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СИЛА В ЧЕСТНОМ ТРУДЕ! ПРОЧНОСТЬ, ТОЧНОСТЬ,
СОВРЕМЕННОСТЬ, ГАРАНТИЯ!
Судя по тому, как работает один из лидеров отечественного
рынка стройматериалов – ООО «ПКФ СТРОЙБЕТОН» –
нашим производителям экономические санкции, объявленные
Западом, лишь дают повод работать лучше, мыслить шире.

SMART WOOD – УНИКАЛЬНЫЕ ДОМА РУЧНОЙ РАБОТЫ
Каждый такой дом создаётся под индивидуальные запросы
заказчика.

ДЕРАТИЗАЦИЯ И ДЕЗИНСЕКЦИЯ НА ЭТАПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

28
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КВАРТИРАНТЫ, КОТОРЫЕ НАМ НЕ НУЖНЫ
Судя по тому, что рассказал корреспонденту нашего издания генеральный директор ООО «Дезстанция «Лимпьеса»
Евгений Равилевич Горбунов, грызуны и насекомые частенько осваивают своё будущее жильё ещё на этапе строительства здания.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

30

«МаСТ» ЗАЩИТИТ ОТ ПРОТЕЧЕК И СЫРОСТИ
Для того, чтобы поставить надёжную преграду на пути сырости, нужно знать, какой герметик лучше использовать в тех
или иных случаях.

КОММУНИКАЦИИ

31

КОМФОРТНЫЙ БЫТ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА
Тенденции развития отечественного рынка локальных очистных сооружений задают компании, доказавшие на деле способность эффективно работать даже в самые тяжёлые, кризисные годы. Такие, как ГК «ТОПОЛ-ЭКО».

НЕДВИЖИМОСТЬ

33
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В БОЛЬШИХ ДЕЛАХ НЕ ОБОЙТИСЬ БЕЗ МАЛОГО
С 2003 года компания «Мир Крепежа» поставляет на российский рынок крепёж и инструмент.

ГАРАНТИЯ ПРЕВОСХОДСТВА НА РЫНКЕ
НЕДВИЖИМОСТИ
Крепкая деловая репутация агентства недвижимости
«Анастасия» подтверждена сотнями удачных сделок, лестными отзывами клиентов, лидирующими позициями в профессиональных рейтингах

СТРОИТЕЛЬСТВО

УПРАВЛЕНИЕ

12

КАЧЕСТВО И КОМФОРТ – НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА!
Многофункциональный комплекс «Мореон» – один из самых
популярных российских аквапарков – на данный момент
является вершиной достижений СК «Техстрой».
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ДЕРЖИСЬ ДРУГА СТАРОГО, А ДОМА НОВОГО!
Монолитное строительство – основное направление деятельности Группы компаний «Строительное управление 22»,
успешно зарекомендовавшей себя на российском строительном рынке…
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ЖИЛИЩНЫЕ РЕАЛИИ В СТИЛЕ РЕНЕССАНСА
В колоритных пейзажах Европы многие из нас замечали
здания, похожие на сказочные домики – фахверкхаусы.
Приятно отметить, что сегодня такие дома появились
и в России.

ОСНОВЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
Система обучения «Продавай.ру» – это набор навыков для
работы с клиентами от первого контакта и до момента, когда
клиент стал постоянным, с чёткой методикой их поэтапного
внедрения.

МЕРОПРИЯТИЯ

38

НА «РОССИЙСКОМ ОЛИМПЕ» – ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ!
В 2015 году программа «Российский Олимп» отмечает своё
20-летие. В рамках празднования годовщины в течение года
пройдёт ряд знаковых мероприятий.
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД К ЛЮБОМУ ЗАКАЗУ
Деятельность КБ «Проект ФС» началась более 10 лет назад с разработки проектов малоэтажного строительства. Сегодня эта компания строит так, чтобы заказчик понял, что строили именно для
него и в полном соответствии с его запросами.
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НОВОСТИ

ИЗ «ГРАДА» ВЫЙДУТ ДОМА
В подмосковном Наро-Фоминске открылся
домостроительный комбинат ДСК «Град».
Это совместный проект ГК «Мортон» и
РОСНАНО, направленный на внедрение
высокотехнологичных решений массовое
жилищное строительство. Общий объём
инвестиций в проект составил 9 млрд. руб.
Предприятие полного цикла ориентировано на индустриальное строительство
жилых домов и общественных зданий
повышенной комфортности и энергоэффективности. Мощность нового ДСК
достигает 525 тыс. кв.м. изделий в год.

С ИМПЕРСКИМ КАЧЕСТВОМ

Компанией «Климат Пром» завершён проект по проведению монтажных работ на
19 этаже башни «Империя» ММДЦ
«Москва-Сити». Поставлено оборудование кондиционирования воздуха, смонтирована приточно-вытяжная система, проведены пусконаладочные работы. В
послужном списке «Климат Пром» значатся успешно реализованные проекты таких
компаний, как Лукойл, Газпром, Эргобанк,
РАО ЕЭС, Спецстрой России,
«Независимая газета», ФК «Спартак».

ЦЕМЕНТ С ПЛАТИНОВЫМ ЗНАКОМ
КАЧЕСТВА
По итогам представительного конкурса
«Всероссийская марка (III тысячелетие).
Знак качества XXI века» предприятие
«Катавский цемент», входящее в холдинг
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп», подтвердило платиновые знаки качества для трёх видов
цементов, выпускаемых на предприятии.
На основании заключений отраслевых экспертных комиссий оргкомитет конкурса
продлил действие соответствующих сертификатов качества. Лауреаты конкурса
теперь приступают к реализации программы повышения уровня продукции, результатом которой станет получение паспорта
«Предприятия высокого качества».
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КРЕПКО-НАКРЕПКО!

Концерн BASF запустил в Подмосковье
собственное производство плиточного
клея. Первые партии материалов для
укладки плитки серии MasterTile вышли
под брендом Master Builders Solutions. В
их линейку вошли высокоадгезионный
плиточный клей MasterTile FLX 23 для
укладки крупноформатных плит в сжатые
сроки и эластичный клей MasterTile FLX 24
высшего класса для всех типов основания, в том числе для тёплых полов, бассейнов и т.д.

ИННОВАЦИИ – ПОД ЗЕМЛЮ!
Специалисты НПЦ «СТРОЙТЕХ» в
Краснокаменске (Забайкальский край) на
базе бетоносмесительного оборудования
разработали инновационный закладочный комплекс. Он будет использоваться
для заполнения выработанных слоёв урановых рудников. Успешное введение в
эксплуатацию уникального бетоносмесительного узла состоялось после двух
месяцев промышленных испытаний.
Современное оборудование сможет производить как быстротвердеющие составы, так и бесцементные смеси. Кроме
того, растворобетонные узлы, входящие в
состав комплекса, предназначаются для
производства высококачественного
товарного бетона для строительных нужд.

ДАТСКИЙ ХОЛОД
Компания «Данфосс» вывела на российский рынок клапанные станции ICF-15
семейства FlexlineTM, предназначенные
для использования в промышленных
холодильных системах. Использование
новшества повысило гибкость платформы регулирующих клапанов Danfoss
FlexlineTM. «Экономическая целесообразность применения ICF оказалась до 20%
выше по сравнению с традиционными
клапанными сборками», – объяснил
Евгений Сухов, к.т.н., руководитель
направления «Промышленный холод»
компании «Данфосс».

ОБЛИЧЬЕ ДЛЯ ЦЕМЕНТА
Группа компаний «Востокцемент» перешла на новую товарную упаковку для
цемента. Улучшилось обличье мягких
специализированных контейнеров по 1,5
тонны (МКР) и мешков по 50 кг. Для
удобства автоматической фасовки
цемента используются мешки с клапаном, который, в свою очередь, сохраняет
чистоту мешка и уберегает продукцию от
просыпания. Кроме того, для каждого
класса цемента в мешках подобрана
определённая цветовая гамма, которая
позволяет мгновенно идентифицировать
продукцию.

ВСЁ, ЧТО НАДО ДЛЯ ФАСАДА
Промхолдинг «Альта-Профиль» представил инновационное решение для крепления фасадов – обрешётку последнего
поколения, которая обладает повышенной прочностью и увеличенным сроком
эксплуатации. Полимерные детали значительно легче, чем аналогичные элементы,
выполненные из металла или дерева, что
сокращает общую нагрузку на стену.
Предложенная система полностью соответствует всем современным требованиям и значительно упрощает монтаж
фасадных элементов.

КОСМОС НАМ ПОМОЖЕТ

Автопарк строительной компании
«Дорстроймеханизация» теперь начинает
работать под управлением системы ГЛОНАСС/GPS-мониторинг. Благодаря решениям фирмы «Скаут» руководство
«Дорстроймеханизации» получило полную телеметрическую информацию о
перемещениях, расходе топлива, других
характеристиках более 50 тягачей, самосвалов, другой спецтехники. Для диспетчеров организовано пять рабочих мест с
программным обеспечением.
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СИЛА В ЧЕСТНОМ ТРУДЕ!
ПРОЧНОСТЬ, ТОЧНОСТЬ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ГАРАНТИЯ!
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 оказаться в плюсе. Судя по тому, как работает один из лидеров этого рынка – ООО «ПКФ СТРОЙБЕТОН» – правы, скорее, 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.

– Ашот Юраевич, ведь
«СТРОЙБЕТОН» начинал свою
деятельность с небольшой
компании, а теперь вы развернулись в большое многопрофильное предприятие?
– Так и есть. Путь, пройденный нашей компанией за годы
работы, по сути, отражает этапы
становления серьёзного отечественного бизнеса. В прошлом
веке, занимаясь другим делом, мы
получили в счёт уплаты долга
после дефолта несколько бетоновозов. Недолго наш коллектив
занимался только перевозкой
бетона, затем купили цеха, чтобы
наладить собственное производство. 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-
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тимент продукции, увеличивали
мощности, закупали постепенно
самое современное оборудование,
технику, проводили научные
исследования материалов. Теперь
наша компания является предприятием «полного цикла» и
самостоятельно выполняет всю
цепочку работ от производства
бетона до строительно-монтажных работ.
Сегодня практически на всех
объектах, построенных в СевероВосточном регионе Московской
области за последние годы, и на
проложенных дорогах есть продукция ООО «ПКФ СТРОЙБЕТОН». Компания также занимается объектами дорожного строительства, выполняя ремонт
дорожного полотна в таких городах, как Мытищи, Воскресенск,
Малоярославец, Коломна, и осуществляя мостовое строительство
на шоссе Энтузиастов в Москве.
Мы берём на себя само строительство дорог, асфальтирование, озеленение и благоустройство, снос

сооружений. К нам обращаются,
потому что у нас постоянный
контроль качества, индивидуальный подход к клиенту, применение современных технологий и
высококачественные материалы.
И большой опыт, ведь «СТРОЙБЕТОН» более 12 лет успешно
занимается проектированием,
строительством и реконструкцией
автомобильных дорог.
Кроме того, «СТРОЙБЕТОН»
является застройщиком, ведёт
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 расположение, а также продуманная
политика компании с уверенностью позволяют ожидать огромный интерес к данной недвижимости.
Помимо этого сегодня
«СТРОЙБЕТОН» имеет собст-

венное производство кузовов,
тонаров и автобетоносмесителей
на базе автомобилей MAN и ряд
других сопутствующих предприятий: производство пластиковых окон и дверей, швейное производство, цех металлоконструкций, ремонтное предприятие
MAN-Сервис, типографию
широкоформатной печати.
– Что представляет собой
производственный комплекс
вашей компании сегодня?
– Мы стали крупнейшим в
московском регионе производителем бетона всевозможных марок
и цементного раствора, преимущественно снабжающим строительство различных объектов.
Наши заводы расположены в
Москве, Королёве, Мытищах,
Щёлково, Хотьково, Домодедово,
Александрове.
Сегодня производственный
комплекс ООО «ПКФ СТРОЙБЕТОН» – это:
• 11 бетонорастворных узлов (7
загрузочных мест), позволяющих

www.toinform.ru

выпускать более 4 тысяч кубометров бетона в сутки;
• цех по производству бордюрного 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 транспортного строительства;
• бетон с высокими эксплуатационными свойствами по прочности, морозоустойчивости,
водонепроницаемости;
• асфальтобетон, керамзитобетон, фибробетон;
• товарный бетон на гранитном
щебне классов от В7,5 до В80 и
выше с использованием новейших добавок;
• растворы от М25 до М250
(цементный и сложный), известковый раствор;
• раствор с сохранением подвижности до двух суток;
• сухие строительные смеси;
• железобетонные изделия.
А также оказываем полный
спектр услуг в строительстве, от
благоустройства территории до
жилищного строительства.
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– И в чём залог такого успеха?
– Мы всегда стремимся выпускать продукцию отличного качества и расширять ассортимент
изделий и услуг. Индивидуальный
подход к каждому заказчику – это
условие современного рынка. К
примеру, участие фирмы в снабжении материалами объектов
транспортной инфраструктуры
выдвинуло дополнительные требования к качеству продукции.
Ответственная политика компании способствовала тому, что в
2006 году ООО «ПКФ СТРОЙБЕТОН» вошло в перечень заводов,
которым Мостовая инспекция разрешила применять свою продукцию на объектах транспортного
строительства. С 2006г. ООО «АБЗ
СТРОЙБЕТОН» производит
асфальтобетоны различных марок.
Специализированная лаборатория, располагающая современным оборудованием, осуществляет проверку продукции на
соответствие стандартам нормативной документации от начала
замеса до контроля качества
материалов в готовых конструкциях. Такие исследования у нас
заказывают и сторонние организации. Наши специалисты постоянно работают над усовершенствованием материалов, в частности, 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 производственный 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 компаниям, среди них: ГК «ПИК»,
ЗАО «Арсенал РОСТ», ООО
«ГруппаМеталлТранс Снаб»,
ООО «ДСТ Стройпрактикум»,
ООО «Домстрой-Сервис»,
ООО «ДСМУ», ЗАО «Монолит»,
ЗАО «ОПТК», ООО «Мытищинское ДСМУ», ООО «СтройДвор7», ООО «СтройБлок-М», ООО
«СтройИнвест», ООО «СтройСервис», ООО «СтройдомРазвитие», ТД «Партнёр».
Личный опыт и долговременное сотрудничество даёт мне основание для уверенности в том, что
если я в любой момент обращусь к
поставщикам с небольшим по
объёму и не очень выгодным заказом, то для нашей компании сделают всё возможное, не подведут.
Мы, в свою очередь, готовы всегда
поддержать наших клиентов.

– Ашот Юраевич, многие
аналитики считают, что обострение отношений с Украиной и
введение Западом санкций
вызовут очередной кризис на
российском рынке строительных материалов. Как считаете,
мы этот кризис переживём?
– Конечно, переживём, как
пережили все предыдущие. У
нас были кризисы в 2008 и особенно в 2009 годах. Сложно
было, но, с другой стороны, те
небольшие предприятия, что
создавались для производства
дешёвых и не очень качественных строительных материалов
на волне большого спроса для
возрастающих объёмов строительства, стали неконкурентоспособны, многие закрылись. А
вот фирмы, следящие за своей
репутацией, выпускающие
надёжную продукцию, строящие
качественные объекты, выстояли. Для нас всех сейчас главное –
работать больше и лучше. Ещё
важна поддержка деловых партнёров. Вместе мы преодолеем
любые испытания. Впереди –
новый виток экономики. На
более высоком цивилизованном
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 – ОТ КИРПИЧА ДО ГВОЗДЯ

В БОЛЬШИХ ДЕЛАХ

НЕ ОБОЙТИСЬ БЕЗ МАЛОГО
С 2003 года компания «Мир Крепежа» поставляет на российский рынок крепёж и инструмент. За достаточно короткий срок маленькая компания по продаже небольших партий важных, но мелких крепёжных изделий превратилась
в успешное предприятие, у которого тысячи клиентов, многие из которых уже стали друзьями, по всей территории
нашей страны. Среди тех, кто давно и прочно сотрудничает с «Миром крепежа», представители малого и среднего
бизнеса, а также крупные предприятия из различных областей промышленности.

А начиналось всё с небольшого склада, расположенного
где-то между опытными полями
МГАУ. Необустроенность территории не испугала молодых
энтузиастов, выпускников
Московского государственного
агроинженерного университета
им В.П. Горячкина Татьяну и
Виталия Богдановых, которые
вместе со своими друзьями
дружно взялись за дело.
Сначала компанию возглавил
Виталий, но потом, увлёкшись
ещё одним направлением в
бизнесе, решил передать место
генерального директора своей
супруге Татьяне. Сегодня в компании работают более шестидесяти сотрудников. Это молодые, но уже опытные специалисты, т.к. в основном это выпускники инженерного института
им. Горячкина. Говоря о сего-

склады, широчайший ассортимент различной продукции в
наличии, возможность поставки
специального крепежа под
заказ клиента в кратчайшие
сроки. Это более 20000 наименований стального, высокопрочного, нержавеющего, а
также перфорированного крепежа, а также инструмент,
арматура, анкеры, такелаж,
сопутствующие товары, строительная химия, то есть всё, что
необходимо для решения
любых задач в строительстве,
электромонтаже, отделке и других работах.

дняшнем дне компании, в первую очередь следует остановиться на гарантии добросовестного сотрудничества, которая стала превалирующим стилем её работы. Надёжность
«Мира крепежа» обеспечивает
доверие клиентов и партнёров
компании. Наличие всей технической документации, качество
продаваемой продукции и
быстрое и качественное обслуживание – всё это имеет стопроцентную гарантию.
Сегодня «Мир крепежа» –
это прекрасно оборудованные
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– Валентина Александровна, кто сейчас ваши
основные клиенты? – задаём
мы вопрос заместителю гендиректора компании В. А.
Мальцевой.

логических установок для химической, фармацевтической и
пищевой промышленностей.
Стальной крепёж различного вида традиционно востребован для сборки и установки
машин, механизмов, конструкций. В сегодняшних условиях
всевозможный стальной крепёж стал атрибутом любого
электрического, механического, электронного устройства,
большинства производственных, жилых и общественных
зданий.
С недавних пор весьма
часто стали использоваться
пластиковые и металлические
дюбели и дюбель-гвозди различных видов, предназначенные для крепления разнообразных изделий к стенам из кирпича, бетона, гипсокартона.
Для плотного соединения тон-

условиях: в агрессивной среде
химических производственных
процессов; в условиях повышенных температур; при низких и сверхнизких температурах окружающей среды; в
соединениях, воспринимающих
значительные разрывные усилия, а также высокие статические и динамические нагрузки;
во фланцевых соединениях трубопроводов и запорной арматуры. Он имеет разрушающую
нагрузку в 2,0 – 2,7 раза выше,
чем метизы класса прочности
4.8, позволяет конструировать
соединительный узел из крепёжных элементов меньшего
диаметра, снижает расход
металла на стыки и, соответственно, снижает вес конструкции в целом.
Или вот, перфорированный
крепёж. Ещё недавно мы про-

– В основном это предприниматели, имеющие свой бизнес. Больше всего строителей,
есть дорожники, железнодорожники, производители оборудования для пищевой,
мебельной промышленности и
средств автоматизации. Для
каждого клиента нужен свой
крепёж. Для строителей – это
стальной крепёж, оцинкованный, высокопрочный.
Нержавеющие метизы,
которых у нас на складе тоже
несколько видов, особенно востребованы в производстве техно-

ких металлических листов применяются вытяжные заклёпки
из стали или алюминия, установка которых производится
при помощи специального
инструмента за один приём, в
отличие от традиционной технологии, когда установка
заклёпки включала её разогрев
до пластичного состояния с
последующей формовкой
головки.
В последние годы широкую
популярность получил высокопрочный крепёж, который эксплуатируется в различных

давали его совсем мало. Но
потом к нам за ним всё чаще
стали обращаться клиенты,
занимающиеся деревянным
домостроением. И тогда мы
поставили перед собой задачу
увеличить продажу этого товара. Чтобы решить данную задачу, нам пришлось узнать всё
про перфорированный крепёж:
из чего его изготавливают, где
и как он применяется и особенно когда наиболее целесообразно использовать именно его.
Потом заключили контракты с
поставщиками и завезли на
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склад достаточное количество
этого вида крепежа, чтобы в
случае повышения спроса на
него, а он обязательно будет, у
нас не было проблем с обеспечением потребностей покупателей. Сегодня мы можем
предложить нашим клиентам
любой вид перфорированного
крепежа.
Собственно, так же
обстоят дела с любым видом
поставляемого нами товара: мы
сначала изучаем спрос и
потребность в нём на рынке,
потом находим самого надёжного и лучшего изготовителя, а
затем заключаем с ним договор
на поставку.
– Любой покупатель всегда хочет получить качественный товар по минимальной цене. Как вы решаете эту непростую дилемму?
– Наши постоянные клиенты прекрасно понимают, что
качественный товар за копейки не купишь. И в основном
смотрят всё-таки на качество,
а не на цену. Хотя для них у
нас действуют и спецпредложения, и дисконтные программы. Те клиенты, которые с
нами давно работают, знают,
что у нас есть ценовая градация. В зависимости от того,

наши постоянные клиенты
никогда не ждут заказанный
ими товар, даже если он
поступает к нам из Италии
или Германии. Достаточно
востребована у нас такая услуга, как «крепёж на заказ», ею
особенно охотно пользуются
наши постоянные клиенты.
Кроме того, мы регулярно
проводим акции, которые дают
возможность нашим клиентам
приобрести товар по сниженным ценам.
– Вот по поводу продажи
непрофильного товара, не
относящегося к крепежу.
Зачем вам это нужно?
– В настоящее время мы
являемся единственным в
России дилером компании
«Kalle» – крупного турецкого
производителя хомутов. Перед
принятием решения о расширении этой номенклатуры
товара, мы посылали своих
специалистов в Турцию непосредственно на производство
для обучения. И, надо сказать,
это дает свои результаты, т.к.
грамотное консультирование
клиентов позволяет успешно
продавать этот вид крепежа.
Основным направлением у нас
остаётся крепёж, но мы торгуем и тем, что ещё необходимо

лической арматуре. Это объяснимо – стеклопластиковая
арматура больше подходит для
малоэтажного строительства –
таунхаусов, дуплексов и коттеджей, то есть домов, высота
которых не превышает 2-3
этажа, а также для строительства береговых и дорожных
укреплений. В московском же
регионе до недавнего времени
ставка делалась на строительство высоток. Но теперь, когда
к столице присоединили
новые территории и руководство не только региона, но и
страны призывают делать упор
на малоэтажное строительство, думаю, этот вид арматуры у нас будет широко востребован. Мы к этому готовы, у
нас её достаточный запас на
складах.
Самый главный вопрос мы
задали всё же главе компании –
Татьяне Николаевне Богдановой.
– Татьяна Николаевна,
сейчас то и дело можно
услышать разговоры о том,
как выжить в экономический
кризис. Изменится ли чтолибо в деятельности вашей
компании в сложившихся
обстоятельствах?
– Один кризис мы уже
пережили в 2008 году, причём

лачивали коллектив профессионалов, делали всё, чтобы он
был дружным, как одна семья,
все вместе создавали базу,
укрепляли партнёрство и с
клиентами, и с производителями. За те 12 лет, что существует наша компания, расширилось и укрепилось всё: складские и упаковочные площади,
сам коллектив, его профессионализм, наши связи. Менять
что-то в деятельности компании, её приоритетах мы не
собираемся. По-прежнему на
первом месте остаются интересы наших клиентов, о которых
мы всегда заботимся. Кризис
или не кризис, а отказываться
от расширения ассортимента
продукции не станем.
Естественно, увеличится
число поставщиков продукции. И это не только отечественные производители крепежа, которых, к сожалению,
в России не так уж и много, но
и зарубежные, причём, признанные лидеры в этой сфере,
которые тоже не хотят разрывать с нами отношения. Мы
никогда не стоим на месте, у
нас столько идей, столько планов. Так что будут новые маркетинговые ходы, чтобы усовершенствовать нашу работу,

какой это товар, от объёма
закупаемой партии, мы делаем
скидки. Если клиент давно
работает с нами, то он знает,
что получает товар по минимальной цене. У нас налажена
система, по которой постоянные клиенты в начале года
оставляют заявку, какой товар
и в каком количестве в течение года они готовы у нас
взять, и, как правило, они
выдерживают свои обязательства, так же, как и мы, готовя
для них заявленный товар в
нужном количестве. То есть

нашим клиентам. Скажем,
композитная (её ещё называют
«стеклопластиковой», «базальтовой» или просто «пластиковой») арматура. Её применение
увеличивает срок службы
строительных конструкций в
2-3 раза по сравнению с применением металлической
арматуры, особенно при воздействии на них агрессивных
сред. Она достаточно широко
используется в регионах, а вот
в Москве и Московской области пока ещё продолжают
работать в основном на метал-

он пришёлся как раз на нашу
первую «пятилетку». Нас и
тогда не сломили трудности,
что уж говорить о нынешних
временах, когда мы «подросли» и «повзрослели». Когда
наша компания только зарождалась, в качестве девиза мы
выбрали для себя следующие
слова: «Мой мир – это «Мир
крепежа»! Чем крепче узы,
тем надёжней мир». Тогда мы
точно знали, что крепёж хоть
и мал по размеру, но без этого
малого не будет большого. Мы
тоже начинали с малого: ско-

возможно, добавятся ещё
какие-то услуги. Мы точно
знаем, что у нас один путь –
крепить узы и идти вперёд, к
свершениям и победам.
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Над материалом работала
Лилия Золотарёва.
ООО «Мир крепежа ТК»
127550, г. Москва,
ул. Прянишникова, д. 37
тел.: +7 (495) 787 4053
+7 (495) 500 6133
e-mail: mirkrepega@yandex.ru
www.mir-krepega.ru
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КАЧЕСТВО И КОМФОРТ –
НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА!
Строительный бизнес нередко тесно связан с индустрией развлечений. И как показывает практика, зачастую
это прочный, долговечный и выгодный союз, приносящий щедрым инвесторам высокие доходы. Взять, к примеру, историю аквапарков. Появившись впервые в 50-х годах минувшего века в США как открытые сооружения
с простыми горками на берегах водоёмов курортных зон, это «диво дивное» завоевало мгновенную популярность и получило самое широкое распространение. Во многом именно благодаря внушительной прибыли.
Не заставили себя ждать и аквапарки закрытого типа в странах с менее благоприятными климатическими и
погодными условиями. Так, скажем, первый в СССР парк водных развлечений появился в конце 1980 года во
Владивостоке. Активно же строительство подобных сооружений и комплексов началось в России с середины
90-х годов, «первые ласточки» увидели свет на Черноморском побережье.
На сегодняшний день открытые аквапарки – непременный атрибут любого мирового курорта, альтернатива однообразному лежанию на пляже. Но и вернувшись после отдыха домой, в большой город, легко можно вновь прокатиться на полюбившихся водных аттракционах, не дожидаясь следующей поездки. Аквапарки закрытого типа работают в мегаполисах круглый год. К тому же, времяпрепровождение в них давно уже покинуло рамки только лишь
развлечений и в настоящий момент чётко вписано в контекст модного и полезного здорового образа жизни.

Что представляют собой
современные аквапарки?
Крупные водные комплексы с
большим количеством гидросооружений, где поддерживается
постоянная температура воды и
комфортный микроклимат. К
тому же, в последнее время

«Мореон» – крупный многофункциональный комплекс. Под
его крышей собраны аквапарк,
термальный комплекс, spa-центр,
фитнес-центр с бассейном и скалодромом, боулинг, детский развлекательный центр, обучающие
студии, поликлинический центр,

Если вы захотели расширить программу отдыха, посетите термальный комплекс
«Мореона». Это совершенно
уникальное пространство!
Девятнадцать бань: русские,
финские, восточные – паровые
ароматические, термы, хамам и

куполами, уходят в горы. Как
ласточкины гнёзда, прилепились
над обрывами голубые капли бассейнов. Всё это вы встретите
здесь, не выезжая из Москвы, в 10
минутах ходьбы от метро Ясенево.
А вместо шопинга по сувенирным
лавкам белого города, вы пройдё-

большинство из них переживает превращение в полноценные
оздоровительные центры. Там
появляются солярии, сауны,
массажные кабинеты и SPA.

магазины спортивных товаров,
множество кафе и ресторанов.
Аквапарк предлагает всевозможные развлечения на воде: водные горки различной степени экстремальности, волновой бассейн с
морским пляжем, семейный развлекательный городок – пиратский
корабль с водными пушками,
бассейн-лагуна с течением.
Любителей массажных процедур
ждут бассейны и гроты с подводными гидро- и аэромассажными
лежаками. Здесь можно отдохнуть
компанией друзей, отметить день
рождения ребенка, а можно найти
уединённый уголок с джакузи и
видом на солнечную поляну в
берёзовом лесу. Желающих принять термальные процедуры ждут
шесть восточных бань.

эксклюзивная баня-ракушка.
Двенадцать бассейнов: двухэтажный бассейн-лагуна с протокой и массажными устройствами, контрастные бассейны
от 15° до 40 °С, купели, римский
бассейн с гейзерами, бассейн с
выплывом на улицу; ледяной
грот и водопад-трон. В термах
можно провести весь день,
пообедать, понежиться на
пляже с видом на берёзовый
лес, принять массажные и банные процедуры.
Вам не достаточно удовольствий? Посетите spa. Вы бывали
на греческом острове Санторини?
Белый город на горном хребте
Средиземноморского побережья.
Узкие улочки, окружённые белыми
мазаными строениями с голубыми

те дорогу оздоровления с постепенным разогревом в термах и
банях, лечебного дыхания в соляном тибетском гроте, охлаждения
в бассейнах, массажей и других
оздоровительных процедур. Вы не
любите компаний – снимите
отдельный номер, где все эти процедуры вам предоставят индивидуально, а вы сможете наслаждаться видами белого города с
вершины «острова».
Фитнес-центр комплекса
предоставляет уникальную возможность занятий на искусственно созданном природном
ландшафте – в зимнем саду!
Центр оснащён высокотехнологичным оборудованием для
занятий производства компании Technogym. Здесь прово-

«Мореон» – ожившая сказка
Одним из самых популярных и отвечающих всем актуальным требованиям российских аквапарков является московский «Мореон», гостеприимно распахнувший свои двери в
Ясенево три года назад. Стоит
отметить, что это ещё и самый
большой столичный воднооздоровительный комплекс,
способный удовлетворить
запросы самых взыскательных
посетителей любых возрастов и
интересов.
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дятся занятия по йоге, танцам,
боксу, аквааэробике, дайвингу и
многому другому. Любителей
экстремальных занятий ждёт
14-метровый скалодром. Карта
члена фитнес-клуба позволяет
пользоваться услугами бассейна и термального блока.
И это ещё не всё! Почти
круглосуточно работающий
боулинг в подземном «ацтекском храме Солнца» на двенадцать дорожек с кафе, рестораном и музыкальной программой. Детский развлекательный
комплекс на площади 2000 м2 с
аттракционами, настольными
играми, возможностью устраивать любые праздники для
детей.
А пункты питания комплекса
могут удовлетворить самый изысканный вкус: бары, кофейни, кафе
спортивного питания, ресторан
узбекской кухни с настоящими
мангалом и тандыром.
И если вы оказались в комплексе не подготовленным к водным процедурам, не отчаивайтесь,
всё необходимое вы найдёте
здесь, в магазинах спортивных
товаров и пунктах проката.

чил прибыль». Приходящий к
этому бизнесу инвестор должен в
первую очередь осознать как его
достаточно высокую затратность
(в смысле капитальных вложений и
времени на его создание), так и
сложность в эксплуатации. В случае же удачного сочетания желаний и возможностей заказчика с
творческим потенциалом проектировщика реализуются объекты,
которые на долгие годы становятся источником высокой прибыли
инвестора и радости потребителя.
Мы занимаемся водными
комплексами с 1997 года.
Сначала это было ознакомление
и изучение зарубежных аналогов, затем проектирование
совместно с зарубежными специалистами, а с 2000 года –
самостоятельное проектирование. За эти годы сделано множество проектов, не многие из
которых, к сожалению, дошли
до реализации.
«Мореон» – вершина наших
достижений на данном этапе.
Работа над ним – длинный, иногда мучительный путь поисков,
споров с заказчиком и между
собой. Работа на пределе нерв-

Для того, чтобы проектировать
подобные комплексы, нужны, не
преувеличивая, уникальные специалисты во всех областях проектирования, – отметил Владимир
Борисович. – Мы стараемся держаться за каждого такого специалиста, особенно необходим опыт
проектирования, потом строительства, далее – эксплуатации (он,
кстати, сейчас крайне редок). И
особенно редки те люди, которые
все эти этапы прошли, смогли
исправить свои ошибки, сделать
определённые выводы и учесть их
в последующей работе. Такие специалисты штучные, и вырастить
его внутри себя или внутри компании – самое сложное. Удержать
тех, которые всё это прошли с
нами, – ещё сложнее. Многие из
нас – энтузиасты своего дела.

На территории «Мореона» мы
встретились с заместителем генерального директора ООО СК
«Техстрой» и президентом группы
компаний ООО «Альянс Медиа»
Владимиром Борисовичем Десяткиным и главным архитектором
Романцевым Андреем Евгеньевичем. Говорили о «Мореоне», о том,
как и почему компания пришла к
такому виду деятельности, как проектирование уникальных водных
комплексов, о трудностях, подстерегающих на этом пути.
– Многофункциональные
оздоровительные центры с аквапарками, – рассказывает
Владимир Десяткин, – это не многоэтажное панельное жильё, которое работает по принципу «дешевле построил, дороже продал, полу-

ного напряжения, постоянное,
намеренное раскручивание
собственных чувств до взлётов и
срывов – так мы пытаемся погасить в себе равнодушие и
ремесло. Такие объекты требуют
особого отношения к проектированию. Самое страшное – остановиться на достигнутом.
Индустрия в этой отрасли –
постоянно меняющийся, идущий
вперед, открывающий новые
рубежи процесс. Необходимо
идти на острие этого процесса.
Сегодня мы можем похвастаться
нашими равными возможностями
и успехами наряду с европейскими проектировщиками, больше
того, у нас есть примеры нашего
преимущества над некоторыми их
творениями.

– третье, берег моря – четвёртое.
Я считаю, что у нас самый душевный и чувственный подход к проектированию. Необходимо созидать сердцем, не только головой.
Каждый объект даётся сумасшедшими затратами душевной и
духовной энергий. Выходишь из
него настолько выпотрошенным,
что приходится восстанавливаться. Я потом езжу много, смотрю,
вдохновляюсь.
Сейчас СК «Техстрой» занимается проектированием аквапарка в Новосибирске.
– На мой взгляд, когда он в
скором времени будет реализован (на данный момент строительство уже идёт), это будет
лучший аквапарк в России! –
заключил Владимир Борисович.
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Закономерное лидерство
– Насколько индивидуальна
работа над проектом аквапарка?
В полной мере! – подчеркнул
Владимир Борисович. – Жильё
ли, природа ли – надо понимать,
на какого посетителя мы работаем. Городской аквапарк – это
одно, зона отдыха – другое, отель

– Для сравнения: площадь водной
зоны «Мореона» – 4000 м2, а в
Новосибирске – 10000 м2. В два с
половиной раза больше!
Настоящее чудо! Впрочем, всё
закономерно!
В настоящее время мы
являемся представителями

канадской компании White Water
в России. Считается, что из тридцати лучших аквапарков мира
двадцать девять – это аквапарки White Water, наших добрых и
надёжных деловых партнёров.
Они поставляли аттракционы в
московский «Мореон» и в будущий новосибирский аквапарк.
Когда мы закончили «Мореон»,
заказчик его увидел и попросил
сделать такой же. А мы не можем,
нам нельзя повторяться и останавливаться. Поэтому ответили: «Ваш
сделаем лучше!».
ООО СК «Техстрой»
117574, г. Москва,
ул. Голубинская, д. 16
тел.: +7 (499) 124 0668
e-mail: al_media@rambler.ru
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ДЕРЖИСЬ ДРУГА СТАРОГО,

А ДОМА НОВОГО!
Для успешной работы и динамичного развития строительного бизнеса застройщику необходимо создавать комфортные условия проживания. Комплексная застройка с полной социальной и инженерной структурой – ключ к процветанию и компании, и новосёлов. Такие жилые комплексы должны иметь не только современную инженерно-техническую инфраструктуру, но и полную социальную составляющую – детские сады, школы, поликлиники, физкультурноспортивные комплексы, благоустроенные придомовые территории и автостоянки.
Монолитное строительство – основное направление деятельности Группы Компаний «Строительное управление 22»,
успешно зарекомендовавшей себя на российском строительном рынке более чем за два десятилетия продуктивной
работы.

Мощная производственная,
техническая и интеллектуальная
база предприятия, созданная
более чем за два десятилетия
работы, позволяет осуществлять
строительные работы любого
уровня сложности по замкнутому циклу. За годы работы специалисты ГК «СУ-22» выработали свой алгоритм взаимодействия с заказчиком, основанный
на сопровождении творческих и
созидательных идей с максимально возможной степенью
реализации задуманного.
Грамотное управление производственными процессами
позволяет рационально использовать финансовые средства,
что уменьшает себестоимость
строительства, даёт возможность создавать и развивать
социальную структуру в строящихся жилых комплексах.
За время работы в Щёлковском районе ООО «Группа компаний «СУ-22» построило:
• два брошенных предыдущим
застройщиком дома в микрорайоне «Серебряные пруды»
(г. Щёлково), решена проблема
более 300 обманутых дольщиков;
• два многоквартирных дома
общей жилой площадью более 22
300 м2, котельную, произведено
благоустройство территории в
микрорайоне «Серебряные
пруды» (г. Щёлково);
• детский сад на 135 мест в
микрорайоне «Солнечный»
(г. Щёлково);
• 8 многоквартирных домов
общей жилой площадью более 95
000 м2 (с. Анискинское, микрорайон «Аничково»). Два пятиэтажных дома старой постройки полностью реконструированы,
построены котельная и энергоцентр, реконструирован ВЗУ, пре-
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доставлено более 1900 м2 жилья
для расселения жителей из ветхого жилья;
• готовится к сдаче детский сад с
бассейном на 220 мест (с. Анискинское, микрорайон «Аничково»);
• 12 многоквартирных домов
общей жилой площадью более 95
000 м2 (посёлок городского типа
Свердловский, микрорайон
«Свердловский»). Построен детский сад на 135 мест, реконструирован имеющийся детский сад с
увеличением на 100 мест, открыт
медицинский центр, построена

видами на реку и лес, а также
инженерные сети, котельную с
энергоцентром и объекты инфраструктуры. В их числе общеобразовательные школы, детские сады
с бассейном, внешкольные учреждения, детская и взрослая поликлиника, физкультурно-оздоровительный центр, торгово-развлекательный комплекс, административные здания, магазины, парковки. Будет разбит парк и рекреационная зона на набережной
реки Клязьма. Автомобильный
мост и два корпуса уже построены.

пристройка к школе, увеличивающая число мест на 500 человек,
открыта первая в районе многоуровневая парковка, открыт новый
мост через реку Клязьма,
построены котельная, ЛОС, КНС и
ряд других объектов инженерной
инфраструктуры.
В настоящее время одним
из самых масштабных строительных объектов Подмосковья
стал Жилой комплекс «ЛукиноВарино». На собственном земельном участке площадью 76,4 га ГК
«СУ-22» возводит 52 жилых каркасно-монолитных дома переменной
(12-16) этажности с уникальными

С первого года работы над
проектом по расселению из ветхого жилья в городском поселении Свердловский компания
руководствуется принципами
социальной ответственности.
В результате успешной работы
по развитию ЖК Свердловский в
последующих проектах комплексной застройки уже на стадии проектирования в Генеральный план
микрорайона заложены социально
значимые объекты: школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные объекты и физкультурно-оздоровительные комплексы. Параллельно разрабаты-

ваются дополнительные проекты
по реконструкции объектов культуры, благоустройства.
Внеплановые объекты и непрофильные проекты – результат
плотной работы с местным населением. Вместе с возведением
жилого фонда строятся объекты
социальной сферы, инженерная и
транспортная инфраструктуры.
Подобной практики застройки в
Московской области ещё не было.
Группа компаний «СУ-22»
осознаёт важность строительства надёжных инженерных
сооружений, коммуникаций и
организации грамотной работы
жилищно-коммунального
хозяйства, что обеспечивает
людям комфортное проживание
и качество услуг в этой сфере.
Концептуальная особенность
ГК «СУ-22» – ответственность застройщика за конечный продукт –
современный город с развитой
инфраструктурой, выстроенной
хозяйственной системой, эксплуатирующими организациями, коммуникациями, транспортом и социальной сферой. Поставленная и
последовательно решаемая задача создания современного города
не характерна для предприятия
строительного профиля. И в этом
суть проводимого эксперимента.
Чёткое понимание конечного
результата привело руководство
компании к разработке единой
проектной программы, в ходе реализации которой совместно с областной, районной и местной властью будут отработаны решения
насущных социальных вопросов.
ГК «Строительное управление 22»
141140, МО, гп. Свердловский,
ул. Михаила Марченко, д. 4, пом. 1
тел.: +7 (495) 526 3405
e-mail:gk@su22.ru
www.su22.ru
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ЖИЛИЩНЫЕ РЕАЛИИ В СТИЛЕ РЕНЕССАНС
Мы уверены, в колоритных пейзажах Европы многие из вас замечали здания, похожие на сказочные домики.
Они очаровывают туристов, приехавших в Германию, завораживают отдыхающих в Швейцарии и уже сами по себе
являются достопримечательностью. Приятно отметить, что сегодня такие здания появились и в России.
Речь, конечно, идёт о фахверковых домах. Здесь обаяние Европы, очарование духа старины, который витает даже над
современными фахверковыми постройками, существует наравне с новейшим подходом к комфортным условиям.

Что такое фахверк?
Фахверк – это, прежде
всего, строительная конструкция особого типа. Проще говоря, это жёсткий каркас из
бруса. Он образован системой
горизонтальных, вертикальных
и диагональных элементов –
балок, стоек, раскосов.
Промежутки заполняются более
светлыми каменными, глинобитными или кирпичными материалами. Фахверковые дома
покрыты гонтовой или черепичной высокой кровлей. Почти
всегда есть чердачный этаж, а
то и несколько – один над другим в пределах кровли – компактный дом легче отапливать.

Продолжить свой рассказ об
этих замечательных снаружи и
комфортных внутри домах
хочется на примере проектов
архитектурно-строительной
компании «ИНТЕК». Дома, возведённые этой фирмой, сегодня
можно увидеть на Можайском,
Рублёвском, Новорижском,
Калужском, Минском и
Боровском шоссе. Ведётся
активное строительство фахверковых домов в Новой Москве.
Все работы специалисты
«ИНТЕК» выполняют в особом,
индивидуальном порядке, так
как с фахверковыми застройками по-другому нельзя. Сами по
себе эти дома требуют буквального и грамотного повторения
западноевропейского генотипа,
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но, учитывая российские пейзажи и постоянно растущие требования к комфорту, нужно
находить новые решения для
каждого застройщика. Не все
фахверкхаусы от «ИНТЕК» похожи один на другой. Отличаются
они не только размерами и способом отделки, но и планировкой. Можно выбрать количество
этажей, входов, особенности
остекления, расположения
камина, лестницы, санузла и
прочее.
Играя с остеклением, цветом
каркаса, используя дополнительные конструктивные элементы,
можно создать неповторимый
дом-фахверк, напоминающий об
ультрасовременных модерновых
виллах или о старинных пряничных
домиках.
От слова к делу
В основе любого строительства лежит проектирование.
Проекты домов от грамотных
специалистов – это уже половина удачи, ведь при должном
качестве строительных работ
здание простоит не один десяток лет. А индивидуальный проект позволит построить дом,
который будет радовать своих
хозяев комфортной планировкой. И не зря мы приводили в
пример дома компании
«ИНТЕК». Именно по их проектам построены качественные
и комфортные фахверкхаусы.
Основа технологии строительства сохранилась почти
неизменной, несмотря на то, что
фахверку уже более пятисот (а
по некоторым данным – тысяча)
лет. Традиции фахверка живы,
они развиваются благодаря
современным архитекторам и
строителям. Экономичная и
эффективная конструкция от
фундамента до кровли с рациональным использованием пространства сегодня дополнилась
полной свободой выбора заполнения каркаса – от стекла до

газобетона. Немаловажным
фактом является то, что у фахверковых домов нет усадки, так
как деревянный каркас достаточно лёгкий, – нагрузка на
грунт минимальна. А это значит,
что фахверк можно строить на
мелкозаглублённом фундаменте

тоже займёт некоторое время.
Но в целом строительство фахверка не бывает долгим, как и
любое другое каркасное строительство. Кстати, фахверк хорош
и тем, что всё инженерное оборудование – трубы, кабели – можно
спрятать в стены.

(что очень важно для наших
ландшафтов) и в полной мере
использовать красивое панорамное остекление.

Несмотря на все преимущества фахверков, бытует мнение,
что их можно построить только
на юге России, а в средней
полосе в таком доме не перезимуешь. Однако, дома, спроектированные и возведённые
«под ключ» компанией «ИНТЕК»,
доказывают, что современные
технологии позволяют сделать
фахверк не менее тёплым, чем
сруб или кирпичный коттедж.
Тем более, что в фахверкхаусах,
как и в русских избах или в альпийских шале, традиционно
присутствует очаг с живым
огнём – это может быть печь
или камин. При таком оборудовании фахверка мерзнуть в нём
точно не придётся.

Как долго строится фахверк?
На изготовление каркаса
для двухэтажного фахверка
может уйти от 2 до 6 недель.
Готовый каркас доставляется на
место постройки, где уже готов
фундамент. Осуществляется
возведение каркаса, его заполнение, устройство кровли и
монтаж крыши, черновая отделка внутренних и наружных стен.
На эту работу может уйти всего
2-3 месяца. Таким образом, при
удачном стечении обстоятельств отличный фахверкхаус
может быть готов уже через два
с половиной месяца.
Конечно, необходимо организовать систему отопления.
Здесь возможны такие решения:
отопление полностью печное,
паровое, водяное и прочее.
Прокладка водопровода, канализации, электрических кабелей

ООО «ИНТЕК БАУ ГРУПП»
119027, г. Москва,
Киевское шоссе, БП «Румянцево»,
кор. В, подъезд 16, оф. 919В
тел.: +7 (495) 772 2018
+7 (495) 970 0487
e-mail: mail@integ-bau.ru
www.inteq-bau.ru
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СТРОИТЕЛЬСТВО

КБ «ПРОЕКТ ФС»:

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД К ЛЮБОМУ ЗАКАЗУ
Деятельность Конструкторского бюро «Проект ФС» началась более 10 лет назад с разработки проектов малоэтажных
жилых домов. Динамично расширялась сфера деятельности компании, а вместе с ней росло и число сотрудников.
Спустя 2 года с момента основания КБ «Проект ФС» уже осуществлял комплексный капитальный ремонт и реконструкцию жилых домов, а также промышленной недвижимости. А через 5 лет компания, уже зарекомендовавшая себя
надёжным партнёром на рынке универсального строительства, приступает к реализации объектов «под ключ». Как
рассказал корреспонденту нашего журнала руководитель ООО КБ «Проект ФС» Денис Юрьевич Потапов, на сегодняшний день их команда готова выполнить любой проект, типовой или индивидуальный. «Мы всегда строим так, чтобы
заказчик видел и понимал, что строили именно для него и в соответствии с его запросами», – подчёркивает он.

Денис
Юрьевич
ПОТАПОВ,
руководитель
компании

Несмотря на то, что штат
компании относительно небольшой, КБ «Проект ФС» «завоёвывает» клиентов своей универсальностью и высоким профессионализмом. Сегодня здесь
предпочитают уже не ограничиваться проектированием, хотя
именно с этого и начиналась
деятельность компании. Сейчас
заказчику предлагают полный
спектр строительных услуг: от
создания проекта до сдачи
готового дома или коттеджа
«под ключ», включая внутренний дизайн помещений, ландшафтный дизайн прилегающего
участка, монтаж и ввод в эксплуатацию инженерных систем.
При этом компания придерживается принципов прозрачности финансовых взаимоотношений, и заказчик всегда имеет
возможность контролировать
свои расходы при реализации
проекта. В КБ «Проект ФС» с
одинаковым вниманием относятся ко всем заказчикам, вне
зависимости от их финансовой
значимости, а его сотрудники к
возведению любого объекта
подходят с должным вниманием и профессионализмом.
– Денис Юрьевич, и всё
же, с кем вы сейчас предпочитаете работать: с частными заказчиками или с госзаказами?
– Сейчас мы выполняем
много заказов на малоэтажное
строительство. А это частные
загородные дома, коттеджи.
Строим также таунхаусы и дачи.
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Нами накоплен достаточный
опыт в этой области, имеется вся
техническая база, в штате компании работают высококвалифицированные специалисты: инженеры, конструкторы, архитекторы,
дизайнеры и строители. Мы
построили около сотни таких
объектов. Ведём в основном
монолитно-каркасное строительство, но строили и кирпичные
дома, и дома из пеноблока, деревянные из оцилиндрованного

ский ремонт, лепнина, роспись,
ремонт в новостройках. Другое
дело, что мы стараемся всё же
как-то отойти от этой деятельности, не просто ремонтировать
уже построенное, а строить дома,
потом заниматься их внешней и
внутренней отделкой. У нас это
очень хорошо получается.
Заходите, пожалуйста, на сайт
компании, посмотрите фотографии построенных нами объектов,
нам есть чем гордиться.

– А если строить придётся за границами Московского
региона, тоже возьмётесь?
– Без проблем. Это только в
начале нашей деятельности мы
работали исключительно в
Москве и Подмосковье, а сейчас
уже география наших возможностей значительно расширилась,
охватив ещё и Рязанскую,
Воронежскую, Костромскую
области. Надо будет, дальше
поедем. И гарантируем, заказчик

бревна. Для деревянного домостроения мы даже собственное
производство в Вологде открыли,
лес закупаем в основном на
Севере, сами обрабатываем древесину, занимаемся оцилиндровкой брёвен, есть столярный цех.
Что касается госзаказов, то
такие тоже есть, но не на
строительство, а в основном на
проведение ремонтных работ.
Мы в своё время провели полную реконструкцию здания
перинатального центра в городе
Зарайске, занимались ремонтом
и реконструкцией цехов
Микояновского мясокомбината
и Черкизовского молокозавода.
В области ремонта и реконструкции можем всё – провести
работы любого уровня сложности: капитальный, косметиче-

– Вы сказали, что строите
в основном двух-трёхэтажные дома, а если заказчик
хочет построить для себя
что-то более масштабное –
большое загородное
поместье с многочисленными хозпостройками или
замок – причём делать проект надо с нуля и «под ключ».
Возьмётесь за такой заказ?
– Конечно. У нас отличные
сотрудники, реализуем творчески, сделаем индивидуальный
проект загородной жилой резиденции и «под ключ» возведём.
Выступим в качестве генподрядчика, плюс можем провести многоуровневые тендеры в выборе
поставщиков материалов.
Создадим целую команду и
построим замок или поместье.

получит наивысший уровень сервиса при обоснованных и резонных затратах на весь проект.
– Как Вы считаете, что в
первую очередь требуется от
сотрудников вашей компании, чтобы любой заказчик
был полностью удовлетворён
работой КБ «Проект ФС»?
– Для того чтобы построить
то, что хочет заказчик, качественно, без каких-либо недостатков, чтобы клиент был доволен объектом и через десятки
лет, от нас требуется то, что мы
всегда гарантируем, – профессионализм, добросовестность и
ответственный подход. Для нас в
строительстве нет мелочей, к
каждому его этапу мы подходим, тщательно всё проверив,
просчитав и обеспечив необходи-
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мый уровень качества. Наш
сотрудник производит инженерно-технические расчёты, он же
постоянно находится на строительной площадке, у нас работают опытные прорабы и мастера
участков, специалисты по инженерным коммуникациям, кровельщики, все столярные работы
тоже берём на себя. На каждом
этапе строительства строгий
контроль качества не только производимых работ, но и используемых материалов. При таком подходе к выполнению взятых на
себя обязательств просто невозможно сделать что-то, что огорчило бы заказчика.
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– Разве что растянуть
сроки строительства…
– Нет, если все расчёты
верны, если материалы под рукой
и не было форс-мажорных
обстоятельств, то построено
будет не только качественно, но
и в строго оговорённые сроки.
– Строительные компании
нередко завышают уже согласованную смету по ходу проекта и
находят для этого множество
причин. Это обычная практика в
строительном бизнесе?
– Ни в коем случае.
Зачастую такие ситуации –
следствие ошибок в расчётах.
Иногда строители намеренно

занижают начальную стоимость, надеясь заполучить клиента, а затем, подписав договор
и начав работу, постепенно
«добирают» свою норму прибыли за счёт дополнительных
издержек заказчика. Система
работы КБ «Проект ФС» полностью исключает возможность каких-либо манипуляций
со сметой. Всё детально просчитано и согласовано заранее.
Уже в ходе строительных работ
наши клиенты получают всю
информацию о том, как, куда и
на что расходуются выделенные ими средства с самого
начала и до финальной стадии

проекта. Мы дорожим сотрудничеством и бережём финансы
наших клиентов. Особенно сейчас, в период нестабильной экономической ситуации, многие
заказчики доверяют нам в первую очередь потому, что с
нами они гарантированно получают желаемый результат за
разумные деньги.
ООО КБ «Проект ФС»
140000, МО, г. Люберцы,
ул. Красная, д. 1
тел.: +7 (495) 669 1691
+7 (909) 633 0033
е-mail: info@proektfs.ru
www.proektfs.ru
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ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

SMART WOOD – УНИКАЛЬНЫЕ ДОМА РУЧНОЙ РАБОТЫ
Бревенчатые дома SMART WOOD – это уникальное произведение архитектуры из дерева. Каждое наше изделие создаётся под индивидуальные запросы заказчика, с учётом его пожеланий относительно планировки, площади дома,
внешней эстетики, а также предполагаемого бюджета.

1. Знакомство
Чтобы понимать наши возможности, вам стоит увидеть процесс производства и примеры уже
готовых изделий. Вы приезжаете к
нам на площадку, и мы подробно
знакомим вас с материалами и
особенностями технологий, применяемых в деревянных домах
SMART WOOD. Мы можем обговорить и другое место встречи,
устраивающее обе стороны.

На участок к заказчику дом
прибывает в виде готового для
монтажа бревенчатого домокомплекта. Его точный состав
зависит от конкретного архитектурного проекта, но обычно
в него входят:
• бревенчатые/лафетные стены;
• бревенчатый каркас
post&beam, крыльца, беседки,
фронтона, фермы;
• стропильная система;
• лаги и перекрытия второго
этажа.

Важно понимать, что работа над
созданием дома SMART WOOD
начинается задолго до старта
строительства. Подготовительная
и производственная стадии
занимают не менее четырёх
месяцев. Поэтому даже если вы
только планируете возводить
деревянный дом, имеет смысл
заняться подготовкой заранее –
обстоятельно и без спешки.
Прежде чем будет готов уникальный домокомплект, мы
совместно с вами пройдём
несколько этапов.
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2. Создание индивидуального проекта
Архитектурное проектирование – это самая важная часть подготовки к строительству. Мы
выслушиваем ваши идеи и предлагаем свои, составляем техническое задание, рисуем эскиз,
обсуждаем и согласовываем
характеристики будущей постройки. На этой стадии мы не только
формируем внешний облик будущего дома, описываем его технические и технологические особенности, но и учитываем экономический фактор, выбирая оптимальные по стоимости решения конкретно под ваш бюджет. Итогом
работы является пакет архитектурного проекта. Эта стадия занимает около месяца.

3. Утверждение стоимости
и графика оплаты
Примерную стоимость будущего дома вы, как правило,
понимаете уже в ходе проектирования. Теперь, когда пакет
проекта готов, мы можем просчитать точную смету и окончательно согласовать её с вами.
Мы также утверждаем план
производства работ и на его
основе формируем график
оплаты. Как правило, этап
согласования занимает не
более 2-3 дней.

4. Подписание договора
Любая отдельная услуга или
готовое строение SMART WOOD
приобретается вами на основании договора. Для его составления требуется иметь проект
будущей постройки (в некоторых случаях эскиз) и копию паспорта заказчика.

5. Производство
домокомплекта
Теперь, когда
закончена «бумажная» часть работы,
мы можем приступить собственно к
работе с деревом
на нашей производственной
площадке.

Процесс ручного изготовления
деревянного домокомплекта
продолжается от месяца до
года. В среднем бревенчатая
часть дома площадью 150200м2 производится в SMART
WOOD за три месяца.

6. Сборка дома на участке
Ваш дом SMART WOOD
рубится из живого «зелёного»
леса и потому подвержен усадке. Мы рекомендуем монтировать его на готовый фундамент
сразу после изготовления,
чтобы весь процесс усадки
постройка пережила на естественном для неё месте в готовом состоянии. Средний по
площади дом SMART WOOD
(150-200 м2) монтируется примерно за 5 дней.

Работа с каждым
заказчиком, как и каждое
изделие SMART WOOD,
всегда индивидуальна. Мы
готовы ответить на любые ваши
вопросы по телефону и будем
рады принять вас на своей производственной площадке. До
встречи!
SMART WOOD
тел.: + 7 (499) 394 4954
e-mail: info@smwood.ru
www.smwood.ru
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ДЕРАТИЗАЦИЯ И ДЕЗИНСЕКЦИЯ НА ЭТАПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

КВАРТИРАНТЫ, КОТОРЫЕ НАМ НЕ НУЖНЫ
Вряд ли кого-то из нас обрадует засилье крыс, блох и тараканов в собственном доме. Ещё меньше такое соседство
понравится новосёлам, въехавшим в только что отстроенный дом. И если кто-то считает, что такие «квартиранты» не
могут появиться в новом жилье раньше хозяев, этот человек глубоко ошибается. Судя по тому, что рассказал корреспонденту нашего издания генеральный директор ООО «Дезстанция «Лимпьеса» Евгений Равилевич Горбунов, грызуны и насекомые частенько осваивают своё будущее жильё ещё на этапе строительства здания.

Они всегда рядом
Хотим мы этого или не хотим,
но мыши и крысы, а также везде
сопровождающие их блохи, равно
как и тараканы, всегда селятся
там, где живём мы. Поскольку тоже
любят тепло, уют, предпочитают
сытно кушать и пить вдоволь воды.
А люди зачастую «обеспечивают»
им эти благоприятные условия.
О том, что крысы и мыши
являются синантропными (живущими рядом с людьми) грызунами, знают многие. И то, что они
являются разносчиками большинства инфекционных и паразитарных заболеваний, тоже большинство людей в курсе. Именно эти,
на первый взгляд, невинные, а для
некоторых даже милые зверьки

легко может вскарабкаться по
любой вентиляционной трубе,
протиснуться в крошечные отверстия диаметром не больше четверти обхвата её тела, просочиться между прутьями стальной
сетки. Залейте прогрызенную крысами дыру в стене или полу смесью бетона со стеклом, вас это всё
равно не спасёт, если грызун будет
знать, что по ту сторону преграды
находится вкусная пища, там
достаточно тепло и уютно, чтобы
можно было вывести потомство.
Она в два счёта прогрызёт эту
дыру снова. Но больше всего
крысы любят проникать в наши
жилища по трубам, а ещё они –
чемпионы по плаванию. Так что в
один прекрасный день мокрая
крыса запросто может выпрыгнуть
из вашего унитаза. Увы, такие случаи в наши дни не редкость. Если
крысы хотят жить с вами в одном
доме, они прогрызут себе отдельный вход через стену любой толщины. Природа наградила их

Размножаются крысы с невероятной скоростью. Одна пара
грызунов за 2-3 года своей жизни
успевает произвести на свет до
6 000 детёнышей. Не проходит и 3
месяцев, как новое потомство
тоже начинает размножаться, и
далее в геометрической прогрессии. Причём у грызунов не принято, чтобы младшее поколение
жило отдельно от родителей. Если
еды достаточно, они с места не
сдвинутся, скорее, выживут вас из
вашего же дома.

являются основными разносчиками зоонозных инфекций (чумы,
туляремии, тифа и прочих опасных
болезней) в городских условиях.
Среди крыс эти заболевания распространяются укусами паразитирующих на них блох, которые
запросто могут перепрыгнуть и на
человека. Мало того, что укусы
блох, в массе обитающих на крысах, доставляют людям очень
неприятные ощущения, они часто
становятся причиной серьёзных
инфекционных заболеваний,
передающихся от животных.
Всё что угодно можете предпринимать, чтобы защитить от них
свой дом, но если крыса решила
поселиться рядом с вами – она это
сделает, будьте уверены. Крыса

невероятно сильными даже для
грызунов мышцами челюсти. Их
резцы растут всю жизнь, у крыс
нет другого выхода, кроме как
постоянно их стачивать. Для этой
цели подойдут кирпич, цемент,
пенобетон и даже металл. Но
больше всего крысы любят пластик, особенно тот, который идёт
на изоляцию проводов и кабелей,
без коих уже невозможно представить ни одно современное здание.
И чтобы добраться до этой «вкуснятины», крыса преодолеет любые
препятствия. По утверждению
специалистов по травке крыс, сейчас выезды бригад в офисные здания стали особенно частыми,
потому что грызуны постоянно
сжирают пластик и провода.

что крысы – большие любители
свежей человеческой крови. Если
крыса хоть раз укусит человека,
она потом будет стремиться сделать это ещё, и ещё, и ещё. И
детёнышей своих «научит» делать
то же самое. Да и дедовский способ создания «крысиного короля»
говорит об этом.
Ещё одни любители человеческой крови – клопы. От их
появления в собственной постели
и сейчас никто не застрахован.
Стереотипы о том, что они
появляются лишь в санитарно
неблагоприятных квартирах,
давно разрушены. Самкам клопов человеческая кровь нужна
для того, чтобы произвести яйца.
Пока прямая связь между укуса-

Евгений
Равилевич
ГОРБУНОВ,
генеральный
директор
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Любители человеческой
крови
Все знают, что крысы не прочь
поживиться падалью и отбросами
с помойки. Считается, что они
совершенно неразборчивы в еде.
Но это не совсем так. В 1945 году
профессор К. Рихтер провёл
исследование, целью которого
было выяснить, почему крысы
селятся рядом с людьми. В
результате он пришёл к выводу,

ми клопов и различными заболеваниями не найдена, по крайней
мере, в таком количестве, как в
случае с крысами. Но, кусая человека из ночи в ночь, они могут
довести его до больничной койки
в какой-нибудь психиатрической
лечебнице с диагнозом «тяжёлое
нервное расстройство на фоне
хронического недосыпания».
Но самые неприятные среди
насекомых – это блохи (хотя ктото может сказать, что всё же
клопы). Они «неразлучны» со
своими хозяевами – крысами,
причём живут не только на них, но
и на территории, по которой
бегают эти грызуны (подвалы,
чердаки, теплушки и т.д.). Бывают
случаи, что поход человека в подвал или техпомещение оборачивается для него ужасом. Блохи
облепляют его ноги до колен (не
спасают ни сапоги, ни брюки) и
начинают интенсивно кусать. От
блошиных укусов кожа покрывается сыпью, появляется покрас-

нение в местах укуса, страшный
зуд. Но не это самое страшное, а
то, что после такого «знакомства»
человек может заболеть туляремией или тифом, или другой
заразной «радостью» (вплоть до
чумы и жёлтой лихорадки), которой при посредничестве блох
«делятся» с нами крысы.
Тараканы
Говоря о насекомых-квартирантах, нельзя забывать о тараканах. Они хоть и не кровососущие,
но тоже крайне опасны, поскольку
являются переносчиками множества инфекций. К тому же так и
норовят испортить наши продукты
питания. Тараканьи особи могут
жить до 16 месяцев, перенося на
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себе более 100 видов микробов и
14 видов яиц паразитов и червей,
загрязняя помещения отходами
своей жизнедеятельности. Чаще
всего рядом с человеком живут
прусаки – рыжие тараканы. Они
очень плодовиты и быстро захватывают новые территории. В отличие от них чёрные тараканы ведут
более скрытый образ жизни, их
пугает яркий свет, они не так
быстро размножаются, поэтому
больше встречаются в тёмных подвалах и предпочитают канализацию. Но вреда от них не меньше,
чем от прусаков. Эти насекомые
находят, что наше жилище, равно
как и столовые, магазины, склады,
здания школьных и дошкольных, а
также медицинских учреждений
представляют для них самую благоприятную среду обитания. И
избавиться от них практически
невозможно, поскольку к действию
различных ядовитых веществ они
очень быстро адаптируются.
Про яды и не только
Раз уж речь пошла о средствах борьбы с упомянутыми
«квартирантами», предоставим
слово нашему собеседнику, руководителю дезстанции «Лимпьеса»
Евгению Равилевичу Горбунову.
– Евгений Равилевич, скажите, какие бы ядовитые средства вы посоветовали людям,
желающим раз и навсегда
избавить своё жилище от грызунов и насекомых?
– Прежде всего, я бы посоветовал не заниматься потравкой
самостоятельно, а обратиться к
профессионалам. Люди давно применяют яды для уничтожения тех
же грызунов, но найти универсальное средство так и не смогли.
Основная причина – в появлении
резистентности. У каждого
животного она проявляется поразному: у кого-то больше, у когото меньше. Но факт: то, что
доступно для простых людей, что
можно приобрести в обычных
магазинах, нужного эффекта не
даёт. Почти ничего не действует
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должным образом. Если смотреть
не на торговую марку этих препаратов, а на их состав, на действующие вещества, то становится ясно,
что они почти одинаковы.
Разумеется, что к ним у вредителей давным-давно выработана
устойчивость. Поэтому для борьбы с грызунами и насекомыми
нужно иметь целый «арсенал»
средств и оборудования, что весьма недёшево. И нужно знать, как
всем этим пользоваться, чтобы
получить нужный эффект и, не
дай Бог, не навредить людям.
– Но вы же нашли те
средства, которые помогают
навсегда избавиться от всех
вышеперечисленных нежелательных «квартирантов».
– Что значит «нашли»? Мы в
постоянном поиске. Шутка,
конечно, но с большой долей правды. На самом деле мы пользуемся
как своими, так и чужими методиками, постоянно отслеживаем
появление новых, благодаря чему
достигается лучший результат, и в
будущем делаем акцент именно
на это средство или методику.
Мы предлагаем услуги по дезинсекции и дератизации, оба
направления не могут рассматриваться как простая раскладка
отравы. Возьмём дератизацию, это
не просто ловля и травка крыс –
это комплекс мер по борьбе с грызунами, вредными для человека в
эпидемическом и экономическом
отношении, включающий в себя
не только непосредственное уничтожение грызунов при помощи
ловушек, капканов, отравы, приманок, но и профилактические
мероприятия, направленные на
предотвращение проникновения
грызунов. Основная наша деятельность касается истребительных
мероприятий и лишь частично
профилактики, поскольку в основном профилактические мероприятия носят «строительный» характер (цементирование щелей, установка прутьев из арматуры и пр.).
Это могут сделать сами владельцы
зданий, хотя, если пожелает заказчик, мы можем взять кого-то на

субподряд для проведения данного вида работ, проконсультировать, разработать стратегию или
весь комплекс мероприятий. И в
дальнейшем, если у нас с заказчиком заключён договор, мы регулярно проводим у него мероприятия, препятствующие дальнейшему появлению грызунов в данном
помещении. А если «квартиранты» всё же появятся, прилагаем
максимум усилий, чтобы их уничтожить.
Что касается дезинсекции, то
здесь комплекс мероприятий
сложнее, но всё решаемо.
Способов избавиться от насекомых множество. В своей работе
мы используем последние разработки в области дезинсекции, применяем универсальные ловушки
для тараканов, очищаем территорию, продукты, растения от насекомых, потенциально опасных для
человека. Если по минимуму подходить – ловушки простенькие и
отпугиватели. А если они не помогают, то – а la guerre comme а la
guerre – пускаем в ход специальные дымовые завесы при помощи шашек и генераторов дыма.
Повторюсь, в любом случае
речь должна идти о комплексе
мер. Мы всегда – и при дератизации, и при дезинсекции – используем сразу несколько способов.
Если один способ не помогает,
нужно браться за другой, иначе
время и средства будут потрачены
зря. Сейчас в свете того, что многие компании, специализирующиеся в той же области, что и мы,
не удосуживаются даже фиксировать, чем они обрабатывали помещение, проблема комплексного
подхода стоит особенно остро.
– Скажите, а когда вас
лучше всего приглашать: когда
увидел у себя на участке первую
крысу или когда уже поняли, что
они выбрали ваш дом в качестве собственного жилища?
– Я бы рекомендовал приглашать нас ещё на этапе строительства дома. Дело в том, что там,
где идёт строительство, – как
правило, появляются и грызуны,

и насекомые. Наш немалый
практический опыт убедил нас,
что чем раньше мы начнём обрабатывать вагончики строителей,
их бытовки, передвижные кухни,
общежития, тем больше гарантий, что в только что отстроенном доме упомянутые «квартиранты» появятся как можно
позже, а то и вообще не появятся. Если хорошо обработать, оставить соответствующее оборудование, дающее возможность контролировать численность популяции грызунов и насекомых,
постепенно доводя её до нуля, то
мы можем дать гарантию, что
достаточно долгий период времени «квартиранты» вас беспокоить не будут. Разве что случайные «гости» забегут или залетят,
но с ними справиться легко.
Особенно важно раннее применение дератизации и дезинсекции при строительстве складов,
магазинов, зданий детских садов,
школ и больниц. То есть тех
учреждений, где грызуны и насекомые особенно любят обосноваться и где от них достаточно
сложно избавиться. Эти учреждения, как правило, не остаются
без внимания различных проверяющих инстанций, строго следящих за санитарным состоянием помещений. И, поверьте,
лучше заранее позаботиться о
том, чтобы в этих помещениях
не было ни следа пребывания
крыс или тараканов, заплатив за
услуги по дератизации и дезинсекции весьма умеренную цену,
чем потом рвать на себе волосы
из-за съеденной проводки, претензий клиентов и постоянной
выплаты штрафов за ненадлежащее состояние помещений.
Беседовала Лилия Золотарёва.
ООО «Дезстанция Лимпьеса»
143903, МО, г. Балашиха,
Северный пр-д, д. 2
тел.: +7 (919) 770 7012
+7 (495) 529 6028
e-mail:gorbunov@dez-limpieza.ru
www.dez-limpieza.ru
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«МАСТ» ЗАЩИТИТ
ОТ ПРОТЕЧЕК И СЫРОСТИ
До сих пор российский рынок герметиков перенасыщен импортной продукцией, несмотря на то, что имеются отечественные гидроизоляционные материалы не только в разы дешевле, но и превосходящие зарубежные бренды по
многим характеристикам. Например, сухие гидроизоляционные смеси, более 20 лет выпускаемые московской компанией «МаСт».

Герметиками от «МаСт»
спасали от протечек резервуары хозяйственно-питьевого
водоснабжения, очистные
сооружения, подземные камеры, колодцы и другие сооружения на крупных российских
энергетических объектах
(Калининской АЭС, объектах
РАО ЕЭС в Нижневартовске,
Сургуте, Москве).
Мосводоканал использовал
продукцию ООО «МаСт» для
ремонта коллекторов, насосных станций, аэротенков,
отстойников и других объектов. Герметики этой фирмы
применяли для обеспечения
гидроизоляции бетонных
ограждений шлюзов в СанктПетербурге и шахт для добычи
алмазов компании «АЛРОСА» в
Мирном, а также кирпичных
подвалов старинных зданий в
Москве, Орле, Абакане, реконструируемых для использования в качестве денежных хранилищ, медицинских и рабочих
кабинетов. Именно гидроизоляционные смеси этой компании предпочли применить для
обеспечения герметичности
резервуара питьевой воды на
АЭС в г. Бушере (Иран). После
10-летнего наблюдения за
качеством этого покрытия,
убедившись в его безупречности, применили продукцию
«МаСт» для успешной гидрозащиты заглублённых помещений на предприятиях химического производства в г.Машаре
(Иран).
Сухие гидроизоляционные
смеси от «МаСт» благодаря
высокой эффективности и
дешевизне популярны не только в среде строителей, но и у
простых россиян, проводивших
с их помощью гидроизоляционный ремонт в коттеджах, гаражах, колодцах, о чём свидетельствуют многочисленные
положительные отзывы в
интернете.
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Но для того, чтобы поставить действительно надёжный
барьер перед разрушающей
силой влаги, необходимо знать,
какой герметик лучше использовать в тех или иных случаях.
И вряд ли найдётся более компетентный в этом вопросе специалист, чем генеральный
директор фирмы «МаСт», её
учредитель, кандидат технических наук, технолог по производству строительных материалов – Маргарита
Владимировна Бородянская.
– Маргарита
Владимировна, в каких случаях лучше всего использовать продукцию вашей
фирмы?
– Для гидроизоляционных
ремонтов наша фирма предлагает герметик напорный
МАСТ-ГН, герметики расширяющиеся МАСТ-ГР и герметик пенетрирующий МАСТ-ГП.
Сухие гидроизоляционные
смеси расширяющегося типа
МАСТ-ГН и МАСТ-ГР лучше
всего использовать для ликвидации активных протечек, герметизации дефектов, холодных
стыков, швов между конструкциями, поверхности кирпичной
кладки.
Быстросхватывающаяся
гидроизоляционная смесь
(напорный герметик или гидропломба) МАСТ-ГН по своей
высокой скорости схватывания
(20 сек.) превосходит все существующие на рынке аналоги.
Она предназначена для ликвидации активных протечек через
локальные дефекты (трещины,
отверстия, щели). Другие герметики расширяющегося типа
(МАСТ-ГРб и МАСТ-ГРм) представлены широкой гаммой смесей по скоростям схватывания
от 3 до 40 минут. Смеси с
замедленными сроками схватывания и повышенной пластичностью (МАСТ-ГРп) предна-

значены для гидроизоляции
протекающей поверхности с
созданием водонепроницаемого
слоя – мембраны.
Пенетрирующую смесь МАСТГП используют для повышения
водонепроницаемости структуры бетонных конструкций.
Помимо перечисленного
мы выпускаем добавки, которые способствуют не только
увеличению плотности и водонепроницаемости монолитного
бетона или раствора, но и ускорению схватывания и твердения бетонной смеси.
– Насколько широка
область применения всего
перечисленного?
– В основном нашу продукцию используют при гидроизоляционных ремонтах различных
заглублённых помещений – подвалов, фундаментов зданий,
цокольных этажей, подземных
паркингов, гидротехнических
сооружений, бассейнов, резервуаров, бань, коммуникаций
водоснабжения и канализации,
хранилищ продуктов нефтепереработки, шахт, коллекторов тоннелей. Их можно использовать
для обеспечения гидроизоляции
в помещениях медицинских
учреждений, на различных предприятиях, в том числе в пищевой
промышленности, для защиты
от технологической воды.
– Какие задачи решаются
благодаря применению этих
смесей?
– Ликвидация активных
протечек под большим давлением воды, герметизация стыков и швов в строительных конструкциях из бетона и кирпича;
герметизация стыков бетона с
металлом, металла с металлом,
включая чугун. Нашу продукцию успешно используют для
гидроизоляции поверхностей
строительных конструкций из
бетона и кирпича с любой стороны по отношению к напору
воды, в качестве гидроизоля-

ционной защиты от воздействия агрессивных сред и от
коррозии металлических конструкций. Применение наших
смесей повышает водонепроницаемость, а наших добавок –
ускоряет схватывание и твердение бетона после укладки или
нагнетания.
Мы также изготавливаем
гидроизоляционные смеси на
заказ. Так, при необходимости
путём модификации состава
приспосабливаем продукцию для
решения конкретных задач,
стоящих перед заказчиком,
поскольку проблемы гидроизоляции эффективно решаются
только при правильно выбранных способах герметизации с
учётом всех особенностей каждого конкретного объекта. И это
выгодно отличает нас от других
производителей. Наши специалисты в порядке бесплатной услуги
консультируют заказчика, стараются вместе с ним принять
оптимальное инженерное решение по факторам быстрой
эффективной гидроизоляции и
экономии затрат. В отличие от
наших конкурентов мы не навязываем потребителям «непременную» пенетрацию всей
поверхности, тем более что
наши расширяющиеся герметики сами по себе не нуждаются в
пенетрирующей пропитке, а гидроизолирующий результат они
обеспечивают за несколько
часов, а не за несколько недель.
Мы не ставим перед собой цели
«содрать деньги» с заказчика.
Цель у нас с ним одна – надёжно
и быстро защитить помещение,
здание или сооружение от разрушающей его влаги.
ООО «МаСТ»
140050, МО, пос. Красково,
ул. Карла Маркса, д. 117
тел.: +7 (495) 501 9504
+7 (499) 500 2812
е-mail: ooo.must@gmail.com
www.protechek.net
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КОММУНИКАЦИИ

КОМФОРТНЫЙ БЫТ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА
Тенденции развития отечественного рынка локальных очистных сооружений задают компании, доказавшие на деле,
что способны эффективно работать даже в самые тяжёлые кризисные годы. И одну из лидерских позицию здесь
занимает «ТОПОЛ-ЭКО». О принципах делового успеха, актуальных предложениях и возможностях плодотворной
работы в нынешних условиях экономической нестабильности корреспонденту нашего журнала рассказал генеральный директор Группы компаний «ТОПОЛ-ЭКО» Денис Петрович Деков.

Денис
Петрович
ДЕКОВ,
генеральный
директор

– Денис Петрович, для
«ТОПОЛ-ЭКО» ведь не впервой работать в условиях экономической нестабильности в
стране. Как справлялись с трудностями раньше и справитесь
ли сейчас?
– «ТОПОЛ-ЭКО» предоставляет свои услуги на рынке уже
более 12 лет. Мы начинали с
выпуска очистных сооружений,
удовлетворяющих спрос по аккумуляции и очистке сточной воды.
Объём производства составлял не
более 20 станций в месяц. В середине нулевых «ТОПОЛ-ЭКО»
расширилось до размеров полноценной группы компаний, в деятельность которой входит разработка, проектирование, адаптация, производство, реализация и
широкий перечень дополнительных услуг, таких как строительно-монтажные работы, эксплуатация, сервисное и аварийное обслуживание. С открытием торговых
представительств в СанктПетербурге и Ростове-на-Дону
было положено начало региональной структуре продаж.
В кризисные годы, когда
многие боялись вкладывать деньги в развитие, мы вели агрессивную рекламную кампанию. В
результате расширился штат
сотрудников, увеличилась узнаваемость бренда и производственные мощности. Мы получили огромное количество новых
клиентов, которых привлекло
сочетание высокого качества
товара и приемлемой цены. В
2010 году наш годовой прирост
составил свыше 55% – более чем
высокий для производственного
сектора в кризисный период.
Сегодня мы помимо производства и реализации продукции сотрудничаем с рядом инсти-
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тутов, участвуем в коммерческих,
государственных и социальных
проектах. География наших представительств обширнейшая, дилеры работают практически во всех
крупных городах России, в ближнем и дальнем зарубежье.
Так что мы можем справиться с любыми трудностями. А
работать мы умеем хорошо и вне
зависимости от экономических
реалий привыкли чётко выполнять взятые на себя обязательства.
– Расскажите о целевых
группах клиентов компании
«ТОПОЛ-ЭКО».
– Это частные заказчики,
имеющие индивидуальное
жильё, ценовая категория
нашей продукции позволяет
приобрести её владельцу любого
загородного дома. Строительные компании, инвестиционнофинансовые корпорации, девелоперы и застройщики, получающие возможность оптимизировать свои затраты и сократить стоимость квадратного
метра возводимого жилья.
Торговые компании сектора
B2B, занимающиеся реализацией инженерной продукции,
товаров для благоустройства
быта на территории РФ, стран
ближнего зарубежья и Европы.
Профессиональные строители и
индивидуальные предприниматели, работающие в сегменте частного малоэтажного строительства,
оказывающие услуги по ремонту
и улучшению существующих объектов жизнедеятельности людей.
– А что вообще собой представляет локальное очистное
сооружение от «ТОПОЛ-ЭКО»?
Компания «ТОПОЛ-ЭКО»
постоянно расширяет ассортимент сооружений по очистке
и/или подготовке к очистке того
или иного типа сточных вод.
Наибольшее распространение
получило наше локальное очистное сооружение «ТОПАС» – компактное оборудование, принимающее сток и очищающее его
посредством воздуха. На выходе –

биологически очищенная вода,
которую можно использовать для
технических нужд, а также ил,
который после компостирования
можно применять как удобрение.
Локальные очистные сооружения
модельного ряда «ТОПАЭРО»
позволяют решить задачи очистки
хозяйственно-бытовых стоков в
объёме от 3 до 32 м3 в сутки с увеличенным до 30-40% залповым
сбросом. Линейка очистных
сооружений с возможностью поэтапного запуска «ТОПАЭРО-М»,
«ТОПАЭРО-М/Е» и «ТОПЛОСКМ» обладает уникальными экологическими характеристиками,
разрешающими сброс воды в водоёмы рыбохозяйственного назначения, позволяет решить вопрос очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в различных климатических зонах. Наши технически не
сложные устройства настолько
просты в эксплуатации, что после
однократного использования воспринимаются как нечто само
собой разумеющееся, обычная
составляющая комфортного проживания.
– Одна из приоритетных
задач «ТОПОЛ-ЭКО» – расширение зоны реализации продукции. В какой из «неохваченных» вами регионов вы сейчас
готовы в первую очередь предложить вашу продукцию?
– В России офисы ГК
«ТОПОЛ-ЭКО» располагаются
во всех федеральных округах:
Центральном, Южном, СевероКавказском, Северо-Западном,
Приволжском, Уральском,
Сибирском, Дальневосточном.
Мы уже активно сотрудничаем с
двумя новыми российскими
регионами – Крымом и
Севастополем. Актуальность
нашего предложения автономной канализации трудно переоценить. Судите сами! Для связи,
например, двух посёлков, как
правило, строятся подземные
коммуникационные сети. В случае с Крымом это очень трудоёмко и дорого. Виной – географиче-

ская особенность – гористая
местность. При этом проблема
очистки воды стоит остро.
Мы предлагаем поставки оборудования для создания владельцами загородных домов индивидуальных очистных сооружений, в
том числе зонального типа. Таким
образом, проблема очистки сточных вод легко сходит на нет, стоимость решения снижается в разы,
а срок эксплуатации существенно
увеличивается. Каждый владелец
дома при этом ответственен за
свою воду персонально, что повышает и сознательность её использования, в том числе и вторичного.
Дом, где установлен не обычный
септик, а автономная канализация,
основанная на методе биологической очистки от «ТОПОЛ-ЭКО»,
предполагает комфортный быт в
любое время года.
– Есть ли новые разработки «ТОПОЛ-ЭКО»?
– Конечно, наш модельный
ряд существенно расширен. Во
многом благодаря тому, что мы
постоянно и активно занимается
научно-исследовательской и опытно-конструкторской работой, анализом потребностей рынка, а
также являемся на сегодняшний
день единственным отечественным производителем локальных
очистных сооружений, имеющим
конвейерную линию по сборке
производимой продукции.
Российские экологические
требования очень жёсткие, территориальные особенности нашей
страны и вызванные ими непростые условия решения вопроса
очистки сточных вод служат для
нас стимулом в развитии товарных
групп, обеспечивающих высокую
степень очистки и удовлетворяющих растущие требования рынка!
ГК «ТОПОЛ-ЭКО»
127549, г. Москва,
ул. Бибиревская, д. 10, кор. 1
тел.: +7 (495) 789 6937
+7 (495) 789 8437
e-mail: info@topol-eco.ru
www.topol-eco.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ГАРАНТИЯ ПРЕВОСХОДСТВА

НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
Любые операции с недвижимостью (купить, продать, сдать, снять) – дело хлопотное, требующее большого объёма
информации, знаний, навыков, опыта. Иными словами, для получения результата, надёжного и выгодного, требуется
профессиональный подход, вдумчивая работа специалиста. Поэтому риэлторские услуги, особенно в мегаполисах,
широко распространены и высоко востребованы. Но, как и в любой сфере, их уровень бывает самым разным. Иной
агент по недвижимости отнесётся халатно к своим обязанностям. В итоге арендодатели получают непорядочных жильцов, покупатели долго не могут приобрести подходящую недвижимость, а владельцы зарабатывают на продаже квартиры или дома меньше, чем было возможно.
Такого никогда не случится с вами, если вы обратитесь в агентство недвижимости «Анастасия». Его крепкая деловая
репутация подтверждена сотнями удачных сделок, лестными отзывами клиентов, передовыми позициями в профессиональных рейтингах. «Анастасия» располагается в Химках и на севере столицы давно выбилась в лидеры. При этом
её активная успешная работа в других регионах Подмосковья, да и самой столице – подспорье для новых свершений,
достижений, «завоеваний».

Вадим
Васильевич
МАЛИЦКИЙ,
генеральный
директор

Объёмная, мощная, постоянно обновляемая собственная
база недвижимости. Штат квалифицированных сотрудников,
«заточенных» работать на
исключительно высокий результат – много, интенсивно, увлечённо («другие кадры у нас не задерживаются»). Крепкие деловые
принципы: максимальная надёжность, прозрачность отношений с
клиентами, инициативность и
порядочность. Всё это об агентстве недвижимости «Анастасия».
И пусть вас не смущают превосходные степени в оценках – они
оправданы. Обращайтесь – проверите! К тому же, если разобраться, это просто правила нормальной, честной работы. Без
уловок, подвоха, «халтуры». Где
цель проста – решить задачу клиента, лучшим образом удовлетворить его потребности.
– Наши сотрудники в кратчайшие сроки помогут провести
операции по обмену квартиры
или комнаты, купле или продаже недвижимости, возьмут на
себя подготовку необходимых
документов и их оформление в
соответствующих инстанциях.
При этом заказчику гарантируются минимальные затраты,
– рассказал корреспонденту
нашего издания генеральный
директор агентства недвижимости «Анастасия» Вадим
Васильевич Малицкий.
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Юрист по образованию, в
Москву он приехал восемь лет
назад и начал карьеру в сфере
недвижимости с должности рядового риэлтора. Профессиональный талант и натиск, а также та
самая интенсивная честная работа, о которой мы говорили выше,
за сравнительно короткий срок
сделали его заместителем директора московского агентства. И вот,
три года назад Вадим Васильевич
принял решение открыть собственное дело. Анастасия – имя его
дочери, ставшее талисманом
семейного бизнеса.
– На устройство личных дел
у людей часто банально не хватает времени. Бешеный ритм
жизни, особенно в крупных
городах – едва ли не самая

характерная примета последних
десятилетий, – делится Вадим
Васильевич. – По этой причине
множество людей обращается к
нам. Предлагаемый принцип
работы чрезвычайно удобен.
Например, для собственников
жилья. Мы берём на себя полную продажу недвижимости по
нотариальной доверенности. Вы
просто получаете деньги.
Все консультации, включая
выезд специалиста, «Анастасия»
оказывает совершенно бесплатно.

То есть, ещё до начала нашей
непосредственной работы, клиент
получает полную информацию
обо всех возможных вариантах и
результатах сделки.

наших соотечественников увеличился интерес к загородной
недвижимости. Такие сделки мы
также проводим – со знанием
дела и без проблем. Отмечу, что

– В настоящий момент мы
успешно работаем во всех регионах Москвы и Подмосковья. В скором времени планируем открытие
нескольких своих филиалов, –
заключает Вадим Васильевич,
оглядывая свой кабинет, в котором
невозможно не обратить внимание на множество пёстрых грамот,
банковских сертификатов и благодарностей от партнёров и частных
клиентов. – На сегодняшний день
у нас налажены крепкие деловые
отношения с крупными банками и
ведущими строительными компаниями. Это позволяет продавать
квартиры в новостройках по цене
застройщика, без переплаты для
покупателя. Кроме того, в нашей
базе внушительный выбор вторичного жилья. В последнее время на
фоне текущей экономической
ситуации и в сязи с необходимости капиталовложений для многих

одним регионом мы не ограничиваемся. Кроме прочего, работаем,
например, с недвижимостью на
Черноморском побережье.
Подыскиваете квартиру или домик
в Крыму? Готовы предложить
интересные выгодные варианты!
В настоящее время ведём переговоры с зарубежными партнёрами
в Болгарии, Италии. Развитие,
расширение, «новые горизонты»,
безусловно, в приоритете! Любой
вопрос с помощью наших специалистов становится выполненной
задачей. Давайте работать! С
«Анастасией» не пропадёшь!
ООО «Анастасия»
141400, МО, г. Химки,
ул. Маяковского, д. 18а, оф. 3
тел.: 8 (800) 770 0802
+7 (495) 592 8885
e-mail: an@ anastasia2012.ru
www.anastasia2012.ru
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ОСНОВЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
Многолетний опыт работы с компаниями в плане подготовки продавцов показал, что независимо от того, сколько бы мы ни обучали продавцов, какие бы тренинги они ни проходили, результат обучения очень низок, быстро
сводится к нулю, а затраченные на обучение деньги и время просто выброшены зря. Если не выполняются определённые условия.
Система обучения продажам «Продавай.ру» – это набор точных навыков для работы с клиентами от первого контакта и до момента, когда клиент стал постоянным, с чёткой методикой их поэтапного внедрения в компаниях
различного профиля. Другими словами, это набор навыков работы с клиентом и способы их применения для
получения результатов. И навыки, и методики проверены временем и опытом. Но для того, чтобы сотрудники
компании смогли пользоваться этими инструментами, они должны хотеть или ощущать необходимость в изучении и применении новых навыков.

Методы системы «Продавай.ру» просты и могут быть
использованы любым человеком,
который хочет и готов приложить
усилия для получения новых
навыков и достижения желаемых
результатов. Методика обучения
в компаниях построена по принципу обучения на рабочем месте
и не занимает много времени.
Это позволяет внедрять навыки
без значительного отрыва от
исполнения обязанностей.
Об эффективности системы
говорят её результаты, но ещё раз
обращаем внимание, что основой
для того, чтобы результаты были,
является желание персонала
повышать свою квалификацию,
приобретать новые навыки и прилагать для этого усилия. Если
этого нет, общий тренинг не даст
результатов. Именно это наблюдение за результатами обучения
продавцов в течение десяти лет
позволило создать тренинговую
программу «Второе дыхание руководителя, или Основы мотивации
персонала».
Не бывает плохих и неквалифицированных сотрудников.
Бывают руководители, которые
своими действиями позволяют
сотрудникам быть неквалифицированными и, соответственно, «плохими».
Так было всегда, и это проверено. На такие вещи обращают внимание руководители
самых сильных и богатых компаний на планете.
Исходя из опыта, мы определили точные области, на
которые нужно обратить внимание, чтобы система обучения в
компании приносила видимые и
стабильные результаты. Когда
эти области улажены, результаты видны и нравятся всем
участникам: продавцам, руко-
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водителям, владельцам и,
самое главное, клиентам. Ведь
деньги в компанию приносят
именно клиенты.

Что это за области, какие
проблемы там существуют и как с
ними справиться, рассматривается в программе «Второе дыхание руководителя, или Основы
мотивации персонала». Она
построена исключительно на
фактах, которые мы получили,
исследуя работу руководителей.
В ходе этих исследований у нас
получилось выявить действия
руководителя, которые приводят
компанию к успеху, и те, что прекращают развитие компании.
Другими словами, программа
«Второе дыхание руководителя,
или Основы мотивации персонала» – это набор навыков, необходимых руководителю для того,
чтобы использовать персонал для
достижения целей компании. Без
этих навыков руководитель пытается достигнуть результата за
счёт собственных усилий: своих
решений, действий и сил. В
результате он просто перегружен, работа не доставляет удовольствия, нет времени на отдых,
но главное – нет возможности
выполнять собственную работу.

Чтобы сделать руководителя
более свободным, мы даём ему
необходимые навыки, используя
которые, человек получает способность решать проблемы
руками, силами и умами персонала. В результате, сотрудники
становятся самостоятельными,
то есть способными приносить
результат, не нагружая руководителя нерешаемыми проблемами. Руководитель получает
возможность заниматься свои-

образом, руководитель получает
инструменты, которые может
применять сразу по завершении
программы.
Одной из самых больших
проблем при обучении является
неспособность применения
полученных данных на рабочем
месте. Для этого в программу
«Второе дыхание руководителя,
или Основы мотивации персонала» включён второй этап
обучения. На этом этапе руко-

ми делами, обучаться, иметь
полноценный отдых. В конечном
итоге компания выходит на
новый уровень действования.
Результаты наших клиентов
показывают именно это.
Подобного эффекта мы добиваемся за счёт практической
направленности программы. Мы
не просто обучаем – мы добиваемся результата. Безусловно, в
программу входит богатая теоретическая часть, однако «прочитал» не значит «применил».
Поэтому программа состоит из
множества практических заданий. Основой являются упражнения, которые «оттренировываются» до получения навыка. Таким

водитель должен каждый день
применять в своей работе отработанные навыки, и это контролируется нашим специалистом,
что исключает вероятность
обучения без результата.
Андрей Сизов,
автор и разработчик системы
мотивации и обучения продавцов
и руководителей «Продавай.ру»
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
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НА «РОССИЙСКОМ ОЛИМПЕ» –
ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ!
Идея создания профессиональных программ «Российский Олимп» возникла в 1994 году. Целью мероприятий названо выявление наиболее динамичных, надёжных и эффективных предприятий соответствующих отраслей экономики, а также широкое
освещение их достижений в СМИ. Информационную поддержку программам «Российский Олимп» многие годы оказывает
деловой журнал ТОЧКА ОПОРЫ. Мероприятия проводятся при поддержке Правительства Москвы, Администраций субъектов
Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты, Российского союза промышленников и предпринимателей,
Московской Международной Бизнес Ассоциации, Российского Союза строителей, саморегулируемых организаций, профессиональных общественных объединений разных отраслей экономики и ряда других организаций. «Российский строительный
Олимп», «Российский финансовый Олимп», «Золотой Феникс», «Надежные организации строительного комплекса»,
«Российский агропромышленный Олимп», «Передовые организации энергетического комплекса», «Российский энергетический
Олимп» – так звучат названия программ, реализованных за это время в различных профессиональных сферах.

– Современный облик нашей
страны и те положительные изменения, которые каждый может
увидеть собственными глазами, во
многом определяют предприятия
строительного комплекса. В связи
с этим назрела необходимость
общественной поддержки отечественных строителей, координации усилий всего сообщества в
этом направлении, – говорит
Почётный президент группы компаний «Экспертно-информационная служба Содружества», Ответственный секретарь программы
«Российский Олимп» Андрей
Константинович Ушаков. – В этом
году наша программа отмечает
20-летний юбилей, в рамках
празднования которого мы проводим ряд мероприятий, в том
числе II Международный
Инвестиционно-Строительный
Форум Крымского федерального
округа, который состоится 20-21
апреля в городе Севастополе
(www.investcrimea.org) и объединённую церемонию награждения
лауреатов премий «Российский
Олимп 2015» и «Золотой Феникс
2015», которая пройдёт 23 апреля
текущего года в Красном зале
«Президент-отеля» в Москве.
Заслуженное доверие
и авторитет

Анатолий
Васильевич
МЕСЕНЕВ,
генеральный директор
ОАО «Ишимапрострой»

Среди лауреатов Программы
«Надёжные организации строительного комплекса» обладателем Золотого Сертификата стало
ОАО «Ишимагрострой». Золотой
Сертификат удостоверяет успеш-
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ную многолетнюю работу организации, высокое качество работ,
исполнение заказов в установленные сроки, финансовую стабильность и является прямой
ответственной рекомендацией
для потребителя.
Компания ОАО
«Ишимагрострой» образовалась в
декабре 1987 в результате объединения нескольких организаций. За
столь короткий срок предприятие
прошло путь от новичка до лидера
регионального строительного
рынка. Сегодня это многопрофильное строительное предприятие, которое одновременно возводит, реконструирует и ремонтирует здания и сооружения различного назначения. Предприятие
имеет собственное производство
строительных материалов –
выпускает железобетонные и столярные изделия, товарный бетон и
раствор, что позволяет снижать
себестоимость строительных
работ. Скомплектована хорошая
производственная база, есть свой
машинно-тракторный парк, крановое хозяйство. На счету коллектива немало объектов, построенных
в Ишимском, Казанском,
Сладковском, Аромашевском и
Абатском районах. С момента
своего образования предприятие
зарекомендовало себя на строительном рынке как надёжный партнёр, добросовестный подрядчик,
сдающий «под ключ» в намеченные сроки объекты любой сложности, — причём, обязательно с элементами благоустройства.
Главной составляющей успешной работы ОАО «Ишимагрострой»
является преданный своему делу
генеральный директор – Анатолий
Васильевич Месенев, который
трудится на предприятии уже
более 35 лет. Грамотное и чуткое

управление позволило генеральному директору создать сильный,
дисциплинированный коллектив.

• способность в кратчайшие
сроки развернуть строительство в любой точке мира;
• знание законов и правил
«Готовы строить в любой
ведения строительного бизнеса
точке мира!»
во многих странах мира;
• знание и практическое применение современных технологий,
оборудования, материалов;
Борис
• логистика, доставка строиАнатольевич
ПОРТНОВ,
тельных материалов, оборудопрезидент
вания, а также специалистов на
ГК «ГЛАВЗАРУБЕЖСТРОЙ»
любой континент;
Также в числе лауреатов
• высокая культура производства.
Программы «Российский строиУже много лет «Главзарубежтельный Олимп 2015» ЗАО
строй» осуществляет строитель«ГЛАВЗАРУБЕЖСТРОЙ», предоство, реконструкцию и реставраставляющее полный комплекс
цию объектов российской собстуслуг в области строительновенности за рубежом. Кроме того,
монтажных работ, таких как
компания проводит ремонтнопроектирование, строительреставрационные работы и строиство, реставрация, дизайн, техтельство жилых домов и промышническое перевооружение,
ленных объектов, общественных
поставка оборудования, инжезданий в историческом центре
нерные работы, юридическое
Москвы, в Подмосковье и других
сопровождение на ответственрегионах нашей страны. Среди
ных и уникальных объектах в
объектов «Главзарубежстрой» есть
России и за рубежом.
много уникальных зданий историСпецифика работы комко-культурного наследия и памятпании «ГЛАВЗАРУБЕЖников архитектуры.
СТРОЙ»:
• выполнение полного комплекса
Оргкомитет программ
строительных работ под «ключ»;
«Российский Олимп»
• высококвалифицированный
тел.: +7 (495) 789 8286
коллектив ИТР и рабочих,
+7 (499) 707 7693
имеющих многолетний опыт
e-mail: info@stroyolimp.ru
работы за рубежом;
www.stroyolimp.ru
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ПОДПИСКА

Специальная
цена на
редакционную
подписку
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».

www.to-inform.ru
www.toinform.ru
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

ОБОРУДОВАНИЕ

46 | №194 март

www.toinform.ru

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЛАНДШАФТ

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНОС, ВЫВОЗ МУСОРА

РЕКЛАМА

ПРАЗДНИКИ
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КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК

ВЫСТАВКИ:
31.03 – 02.04.2015

ДОРКОМЭКСПО, XVIII Международный форум и выставка
«Новые разработки, материалы, конструкции, оборудование и
техника для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог, дорожно-транспортных сооружений и объектов благо
устройства», г.Москва, ВВЦ, ОРГАНИЗАТОР: ООО «Выставочномаркетинговый центр», СРО НП «СПЕЦ-АВТОПРОМ», ITE Group,
ООО «Выставочно-маркетинговый центр». www.dorkomexpo.ru

01.04 – 04.04.2015

GARDEN BUILD, 2-я международная специализированная выставка
ландшафтной архитектуры, садового строительства, благоустройства, дизайна открытых пространств, товаров для сада и садоводства, г.Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР:
Крокус Экспо, МВЦ / ГринЭкспо. www.garden-build.ru

26.05 – 28.05.2015

ДНИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РОССИИ-2015,
федеральная выставка-ярмарка, г.Москва, ВВЦ, ОРГАНИЗАТОР:
ВВЦ. www.smb-expo.ru

26.05 – 28.05.2015

СИТИПАЙП (ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ: СТРОИТЕЛЬСТВО, ДИАГНОСТИКА,
РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ), 10-я международная выставка,
г.Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: СИБИКО
Интернэшнл. www.citypipe.ru

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ
«Экспоцентр» – всемирно известная российская выставочная компания,
отметившая в 2009 году своё 50летие и неизменно сохраняющая статус
ведущего организатора крупнейших в России, СНГ и Восточной Европе
международных отраслевых выставок, а также национальных экспозиций нашей страны на выставках 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. м2,
в том числе закрытая – 90 тыс. м2 и открытая – 60 тыс. м2,
www.expocentr.ru
22.04 – 23.04.2015

IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАВИГАЦИОННЫЙ ФОРУМ, центральное событие года в области коммерческого использования спутниковых навигационных технологий и, прежде всего, российской
навигационной системы ГЛОНАСС, павильон 8

22.04 – 24.04.2015

ИНТЕГРАЦИЯ. ЖИЗНЬ. ОБЩЕСТВО-2015, международная специализированная выставка реабилитационного оборудования и
технологий и конгресс, посвящённый актуальным проблемам
людей с ограниченными возможностями, павильон «Форум»

12.05 – 15.05.2015

25.05 – 29.05.2015

08.06 – 11.06.2015
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СВЯЗЬ-ЭКСПОКОММ-2015, 27-я международная выставка телекоммуникационного оборудования, систем управления, информационных технологий и услуг связи, павильоны 1, 2, 5, 8
МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2015, 16-я международная специализированная выставка «Оборудование, приборы и инструменты для
металлообрабатывающей промышленности», павильоны 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, «Форум»
МЕТАЛЛУРГИЯ-ЛИТМАШ-2015, международная выставка
машин, оборудования, технологий и продукции металлургиче
ской промышленности, павильон 7

«ASPMedia24» –
ваш навигатор
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.
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