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КИРПИЧ ВСЕГДА БУДЕТ В ТРЕНДЕ
Кирпичные дома во все времена считались жильём дорогого
среднего и премиум классов. Учитывая сложившуюся в нашей
стране экономическую ситуацию, можно предположить, что сей-
час строить из кирпича берутся немногие застройщики. А это
значит, что упал спрос на этот строительный материал. Так ли
это на самом деле, рассказал руководитель отдела маркетинга
Верхневолжского кирпичного завода Денис Анисимов.

ULTRAMAST – ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ «ЖИДКАЯ РЕЗИНА»

СОЗДАЮЩИЕ БЕЗУПРЕЧНЫЙ СТИЛЬ ДОМА
В нашей стране первая панель ПВХ-сайдинга была выпущена
в 1999 году компанией «Альта-Профиль», которая по праву
считается пионером в области экструзионной промышленно-
сти России. Сегодня, в не самый лёгкий для российского
строительного рынка период, этот производитель делает всё,
чтобы его продукция строго соответствовала выбранному им
девизу: «Альта-Профиль» – безупречный стиль вашего дома!».

ДЕЛОВЫЕ УЗЫ СКРЕПЛЯЕТ ДОВЕРИЕ
И ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ
Крепёж – одна из самых важных составляющих в монтаже
строительных конструкций различной сложности, и от его
правильного подпора зачастую зависит, насколько долго эти
конструкции простоят, не требуя ремонта. Правильно подо-
брать необходимый крепёж, заказать его и получить в срок
без проблем – всё это можно сделать в ООО «Торговая ком-
пания «Мир крепежа», которым руководит Татьяна Богданова.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЛАНШЕТ
ДЛЯ 3D СЪЁМКИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЗАКОН

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ ГЛАЗАМИ РУКОВОДИТЕЛЯ МАЛОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ
Даже сегодня, в нелёгких условиях кризиса, компания «777
Сервис» преуспевает в монолитном строительстве, проекти-
ровании, демонтаже и благоустройстве. Но, как и в любой
ответственной работе, ряд трудностей всё же присутствует.
О них рассказал генеральный директор ООО «777 Сервис»
Олег Кривчик.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ | СТРОИТЕЛЬСТВО | РЕКОНСТРУКЦИЯ |
РЕМОНТ

ПРИЗВАННЫЕ СОЗДАВАТЬ ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ОБЛИК СРЕДЫ
Архитектурно-проектная организация ООО ФИРМА «КРОКИ»
создана в ноябре 1992 года и по сегодняшний день с неизмен-
ным успехом занимается выполнением проектных работ на
всех стадиях проектирования. Благодаря высокому профессио-
нализму сотрудников эта компания закрепила за собой репута-
цию надёжного партнёра и ответственного исполнителя.

ЖИДКАЯ ПЛЁНКА LIQUICK – ЗАЩИТА ОКОН ВО ВРЕМЯ
РЕМОНТА

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ДОМА И БАНИ ОТ КОМПАНИИ 
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НОВОСТИ

МОСТЫ-«НЕВИДИМКИ»
Минобороны России взялось за разработку
новых автодорожных разборных мостов,
которые будут невидимыми для современ-
ных средств обнаружения, в частности, для
радаров. Научно-исследовательские работы
по этому направлению ведут «предприятия
промышленности в интересах Минобороны»
без привлечения государственных бюджет-
ных средств. Конструкции мостов создаются
из композиционных и других инновационных
материалов, что позволяет снизить их общую
массу, увеличить грузоподъёмность и длину
пролётов, облегчает сборку, увеличивает
сроки эксплуатации, в том числе и по их хра-
нению. Новые переправы будут использо-
ваться для переброски войск, поскольку их
трудно распознать с воздуха и из космоса,
следовательно, противник не сможет сосре-
доточиться на их оперативном уничтожении.

СКЛАДНОЙ ДОМ
Учёные-инженеры Гарвардского университе-
та разработали новый тип складного мате-
риала, меняющего не только свой размер, но
и объём, форму и жёсткость. Структура мате-
риала позволит создавать динамические объ-
екты архитектуры, которые можно програм-
мировать и настраивать по своему усмотре-
нию. Проведённые исследования продемон-
стрировали совершенно новый класс склад-
ных материалов, которые полностью масшта-
бируемы как на наноуровне, так и в метровом
масштабе. По словам сотрудника Высшей
школы дизайна Чака Хобермана (Chuck
Hoberman), «новая структурная система будет
иметь захватывающие последствия для дина-
мической архитектуры, в том числе для пор-
тативных убежищ, адаптивных фасадов зда-
ний и выдвижных крыш»: – В то время как
нынешние подходы полагаются на стандарт-
ную механику, наша технология интегрирует 
в единое целое поверхность и структуру, и
ей присущи простота изготовления и спо-
собность сложить квартиру, – сказал он.
Создатели материала полагают, что при его
массовом производстве люди в скором вре-
мени смогут переносить с места на место
свои дома, построенные из него, в сложенном
виде, буквально, в рюкзаке или чемодане.

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ДОМОВ 
Минстрой заканчивает разработку правил
по энергоэффективности многоквартирных
домов. Предполагается, что в перспективе
граждане РФ будут платить за отопление в
зависимости от степени энергоэффектив-
ности здания. Планируется ввести европей-
скую систему, согласно которой будет
использоваться 6 классов энергоэффектив-
ности: А++ (близкий к нулевому), А+ (высо-
чайший), А (очень высокий), В (высокий), С
(повышенный), D (нормальный). Сегодня в

стране только 13 тыс. зданий, у которых есть
класс энергоэффективности, к категории А
относится около 300 зданий. Также в буду-
щем классы будут присваиваться всем
домам, не только многоквартирным. Экспер-
ты полагают, что введение классов эффектив-
ности поможет снизить расходы на ЖКХ. Но, с
другой стороны, для того, чтобы дом соответ-
ствовал классу А, застройщикам придётся
добавлять приточную вентиляцию, что может
привести к росту стоимости жилья на 2-3%.

ВВОДИТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
СЕРТИФИКАЦИЯ
С 7 марта 2016 года в нашей стране вводится
обязательная сертификация некоторых видов
цемента. В частности речь идёт о  портланд-
цементе, глиноземистом, шлаковом, супер-
сульфатном цементе, а также других гидрав-
лических цементах, в том числе окрашенных,
готовых и в виде клинкера. Как сообщили в
Минстрое России, более половины всего
цемента, который используется сегодня на
российских стройках, является подделкой.
Заместитель министра строительства и ЖКХ
Елена Сиэрра считает, что сертификация не
приведёт к заметному удорожанию, расходы
составят «миллиардные доли копейки на
тонну цемента».

УНИКАЛЬНАЯ ФАСАДНАЯ СИСТЕМА
Испанским биохимиком Паоло Бомбелли и
нашей соотечественницей Еленой Митрофа-
новой разработан проект уникальной фасад-
ной системы, которая способна производить
электричество, используя естественные
свойства растений. Эта система состоит из
полых модульных блоков различной конфигу-
рации, внутрь которых предлагается сажать
мох. В процессе его фотосинтеза через корни
и почву выделяются органические компонен-
ты, являющиеся пищей для определённого
типа симбиотических бактерий, которые, в
свою очередь, расщепляют вышеозначенные
компоненты на ряд побочных продуктов,
самым ценным из которых являются свобод-
ные электроны. Почва, которая помещается
в ячейки, – гидрогель и углеродное волокно,
способное притягивать к себе эти электроны,
таким образом выступать в роли анода и
генерировать электрический ток. Созданный
прототип позволил исследователям получить
электрический ток напряжением 3В, которого
хватает на LED-подсветку здания. Генерация
производилась силами 16-ти соединённых
модулей. Помимо указанных выше свойств
системы, мох очищает воздух, что поможет
предотвратить нагревание поверхности дома
и послужит в качестве дополнительного теп-
лоизоляционного слоя. Хотя тестовые вари-
анты кирпичей, наполненных мхом, уже
существуют и электричество они про-
изводят, попыток облицевать ими целое
здание пока не предпринималось.

ТехноНИКОЛЬ ПРОВОДИТ РЕБРЕНДИНГ
Компания ТехноНИКОЛЬ, один из крупнейших
международных производителей надёжных и
эффективных строительных материалов и
систем для решения разнообразных строи-
тельных задач, представляет обновлённое
позиционирование бренда. Изменения кос-
нутся архитектуры бренда, фирменного стиля
и визуального оформления продукции. «Мы
производим строительные материалы более
20 лет, но до недавнего времени концентриро-
вались в основном на производстве, мало
уделяя внимания нематериальным вещам,
таким, как бренд, его позиционирование,
наполнение. С ростом компании и выходом её
на международный уровень пришло понима-
ние, что бренд – это крайне важная часть
успешной стратегии развития, – рассказывает
генеральный директор ТехноНИКОЛЬ
Владимир Марков. – С помощью специали-
стов из компаний McKinsey и BBDO была про-
ведена длительная кропотливая работа, кото-
рая полезна, прежде всего, для нас самих: мы
поняли, что всё время, в любой сфере дея-
тельности, стремимся быть максимально про-
фессиональными и надёжными партнёрами –
подлинными мастерами своего дела. Вот
почему в основу обновлённого бренда легла
концепция «Мастерство». Новый бренд
ТехноНИКОЛЬ призван повысить известность
и доверие к корпорации в различных регионах
мира и способствовать созданию целостного
и точного представления о компании, её мате-
риалах, решениях и сервисах. Полный пере-
ход на новый фирменный стиль запланирован
к середине 2017 года.

МОСТ ИЗ РОССИИ В КИТАЙ
В Харбине зарегистрирована совместная
русско-китайская компания по развитию и
строительству моста через Амур, который
соединит российский Благовещенск с китай-
ским Хэйхэ в провинции Хэйлунцзян. Стоимо-
сть реализации проекта составляет 18,8 млрд
рублей. Из них 13,6 млрд рублей будет затра-
чено на строительство российской части,
и 5,2 млрд рублей – на китайскую сторону
моста. Под застройку выделено 1 500 га в
районе села Каникурган в Благовещенском
районе области. Инженерные изыскания на
участке уже произведены. Разработкой про-
екта моста занимается российский «Институт
Гипростроймост». Известно, что мост будет
двухполосным, судоходным и трёхпролёт-
ным, а также относиться ко второй категории.
Высота опор составит 17 м, длина каждого
пролёта – 140 м. Длина всего сооружения
превысит 20 км, длина непосредственного
моста над водами реки Амур составит 1081 м.
Первый этап строительства предполагает
создание автомобильного моста. После
него будет строиться железнодорожный
переход. Сдать мост в эксплуатацию пла-
нируется в 2019  году.
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– Денис Александрович,
уже 2 года Россия живёт в
условиях экономических санк-
ций. Сказалось ли это на рабо-
те вашего предприятия?

– 2015 год прошёл для нас
достаточно благополучно, на
отсутствие спроса на продукцию
мы не жаловались. Сказалось
стремление девелоперов и строи-
телей, опасавшихся финансовой
неопределённости, максимально
вложиться в стройматериалы.
Несмотря на неплохую динамику
спроса, в октябре 2015 года мы
вынуждены были остановить про-
изводство для проведения плано-
вых работ, хотя предприятие у
нас, можно сказать, молодое, обо-
рудование практически новое, тем
не менее, накопилась потребность
в ремонте. И это внесло опреде-
лённые коррективы в наши пока-
затели. В марте 2016 мы снова
запустили завод, он полноценно
функционирует, продукция отгру-
жается. Должен отметить, что
существенного падения спроса на
кирпич мы пока не ощущаем.
Это связано с особенностями
нашей строительной отрасли,
которая входит в кризис позже
других, но и выходит из него доль-
ше. Строительство дома – долгий
процесс. Сейчас реализуются не
только новые проекты (которых
действительно стало меньше), но
и те, которые были заложены 2-4
года назад. 

– В ассортименте выпус-
каемой вашим заводом продук-
ции одинарный и полуторный
лицевой кирпич, а также двой-
ной керамический камень. От
чего зависит спрос на тот или
другой вид вашей продукции,
да и на всю продукцию ВВКЗ
в целом?

– От её основного назначения.
Рынку нужен и лицевой, и рядо-
вой кирпич. В рядовом кирпиче
наблюдается явная тенденция к
увеличению размера применяе-
мых материалов: от одинарного
кирпича к двойному, от двойного
– к крупноформатным блокам.

В спросе на лицевой кирпич
основную роль играет цвет. Крас-
ный кирпич – стандартная про-
дукция подавляющего большин-
ства российских заводов. Он долго
пользовался стабильным спросом,
в результате этот цвет кирпича
людям немного поднадоел. С
2011-2012 годов в центральном
регионе России началась эпоха
светлого кирпича. В 2012 наблю-
дался его серьёзный дефицит, на
что мгновенно отреагировали
многие производители, в том
числе и мы. Наш завод стал про-
изводить достаточно большие
объёмы кирпича светлых тонов –
«Жемчуг», «Солома», «Слоновая
кость». Но рынок быстро насы-
тился такой продукцией и появил-
ся запрос на коричневый кирпич,
который хорошо сочетается со
светлым. Мы увеличили объёмы
выпуска коричневого кирпича,
который у нас называется
«Шоколад».

Самый серьёзный аргумент
для потребителя в пользу выбора
нашей продукции – её высокое
качество. Наш кирпич отличается
отличной геометрией и наличием
фаски по всем трём лицевым сто-
ронам. Благодаря этому веро-
ятность сколов на рёбрах сводится
практически к нулю. Уникальные
свойства используемой нами
глины позволяют производить
кирпич высокой плотности и
прочностью до М200. Благодаря
низкому водопоглощению – всего
8-12% – он без ущерба для прочно-
сти и внешнего вида выдерживает
как минимум 100 циклов полного
замораживания и оттаивания,
имеет марку морозостойкости
F100. То есть дом, построенный
из нашего кирпича, и через 100
лет будет выглядеть хорошо. 

Также высокое качество
нашей продукции обеспечивается
единой системой диспетчериза-
ции и автоматизацией производ-
ства. Сейчас в России практиче-
ски не осталось заводов, которые
работают, что называется, «вруч-
ную». Многие производители

используют автоматизацию на
отдельных участках, а у нас она
сквозная. Кроме этого у нас дей-
ствует система стандартизации и
контроля. Сотрудники ОТК стро-
го проверяют весь произведённый
кирпич на соответствие не только
ГОСТ 530-2012, но и более стро-
гим внутренним стандартам
качества ВВКЗ. 

Ещё один аргумент в пользу
нашей продукции – цена. Благо-
даря сквозной автоматизации про-
изводства мы смогли сократить
потребление газа, что положитель-
но сказывается на себестоимости
продукции и позволяет нам выдер-
живать уровень цен, доступный
для широкого круга застройщиков
как частных, так и крупных кор-
поративных.

– Вы сейчас перечислили
все конкурентные преимуще-
ства ВВКЗ?

–Пожалуй, главное наше пре-
имущество в том, что у нас есть
уникальная печь, позволяющая
обжигать большое количество
кирпича при совершенно одина-
ковых условиях. Крупным застрой-
щикам особенно важно быть уве-
ренными, что вся партия, а это 5-
10 миллионов штук, будет иметь
стабильные цветовые и физиче-
ские характеристики. Да и менее
крупным потребителям тоже
необходимо знать, что нужная
продукция всегда есть на складе.

– Нет ли у вас опасения,
что в связи с экономической
обстановкой спрос на кирпич
совсем упадёт?

– Нет. Как показала практика,
наш народ в кризисный период

предпочитает вкладывать деньги
во что-то стоящее, поэтому кир-
пич остаётся достаточно востребо-
ванным строительным материа-
лом. Это легко объясняется тем,
что из него строят жильё для
людей, которым нужна не просто
крыша над головой, а надёжный,
прочный, здоровый, экологичный
дом, который прослужит многим
поколениям жильцов.

Кирпич однозначно выигрыва-
ет в комплексе «на длинной дистан-
ции». Если сравнить стоимость
дома из кирпича и дома из газобе-
тона (основного конкурента кирпи-
ча в частном и высотном домо-
строении), приняв во внимание не
только цену стеновых материалов,
но и затраты на их защиту от небла-
гоприятных погодных условий, то
строить из кирпича выйдет не так
уж и дорого. Сейчас на российском
рынке стоимость стеновых мате-
риалов ощутимо упала, в отличие
от стоимости отделочных, которая
заметно подросла. Если ещё взять
во внимание «стоимость владения»:
затраты на отопление, ремонт и
прочее, то в течение 10-12 лет даже
каркасные дома, построенные по
канадской технологии, обойдутся
дороже кирпичных. Так что утвер-
ждение, что жить в кирпичном
доме могут позволить себе толь-
ко очень состоятельные люди, в
наши дни не актуально.

ООО «ВВКЗ»
105120, г. Москва, 

ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4
тел.: +7 (495) 984 7777

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

КИРПИЧ ВСЕГДА БУДЕТ В ТРЕНДЕ
Кирпичные дома во все времена считались жильём дорогого среднего и премиум классов. Учитывая сложившуюся 
в нашей стране экономическую ситуацию, можно предположить, что сейчас строить из кирпича берутся немногие
застройщики. А это значит, что упал спрос на этот строительный материал. Так ли это на самом деле, нашему коррес-
понденту рассказал руководитель отдела маркетинга Верхневолжского кирпичного завода Денис Александрович
АНИСИМОВ.
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Сегодня ULTRAMAST активно
применяется для гидроизоляции
мостов, эстакад, тоннелей, а кро-
ме того, на автомобильных доро-
гах в качестве трещинопрерываю-
щей прослойки (эта конструкция
дорожной одежды также разрабо-
тана и проверена СоюзДорНИИ).
В результате покрытие дорог экс-
плуатируется до 5 раз дольше, так
как материал предотвращает
образование трещин на поверх-
ности асфальтобетона. 

Для применения на объектах
промышленного и гражданского
назначения материал в силу своих
эксплуатационных характеристик
более чем подходит. Например,
его использовали в Магадане при
ремонте кровель жилых домов, а
также в сложных метеорологиче-
ских условиях на нефтегазовых
объектах Сахалина.

Напыляемая бесшовная гид-
роизоляция ULTRAMAST (Liquid
Rubber) применяется для защиты
от проникновения воды, фундмен-
тов, подвалов и подземных поме-
щений, кровли (эксплуатируемой,
зелёной), устройства искусствен-
ных прудов и водоёмов, полигонов
ТБО и химических отходов. Это
двухкомпонентная система гидро-
изоляции холодного нанесения,
состоящая из основного компонен-
та и катализатора отверждения.

ULTRAMAST наносится на гид-
роизолируемую поверхность мето-
дом холодного безвоздушного
распыления. Образуется эластич-

ная прочная мембрана. Напыляе-
мая гидроизоляция обладает
высокой адгезией к любому осно-
ванию (сталь, бетон, дерево) вне
зависимости от его рельефа. Не
содержит швов, не огнеопасна, не
имеет запаха, не содержит раство-
рителей. Имеет высокую степень
защиты от воздействия ультрафио-
летовых лучей и агрессивных сред.

Материал разработан в
Российском дорожном Научно-
Исследовательском Институте
«СоюзДорНИИ» и производится в
Московской области с использова-
нием только высококачественного
сырья западноевропейских
производителей. Продукция
ULTRAMAST соответствует евро-
пейским требованиям  качества
ISO 9001:2001 (ГОСТ  Р  ИСО 9001-
2001), а по техническим характе-
ристикам отвечает требованиям
ГОСТ 30693-2000 (мастики кро-
вельные и гидроизоляционные).

При нанесении на поверхность
происходит моментальная полиме-
ризация и сцепление на молеку-
лярном уровне с поверхностью.
Полимеризация осуществляется
мгновенно при смешивании ком-
понентов в «факеле», на поверхно-
сти основания. Нанесение про-
изводится при температуре не
ниже +5°C.  Допускается нанесение
ULTRAMAST на влажное основание.

«Жидкая резина» ULTRAMAST
применяется для гидроизоляции
как новых кровель (всех типов), так
и при ремонте кровли по старому

покрытию, антикоррозионной
защите бетонных и металлических
конструкций любой сложности. 

В отвердевшем состоянии
ULTRAMAST имеет высокую эла-
стичность: удлинение более 1000%
с высоким пределом прочности
и восстановлением формы после
растяжения до 95%. Это предот-
вращает  отслаивание от повер-
хности вследствие цикличных
изменений температуры, давления
воды, внешних воздействий.
Благодаря тщательному подбо-
ру комплекса полимеров в отвер-
девшем состоянии гидроизоля-
ционная  система ULTRAMAST не
становится хрупкой и ломкой при
температуре окружающей среды –
55°C. Рекомендуется для районов
Крайнего Севера. С возрастом она
становится твёрже, но сохраняет
эластичность и поэтому не кро-
шится и не шелушится, как это
происходит с другими (битумными
и не только) материалами.

Толщина слоя бесшовной гид-
роизоляции из ULTRAMAST («жид-
кая резина» в 2 мм) соответствует
кровле из четырёх слоёв руберои-
да. Материал обладает сопротив-
лением к гидростатическому напо-
ру 23,5 Атм при толщине 1,5-2,0 мм.
Таким образом, она является луч-
шей современной альтернативой
всем рулонным и мембранным
покрытиям. 

Применение ULTRAMAST
открывает новые возможности как
для строительных организаций и

ремонтных бригад, так и для част-
ных застройщиков. Благодаря
высокой производительности
(бригада из двух человек за рабо-
чую смену может произвести
работы по гидроизоляции на пло-
щади от 600 до 1000 м2),  низкой
себестоимости (1 м2 – всего 600
рублей), отличным эксплуатацион-
ным характеристикам.

Группа Компаний «ПРАС», раз-
работчик и производитель бесшо-
вной гидроизоляции ULTRAMAST,
предлагает гибкие условия сот-
рудничества, широкий спектр ква-
лифицированных услуг, демокра-
тичную ценовую политику и при-
глашает дилеров из регионов к
сотрудничеству.

Заказчиками компании явля-
ются крупные государственные и
частные организации. Такие, как
СП «ГОРМОСТ», ОАО «Дальмосто-
строй», ЗАО «Строй Мост Монтаж»,
аэропорты «Быково» и «Внуково»,
ЗАО «Тихоокеанская Мостовая
Компания», ПСО «КОСМОС»,
Skanska IKEA, РУСГИДРО и другие.

ООО Группа Компаний «ПРАС»
143909, МО, г. Балашиха, 

ул. Солнечная, д. 23, оф. 6
тел.: +7 (495) 567 1002 

+7 (903) 140 1984 
+7 (495) 585 5253

e-mail:  ultramast@mail.ru
pras@bk.ru

www.ultramast.ru
www.мостоваяизоляция.рф

www.mostizol.ru

ULTRAMAST – ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ 
«ЖИДКАЯ РЕЗИНА»
Технологии бесшовной изоляции появились в России в начале нулевых, в самые короткие сроки завоевав признание
наших строителей. В числе популярных материалов, подходящих для гидроизоляции как фундамента, так и плоской
крыши, выделяется холодная битумно-полимерная эмульсия на водной основе. Проще говоря, «жидкая резина». 
В 2009 году специалисты подмосковной Группы Компаний «ПРАС» создали технологию бесшовной напыляемой гид-
роизоляции ULTRAMAST. Это первая «жидкая резина», разработанная и производимая в России. 

Материал разработан ведущими специалистами СоюзДорНИИ (его сотрудники стояли у истоков ГК «ПРАС», чем и
обуславливается тесное сотрудничество) для применения на объектах транспортного строительства (мосты, тоннели,
дороги, эстакады). ULTRAMAST разработан с учётом повышенных требований к материалам и по характеристикам
превосходит аналоги, в том числе зарубежные.
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Популярность продукции
«Альта-Профиль» на отечествен-
ном строительном рынке совер-
шенно не случайна, поскольку она
идеально отвечает пожеланиям
российского потребителя: высо-
кое качество, доступная цена,
удобство и лёгкость при монтаже.

Использование сайдинга
вообще и фасадных панелей в
частности – один из самых прак-
тичных и простых способов внеш-
ней отделки любых жилых, офис-
ных, производственных, складских
и других помещений. Срок служ-
бы, можно сказать, вечен, посколь-
ку виниловый сайдинг почти не
реагирует на воздействия окру-
жающей среды, у него нет природ-
ных вредителей, он не гниёт, не
ржавеет, при воздействии с огнём
не горит, а плавится, не требует
особого ухода, достаточно просто
облить стены водой из шланга – и
они как новые. Ассортимент – вто-
рой плюс ПВХ-сайдинга. Сегодня
сайдинг и фасадные панели от ГК
«Альта-Профиль» выглядят как
камень, дерево, кирпич, малахит,
кварцит и другие дорогостоящие
материалы, созданные природой,
но стоят в разы дешевле. Не
говоря уж о том, что на их монтаж
уходит гораздо меньше времени и
сил, а значит и денег, чем на отдел-
ку тем же деревом или камнем. 

Группа компаний «Альта-
Профиль» выпускает самую
разнообразную продукцию. Если
изначально производство велось
по трём направлениям: реечные
потолки, МДФ, экструзия вагонки
и первого сайдинга, то сейчас в
линейку продукции входят винило-
вый, акриловый и вспененный сай-
динг и множество других отделоч-
ных материалов из полимеров.
С 2004 года «Альта-Профиль»
выпускает литьевые фасадные
панели (цокольный сайдинг). В

2009 году начинается изготовле-
ние водосточных систем из сверх-
прочных полимеров. Для этого
установлены 3 специальных тер-
мопластавтомата. В 2014 году раз-
работаны и запущены в производ-
ство дренажная система, декора-
тивное уличное покрытие (газон-
ные решётки), система крепления
фасадов. Всё это производится
исключительно из высококаче-
ственного сырья первичной обра-
ботки. Качество продукции компа-
нии «Альта-Профиль» подтвержде-
но многочисленными сертифика-
тами и восторженными отзывами
потребителей. И во многом это
заслуга талантливых учёных,
сотрудников лабораторий ГК
«Альта-Профиль», разработавших
уникальные формулы пластиков
для производства, специальные
красители, которые помогли
значительно расширить цветовую
гамму сайдинга «Альта-Профиль».
Они неустанно трудятся над разра-
боткой инновационных решений,
главная цель которых – сделать
материалы «Альта-Профиль» ещё
лучше и доступнее. Здесь регуляр-
но проводят тестирования продук-
ции на устойчивость к резким тем-
пературным перепадам, свой-
ственным капризному российско-
му климату, на ударопрочность, на
стойкость цвета и многое другое, и
всякий раз их результаты показы-
вают полное соответствие требо-
ваниям ГОСТов и мировых стан-
дартов. 

На сегодняшний день компа-
ния «Альта-Профиль» представ-
ляет собой мощный холдинг,
состоящий из трёх производ-
ственных площадок. Дилерская
сеть охватывает всю Россию и
ближнее зарубежье. Офис компа-
нии, расположенный в Бутово,
обеспечивает бесперебойную
работу всего комплекса и эффек-

тивное взаимодействие с клиента-
ми и партнёрами.

В 2015 году компания в оче-
редной раз приняла участие в
Международной строительной и
интерьерной выставке «Mosbuild»,
вызвав живой интерес у участни-
ков и посетителей, среди которых
был и глава Минстроя РФ Михаил
Александрович Мень. Во время

беседы с членом Совета директо-
ров «Альта – Профиль» Валерием
Сергеевичем Кулешом министр
выразил уверенность в дальней-
шем успешном развитии холдинга.
А для посетителей выставки пред-
ставители компании провели
мастер-классы с элементами раз-
влекательного шоу по монтажу
новинок собственного производ-
ства. Одна из них – качественно
новая система крепления фасадов
из сверхпрочных полимеров, в
которой предусмотрены фигурные
профили для различных видов
сайдинга. Вторая – декоративное
уличное покрытие, представляю-
щее собой решётку из отдельных
ячеек, соединённых между собой,
предназначенное быть не только
элементом декора, но и защищать

поверхности земельного участка
от физического воздействия. 

Кроме того, гостям выставки
была продемонстрирована лёгкая
и прочная дренажная система. 

В 2016 году «Альта-Профиль»
снова на «MosBuild» и, как всегда,
представляет множество новинок,
традиционную продукцию и инте-
ресную шоу-программу.

С момента создания «Альта-
Профиль» и по настоящее время
выпущены сотни тысяч километ-
ров сайдинга, миллионы квадрат-
ных метров фасадных панелей,
десятки тысяч километров водо-
стоков. Сайдингом, произведён-
ным за все годы существования
компании, можно более 10 раз
опоясать весь Земной шар! И это
ли ни лучший пример конкуренто-
способности наших отечественных
предприятий?!

Группа компаний «Альта-Профиль»
117216, г. Москва, 

ул. Феодосийская, д. 1
тел.: 8 800 555 777 3

(многоканальный)
e-mail: mail@alta-profil.ru

www.alta-profil.ru

СОЗДАЮЩИЕ БЕЗУПРЕЧНЫЙ СТИЛЬ ДОМА
Люди всегда заботились не только об уюте и красоте внутреннего убранства, но и о внешнем виде своего жилища. А уж в
наши дни, когда для многих вопрос внешнего вида стал гораздо важнее внутреннего содержания, отделке фасадов
домов уделяется повышенное внимание. И не удивительно, что с момента появления винилового сайдинга на амери-
канском строительном рынке в начале 70-х годов прошлого века его популярность с каждым годом увеличивается.
Сегодня он уже является самым востребованным фасадным отделочным материалом не только в Америке, но и в евро-
пейских странах. 

В нашей стране первая панель ПВХ-сайдинга была выпущена в 1999 году компанией «Альта-Профиль», которая по
праву считается пионером в области экструзионной промышленности России. Сегодня, в не самый лёгкий для российско-
го строительного рынка период, этот производитель делает всё, чтобы его продукция строго соответствовала выбранно-
му им девизу: «Альта-Профиль» – безупречный стиль вашего дома!».
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ДЕЛОВЫЕ УЗЫ СКРЕПЛЯЕТ ДОВЕРИЕ 
И ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ
Крепёж – одна из самых важных составляющих  в монтаже строительных конструкций различной сложности и от его
правильного подпора зачастую зависит, насколько долго эти конструкции простоят, не требуя ремонта. Востребован-
ность крепёжных элементов во все времена была достаточно высока, и даже сейчас, в период экономического спада
и замораживания немалого количества строительных проектов, по количеству продаж эти позиции чуть ли не превы-
шают металлопрокат. Правильно подобрать необходимый крепёж, заказать его и получить в срок без проблем – всё
это можно сделать в ООО «Торговая компания «Мир крепежа», которым руководит Татьяна Николаевна БОГДАНОВА.

Спросите любого строителя
или автослесаря, понимают ли
женщины что-нибудь в крепеже.
Те, скорее всего, махнув рукой или
ухмыльнувшись, ответят: «Да что
они могут в этом понимать». Тем
удивительнее для них будет узнать,
что в компании «Мир крепежа»
большинство сотрудников имен-
но женщины, причём молодые и
красивые. Начиная с генерального
директора компании и заканчивая
рядовым менеджером. 

– Татьяна Николаевна, вы
специально формируете штат
компании из молодых и привле-
кательных женщин, чтобы дока-
зать, что они в крепёжных изде-
лиях не хуже мужчин разби-
раются? – интересуюсь у гене-
рального директора ООО ТК
«Мир крепежа» Т.Н. Богдановой.

– Даже в голову никогда не
приходило брать на работу сотруд-
ников с этой целью. Нет, принимая
на работу того или иного челове-
ка, я не обращаю внимания на его
гендерную принадлежность, воз-
раст и внешние данные. Для нас,
(под «мы» я понимаю весь коллек-
тив компании, потому что здесь
мы все, как одна большая семья,
как бы пафосно это ни звучало)
важны профессиональные каче-
ства кандидата. И даже если пона-
чалу он или она не очень хорошо
разбирается в крепёжных изде-
лиях, поработав с нами совсем не
долго, станет настоящим экспер-
том в этой области. Если, конечно,
у человека есть желание честно
отрабатывать свою зарплату.

Но женская натура, стремле-
ние к порядку и систематизации
в этой компании видны повсюду,
особенно на складах. Впрочем, как

раз здесь, похоже, мужская терри-
тория – погрузка и разгрузка кре-
пёжных изделий – дело нелёгкое,
в прямом смысле этого слова. Эту
работу в компании выполняют
сотрудники-мужчины. Ребята в
основном имеют высшее образова-
ние и работают в компании не
один год. Несмотря на то, что
номенклатура изделий, хранящих-
ся на складе, огромна, любой кла-
довщик скажет, где находится тот
или иной крепёж.

– Татьяна Николаевна, а что,
вы всегда реализуете товар
такими большими партиями? –
задаём вопрос, наблюдая за
тем, как грузятся в кузов авто-
мобиля большие, по виду
очень тяжёлые, коробки.

– Нет, мы можем реализовать
от 1 кг метиза до нескольких
тонн, если клиенту понадобится
именно столько крепёжных изде-
лий. У нас налажены надёжные
связи с поставщиками, так что
ограничений, по сути, нет. Мы
предлагаем со склада в Москве
широкий ассортимент крепёжных
изделий и метизов марок А2 и А4
по лучшим ценам с доставкой во
многие города и регионы России.
В целом, речь идёт более чем о 20
тысячах видов продукции самого
высокого качества. При таком раз-
нообразии даже самый требова-
тельный заказчик найдёт то, что
ему необходимо, включая любое
сопутствующее оборудование –
электроды, строительную химию,
перчатки и многое другое.

– Давайте остановимся на
строительных метизах. Что
сегодня может предложить
ваша компания?

– У нас вы найдёте любой кре-
пёж, предназначенный для строи-
тельных, ремонтных, монтажных,
кровельных работ. Есть анкеры
и дюбели для монтажа балок,
фасадных конструкций, элементы
для фиксации строительных и
отделочных материалов, крепёж

для сантехнического и электро-
оборудования и многое другое.
Есть крепёж нержавеющий, кре-
пёж деревянный, крепёж пласти-
ковый по самым разумным ценам. 

– Эксперты строительного
рынка утверждают, что сейчас
строительство несколько затор-
мозилось. Вы много клиентов
потеряли?

– Конечно, кризис сказывается
на всех. Мы тоже серьёзно прора-
ботали аспекты ценообразования.
У нас есть клиенты, постоянные,
любимые, с которыми мы давно и
регулярно заключаем договоры
на крупные суммы. Сейчас эти
суммы ощутимо уменьшились, но
мы продолжаем вести политику
«делай так, как выгодно клиенту».
Суммы в платёжных документах
снизились, зато у нас расширился
ассортимент продаваемого крепе-

жа. В результате получается, что
объёмы продаж сохранились. Мы
по движению ассортимента видим,
каковы тенденции развития рынка.
Не прекращаем постоянный поиск
новых поставщиков, разрабатыва-
ем более гибкие условия сотрудни-
чества, чтобы и им, и нам это было
выгодно. Компания у нас гибкая,
мы адекватно реагируем на все
запросы времени. И если есть кри-
тические моменты, стараемся их
тут же разрешить.

– Вот у вас есть такая услуга,
как производство крепёжных
изделий на заказ. Расскажите
о ней подробнее, пожалуйста.

– Этой услугой часто пользуют-
ся строительные компании. Строи-
тельство – это всегда индивидуаль-
ный подход к достижению постав-
ленной цели. Чертежи, проекты
могут быть типовыми, стандартны-
ми, но обязательно наступит моме-
нт, когда потребуется какое-то осо-
бое крепление, которое не купишь
в магазине. И вот здесь мы можем
прийти на помощь. Заказчики
обращаются к нам, мы к своим
поставщикам, оговариваем с ними
сроки, размер партии. Можем зака-
зать крепёж по ГОСТ, бывает
такое, что стандарт есть, а изделие
практически не выпускается, пото-
му что оно не востребовано. А
можем заказать крепёж, который
надо изготовить по чертежам
нашего клиента. К нам нередко
обращаются уже на этапе возведе-
ния фундамента, заказывают фун-

даментные болты, анкерные болты,
шпильки, самоанкирующиеся рас-
порные болты, анкерные плиты
всех видов. Частенько заказывают
и хомуты для крепления труб.

Все эти изделия, выполненные
на заказ, всегда точно соответ-
ствуют требованиям, предъявляе-
мым заказчиками, после их уста-
новки выполняют ту функцию,
которая им предназначалась. И
потом этого крепежа сделают
ровно столько, сколько необходи-
мо заказчику.

– Сейчас ещё очень много
говорят о строительной химии,
якобы, она скоро совсем выте-

Татьяна
Николаевна
БОГДАНОВА,
генеральный
директор
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снит обычный металлический
крепёж. Что вы думаете по
этому поводу?

– Нет, строительная химия про-
сто не может  совсем вытеснить
болты, гайки, дюбели, шурупы и
прочий крепёж, поскольку являет-
ся лишь одной из  составляющих
крепления. Но она действительно
всё больше развивается  на  рынке.

В определённой мере вся эта
строительная химия тоже являет-
ся крепёжным инструментом,
если исходить из определения, что
крепёж – это то, что соединяет
две части в одну.

Возьмём, например, монтаж-
ную пену – неотъемлемый продукт
при установке окон и дверей, а
также при проведении различных
видов строительных и ремонтных
работ. В последние годы без неё не
обходится ни одна строительная
организация. Мы предлагаем мон-
тажную пену Boxer для внутренних
и наружных работ и однокомпо-
нентную пену Profil. Они служат
для крепления оконной и дверной
столярки из дерева, алюминия и
ПВХ, при уплотнении и изоляции
кабельных и трубных элементов,
при кровельных работах, а также
при заделке стыков зданий.

Также мы реализуем гермети-
ки, которые используют при мон-
таже сантехники, систем отопле-

ния, трубопровода, канализации.
Собственно, сейчас без гермети-
ков вообще ни строительство,
ни ремонт не обходятся.

В ассортименте предлагаемого
нами товара широкий выбор
клеёв, которые используются при
проведении различных видов
строительно-монтажных работ –
как при постройке новых зданий
и сооружений, так и при проведе-
нии работ по реставрации и рекон-
струкции. Существуют специ-
альные клеевые составы для
устройства покрытий из керами-
ческой плитки, как для проведе-
ния работ внутри помещения, так

и снаружи. В нашем ассортименте
найдётся и клей для навесных
фасадов, для натурального и
искусственного камня, используе-
мых при отделке фасадов. Есть
специальные клеевые составы для
укладки линолеума, для наклейки
обоев. Причём надо учитывать,
что есть, конечно, клеи универ-
сальные, но всё же, если вы хотите
добиться наилучшего результата,
то пользоваться надо именно тем
клеем, который предназначен
для данного конкретного мате-
риала. Не стоит клеем для обоев
пытаться наклеить и линолеум.

Наши консультанты всегда
внимательно выслушивают клиен-
тов, для каких работ им нужна
строительная химия, какие мате-
риалы они используют и рекомен-
дуют именно тот товар, который
им больше всего подойдёт.

– А инструменты для нане-
сения строительной химии вы
тоже предлагаете?

– Конечно. Всё это – и гермети-
ки, и строительную пену, и различ-
ные клеи, пистолеты для их нане-
сения можно подобрать в нашем
интернет-магазине «Мир крепе-
жа», причём, приобретая там
товар, клиент может быть уверен,
что цена будет максимально демо-
кратичной, а качество – на самом
высшем уровне.

И всё же главное место в
ассортименте крепёжной про-
дукции, предлагаемой ООО ТК
«Мир Крепежа», занимают мети-
зы: винты, шайбы, гайки, само-
резы, болты, дюбели и так далее.
Не даром же компания признана
лидером продаж метизных изде-
лий не только в московском реги-
оне, но и за его пределами. За 13
лет она успела приобрести клиен-
тов на всей территории России, от
Калининграда до Владивостока,
а это тысячи компаний. Среди
них есть представители малого и
среднего бизнеса, крупные пред-
приятия из различных областей

промышленности. Увеличение
складских площадей позволило
гарантировать ТК «Мир крепежа»
наличие у себя на складе крепёж-
ной продукции самого высокого
качества по доступной цене, нали-
чие инструмента, арматуры и стро-
ительной химии для решения
любых задач в строительстве, элек-
тромонтаже, отделке и других
работах. Широкий ассортимент,
грамотный персонал, отлаженная
система доставки и отгрузки – всё
это предлагается клиентам компа-
нии. А те в ответ дарят ей своё без-
граничное доверие.

Помимо метизов здесь предла-
гаются: штифты, шплинты, сто-
порные кольца, саморезы по
металлу, универсальные, само-
сверлящиеся (остроконечные, с
полукруглой / потайной / цилинд-
рической / шестигранной голов-
кой), заклёпки тяговые, цепи, тро-
сы, такелажные изделия, хомуты.

По словам Татьяны Николае-
вны, по-прежнему пользуется
спросом перфорированный кре-
пёж (уголки, пластины, монтаж-
ная лента / перфолента /, крепления
балок, гвозди ершеные, диск
шипованный, гвоздевая пластина,
крепления для стропил, анкерный
уголок, уголки для бетона).

Также компания предлагает
сварочные электроды: АНО-4,

АНО-21, АНО-24, УОНИ-13/45,
УОНИ-13/55, ОЗС-12, МР-3 из
стали марки А2 – нержавеющая
аустенитная (аналог отечествен-
ной стали 12Х18Н9Т) и А4 – кисло-
тостойкая аустенитная (аналог оте-
чественной стали 10Х17Н13М2Т).

Для поддержания доверия
своих клиентов ТК «Мир крепе-
жа» гарантирует наличие всей
технической документации, высо-
кое качество продаваемой продук-
ции, быстрое компетентное обслу-
живание и 100% гарантию приёма
возврата. Случиться может вся-
кое, и если заказчику вдруг не
подошёл размер заказанного им

заранее крепёжного изделия, цвет,
внешний вид, другие параметры
товара, или этот товар ему просто
уже не нужен, то он имеет право в
течение 14 дней со дня его получе-
ния вернуть всё на склад компа-
нии. Для возврата достаточно свя-
заться с персональным менедже-
ром, который «ведёт этого клиен-
та», всё объяснить, потом привез-
ти товар вместе с отгрузочными
документами в любое удобное для
себя время. Для юридических лиц
необходима только накладная на
возврат, а физическим – достаточ-
но иметь при себе документ, удо-
стоверяющий личность. 

Но всё же, лучше для всех,
когда возвратов нет. И чтобы све-
сти их количество до минимума, в
ТК «Мир крепежа» работает сла-
женная команда. Менеджеры
компании оказывают поддержку
клиентов в реальном времени и
проводят on-line консультации, в
офисе компании можно посетить
show-room, где сотрудники помо-
гают потенциальным покупате-
лям и заказчикам подобрать
необходимые крепёжные изделия,
инструмент и т. д. А ещё здесь есть
дисконтные программы, сформи-
рована система скидок, накопи-
тельные скидки, сезонные скидки,
а так же скидки на разовые
покупки. Для клиентов, не имею-

щих складских площадей, дей-
ствует предложение по хранению
товара на складе компании «Мир
крепежа». В наше сложное время
компания пошла даже на такую
услугу, как система «Отсрочка
платежа»: отгрузка товара клиен-
там, работающим по этой систе-
ме, производится в течение суток
с момента выставления счёта.

ООО ТК «Мир Крепежа»
125438, г. Москва, 

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

e-mail: mva@mir-krepega.ru
www.mir-krepega.ru
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ГЛАЗАМИ 
РУКОВОДИТЕЛЯ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
На российском рынке строительных услуг компания «777 Сервис» является успешным представителем малого бизне-
са, с 1998 года осуществляя строительство объектов различного назначения. Даже сегодня, в нелёгких условиях кри-
зиса, «777 Сервис» преуспевает в монолитном строительстве, проектировании, демонтаже и благоустройстве, обладая
необходимым оборудованием, профессиональными инженерными кадрами и налаженными связями с поставщика-
ми материалов и специальной техники. Но, как и в любой ответственной работе, ряд трудностей всё же присутствует.
О них корреспонденту нашего журнала рассказал генеральный директор ООО «777 Сервис» Олег Евгеньевич КРИВЧИК.

– Олег Евгеньевич, участву-
ет ли ваша компания в госу-
дарственных или коммерческих
торгах? Какие проблемы возни-
кают в связи с участием в
тендерах?

– Долгое время «777 Сервис»
работала с частными заказчика-
ми, но около года назад мы нача-
ли активно сотрудничать в том
числе с государственными заказ-
чиками и столкнулись с рядом
трудностей – как с несовершен-
ством законодательства, так и с
мощной коррупционной состав-
ляющей.

От частных тендеров мы прак-
тически полностью отказались,
поскольку девелоперы разоряются
и не всегда могут вовремя распла-
титься за выполненную работу. А с
теми, кто надёжен и платит доб-
росовестно, не получается продук-
тивно сотрудничать из-за сильной
конкуренции и слишком низких
цен по итогам аукциона. С госу-
дарственными заказами в плане
выплат намного проще: свои день-
ги компания рано или поздно
гарантированно получит.

В прошлом году ООО «777
Сервис» приняло участие в 11
аукционах в электронной форме.
До семи из них нас не допустили,
в трёх мы проиграли и в одном
выиграли. Я хотел бы обозначить
беспокоящие нас слабые места в
законодательстве, которыми поль-
зуются коррумпированные или
ангажированные заказчики в про-
цессе проведения торгов.

Государственная программа
поддержки малого бизнеса, по
моему мнению, малоэффектив-
на для строительной отрасли.

Для участия в государствен-
ных торгах компании необходи-
мо внести на электронную пло-
щадку залоговую сумму в каче-
стве обеспечения заявки. Наша
компания одновременно участву-

ет в нескольких тендерах, что
означает ежемесячное заморажи-
вание 10-20 млн рублей на обес-
печение заявок. В качестве альтер-
нативы законом допускается пре-
доставлять банковские гарантии,
но не всех заказчиков это устраи-
вает. К тому же, расходуя сред-
ства на банковскую гарантию,
компания не знает, будет ли допу-
щена до аукциона вообще.

Мы – малое предприятие, а не
крупная структура, и то, что замо-
роженные суммы нельзя пустить
в производство, является помехой
для нашего развития. За госу-
дарственные торги не выплачи-
ваются авансы, мы выполняем
работы за свои деньги, только
после их завершения заказчик
рассчитывается с нами. То есть
нужно иметь в резерве немалую
сумму и для реализации контрак-
та. А если компания стремится
к развитию, ей следует реализовы-
вать одновременно несколько
контрактов. Получается, запас
свободных средств должен быть
очень внушительный.

Кредитоваться в банках, кото-
рые якобы участвуют в програм-

ме поддержки малых предприя-
тий, нереально. Во многих банках
представители строительной
отрасли стоят в стоп-листе. Это
просто поразительно, ведь с точки
зрения экономики развитие
строительства в условиях нынеш-
него кризиса должно быть одной
из первоочередных задач, пос-
кольку деньги, вложенные в
строительство, приносят мульти-
пликативный эффект. Развитие
данной отрасли тянет за собой
развитие остальных отраслей. И
для банков риск минимален, ведь
речь идёт о госконтрактах с гаран-
тированной оплатой заказов.

Словом, приходится трудить-
ся не благодаря чьей-то помощи, а
вопреки всем препятствиям.

– Почему вас не допустили
до участия в семи аукционах?

– Согласно Федеральному
закону №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных
нужд», тендерная документация,
составляемая поставщиком услуг,
должна состоять из двух частей. В
технической составляющей

первой части компания обязана
предъявить качественные и коли-
чественные характеристики мате-
риалов и оборудования, которые
будут использоваться при выпол-
нении заказа. Законодательство
расплывчато формулирует, что
должна включать в себя первая
часть. И возникает проблема
запроса избыточных характери-
стик к материалам, которые
поставляются. Доходящие до
абсурда запросы и препятствуют
допуску к аукционам. В редакции
Федерального закона №44-ФЗ от
09.03.2016 г. проблема не была
решена, чем продолжают активно
пользоваться нечистые на руку
заказчики, не допускающие до
участия в аукционах честных
поставщиков.

Формально закон позволяет
заказчикам выдвигать множество
ненужных требований. Но для
чего указывать в характеристи-
ках, к примеру, удельную массу
или плотность металла, если при
покупке товара производитель
обеспечивает поставщика услуг
сертификатом качества продук-
ции и соответствия всем нормати-
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вам ГОСТ? Зачем нужны требова-
ния к незначительным материа-
лам, которые совершенно не
влияют на качество строитель-
ства? Причём требования двоя-
кие, оставляющие «ловушки».
Выходит, что сотрудник тендерно-
го отдела, готовящий документа-
цию, должен быть и физиком, и
химиком, и металлургом, иметь
обширные познания в совершенно
разных отраслях!

Объяснимо выдвигать подоб-
ные требования заводу-производи-
телю, но обязательное предъявле-
ние 150-200 страниц подробных
характеристик конечным постав-
щиком – это лишнее. Однозначно,
следует менять законодательство и
разделить производителей и конеч-
ных поставщиков, а также на зако-
нодательном уровне внести изме-
нение в Федеральный закон
№44-ФЗ, лишив заказчика возмож-
ности выдвигать избыточные требо-
вания к поставляемым материалам.

Что касается аукциона, в
котором «777 Сервис» выиграла:
подав первую часть заявки, мы
были допущены до аукциона, и
тогда нас отклонили по второй
части (она состоит из описания

компании, опыта её работы, учре-
дительных документов, лицен-
зий), заявив, что мы недостаточно
опытны. Мы обратились в ФАС
России и доказали, что опыта у
нас с избытком. ФАС постанови-
ла, чтобы наши документы были
вновь рассмотрены. Заказчик
намеревался избавиться от нас,
чтобы воспользоваться услугами
другой организации, и, поскольку
вторая часть была безукоризнен-
ной, вернулся к рассмотрению
первой части, к которой ранее
претензий тоже не было. Нашли в
ней «ошибку», которую мы точно
также отстояли в ФАС.

Закон разрешает повторно
пересматривать документы до
завершения аукциона. Я считаю,
что таким образом недобросовест-
ные заказчики оставляют себе
свободу манёвра. Целесообразно
внести изменения в законодатель-
ство: принятие первой части
должно быть незыблемо, чтобы
заказчик не мог нечестным путём
отказать организации. К тому же,
из-за этого на электронных пло-
щадках остаются замороженны-
ми крупные суммы из резерва
компаний. Если заказчик допу-

стил ошибку в рассмотрении
документов и вовремя не заметил
недочёт – пусть выплачивает
определённый процент за удержа-
ние наших денег по 2-3 месяца.
Пусть выполняют свою работу
качественно, это их зона ответ-
ственности.

Мы сотрудничаем с компани-
ей, которая занимается подбором
тендеров и тендерной документа-
цией. И даже с учётом этого из 11
тендеров нас допустили лишь до
4, хотя документы готовила спе-
циализированная организация.
Всё из-за того, что по неформаль-
ной статистике 80-90% тендеров,
к сожалению, являются корруп-
ционными.

– Безусловно, любая компа-
ния желает ежемесячно плани-
ровать своё финансирование,
не находясь в неизвестности и
вовремя получая свои деньги…

– Именно. До момента
заключения контракта заказчик
может отказаться от услуг компа-
нии, а она уже приобрела бан-
ковскую гарантию или заморози-
ла деньги на обеспечение заявки
на электронной площадке, опла-
тила разработку тендерной доку-

ментации. Поставщики практиче-
ски бесправны!

Ещё нас сильно возмущает, что
заказчики, настроенные против
честной конкуренции, могут затя-
нуть оплату на несколько месяцев,
прописав это в контракте, или воо-
бще перенести её на следующий
год. Я убеждён, что государство
должно установить одинаковый
срок оплаты для всех заказчиков.
5, максимум 10 рабочих дней. Мы
даже намерены составить юридиче-
ски грамотный документ и подать
его на рассмотрение в Государствен-
ную Думу РФ, объяснив на кон-
кретных примерах, к чему могут
привести все перечисленные мною
несовершенства законодательства.

– Олег Евгеньевич, успе-
хов вам в ваших планах и спа-
сибо за актуальную и интерес-
ную беседу!

Беседовала Марина Яковлева

ООО «777 Сервис»
121087, г. Москва, 

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

e-mail: info@777-сервис.рф
www.777-servis.ru
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За 23 года работы в сфере
проектирования ООО ФИРМА
«КРОКИ» стала обладателем меж-
дународной премии «Европейский
стандарт», целого ряда благо-
дарственных писем и отзывов за
профессионализм, качественное и
добросовестное выполнение архи-
тектурных и градостроительных
решений, в том числе от «Главного
Управления Архитектуры и Градо-
строительства Московской обла-
сти», ФГБУ «МФК Минфина Рос-
сии», Управления ФНС г. Москвы,
ЗАО «МИЭЛЬ», концерна «КРОСТ»,
АО «Гильдия «Жилищный капитал»,
ООО «МИЦ-СтройКапитал» и мно-
гих других своих партнёров.

Среди объектов, созданных
специалистами ООО ФИРМА
«КРОКИ», необходимо отметить
здание музея техники Вадима
Задорожного, храм Архангела
Михаила в с. Путилково МО, ком-
плекс зданий налоговой инспек-
ции в Походном проезде г. Москвы,
многочисленные проекты обще-
ственно-деловых и офисных цент-
ров, индивидуальных жилых домов
и многое другое. 

В настоящий момент актуаль-
ным направлением для компании
является проектирование экономич-
ных многоэтажных жилых домов и
набирающих всё большую популяр-
ность малоэтажных многоквартир-
ных домов для жилых загородных
посёлков, пользующихся заслужен-
ным спросом как среди инвесто-
ров, так и со стороны покупателей.

Особое доверие у заказчиков
вызывает не только безупречная
репутация ФИРМЫ «КРОКИ», но и
её основатель и бессменный руко-
водитель – Николай Максимович
Былинкин. Потомственный архи-
тектор, интеллигентный, всесто-
ронне развитый человек, грамот-

ный руководитель, он умеет чётко
ставить перед подчинёнными
задачи и контролировать их свое-
временное выполнение. Таким
образом, каждый специалист ком-
пании отчётливо понимает, что
проектирование – это не только
создание яркой идеи или дизайн
проекта, но и кропотливый, порой
рутинный труд по разработке
рабочей документации, необходи-
мой для строительства объекта.

Уважая интересы заказчика и
понимая, что конечной целью реа-
лизации строительных объектов
является получение прибыли, ООО
ФИРМА «КРОКИ» готова предло-
жить современные, технически
грамотные и экономически выгод-
ные архитектурно-планировочные,

конструктивные, инженерные и
технологические решения для
любых объектов. Знания и много-
летний опыт работы специалистов
компании в сфере архитектурно-
строительного проектирования

позволяют в минимальные сроки и
с максимальной эффективностью
воплотить замыслы заказчиков,
планы и идеи в строительстве,
что способствует дальнейшему
успешному развитию бизнеса.

ООО ФИРМА «КРОКИ» 
выполняет проектирование:
• индивидуальных жилых домов;
• общественных зданий и
сооружений;
• многоэтажных жилых домов;
• складских и промышленных
объектов;
• малоэтажных жилых домов;
• въездных групп и ограждений
для коттеджных посёлков;
• интерьеров помещений.

Также ФИРМА «КРОКИ» 
занимается: 
• разработкой проектов плани-
ровки территории;
• согласованием проектной
документации;
• ведением авторского надзора
за строительством;
• исполнением функций гене-
рального проектировщика.

ООО ФИРМА «КРОКИ»
115280, г. Москва, 

ул. Автозаводская, д. 17, к. 1, оф. 42
тел.: +7 (495) 740 8261

e-mail: crocyarhitec@mail.ru
www.krokyarchitec.ru

ПРИЗВАННЫЕ СОЗДАВАТЬ 
ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ОБЛИК СРЕДЫ
Архитектурно-проектная организация ООО ФИРМА «КРОКИ» создана в ноябре 1992 года и по сегодняшний день с неиз-
менным успехом занимается выполнением проектных работ на всех стадиях проектирования. Благодаря высокому профес-
сионализму сотрудников эта компания закрепила за собой репутацию надёжного партнёра и ответственного исполнителя.

Малоэтажная жилая застройка вблизи с.п. Чулковское Раменского района МО.

Комплекс жилых апартаментов в г. Химки. Жилой дом в г. Дмитрове.

Многофункциональный  торгово-офисный
центр на Мичуринском проспекте 
(конкурсная работа).

Музей техники Вадима Задорожного. 
Красногорский район МО. 

Проект индивидуального жилого дома, МО.

Загородная усадьба в г. Троицке МО.
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ЖИДКАЯ ПЛЁНКА LIQUICK – 
ЗАЩИТА ОКОН ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА
Уберечь окна от повреждений и загрязнений во время ремонта и строительства с 2010 года помогает «Реновио Рус» –
первый в России производитель и продавец защитной жидкой плёнки Liquick.

Пластиковые и алюминиевые
окна достаточно легко царапаются
во время выполнения строитель-
но-отделочных операций и ремон-
та, а их чистка может отнять слиш-
ком много времени. Поэтому
строительные бригады давно
искали оптимальный способ
защиты предварительно установ-
ленных стеклопакетов. Сегодня
компания «Реновио Рус» пред-
ставляет жидкую защитную плёнку
на окна Liquick как средство, соче-
тающее в себе достоинства всех
ранее применяемых способов
предохранения с уникальными
дополнительными свойствами. 

Жидкая плёнка Liquick являет-
ся универсальным средством для
временной защиты таких поверх-
ностей, как стекло, алюминий,
ПВХ и сталь. Она предохраняет от:
• пыли и грязи;
• царапин и истирания;

• искр болгарки и сварки;
• лакокрасочных материалов;
• монтажной пены и герметиков;
• пятен цемента или иных рас-
творов на его основе;
• грязи и краски в лакокрасоч-
ных цехах и автомобильных
мастерских.

Плёнка изготавливается на
водной основе, поэтому неток-
сична и негорюча. Применять
такую защиту можно как снару-
жи, так и внутри помещений.
Материал в жидком виде наносят
с помощью валика или распылите-
ля, а после работ легко удаляют.
Плёнка Liquick экономична, так как
ей покрывают только участок,
требующий защиты. Одного литра
состава хватает на 5–6 м2 повер-
хности. В отличие от полиэти-
лена со скотчем Liquick способ-
на защищать поверхность сколь
угодно долго.

Вся продукция «Реновио
Рус» соответствует европей-
ским требованиям как по каче-
ству, так и по упаковке.

Помимо услуг по нанесению
и удалению жидкой плёнки
«Реновио Рус» занимается удале-
нием граффити, окалин и царапин
со стёкол при помощи метода
сухой шлифовки. Удаление кис-
лотных граффити – трудоёмкий
процесс, поэтому в этой работе

большое значение имеют опыт и
мастерство специалистов компа-
нии, а также правильно подобран-
ные расходные материалы.

«Реновио Рус»
143002, г. Одинцово, 

ул. Западная, д. 13, оф. 512
тел.: +7 (495) 988 5941 

+7 (916) 240 5586
e-mail: sale@renovio-rus.ru 

www.renovio-rus.ru
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ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ДОМА И БАНИ 
ОТ КОМПАНИИ «РУССКИЙ МАСТЕР»
Компания «Русский мастер» занимается возведением частных домов из бруса «под ключ» и под усадку для посто-
янного (круглогодичного) и сезонного проживания. Это небольшие по площади деревянные дома, строительство
которых занимает немного времени и по цене явно выигрывает у более дорогих решений.

Профессионалы компании строят все виды домов – от обычных частных до деревянных коттеджей элитной категории.
При выполнении строительных работ применяются передовые технологии: уникальные профили, материалы для утеп-
ления и изоляции, специальная обработка древесины. Все используемые материалы безопасны и высококачественны.

Кроме того, «Русский мастер» строит бани «под ключ» по выгодной цене. Эта услуга включает в себя все этапы от
проектирования до возведения бани на вашем участке. Фирма спроектирует баню в соответствии с пожеланиями
клиента, закупит весь строительный материал, доставит его на участок, заложит фундамент (опорно-столбчатый или
свайный), соберёт сруб бани и выполнит отделку «под ключ».

Ни для кого не секрет, что дре-
весина – материал экологически
чистый и обладающий природной
энергетикой. Дерево – лёгкий
строительный материал, он обла-
дает хорошей теплоизоляцией и
«дышит», т. е. пропускает кисло-
род. Благодаря этим замечатель-
ным свойствам древесину исполь-
зуют в возведении загородных
домов наряду с другими совре-
менными строительными мате-
риалами.

Из чего строят деревянные
дома?

Непрофилированный брус –
это строганное бревно, которое
имеет определённое квадратное
или прямоугольное сечение. Этот
материал достаточно популярен
и отличается доступной ценой.
При строительстве дома не требу-
ется специализированная техника,
сборка осуществляется бригадой
плотников за небольшой про-
межуток времени.

Профилированный брус – это
современный материал, представ-
ляющий собой форму профиля,
которую предают на высокоточных
станках. Материал натурален, безо-
пасен и экологичен. Он обладает
всеми полезными качествами дре-
весины и избавлен от её минусов
за счёт современной обработки.
Благодаря конструктивным осо-
бенностям стены из бруса не про-
пускают влагу, и, следовательно,
не происходит гниения и влаж-
ностной деформации изделия.

Особенности профилированного
бруса:
• 100% массив дерева;
• 0% клея;
• экологически чистая древесина;
• идеально гладкие поверхно-
сти боковых сторон;
• тёплый и дышащий;
• минимальная усадка;
• в стены не затекает вода;
• лёгкость и скорость сборки.

Все эти особенности и пре-
имущества профилированного
бруса сыграли свою роль в выборе
компанией именно этого материа-
ла для строительства. Продукция
изготавливается на новом высоко-
технологичном оборудовании и
соответствует самым строгим нор-
мам качества. Производство
профилированного бруса осу-
ществляется из ели и сосны.

Строительство домов из бруса
набирает всё большую популяр-
ность, как в России, так и по всему
миру. 

Основными определяю-
щими факторами роста этой
популярности являются:
• относительно невысокая стои-
мость материалов и монтажа;
• абсолютная экологичность
всех материалов;
• короткие сроки монтажа
домов и бань.

«Русский мастер» строит:
• дома из бруса:
– одноэтажные дома;
– дома с мансардой;
– двухэтажные дома;
• каркасные дома;
• бани «под ключ»:
– одноэтажные бани;
– бани с мансардой;
– готовые бани;
– банные печи;
• бытовки для строителей.

«Русский мастер» предлагает
следующие услуги:
• бесплатный предварительный
проект (эскиз);
• детальная консультация;
• производство и строительство;
• сдача объекта.

За всё время работы компания
укрепила свои позиции на рынке
строительных услуг, зарекомендо-
вав себя командой настоящих про-
фессионалов. Специалисты разра-
ботают для заказчика эксклюзив-
ный проект дома совершенно
бесплатно.

Компания «Русский Мастер»
гарантирует оптимальное соот-
ношение цены и качества, а
также выполнение всех работ
по договору точно в срок. Эти
профессионалы дорожат своей
репутацией, ценят время своих
клиентов и гордятся, что те оста-
ются довольны предоставлен-
ными услугами.

«Русский мастер»
115201, МО, Ленинский р-н,

Каширское ш., д. 18, оф. 3
тел.: +7 (921) 705 2706

e-mail: info@master-rus.ru
www.master-rus.ru
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – УЧЁТ И РЕГУЛИРОВАНИЕ

Рассмотрим в данной статье
некоторые способы регулиро-
вания и возможности, предостав-
ляемые приборами производ-
ства ЗАО «НПФ «Теплоком», а
также результаты применения
на конкретных объектах тепло-
потребления.

Самым простым способом
является ручное регулирование,
однако пресловутый «человече-
ский фактор» может приводить к
обратному результату, то есть
вместо экономии можно получить
увеличение теплопотребления,

нагрузки на перекачку теплоно-
сителя и тому подобное. Доста-
точно подробно эти ситуации
рассмотрены в статье А.Г. Лупея,
заместителя главного метролога
АО «Ленэнерго», (Санкт-Петербург
«Ручное регулирование тепло-
потребления: поставленные
цели и достигнутые результа-
ты»), с которой можно ознако-
миться на странице сайта:
www.teplopunkt.ru/articles. 

В современных условиях и
экономически, и технически целе-
сообразней применение автома-
тических регуляторов теплопо-
требления на базе микропроцес-
сорной техники. Одним из таких
приборов является давно и успеш-
но применяемый тепловычисли-
тель ВКТ-5, включающий блок
регулирования теплопотребления,
кстати, первый из отечественных
регуляторов. Многолетний опыт
применения регуляторов на базе

тепловычислителя ВКТ-5 позволил
провести анализ эффективности
энергосбережения. 

Так, например, для 100-квар-
тирного дома, расположенного
в г. Санкт-Петербурге, экономия
средств на оплату потреблён-
ной тепловой энергии за счёт
оплаты реального потребления
и погодного регулирования со-
ставила в среднем 87 780 руб. в
месяц по сравнению с оплатой
по нормативам. С продвижени-
ем в более холодные регионы
нашей страны эта цифра соот-

ветственно увеличивается. Так,
например, в г. Москве экономия
составляет уже 184 000 руб. 
в месяц, а на востоке Сибири
достигает 295 000 руб. в месяц.
И это только для одного дома!
Если учесть, что в России более
1 млн. жилых домов, экономия
за счёт применения приборного
контроля и систем регулирова-
ния теплопотребления получит-
ся более чем внушительная.

На основе тепловычислите-
ля ВКТ-5 можно построить до
двух таких систем автоматиче-
ского регулирования парамет-
ров теплопотребления. В каче-
стве исполнительного устрой-
ства могут использоваться
регулирующий клапан или
регулируемый гидроэлеватор
(рис.1).

Каждый регулятор форми-
рует управляющее воздействие
на двух выходах управления.

Управляющие сигналы имеют
напряжение TTL-уровня и по-
даются на исполнительное
устройство через блок сопря-
жения.

Регуляторы работают неза-
висимо, решая одну из следую-
щих задач:
• регулирование температуры
воздуха в помещении; 
• регулирование давления или
перепада давления; 
• регулирование расхода; 
• регулирование температуры
ГВС.

Более широкие возможности
регулирования предоставляет
использование индивидуальных
тепловых пунктов заводской
готовности с автоматическим
регулированием параметров
теплопотребления (АИТП, рис. 2).
Кроме задач регулирования
АИТП позволяют легко решить
проблему «закрытия» открытых
систем ГВС, что является перво-
очередной задачей для многих
муниципальных образований
России. Результаты, полученные
ООО «Теплоком-Сервис М» 
в 2015 г. в ходе опытной эксплуа-
тации АИТП в г. Электросталь,
показывают высокую экономиче-
скую эффективность такого
решения. Так, например, было
получено, что экономия от учёта
и регулирования энергоресурсов
позволяет окупить средства,
потраченные на создание АИТП
за 8–9 месяцев. Таким образом,
уже в течение второго отопи-
тельного сезона АИТП не только

окупятся, но и начнут приносить
экономию средств на оплату
потреблённых энергоресурсов.
И это при том, что их примене-
ние снимает проблему перето-
пов, поддержания температур-
ного графика и необходимого
давления подачи теплоносителя.

АИТП могут быть изготовле-
ны практически на любую тре-
буемую мощность и позволяют
решать задачи любой сложно-
сти по управлению тепловыми
потоками не только жилых зда-
ний, но и ЦТП, котельных, ТЭЦ,
административных и промыш-
ленных объектов различного
назначения. Попутно может
быть решена задача снижения
теплопотребления зданий в
ночные часы и выходные дни
при отсутствии персонала.

Дополнительно хотелось бы
отметить, что благодаря приме-
нению регуляторов решается
задача не только снижения опла-
ты, но и экономии энергоресур-
сов, что особенно важно при ис-
тощении запасов их естествен-
ных источников – угля, газа и
нефти.

Вячеслав Николаевич Ромадов,
технический директор, к.т.н.

ООО «Теплоком-Сервис М»
117587, г. Москва, 

Варшавское ш., д.125д, корп.1
тел./факс: +7 (495) 785 8533 

+7 (495) 382 7724  
e-mail: v.romadov@teplocom.msk.ru

www.teplocom.msk.ru

Рис. 1. Пример совмещенной системы учёта и регулирования теплопотребления 
на базе ВКТ-5.

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

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении»,
п. 8, ст. 12: «В отопительный сезон лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, обязано проводить дей-
ствия, направленные на регулирование расхода тепловой энергии…».

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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Дизайн как отношение мира
и человека

Наш разговор с Галиной и
Николаем начался с философ-
ских категорий, поскольку, говоря
о дизайне, они оперировали как
раз понятиями, используемыми
в этой науке, ищущей ответы на
извечные вопросы человеческого
бытия: кто мы? куда идём? каково
наше предназначение?

– Дизайн всегда стремится
охватить все аспекты окружаю-
щей среды жизни человека, но
философия дизайна у каждого
художника своя. Главным пред-
метом нашей творческой дея-
тельности является мир пре-
красного, мир искусства, с его
канонами и незыблемыми пра-
вилами. Его главные задачи –
выражение эстетической красо-
ты и достижение гармонии во
всём! Наше видение и отношение
к миру определяют наши взгляды
на дизайн. Будь-то одежда, ткани,
интерьер, мебель, картины, мело-
чи и детали, в окружении некра-
сивого не комфортно и одиноко,
всё скучно и не интересно, – счи-
тают Галина и Николай. – Для нас
умение отделить прекрасное от
безобразного, увидеть, придумать
и воплотить в реальность, дать
жизнь новому или новую старому
– неотъемлемая часть процесса. 

Разнообразие прекрасного
Галина и Николай, сотрудни-

чая и дополняя друг друга, при-
держиваясь единой философии
взглядов, создают неповторимые
интерьеры с авторским дизайном,
всецело подчинённые единому
стилю, от планировки до текстиль-
ного декорирования, подбора
мебели и предметов интерьера,
включая собственные авторские
картины и аксессуары. 

То же касается и работы над
одеждой. Создавая коллекции для
показов на подиумах или разра-
батывая персональные модели
одежды на заказ, они всегда учи-
тывают обоюдный авторский

опыт, собственное мировоззре-
ние, стиль, благородство линий,
комфорт и элегантность, каче-
ство материалов, любовь к дета-
лям и аксессуарам. Это находит
свой отклик у самых взыска-
тельных почитателей моды от
профессионалов до любителей.

– У нас с Николаем есть реа-
лизованные крупные дизайн-
проекты интерьеров в Санкт-
Петербурге и Ленинградской обла-
сти, Москве и Московской обла-
сти, в Праге, – увлечённо расска-
зывает Галина. – К любому своему
проекту, будь то интерьер, одежда
или аксессуар, мы подходим как
к созданию арт-объекта. Берём
бетонные стены и видим в них
конечный результат – произведе-
ние искусства. Причём такое про-
изведение, внутри которого чело-
век будет чувствовать себя ком-
фортно и не захочет менять его
долгие-долгие годы. Что касается
наших интерьеров, нам инте-
ресен весь процесс, начиная с
эскизов от руки, чертежей, до под-
бора мебели, светильников, текс-
тиля, графики и картин Николая.

Николай Бирюков известен в
художественной среде как талант-
ливый и очень перспективный
художник, чьи работы сейчас в
большом количестве находятся не
только в частных отечественных
и зарубежных коллекциях, но и в
Русском музее. Он начинал свою
деятельность с должности рестав-
ратора в Эрмитаже, но не захотел
останавливаться на восстановле-
нии чужих произведений искус-
ства, решил создавать собствен-
ные. Сейчас не только его карти-
ны, но и графические интерьер-
ные эскизы высоко ценятся спе-
циалистами. Галина же, рассказы-
вая о творчестве мужа, особое
внимание уделяет его работе по
росписи стен.

– Как реставратор Николай
имеет свои секреты, рецепты и
особенности подхода к росписи
стен, связывая весь интерьер в
единое пространство. Впечатляет
масштаб и нестандартный подход
к росписи, к материалам.

Она с увлечением рассказыва-
ет о совместной работе с мужем
над интерьерами, но, по её словам,
особое удовольствие ей достав-
ляет, когда процесс дизайна дохо-
дит до этапа текстильного декори-
рования. «Ткани – это моя стихия»,
– уточняет с лучезарной улыбкой. 

Дизайн pret-а-porter  
Имея художественное образо-

вание и любовь к созданию одеж-
ды, Галина несколько лет назад
основала своё ателье, участво-
вала в конкурсах. Но это всё не
могло удовлетворить её творче-
ские амбиции, заставило идти
дальше – стать дизайнером одеж-
ды высокого уровня. Закончив
Лабораторию Моды Вячеслава
Зайцева, она уже трижды уча-
ствовала в показах на Неделе
моды Mercedes-Benz Fashion
Week Russia как автор представ-
ленной на подиуме коллекции
модной одежды.

Дипломная работа Галины –
коллекция «Rotterdam» проложи-
ла ей дорогу в мир высокой моды.
На создание этой коллекции её
вдохновил морской портовый
город, с его ветрами, бесконеч-
ными отражениями воды, движе-
нием кораблей и криком чаек,
проблеск маяков, отражение в
скользящих трамваях больших

и современных зданий. Обратив-
шись к периоду европейского
Возрождения, к истокам нидер-
ландской живописи, Галина
использовала в финальном луке
своей дипломной коллекции
ученическую работу мужа. Вся
коллекция получила оценку 

ФИЛОСОФИЯ ДИЗАЙНА
ДИЗАЙНЕРЫ ГАЛИНА И НИКОЛАЙ БИРЮКОВЫ
Имена Галины и Николая Бирюковых достаточно известны в художественной среде. Николай – художник, реставратор,
дизайнер интерьеров, фотограф. Галина – дизайнер, модельер, одна из учениц знаменитого Вячеслава Зайцева. Являясь
каждый сам по себе самостоятельной творческой единицей, работая вместе, дополняя друг друга, они создают шедевры
дизайнерского мастерства.

Николай Бирюков, художник,
реставратор, дизайнер интерьеров, 
фотограф.

Галина Бирюкова, дизайнер,
модельер, одна из учениц знаменитого
Вячеслава Зайцева.

ДИЗАЙН
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В. М. Зайцева как «Отлично с
похвалой» и была приглашена 
в Прагу, в чешский дом моды
для участия в показе. 

– Нам с Николаем интересно
создавать совместные коллекции
pret-а-porter, выдерживать тот
уровень, который предъявляется к
этим показам, – заверяет Галина. –
После коллекции  «Rotterdam» мы
показали коллекции «Moulinet» и
«Flash» на последующих Неделях
моды Mercedes-Benz Fashion Week
Russia.

Получается, что работа над
дизайном не имеет рамок и один
проект переходит в другой. Работая
над коллекцией для подиума, я
получила предложения из теат-
ральной среды. Так в прошлом году
появилась серия наших эскизов
костюмов к театрализованной

постановке на льду «Лебединого
озера» английской труппы «The
Imperial Ice Stars». Тесное сотрудни-
чество с ними привело к созданию
костюмов и к другим постановкам,
которые потом с успехом прошли
в Берлине, Роттердаме, лондонском
королевском Альберт-холле.

В последних на сегодняшний
день совместных коллекциях мы
сделали акцент на детской моде.
Нам захотелось создать красивую,
нарядную и современную одежду
для детей. Это была такая интер-
претация одежды в современном
стиле для детей и их родителей.
Нам это интересно и близко, как
семье с двумя детьми.

Светлое будущее династии
В процесс фэшн-дизайна

вовлечена вся семья Бирюковых.
Дочь Мария – костюмер и фото-
граф из сферы кино. Самый млад-
ший в семье – пятилетний сын
Юрий – модель детского модель-
ного агентства «Top Secret Kids».
Он регулярно и с удовольствием
участвует в модных показах. Боль-
ше всего ему нравится демонстри-
ровать одежду из коллекций, соз-
данных родителями. 

– Мы особенно ценим то, что
Юра видит весь процесс создания,
от идей, эскизов, подбора ткани,
примерок до репетиций и самого
ответственного момента показа
одежды на подиуме. В этот момент
он посланец нашей творческой
мысли миру, – объясняет Галина.

Её увлечённость своим делом
не заметит только слепой. Расска-

зывая с одинаковым блеском в
глазах, как они с Николаем под-
бирали мебель для очередного
дизайнерского проекта, как из той
самой ученической картины мужа
была сделана не только вставка
для туники, но и дизайнерский
клатч, она не отделяет «вот это
творчество мужа, а это моё». У них
творчество общее. Но талантами
мужа Галина явно гордится боль-
ше, чем своими. Рассказывая о
себе, она, как бы между прочим,
говорит, что создаёт свадебные
наряды невест в различных стилях,
делает стильные шляпки, различ-
ные аксессуары к вечерним дам-
ским туалетам, сама изготавлива-
ет вещи из меха и кожи. Но при
этом ни слова не говорит, что на
самом деле и свадебные наряды,
и шляпки, и аксессуары – тоже
настоящие произведения искус-
ства. Ей приятно, когда её работу
хвалят, но гордится она картинами,
которые пишет муж, придуманны-
ми им и воплощёнными в жизнь
интерьерами, сделанными им
фотографиями. Кстати, его фото-
графии тоже есть в собрании
Государственного Русского музея
в Санкт-Петербурге. Говоря о пла-
нах на будущее, Галина упоминает,
что у Николая есть своё собствен-
ное направление деятельности,
но всё равно делает упор на
совместную работу.

– У нас много планов впереди.
Я получила приглашение вывести
свою коллекцию на показ в Прагу.
Уже в планах стоит создание новой
коллекции. У Николая есть зака-

зы. Подумываем и о создании
собственной школы дизайна. 

Сейчас мы индивидуальные
предприниматели, с собственным
брендом и торговым знаком GB®

GALINA BIRYUKOVA, объединив-
шей нашу философию в дизайне
одежды, в дизайне интерьера,
предметах интерьера, текстиль-
ном дизайне, предметах искусства
и фотографии. Дизайн-студия – это
наш малый семейный бизнес.

После общения с Галиной и
Николаем на душе остаётся тёплое
чувство. Их увлечённость люби-
мым делом, неподдельная гор-
дость за творчество «второй поло-
винки», нежность, с которой они
говорят о детях, выдают в каждом
из них глубокую натуру. И так
хочется пожелать их семейному
бизнесу, их дизайн-студии, про-
цветания, надеяться в самом ско-
ром времени увидеть новые рабо-
ты талантливой семьи Бирюковых.

Беседовала Лилия Золотарёва

GB® GALINA BIRYUKOVA
Галина Бирюкова, fashion designer 

тел.: +7 (968) 685 5779
e-mail:gb-fashion@mail.ru
www.galinabiryukova.com

Страница в Instagram:
GalinaBiryukova

Николай Бирюков
художник, реставратор,

дизайнер и фотограф 
e-mail: biryukov-gallery@mail.ru

www.biryukov-gallery.com
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ЗАО «САЗИ», головное пред-
приятие будущей группы компа-
ний, основано в 1994 году Ринатом
Сафиным и Владимиром Зиненко,
о чём свидетельствует название,
сложенное из первых слогов их
фамилий. По словам сотрудни-
ков, давно работающих в ком-
пании, Сергей Гладков, знако-
мый В. Зиненко ещё по организа-
ционно-деятельностным играм,
которыми оба увлекались в 90-е, в
то время в компании не играл пер-
вых ролей. «САЗИ» динамично раз-
вивалась, специализируясь на
производстве строительных гер-
метиков, обросла дилерской сетью,
начала экспортировать продук-
цию. На начало 2014 года в состав
группы уже входило 11 компаний,
из которых крупнейшая имела
миллиардный оборот. Названия
марок акрилатных и полиуретано-
вых герметиков «Стиз», «Сазиласт»,
«Акса», «Wepost» прочно вошли в
обиход работников строительных
организаций на территории
России и СНГ.

ГК «САЗИ» объединяет круп-
нейшие в своей отрасли производ-
ственные предприятия, продукция
которых используется тысячами
компаний самых различных отрас-
лей промышленности и хозяйства
нашей страны. Потребителями
продукции являются ведущие
заводы Росавиакосмоса, ВПК и
электронной промышленности,
крупные и малые ремонтно-строи-
тельные фирмы, частные лица.

После того, как для «САЗИ»
был заложен прочный фундамент,
В. Зиненко, доверяя старой друж-
бе, начал выдвигать С. Гладкова на
управляющие должности, мотиви-
руя его, в том числе, акциями
предприятий и миноритарной
долей в компаниях. Поначалу этот
подход работал, и В. Зиненко смог
высвободить время на другие про-
екты и личные увлечения. Однако
вскоре ряд действий С. Гладкова
начал вызывать его озабочен-

ность. Выяснилось, что разрабо-
танная схема разделения ответ-
ственности, полномочий и функ-
ционала осталась лишь на бумаге.

С приходом к власти в груп-
пе компаний нового финансово-
го директора (по мнению знаю-
щих лиц – сегодняшнего реаль-
ного руководителя «САЗИ»), уже
и В. Зиненко стал осознавать поте-
рю бразд правления. Доверенным
лицам он жаловался, что уже не
понимает, кому принадлежат его
фирмы, кто командует в них, и
пустят ли его на порог «САЗИ» 
в следующий раз. Но, как часто
бывает, он выбрал для себя «худой
мир», запретив окружающим
плохо отзываться о своём друге 
С. Гладкове.

В феврале 2015 года В. Зиненко
подвело сердце, и он скоропо-
стижно скончался в возрасте 59
лет. Акции и доли юридических
лиц группы «САЗИ» вошли в нас-
ледственную массу. И сразу же
наследники покойного соучреди-
теля компании столкнулись с
открытой неприязнью того, кого
он считал своим другом. Пос-
ледний уже в день похорон заявил,
что больше никогда не будет рабо-
тать с партнёрами.

В следующие полгода, отве-
дённые законом для вступления в
наследство, С. Гладков хоть и пре-
доставлял информацию о дея-
тельности «САЗИ» наследникам,
но очень скупо, всячески избегая
обсуждения финансовых вопро-
сов. Между тем наследники с
интересом узнали, что внешне
успешный бизнес строится на
ежегодно возобновляемых зай-
мах, которые давно поглотили бы
всю группу компаний, если бы
В. Зиненко не закладывал под их
обеспечение всё новую собствен-
ность. С его смертью такая воз-
можность пропала, наследники
отказались закладывать активы
под перекредитование бизнеса, в
который их не желали впускать.

В итоге летом 2015 года группа
«САЗИ» оказалась в шаге от бан-
кротства. В ход шёл популярный
набор приёмов: образование
фирм-дубликатов и перевод на
них активов и персонала, выведе-
ние принадлежащих наследникам
предприятий из финансовых и
производственных схем и тому
подобное.

На сегодняшний день юри-
дические лица формально поде-
лены между С. Гладковым и нас-
ледниками В. Зиненко. Родствен-
ники основателя и владельца конт-
ролируют, в частности, ЗАО
«САЗИ» и «САЗИ-Авиагерметик»,
и всё ещё надеются через суды
и исполнительное производство
истребовать стоимость долей в
остальных компаниях группы.

Положительным в данной исто-
рии стал лишь выигрыш рынка.
Теперь у строительных и подрядных
организаций есть выбор – покупать
«Стиз» и «Сазиласт» производства
С. Гладкова или герметик с тем же
наименованием у ЗАО «САЗИ»,
которому с самого начала принад-
лежали торговые марки, стандарты
производства и технические регла-
менты. Этого не может отрицать
даже С. Гладков, до сих пор разме-
щающий на своём новом сайте
рядом с наименованием продукции
техническую документацию и
сертификаты ЗАО «САЗИ».

В качестве производствен-
ной базы ЗАО «САЗИ» выбрало
площадку Воскресенского заво-
да «Олива», хорошо известного

своей лакокрасочной продукци-
ей и линейкой профессиональ-
ных герметиков. Под присталь-
ным вниманием технологов и
сотрудников лабораторий конт-
роля качества здесь уже сейчас
выпускается герметик марок
«Стиз», «Акса», «Сазиласт» и
«Wepost Wood». Не пытаясь вве-
сти в заблуждение потребителя,
ЗАО «САЗИ» и завод «Олива»
выпускают на рынок продукцию
высокого качества и заявленных
в регламентах характеристик.

Для изготовления герметика
используется разработанный спе-
циально для завода «Олива» акри-
ловый полимер – основа высокой
стабильности качества. На техно-
логических этапах производства
используются разнообразные
фильтры тонкой очистки, обес-
печивающие исключительную
чистоту, однородность и пластич-
ность герметика, соответствующе-
го лучшим европейским аналогам.
Для точной колеровки продукции
применяется спектрофотометр.

И если точку в спорах собст-
венников рано или поздно поста-
вит суд, то в соревновании герме-
тиков это должен сделать потре-
битель.

ЗАО «САЗИ»
141231, МО, Пушкинский рн,

пос. Лесной, 
ул. Центральная, д. 5

тел./факс: +7 (495) 921 9498
e-mail: zaosazi2016@gmail.com

www.sazi.ru

«САЗИ» – СКОЛЬКО СТОИТ ДОВЕРИЕ?
Группа компаний «САЗИ» – один из лидеров рынка герметизирующих и изолирующих материалов, всегда поддержи-
вала репутацию надёжного производителя, добросовестно ведущего бизнес. Тем удивительнее, что недавно на сайте
www.sazi.ru появилось открытое обращение нового генерального директора ЗАО «САЗИ» С.М. Калинкина, информи-
рующее партнёров о нарушениях и злоупотреблениях прежнего руководства в вопросах финансовой дисциплины,
организации производства, использования торговых марок. Прежний же генеральный директор, С.А. Гладков, уже с
новой интернет-площадки обратился с ответным заявлением, назвав происходящее «информационным шумом» и
охарактеризовав не так давно возглавляемое им ЗАО «САЗИ» как «старый потёртый шкаф». Любой имеющий отно-
шение к деловому миру уже по подбору выражений поймёт, что оказался свидетелем конфликта собственников.

УПРАВЛЕНИЕ
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В Конгрессе приняли участие
более 30 делегатов из разных
городов России. Также его участ-
никами стали заместители гене-
ральных директоров, директора
проектных работ по земельно-иму-
щественным комплексам, дирек-
тора по развитию объектов инфра-
структуры железнодорожного
транспорта, начальники управле-
ний по работе с экспертными орга-
нами, начальники отделов по про-
ектированию комплексных про-
ектов, начальники юридических
отделов, начальники отделов тер-
риториального планирования и
землеустройства, начальники
отделов капитального строитель-
ства, главные инженеры и ведущие
специалисты из таких организа-
ций, как: Управление госэксперти-
зы Пермского края, Управлений
градостроительства и архитектуры
администрации Тулы и Челябинска,
Росжелдорпроект, Мосинжпроект,
Омский центр технической инвен-
таризации и землеустройства,
Курский завод крупнопанельного
домостроения имени А. Ф.  Дери-
глазова, Дальневосточный научно-
исследовательский, проектно-
изыскательский и конструкторско-
технологический институт мор-

ского флота (ДНИИМФ); Лидер
Девелопмент и многие другие.

Программа форума была
представлена тремя конферен-
циями: «Территориальное пла-
нирование, градостроительное

зонирование и планировка тер-
риторий. Вопросы разработки,
согласования и реализации
градостроительной документа-
ции», «Градостроительное раз-
витие и стимулирование строи-
тельства. Подготовка и предо-
ставление земельных участков.
Вопросы регистрации объектов
недвижимости, контроля и над-
зора в сфере строительства» и
«Государственная экспертиза
проектной документации и
результатов инженерных изыс-
каний. Проверка достоверности
определения сметной стои-
мости. Техническое регулиро-
вание в строительстве».

Также в рамках конгресса
состоялась открытая дискуссия на
тему «Территориальное плани-
рование и развитие агломера-
ций: возможности и ограниче-
ния градостроительного законо-

дательства». В ней приняли уча-
стие М.В. Залешина – главный спе-
циалист ГП МО «Мособлгеотрест»;
А.А. Колесников – кандидат архи-
тектуры, почётный архитектор
России, член союза архитекто-
ров России, советник Россий-
ской академии архитектуры и
строительных наук (РААСН),

директор ПТАМ «АРКА»; Г. А.
Лебединская – кандидат архи-
тектуры, главный научный сот-
рудник отдела территориальных
основ градостроительства ФГБУ
«ЦНИИП Минстроя России»,
советник РААСН; Д.М. Нарин-
ский – вице-президент Союза
архитекторов России, заведую-
щий ПУЛ урбанистики ВШУ НИУ
ВШЭ; Н.А. Самойлова – советник
Аппарата Правительства Россий-
ской Федерации, советник Рос-
сийской академии архитектуры
и строительных наук.

Трёхдневный формат меро-
приятия дал возможность участ-
никам индивидуально проконсуль-
тироваться с докладчиками по
всем проблемным вопросам,
ознакомиться с последними изме-
нениями в законодательстве, а
также поделиться опытом друг
с другом.

Продолжая серию мероприя-
тий по данной тематике, компания
«АСЭРГРУПП» объявляет о начале
регистрации на XI Всероссийский
конгресс «Государственное регу-
лирование градостроительства
2016 Осень».

По вопросам участия, выступ-
ления и спонсорства обращай-
тесь в оргкомитет Конгресса:
www.grado.asergroup.ru 

тел.: +7 (495) 988 6115
e-mail: info@asergroup.ru

www.asergroup.ru

ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
С 14 по 16 марта 2016 года в Москве, в отеле «Балчуг Кемпински Москва», при поддержке ГУП МО «НИиПИ градострои-
тельства» (Центральный научно-исследовательский и проектный институт Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации, Научно-исследовательский и проектный институт градостроитель-
ства), Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов прошёл 
Х Всероссийский Конгресс «Государственное регулирование градостроительства 2016. Весна», организатором которого
выступила компания «АСЭРГРУПП».
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ПОДПИСКА

Специальная цена на редакционную подписку (16 выпусков в год) 
для юридических лиц: 
12 500 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: to@to-inform.ru,
а в теме письма просто укажите слово «подписка».

Специальная
цена на
редакционную
подписку 

www.to-inform.ru 
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КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК 

12.04 – 14.04.2016 АНАЛИТИКА ЭКСПО – 2016, 14-я международная выставка ла-
бораторного оборудования и химических реактивов, г. Москва, 
КВЦ  «Сокольники», ОРГАНИЗАТОР: ITE Moscow, www.analitikaexpo.com

12.04 – 15.04.2016 БЕЛОРУССКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ – 2016, международная 
специализированная выставка, г. Минск, Футбольный манеж, 
ОРГАНИЗАТОР: Минскэкспо, www.minskexpo.com

14.04 – 17.04.2016 HI-FI & HIGH END SHOW – 2016, 21-я международная выставка экс-
клюзивной аудио и видео техники, г. Москва, МВЦ Крокус Экспо,
ОРГАНИЗАТОР: МИДЭКСПО, www.totalexpo.ru

14.04 – 16.04.2016 CATEC – 2016, 3-я Каспийская международная выставка и конференция 
«Технологии для Водоподготовки и Обработки Воды», г. Баку, Баку Экспо 
Центр, ОРГАНИЗАТОР: Caspian Event Organisers LLC, www.catec.az

19.04 – 22.04.2016 ТРАНСРОССИЯ – 2016, 21-я международная выставка транспорт-
но-логистических услуг и технологий, г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо», 
www.transrussia.ru

19.04 – 21.04.2016 КРАНЭКСПО – 2016, 11-я специализированная выставка подъёмно-
транспортного оборудования, г. Москва, ВДНХ (ВВЦ), www.crane-expo.ru

20.04 – 22.04.2016 ИНТЕРСТРОЙЭКСПО – 2016, 22-я Международная строительная 
выставка, г. Санкт-Петербург, КВЦ ЭКСПОФОРУМ, ОРГАНИЗАТОР: 
Примэкспо, www.interstroyexpo.com

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

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

Ежегодно в Центральном выставочном комплексе 
«Экспоцентр» проводится более 100 международных выставок, 
которые посещают свыше двух миллионов специалистов, 
проходит 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

13.04 – 15.04.2016 РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИЗАЦИИ – 2016,
деловой форум и выставки: НОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА – 2016 и 
выставка электронных компонентов и модулей, форум

18.04 – 21.04.2016 ФЕСТИВАЛЬ ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ – 2016, 5–я международная
специализированная выставка оборудования, принадлежностей, 
инструментов и аксессуаров для приготовления барбекю, гриля, 
шашлыка, пав. 5

18.04 –21.04.2016 НЕФТЕГАЗ-2016, 16-я международная выставка «Оборудование 
и технологии для нефтегазового комплекса», пав. 1, 2, 3, 8, 
открытые площади

20.04 – 22.04.2016 REX'2016, 13-я международная выставка коммерческой недвижи-
мости, пав. 7 (залы 3, 4, 5, 6)

ВЫСТАВКИ:

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ФС 77�21259 от 25.09.2005
Учредитель и издатель: ООО «Глобус�Стиль»

Ре дак ция не не сёт от ве т ствен нос ти за дос то вер ность
ин фор ма ции, раз ме щён ной в рек лам ных объ яв ле ни ях.
Пе ре пе чат ка ма те ри а лов жур на ла ТОЧ КА ОПО РЫ и ис -
поль зо ва ние их в лю бой фор ме и лю бым спо со бом воз -
мож ны толь ко с пись мен но го раз ре ше ния ре дак ции.
Порядковый номер журнала: №211 2016 год.
Номер подписан в печать: 31.03.2016
Отпечатано в типографии «Юнион Принт», г. Н.Новгород
Тираж 1500 экз. (1�й завод)

Адрес редакции:
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 15, стр. 1
Телефоны для справок: +7 (495) 231 2014/2114,
+7 (925) 800 4832, +7 (926) 111 4407
e�mail: to@to�inform.ru | www.to�inform.ru

Корреспонденты:
А. Бурыгин, В. Карелина, А. Киянова, А. Котельников,
Е. Котило, А. Рубцова, Е. Шапочкин

График выпусков:
№212 30 апреля
№213 06 июня
№214 24 августа
№215 31 августа
№216 19 сентября
№217 03 октября
№218 15 октября   

связь
энергетика
нефть и газ
строительство
автоматизация
строительство
безопасность

«ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.

РОССИЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

Генеральный директор, главный редактор – 
В. Чернышёв
Коммерческий директор – Г. Педан
Отв. секретарь – С. Копачинская 
Зам. гл. редактора – Л. Золотарёва, М. Яковлева
Арт-директор – Ю. Белая
Дизайн и вёрстка – Ю. Белая, О. Ананьина






