматель
создаёт собственный бизнес.

Если лидерам, да и самим
сотрудникам компаний сейчас не
включить новую скорость, можно
оказаться на обочине общего
движения вперёд. Уже сейчас
имеет смысл упредить эти про-
цессы, предлагая потребителям
продукцию, работы и услуги вне-
конкурентно высокого качества.
Поэтому инновации, следующие
за модернизацией и опережаю-
щим мышлением, неизбежно
станут основой корпоративной
культуры интеграции.

Отсюда возникает перспек-
тивная задача НП «Союз Бизнес
Развитие» – стать глобальной
площадкой проектов и программ,
которые могут осуществляться за
счёт вовлечения внешних ресур-
сов в интегрированную систему
управления бизнесом.

В.В.Чернышев, 
Председатель Совета 

НП «Союз Бизнес Развитие»
тел.: +7 (499) 769 5091

е-mail: 1114407@mail.ru
www.sbr-info.ru
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коллег, лидеров самых эффективных отраслей!
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МЕРОПРИЯТИЯ

В 2013 году исполнилось 17
лет Программе «Российский
Строительный Олимп». Премия в
течение всех этих лет ориентиро-
вана на стимулирование, под-
держку и поощрение работы
строительных компаний. Одной
из целей проведения Программы
является информирование обще-
ственности и потребителей
строительных услуг о наиболее
перспективных и надёжных орга-
низациях. Программа
«Российский Строительный
Олимп» была учреждена в 1996
году по инициативе обществен-
ных организаций строительного
комплекса России.

В 1997 году создана
Программа «Надёжные органи-
зации строительного комплек-
са», направленная на обеспече-
ние стабильности и прозрачно-
сти рынка строительства, соз-
дание информационного фонда
по качественным строительным
работам и услугам, продвиже-
ние на рынке строительных
организаций, деятельность
которых отвечает высоким
стандартам качества и надёж-
ности, привлечение инвестиций
в строительную отрасль.

Премия «Российский
Энергетический Олимп» созда-
на в 2006 году по инициативе
Федерального государственно-
го бюджетного образовательно-
го учреждения высшего про-
фессионального образования
«Национального исследова-
тельского университета «МЭИ»,
ОАО «Всероссийский теплотех-
нический научно-исследователь-
ский институт», Института энер-
гетических исследований РАН.

В 2009 году, в период миро-
вого кризиса Программа
«Российский Олимп» в финан-
совой сфере получила новое
название – «Золотой Феникс»
(по аналогии с мифологической
птицей – символом вечного
обновления). Премия «Золотой

Феникс» является специальной
общественной наградой, свиде-
тельствующей о высшей профес-
сиональной компетентности лау-

реатов в сфере банковского,
страхового, инвестиционного
бизнеса, услуг рынка FOREX,

аудиторских услуг и других видов
финансовой деятельности.

В 2011 году введены новые
номинации, направленные на

повышение престижа рабочих и
специалистов под общим
названием «Галерея профес-
сионалов».

В 2013 году учреждена про-
фессиональная премия
«Российский Олимп высоких

технологий», целью которой
является выявление компаний,
качественно и эффективно
работающих в отраслях высо-

ких технологий. Создана пре-
мия «Российский Жилищно-
Коммунальный Олимп», при-
званная содействовать реше-

нию проблем в жилищно-ком-
мунальной сфере, повышению
эффективности работы отрас-
ли, улучшению качества жизни
граждан путём популяризации
лучших предприятий, научных и
социальных проектов в сфере
ЖКХ, служащих примером для
преемственности и получения
опыта другими предприятиями
и регионами Российской
Федерации.

Программы проводятся при
поддержке Правительства
Москвы, Администраций субъек-
тов Российской Федерации,
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации,
Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей,
Российского Союза строителей,
Московской Международной
Бизнес Ассоциации, саморегули-
руемых организаций, профессио-

18 декабря 2013 года в Москве, в Центральном Доме Журналиста состоялась объединённая торжественная Церемония
награждения Лауреатов Премий «Золотой Феник-2013», «Российский Олимп-2013» и вручения Сертификатов Программ
«Надёжные организации строительного комплекса-2013», «Передовые организации высоких технологий-2013», «Передовые
организации жилищно-коммунального хозяйства-2013».

«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП-2013»:
НЕИЗМЕННО ВЫСОКАЯ НАДЁЖНОСТЬ
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нальных общественных объеди-
нений разных отраслей экономи-
ки и ряда других организаций.

Программы «Российский
Олимп» позволяют повышать
социальный статус цивилизо-
ванного предпринимательства
в глазах общественности и
укрепляют позитивные тенден-
ции в развитии российской эко-
номики. 

В этом году, по итогам засе-
дания Экспертного и
Общественного Советов
Премий Лауреатами были при-
знаны достойнейшие организа-
ции и профессионалы в финан-
совой, строительной и жилищ-
но-коммунальной сферах рос-
сийской экономики, которые
своей эффективной деятель-
ностью заслужили признание
общества и государства.

Впервые на Церемонии
вручались награды Лауреатам
Программ «Российский
Жилищно-Коммунальный
Олимп» и Сертификаты
Программы «Передовые орга-
низации Жилищно-
Коммунального хозяйства».
Обладатели Сертификатов
включаются в «Реестр передо-
вых организаций жилищно-ком-
мунального хозяйства».

В номинации «Информа-
ционный партнер» были награж-
дены выдающиеся представите-
ли отраслевой прессы (в том
числе Российский деловой жур-
нал ТОЧКА ОПОРЫ), которые
внесли значительный вклад в
развитие экономики страны и
оказали неоценимую помощь в
продвижении Программ
«Российский Олимп».

Премии «Российский
Олимп» являются знаком каче-
ства и подтверждают высокую
культуру предпринимательства,
деловую активность, эффектив-
ность деятельности Лауреатов.
Номинанты и Лауреаты Премии
– организации с разной истори-
ей и подходами к ведению биз-
неса, но всех их объединяет
одно – неизменно высокая
надежность и качество предо-
ставляемых услуг. 

Оргкомитет программ
«Российский Олимп»

тел.: +7 (495) 789 8286 
+7 (499) 707 7693

e-mail: info@stroyolimp.ru
www.stroyolimp.ru
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК

ВЫСТАВКИ: «ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.

04.02 – 06.02.2014 АГРОФЕРМА, международная специализированная выставка по 
животноводству, г.Москва, ВВЦ, ОРГАНИЗАТОР: OAO «ГAO «ВВЦ»
и DLG International GmbH. www.agrofarm.org

11.02 – 14.02.2014 ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ, г.Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»,
19-й международный форум, ОРГАНИЗАТОР: Гротек. 
www.tbforum.ru

25.02 – 27.02.2014 ПОЛИУРЕТАНЭКС, 6-я международная специализированная 
выставка полиуретановых материалов, технологий                          
и оборудования для производства полиуретанов, г.Москва, МВЦ 
«КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: МИР-ЭКСПО. 
www.mirexpo.ru/exhibitions/poly.shtml

25.02 – 27.02.2014 ИННОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ (ИМТЕХ),    
2-й международный форум по материаловедению, г.Москва, 
МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: МИР-ЭКСПО.      
www.mirexpo.ru/exhibitions/imtech.shtml

04.03 – 06.03.2014 NATIONAL AIRPORT INFRASTRUCTURE SHOW 2014,                
специализированная выставка, посвященная развитию        
инфраструктуры аэропортов, аэродромов, вертолетных площадок
и гражданской авиации России и стран СНГ, г.Москва,             
МВЦ КРОКУС ЭКСПО, ОРГАНИЗАТОР: Reed Exhibitions.     
www.nais-russia.com

13.03 – 17.03.2014 ДАЧА. САД. ЛАНДШАФТ. МАЛАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ-2014,       
18-я специализированная выставка-ярмарка, г.Москва, ВВЦ, 
ОРГАНИЗАТОР: ОАО «ОТЦ «Интероптторг». 
www.dacha.interopttorg.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

10.02 – 14.02.2014 ПРОДЭКСПО-2014, 21-я международная выставка продуктов   
питания, напитков и сырья для их производства

03.03 – 06.03.2014 ТЕРРИТОРИЯ NDT, выставка и 20-ая Всероссийская                  
научно-техническая конференция по НК и ТД, павильоны 4, 7

04.03 – 06.03.2014 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА РОССИИ-2014 / RUSSIA POWER’2014, 
международная выставка и конференция, павильон 1,        
павильон 8 (залы 1, 2, 3)

18.03 – 21.03.2014 ОБУВЬ. МИР КОЖИ-2014. ВЕСНА, 40-я международная выставка 
обуви и готовых изделий из кожи, павильоны 4, 7
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