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ТЕНДЕНЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА:
РЕАЛЬНОСТЬ И САНКЦИИ

ООО «ЭКСПЕРТ»:
ГАРАНТИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Как с помощью комплекса экспертно-проверочных меро-
приятий осуществить точное соблюдение стоимости, сроков
и объёмов работ на возводимом объекте. 

В РОССИИ ЕЩЁ НЕ РАЗУЧИЛИСЬ ПРОЕКТИРОВАТЬ 
И СТРОИТЬ МАСШТАБНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

ГАРАНТИЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ 
ИНТЕРЕСНЫХ НАЧИНАНИЙ

РЕСТАВРАЦИЯ

«МОСКВА» ЗАЖИГАЕТ НОВЫЕ ОГНИ

ГЕОДЕЗИЯ

«ГЕОДЕЗИЯСТРОЙСЕРВИС»:
МЫ МОБИЛЬНЫ, ЛЕГКИ НА ПОДЪЁМ И НАСТОЯЩИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

SIKA RUSSIA:
КОМПАНИЯ-НОВАТОР СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ

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

В НЕСКОЛЬКО СТРОК О ЛЕГАЛЬНОЙ ДОБЫЧЕ ПЕСКА

«ИЗОСТОП»: БРОСАЯ ВЫЗОВ ОЖИДАНИЯМ

КАК ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 
ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

«ИНТЕРСКОЛ» И «ФОСЕРГ»: НОВОЕ ПАРТНЁРСТВО 
И СИНЕРГИЯ В СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – УЧЁТ И РЕГУЛИРОВАНИЕ

ЗАГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

НЕДОРОГИЕ ДОМА ДЛЯ ДОРОГИХ РОССИЯН

ДЕРЕВЯННЫЕ СРУБЫ – ОСНОВА РУССКОГО ЗОДЧЕСТВА

ОЖИВИТЬ МЕЧТЫ
Надёжность, выгодные условия и высокое качество услуг –
три кита, на которых держатся крепкие деловые отношения.
Если взялся строить дом, важно найти для работы людей, в
которых будешь по-настоящему уверен. Таких, как специали-
сты компании «Дом Твоей Мечты», предлагающей полный
спектр услуг по строительству, проектированию, ремонту
коммуникаций и отделке.

ОТДЕЛКА

ПЛЁНКИ ДЛЯ ЛАМИНАЦИИ
ПО ТЕХНОЛОГИИ HEAT BLOCK FUNCTION

СТРАЖИ НАШЕГО КОМФОРТА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

РАБОТА НА СОВЕСТЬ ПО УДОБНЫМ ЦЕНАМ
Согласно данным исследовательских компаний в одной
только Москве действует более 5000 организаций, предла-
гающих ремонт квартир. Значительно разнятся сметы расхо-
дов, качество услуг, рабочая квалификация исполнителей.
Как не ошибиться с выбором?

СПОРТ НАЧИНАЕТСЯ ВО ДВОРЕ!

СДЕЛАЕМ МИР ЛУЧШЕ!

ООО «СПОРТСТРОЙ»:
РАБОТАЕМ НА БЛАГО БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ!
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НОВОСТИ

ЧУДЕСА ДРОВЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ
Необычный термосмесительный узел под
названием Termovar представила на
рынок компания ТГВ. Представляет собой
бак-аккумулятор, который обеспечивает
быстрый разогрев до рабочей температу-
ры при холодном пуске, поддержание
постоянной температуры линии обратной
подачи, кроме того, устройство не допус-
кает захолаживание системы отопления
после прекращения горения топлива. В
случае остановки насоса Termovar может
работать в режиме естественной цирку-
ляции. Тем самым удалось снизить коли-
чество циклов топки котла, упростить
обслуживание работы системы в целом и
повысить эффективность обогрева.

НА АРЕНЕ – ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Самый большой стационарный цирк в
мире, Государственный Московский цирк
на проспекте Вернадского площадью 
20 000м2, закрыт на масштабную рекон-
струкцию. При капитальном обновлении
уникального объекта в качестве тепло-
изоляционного материала ограждающих
конструкций здесь впервые применены
сверхпрочные теплоизоляционные плиты
ПЕНОПЛЭКС®. Они обладают минималь-
ным коэффициентом теплопроводности,
нулевым водопоглощением, абсолютной
биостойкостью, экологичностью и долго-
вечностью более 50 лет.

«УМНЫЙ» ТЕРМОСТАТ
Бум на умные устройства продолжен ком-
панией Данфос, представившей на рынке
России интеллектуальный комнатный тер-
мостат. «Терморегулятор запускает котёл,
когда температура воздуха в помещении
опускается ниже установленного пользо-
вателем значения, а после достижения
необходимого уровня – останавливает», –
объяснил Алексей Епишин, руководитель
направления по термостатическому обо-
рудованию компании Данфос. Котёл
включается лишь на короткие промежутки
времени. Управляя периодичностью и
продолжительностью включений котла в
зависимости от скорости изменения тем-
пературы воздуха, автоматика поддержи-
вает желаемую температуру и экономит
топливо.

«КУДА ВЕДУТ ЗНАКОМЫЕ 
ТРОПИНКИ?..»
В московском парке «Садовники» заверше-
но благоустройство территории природного
комплекса. Заметнее всего преобразились
дорожки и тропинки парка, которые теперь
оформлены с помощью компании
«Террадек», официального дилера
«Декёнинк». Архитекторы здесь применили
террасную доску Twinson. Этот инновацион-
ный материал представляет собой древес-
но-полимерный композит. В составе Twinson
древесина обеспечивает натуральный
внешний вид, твёрдость, теплоту и экологи-
ческую безопасность, а поливинилхлорид –
влагостойкость, низкие эксплуатационные
расходы, стойкость к расщеплению и воз-
действию насекомых.

ПОКОЛЕНИЕ Е
На заводе «Катавский цемент», входящем в
Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП», в рамках
реализации программы по развитию моло-
дых сотрудников «ПОКОЛЕНИЕ Е» прошла
ежегодная научно-техническая конферен-
ция молодых специалистов «ЕВРОмысль».
Свои доклады представили восемь молодых
сотрудников предприятия. Основными кри-
териями оценки определены практическая
значимость и экономическая целесообраз-
ность инноваций. Победителем признан
ведущий инженер Александр Немытов,
выступивший с докладом «Восстанови-
тельные ремонты основного технологиче-
ского оборудования».

КАЧЕСТВО РАСТЁТ, 
А ЦЕНЫ ПОНИЖАЮТСЯ

На производственной базе корпорации
GOOD WOOD открылся новый цех по сбор-
ке домов по панельно-брусовой техноло-
гии. Пилотным проектом стал дом серии
ПБ-164, отличающийся максимально
высокой степенью готовности. При площа-
ди первого серийного панельно-брусового
дома 164м2 его стоимость составила 3,9
млн. рублей. Кроме стен, перекрытий и
крыши в указанную стоимость входит
монолитный железобетонный фундамент,
все необходимые инженерные системы, а
также дизайнерская наружная отделка
стен и поверхности фундамента.

ЖДИТЕ ОРЕОЛ НА ФАСАДАХ
«Городской координационный экспертно-
научный центр «ЭНЛАКОМ» провёл испыта-
ния водно-дисперсионной матовой фасад-
ной краски «Ореол Дисконт» в условиях

открытой атмосферы умеренного климата.
Оказалось, что защитные и декоративные
свойства покрытия сохранились в течение
90 циклов ускоренных климатических испы-
таний. Это соответствует 10 годам уверен-
ной эксплуатации. Теперь Федеральное
агентство по техническому регулированию
выдало сертификат соответствия фасадной
краски «Ореол Дисконт» требованиям нор-
мативных документов системы ГОСТ Р.

ПОВОРОТЫ ДИФФУЗОРА
Компания «Арктика» представила на рынок
инновационные вихревые диффузоры ДКВ с
поворотными лопатками производства
«Арктос». Они предназначены для подачи
воздуха системами вентиляции и кондицио-
нирования в изотермическом и неизотерми-
ческом режимах (нагрев и охлаждение) из
верхней зоны помещения. Диффузоры ДКВ
формируют закрученную струю с высокой
эжектирующей способностью, что позволяет
обеспечить подачу воздуха с большим тем-
пературным перепадом и получить при этом
равномерное распределение температуры в
обслуживаемой зоне.

КАК СОХРАНИТЬ ТЕПЛО 
В ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ?
Слабым звеном деревянного строения
являются стыки элементов конструкции:
межвенцовые швы, перерубы, коньки.
Именно через них здание обычно теряет
драгоценное тепло. Мировой лидер в
производстве  защитных средств, Perma-
Chink Systems, Inc, предлагает решение.
Недавно компания отметила юбилей – 10
лет присутствия в России. Технология
проста. Сначала с помощью тепловизора
специалисты компании делают снимки
дома изнутри и  снаружи. Температура
строительных конструкций  отображается
на фото в виде областей разных оттенков.
Все места теплопотерь, обнаруженные в
ходе обследования с помощью теплови-
зора, помечают, а затем заделывают с
помощью экологически чистых полимер-
ных герметиков на водной основе.
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– Олег Евгеньевич, в
последние месяцы санкции
всё больше распространяют-
ся на российский бизнес. Как
они могут повлиять на наш
строительный рынок?

– Пока ещё они до нас не
дошли, но ожидаем мы их с пло-
хими предчувствиями. Санкции в
первую очередь затронут такую
немаловажную сторону строи-
тельства как финансирование.
Ведущим российским банкам уже
перекрыли кредитную линию,
соответственно, совсем скоро
начнут банкротиться крупные
девелоперы и застройщики. Это
вызовет ухудшение жизни строи-
тельных компаний, находящихся
у девелоперов на подряде. Исходя
из этого, наша компания планиру-
ет диверсифицировать свои
финансовые потоки путём актив-
ной работы с государственным
сектором. Так мы не будем зави-
сеть от девелоперских структур,
которые, в свою очередь, во мно-
гом зависят от кредитов. 

– Можно ли говорить о
том, что Европа повлияла на
текущие дела российских
застройщиков?

– Уже два года наблюдается
общий спад продаж на рынке
недвижимости, поэтому банкрот-
ство девелоперов вполне предска-
зуемо. Учитывая низкий уровень
продаж, большинство из них
строят свои объекты за счёт кре-
дитных средств. А раз стагнация
рынка наблюдалась ещё до введе-
ния санкций, пойдёт цепная реак-
ция. Обанкротившиеся инвесторы
перестанут оплачивать работы
своим генподрядчикам, те не смо-
гут рассчитаться со своими суб-
подрядчиками и поставщиками. 

На сегодняшний день три
наших объекта проходят в статусе
девелоперских и минимальная
задержка по оплате уже состав-
ляет 2-3 месяца. Подозреваю, что
с введением санкций и «обрубани-
ем» кредитных денег у застрой-

щиков ситуация будет ещё хуже –
появится множество «заморожен-
ных» строек, обманутых подряд-
чиков и дольщиков.

– Есть какие-либо пути
решения?

– На мой взгляд, государству
нужно выделить финансовую
поддержку не в помощь банкам, а
в реальный сектор экономики.
Применительно к строительному
сектору сделать по-настоящему
доступной ипотеку. Это позволит
совершить качественный рывок
всему строительному рынку и
одновременно решить жилищные
проблемы граждан.

– Как было с кризисом
2008 года? 

– Рухнул весь сектор, начиная
с девелоперов и заканчивая строи-
тельными организациями.
Государство поддержало банки,
чтобы они могли выдавать креди-
ты, а те поступили иначе – отобра-
ли у девелоперов активы и таким
решением устроили спекуляцию
на бирже, «опустили» рубль. 

Сейчас же банковскому сек-
тору закрыт доступ на европей-
ский рынок. Банки привыкли под
низкие проценты брать валютные
кредиты за рубежом и затем
перепродавать их в России уже
под 10-13%. А рублёвые ипотеч-
ные ставки вообще находятся за
гранью реальности. Если госу-
дарство через АИЖК направит
средства на поддержку ипотечно-
го кредитования в национальной
валюте, установив жёсткое регу-
лирование по процентным став-
кам, например «процент инфля-
ции + 2-3%», это позволит
достичь процентной ставки по
рублёвой ипотеке в размере 7-9%,
что сделает ипотеку доступной и
подстегнёт строительный рынок.
Как говорится, рубль, вложенный
в строительство, приносит пять
рублей. То есть возникает муль-
типликативный эффект, потому
что этот рубль идёт не только на
само строительство, но и на про-

изводство материалов и оборудо-
вания, организацию сопутствую-
щей инфраструктуры и транс-
портные услуги.

– Переживая современ-
ные негативные реалии, что
вы можете предложить рынку
как строительная компания?

– ООО «777 Сервис» – опыт-
ная компания, успешно работаю-
щая на рынке строительных
услуг с 1998 года. Диапазон
выполняемых нами строительно-
монтажных работ включает воз-
ведение зданий и сооружений
различного назначения, рекон-
струкцию, отделку помещений и
фасадов любых типов, устрой-
ство кровель и асфальтобетонных
покрытий, благоустройство тер-
ритории, устройство наружных
инженерных сетей и «пирогов» –
полов различных назначений,
монтаж инженерных систем
внутри зданий, работы по сносу и
демонтажу.

Нашей организацией было
построено и реконструировано
около 250 000м2 площадей на тер-
риториях бывших промышлен-
ных предприятий старой построй-
ки Москвы в рамках переоборудо-
вания их в современные офисные
центры. На этой основе компания
вынесла положительный опыт во
всех сферах строительного про-
изводства, благодаря чему мы
выполняем работы своими сила-
ми без привлечения субподрядчи-
ков. Данный факт позволяет нам
выдерживать конкурентные рас-

ценки на выполняемые работы
без ущерба для их качества.
Сегодня на своих объектах мы
успешно совмещаем выполнение
функций заказчика строитель-
ства, генерального подрядчика и
генерального проектировщика,
благодаря чему инвесторы эконо-
мят средства, сосредоточив эти
функции в руках одной надёжной
компании.

Для выполнения поставлен-
ных задач компания «777 Сервис»
располагает собственной про-
изводственно-технической базой,
имеет все необходимые допуски
СРО, в том числе и допуски СРО
к уникальным особо опасным и
технически сложным работам.
Также организация сертифициро-
вана по международной системе
управления качеством ISO
9001:2011. В составе нашей компа-
нии – квалифицированный штат
руководящих, инженерно-техни-
ческих и линейных специалистов.
Мы располагаем собственным
оборудованием и механизмами,
необходимыми для производства
всего комплекса строительно-
монтажных работ.

Собкор Екатерина Панина

ООО «777 Сервис»
121087, г. Москва,

ул. Тучковская, д. 4
тел.: +7 (499) 145 7266

+7 (495) 795 8452
e-mail: info@777-сервис.рф

www.777-сервис.рф

ТЕНДЕНЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА: 
РЕАЛЬНОСТЬ И САНКЦИИ
Отечественные строители и девелоперы переживают сегодня не самые лучшие времена. С одной стороны,
Центральный Банк отзывает лицензии у российских банков. С другой, те же российские банки лишены европейской
поддержки по политическим причинам. Как следствие, страдают и инвесторы, и простые люди, нуждающиеся в
жилье. О тенденциях развития строительного рынка в изминившихся условиях мы поговорили с генеральным дирек-
тором компании ООО «777 Сервис» Олегом Евгеньевичем КРИВЧИКОМ.
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За первое полугодие 2014-го года в России построено 30 миллионов квадратных метров жилья. Однако большинству
городских строений – 10, 20 и более лет. Все они нуждаются в техническом надзоре. В условиях российской действитель-
ности сумма в смете часто не совпадает с реальными цифрами, при этом страдают не только кошельки собственников,
но и само здание. Как с помощью комплекса экспертно-проверочных мероприятий осуществить в проекте точное
соблюдение стоимости, сроков, объёмов производимых работ, а также качества используемых строительных материа-
лов, рассказал генеральный директор ООО «ЭКСПЕРТЪ» Роман Георгиевич ЯРКОВ.

ООО «ЭКСПЕРТЪ»: 
ГАРАНТИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

– Роман Георгиевич, пред-
ставьте нашим читателям свою
компанию.

– Группа компаний
«ЭКСПЕРТЪ» подразделяется
на строительную компанию и
организацию, которая занима-
ется инжинирингом в области
строительства: проектировани-
ем, обследованием, техниче-
ским надзором. Следовательно,
мы берём на себя полный цикл
работ от начала и до конца строи-
тельства. Также можно сказать,
что ООО «ЭКСПЕРТЪ» — меж-
дународная организация, так
как мы работаем не только по
всей России, но и в Казахстане.

– Как структурируется ваша
работа?

– Первый этап — рассмотре-
ние проектной документации.
Насколько проектировщиками
были заложены современные и
правильные решения для реализа-
ции проекта. Не завышены ли
технические характеристики при-
меняемых материалов с после-
дующим завышением сметной
стоимости. Бывает и так, что
строители вступают в сговор с
проектировщиками, просят зало-
жить более дорогостоящий мате-
риал и в больших объёмах.

Затем мы проводим аудит
сметной документации на соот-
ветствие рыночным расценкам и
тем объёмам, которые заплани-
рованы в проекте. В дальнейшем
компания осуществляет техниче-
ский контроль над выполняемы-
ми работами на всех этапах
строительства, ремонта или
реконструкции здания. В конеч-
ном счёте проводятся приёмка и
сдача объекта, проверяется, соот-
ветствует ли готовый вариант
тому, что задумал заказчик.
Помимо этого мы занимаемся
экспертизой промышленной без-
опасности. Обследуем здания
котельных, сами котельные,
инженерные коммуникации,

газовое оборудование — все
строительные площадки, в кото-
рых размещены опасные про-
изводственные объекты и соот-
ветствующие сооружения.

– У вас есть такая услуга, как
технадзор для частного строи-
тельства и ремонта. Насколько
она эффективна и рентабельна?

– Пока что подобная услуга
для нашей компании — новин-
ка, поскольку владельцы квар-
тир и дачных домов ещё не
готовы ею воспользоваться. Мы
стараемся донести до собствен-
ников, что технический надзор
за строительством необходим
не только на крупных коммер-
ческих и промышленных объ-
ектах. При ремонте только
одной квартиры проходят
сотни процессов, а в этом
могут разбираться исключи-
тельно профессионалы. С уве-
ренностью можно говорить о
том, что не все строители
могут самостоятельно разби-
раться в нюансах. Именно в
таких случаях людям проще
обратиться сразу к экспертам.
Если в монолитном доме вы
купили квартиру без отделки, её
обустройство потребует тщатель-
ного контроля, выдержки всех
технологий, которые часто не
соблюдаются ввиду желания
закончить проект как можно
быстрее. Прежде всего, это будет
удобно собственнику, поскольку
ему не нужно будет каждый
день ездить и проверять ход
ремонта. Инженеры техническо-
го надзора компании ООО
«ЭКСПЕРТЪ» ежедневно конт-
ролируют все процессы и то, как
и в каких объёмах они выпол-
няются. Более того, конечная
экономия составит до 30%.

– ООО «ЭКСПЕРТЪ» имеет
опыт работы не только с ком-
мерческим сектором, но и госу-
дарственным. Как часто госком-
пании обращаются к вам?

– По техническому обследова-
нию и проектированию — часто.
В число наших партнёров входят:
МЧС, Министерство здравоохра-
нения, ФСБ России, спортивные
организации, различные спорт-
комплексы. Так, в число обследо-
ванных нами объектов входят,
например, спорткомплекс
«МегаСпорт» на Ходынке.

– Чем ваша компания
выгодно отличается от конку-
рентов?

– ООО «ЭКСПЕРТЪ» обла-
дает высоким уровнем менедж-
мента с современным подходом
к управлению: расчётные про-
граммы, автоматизированные
системы проектирования и
управления временем, персона-
лом, проектами. Компания
имеет необходимые допуски ко
всем видам проводимых нами
работ: обследование, строитель-
ство. проектирование. Также
имеется лицензия Ростехнад-
зора для экспертизы промыш-
ленной безопасности. Таким
образом, мы готовы к задачам
любой сложности, не видим
нерешаемых вопросов. У нас
разумные цены, которые мы ста-
раемся не завышать: заказчик
получает расчёт реальных трудо-
затрат по каждому пункту. 

– Будет ли углублена работа
по текущим направлениям дея-
тельности?

– В настоящее время в Москве
набирает популярность вполне
перспективное направление в
строительстве — надстройка
мансардных этажей. Такая
услуга всегда полезна собствен-
нику здания, если арендная
стоимость помещения высока,
то затраты на реализацию про-
екта будут оправданны. Где это
возможно, мы проводим пере-
оборудование под мансардный
этаж чердачного помещения.
При необходимости наша ком-
пания на взаимовыгодных усло-
виях помогает привлечь в про-
ект инвестиции.

– Какие направления будут
приоритетно развиваться в
ООО «ЭКСПЕРТЪ»?

– В планах нашей компании
— выйти в 2015 году на нефте-
газовый рынок. Мы планируем
заниматься неразрушающим
контролем строительных и мон-
тажных работ, техническим
надзором в данной отрасли. У
нас имеются все необходимые
для этого специалисты, а сама
услуга будет востребованна вне
зависимости от текущей ситуа-
ции на рынке. В условиях недав-
но подписанного контракта о
нефтегазовых поставках в Китай
активно будут строиться газо-
проводы и модернизироваться
действующие нефтеперерабаты-
вающие заводы. Помимо этого
нам интересна тема строитель-
ства дорог, мостов и тоннелей.

Собкор Екатерина Панина

ООО «ЭКСПЕРТЪ»
187719, г. Москва, 

ул. Новопоселковая, д. 6, 
корп. 217, оф. 303

тел.: +7 (495) 724 3398
e-mail: info@proxpt.ru

www.proxpt.ru
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– Александр Александро-
вич, какой из проектов, создан-
ных вашим институтом в по-
следнее время, можно назвать
самым главным?

– Последние лет 10 мы работа-
ем в основном над планировками
территорий, по которым ведётся
строительство в микрорайонах «Зе-
леновский», «Шепчинки», «Сили-
катная-2», «Ново-Сырово», «Цент-
ральный», «Высотный», «Юж-
ный», «Юго-Западный», «Север-
ный», «Фетищево», «Кузнечики»,
«Бородино». 

Самый масштабный проект
– микрорайон «Кузнечи-ки»,
созданный по инициативе ми-
нистерства обороны, по про-
грамме социальное жильё для
военнослужащих. По плану про-
живать там будут около 50 тыс.
человек. Та-кой своеобразный
город в городе, с бульваром, 6
школами, 14 детскими садами,
поликлиникой, станцией скорой
помощи и депо пожарной охра-
ны, магазинами, кафе. Жилые
дома возвели быстро, уже сдали
2 школы и 7 детских садов.
Работа кипит, обустройство
микрорайона продолжается.

Так же для нас важна работа
по программам переселения из
ветхого фонда и развития застро-
енных территорий в городе По-
дольске. А это всё те же микрорай-
оны, пусть не такие большие, как
«Кузнечики», но не менее инте-
ресные. Хотя меня лично работа
над проектами высоток не так
захватывает, ведь там все реше-
ния, можно сказать, стереотип-
ные. А вот работа в рамках област-

ной программы развития
дошкольного образования, про-
ектирование социальных объектов
– школ, детских садов – даёт боль-
ший простор для творчества, не-
смотря на то, что там всё зажато
рамками норм, которые мы всегда
строго соблюдаем.

В своих проектах мы всегда
стремимся, чтобы было больше
парков, скверов, зон отдыха. Но, к
сожалению, не все наши идеи
воплощаются в жизнь. Несмотря
на то, что благоустройством мы
занимаемся полностью, финансов
на всё, что нам хотелось бы видеть

реализованным, у города пока нет.
Пожалуй, интереснее всего

работать над проектами храмов. У
нас их немало. Сейчас по нашему
проекту строится Храм Николая
Чудотворца, расположенный ря-
дом с микрорайонами «Подоль-
ские Просторы» и «Кузнечики».
Для нас это один из самых люби-
мых проектов. В него мы вложили
душу, и очень бы хотелось, чтобы
там всё получилось так же, как
было нами запроектировано. Храм
станет одним из самых больших в
Подмосковье: церковное подворье

включает в себя административное
здание, трапезную, библиотеку,
концертный зал и православную
общеобразовательную гимназию.

Ещё один интересный проект
– так называемый «капитальный
ремонт», а фактически рекон-
струкция Главного дома присут-
ственных мест. Это здание,
построенное в начале XIX века, –
по сути, первая городская адми-
нистрация. Оно долгое время
было заброшено. К празднованию
230-летия Подольска городская
администрация решила это зда-
ние отреставрировать и передать

краеведческому музею. Мы уча-
ствовали в разработке проектной
документации для производства
строительных, реставрационных,
ремонтных работ, готовили техни-
ческую документацию по инже-
нерному обеспечению, усилению
конструкций, планировочной
организации, благоустройству
территории и по другим работам,
которые необходимо выполнить
для ввода объекта в эксплуата-
цию. Вместе с музейными сотруд-
никами работали по внутренней
отделке, оставили в здании макси-

мум того, что соответствовало
первоначальному виду.

– Вы выполняете все рабо-
ты, связанные с архитектурным
проектированием?

– У нас в институте 15 направ-
лений проектирования. Мы осу-
ществляем весь комплекс про-
ектно-изыскательских работ: от
проведения инженерных изыска-
ний и разработки проектов плани-
ровки и межевания территории до
подготовки полного комплекта
проектной документации, про-
хождения экспертизы. Разраба-
тываем проектную рабочую доку-
ментацию для строительства, с
индивидуальными решениями
узлов и конструкций, интерьерами
и благоустройством, полным ком-
плексом инженерного обеспече-
ния, занимаемся согласованием
перепланировок помещений, про-
водим авторский надзор за строи-
тельством. Нами ведётся работа
по развитию транспортной инфра-
структуры Подольска – проекти-
рование новых городских улиц и
бульваров, новых линий троллей-
бусного движения. Одним словом,
мы проектируем ту среду, в кото-
рой жителям Подольска будет
жить комфортно. 

Муниципальное 
унитарное предприятие 

«Подольский институт 
гражданского проектирования»

142100, МО, г. Подольск, 
ул. Комсомольская, д. 61

тел./факс: +7 (4967) 699 445
е-mail: info@p-g-p.su

p-g-p@mail.ru
www.p-g-p.su

Когда рассматриваешь чертежи, планы, эскизы, висящие на стенах кабинета главного архитектора МУП «Подольскграждан-
проект» Александра Александровича ГЕРАСИМОВИЧА, сразу видно, что в этом институте работают профессионалы, 
создающие свои проекты по принципу «люди должны жить в комфорте и дружном соседстве с окружающей средой».

Подольск - старинный русский город, образованный больше 200 лет назад из небольшого села Подола, принадлежавшего мос-
ковскому Данилову монастырю. Нынешние подольчане, наверное, и не замечают, как удивительно гармонично сплетаются в
облике их родного города черты дореволюционного уездного центра, архитектуры советского периода и современные урбани-
стические тенденции. За последние 78 лет большинство проектов микрорайонов и посёлков, транспортных путей, улиц, спортив-
ных сооружений, парков, общественных зданий, детских садов, школ,  больниц, других сооружений создавались сотрудниками
института «Подольскгражданпроект». Все эти годы его специалисты  трудятся не только над архитектурными чертами родного
города, но и близлежащих Климовска, Домодедово, Троицка, формируя архитектурный облик южного Подмосковья.

Сейчас «Подольскгражданпроект» обеспечивает проектной документацией различные программы. Немалый вклад 
в эту работу вносит коренной подольчанин, потомственный зодчий, нынешний главный архитектор института-
Александр Александрович ГЕРАСИМОВИЧ.

В РОССИИ ЕЩЁ НЕ РАЗУЧИЛИСЬ ПРОЕКТИРОВАТЬ
И СТРОИТЬ МАСШТАБНЫЕ ОБЪЕКТЫ
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ГАРАНТИЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
ИНТЕРЕСНЫХ НАЧИНАНИЙ
«На отечественном рынке год от года отмечается рост инвестиций в недвижимость. В России созидается новая жизнь.
И всем, кто занимается возведением зданий и сооружений, сегодня есть чем заняться, – такими словами начал беседу
с корреспондентом нашего издания Владимир Александрович ГУРИН, генеральный директор ООО «ГУРИН» – компа-
нии, успешно работающей в сфере строительства и снабжения уже 20 лет. – Спрос на услуги отрасли по-прежнему
велик. Велико и предложение. Но при этом, к сожалению, высоким остаётся и уровень беспорядка. Поэтому средний
заказчик, как правило, остаётся недоволен качеством работ. Я связываю текущее положение вещей с обилием непро-
фессиональных или низкоквалифицированных исполнителей». Об особенностях качественной работы на российском
строительным рынке – в нашем интервью.

– Владимир Александрович,
как по-вашему, зависит ли
качество строительных работ
от количества потраченных
средств и времени?

– Не всегда. Дело в том, что
рынок ещё не стабилизировался
– корни многих проблем стоит
искать в этом. 

В реалиях сегодняшней
строительной отрасли отча-
явшиеся люди из ближнего зару-
бежья берутся за любую предла-
гаемую работу. Зачастую за ту,
которую не в силах выполнить в
полной мере, профессионально,
квалифицированно. 

Есть и «специалисты», кото-
рые не сумели адаптироваться в
новых реалиях, измениться в теку-
щих условиях и работают, как в
советское время, – «перекуры сме-
няются краткосрочными переры-
вами на трудовую деятельность».
Хорошо они не работают никогда,
сколько бы им ни платили. 

Со всем этим безобразием
мы стараемся бороться.

– Каким образом?
– За годы успешной работы в

нашей компании, кроме прочего,
создана технология поиска ква-

лифицированных работников.
Мы сотрудничаем только с про-
веренными, опытными специали-
стами, любящими своё дело,
исполняющими его быстро, каче-
ственно, аккуратно и честно. К
тому же, у них всё в порядке с
пропиской и документами –
немаловажный момент!

Кроме того, часто привлекаем
квалифицированных специали-
стов из Югославии. Исключитель-
но положительные отзывы!

Работу, за которую взяли на
себя ответственность, мы обя-
зательно доводим до конца.
Предоставляем гарантию на
электротехнические работы – 5
лет, сантехнические – 3 года,
малярные – 2 года.

– Назовите несколько
заметных строительных объ-
ектов, где работали ваши
специалисты?

– Например, ФГУ
«Транспортный комбинат Россия»
Управления делами Президента
РФ (где мы осуществляли капи-
тальный ремонт бытовых помеще-
ний). Телецентр «Останкино» (под-
ряд, капитальный ремонт).
Торговый центр «Атриум» на пло-
щади Курского вокзала (субпод-
ряд, кладка стен, каркасные и
фасадные работы). Магазин IKEA
на Калужском шоссе (субподряд,
фасадные работы, наливные полы).
Здание МГУ им. М.В Ломоносова
на Воробьёвых горах (субподряд,

фасадные работы 2000м2).
Элитные жилые комплексы на
Ленинском проспекте (сдача квар-
тир «под ключ»).

В настоящее время наш прио-
ритет – строительные работы на
офисных объектах. Компания
«ГУРИН» готова продолжать
свою успешную деятельность.
Мы не боимся браться за  слож-
ные проекты, стойко и оператив-
но реагируем на вызовы и требо-
вания современного рынка. У нас
есть своя философия и стратегия,
которые основаны на богатом
опыте, знаниях и высоких целях.

– Насколько я знаю, ком-
пания располагает множе-
ством положительных отзы-
вов о своей работе от орга-
низаций и учреждений само-
го высокого уровня…

– Чистая правда! У нас имеют-
ся благодарственные письма

Правительства Москвы,
Управления делами Президента
РФ, Федерального агентства по
строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству, Московского
фонда защиты прав потребителей,
Московской ассоциации экологи-
ческого образования, ФГУ ФЛЦ
«МосСтройЛицензия» и многих
других.

Вот что значит крепкая дело-
вая репутация! Приятно созна-
вать, что деятельность фирмы
«ГУРИН» вносит вклад в упоря-
дочение строительной отрасли. 

Мы хотим жить в стране, где
больше порядка, чем хаоса.
Намерены и впредь заниматься
созданием пространства для поря-

дочной, удобной и красивой
жизни. Верим, что в нашей стране
это возможно. 

Вы солидарны с нами?
Звоните, пишите, приходите –
мы обязательно договоримся!

ООО «ГУРИН»
119119, г. Москва, 

Ленинский проспект, д. 42,
оф. 56-05

тел.: +7 (499) 130 3457
+7 (495) 938 8252

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

Владимир
Александрович
ГУРИН,
генеральный
директор

УСЛУГИ:

В спектре услуг компании:
• проектирование;
• перепланировка помещений;
• согласование;
• составление сметы;
• ведение объекта;
• фасадные работы;
• демонтажные работы всех видов;
• монтажные работы всех видов;
• отделочные работы всех видов;
• электромонтажные работы;
• сантехнические работы;
• установка системы кондициониро-
вания.

Также осуществляется поставка
щебня, кирпича, фанеры, песка,
арматуры, пенопласта, гипсокартона
и многого другого. Полный перечень
позиций – в прайс-листе на сайте.

СТРОИТЕЛЬСТВО | ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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«МОСКВА» ЗАЖИГАЕТ НОВЫЕ ОГНИ
Работа строителя-реставратора – дело тонкое, сродни ювелирному. В кропотливом поиске собирает он по крупицам то, что
утрачено временем. Возрождая былую красоту лепнины, вычурную вязь карнизов, изящное обрамление каминов, воссоз-
дает ушедшую в небытие эпоху, её неувядаемый колорит. Возвращает к жизни частички национальной культуры.

За 23 года деятельности известный реставрационно-строительный «Концерн «Лусине», созданный М.Ф. Саргсяном,
построил и воплотил в жизнь более 100 объектов, большинству из которых возвращён исторический вид и былая кра-
сота. «Высокие производственные возможности, богатый опыт работы и профессиональная команда – вот слагаемые
нашего успеха! Из года в год компания демонстрирует впечатляющие результаты в области реконструкции москов-
ских и подмосковных особняков и усадеб, возведения с отделкой современных элитных зданий, в которых макси-
мально обеспечивается уют и комфорт для проживания и работы», – поделился в беседе с корреспондентом нашего
издания генеральный директор «Концерна «Лусине» Григор Викторович ГАСПАРЯН.

– Григор Викторович, для
начала расскажите, пожалуй-
ста, немного об истории
вашей компании. Какими
профессиональными прин-
ципами вы руководствуетесь
в своей работе?

– Реставрационно-строитель-
ный «Концерн «Лусине» образо-
ван в 1989 году. В числе наших
первых проектов была реставра-
ция Третьяковской галереи и ста-
ринного московского особняка в
историческом центре, на
Большой Никитской улице.
Работы проведены на самом
высоком профессиональном
уровне – за нами закрепилась
репутация надёжного, исполни-
тельного и ответственного дело-
вого партнёра.

Так, например, в 1992 году,
мы получили почётный заказ на
реставрацию подмосковной
усадьбы видного историографа,
президента Российской акаде-
мии художеств Алексея

Ивановича Мусина-Пушкина в
Валуево. Безусловно, то, что нам
доверяют подобные объекты,
служит для организации луч-
шей рекомендацией, показате-
лем профессиональной и рыноч-
ной состоятельности, самой
высокой оценкой.

Главная цель нашей работы –
это аутентичность, точность
соответствия и незаметность вос-
становления. Реставрационное
вмешательство в жизнь здания
должно не только восстанавли-
вать его облик, интерьер, но и
главное – раскрывать душу, чув-
ства, мысли и талант их создате-
лей перед современниками, свое-
го рода их послание в будущее. 

«Ходить надо так, чтобы
святая Земля-матушка не чув-
ствовала тяжести твоих
шагов». Эти слова написаны
великим армянским поэтом
Паруйром Севаком, и, пожа-
луй, для нашего коллектива
они стали чем-то вроде девиза,
символа, лейтмотива.

– Теперь давайте коснём-
ся дня сегодняшнего…

– В настоящий момент
«Концерн «Лусине» представ-
ляет собой компанию, которая
полностью интегрирована в

хорошо развитую и быстрора-
стущую городскую строитель-
ную индустрию. Наши про-
изводственные возможности
полностью отвечают всем
современным требованиям и
позволяют реагировать на
любые требования рынка.
Сегодня специалисты «Лусине»
работают над обликом и убран-

ством бизнес-центров, жилых
домов, административных зда-
ний и гостиниц.

Одним из наиболее интерес-
ных, громких и знаковых про-
ектов, над которым в последнее
время нам выпала честь тру-
диться, – это, конечно, воссоз-
дание исторической гостиницы
«Москва». Один из символов

Григор
Викторович
ГАСПАРЯН,
генеральный
директор

РЕСТАВРАЦИЯ
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российской столицы, располо-
женный в двух шагах от
Кремля. Памятник советской
архитектуры, одно из первых
зданий в стиле, позже получив-
шем название «сталинский
ампир». Само собой, работа над
таким объектом, воссоздание
поистине легендарного отеля –
для нас большая удача и знак
особого признания. А вместе с
тем и очередная возможность
на самом высоком уровне про-
демонстрировать отличное
качество своих услуг. Наряду с
построенной в 2002 году гости-
ницей «Арарат Парк Хаятт»,
гостиница «Москва» станет
вторым знаковым объектом для
нашей столицы.

– «Концерн «Лусине»
выступил в этом проекте в
качестве генерального под-
рядчика?

– Да, действительно мы
выполняли функции генераль-
ного подрядчика на завершаю-
щем этапе с 2012 года. А про-
ект нового здания на месте раз-
рушенной гостиницы разрабо-
тан архитектором ГУП «Мос-
проект-2 им. М.В. Посохина»
В.В. Колосницыным.

– Насколько мне извест-
но, в соответствии с про-
ектом предусмотрено пол-
ностью воссоздать здание
гостиницы класса «5 звёзд» 
с 4−уровневой подземной
частью в прежних габа-
ритах…

– Совершенно верно! Общая
площадь объекта составила
185,5 тыс. м2. При этом, он
поделён на зоны: гостиница
«Москва» (её площадь равно
38,4 тыс. м2), деловой центр с
административной частью, зона
апартаментов и резиденций,
торговая галерея и подземный
паркинг. Зал в гостинице –
пока единственный в Москве с
естественным освещением.

Гостиницу разобрали деся-
тилетие назад. А новое строи-
тельство стартовало лишь в

2012 году. Управлять отелем
станет всемирно известный
гостиничный оператор Four
Seasons. Состав обновлённого
отеля включает в себя 180 пер-
воклассных номеров, резиден-
ции класса «люкс», рестораны
и бары, роскошный SPA-салон и
фитнес-центр с бассейном,
банями, тренажёрным залом.

– Как изменился облик
здания в ходе строительных
работ?

– Декор фасада, обращённо-
го к Театральному проезду,
стал менее помпезным. Кроме
того, сам фасад с этой стороны
стал шестиэтажным. А высота
здания со стороны Манежной
площади и вовсе составляет
теперь 16 этажей.

Хочу напомнить, что здание
гостиницы «Москва» (которое
было построено в 1933—1935
годах по проекту архитекторов
Л. Савельева, О. Стапрана и 
А. Щусева и стало одной из
первых гостиниц столицы)
изначально планировалось раз-
новеликим. Главный фасад,
выходящий на Манежную пло-
щадь, имеет 14 этажей. Корпус,
выходящий на Охотный Ряд, –
10 этажей. Центральный фасад
был ориентирован на  планиро-
вавшийся к строительству

Дворец Советов (то есть теперь
он развёрнут прямо к Храму
Христа Спасителя) и должен
был образовывать с ним архи-
тектурную связку.

Скорое введение гостиницы
«Москва» в эксплуатацию ста-
нет для гостей и жителей сто-
лицы настоящим праздником, а
для нашей компании – большой
профессиональной победой!

– Григор Викторович, и
напоследок, несколько слов
о сегодняшних целях и зада-
чах «Концерна «Лусине».

– Впереди много новых,
интересных, масштабных про-
ектов. Основной целью нам,
как и в начале истории компа-
нии, видится высококачествен-
ная работа, выполняемая, как
говорится, «неукоснительно,
точно и в срок». 

Рост, развитие, крепкая
деловая репутация – наши про-
фессиональные приоритеты.

ЗАО Реставрационно-
строительный 

«Концерн «Лусине»
125009, г. Москва, 

Большой Кисловский пер., д. 6
тел.: +7 (495) 933 7117 

+7 (495) 933 7118
e-mail: concern@lusine.ru

www.lusine.ru





www.to<inform.ru №187 октябрь | 11

ГЕОДЕЗИЯ 

– Юрий Александрович,
какие услуги оказывает ваша
компания?

– На рынке мы уже более 6
лет. Выполняем разные виды гео-
дезических и кадастровых, топо-
графических и землеустроитель-
ных работ; проводим инженерно-

геодезические изыскания для
строительства, геодезическое
сопровождение строительства,
исполнительную съёмку инже-
нерных коммуникаций, землеу-
строительные работы (территори-
альное землеустройство, межева-
ние, инвентаризацию земель),
кадастровую, мелкомасштабную
и крупномасштабную съёмки.
Также мы оказываем полный
комплекс услуг в сфере поста-
новки недвижимости на кадаст-
ровый учёт и её оформления в
собственность.

Большинству владельцев
земельных участков, домов, дач и
другой недвижимости некогда
ходить по всем инстанциям,
оформлять документы, при их
сборе часто собственники недви-
жимости сталкиваются с пробле-
мами, решить которые могут
только специалисты, имеющие
достаточный опыт работы в этой
сфере. Здесь нужно быть осведом-
лённым во всех тонкостях проце-
дуры постановки на кадастровый
учёт, обладать специальным обра-
зованием для проверки качества
документации, профессиональны-
ми навыками её оформления и

составления, да ещё знать о техни-
ках съёмки. И съёмки часто при-
ходится делать заново, потому что
старые не принимают. К тому же
для постановки на кадастровый
учёт нужен технический план
объекта. Делать их имеют право
только кадастровые инженеры,
прошедшие тестирование и полу-
чившие квалификационный атте-
стат на проведение кадастровых
работ. Инженеры нашей компа-
нии такие аттестаты имеют, как и
специальное образование, а также
большой опыт работы в геодезии
и кадастровом оформлении. Они
выполнят все работы по созданию
топографических планов и меже-
вых делений, оформят кадастро-
вый паспорт, либо, если есть

необходимость, внесут необходи-
мые изменения в имеющийся. 

Также мы помогаем при
оформлении в собственность
новоприобретённых или при
приватизации старых земель-
ных, садовых и дачных уча-
стков. Помогаем зарегистриро-
вать жилые дома. К нам обра-
щаются за помощью, когда
надо оформить земельные уча-
стки в аренду или выкупить из
аренды в собственность, пра-
вильно оформить документы
при купле-продаже недвижи-
мости и для получения разре-
шения на строительство или
подведение коммуникаций.

– Можно ли сейчас как-то
обойти кадастровый учёт?

– Кадастровый учёт – это
признание государством квар-

тиры, дома, дачи или земельно-
го участка недвижимостью. Его
принцип заявительный. Но без
постановки недвижимости на
кадастровый учёт никаких
юридических действий с ней
вы совершать не сможете.

Пока действует дачная амни-
стия, многие владельцы земель-
ных наделов, полученных до 2001
года под дачные участки, ста-
раются провести их оформление
по упрощённой схеме. Но и здесь
нередко возникают конфликты и
споры с соседями, в основном из-
за границ земельного надела.
Тогда люди идут к нам за помо-
щью: провести новое межевание
земель, согласовать границы
участка с соседями, получить
кадастровый паспорт и т.д. То же
самое нам приходится делать при
регистрации в собственность
земельного надела большой пло-
щади, даже если он оформляется
по упрощённой схеме.

– Вы готовы расширить
ареал деятельности своей
компании за пределы
Дмитровского района?

– Уже расширили, посколь-
ку мобильны, легки на подъём,
настоящие профессионалы и
готовы работать в любом угол-
ке России. В наших планах уве-
личить список заказчиков и
успешно выполненных про-
ектов, в котором сейчас чуть
больше сотни пунктов. У нас
был проект в Туле, где мы вели
геодезический контроль за
строительством 7 жилых
высотных зданий. Для
«Башкирской Сетевой Компании»
мы делали топографическую
съёмку в охранной зоне ЛЭП ВЛ
220-500 кВ, инвентаризацию опор
ЛЭП, составляли ведомости
инвентаризации и постановку
земельных участков ЛЭП ВЛ на
государственный кадастровый
учёт. А в Брянской и Смоленской
областях мы делали вынос на

натуру проект нефтепровода,
закладку временных и посто-
янных планово-высотных реперов
и топографическую съёмку на
трассе в 150км «Балтийской тру-
бопроводной системы-2». 

Чаще, конечно, работаем в
Москве и Подмосковье. В
Сергиевом Посаде выполняли
топографическую съёмку терри-
тории, исполнительную съёмку
подземных коммуникаций и
инвентаризацию сооружений
«Загорского оптико-механическо-
го завода». В Наро-Фоминском
районе при строительстве кот-
теджного посёлка «Променад» на
нас возложили строительное про-
ектирование и сопровождение
строительства. В родном Дмит-
рове и Дмитровском районе
выполняли инженерно-геодезиче-
ские изыскания для строитель-
ства контейнерного порта, топо-
графическую съёмку территории
складов пиломатериалов «Лесоза-
вода», постоянно сотрудничаем с
городским поселением Яхрома.

– Ваши главные конку-
рентные преимущества?

– Высокий профессиона-
лизм наших сотрудников, абсо-
лютная честность с заказчи-
ком, большой опыт работы,при-
менение высокотехнологичного
современного оборудования и
высокопроизводительного про-
граммного обеспечения. Но
основное наше конкурентное
преимущество – гарантия каче-
ственного выполнения поручен-
ных нам работ и разумные
цены на наши услуги.

ООО «ГеодезияСтройСервис»
141800, МО, г. Дмитров, 
ул. Профессиональная, 

д. 4, оф. 305
тел.: +7 (916) 537 4807 

+7 (905) 561 0998  
+7 (906) 062 5454

e-mail: geodeziya_servis@mail.ru
www.g-s-s.su

Процесс постановки недвижимости на кадастровый учёт и оформления документов долгий, хлопотный и имеет немало
«подводных камней». Хорошо, что существуют фирмы, специализирующиеся на проведении межевания, кадастровых
работ и оформлении документов на собственность, готовые всегда прийти на помощь любому нуждающемуся в этих услу-
гах. Одной из таких фирм, ООО «ГеодезияСтройСервис», руководит Юрий Александрович МИХАЙЛИН. 

ГЕОДЕЗИЯСТРОЙСЕРВИС: 
МЫ МОБИЛЬНЫ, ЛЕГКИ НА ПОДЪЁМ 
И НАСТОЯЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
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Компания Sika, основанная в
Швейцарии в 1910 году, сегодня
является международным концер-
ном по производству материалов и
технологий строительной химии. В
её состав входят производствен-
ные предприятия, научные лабора-
тории, центры технической под-
держки и торговые представитель-
ства, расположенные более чем в
70 странах мира. На текущий
момент в компании работает
около 16000 сотрудников. 

Опираясь на многолетний
опыт в решении различных слож-
ных задач и наличие широкого

ассортимента материалов, Sika
предлагает комплексные решения
и системы практически для всех
строительных объектов в различ-
ных частях света. Это компания-
новатор в создании и использова-
нии многих строительных мате-
риалов и технологий. 

Активная позиция Sika откры-
вает широкие горизонты не только
для своих сотрудников, торговых
партнёров и клиентов, но и для
строительной индустрии в целом.
В Россию компания Sika пришла в
2003 году, и чуть более чем за 10
лет запустила три завода по про-
изводству добавок в бетоны и один

завод по производству сухих
строительных смесей, а также пять
филиалов в разных регионах стра-
ны с центральным офисом в под-
московной Лобне. 

Два функционирующих завода
Sika расположились во Ржеве.
Один – по производству добавок в
бетон (работает с 2009 года), дру-
гой – по производству сухих строи-
тельных смесей (с 2013 года).
Удачное географическое располо-
жение Центрального таможенного
управления (здесь же, во Ржеве)
сыграло немаловажную роль: груз
с сырьём доставляется за мень-

шие сроки, минуя границы
Москвы. Ржевский завод выступа-
ет и как распределительный центр,
где хранится до 47% запасов ком-
пании.

К 2014 году производитель-
ность каждого предприятия уда-
лось увеличить до 10 тысяч тонн
в год при прямых инвестициях в 
2 млн. евро, которые компания
«отбила» буквально за три меся-
ца. В планах концерна, учитывая
возрастающий спрос на продук-
цию Sika в России, – модерниза-
ция завода и увеличение рабочих
мощностей до 90 тысяч тонн
ежегодно. 

– Развитие собственной про-
изводственной базы на террито-
рии России является одним из
важных направлений нашего раз-
вития, – заверил генеральный
директор компании Sika в России
Сергей Зюзя. – Уже сейчас у нас
действует четыре завода: в Санкт-
Петербурге, Ржеве, Лобне, а в пла-
нах до 2017 года – открытие новых

предприятий в Южном,
Приволжском и Уральском феде-
ральных округах. Также в Лобне и
Ржеве для существующих про-
изводств добавок в бетон мы про-
водим работы по замещению
импортного сырья на российское.
Полагаем, что рост отечественного
строительного рынка в сочетании с
нашими мерами по увеличению
предложения качественных строи-
тельных материалов позволят Sika
увеличить свою на рынке строи-
тельной химии в России до 10%
процентов.

Завод Sika во Ржеве (числен-
ность персонала – всего 12 чело-

век) производит сухие строитель-
ные смеси для профессионально-
го строительства. Основные
сферы их применения касаются
устройства промышленных полов,
гидроизоляции, монтажа строи-
тельных конструкций и тяжёлого
строительного оборудования.

Сухие строительные смеси
компании Sika использовались при

строительстве завода по про-
изводству продукции «Сады При-
донья», «Nestle», в екатеринбург-
ском аэропорту «Кольцово», на
Ростовской атомной электростан-
ции. Были и более масштабные
проекты – объекты олимпийского
Сочи, развязка Можайского шоссе
и МКАДа, а также новые станции
Московского метрополитена.

Sika Russia
141730, МО, г. Лобня, 

ул. Гагарина, д. 14 
тел.: +7 (495) 577 7333

e-mail: info@ru.sika.com
www.rus.sika.com

День 18 сентября для российского представительства глобального химического концерна Sika (Швейцария) отличался
от обычного рабочего четверга – с конвейера высокотехнологичного завода во Ржеве, обеспечивающего централь-
ный регион России сухими строительными смесями, сошла упаковка с 5-миллионным килограммом смесей Sika. 

SIKA RUSSIA:
КОМПАНИЯ-НОВАТОР СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ
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СИЛА В ЧЕСТНОМ ТРУДЕ!
ПРОЧНОСТЬ, ТОЧНОСТЬ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ГАРАНТИЯ!

– Ашот Юраевич, ведь
«СТРОЙБЕТОН» начинал свою
деятельность с небольшой
компании, а теперь вы раз-
вернулись в большое много-
профильное предприятие?

– Так и есть. Путь, пройден-
ный нашей компанией за годы
работы, по сути, отражает этапы
становления серьёзного отече-
ственного бизнеса. В прошлом
веке, занимаясь другим делом, мы
получили в счёт уплаты долга
после дефолта несколько бетоно-
возов. Недолго наш коллектив
занимался только перевозкой
бетона, затем купили цеха, чтобы
наладить собственное производ-
ство. 23 марта 2000 года было
образовано предприятие ООО
«ПКФ СТРОЙБЕТОН». В ту пору
мы выпускали 30м3 бетона в день.

Интенсивное строительство в
Москве и Московской области
все эти годы постоянно двигало
нас вперёд. Грамотно изучая
потребности рынка строительных
материалов, мы расширяли ассор-

тимент продукции, увеличивали
мощности, закупали постепенно
самое современное оборудование,
технику, проводили научные
исследования материалов. Теперь
наша компания является пред-
приятием «полного цикла» и
самостоятельно выполняет всю
цепочку работ от производства
бетона до строительно-монтаж-
ных работ.

Сегодня практически на всех
объектах, построенных в Северо-
Восточном регионе Московской
области за последние годы, и на
проложенных дорогах есть про-
дукция ООО «ПКФ СТРОЙБЕ-
ТОН».  Компания также занима-
ется объектами дорожного строи-
тельства, выполняя ремонт
дорожного полотна в таких горо-
дах, как Мытищи, Воскресенск,
Малоярославец, Коломна, и осу-
ществляя мостовое строительство
на шоссе Энтузиастов в Москве.
Мы берём на себя само строитель-
ство дорог, асфальтирование, озе-
ленение и благоустройство, снос

сооружений. К нам обращаются,
потому что у нас постоянный
контроль качества, индивидуаль-
ный подход к клиенту, примене-
ние современных технологий и
высококачественные материалы.
И большой опыт, ведь «СТРОЙ-
БЕТОН» более 12 лет успешно
занимается проектированием,
строительством и реконструкцией
автомобильных дорог.

Кроме того,  «СТРОЙБЕТОН»
является застройщиком, ведём
строительство жилого комплекса
«Потапово» в городе Щёлково.
Наша компания выступает там и
как генеральный подрядчик, и как
заказчик. «Потапово» – это жилой
комплекс эконом-класса, который
обещает стать самым уютным и
обжитым уголком города. Его рас-
положение, а также продуманная
политика компании с уверен-
ностью позволяют ожидать огром-
ный интерес к данной недвижи-
мости.

Помимо этого, сегодня
«СТРОЙБЕТОН» имеет собст-

венное производство кузовов,
тонаров и автобетоносмесителей
на базе автомобилей MAN и ряд
других сопутствующих пред-
приятий: производство пластико-
вых окон и дверей, швейное про-
изводство, цех металлоконструк-
ций, ремонтное предприятие
MAN-Сервис, типографию
широкоформатной печати.

–  Что представляет собой
производственный комплекс
вашей компании сегодня?

–  Мы стали  крупнейшим в
Московском регионе производи-
телем бетона всевозможных
марок и цементного раствора,
преимущественно снабжающим
строительство различных объ-
ектов. Наши заводы расположены
в Москве, Королёве, Мытищах,
Щёлково, Хотьково, Домодедово,
Александрове.

Сегодня производственный
комплекс ООО «ПКФ СТРОЙ-
БЕТОН» – это:
• 11 бетонорастворных узлов (7
загрузочных мест), позволяющих

Сейчас одни аналитики утверждают, что введённые Западом экономические санкции и обострение отношений с
Украиной отрицательно сказываются на российском рынке строительных материалов. Даже несмотря на то, что
часть экспортных материалов успешно замещаются продукцией российских производителей. Другие же эксперты,
напротив, считают, что в результате введения против нас санкций российский рынок стройматериалов может ока-
заться в плюсе. Судя по тому, как работает один из лидеров этого рынка – ООО «ПКФ СТРОЙБЕТОН» – правы, ско-
рее, вторые, и нашим производителям стройматериалов экономические санкции лишь дают повод работать лучше,
мыслить шире. В чём мы убедились, побеседовав с руководителем компании Ашотом Юраевичем ПОГОСЯНОМ.
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выпускать более 4 тысяч кубо-
метров бетона в сутки;
• цех по производству бордюрно-
го камня;
• комплекс гаражей;
• автопарк из более 500 грузовых
машин различных марок и
назначений;
• система железнодорожных
подъездных путей;
• склады;
• лаборатория, аттестованная
Сергиево-Посадским филиалом
ФГУ «Менделеевский центр
стандартизации, метрологии и
сертификации».

Мы производим:
• бетоны для объектов транс-
портного строительства;
• бетон с высокими эксплуата-
ционными свойствами по проч-
ности, морозоустойчивости,
водонепроницаемости;
• асфальтобетон, керамзитобе-
тон, фибробетон;
• товарный бетон на гранитном
щебне классов от В7,5 до В80 и
выше с использованием новей-
ших добавок;
• растворы от М25 до М250
(цементный и сложный), изве-
стковый раствор;
• раствор с сохранением подвиж-
ности до двух суток;
• сухие строительные смеси;
• железобетонные изделия.

А также оказываем полный
спектр услуг в строительстве, от
благоустройства территории до
жилищного строительства.

– И в чём залог такого успеха?
– Мы всегда стремимся выпус-

кать продукцию отличного каче-
ства и расширять ассортимент
изделий и услуг. Индивидуальный
подход к каждому заказчику – это
условие современного рынка. К
примеру, участие фирмы в снаб-
жении материалами объектов
транспортной инфраструктуры
выдвинуло дополнительные требо-
вания к качеству продукции.
Ответственная политика компа-
нии способствовала тому, что в
2006 году ООО «ПКФ СТРОЙБЕ-
ТОН» вошло в перечень заводов,
которым Мостовая инспекция раз-
решила применять свою продук-
цию на объектах транспортного
строительства. С 2006г. ООО «АБЗ
СТРОЙБЕТОН» производит
асфальтобетоны различных марок.

Специализированная лабора-
тория, располагающая современ-
ным оборудованием, осуществ-
ляет проверку продукции на
соответствие стандартам норма-
тивной документации от начала
замеса до контроля качества
материалов в готовых конструк-
циях. Такие исследования у нас
заказывают и сторонние органи-
зации. Наши специалисты посто-
янно работают над усовершен-
ствованием материалов, в частно-
сти, путём введения различных
добавок в выпускаемые марки
бетона. Продукция предприятия
сертифицирована органами по
сертификации МГСУ и НИИЖБ.

На сегодняшний день наша
компания может выполнить заказ
на поставку материалов в любом
объёме в оптимальные сроки.

– Отлаженный производ-
ственный процесс, высокую
ответственность за качество
продукции, наверняка, ценят
ваши партнёры. Расскажите
немного о них.

– Мы гордимся надёжным
многолетним сотрудничеством
как с нашими поставщиками –
ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ трейд»,
ЗАО «Ленстройкомплектация»,
ООО «Неруд Гарант» – так и с
заказчиками. Мы поставляли
нашу продукцию более 270 ком-
паниям, среди них: ГК «ПИК»,
ЗАО «Арсенал РОСТ», ООО
«ГруппаМеталлТранс Снаб»,
ООО «ДСТ Стройпрактикум»,
ООО «Домстрой-Сервис», 
ООО «ДСМУ», ЗАО «Монолит»,
ЗАО «ОПТК», ООО «Мытищин-
ское ДСМУ», ООО «СтройДвор-
7», ООО «СтройБлок-М», ООО
«СтройИнвест», ООО «Строй-
Сервис», ООО «Стройдом-
Развитие», ТД «Партнёр».

Личный опыт и долговремен-
ное сотрудничество даёт мне осно-
вание для уверенности в том, что
если я в любой момент обращусь к
поставщикам с небольшим по
объёму и не очень выгодным зака-
зом, то для нашей компании сде-
лают всё возможное, не подведут.
Мы, в свою очередь, готовы всегда
поддержать наших клиентов.

– Ашот Юраевич,  многие
аналитики считают, что обост-
рение отношений с Украиной и
введение Западом санкций
вызовут очередной кризис на
российском рынке строитель-
ных материалов. Как считаете,
мы этот кризис переживём?

– Конечно, переживём, как
пережили все предыдущие. У
нас были кризисы в 2008 и осо-
бенно в 2009 годах. Сложно
было, но, с другой стороны, те
небольшие предприятия, что соз-
давались для производства дешё-
вых и не очень качественных
строительных материалов на
волне большого спроса для воз-
растающих объёмов строитель-
ства, стали неконкурентоспособ-
ны, многие закрылись. А вот
фирмы, следящие за своей репу-
тацией, выпускающие надёжную
продукцию, строящие каче-
ственные объекты, выстояли.
Для нас всех сейчас главное –
работать гораздо больше и
лучше. Ещё важна поддержка
деловых партнёров. Вместе мы
преодолеем любые испытания.
Впереди – новый виток экономи-
ки. На более высоком цивилизо-
ванном уровне.

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 

– Оль га Ива нов на,
«Дорстрой син тез»  действу ет
на стро и тель ном рын ке
Моск вы и Мос ко вс кой об лас -
ти с 1998 го да. Ска жи те,
мно гое ли из ме ни лось для
вас за эти 15 лет?

– Ес ли вы име ете в ви ду на -
шу де я тель ность, то нем но го.
Мы всё так же за ни ма ем ся до -
бы чей не руд ных стро и тель ных
ма те ри а лов. Раз ве что, рань ше
у нас бы ли ещё ли цен зии на
про ек ти ро ва ние, стро и тель ство
и эксплу а та цию гор ных про из -
водств, на про из во д ство марк -
шей де рс ких ра бот, на про из во д -
ство об ще ст ро и тель ных зем ля -
ных ра бот. На се год няш ний
день ак ту аль на толь ко ли цен -
зия на марк шей де рс кие ра бо ты. 

– Труд но бы ло зак ре пить -
ся на сто лич ном стро и тель -
ном рын ке?

– Неп рос то. Мы же на чи на ли
всё с ну ля: без стар то во го ка пи та -
ла, с тех ни кой, арен до ван ной с
боль шим тру дом. Но раз ра бот ка
пер во го пес ча но го карь е ра на
тер ри то рии сов хо за «Сне ги ри» в
Ист ри нс ком райо не поз во ли ла
на ше му предп ри я тию са мо му
встать на но ги и по мочь уга сав -
ше му жи вот но вод чес ко му хо зяй -
ству сох ра нить по го ловье уни -
каль ной по ро ды гор ба тых ко ров.
Очень кста ти приш лось и на чав -
ше еся в это вре мя стро и тель ство
Мос ко вс кой коль це вой ав то до ро -
ги, мы ста ли од ним из круп ней -
ших пос тав щи ков пес ка для
МКАД. А по том пош ли дру гие
про ек ты, за каз чи ки, раз ра бот ки.
На се год няш ний день на ша ком -
па ния – один из круп ней ших по-
с тав щи ков пес ка в Мос ко вс ком

ре ги о не. Сей час на ши про из во д -
ствен ные мощ нос ти  поз во ля ют
нам вес ти раз ра бот ки мес то рож -
де ний отк ры тым спо со бом в объ -
ё ме до 500 тыс. м3 в год.
«Дорстрой син тез» рас по ла га ет
экс ка ва то ра ми, буль до зе ра ми, ав -
тот ра нс пор том и дру гой
собствен ной тех ни кой, обес пе чи -
ва ю щей ка че ст вен ную ра бо ту в
са мых слож ных ус ло ви ях. Ос нов -
ной же ка пи тал предп ри я тия –
это штат вы со кок ва ли фи ци ро -
ван ных, опыт ных ин же нер но-
тех ни чес ких ра бот ни ков (ге о ло -

ги, марк шей де ры, гор ные ин же -
не ры) и ра бо чих-ме ха ни за то ров с
боль шим опы том ра бо ты.

– Го во рят, что сей час в
Мос ко вс кой об лас ти прак ти -
чес ки не воз мож но по лу чить
ли цен зию на раз ра бот ку пес -
ча ных карь е ров, яко бы, во -
об ще та бу на ло же но на до -
бы чу пес ка?

– На ло жить та бу на до бы чу
пес ка и раз вед ку мес то рож де ний
– это то же са мое, что на ло жить
та бу на стро и тель ство во об ще. Пе -
сок вез де ну жен, на лю бом эта пе
стро и тель ства, от на ча ла до кон -
ца. Но в Мос ко вс кой об лас ти на
са мом де ле по лу чить сей час ли -

цен зию на раз ра бот ку мес то рож -
де ния, прак ти чес ки, не воз мож но. 

Мы ра бо та ем, так как у нас
ста рое мес то рож де ние и ли цен -
зия на его раз ра бот ку ещё
действу ет. Но оно не бес ко неч -
но, зна чит, нам ра но или позд но
при дёт ся оформ лять но вую ли -
цен зию. По э то му мы ждём ре -
ше ния дан но го воп ро са, как
ман ны не бес ной. Ес ли чест но, то
очень рас счи ты ва ем на то, что
пос ле гу бер на то рс ких вы бо ров в
сен тяб ре это го го да что-то сдви -
нет ся с мёрт вой точ ки. 

С од ной сто ро ны, по нят но,
по че му та кие слож нос ти с по лу -
че ни ем ли цен зии – очень мно го
ко па ют не за кон но. А что та кое
не за кон ная до бы ча пес ка? Это
вред го су да р ству, так как те, кто
не за кон но до бы ва ют пе сок, ни ка -
ких на ло гов не пла тят. Это вред
ок ру жа ю щей сре де, по то му что
«пес ча ные бра конь е ры», как пра -
ви ло, ос тав ля ют пос ле се бя «лун -
ный ланд шафт». Это вред стро и -
те лям, так как со от ве т ству ю щее
ка че ст во ма те ри а ла «бра конь е -
ры» им га ран ти ро вать не мо гут,
как и не мо гут пре дос та вить не -
об хо ди мых соп ро во ди тель ных
до ку мен тов. Это вред нам – доб -

ро со ве ст ным раз ра бот чи кам мес -
то рож де ний и пос тав щи кам ка -
че ст вен но го не руд но го ма те ри а -
ла, пос коль ку те, кто до бы ва ет
пе сок не за кон но, про да ют его по
дем пин го вой це не. 

– То есть изeза них вы вы -
нуж де ны сни жать це ну на
свою про дук цию? 

– Мы бы и ра ды, да ни же
уже не ку да. Ведь пе сок с Лу ны
не при ве зёшь, его на до изв лечь
из зем ли. Это про цесс не из беж -
ный. Зна чит, на до ко пать, изв ле -
кать, вы во зить, а по том про во -

дить ре куль ти ва цию. Преж де
чем на чать до бы чу по лез ных ис -
ко па е мых, в том чис ле пес ка,
про во дит ся раз вед ка мес то рож -
де ния сов ме ст но с оп ре де лён ной
ор га ни за ци ей. Про ве де ние всех
проб, за ме ров за па сов пес ка так -
же про хо дит под конт ро лем со -
от ве т ству ю щих го су да р ствен ных
струк тур. При раз ра бот ке карь е -
ра и вы ем ке грун та – идёт се лек -
ция: прос лой ки гли ны, су пе си,
кам ней и т.д.; в от дель ное мес то
вы во зит ся пус тая по ро да. Это
же не прос то «вы рыл яму, бро -
сил в ма ши ну пе сок и отъ е хал»,
– это пог ру же ние ни же и ни же,
для че го де ла ет ся спе ци аль ный

В НЕСКОЛЬКО СТРОК 
О ЛЕГАЛЬНОЙ ДОБЫЧЕ ПЕСКА
Песок � самый древний строительный материал, но и сейчас без него невозможно представить строительство. Он используется
при возведении зданий, начиная от закладки фундамента и заканчивая отделочными работами. В дорожном строительстве без
него тоже никуда не деться. В Московской области приобрести песок не проблема, сложнее купить его у добросовестных
разработчиков месторождения, имеющих все необходимые разрешительные документы. Одним из таких разработчиков
является компания «Дорстройсинтез», с генеральным директором которой, Ольгой Ивановной АБРАМОВОЙ, мы побеседовали о
сегодняшних проблемах добычи нерудных материалов.

Ольга 
Ивановна 
АБРАМОВА,
генеральный 
директор
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за бой, ку да мож но за е хать и не
упасть, раз вер нуть ся, вы е хать,
нуж ны оп ре де лён ные ус ту пы.
Все ра бо ты конт ро ли ру ют ся Гор -
тех над зо ром, спе ци аль ны ми го -
су да р ствен ны ми ко мис си я ми. 

Что бы раз ра бо тать ка кое-то
мес то рож де ние, пра виль но его
ос во ить, заб рать нуж ные по лез -
ные ис ко па е мые и по том ре куль -
ти ви ро вать, мы прив ле ка ем спе -
ци а лис тов раз лич но го про фи ля.
И за этот не лёг кий труд мы ни -
ког да не выс тав ля ем за каз чи кам
за об лач ные це ны. При этом, бу -
ду чи ле галь ной фир мой, мы пла -
тим не ма лые на ло ги. Всё это, са -
мой со бой, от ра жа ет ся на сто и -
мос ти пос тав ля е мо го на ми пес -
ка. И вы хо дит, что пе сок у нас
до ро же, чем у тех фирм, ко то -
рые до бы ва ют его не ле галь но. И
вы би ра ют имен но их пе сок, да -
же ес ли он не сов сем под хо дит
для дан но го ви да ра бот. Ведь
сме та у за каз чи ков стро и тель -
ства рас счи ты ва ет ся по са мой
низ кой це не. А са мая низ кая це -
на – у «пес ча ных бра конь е ров».

На мой взгляд, прек ра ще ние
вы да чи ли цен зий на до бы чу пес -
ка, лишь уве ли чи ва ет чис ло та -
ких бра конь е ров. Нап ро тив, на -
до вы да вать ли цен зии тем, у ко -
го есть тех ни ка, воз мож нос ти
вес ти нор маль ную раз ра бот ку
мес то рож де ния, спе ци а лис ты
со от ве т ству ю ще го про фи ля и
ква ли фи ка ции. Есть у них же ла -
ние ра бо тать – пусть ра бо та ют,
соб лю да ют все су ще ст ву ю щие
нор мы и тре бо ва ния, пла тят со -
от ве т ству ю щие на ло ги. 

Ну, а тех, кто и в та ких ус ло -
ви ях бу дет про дол жать вес ти не -
за кон ную до бы чу, нуж но
действи тель но стро го на ка зы -
вать. Тог да в этом бу дет смысл.

– Оль га Ива нов на, вы же
ещё ве дё те раз ра бот ку об вод -
нён ных мес то рож де ний. С ни -
ми, на вер ное, про ще?

– Да, мы осу ще с твля ем раз -
ра бот ку об вод нён ных пес ча ных
и пес ча но-гра вий ных мес то -
рож де ний. Не ска жу, что это
про ще, чем сухая до бы ча пес -
ка. Су ще ст ву ю щие тех но ло гии
раз ра бот ки поз во ля ют изв лечь
по лез ное ис ко па е мое с ми ни -
маль ны ми по те ря ми. Ос нов ное
до быч ное обо ру до ва ние – не са -
мо ход ный пла ву чий земс на ряд.
Раз ра бот ка ими мес то рож де -
ний поз во ля ет по вы сить ка че -
ст во до бы ва е мо го сырья за счёт

тех но ло гии ес те ст вен но го обо -
га ще ния. В ре зуль та те на склад
про дук ции пос ту па ют пе сок и
ПГС с бо лее вы со ки ми по ка за -
те ля ми по мо ду лю круп нос ти,
ко эф фи ци ен ту фильт ра ции, от -
су т ствию ор га ни чес ких при ме -
сей (илы, гли на, рас ти тель ный
слой). Как след ствие эта про -
дук ция име ет бо лее вы со кую
ры ноч ную сто и мость.

– Но по ку па ют продукцию
у вас, а не у «бра конь е ров»,
нес мот ря на вы со кую це ну.

– Да, по ку па ют, по то му что
добыча легальная с предоставле-
нием документов. Да ле ко не все
сог ла ша ют ся брать пе сок у
«пес ча ных бра конь е ров». Мы
хо ро шо зна ем это. Смот ришь,
на ча лась строй ка и «бра конь е -
ры» уже прос ко чи ли впе ре ди
нас, пред ла га ют свои ус лу ги. И,
вро де, на ши пред ло же ния от -
вер га ют ся, но не на дол го. Че рез
пол го да – год при хо дят предс та -
ви те ли ком пе те нт ных ор га нов с
со от ве т ству ю щи ми пол но мо чи -
я ми и на чи на ют про ве рять. Гля -
дишь, «по ле те ли шап ки»: ру ко -
во д ство ор га ни за ции, по ку пав -
шей во ро ван ный пе сок, сме ща -
ет ся, с са мой ор га ни за ции взыс -
ки ва ют штраф, а но вое ру ко во д -
ство уже идёт к нам, с до го во -
ром на постав ку пес ка. 

Так что, ес ли предс та ви те ли
ком пе те нт ных ор га нов бу дут ча -
ще про ве рять всю до ку мен та -
цию на пос тав ку стро и тель ных
ма те ри а лов, то и «пес ча ных бра -
конь е ров» не бу дет. 

– Где «Дорстрой син тез»
сей час ве дёт раз ра бот ки об -
вод нён ных мес то рож де ний? 

– Сей час мы ве дём ра бо ты в
пой ме ре ки Гжел ки. Там бо ло -
то, ко то рое, бла го да ря нам,

ско ро ста нет боль шим во до ё -
мом. Ря дом на хо дит ся го род
Ра ме нс кое, его жи те ли с не тер -
пе ни ем ждут, ког да мы за кон -
чим там раз ра бот ки окон ча -
тель но. Уже сей час его ис поль -
зу ют час тич но. Та часть бо ло -
та, где мы уже сде ла ли во до ём,
ста ла зо ной от ды ха. Ле том лю -
ди от ды ха ют на бе ре гу, уст ра и -
ва ют пик ни ки, зи мой там ло вят
ры бу. Хо тя водоём ещё не сдан
в эксплуатацию.

Так же мы на ча ли раз ра бот -
ку но во го объ ек та на подс ту пах
к го ро ду Воск ре се нс ку. На
этом мес то рож де нии хо зя е ва
не мы. До нас там то же ве лась
до бы ча, но сухим спо со бом.
Пос ле на ших пред ше ст вен ни -
ков ос тал ся «лун ный» ланд -
шафт, с кра те ра ми, за пол нен -
ны ми во дой. Но под водой ещё
есть песок. Мы его на мы ва ем,
выравниваем ландшафт. По том
на этом мес те так же сде ла ем
во до ём.  

– Оль га Ива нов на, вот вы
та кая оча ро ва тель ная жен щи -
на, а за ни ма е тесь чис то мужс -
ким де лом – до бы чей не руд -
ных стро и тель ных ма те ри а -
лов. Как к вам от но сят ся муж -
чи ны – под чи нён ные, за каз чи -
ки, кон ку рен ты? 

– Гор ным де лом я за ни ма -
юсь всю жизнь. Ког да-то на Ко -
лы ме, на Край нем Се ве ре мы
то же до бы ва ли пе сок, но там
его обо га ща ли на зо ло то. По -
том пе ре еха ли сю да, за ня лись
той же до бы чей пес ка, толь ко
здесь чуть про ще, обо га щать не
на до. Кол лек тив у нас аб со лют -
но мужской, за каз чи ки то же
все муж чи ны. Но как-то так
по лу чи лось, что мне с муж чи -
на ми ра бо тать лег че. Как они

ме ня восп ри ни ма ют? Те муж -
чи ны, с ко то ры ми я ра бо таю
уже мно го лет, ви дят во мне,
преж де все го, ру ко во ди те ля
предп ри я тия, на ко то ром они
ра бо та ют. Для них глав ное,
что бы бы ла нор маль ная ра бо та
и дос той ная оп ла та. Ког да это
вку пе есть, им всё рав но, юб ку
но сит их ру ко во ди тель или
брю ки. Для за каз чи ков глав ное,
что бы соб лю да лись все до го во -
рён нос ти, вы дер жи ва лись сро -
ки пос та вок, не бы ло нак ла док.
Им то же без раз ни цы, жен щи -
на ру ко во дит ком па ни ей-пос -
тав щи ком или муж чи на. Как
восп ри ни ма ют кон ку рен ты? А
ку да им де вать ся, прос то при -
хо дит ся счи тать ся с на ми, как
с од ним из круп ней ших пос тав -
щи ков пес ка в об лас ти?

– Я смот рю, у вас столь ко
бла го дар нос тей, в ос нов ном за
бла гот во ри тель ную де я тель -
ность. На вер ное, имен но в
этом и про яв ля ет ся ва ша
женс кая сущ ность – про тя нуть
ру ку по мо щи тем, кто в ней
нуж да ет ся?

– Мы же жи вём сре ди лю -
дей. То детс кий са дик стро ит ся,
то шко ла, то оче ред ной храм. И
всем ну жен пе сок. К нам пос то -
ян но об ра ща ют ся. По ми мо это -
го на ша ком па ния во об ще по мо -
га ет фи нан са ми мно гим ор га ни -
за ци ям, в ка че ст ве бла гот во ри -
тель нос ти. Ак тив но по мо га ем
ин ва ли дам, детс ко му ожо го во -
му цент ру, дру гим бла гот во ри -
тель ным фон дам. Я не ду маю,
что в этом про яв ля ет ся моя
женс кая сущ ность, бла гот во ри -
тель ностью и муж чи ны за ни ма -
ют ся. Зна е те, ког да сам в жиз ни
че го-то до бил ся с тру дом, луч -
ше по ни ма ешь стра да ния лю дей
и охот нее им по мо га ешь. И тут
не важ но, муж чи на ты или жен -
щи на, ру ко во дишь круп ной
ком па ни ей или ра бо та ешь сам
на се бя. Мо жешь по мочь день -
га ми – да ёшь день ги. Не мо -
жешь день га ми – по мо га ешь,
чем мо жешь.

Беседовала Ли лия Зо ло та рё ва

ООО «Дорстрой син тез»
125222, г. Моск ва,

Ува ро вс кий пер., д. 3
тел.: +7 (495) 754 7273 

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

www.zven.biz
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Единственная гидроизоля-
ционная кровельная мастика,
победившая в конкурсе «100 луч-
ших товаров России» ГИДРО-
ИЗОЛ «ПБК IZOLSTOP» (жидкий
рубероид). Это готовая к приме-
нению однородная вязкая чёрно-
го цвета жидкость, содержащая
битум, комплекс полимеров и
смесь растворителей.

Используется для гидроизо-
ляции крыши, фундамента, цоколя
здания, трубопроводов, железо-

бетонных изделий, санузлов,
козырьков, моек, стен подвалов,
фонтанов и т. п., а также  гидро-
изоляции подземных металличе-
ских, бетонных, деревянных и др.
сооружений, к примеру, в тонне-
лях и метрополитене. Эффективен
при антикоррозийной обработке
металлических конструкций, кузо-
ва автомобиля. Успешно прошёл
испытания при устройстве и
ремонте кровли, примыкании к
парапетам, вентиляционным шах-
там, канализационным стоякам и
др. инженерным коммуникациям.
Применяется также для заполне-
ния трещин, щелей, проклейки
пузырей и повреждений в старой
рулонной битумной кровле. 

При использовании не тре-
бует горячих и огневых
работ, наносится малярным
инструментом. При высыха-
нии на поверхности образуется
единый, монолитный и эластич-
ный резиноподобный «ковёр»,
без швов и стыков.

Еще один гидроизоля-
ционный материал ПРАЙМЕР
на основе Гидроизол «ПБК
IZOSTOP» (жидкий рубероид).
Это готовая к применению
однородная жидкая чёрного
цвета масса, содержащая
битум БН 70/30, полимеры,
смесь растворителей. 

Используется для огрунтов-
ки бетонных и других пористых
поверхностей, перед нанесением
основного материала, а также

для антикоррозийной обработ-
ки пористых вкапываемых
поверхностей.

В чём характерная особен-
ность гидроизоляционных
материалов компании
«Изостоп», его главное конку-
рентное преимущество? 

Основное выгодное отличие
гидроизоляционного материала,
который  используется при
наружных работах,  – в его холод-
ном применении, – поясняют
специалисты компании
«Изостоп». 

ГИДРОИЗОЛ «ПБК IZOLSTOP»
обладает водонепроницае-
мостью, высокой эластичностью
и совместимостью со всеми
покрывными материалами.
Налицо доступность и безопас-
ность как в качественном, так и в
практическом смысле.
Потребитель получает долговеч-
ную наружную гидроизоляцию
больших площадей в кратчайшие
сроки, с минимальными физиче-

скими и материальными затрата-
ми. О надёжности гидроизоля-
ционных материалов свидетель-
ствуют лестные отзывы клиентов
компании, а главное – внушитель-
ный список больших строитель-
ных проектов, где высококаче-
ственный материал нашёл
успешное применение. Среди
них Находкинский нефтеналив-
ной морской торговый порт, авто-
мобильная трасса М-9 «Балтия»,
аэропорты Шереметьево и

Внуково, олимпийские объекты в
Сочи, трубопроводная система
«Восточная Сибирь – Тихий
океан» и многие другие.

По результатам испытаний,
проведённых лабораторией НИЦ
СМ ОАО ЦНИИС, ГИДРОИЗОЛ
«ПБК IZOLSTOP» и ПРАЙМЕР,
изготовленный на его основе,
рекомендованы к применению на
стройках России для гидроизоля-
ции транспортных тоннелей, мет-
рополитенов и других подземных
сооружений, а также для дополни-
тельной антикоррозионной защи-
ты металлических конструкций.

Кроме того, одним из
направлений деятельности
ООО «Изостоп» стали инъек-
ционные системы. Инъектиро-
ванием называется подача как
полимерных, так и минеральных
материалов под давлением или
без давления в конструкцию, с
использованием специального
насосного оборудования. Способ
инъектирования – это технология

внутреннего применения, кото-
рая позволяет осуществлять
широкий объём работ. С его
помощью осуществляют ремонт
трещин как сухих, так и водона-
сыщенных (в том числе с актив-
ными протечками); он позво-
ляет герметизировать дефор-
мированные  швы, заполнять
пустоты и полости бетона,
укреплять грунт, гидроизолиро-
вать стены в грунте, укреплять
фундамент и многое другое. 

ООО «Изостоп» работает 
со многими крупными пред-
приятиями, ориентируясь на
особенности запросов каждого
заказчика в отдельности.
Судить о востребованности 
и объёмах работ по изготовле-
нию продукции в собственной
лаборатории следует по широ-
кому ассортименту материалов
для дорожного строительства,
гидроизоляционных материа-
лов и материалов холодного
нанесения.

ООО «Изостоп»
111558, г. Москва,

Зеленый проспект, д. 91
тел.: +7 (499) 643 2939

+7 (495) 772 5847
менеджер по продажам –

тел.: +7 (925) 446 6909 
e-mail: izostop@yandex.ru

www.izostop.ru
gidroizol-izostop.ru

гидроизоляция-
жидкийрубероид.рф

Маркетинговые исследования российского рынка гидроизоляционных технологий и материалов красноречиво гово-
рят о сегодняшнем пёстром разнообразии предложений. Среди них профессионалы строительной отрасли всё чаще
выделяют продукцию молодой, динамично развивающейся компании «Изостоп». Речь о высококачественных гидро-
изоляционных композициях, которые успешно применяются на стройках нашей страны в разных климатических
зонах.  Компания предлагает современную профессиональную продукцию, которая изготавливается опытными тех-
нологами компании и профессиональными лаборантами, в том числе и по техническим требованиям заказчика.

«ИЗОСТОП»: БРОСАЯ ВЫЗОВ ОЖИДАНИЯМ
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Долгое время для гермети-
зации деформационных швов
использовали мастики холод-
ного или горячего применения
и термоактивные герметики на
базе полисульфидов, силико-
нов, тиоколов, акрилатов. 

Новые эффективные реше-
ния базируются на примене-
нии высокоэластичных шпонок
прямоугольного сечения из
водонепроницаемого этилен-
винил-ацетата с добавлением
сополимера полиэтилена и
ряда добавок. Эластичность
материала шпонки позволяет
применять её для швов с
деформациями сжатия до
60%, расширения до 30% и
сдвигом до 80%. 

Важное достоинство шпон-
ки – отсутствие жёстких требо-
ваний к соблюдению парал-
лельности боковых плоскостей.
Допускается их отклонение на
8% в сторону увеличения и на
25% в сторону сужения. 

Отдельные отрезки шпонки
сваривают друг с другом в
плеть нужной длины. Гибкость
позволяет устанавливать её в
швы с изменением направле-
ния в плане и выходом из
горизонтального положения
без разделения на сваривае-
мые участки. Шпонка прошла
испытания на работоспособ-
ность в диапазоне от –70°С 
до +90°С. 

Такая технология примени-
ма как для внутренних помеще-
ний, так и открытых конструкти-
вов. В России эти шпонки при-
меняют для обеспечения водо-
непроницаемости деформа-
ционных швов многоэтажных
подземных зданий. В зарубеж-
ной практике шпонки исполь-
зуют также и в дорожном
строительстве.

Ю.Г. Хаютин,  Д.И. Кравченко

ООО «ИПЦ «ИнтерАква»
115520, г. Москва, 

ул. Севанская, д. 5, кор. 1
тел.: +7 (495) 223 2385 

e-mail: interaqua@mail.ru
www.interaqua.biz

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 
ДЕФОРМАЦИОННЫХ
ШВОВ

ООО «СК Меридиан» –
строительная компания с бога-
тым опытом проектирования и
строительства промышленных
и гражданских объектов.
Предприятием создана собст-
венная материально-техниче-
ская база современной техни-
ки. В составе – более 300 спе-
циалистов, большая часть –
выпускники технических вузов
со строительной специализа-
цией, регулярно повышающие
квалификацию.

«СК Меридиан» предлага-
ет широкий спектр услуг по
строительству и сдаче объ-
ектов «под ключ», а также
проведению специализиро-
ванных работ:
• строительство домов и фун-
даментов;
• кровельные работы (рекон-
струкция, ремонт и монтаж
кровельных конструкций любой
сложности);
• ремонт и отделка (коттеджей,
офисов, магазинов);
• инженерные работы (про-
кладка тепловых сетей, водо-
отведение, вентиляция, отоп-
ление, ливневая канализация,
промышленный альпинизм и
электрика);
• снос зданий, механизирован-
ный демонтаж и ручная разбор-
ка (гарантированная безопас-
ность, получение разрешитель-
ной документации);
• земельные работы (от про-
ектных работ до использования
строительной техники, включая
разработку грунта и сдачу
документов в соответствующие
организации);
• монолитное строительство
(высотное, малоэтажное, кот-
теджное).
• дренаж (дома, фундамента,
садового участка; комплексное
озеленение и благоустрой-
ство).

ООО «СК «Меридиан»
г. Москва, Киевское ш., д. 1, 

БП «Румянцево»
тел.: +7 (499) 504 8856 

+7 (965) 389 8361
e-mail: 89653898361@mail.ru

www.ck-meridian.ru

КАК 
ЗА КАМЕННОЙ 
СТЕНОЙ
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БЕЗОПАСНОСТЬ
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По мнению генерального
директора ООО «ФОСЕРГ»
Виктора Петровича Марьянкова,
только солнечная энергетика спо-
собна наиболее успешно решить
эту задачу, ведь солнечная энер-
гия – самый близкий к потребите-
лю источник энергии, не требую-
щий высоких капитальных затрат
на создание инфраструктуры в
отличие от централизованных
систем энергообеспечения. 

– «ФОСЕРГ» в лице своих
акционеров, сосредоточил в
себе солидный опыт работы с
требовательным европейским
потребителем, поэтому, в отли-
чие от многих конкурентов,
предлагает российским потре-
бителям только самое каче-
ственное оборудование. В
основном, от ведущих европей-
ских брендов.1* Правда, есть и
азиатские производители, кото-
рых мы хорошо знаем как наи-
более надёжных, – говорит
Виктор Петрович. – Но самое
главное, мы «под ключ» предо-
ставляем весь спектр услуг по
строительству солнечных стан-
ций: проектирование, монтаж,
пуско-наладочные работы и
обучение по эксплуатации.

С момента своего появления
на отечественном рынке в начале
2014 года, компания «ФОСЕРГ»

предлагает решения по строитель-
ству солнечных электро- или теп-
лостанций в сегменте распреде-
лённой генерации, основанные на
многолетнем европейском опыте.
В отличие от развития возобнов-
ляемых источников энергии для
централизованных систем элек-
троснабжения в России (которое
стартовало в 2013-м  после выхода
нашумевшего Постановления
Правительства РФ 449), распреде-
лённая генерация требует более
высокого инженерно-технологиче-
ского потенциала для реализации
сложных конструктивных задач в
строительстве и реконструкции. 

Солнечные станции, в боль-
шинстве случаев, это часть кро-
вельных, фасадных, интерьерных
сооружений и систем. Кроме того,
ещё и основа строительства эко-
логичного жилья и производств,
что предполагает более качествен-
ные и надёжные (а подчас и нетри-
виальные) инженерные решения.
Общность делового подхода и
видения перспектив национальной
солнечной энергетики стали осно-
вой растущего сотрудничества
между ООО «ФОСЕРГ» и ЗАО
«ИНТЕРСКОЛ», одного из признан-
ных лидеров российского рынка
инженерных решений 2*, опреде-
ливших солнечную энергетику как
основу развития распределённой
энергогенерации, а основанную на
ней энергоэффективность одним
из наиболее перспективных
направлений развития.

– Продвижение инженерных
услуг и совершенствование
инструментно-технологической
базы строительства и монтажа для
солнечной энергетики – важней-
ший элемент диверсификации
деятельности нашей компании, –
отмечает Евгений Александрович
Титов, директор корпоративного
направления ЗАО «ИНТЕРСКОЛ». –
А разработка ООО «ФОСЕРГ» и
предложение на российский роз-
ничный рынок коробочных продук-
тов, солнечных станций в сборе
явилось для нас дополнительным
стимулом тесного сотрудничества.

Действительно, коробочные
продукты «ФОСЕРГ» – весьма
содержательное дополнение к
номенклатуре товаров в сети
розничных продаж оборудова-
ния «ИНТЕРСКОЛ» и его парт-
нёрской сети магазинов по про-
даже электроинструментов и
приборов «Мэшинстор». По
мнению маркетологов, новинка
станет прекрасным сюрпризом
для российских потребителей.  

– Сегодня можно уверенно
заявить, что вместе мы не только
знаем, что и как строить, но и чем!
– единогласны представители
«ФОСЕРГ» и «ИНТЕРСКОЛ». Стоит,
однако, добавить ещё и очевид-
ное: в партнёрстве компаний
появился один из сильнейших
игроков рынка солнечной энерге-
тики по части инженерного потен-
циала. Инженерно-конструктор-
ская база ИНТЕРСКОЛ (включая
опытное производство) – одна из
наиболее сильных на рынке РФ.

– Главным направлением
нашей совместной работы,
основной стратегической зада-
чей является технологическая
локализация, – заключает
Евгений Александрович. – Мы
совместно определяем направ-
ления локализации производства
оборудования на территории
России с возможностью при-
влечения поставщиков оборудо-
вания для солнечной энергетики
из Европы и Азии в качестве
соинвестров. «ИНТЕРСКОЛ» рас-
полагает огромным опытом орга-
низации технологичных про-
изводств и осуществляет выпуск
продукции на шести предприя-
тиях, расположенных в разных
странах мира, а «ИНТЕРСКОЛ
Алабуга» – новый завод, рассчи-
танный на изготовление 2 млн.
единиц конечной продукции еже-
годно, расположенный в СЭЗ
«Алабуга», является крупнейшим
предприятием инструментальной
отрасли во всей Европе.

ООО «ФОСЕРГ»
141408, МО, г. Химки, 

ул. Ленинградская, д.16, оф. 003
тел.: +7 (495) 532 3152

e-mail: info@foserg,ru
www.foserg.ru

ЗАО «ИНТЕРСКОЛ»
141408, г. Москва, 

ул. Ленинградская, д. 29а
тел.: +7 (495) 665 7631 

e-mail: e.titov@Interskol.ru
www.interskol.ru   
www.felisatti.pro

По данным Московского Энергетического Института, более 50 регионов РФ энергодефицитны. Надёжность электро-
снабжения составляет в среднем 70–100 часов перерывов в год, тогда как в других странах этот показатель составляет
7–10 часов. При этом 2/3 отечественных территорий находится в зоне децентрализованного и автономного энерго-
снабжения. Дальнейшее экономическое развитие нашей страны, особенно в связи с необходимостью экономического
и технологического рывка, обусловлено обеспечением энергоснабжения на этих территориях. 

«ИНТЕРСКОЛ» И «ФОСЕРГ»: НОВОЕ ПАРТНЁРСТВО 
И СИНЕРГИЯ В СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

1* Один из основных поставщиков
«ФОСЕРГ» – итальянская компания
SUNERG SOLAR. Её производственные
мощности состоят из двух заводов в
Италии, где все серии модулей про-
изводятся при строжайшем технологи-
ческом контроле, что гарантирует
соответствие строгим международным
стандартам качества и безопасности.
Стандартные модули изготовлены из
высокоэффективных монокристалли-
ческих или поликристаллических эле-
ментов, подходят для всех областей
применения – от больших фотоэлек-
трических станций до установки на
крышах частных домов. Компания
предлагает поставки лучшего по соот-
ношению цены и качества оборудова-
ния для строительства солнечных элек-
тро- и теплостанций.

2* Компания входит в десятку крупней-
ших мировых производителей электро-
инструментов широкого ассортимента:
для деревообработки, бетонообработки
и отделки, общестроительных инстру-
ментов, средств малой механизации и
садовой техники. Является единствен-
ным российским высокотехнологичным
производителем, получившим офици-
альное международное признание, и с
2009 года входит в состав участников
Европейской Ассоциации производите-
лей электроинструмента. Экспортирует
свою продукцию в страны Западной
Европы, Израиль и Канаду. 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
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Рас смот рим в дан ной статье
не ко то рые спо со бы ре гу ли ро ва -
ния и воз мож нос ти, пре дос тав ля е -
мые при бо ра ми про из во д ства ЗАО
«НПФ «Теп ло ком», а также  ре зуль -
та ты при ме не ния на конк рет ных
объ ек тах теп ло пот реб ле ния.

Са мым прос тым спо со бом яв -
ля ет ся руч ное ре гу ли ро ва ние, од -
на ко прес ло ву тый «че ло ве чес кий
фак тор» мо жет при во дить к об рат -
но му ре зуль та ту, то есть вмес то
эко но мии за час тую мож но по лу -
чить уве ли че ние теп ло пот реб ле -
ния, наг ру зок на пе ре кач ку теп ло -

но си те ля и то му по доб ное. Дос та -
точ но под роб но эти си ту а ции рас -
смот ре ны в статье А.Г. Лу пея, зам.
глав но го мет ро ло га АО «Ле нэ нер -
го», Санкт|Пе тер бург, «Руч ное ре -
гу ли ро ва ние теп ло пот реб ле ния:
пос тав лен ные це ли и дос тиг ну тые
ре зуль та ты», с ко то рой мож но оз -
на ко мить ся на стра ни це сай та
www.teplopunkt.ru/articles. 

В сов ре мен ных ус ло ви ях и эко -
но ми чес ки, и тех ни чес ки це ле со об -
раз нее при ме не ние ав то ма ти чес -
ких ре гу ля то ров теп ло пот реб ле ния
на ба зе мик роп ро цес сор ной тех ни -
ки. Од ним из та ких при бо ров яв ля -
ет ся дав но и ус пеш но при ме ня е -
мый теп ло вы чис ли тель ВКТ|5,
вклю ча ю щий блок ре гу ли ро ва ния
теп ло потреб ле ния, кста ти, пер вый
из оте че ст вен ных ре гу ля то ров.
Мно го лет ний опыт при ме не ния ре -
гу ля то ров на ба зе теп ло вы чис ли те -
ля ВКТ|5 поз во лил про вес ти ана лиз
эф фек тив нос ти энер гос бе ре же ния. 

Так, нап ри мер, для
100|квар тир но го до ма, рас по ло -
жен но го в Санкт|Пе тер бур ге,
эко но мия средств на оп ла ту пот -
реб лён ной теп ло вой энер гии за
счёт оп ла ты ре аль но го пот реб -
ле ния и по год но го ре гу ли ро ва -
ния сос та ви ла в сред нем 87 тыс.
руб. в ме сяц по срав не нию с оп -
ла той по нор ма ти вам. С прод ви -
же ни ем в бо лее хо лод ные ре ги о -
ны на шей стра ны эта циф ра со от -
ве т ствен но уве ли чи ва ет ся. Если,
нап ри мер, в Моск ве эко но мия
сос тав ля ет 184 тыс. руб. в ме сяц,

то на вос то ке Си би ри дос ти га ет
295 тыс. руб. в ме сяц. И это толь -
ко для од но го до ма! Ес ли учесть,
что в Рос сии бо лее 1 млн. жи лых
до мов, эко но мия за счёт при ме -
не ния при бор но го конт ро ля и
сис тем ре гу ли ро ва ния теп ло пот -
реб ле ния по лу чит ся бо лее чем
вну ши тель ная.

На ос но ве теп ло вы чис ли те ля
ВКТ|5 мож но пост ро ить до двух
та ких сис тем ав то ма ти чес ко го
ре гу ли ро ва ния па ра мет ров теп -
лопот реб ле ния. В ка че ст ве ис -
пол ни тель но го уст рой ства мо гут
ис поль зо вать ся ре гу ли ру ю щий
кла пан или ре гу ли ру е мый гид ро -
э ле ва тор (рис.1).

Каж дый ре гу ля тор фор ми ру ет
уп рав ля ю щее воз дей ствие на двух
вы хо дах уп рав ле ния. Уп рав ля ю -
щие сиг на лы име ют нап ря же ние
TTL|уров ня и по да ют ся на ис пол -
ни тель ное уст рой ство че рез блок
соп ря же ния.

Ре гу ля то ры ра бо та ют не за ви -
си мо, ре шая од ну из сле ду ю щих
за дач:
• ре гу ли ро ва ние тем пе ра ту ры воз -
ду ха в по ме ще нии; 
• ре гу ли ро ва ние дав ле ния или пе -
ре па да дав ле ния; 
• ре гу ли ро ва ние рас хо да; 
• ре гу ли ро ва ние тем пе ра ту ры ГВС.

Бо лее ши ро кие воз мож нос ти
ре гу ли ро ва ния пре дос тав ля ют
про мыш лен ные конт рол ле ры
«СПЕ КОН СК» про из во д ства ЗАО
«НПФ «Теп ло ком», ко то рые по ми -
мо уп рав ле ния кла па на ми сис -
тем отоп ле ния и го ря че го во до-
с наб же ния поз во ля ют уп рав лять
на сос ны ми груп па ми для под -
дер жа ния не об хо ди мо го дав ле -
ния в тру боп ро во дах. Эта функ -
ция не об хо ди ма в слу ча ях, ког да
дав ле ние теп ло но си те ля в сис те -
ме цент раль но го теп ло|, во до-
снаб же ния не дос та точ но для
подъ ё ма теп ло но си те ля на верх -
ние эта жи мно го э таж ных зда ний,
а так же в слу чае ис поль зо ва ния
ин ди ви ду аль ных теп ло вых пунк -
тов зда ний с ав то ном ны ми кон ту -
ра ми и под пи точ ны ми тру боп ро -
во да ми (рис.2).

Конт рол ле ры «СПЕ КОН» вы -
пус ка ют ся бо лее чем в 20 мо ди -
фи ка ци ях и поз во ля ют ре шать
за да чи лю бой слож нос ти по уп -
рав ле нию теп ло вы ми по то ка ми
не толь ко жи лых зда ний, но и
ЦТП, ко тель ных, ТЭЦ, ад ми ни -
ст ра тив ных и про мыш лен ных
объ ек тов раз лич но го наз на че -
ния. По пут но мо жет быть ре ше -
на за да ча сни же ния теп ло по-

треб ле ния зда ний в ноч ные ча -
сы и вы ход ные дни при от су т -
ствии пер со на ла.

Пот ре би те лей час то ин те ре су -
ет воп рос оку па е мос ти обо ру до ва -
ния. Эко но ми чес кий ана лиз, про -
ве дён ный для уз лов ре гу ли ро ва ния
на ос но ве теп ло вы чис ли те лей
ВКТ|5 и конт рол ле ров «СПЕ КОН»,
по ка зал, что сред ний срок оку па е -
мос ти сос тав ля ет от года до двух
лет. Та ким об ра зом, уже начиная со
второго ото пи тель но го се зо на,
большинство уз лов ре гу ли ро ва ния
не толь ко оку пят ся, но и нач нут
при но сить эко но мию средств на
оп ла ту  пот реб лён ных энер го ре -
сур сов. И это при том, что их при -
ме не ние сни ма ет проб ле му «пе ре -
то пов» под дер жа ния тем пе ра тур -
но го гра фи ка и не об хо ди мо го дав -
ле ния по да чи теп ло но си те ля.

До пол ни тель но хо те лось бы
от ме тить, что с при ме не ни ем ре гу -
ля то ров ре ша ет ся за да ча не толь -
ко сни же ния оп ла ты, но и эко но -
мии энер го ре сур сов, что осо бен но
важ но при ис то ще нии за па сов их
ес те ст вен ных ис точ ни ков – уг ля,
га за и неф ти.

Вя чес лав Ни ко ла е вич Ромадов,
тех ни чес кий ди рек тор, к.т.н.

ООО «Теп ло ком|Сер вис М»
117587, г. Моск ва, 

Вар ша вс кое шоссе, 
д. 125Д, к. 1, оф. 257

тел./факс: +7 (495) 785 8533 
+7 (495) 645 7920

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

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – УЧЁТ И РЕГУЛИРОВАНИЕ

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

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

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009г. N261�ФЗ «Об энергосбережении»,
п.8, ст.12: «В отопительный сезон лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, обязано проводить
действия, направленные на регулирование расхода тепловой энергии…».
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НЕДОРОГИЕ ДОМА ДЛЯ ДОРОГИХ РОССИЯН

Современные деревянные
дома и бани – это уже не просто
срубы, а уникальные комфортные
строения с оригинальным дизай-
ном, всеми необходимыми ком-
муникациями (электричество,
газ, водопровод, канализация) и
надёжными дверными и оконны-
ми конструкциями. В зависимо-
сти от выбранного стиля дере-
вянное строение может выгля-
деть  как сдержанно простым, так
и роскошным, и изысканным. Что
бы вы ни выбрали – хай-тек,
средневековый боярский стиль,
кантри или что-нибудь ещё – в
любом случае вы выбрали совер-
шенство, комфорт и уют.

В наши дни дерево как строи-
тельный материал не утратило
своей привлекательности.
Напротив, сегодня иметь деревян-
ный загородный дом с банькой во
дворе – это престижно, статусно.
Но прежде всего выгодно. Ведь
деревянный дом – это комфорт,
уют, красота и здоровье за при-
емлемую цену. Ведь древесина
имеет множество преимуществ по
сравнению с другими строитель-
ными материалами: низкую тепло-
проводность, отличные звукоизо-
ляцию и теплосохранность, проч-
ность и упругость, меньший срок
возведения объектов. Дерево уни-
версально, поскольку подходит
для любого климата, сочетается с
любым материалом и является
природным кондиционером. Его
«дыхание» наполняет дом при-
ятным ароматом и создаёт уют-
ную здоровую атмосферу. 

Выглядящие так благород-
но и так естественно современ-
ные деревянные дома не нуж-
даются в дополнительной внут-
ренней отделке, при этом все-
гда органично вписываются в
загородный пейзаж. Сейчас
есть широкие возможности экс-
периментировать с цветом
деревянных строений, делая их
ещё более стильными. 

Но если вы хотите обзаве-
стись красивым, износоустойчи-
вым, экономичным и универсаль-
ным (от классики до авангарда)

деревянным загородным домом
или баней, лучше обратиться к
мастерам своего дела. Для
непосвящённого человека возве-
дение такого строения – техниче-
ски сложный и достаточно тру-
доёмкий процесс. Неправильное
соблюдение техноло-
гии строительства впо-
следствии может
повлечь за собой нема-
ло проблем. Эту работу
лучше доверить про-
фессионалам в области
деревянного домо-
строения. Входит
строительная компания
«Дачник», которая осе-
нью 2014 года отмети-
ла своё 15-летие.
Стабильность и успех
компании, а также репутация
профессионалов, обеспечены
компетентностью каждого её спе-
циалиста, общей любовью к делу,
внимательным отношением к
каждому клиенту. 

Основные направления
деятельности компании:
• строительство домов из
бруса;
• бани из бруса;
• готовые перевозные бани;
• бытовки;
• беседки.

Компания «Дачник» не
только известна, но и любима
своими клиентами. Как отмеча-
ет её руководитель Евгений
Кузнецов, фирма работает без
предоплаты. Расчёт произво-
дится по факту, в 2 этапа: 70 %
– при завозе всех необходимых
материалов на участок заказчи-
ка, 30 % – по окончании строи-
тельства. Оплата перевозной
бани происходит по факту
доставки, перед разгрузкой. 

При строительстве «Дачник»
использует только высококаче-
ственный материал, заготов-
ленный на собственной базе в 
г. Пестово Новгородской обла-
сти и обработанный на новей-
шем оборудовании. Брус и оци-
линдрованные брёвна одинако-
вого диаметра по всей длине с

требуемыми пазами произво-
дятся, как правило, из древеси-
ны хвойных пород, обладающей
ровной внутренней и внешней
структурой.

Благодаря умелой работе
бригад опытных строителей
компания имеет возможность

воплощать в жизнь не только
собственные авторские про-
екты, но и самые замысловатые
и смелые идеи домов и бань
своих заказчиков с максималь-
ной точностью соединения.

Грамотно разработанные
проекты (в том числе готовые
проекты бань, домов для посто-
янного проживания и дачных
домиков, которые можно посмот-
реть на сайте компании), вовремя
погруженный материал и слажен-
ная работа строителей гаранти-
руют высокое качество выполнен-
ных работ и значительную эконо-
мию финансов клиентов.

Как показали собственные
исследования компании, ручная
рубка и традиционное бревно в
российском современном дере-
вянном строительстве остаются
популярными наряду с новейши-
ми технологиями каркасно-щито-
вых сооружений, укладки профи-
лированного бруса, клеёного
бруса и оцилиндрованного брев-
на. «Дачник» работает по всем
известным в России технологиям,
поскольку не у всех заказчиков
есть возможность и желание воз-
водить дома и бани из сырой
древесины и ждать усадки до 1,5
лет. Современные технологии
позволяют сократить расходы на
строительство объекта (не тре-

буют массивного дорогого фун-
дамента, снижают себестоимость
строительных материалов и
объёмы ручного труда, не требу-
ется дополнительная отделка).
Тем самым повышается качество
выполненных работ и уменьшает-
ся срок возведения объекта на
участке (от 2 недель да 2 месяцев
в зависимости от конкретной тех-
нологии и используемого мате-
риала). Но в строительстве бань
по-чёрному, ставших вновь
популярными, компания исполь-
зует только традиционный сруб.

Большинство заказчиков
«Дачника» отмечает большую
выгоду сотрудничества с этой
компанией. Например, стои-
мость доставки средней бани
размером 6x6 м2 обходится её
будущему владельцу не более
чем в 30 тыс. рублей (в преде-
лах 30км от МКАД). И все цены
на сайте компании указаны уже
с учётом доставки. 

Предоставляя разные воз-
можности воплощения готовых и
индивидуальных проектов, строи-
тельная компания «Дачник» помо-
гает осуществить мечту человека
жить в современном доме,
построенном из уникальных при-
родных материалов.

СК «Дачник»
174511, Новгородская область,

г. Пестово,
Устюженское шоссе, д. 4

тел./факс: +7 (81669) 571 88
тел.: +7 (905) 292 7766

e-mail: kuznezoves@mail.ru
duchnik@bk.ru

www.duchnik.ru

Современное российское деревянное домостроение примечательно тем, что сумело сохранить традиции русского зод-
чества, привнеся в них новейшие технологии, обеспечивающие комфортную жизнь тех, для кого эти дома становятся
семейным гнездом или просто дачным домиком. Именно такие дома и бани – сочетание русских традиций и новейших
тенденций деревянного домостроения по самой «народной» цене предлагает строительная компания «Дачник».

ЗАГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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ЗАГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ДЕРЕВЯННЫЕ СРУБЫ –
ОСНОВА РУССКОГО ЗОДЧЕСТВА

– Роман Александрович,
сколько лет ваша компания
занимается строительством
домов из рубленого дерева?
Какие принципы в своей
работе вы определяете как
ключевые?

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

Мы «исповедуем» непосред-
ственно русскую рубку, которая
из века в век использовалась во
Владимирском крае. Все сегод-
няшние новинки давным-давно
придуманы и использованы
нашими дедами.

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

Имея значительный опыт
обработки дерева, мы строим
просторные и экологичные
срубы «под ключ». У нас вы все-
гда можете недорого купить
любые готовые срубы домов и
бань или заказать любые услуги,
связанные с их изготовлением,
от возведения фундамента (кста-
ти, в последнее время нами осу-
ществлён переход на свайно-вин-
товые фундаменты) до отделоч-
ных работ. 

– И насколько широк
выбор проектов в ваших
каталогах?

– О, мы готовы удивить
заказчиков настоящим изоби-
лием! Нам под силу изготовле-
ние срубов домов различной
площади. Как небольших, в
30м2, так и площадью более
250м2. Заказчик может выбрать
любой из понравившихся про-
ектов и купить сруб дома, кото-
рый мы изготовим и соберём на
его участке. 

В итоге он получает деревян-
ный сруб рубленого дома, кото-
рый после усадки наши рабочие
могут полностью отделать «под

ключ». Услуги включают даже
такие виды работ, как ручная
резьба по дереву. Примите во
внимание нашу гибкую ценовую
политику и возможность работы
при жёстко ограниченном бюд-
жете времени.

В данный момент мы выхо-
дим на новый уровень и увлечены
предстоящим дебютом в строи-
тельстве настоящего коттеджного
посёлка во Владимирской обла-
сти. Там нам хотелось бы сделать
акцент на создании особой атмо-
сферы уюта – запланированы
парк, водоём.

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

– Конечно! Более того,
отличительной особенностью
собственного строительства из
рубленого бревна является имен-
но возможность создавать уни-
кальные строения «под ключ».

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

– Убеждён!  Богатейшие
традиции русской зодчей куль-
туры в одночасье были забыты
с переходом к плановой эконо-
мике, созданию коммун на

уровне жилья. Многие люди до
сих пор твёрдо уверены, что
кирпичное строительство по
всем параметрам превосходит
срубы из дерева. Кирпич дей-
ствительно превосходит дере-
во по огнестойкости, но в слу-
чае высокой температуры и он
подвержен разрушению.
Однако современные дости-
жения науки позволили соз-
дать различные пропитки,
резко снижающие способ-
ность древесины поддержи-
вать горение.

Что касается грибка, то
самый распространённый, влияю-
щий на древесину, называется
синева. Существовать он может

исключительно на влажном дере-
ве, а любые деревянные срубы
проходят грамотную усушку и
удаление влаги. Конечно, атмо-
сферные осадки и простая влаж-
ность воздуха создают определён-
ные проблемы, но и они легко
убираются стандартной обработ-
кой брёвен антигрибковыми
веществами, безопасными для
животных и человека.

– Дороговизна деревян-
ных построек – тоже миф?

– Сравните, одного кубомет-
ра кирпича хватит на постройку
двухметровой стены высотой в 1
метр, а одного кубометра древе-
сины достаточно для постройки
аналогичной стены длиной 4-4,5
метра. При этом, дерево само по
себе не требует дополнительной
тепло- и гидроизоляции и после-
дующей внутренней отделки, так
как само по себе обладает эстети-
чески приятным видом. В сред-
нем экономия при строительстве
из дерева достигает 25%.

– Против таких аргументов
трудно что-либо возразить...

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

Спецкор Игорь Алгаев

ООО КФХ «Дутов и сыновья»
117279, г. Москва, 
ул. Профсоюзная, 

д. 96, кор. 2
тел.: +7 (905) 145 6572

e-mail: spartak2612@rambler.ru
www.1001srub.ru

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

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

– Маргарита Радомировна,
для начала несколько слов о
том, как была создана ваша
компания.

– Идея жила в голове сравни-
тельно давно. Всё просто – были
знания, интерес, архитекторский
опыт, при этом хотелось рабо-
тать в своё удовольствие, для
себя. Пару лет назад это оформи-
лось в дело. К тому же, family
business – мой муж также имеет
строительное образование, сейчас
берёт на себя функции главного
инженера. 

Свою деятельность начали с
реконструкции дома архитек-
тора Гинзбурга. С его лёгкой
руки всё и пошло.

– Какие отличительные
конкурентные условия рабо-
ты предлагает своим заказ-
чикам ваша компания?

– Сегодня для нас приори-
тетно изготовление коттеджей
«под ключ». Цены, которые
предлагает «Дом Твоей
Мечты», ниже рыночных. Мы
берёмся как за готовые про-

екты, так и занимаемся исправ-
лением чужих ошибок на объ-
ектах – к сожалению, многие
архитекторы и строители, пред-
лагающие сегодня свои услуги,
зачастую выполняют работы
непрофессионально и, как след-
ствие, «страдает» качество. 

Мы готовы вести проект «с
нуля» и полностью отвечать за
него. От генерального плана до
окончательной сдачи заказчи-
ку. В этом нам видится лучший
вариант. При необходимости
предоставляем всю необходи-
мую сопроводительную доку-
ментацию и отчёты о проделан-
ной работе. 

Доверить нам выбор и закуп-
ку материалов также предпочти-
тельно. Мы гарантируем порядоч-
ность и всегда отталкиваемся от
индивидуальных особенностей
проекта, а не желания «набить
карман». У компании налажены
тесные контакты непосредствен-
но с заводами-поставщиками. А
долгое сотрудничество и большой

объём закупки, естественно, озна-
чают для нас щадящую ценовую
политику. Нередкая картина для
подмосковной стройки, когда из
столицы привезти материалы
выходит дешевле.

У нас трудится проверенная,
сплочённая команда рабочих из
Белоруссии – плиточники, кро-
вельщики, каменщики. Текучки

нет. Специалисты являются
настоящими профессионалами,
обладающими навыками работы
на всех этапах строительства. 

– Насколько я знаю, вы
занимаетесь не только
строительством…

– Много чем ещё!
Ландшафтным дизайном, озе-
ленением, благоустройством.
Устанавливаем бассейны и
навесы, теплицы с подогревом,
барбекю. 

В нашем ведении – рекон-
струкция фасадов, кровель, инже-
нерных коммуникаций, изготовле-
ние бань, беседок, дровников, теп-
лиц с подогревом, заборов, уста-
новка кондиционеров. Мы занима-
емся слаботочными системами,
видеонаблюдением и контролем
доступа, охранно-пожарной сигна-
лизацией, телефонами и так далее.
У «Дома Твоей Мечты» есть даже
своя страховая компания!

Также в спектре наших услуг
– капитальный ремонт квартир-
ных домов при ЖКХ (кровля,

электрика, отделка, трубы, окна).
– Предлагаете ли вы клиен-

там особые условия оплаты?
– Да, возможна система,

при которой расчёт происходит
отдельно по окончании каждо-
го этапа стройки, например,
фундамента или коммуника-
ций. Это плюс в копилку
наших гарантий качества.

– Работаете вы, наверня-
ка, не только с типовыми
проектами?

– Безусловно! Типовых про-
ектов у нас для выбора достаточ-
но – можете ознакомиться с ними
на нашем сайте. Однако, если
заказчик приходит со своими
пожеланиями, мы с лёгкостью
разработаем и пустим в строи-
тельство проект непосредственно

для него. Подберём проект на
любой кошелёк. 

Помимо реакции на требова-
ния рынка индивидуальный под-
ход позволяет давать жизнь инте-
ресным идеям, оживлять мечты!
Главное стремиться к своей цели,
и она будет достигнута!

ООО «Дом Твоей Мечты»
111394, г. Москва, 

ул. Перовская, д. 65,
тел.: +7 (499) 343 3125

e-mail: Dom-T-M@yandex.ru
дом-твоей-мечты.рф

Надёжность, выгодные условия и высокое качество услуг – три кита, на которых держатся крепкие деловые
отношения. Так, если взялся строить дом, важно найти для работы людей, в которых будешь по-настоящему
уверен. 

Таких, как специалисты компании «Дом Твоей Мечты», предлагающей полный спектр услуг по строительству,
проектированию, подводу коммуникаций, ремонту и отделке. Несколько более чем успешных лет на рынке
подарили им огромный опыт и лёгкость в предложении заказчику рациональных решений. «Но самое ценное из
того, что приобретено нами за это время – это доброе имя», – отмечает генеральный директор ООО «Дом Твоей
Мечты» Маргарита Радомировна РАДИНА.

РЕЗЮМЕ:
Маргарита Радомировна РАДИНА

Работы:
С октября 2010 по 2012 гг. в ЗАО
«АДМ Partnership»: комплекс инже-
нерно-технических систем Единого
центра обработки данных 
(г. Москва).
С мая 2009 по 2010 гг. в ООО
«Гинзбург и Архитекторы»: жилой
дом «Трилогия» (г. Москва).
С сентября 2008 по 2009 гг. в ООО
«Эксперт проект»: жилые дома в пос.
Котельники.
С сентября 2007 по 2008 гг. в
«Мортон-РСО»: жилые дома (Москва,
МО).
С сентября 2005 по 2007 гг. в
«Моспроект–2», мастерской №19:
проект «Бизнес-Центр» (г. Астана,
Казахстан); разработка
«Предпроектных предложений» по
реконструкции путепровода через
смоленское направление МКЖ у
Белорусского вокзала.
С августа 2002 по сентябрь 2005 гг.
в «Творческой мастерской В. М.
Гинзбурга»: проектирование жилой
застройки в посёлке Жуковка-1 (МО);
реконструкция СОК завода «Зингер»
(г. Подольск).
С октября 1998 по сентябрь 2001 гг.
в «Моспроект–2», мастерской №19:
реконструкция Центроизбекома РФ.
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Окно – не просто важный эле-
мент дизайна, но и деталь, кото-
рой уделяется особое внимание,
так как именно оно тесно взаимо-
действует с улицей, а это предпо-
лагает различные климатические

воздействия: влажность, солнце,
низкая температура, пыль и мно-
гое другое. Срок службы окна уве-
личивается в разы при использо-
вании ламинационных плёнок. 

Плёнка нечувствительна к
аммиачной воде, алифатиче-
ским бензинам, слабым водным
растворам алкоголя, чистящим
средствам, цементу, гипсу,
монтажной пене. Красивые пла-

стиковые окна от компании LG
Hausys не только улучшат и
освежат интерьер и экстерьер
дома, но и будут обеспечивать
его защиту. 

Производство и контроль
качества продукции соответ-
ствует всем мировым стандар-
там, что подтверждено между-
народными сертификатами DIN
EN ISO 9001.

Специально для европейско-
го рынка компанией были прове-
дены успешные испытания в
центре SKZ (Германия, г.Вюрцбург)
по стандарту RAZ GZ 716/1.
Плёнки проходили испытания в
климатической камере аппарата
«Ксенотест», где более 6000
часов имитировались погодные
условия умеренной климатиче-
ской зоны (102 минуты облучения
интенсивностью 12 Gj/m2 и 18
минут водного разбрызгивания).
Все предоставленные для тести-
рования материалы получили
сертификат RAL.

Все заявленные свойства
плёнки подтверждены ведущими
производителями клеевых мате-
риалов (Henkel, Kleiberit, Jowat).
Помимо обязательных сертифи-
катов в России плёнки LG Hausys

имеют Сертификат соответствия
ГОСТ 1627279.

С февраля 2013 года стан-
дартная ширина рулона плёнок
LG Hausys составляет 660мм.

Также компания предлагает
рулоны шириной 1320 мм, кото-
рые оптимально подходят для
широких поверхностей. 

Предельно допустимое
изменение толщины плёнки (0,2
мм) не превышает 0,015мм, что
соответствует DIN 53353.
Толщина акрилового слоя $50
μm является стандартной для
данной продукции. Предел
прочности на разрыв и макси-
мальная деформация при
нагреве тоже имеют норматив-
ные показатели.

Популярные цвета и превос-
ходное качество плёнок LG
Hausys вывели компанию в
число ведущих поставщиков
данной продукции в России.
Руководство и сотрудники бла-
годарны многочисленным кли-
ентам за доверие и уверены,
что сотрудничество с LG Hausys
поможет развитию вашего биз-
неса, основанного на иннова-
циях и использовании только
самых передовых технологий.

C 2010 года на рынке плё-
нок для ламинации оконного
профиля появилась новая тех-
нология, защищающая ламини-
рованные поверхности от пере-

ПЛЁНКИ ДЛЯ ЛАМИНАЦИИ
ПО ТЕХНОЛОГИИ HEAT BLOCK FUNCTION
Плёнки для ламинации LG Hausys – современный высокотехнологичный продукт, обеспечивающий не только эксклю-
зивный внешний вид, но и долгосрочную надёжную защиту от внешних воздействий. Собственное производство ком-
понентов ПВХ и сырьё ведущих химических концернов позволили создать материал, успешно конкурирующий с луч-
шими представленными на рынке образцами. 

Как и многие другие продукты компании, ламинационные плёнки уже завоевали свою популярность и признание у
производителей во всём мире. Лучшее на сегодняшний день соотношение цены и качества позволяет партнёрам LG
Hausys использовать продукт всемирно признанного бренда с максимальной выгодой.
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грева. Ламинированный ПВХ-
профиль под воздействием
солнечного излучения способен
нагреваться до температуры,
при которой его свойства изме-
няются. Крепкая на вид кон-
струкция при нагреве до +65 –
+70°С может утратить свои гео-

метрические свойства, что при-
ведет как минимум к дополни-
тельным регулировкам, а иног-
да и замене изделия.
Общеизвестно, что потребите-
ли чаще всего выбирают деко-
ры плёнок тёмных оттенков.
При солнечной активности
такие поверхности поглощают
большое количество тепла.
Перегрев может привести к
деформации рамы и, как след-
ствие, последующей разгерме-
тизации оконной системы. 

Решением этой проблемы
являются специально разрабо-
танные пигменты, используе-
мые при производстве ПВХ-
основы для плёнки. Они отра-
жают до 80% инфракрасного
излучения, благодаря чему уве-
личивается срок службы окон-

ных конструкций. Технология
HBF (Heat Block Function) раз-
работана в научно-исследова-
тельском центре компании LG
Hausys и успешно протестиро-
вана в лаборатории SKZ (г.
Вюрцбург, Германия).

Сегодня все без исключе-
ния плёнки выпускаются с заво-
да LG Hausys с применением
технологии HBF. Теперь эта
продукция не только придаёт
окнам индивидуальность, но
ещё и по-настоящему защища-

ет их от экстремальных темпе-
ратурных воздействий. 

Плёнка LG Hausys с техно-
логией HBF, нанесённая на про-
филь ПВХ, снизит количество
поглощаемого рамой тепла,
защитит от перегрева, инфра-
красного излучения и различ-

ных климатических воздей-
ствий. 

LG Hausys – единственная в
мире компания полного цикла,
самостоятельно производящая
все компоненты для создания
профиля и его ламинации. Это
позволяет отвечать за качество
продукции и отслеживать его,
начиная с лаборатории и закан-
чивая офисом продаж. 

Не стоит забывать, что ком-
пания LG Hausys уже на протя-
жении 63 лет руководствуется в

своей работе тремя основными
постулатами: экологичность,
энергоэффективность и друже-
любие к человеку.
Компромиссов здесь не было и
быть не может. 

Используются только самые
современные технологии, ориен-

тированные на береж-
ное отношение к при-
роде и человеку: про-
дукция компании
используется во многих
социальных учрежде-
ниях. Это больницы,
детские сады, дома
престарелых, где тре-
бования к продукции

весьма высоки. А главный крите-
рий  – это безопасность, и компа-
ния LG Hausys может её гаранти-
ровать.

Декоры LG Hausys – это
воплощение эстетики, комфор-
та и безопасности!

ООО «Декор С»
127486, г. Москва, 

ул. Дегунинская, д. 1, корп. 2
тел.: +7 (905) 521 7171

e-mail: lgdecor@bk.ru
www.lgplenki.ru
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Компания «Светлый мир»
относительно молода, свою
деятельность начала в 2009
году как дилер оконных и двер-
ных конструкций. Но затем
руководством компании приня-
то решение открыть своё собст-
венное производство окон и
дверей из ПВХ, а также жалюзи
и рулонных штор. На сегодняш-
ний день компания осуществ-
ляет полный комплекс услуг по
остеклению. Имеет в собствен-
ности производственные поме-
щения (Воскресенск,
Серпухов), автопарк, централь-
ный офис в Москве и не имеет
долговых обязательств перед
поставщиками и банками.

Начав производить собствен-
ную продукцию, сразу же опреде-
лились, что главными её преиму-
ществами  должны быть высокое
качество и умеренная цена. На
производстве введён двойной
контроль качества, а относительно
невысокая цена на продукцию
образовалась за счёт больших
объёмов продаж. При производ-
стве используются комплектую-
щие таких торговых брендов, как

PROPLEX, VEKA, Siegenia, Kale,
Moller. В компании есть огромный
выбор аксессуаров и комплектую-
щих к окнам, начиная с бюджетно-
го и заканчивая премиум-классом.

Нередко компания работает с
государственными контрактами,
и за время производства зареко-
мендовала себя надёжным
поставщиком. Также «Светлый
Мир» поставляет продукцию и
оказывает услуги по остеклению

таким известным компаниям, как
«ЗОДЧИЙ» и «Консультант плюс».

По словам руководителя
компании Кузнецова Дмитрия
Викторовича, ООО «Светлый
мир» ориентирован на абсолют-
но любого клиента. 

«Наша компания, – говорит он,
–  работает со всеми направле-
ниями рынка сбыта: строитель-
ный, дилерский (оптовый) и част-
ный (розничный).

Окна и двери из ПВХ, наша
основная продукция, имеет суще-
ственные преимущества. Они дол-
говечны, не рассыхаются и не
деформируются. Наша продукция
не подвержена коррозии и не
изменяет со временем свой цвет.
Срок службы у них достаточно
большой, им не страшны никакие
капризы природы – ветер, дождь
или снег не повлияют на их внеш-
ний вид. Окна и двери надёжно
защищают внутреннее простран-
ство дома от пыли, холода и ветра,
помогают удержать тепло внутри
помещения. Кроме того, они иде-
альны для квартир в шумных рай-
онах, поскольку не позволяют про-
никнуть звукам городских улиц в

квартиры. В пластик, используе-
мый для производства окон и две-
рей ПВХ, входят антипирены,
которые не поддерживают про-
цесс горения.

Мы производим и нестан-
дартную продукцию: всевозмож-
ные арочные, трапециевидные
окна, с возможностью установки
раскладки в стеклопакете, лами-
нированые под дерево или кон-
кретный цвет. В принципе мы

можем сделать любое окно, все
зависит от желания и возможно-
стей заказчика. Наши окна легки
в эксплуатации, поскольку мы
используем механизмы, позво-
ляющие без особых усилий обра-
щаться с ними.

Стеклопакеты, используе-
мые нами в производстве раз-
нообразны: многофункциональ-
ные, энергосберегающие,
солнцеотражающие, тониро-
ванные в массе или с плёнкой.

Входные пластиковые двери
нашего производства могут
быть использованы где угодно, в
том числе как межкомнатные.
Сейчас наши двери можно уви-
деть в больницах,  коттеджах,
офисах и магазинах. Они
используются чаще, чем из алю-
миниевого профиля. Последние,
кстати, мы тоже делаем, но они
пользуются меньшим спросом,
поскольку дороже, чем двери из

ПВХ. При производстве дверей
мы используем только комплек-
тующие для  входной группы,
поэтому они получаются  высо-
кого качества и надёжности, при
этом имеют очень заманчивую
для заказчика стоимость. Мы

делаем двери как внутреннего
открывания, так и наружного, на
специальных дверных петлях, с
замками и используем только
качественную фурнитуру. При
этом по внутренней статистике

компании в московском регионе
никто дешевле, чем ООО
«Светлый Мир», двери и окна не
делает».

ООО «Светлый мир»
117525 г. Москва, 

ул. Днепропетровская, д.14
тел.: +7 (495) 988 1172 

+7 (495) 782 6270
e-mail: plasokna@bk.ru
www.светлый-мир.рф

СТРАЖИ НАШЕГО КОМФОРТА
Окна и двери - это стражи дома, защищающие нас от  перемен погоды, шума, засорений. Поэтому к их выбору нужно
подходить особенно тщательно. При нынешней насыщенности рынка сделать это непросто. Компания «Светлый мир»
предлагает идеальный вариант окон и дверей, если исходить из соотношения цены и качества.  
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– Хажак Бакбенович, рас-
скажите о деятельности
своей компании.

– К услугам наших заказчиков
такие услуги, как асфальтирова-
ние дорог, бетонные работы, стро-
ительство дорог различной катего-
рии, благоустройство и озеленение
территории, ремонт дорожного
покрытия в течение всего года.

При строительстве и рекон-
струкции автомобильных дорог
нами соблюдаются все требова-
ния, содержащиеся в документах

СНиП, нормативных документах
по технике безопасности и про-
мышленной санитарии. Но для
правильной укладки асфальта
необходимы не только знание пра-
вил и технологии. Большое значе-
ние имеет опыт и знание россий-
ских реалий. Этим в полной мере
обладают наши специалисты.

В компетенции наших спе-
циалистов полный комплекс
работ по строительству дорог:
• подготовка застройки спроек-
тированной дороги: геодезиче-
ская разбивка, работы по орга-
низации стройплощадки;
• работы по землеустройству:
обустройство «корыта» в про-
ектную отметку, обеспечение
вывоза грунта с площадки;
• рельефное планирование соглас-

но данным проекта, перемещение
грунта с разработанной выемки в
насыпь и с насыпи в выемку;
• укрепление грунта при помо-
щи специальных георешёток и
нетканых материалов;
• отсыпание основания 
из песка и уплотнение его 
при помощи грунтовых 
катков;
• отсыпание основания из
щебня и уплотнение его при
помощи грунтовых катков;
• проливка основания из щебня
с помощью битумно-катионных
эмульсий;
• установка камней (бортовых);
• обустройство покрытия из
асфальбетона как верхних, так
и нижних слоёв;
• устройство спецзаграждений;

• установка специальных
дорожных знаков;
• установка препятствий;
• нанесение разметки дороги, в
том числе выполненной на пла-
стиковой основе;
• проведение озеленения приле-
гающей территории.

Мы имеем возможность про-
ведения асфальтных работ на круп-
ных объектах, а также и неболь-
ших объёмов работ, таких как:
• разрытие после прокладки
различных коммуникаций,
• обустройство тротуаров, пан-
дусов;
• асфальтирование проезжей
части дороги;
• проведение работ по внутрен-
нему асфальтированию в поме-
щениях;

«Согласно данным исследовательских компаний в одной только Москве действует более 5000 организаций, предла-
гающих услуги по ремонту и строительству. Значительно разнятся сметы расходов, качество услуг и рабочая квалифи-
кация исполнителей. Зачастую не в лучшую сторону, – рассказал нашему корреспонденту генеральный директор 
ООО «Авеню-Строй Мир» Хажак Бакбенович ГЕВОРГЯН. – Поэтому для успеха своей компании я сформулировал про-
фессиональный принцип о том, что наш приоритет – это комфорт заказчика! С ним всё становится на свои места –
работа на совесть по удобным ценам».

РАБОТА НА СОВЕСТЬ ПО УДОБНЫМ ЦЕНАМ

Хажак
Бакбенович
ГЕВОРГЯН,
генеральный
директор
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• работы по асфальтированию
складских помещений, площа-
дей для торговли, автостоянок
и так далее.

«Авеню-Строй Мир» работа-
ет в Москве и Московской обла-
сти (Чехов, Истра, Солнечно-
горск и многие другие города). В
своей работе специалисты
«Авеню-Строй Мир» исполь-
зуют щебень, песок, бетон,
асфальт и битум только от луч-
ших производителей. К тому же
наша компания владеет обшир-
ным собственным парком спе-
циальной техники, необходимой
для выполнения работ по
асфальтированию дорог, благо-
устройству территорий и других
дорожно-строительных работ.
Такая спецтехника стоит доро-
го, а изнашивается достаточно
быстро в связи с большими
нагрузками и работами под
открытым небом. Для малых
предприятий намного выгоднее
взять в аренду технику, чем
покупать её, обслуживать и хра-
нить. Мы на выгодных условиях
предлагаем различные виды
долгосрочной и краткосрочной
аренды.

– Известно также о высоких
результатах вашей компании в
области ремонта квартир.

– Да. «Авеню-Строй Мир»
осуществляет высококлассный
ремонт офисов и квартир в рос-
сийской столице. Для этого у нас
есть всё: квалифицированные спе-
циалисты, значительный опыт и
прекрасные рекомендации от
прежних клиентов. 

Как правило, ремонт кварти-
ры, кроме прочего, требует при-
влечения опытных дизайнеров,
которые помогут заказчику
воплотить его мечты в трёхмер-
ную реальность. Такие специали-
сты в нашем штате есть, и творят
они чудеса. Обращайтесь!

– Что бы вам особенно хоте-
лось отметить в числе конку-
рентных преимуществ сотруд-
ничества с «Авеню-Строй Мир»
для потенциальных заказчиков?

– Мы работаем отдельными
бригадами, которые имеют опыт
в строительстве более 10 лет.
Каждая из них – это своеобразная
команда единомышленников. Как
по мастерству, так и по человече-
ским качествам. На каждом
этапе своей работы мы подготав-

ливаем фото-отчёт и при запросе
предоставляем его нашим клиен-
там. При этом цены на свои услу-
ги стараемся оставлять ниже
средних рыночных показателей.
Так, во время мирового финансо-
вого кризиса «Авеню-Строй Мир»
идёт навстречу своим клиентам, и
многие виды работ мы выполняем
сегодня чрезвычайно недорого.

– Насколько я знаю, вы
также занимаетесь ещё и
строительством коттеджей…

– Верно, нами предлагается
строительство коттеджей «под
ключ», то есть, вы гарантиро-
ванно получаете красивый и
комфортабельный загородный
дом, в котором могут быть

камин, площадка для тенниса,
бассейн и многое другое, как
для спокойного так и для
активного отдыха. Кроме про-
чего, мы предлагаем услуги по
благоустройству территории,
созданию бассейнов и садов. По
окончании строительства наш
клиент не обнаружит на пло-
щадке строительного мусора
или иных признаков неаккурат-
ного застройщика.

Неослабевающий спрос на
наши строительные услуги
формирует выгодные предло-
жения от «Авеню-Срой Мир».
Обращайтесь! Мы всегда рады
вам помочь!
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ным, а, главное, самым люби-
мым для себя считаем то, что
радует наших детей, нашу
молодёжь. Это позволяет им
развиваться, играть, занимать-
ся спортом. 

Сейчас наступила осенняя,
самая горячая для нас пора. В
соответствии с целевыми
губернаторскими программа-
ми особое внимание уделяется
благоустройству дворов.
Хорошая здоровая конкурен-
ция, которая присутствует на
рынке производства МАФов,
подгоняет, подталкивает нас к
повышению качества и разнооб-
разию ассортимента.

–  Согласно целевым про-
граммам губернатора

Московской области Андрея
Воробьёва, интенсивно раз-
вивается инфраструктура
жилых кварталов. Какие
акценты делают инженеры и
проектировщики холдинга
«Невский» этой осенью в
новых моделях детских пло-
щадок?

– В последние годы весьма
популярной стала фраза:
«Спорт начинается во дворе».
Мы стараемся подходить к
благоустройству дворовых тер-
риторий комплексно.
Благоустройство детских пло-
щадок многоквартирных
домов немыслимо без установ-
ки детских горок, песочниц,
разнообразных столиков и

многого другого. Но при этом-
нельзя забывать и о уже под-
росших мальчишках, которым
важно погонять мяч, устроить
соревнование на турнике. Да и
родителям, бабушкам и дедуш-
кам, которые наблюдают за
своими чадами, тоже должно
быть комфортно на площадке.
В этом году нами сдан ряд ори-
гинальных полноценных спор-
тивных площадок, сочетающих
в себе хоккейную коробку,
ворота для хоккея и мини-фут-
бола, баскетбольный щит,
брусья и зону спортивных тре-
нажёров. Мы всегда стремим-
ся создать наиболее интерес-
ные, функциональные и без-
опасные объекты. Именно поэ-

Журнал ТОЧКА ОПОРЫ неоднократно писал о деятельности лобненского холдинга «Невский», который в апреле этого
года отметил своё 15-летие. Мы рассказывали о становлении, развитии и достижениях холдинга, являющегося веду-
щим на рынке производства металлоконструкций. В арсенале компании уже 2 крупных современных промышленных
цеха в городах Лобня и Талдом, где производятся стальные двери, автоматические ворота, металлоконструкции
любой степени сложности, рекламные щиты и билборды, красивейшие предметы интерьера, выполненные мастера-
ми художественной ковки, уличные тренажёры и огромный ассортимент оборудования для детских площадок. В этот
раз мы обратились к генеральному директору холдинга «Невский» Александру Витальевичу НЕВСКОМУ 
с просьбой рассказать о дальнейших планах компании.

СПОРТ НАЧИНАЕТСЯ ВО ДВОРЕ

Александр
Витальевич
НЕВСКИЙ,
генеральный
директор

– Александр Витальевич,
расскажите о перспективах
развития. Чем холдинг
собирается радовать жите-
лей города Лобня, да и не
только его?

– Являясь компанией с
многолетней историей, мы
продолжаем расти и набирать
обороты. Мы стараемся не
опускать планку по всем
направлениям нашей деятель-
ности, но всё же самым важ
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Резиновая плитка повсемест-
но применяется в Европе, а с не-
давних пор – и в России. Популяр-
ность она обрела благодаря своим
уникальным качествам. Это уни-
версальное покрытие, нашедшее
максимально широкое примене-
ние. Его можно увидеть на детских
площадках и в спортзалах, на
входных зонах и в помещениях
социального назначения, на лыж-
ных курортах и в гольф-клубах. Им
устилаются гаражи, террасы, па-
тио, бассейны, конюшни и загоны.

Компания «ЭкоСинтез»
предлагает резиновую плитку
высокого качества и различной
фактуры, которая проста в уклад-
ке и уходе, прослужит немало
лет. Менеджеры компании про-
консультируют вас по любым
вопросам, связанным с укладкой
резиновой плитки, дадут все
необходимые рекомендации.

Наше изделие позволяет суще-
ственно снизить риск травматизма.
Резиновая плитка практически пол-
ностью исключает скольжение, что
даёт возможность широко исполь-
зовать её на открытых детских и
спортивных площадках. Она проч-
на на изгиб, устойчива к воздей-
ствию кислот и механическим воз-
действиям, не растягивается и не
деформируется, водопроницаема
(тем самым препятствует образо-
ванию луж), быстро высыхает. 

Этот материал не подвер-
жен сколам, легко переносит
транспортировку. К тому же он
привлекателен внешне – при
покупке возможно выбрать
любой оттенок. 

Резиновая плитка «не боится»
влаги, не скользит в любых усло-
виях эксплуатации, устойчива к
агрессивной среде (маслам, бен-
зинам, солевым растворам), пере-

падам температур (от -40°С до
+70°С). Она легко укладывается,
не разрушается от ультрафиолета,
обладает высокой износостой-
костью при интенсивной эксплуа-

тации. К тому же является хоро-
шим диэлектриком, не подверже-
на гниению, устойчива  к кратко-
временным термическим воздей-
ствиям (таким как сигареты) и

ремонтопригодна. Выпускаемая
нами плитка травмобезопасна и
экологична, а потому рекомендо-
вана к применению на детских и
спортивных площадках.

Компания «ЭкоСинтез»,
обладая собственной сырьевой
базой и современным оборудо-
ванием, реализует свою про-
дукцию по одним из самых низ-
ких цен в Москве.

С уважением, 
С.Ф. Чепелевский

генеральный директор

ООО «Экосинтез»
121357, г. Москва,

ул. Генерала Дорохова, 
д. 6. стр. 28

тел.: +7 (495) 545 9647
+7 (916) 688 2309

e-mail: ecosintezmoskva@mail.ru
www.ecocintez.ru

СДЕЛАЕМ МИР ЛУЧШЕ
Производственная компания «ЭкоСинтез» оказывает услуги по бесплатной утилизации автопокрышек и производит
травмобезопасную резиновую плитку. При этом используется высокотехнологичное оборудование и передовые эко-
логичные технологии. 

тому наши площадки имеют
современное резиновое покры-
тие, которое является гаран-
том безопасности наших
детей. Также не забываем и о
братьях наших меньших и
делаем уютные закрытые пло-
щадки для выгула собак с раз-
личным комплексом оборудо-
вания для дрессуры. 

– Исходя из опыта 15-ти
летней деятельности хол-

динга, какой результат вы
считаете для себя самым
важным?

– Я думаю, на сегодняшний
день важнейшим для нас
достижением является выход
на новый этап отношений с
нашими заказчиками. Клиенты
обращаются к нам неоднократ-
но, со многими построено уже
по несколько объектов. Это не
может не воодушевлять, ведь

удержать существующих кли-
ентов, как правило, значитель-
но труднее, чем найти новых.
Мы стараемся не только без-
упречно выполнить поставлен-
ную заказчиком задачу. Ещё на
этапе планирования объекта
наши специалисты выезжают
на площадку, мы участвуем в
проектировании, стараемся
превзойти пожелания клиента
и, исходя из опыта, подсказать,
посоветовать. И, конечно, по
завершении работ наши отно-
шения не заканчиваются. Мы
следим за жизнью своих
«детищ» – гарантийное и даль-
нейшее обслуживание объекта

являются логическим продол-
жением нашей работы.
Создание комфортных условий
для совместной работы с заказ-
чиком, уважительное отноше-
ние к работе конкурентов, вло-
жение умений, знаний и души
в каждую деталь позволяет
нам не только уверенно идти
вперёд, но и становиться с
нашими клиентами большими
друзьями.

Холдинг «Невский»
141730, МО, г. Лобня, 

ул. Промышленная, д. 8
тел.: +7 (495) 579 1679

www.nevskymaf.ru
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ООО «СПОРТСТРОЙ»:
РАБОТАЕМ НА БЛАГО БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ!  

Женский взгляд 
на строительство

Наша встреча с гендиректо-
ром «РО СпортСтрой» состоялась
во время школьной линейки, по-
свящённой началу  учебного года,
проходившей в новой начальной
школе подмосковного города Лю-
берцы. Именно на территории
этого учебного заведения компа-
нией были сооружены и оборудо-
ваны несколько спортивных объ-
ектов: залы для занятий физкуль-
турой и гимнастикой, футбольное
поле, баскетбольная площадка и
беговая дорожка.

– Федеральная целевая про-
грамма по развитию физкультуры
и спорта была продлена до 2020
года. Это определяет для учебных
спортивных площадок новую
жизнь, потому что многие школь-
ные стадионы на данный момент
находятся в плачевном состоянии,
а их оборудование не соответству-
ет требуемым стандартам, – объ-
ясняет  Елена Александровна. –
Сегодня появляются новые техно-
логии строительства, новые мате-
риалы и облегчённое оборудова-
ние, что предоставляет возмож-
ность в корне изменить сложив-
шуюся ситуацию.

Общаясь с Еленой
Александровной Фроловой,
невольно ловишь себя на мысли,
что она никак не подходит под
категорию «типичный руководи-
тель строительной компании».
Мы-то привыкли, что такими

организациями, как правило,
руководят мужчины, с твёрдым
характером, способные держать
в ежовых рукавицах  подчинён-
ных, строго контролировать весь
ход текущих проектов. Что каса-
ется наличия ежовых рукавиц и
контроля, они у Елены
Александровны  тоже имеются,
но есть и другие профессиональ-
ные качества, зачастую отсут-
ствующие у её коллег-мужчин.

– Я знаю руководителей-муж-
чин, которые занимаются анало-
гичным видом строительства, –
делится она с нами. – Большая
часть из них обращается ко мне
за советом, считая, что я, будучи
женщиной, всё вижу по-другому с
эс-тетической точки зрения. У
меня, к тому же, есть ещё и худо-
жественное образование. Когда я
выезжаю на территорию, находя-
щуюся у нас в разработке,  всегда
беру с собой карандаш и бумагу,
чтобы самой набросать эскиз, как
может выглядеть будущий объект
в готовом ви-де и внести свои
предложения заказчику. Плюс,
как женщина, я внимательно
слежу за тем, чтобы по ходу
строительства всё было сделано
очень аккуратно. Даже не буду
пытаться сдать работу, выполнен-
ную «тяп-ляп, абы как, лишь бы
приняли». Вот и здесь мы вчера
наносили разметку для стритбо-
ла, хотя мне представители адми-
нистрации школы говорили:
«Ладно, не надо, нет её и ничего
страшного, потом доделаете». Но
для меня было очень важно сдать
поле в должном виде. Хотелось,
чтобы люди пришли и у них глаз
радовался, чтобы вид этого поля
вдохновил детей заниматься
спортом.

Безопасность – во главу угла 
Не всегда мнение Фроловой о

том, как должен выглядеть готовый
объект, совпадает с мнением за-
казчика. Но ей удаётся найти  ве-
сомые аргументы, чтобы сделать
всё так, как будет лучше для детей.
Не только лучше, но и безопаснее.
Вот и по данному проекту заказчик
предлагал разместить футбольное
поле, баскетбольную площадку и
беговую дорожку отдельно друг от
друга. Но в этом случае учителю
физкультуры сложно было бы
наблюдать одновременно за

всеми учениками. Сейчас же  игро-
вые поля и беговая дорожка рас-
положены в одной зоне. Так что
теперь, пока одна группа школьни-
ков гоняет футбольный мяч, другая
забрасывает мяч в баскетбольную
корзину, а третья нарабатывает
навыки легкоатлетического бега,
учитель может следить за всеми,
не выпуская из поля зрения ни
одного ученика. И всё это благода-
ря тому, что Елене Александровне
удалось доказать заказчику, что
именно такое расположение спор-

тивных площадок будет наиболее
целесообразным.

Есть ещё одно требование к
спортивным объектам, которое в
«РО СпортСтрой» ставят во главу
угла – безопасность.

–Так как этот объект ориенти-
рован именно на детей, здесь
были использованы новейшие
материалы, – поясняет  Фролова,
подходя к ограде спортивной пло-
щадки. – Металлические огражде-
ния из профильных панелей, кото-
рые использовались чаще всего до
недавнего времени, устарели, они

жёсткие и небезопасные. Мы же
ставим ограждения, которые дем-
пфируют, то есть поглощают, удар.
Это гарантирует, что ребёнок не
получит травму, ударившись об
него. Профиль ограждения нахо-
дится вне доступа детей, так что
можно не бояться травм пальцев,
головы, суставов. 

Что касается покрытия спорт-
площадок – это  ручная работа. Мы
не используем укладчик, потому
что он оставляет шов, который по-
том наполняется водой, поднимает

В рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации»
полным ходом идёт реконструкция стадионов в общеобразовательных учреждениях. Тем не менее, во многих российских горо-
дах и сёлах эти спортивные сооружения выглядят так, как будто там ничего не менялось и не ремонтировалось с олимпийских
восьмидесятых.  А ведь они возводились не столько ради достижений в большом спорте, сколько для того, чтобы юное поколение
россиян могло укреплять как физическое, так и духовное здоровье, учась преодолевать трудности на пути к спортивным успехам,
не обязательно олимпийским. Возврат к этой цели произошёл не так давно, но, судя по  достижениям российских олимпийцев и
паралимпийцев  в Сочи, дал ощутимый результат. И то, что услуги таких компаний, как ООО «Региональное Объединение Спорт
Строй», специализирующейся на строительстве спортивных  площадок любого уровня, стали особо востребованны, внушает
надежду, что теперь прекрасные условия для занятий физкультурой и спортом будут создаваться для всех юных россиян, а не
только для будущих  олимпийских чемпионов. Готова ли сама компания работать над решением задач по укреплению здоровья
нации, спецкор журнала ТОЧКА ОПОРЫ выяснил у её генерального директора Елены Александровны ФРОЛОВОЙ.

Елена
Александровна
ФРОЛОВА,
генеральный
директор
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резину, что может привести к трав-
мированию ребёнка. Мы же рабо-
таем для того, чтобы дети укрепля-
ли своё здоровье, а для этого надо
в первую очередь обеспечить их
безопасность. В этом проявляется
наша забота о здоровье нации.

Указала Елена
Александровна – ещё на один
негативный момент-отсутствие
организаций, отвечающих за
состояние и эксплуатацию спор-
тивных площадок. Искусственное
покрытие полей требует де-
ликатного ухода, регулярной
подсыпки песка в дренажный
слой, расчёсывания  верхнего
слоя покрытия. Да и простое
резиновое покрытие, с которым
хоть и проще, а без внимания его
тоже оставлять нельзя: подме-
тать надо регулярно, время от
времени чистить щёткой, мыть
мокрой тряпкой или хотя бы смы-
вать грязь, поливая водой из
шланга. «РО СпортСтрой», делая
упор на оказание комплексных

услуг, берёт на себя такое обслу-
живание и эксплуатацию спор-
тивных площадок.

– На сегодняшний день наша
компания имеет несколько госу-
дарственных контрактов, дающих
нам возможность работать в реги-
онах: Костроме, Кургане, Вологде,
Череповце, Ярославле, Рыбинске,
Смоленске. Главная проблема –
мы получаем уже готовый проект.
И я, проводя их аудит, вижу в этих
проектах много несоответствий
требованиям норм и стандартов.

Сейчас имеется огромное количе-
ство проектных организаций,
берущих на себя проектирование
спортивных сооружений, но имею-
щих весьма примерное представ-
ление, что на самом деле должны
представлять собой спортивные
объекты, что такое строительство
спортивных и детских игровых
площадок, у не знающих всей нор-
мативно-технической базы, и не
желающих с ней познакомиться. 

Прекрасно понимая, чем это
может обернуться, получив такой
вот непродуманный в плане без-
опасности проект, мы обращаемся
к местной администрации с прось-
бой внести в него необходимые
коррективы. Если заказчик готов
это сделать, мы приступаем к
работе. В противном случае, если
нас всё-таки заставляют строить
по имеющемуся проекту, не гаран-
тирующему безопасности тем, кто
потом будет заниматься на этих
спортплощадках, я, как руководи-
тель компании, от такого сотруд-
ничества отказываюсь.

Не только года – наше богатство
Несмотря на то, что компания

«РО СтройСпорт» совсем молодая,
присутствует на рынке с 2011 года,
опыт строительства спортивных
объектов у её руководителя доста-
точно большой. 

– Я  в этом бизнесе с 2007
года. Постоянно посещаю между-
народные выставки, отслеживаю
всю информацию по самым со-
временным  строительным мате-
риалам и спортивному оборудова-
нию. Несмотря на то, что наша
компания работает на этом рынке
четвёртый год, на нашем счету уже
немало сданных объектов.

Начиная свою деятельность,
компания провела маркетинговое
исследование того сегмента рын-
ка, в котором работаем сейчас,
чтобы выявить конкурентов. Это
исследование выявило, что  сам
рынок заполнен всего на 30%.
Елена Александровна так объ-
ясняет этот факт:

– Есть достаточно много ком-
паний, которые не хотят брать на
себя все виды строительных работ.
Они, беря на себя реализацию

проекта, привлекают подрядчиков:
одних – на заливку основания, дру-
гих – на установку ограждения,
третьих – стелить покрытие. И
таких очень много. Мы же весь
комплекс работ берём на себя.

У нас заключён договор с Во-
логодским государственным уни-
верситетом и их проектной груп-
пой, которая непосредственно для
нас разрабатывает проекты. Также
мы обратились в Гжельский уни-
верситет, где тоже есть отделение
строительства, на котором обуча-
ются будущие инженеры-проекти-
ровщики, инженеры-технологи,
специалисты по топографической
съёмке, с предложением заклю-
чить контракт, по которому эти сту-
денты будут проходить у нас прак-
тику. Таким образом мы подбира-
ем себе кадры. Студенты получают
возможность применить на прак-
тике знания, полученные на лек-
циях, попробовать себя в выбран-
ной профессии, да и место работы
«застолбить».

Я, будучи матерью троих
детей, прекрасно понимаю,
насколько это важно для молодых
специалистов. Ведь сейчас ребя-
та, окончив вуз, как правило, без-
успешно бегают в поисках работы.
Их никуда не берут. Сегодня нали-
чие диплома даже самого пре-
стижного вуза не гарантирует тру-
доустройство по специальности,
если отсутствует опыт работы. А
мы готовы принять к себе начи-
нающих специалистов, если они
действительно хотят работать,
смышлёные и не боятся физиче-
ских нагрузок. Потому что работа у
нас не только в офисе за столом
или компьютером, но и на строи-
тельной площадке.

Сейчас в нашей компании
работают высококвалифицирован-
ные специалисты. В том числе
дизайнеры, выполняющие 3D-
визуализацию проектов, которые
нам предстоит строить. Она позво-
ляет увидеть, где что будет нахо-
диться, как будет выглядеть пло-
щадка по завершении её строи-
тельства и оборудования. 

Такое серьёзное отношение к
работе, ответственный подход к
подбору сотрудников являются

отличительной чертой «РоСпорт-
Строй» и помогают компании за-
ключать контракты на реализацию
интересных проектов. В том числе
и тот, по которому был построен
спортивный стадион той самой
школы города Люберцы, на откры-
тии которого мы и познакомились
с Еленой Александровной. 

Надёжный партнёр – гарантия
успешной работы

Для того, чтобы наладить на-
дёжные партнёрские отношения,
тоже особый талант нужен. «РО
СпортСтрой» работает  только с
теми компаниями-поставщиками
малых архитектурных форм (дет-
ских игровых комплексов, песоч-
ниц, качелей, балансиров и т.п.),
чья продукция прошла все
необходимые испытания и серти-
фикацию, требуемую для строи-
тельства спортивных сооруже-
ний. Поэтому те спортивные и
игровые площадки, которые обо-
рудовало «РО СпортСтрой»
имеют не только отличное покры-
тие, надёжное ограждение, но и
необходимый инвентарь, отли-
чающийся исключительно высо-
ким качеством. Найти производи-
телей такого инвентаря и нала-
дить с ними надёжное  долго-
срочное сотрудничество помога-
ет профессиональный опыт, посе-
щение выставок, а также репута-
ция самой компании и её руково-
дителя. Несмотря на молодость,
Елена Фролова имеет немалый
авторитет в области строитель-
ства спортивных площадок. Она –
участник X юбилейной всерос-
сийской строительной ассамб-
леи, получила приглашение
выступить там с докладом, в
котором готова рассказать обо
всех проблемах строительства
спортивных объектов и детских
игровых площадок. 

Фото: Игорь Жук

ООО «РО СпортСтрой»
140091, г. Дзержинский., 

ул. Угрешская, д.20, пом.1010
тел.:+7 (985) 765 7080

e-mail: info@rosportstroy.ru
www.rosportstroy.ru
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В условиях нарастающего
дефицита природных и челове-
ческих ресурсов, нехватки вре-
мени, ограниченности и замкну-
тости пространства нарушается
связь человека и природы. Мы
предлагаем вам «Цветочные пира-
миды» — на сегодняшний день
они являются наиболее заметным
элементом благоустройства
городских общественных террито-
рий и заполняют цветами такие
важные общественные зоны, как
парки, скверы и бульвары, площа-
ди и тротуары, учебные учрежде-
ния и внутренние дворики, ресто-
раны, кафе и гостиницы, мало-
этажные посёлки и пешеходные
зоны. Наши конструкции позво-
ляют создать яркие цветники, тра-
вяные колонны и висячие сады на
удивление и радость городским
жителям.

Наши Заказчики:
Университет им. Плеханова,
Воронцовский парк, Аптекарский
огород МГУ, ТРК «Звезда», 
ГК ФСО «Завидово», государст-
венные и частные учреждения
Москвы и Московской области
и города: Анапа, Астрахань,
Бийск, Брянск, Коломна,
Обнинск, Пенза, Ханты-Мансийск,
Южно-Сахалинск и другие.

«Экспериментальное твор-
ческое объединение ЛАДЬЯ»
предлагает вам также другие
виды благоустройства: совре-
менные парковые скульпту-
ры, арт-объекты для частных
и общественных зон. А с
января 2015 года вы можете
воспользоваться новыми услу-
гами: аренда и прокат «цве-
точных пирамид».
Мы работаем для людей!

ВЫСШЕЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДА
«Экспериментальное Творческое Объединение ЛАДЬЯ» уже 10 лет разрабатывает и производит уникальные много-
ярусные цветники из нержавеющей стали — это настоящие городские бриллианты, лёгкие, изящные и современные.
Цветочные конструкции компании отличаются высоким качеством материалов, безупречной формой и определяют
новые тенденции в городском и загородном озеленении премиум-класса.

Елена СТЕПАНОВА,
Генеральный директор

ООО «Э.Т.О. ЛАДЬЯ»
тел.: +7 (495) 744 3267

+7 (906) 766 2232
e-mail: eto-ladya@yandex.ru

www.eto-ladya.ru





38 | №187 октябрь www.to<inform.ru

УПРАВЛЕНИЕ

Любое производство – это
всегда решение задач, решение
проблем клиента. Для бухгалте-
рии это, возможно, внутренние
клиенты. Для продавцов, обслу-
живающего персонала, техни-
ков – конечно, внешние клиен-
ты. Самые настоящие клиенты,
которые платят вам деньги.

Если бы я говорил об опреде-
лённой системе, то выделил бы
несколько направлений. Начнём с
области постановки целей и задач.
Я не сомневаюсь, что у вас суще-
ствует определённая цель компа-
нии. Возможно, вы этим занима-
лись, когда строили компанию.
Возможно, вы этим занимаетесь
периодически. Но должна быть
система, которая постоянно дер-
жит внимание персонала на новых
задачах, целях и достижениях.

Никогда не бойтесь ставить
какие-то невыполнимые задачи!
Я стараюсь достаточно сильно
всё упростить, чтобы обратить
ваше внимание на суть ситуа-
ции. Так вот, в этой области
существует три периода, кото-
рые вы можете использовать
для того, чтобы привлечь вни-
мание персонала на достиже-
ние новых целей.

Например, вы ставите какую-
то невыполнимую задачу.
Положим, на данный период вре-
мени ваш доход составляет 100
чего-нибудь (100000 $, 100 млн.
руб.). У вас существует опреде-
лённая необходимость, чтобы ваш
доход составлял 150 или 200 чего-
нибудь. Как сделать так, чтобы
увеличился доход?

Внимание руководителя
должно быть в первую очередь
направлено именно на эту
область. Каким образом мы
можем научиться решать больше
проблем клиентов, чтобы повы-
сить свой доход? Возможно,
прямо сейчас решения нет.
Сейчас персонал, возможно,
скажет, что мы не в состоянии
это решить. У вас есть три вре-

менных периода  для разреше-
ния проблем в этой области. Они
делятся по времени. 

Первый период – сбор
данных. Задача остаётся постав-
ленной, задача стоит перед ком-
панией. И вы постоянно обращае-
те внимание персонала именно на
эту область. Когда эта задача
поставлена, то стоит  озадачить
весь  персонал  тем,  что называ-
ется  «сбор данных» – «давайте
посмотрим, как это может быть».
И регулярно, системно должна
проводиться определённая рабо-
та, то есть внимание собственника
компании и  всех  сотрудников
помещается на эту область. «Как
мы увеличим доход? Давайте
искать решение».

Если вы будете помещать вни-
мание на эту область гораздо
больше, то у вас появится навык
того, каким образом это делать.
Это может быть мозговой штурм,
это может быть проработка,
поставленная задача топ-менед-
жером: «Найдите способы того,
каким образом мы можем найти
больше проблем клиента? Каким
образом мы можем улучшить
услугу? Что нам позволит поднять
цену на нашу услугу? Что поможет
привлечь больше клиентов?»

И этот этап, «сбор данных»,
может длится в течение трёх
дней, в течение трёх месяцев, это
может быть год. Но крайне
необходимо, чтобы постоянно,
системно, регулярно на эту
область, на эту задачу, на эту
нерешённую проблему, которая
принесет благо, успех, больший
доход в компанию и, соответ-
ственно, большую зарплату всему
персоналу, постоянно обраща-
лось внимание собственника.

Это период сбора данных.
Важно чтобы внимание компа-
нии было сосредоточено на
этой области!

Второй период – «принятие
решения». Рассматриваются
варианты решений того, как это

можно сделать. После сбора дан-
ных появились какие-то варианты
решений: какие-то из них могут
быть неработающими, какие-то
близкими к работающим, а какие-
то решения не являются сами по
себе вернымии, но выведут вас и
топ-менеджеров на правильное
решение. 

Соответственно, они будут
приняты. Важно чтобы компания
занималась этим, а не  обсуждени-
ем: «Почему у нас  такие цены?».

Третья область именно в
системе постановки задач – это
действие. Действие и коррекция,
если необходимо. Это непосред-
ственно уже определённые выра-
ботанные планы, обучение или
перераспределение структуры
компании. Но это уже непосред-
ственно исполнение принятых
решений.

На чём я ёще хочу сконцентри-
ровать ваше внимание в этом
материале. Именно работа с этой
областью, какой бы нерациональ-
ной она вам ни казалась сейчас,
при большом количестве про-
блем, выведет вас из ситуации,
когда ваше внимание слишком
зафиксировано на большом коли-
честве проблем, которые есть в
компании. Та причина, по которой
этих проблем  много и становится
больше, по которой их решаете вы
– ваше управление собой. Тот
факт, что именно вы «кормите» эти
проблемы своим вниманием.

Примерно то же можно ска-
зать о капризном ребенке. Если
он капризничает, то, чем боль-
ше вы будете обращать внима-
ние на его капризы, пытаясь его
уладить, успокоить, тем больше
он будет капризничать. И у вас
совсем не останется никакого
внимания, чтобы сделать с ним
что-то хорошее или полезное.

Это можно проиллюстриро-
вать на примере нашего организ-
ма. Человеческое тело устроено
так, что оно может само себя вос-
станавливать. Для этого необходи-

мы определённые действия и вни-
мание собственника тела, то есть
вас. Когда тело начинает болеть, то
чрезмерное внимание начинает
уделяться лечению, этим больным
местам, и совершенно перестаёт
уделяться внимание нужным
вещам: правильному питанию,
физическим упражнениям, поло-
жительным эмоциям. Потому что
болезнь тела забирает все поло-
жительные эмоции. Начинается
драматизация. И тело становится
всё более нездоровым.

Если вы при наличии како-
го-то недомогания будете боль-
ше внимания уделять нормаль-
ному питанию,  движению,
положительным эмоциям,
каким-то новым целям, то вы
увидите, что болезнь проходит
гораздо быстрее и очень
быстро исчезает. Это на самом
деле так и происходит. 

Сейчас этому в медицине
стало уделяться гораздо боль-
ше внимания, чем непосред-
ственно лечению, улаживанию
больной области. То же самое
касается и всей компании.

В данном материале я не
хочу вас обучать целеполага-
нию или стратегическому пла-
нированию. Я хочу лишь пого-
ворить об управлении вашим
собственным вниманием в
связи с формированием душев-
но здоровой компании.

И первым элементом здесь
является то, что вы помещаете
внимание на постановку новых
задач, на их проработку. Это не
всегда получится сразу легко.
Но постепенно, по градиенту,
поэтапно попытайтесь переме-
стить внимание туда.

Тренинговая компания 
«Продавай.ру»

191024, г. Санкт-Петербург, 
Невский пр-т, д.147, оф. 54

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

www.prodavay.ru

Мы продолжаем серию публикаций об управлении вниманием собственника компании. «Мы  рассмотрим так назы-
ваемый феномен «старения» компании, в котором внимание высшего  руководителя имеет решающую роль. Как
руководитель «состаривает» свою компанию?» – так анонсирует свой материал профессиональный тренер и консуль-
тант WISE (Международная ассоциация предпринимателей, использующих Hubbard Managеment System), создатель
системы обучения и мотивации продавцов «Продавай.ру» Андрей СИЗОВ.

КАК УПРАВЛЯТЬ СОБОЙ,
ЕСЛИ ВЫ РУКОВОДИТЕЛЬ
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AUTODESK RUSSIA: 
ИННОВАЦИИ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
1-2 октября в выставочном центре «Сокольники» прошла конференция Autodesk University Russia 2014. Разработки Autodesk
для повышения творческого потенциала и решения профессиональных задач сегодня применяют самые разные пользователи. 
От профессиональных дизайнеров, инженеров и архитекторов до цифровых художников, студентов и просто любителей.

Autodesk представила три
инвестиционных направления,
которые намечено развивать в
2015 году в России: новое подраз-
деление Autodesk Consulting, под-
держка инновационных стартапов
и комплексная программа в обла-
сти образования. 

«Лучшие проекты наших кли-
ентов были реализованы благода-
ря инвестициям, которые они сде-
лали в самые современные техно-
логии. Мы хотим, чтобы таких про-
ектов в России стало больше, поэ-

тому будем поддерживать это
направление, вкладывая собствен-
ные средства в развитие консал-
тинговых услуг, поддерживая инно-
вационные проекты и реализуя
образовательные инициативы», –
отметил генеральный директор
Autodesk в России и СНГ Алексей
Рыжов.

Консалтинговые услуги
Официальный запуск россий-

ского подразделения Autodesk
Consulting объявлен в первый день
конференции – 1 октября 2014 го-
да. Основная задача: ответить на
запрос крупнейших строительных
и промышленных компаний нашей
страны, обеспечив квалифициро-
ванное внедрение современных
технологий: информационного мо-
делирования (BIM), управления
данными об изделии (PDM) и дру-

гих. Autodesk предлагает весь
спектр услуг, начиная с подсчёта
объёма возврата инвестиций
(ROI), детального плана внедре-
ния, разработки нового процесса
работы, BIM-стандартов и заканчи-
вая реализацией совместно со
специалистами заказчика полно-
стью готового к работе решения.  

Важной функцией консалтин-
гового подразделения станет
адаптация методологии BIM под
российскую строительную
отрасль. Лучшие методики работы

при строительстве и реконструк-
ции объектов, внедренческий и
консалтинговый опыт, полученный
компанией на крупнейших про-
ектах по всему миру, будет пере-
дан российским компаниям, в том
числе партнёрам Autodesk, кото-
рые впоследствии самостоятельно
смогут вести проекты внедрения
на отечественных предприятиях.
На каждом из проектов будет
работать интернациональная
команда из Азии, Америки, Европы
и России. 

Зелёный свет инновациям
В рамках инициативы по под-

держке инновационных стартапов
Autodesk развивает две програм-
мы на территории России.
Программа Autodesk Clean Tech
нацелена на поддержку социально
значимых стартапов и работает с

авторами проектов, задавшихся
целью противостоять пагубным
изменениям окружающей среды и
решать различные гуманитарные
проблемы, с которыми сталкивает-
ся человечество. В рамках парт-
нёрской программы с инновацион-
ным центром «Сколково» Autodesk
также запустила отдельную ини-
циативу для резидентов Фонда.
Обе инициативы были запущены в
мае 2014 года, и уже на сегодняш-
ний день Autodesk поддержал
несколько десятков стратапов в

России. Среди участников
программы:
• Can-touch.ru – создатели функ-
циональных протезов пальцев для
детей, которые легко могут быть
распечатаны на 3D-принтере;
• хTurion – создатели интеллекту-
ального мобильного робота, в
функции которого входит обес-
печение безопасности частной
собственности;
• команда разработчиков машины
«Челюсти», которая способна
перерабатывать отработанные
автомобильные шины для вторич-
ного использования;
• EnSolTech – разработчики
литий-ионных аккумуляторов для
складской техники. Батарея, соз-
данная компанией, позволяет
добиваться до 40% экономии при
эксплуатации осветительного
оборудования. 

Работа программы продол-
жится и в 2015 году.

Внимание к просвещению
Autodesk продолжает вести

комплексную работу в области
образования. Ежегодно компания
выделяет гранты отечественным
учебным заведениям в виде про-
граммного обеспечения. Почти
2000 учебных заведений на терри-
тории России уже воспользова-
лись этой возможностью, бесплат-
но получив программные продукты
Autodesk.

Программы Autodesk по под-
держке учебных заведений вклю-
чают обучение преподавателей,
разработку учебных планов, под-
держку тренинговых центров и
центров сертификации. Также при
поддержке Autodesk талантливые
студенты участвуют в крупных
международных конкурсах.
Например, Formula Students и
WorldSkills. 

Autodesk Innovation Awards
В рамках конференции прошёл

инновационный конкурс от компа-
нии-организатора, куда принима-
лись архитектурные, конструктор-
ские и инженерные проекты,
выполненные с применением про-
граммных продуктов Autodesk. Жю-
ри отобрали пятнадцать лучших по
пяти номинациям «Гражданское
строительство», «Нефтегаз/энерге-
тика/промышленное строитель-
ство», «Объекты инфраструктуры»,
«Машиностроение/промышленный
дизайн», «Анимация/визуализа-
ция/видеоэффекты».

Победители получили памят-
ные призы, необходимые связи
для будущих проектов, а лидеры
номинаций – поездку на конфе-
ренцию Autodesk University в сол-
нечный Лас-Вегас.

ООО «Аутодеск»
121108, г. Москва,

ул. Ивана Франко,  д. 8
БЦ «Kutuzoff Tower»

тел.: +7 (495) 545 3551
www.autodesk.ru
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Специальная цена на редакционную подписку (16 выпусков в год) 
для юридических лиц: 
7 552 руб. (в т.ч. НДС 18%)

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

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

Специальная
цена на
редакционную
подписку 

ПОДПИСКА

www.to-inform.ru 
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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«ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.

28.10 – 30.10.2014 UPGrid 2014. ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ КОМПЛЕКС. ИННОВАЦИИ. 
РАЗВИТИЕ, международный электроэнергетический форум, 
г.Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР:       
Выставочный павильон «Электрификация». www.upgrid.ru

28.10 – 30.10.2014 МИР КИЛОГРАММОВ И МЕТРОВ 20.14, международная         
специализированная выставка принципов, технологий                   
и оборудования измерения массы, линейных размеров и расстояния
до объекта, г.Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: 
Крокус Экспо, МВЦ. www.kgmexpo.ru

11.11 – 14.11.2014 ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ – OPTICS-EXPO,   
международный форум, г.Москва, ВВЦ, ОРГАНИЗАТОР:           
ВВЦ. www.optics-expo.ru

25.11 – 27.11.2014 ГЛОБАЛ БИЗНЕС, форум международного делового сотрудничества,
г.Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: Мир-Экспо. 
www.mirexpo.ru

25.11 – 27.11.2014 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ РФ,          
международная выставка-форум, г.Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»,
ОРГАНИЗАТОР: Мир-Экспо. www.mirexpo.ru

26.11 – 28.11.2014 RUSSIAN TRADE EXPO, международная выставка услуг                  
и оборудования для торговли, г.Москва, ВВЦ, ОРГАНИЗАТОР: 
ВВЦ. www.russiantradeexpo.com

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

«Экс по центр» – все мир но из ве ст ная рос сийс кая выс та воч ная ком па ния, 
от ме тив шая в 2009 го ду своё 50<ле тие и не из мен но сох ра ня ю щая ста тус
ве ду ще го ор га ни за то ра круп ней ших в Рос сии, СНГ и Вос точ ной Ев ро пе 
меж ду на род ных от рас ле вых  выс та вок, а так же на ци о наль ных экс по зи -
ций на шей стра ны на выс тав ках EXPO. 

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

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

11.11 – 14.11.2014 INTERLIGHT MOSCOW POWERED BY LIGHT+BUILDING-2014, 
международная выставка декоративного и технического          
освещения, электротехники и автоматизации зданий, павильоны 
2, 3, 7, 8, «Форум»

02.12 – 04.12.2014 ЦЕМЕНТ, БЕТОН, СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ-2014,         
международная научная специализированная выставка, павильон
7 (залы 1, 2)

08.12 – 12.12.2014 ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ-2014, 8-я международная выставка 
«Средства реабилитации и профилактики, эстетическая медицина,
оздоровительные технологии и товары для здорового образа 
жизни», павильон «Форум»

27.01 – 30.01.2015 ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-2015,             
16-я специализированная выставка строительных материалов, 
павильон 7 (залы 3, 4, 5, 6)

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ФС 77<21259 от 28.06.2005
Учредитель и издатель ООО «Глобус<Стиль»

Ре дак ция не не сёт от ве т ствен нос ти за дос то вер ность
ин фор ма ции, раз ме щён ной в рек лам ных объ яв ле ни ях.
Пе ре пе чат ка ма те ри а лов жур на ла ТОЧ КА ОПО РЫ и ис -
поль зо ва ние их в лю бой фор ме и лю бым спо со бом воз -
мож ны толь ко с пись мен но го раз ре ше ния ре дак ции.
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