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В НОМЕРЕ:
БЕЗОПАСНОСТЬ

ТЕПЛОВИЗИОННАЯ СЪЁМКА С БЕСПИЛОТНИКА – 
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ СКРЫТЫХ ПРОБЛЕМ
Группа компаний «Геоскан» разработала собственную методику,
позволяющую проводить тепловые съёмки и определять части зда-
ний и сетей инженерных коммуникаций, подверженные дефектам.

СУД ДА ДЕЛО

ЧЕСТНОСТЬ – ГЛАВНЫЙ АРГУМЕНТ!

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ I ОБОРУДОВАНИЕ

ЖИДКАЯ ПЛЁНКА LIQUICK – 
ЗАЩИТА ОКОН ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА

ЗЕРКАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ЖИВОЙ ВОДЫ

ЕСЛИ МЫ ХОТИМ ИМЕТЬ ХОРОШИЕ ДОРОГИ

ПРОДУКЦИЯ «РАЗНОЦВЕТА» 
НЕ ДАЁТ КОРРОЗИИ НИ ЕДИНОГО ШАНСА
ООО «Разноцвет» производит высококачественные полиуретано-
вые ЛКМ, в том числе и атмосферостойкие покрытия, не уступаю-
щие по техническим и эксплуатационным характеристикам
импортным аналогам.

КАК ОЦЕНИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ЖБИ
Двадцатилетний опыт Инженерной компании «ИнтерБлок» по
техническому перевооружению более 60 предприятий строи-
тельного комплекса подтверждает предложенные в статье кри-
терии и методику расчёта эффективности производства ЖБИ.

РОССИЙСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И
ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ
ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ

НАЛИВНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ПОЛЫ ОТ «СТРИМЛАЙН
КЕМИКЕЛС» – КАЧЕСТВО, НАДЁЖНОСТЬ, КРАСОТА

СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | 20

КРЕПЁЖ

«МИР КРЕПЕЖА» РАСШИРЯЕТ ЗОНУ СВОЕГО ПРИСУТСТВИЯ

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ОТ ПРО-
ФЕССИОНАЛОВ

ФУНДАМЕНТЫ

«УНИВЕРСАЛ»: МЫ СТРОИМ КРЕПКИЕ ДОМА 
НА НАДЁЖНОМ ФУНДАМЕНТЕ

ФУНДАМЕНТ ПОД ДВОЙНОЙ ЗАЩИТОЙ
Королёвский Конструкторский Завод Металлоизделий
(ККЗМ) представляет инновационную разработку – двойная
защита фундамента от коррозии ЦИНК-ПЛАТИНУМ.

СВАЙНО-АНКЕРНЫЙ ВИНТОВОЙ ФУНДАМЕНТ – 
НАДЁЖНАЯ ТОЧКА ОПОРЫ
Кто не хочет сэкономить во время строительства? Все хотят!
Но главное при этом помнить, что вклад в качество основа-
ния – это вклад в долговечность и прочность всего здания!

ИНЖЕНЕРИЯ

БЕСТРАНШЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Развитие и усовершенствование инженерных коммуникаций
является одной из приоритетных задач любого города и
страны в целом.

СТРОИТЕЛЬСТВО

ХОРОШЕЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: НЕДОЛГО И НАДОЛГО
Корреспондент нашего журнала выяснил, можно ли в усло-
виях кризиса построить такой дом, возведение и дальней-
шее содержание которого не разорят его владельцев.

ДОРОГИ

КОНТРОЛЬ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ
Автомобильные грузовые перевозки в России без всякого пре-
увеличения можно назвать основой всей экономики страны.
Огромная территория пронизана сетью автомагистралей.
Перемещение любого груза из региона в регион, «до дверей»,
осуществляется исключительно автотранспортом. Часть финан-
совых расходов для полноценного обслуживания автомобильных
дорог и их содержания возложено на систему «Платон».

ОБУЧЕНИЕ I УПРАВЛЕНИЕ

САМОУПРАВЛЕНИЕ – СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО
Даг Киркпатрик – автор книги «За пределами власти», он воз-
главляет Институт self-менеджмента и активно изучает организа-
ции, которые работают без руководителей. Узнать, какие воз-
можности открывает самоуправление, будет интересно как лиде-
ру компании, так и остальным её сотрудникам.

ЧТО ВЫЗЫВАЕТ УСТАЛОСТЬ И РАЗДРАЖЕНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЯ?

ЗДОРОВЬЕ

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ МЕНЯЕТ СВОЙ ВЕКТОР:
ИРКУТСКИЙ ОНКОДИСПАНСЕР ГОТОВИТСЯ К ПРИЁМУ
ПАЦИЕНТОВ ИЗ МОНГОЛИИ, КИТАЯ И КОРЕИ

МЕРОПРИЯТИЯ

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК
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НОВОСТИ

ДЛЯ ДЕТСКОГО МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ –
ЛУЧШИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
В Москве продолжается строительство нового
объекта здравоохранения – детской поликли-
ники на улице Академика Комарова. Возведён
конструктив здания, строители приступили к
внутренней отделке помещений, устройству
кровли и фасадным работам. Чтобы обеспе-
чить здоровый и комфортный микроклимат
для мам и детей, медучреждение строится с
использованием безопасных и долговечных
материалов, в частности для облицовки фаса-
дов выбраны пожаробезопасные декоратив-
ные панели ROCKPANEL, которые позволят
создать привлекательный дизайн здания. Эти
панели отличает надёжность камня, лёгкость
монтажа и эксплуатации, а также возможность
для воплощения всевозможных дизайнерских
и архитектурных решений. Базальт, используе-
мый при изготовлении ROCKPANEL – без-
опасный для окружающей среды материал, в
то же время прочный как камень и невос-
приимчивый к атмосферным воздействиям.
Плиты легко устанавливаются, почти не тре-
буют обслуживания после монтажа и сохра-
няют оригинальный первоначальный вид,
пожаробезопасны. Структура каменной ваты
не изменяется при пожаре и позволяет мате-
риалу дольше сопротивляться воздействию
огня. Кроме того, на панели нанесено про-
зрачное покрытие Protect Plus, которое делает
их самоочищающимся – грязь будет смывать-
ся дождевой водой. Покрытие также повыша-
ет степень защиты от ультрафиолетового
излучения, продлевая срок службы декора-
тивного покрытия.

НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
Российский производитель кровельных, гид-
роизоляционных и теплоизоляционных мате-
риалов корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ усовер-
шенствовала процесс создания уклонов на
плоской кровле. Её специалистами было раз-
работано новое приложение для AUTOCAD
«КЛИН ТН 2.0», позволяющее быстро и точно
спроектировать систему основных и вспомо-
гательных уклонов для кровель любой сложно-
сти, и автоматически создаёт 3D модель
раскладки клиновидной теплоизоляции.
Применение клиновидной теплоизоляции
ТЕХНОНИКОЛЬ рекомендовано ЦНИИПром-
зданий для исключения образования застой-
ных зон (луж) и увеличения долговечности
плоской кровли. В качестве преимуществ дан-
ного способа устройства уклонообразующего
следует отметить отсутствие мокрых процес-
сов, снижение трудоёмкости, высокую точ-
ность и стабильность размеров конструкции.
Процесс создания основных уклонов, а также
дополнительной разуклонки в зонах воронок,
парапетов, зенитных фонарей и других кон-
струкций с помощью наборов плит из камен-
ной ваты ТЕХНОРУФ Н КЛИН, экструзионного
пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON
PROF SLOPE или жёсткого вспененного поли-

уретана ТЕХНОНИКОЛЬ PIR СХМ/СХМ SLOPE
сводится, по сути, к сборке конструктора
по заранее спроектированным схемам.
Усовершенствованная версия инструмента,
появившаяся в арсенале Проектно-расчётно-
го центра ТЕХНОНИКОЛЬ, помимо автомати-
ческого создания 3D модели предусматрива-
ет ещё ряд дополнительных возможностей.
Заказать расчёты с помощью нового инстру-
мента и получить исчерпывающие консульта-
ции по проектированию можно в проектно-
расчётном центре ТЕХНОНИКОЛЬ.

МОСТ СОЕДИНЕНИЯ

Строящийся мост над рекой Новая Преголя
соединил две части Калининграда – остров
Октябрьский с Московским проспектом.
Именно через этот мост пройдёт путь болель-
щиков к футбольной арене ЧМ-2018. Это уни-
кальное сооружение для Калининградской
области. Путепровод будет состоять из шести
металлических конструкций, вес одной со-
ставляет порядка 750 тонн. Длина самого
большого пролёта составит 100 м. Мост
строят путём постепенного наращивания без
опор в русле реки, уже закончена надвижка
почти стометровой пролётной конструкции,
которую строители начали опускать на опоры.
По заверению подрядчика, пролёты прослу-
жат не меньше века. А сам переход способен
выдержать нагрузку в тысячи тонн. Первые
автомобили проедут над этим участком
реки уже весной. 

ПРОГРАММА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
В ДЕЙСТВИИ
В г. Салават (Башкортостан) завершилось
строительство завода по выпуску акриловых
кислот. Проект был реализован в рамках про-
граммы правительства РФ по импортозаме-
щению. Его запуск позволит производить в
регионе не только лакокрасочные материа-
лы, но и освоить в будущем производство
суперабсорбентов, которые сейчас завозят-
ся в Россию из-за рубежа. Ежегодно пред-
приятие сможет выпускать 80 тыс. тонн
акриловой кислоты, применяемой при про-
изводстве красок, строительных смесей,
каучуков, клеев, и столько же бутилакрила-
та. Производство акриловой кислоты и бу-
тилакрилата на данном предприятии будет

высокотехнологичным и современным, с
безопасным ведением процессов, устойчи-
вым режимом работы, и гарантированной
защитой окружающей среды от неблагопри-
ятных воздействий. Запуск завода позволит
снизить зависимость российской химиче-
ской промышленности от импорта сырья и
катализаторов, что приведёт к повышению
экспортного потенциала российских про-
дуктов нефтехимии. Для возведения тако-
го высокотехнологичного объекта были ис-
пользованы негорючие, долговечные и эко-
логичные материалы. Стоит отметить, что
для России этот завод станет вторым в
своём роде, первый десять лет назад был
открыт в Нижегородской области. Завод в
Салавате мощнее. Первую партию его про-
дукции планируют получить уже в сентя-
бре 2018 года. 

ХАЛТУРЩИКОВ ВОЗЬМУТ НА КАРАНДАШ
По сообщению заместителя министра ЖКХ
и строительства Российской Федерации
Хамита Мавлиярова, в скором времени
появится реестр, включающий в себя список
недобросовестных производителей строи-
тельных материалов. Данная мера призва-
на подтянуть российских производителей
стройматериалов до такого уровня самосо-
знания, при котором никому и в голову не
придёт допускать нарушения технологическо-
го процесса при производстве строймате-
риалов. А если нарушения всё же будут иметь
место, то данные о тех, кто их допустил, а
также поставщиков некачественной продук-
ции будут занесены в специальный реестр.
Там же можно будет найти сведения о про-
изводителях, направивших ложную или иска-
жённую информацию. Обязанность вести
данный реестр ложится на Министерство
строительства и Минпромторг.

ПЯТИЭТАЖКИ СТАНУТ ВЫСОТКАМИ
По сообщению департамента градострои-
тельной политики Москвы, проекты рекон-
струкции двух пятиэтажных домов с над-
стройкой верхних этажей в Измайловском
проезде и на бульваре Матроса Железняка
будут готовы в апреле. Этажность дома 11 на
бульваре Матроса Железняка планируется
увеличить до 12 этажей, первого корпуса
дома 22 в Измайловском проезде – до 10 эта-
жей. Работы по надстройке могут начаться
летом и пройдут без отселения жителей, гово-
рится в сообщении. Ранее власти Москвы
проанализировали возможность реконструк-
ции с увеличением этажности 490 трёх-пяти-
этажных домов и признали возможным при
желании собственников надстроить 46 из них.
Только в пяти домах к настоящему времени
собственники приняли решение о реконструк-
ции. В двух домах в Измайловском проезде и
на Бульваре Матроса Железняка началось
проектирование.
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Вместе с тем мониторинг мо-
жет быть профилактическим и даже
своевременным, если речь идёт о
тепловизионном мониторинге с
беспилотника. Группа компаний
«Геоскан» разработала собствен-
ную методику, позволяющую про-
водить тепловые съёмки и опреде-
лять части зданий и сетей инже-
нерных коммуникаций, подвер-
женные дефектам.

ГК «Геоскан» – производитель
беспилотных летательных аппара-
тов (БПЛА) и разработчик програм-
много обеспечения для фотограм-
метрической обработки и трёх-
мерной визуализации из Санкт-
Петербурга. Основная продукция
компании – беспилотники Геоскан
101, 201 и 401 – успешно завоева-
ли ведущие места на российском
рынке коммерческих дронов. По-
мимо этого, компания занимается
инновационными разработками и
оказанием услуг по аэрофотосъём-
ке и мониторингу с помощью БПЛА.
Последние две области во многом
пересекаются в сфере тепловой
съёмки.

Использование беспилотников
позволяет проводить детальные
съёмки с получением точных (про-
странственное разрешение 5-10
см) 3D-моделей с последующим
совмещением с данными теплови-
зора, по которым можно проводить
подробный анализ теплопотерь и
проблемных участков. Дроны иде-
ально подходят для мониторинга
состояния фасадов зданий и крыш,
съёмка которых обычными метода-
ми может быть крайне затрудни-
тельна и даже рискованна. Методи-
ка тепловизионного мониторинга
чётко выверена: она включает в

себя полный цикл работ, начиная с
подготовки к аэрофотосъёмке и
заканчивая выдачей результатов
заказчику, что позволяет осущест-
влять мониторинг оперативно, ав-
томатизировано, собственными си-
лами, при минимальных затратах. 

Для каких целей лучше всего
применима тепловая съёмка?
Наиболее распространённые слу-
чаи – мониторинги теплотрасс.

Тепловая съёмка обеспечивает
поиск дефектов теплосети в нача-
льной стадии и утечек на подзем-
ных участках теплотрасс, а также
для мониторинга ЛЭП и трубопро-
водов. Впрочем, это не значит, что
тепловизионная съёмка малопри-
менима для остальных объектов:
подобный стереотип сложился в
связи с тем, что съёмка линейных
объектов наиболее практична для
пилотируемой авиации, которую
БПЛА в данной сфере серьёзно
превосходит как в дешевизне, так и
в маневренности и возможностях
съёмки отдельных объектов. При
мониторинге состояния зданий и
сооружений тепловая съёмка поз-
воляет рассмотреть нарушения
изоляционного слоя и проявления
коррозии, идентифицировать час-
ти зданий, нуждающиеся в изоля-
ции, модификации или ремонте. В
иных ситуациях съёмка использу-
ется для оценки тепловой эффек-
тивности зданий, поиска источни-
ков тления, перегревшегося обору-
дования и даже для обследования
объектов альтернативной энерге-
тики – ветрогенераторов и СЭС. В
последнее время всё большее рас-
пространение получает тепловое
картографирование целых городов
(рис. 2), изучение влияния «тепло-

вых островов» на их территориях
и контроль выбросов промышлен-
ных отходов.

Что позволяет совмещать в
тепловизионном мониторинге ма-
лую ресурсозатратность, скорость
и эффективность? Для понимания
этого нужно затронуть технологию
самой съёмки и её обработки. 

В зависимости от получаемых
результатов, то есть цифровые мо-
дели местности (ЦММ) или моде-
ли отдельных сооружений и ком-
плексов, используют разные бес-
пилотники: самолётного типа (Гео-
скан 101, 201) в случае съёмки пло-
щадных и протяжённых объектов
или квадрокоптеры для высокоточ-
ной съёмки конкретных участков.
Для этого используются специ-
ально оборудованные камерой
и тепловизором беспилотники. 

Материалы съёмки обрабаты-
ваются в Agisoft PhotoScan. С по-
мощью ПО автоматически восста-
навливается исходное положение
центров фотографирования, полу-
чают облака точек и полноценные
текстурированные 3D-модели.
Таким образом происходит обра-
ботка изображений в видимом
диапазоне, после чего центры
снимков тепловизора и фотокаме-
ры совмещаются (с учётом попра-
вок на положения центров съёмоч-
ных матриц), что позволяет полу-
чать высокую точность геопривяз-
ки инфракрасных кадров, создавая
точные тепловые модели, на кото-
рых видны все очаги высоких тем-
ператур. Инфракрасные изобра-
жения преобразовываются в псев-
доцветные, легко воспринимае-
мые человеческим глазом, как,
например, на данных иллюстра-
циях, где тёмным оттенкам соот-
ветствуют низкие температуры,
а светлым – высокие.

В случае детального монито-
ринга специалисты прибегают к
услугам ГИС «Спутник». Данная
система визуализации многомер-
ных геопространственных данных
позволяет проводить инспекцию
сооружений на наличие дефектов
и проблемных зон и наносить

выявленные проблемные участ-
ки на модель как по обычной, так
и по тепловой модели (рис. 2). Ра-
бота с 3D-моделью подразумева-
ет комплексный подход к мони-
торингу состояний зданий. Ре-
зультатом такого обследования
становится трёхмерная карта де-
фектов и проблемных зон кон-
структивных сооружений. 

ГК «Геоскан» предлагает закон-
ченные решения по тепловому мо-
ниторингу: беспилотные авиацион-
ные комплексы, модифицирован-
ные непосредственно для получе-
ния инфракрасных снимков, а так-
же программное обеспечение для
полной обработки результатов съё-
мок. ГК «Геоскан» готова выпол-
нить съёмки и мониторинг, предо-
ставив исчерпывающие материа-
лы о состоянии исследуемых
сооружений.

Группа компаний «Геоскан»
194021, г. Санкт-Петербург,

ул. Шателена, д. 26а
e-mail: info@geoscan.aero

тел.: +7 (800) 333 8477
www.geoscan.aero/ru

ТЕПЛОВИЗИОННАЯ СЪЁМКА С БЕСПИЛОТНИКА –
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ СКРЫТЫХ ПРОБЛЕМ 
В теории, технический мониторинг – необходимое мероприятие для поддержания безопасного функционирования
сооружений. На практике же он осуществляется только при серьёзных обстоятельствах: капитальном ремонте, рекон-
струкции, обнаружении дефектов, по истечении нормативных сроков – тогда, когда он может оказаться уже запоздалым.
Причины тому общеизвестны: дороговизна и сложность.

Рис. 1. Изображения в видимом 
и тепловом диапазонах.

Рис. 2. Просмотр деформаций 
сооружений в ГИС «Спутник».
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ЧЕСТНОСТЬ – ГЛАВНЫЙ АРГУМЕНТ!
Когда компания, за которой уже давно закрепилась репутация одного из лидеров отрасли и история деятельности
головного предприятия которой насчитывает не один десяток лет, начинает погрязать в пучину судебных тяжб, от
этого в первую очередь страдают потребители. Особенно обидно, когда предметом тяжбы становится право выпуска
наиболее востребованной продукции. И здесь цена вопроса – не просто репутация производителя, а его честь и доб-
рое имя, как бы пафосно это ни звучало.

К сожалению, оказаться в такой ситуации может любая компания. Что и случилось с ООО «ТЗК «Техоснастка», с гене-
ральным директором которого, доктором экономических наук Ильёй Марковичем АНТОНОВЫМ, пообщался коррес-
пондент нашего журнала. 

Редакция российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ со своей стороны хотела бы попросить Верховный Суд
Российской Федерации помочь разобраться в сложившейся ситуации и поставить, наконец, завершающую точку в
затянувшемся споре хозяйствующих субъектов.

«Два хозяйствующих субъек-
та» – это ООО «ТЗК Техоснастка»
и Группа компаний «Альта-Про-
филь». «ТЗК Техоснастка» была
основана в 1989 году, хотя на
самом деле предприятию, яв-
ляющемуся головным произ-
водством компании, уже почти
30 лет. Основная специализация
компании – производство лить-
евых форм, строительного сай-
динга и изделий из пластмассы
и полимеров, проектирование и
изготовление пресс-форм. В ас-
сортименте производимой ком-
панией продукции – несколько
тысяч наименований предметов
массой от нескольких граммов
до десятков килограммов. Спе-
циалисты предприятия могут
изготовить любую пресс-форму,
от проекта до реального вопло-
щения: разрабатывают дизайн
проектируемых пресс-форм, ока-
зывают услуги по созданию про-
ектов с уникальной конфигура-
цией для выпуска единичных об-
разцов продукции. Даже в самые
тяжёлые кризисные годы пред-
приятие сохраняло объёмы про-
изводства выпускаемой продук-
ции, ассортимент которой посто-
янно пополняется. Высокие тех-
нологии начали применяться ком-
панией ещё в начале 90-х годов
прошлого столетия, благо, в её
штате всегда имелись специали-
сты высочайшей категории с на-
учными степенями, способные
эти технологии разработать, да и
создать материал для производ-
ства уникальной в своём роде

продукции тоже могли. Именно
эти факторы – дружный коллектив
профессионалов своего дела, хо-
рошая техническая оснащённость,
стремление создать что-то своё,
совершенно новое, а порой и уни-
кальное – помогали «ТЗК Техос-
настка» даже в самые сложные,
кризисные времена не снижать
объёмов выпуска продукции, на
которую всегда есть спрос. Один
из проектов компании называется
«Простое решение для креатив-
ных». Это производство различ-
ного оборудования, приборов,
проводов и других изделий для
дома и офиса. Отдельные на-
правления деятельности компа-
нии – производство медицин-
ских изделий и производство
деталей вооружения. Приходи-
лось «ТЗК Техоснастка» порабо-
тать и на автомобилестроение,
даже свой собственный автомо-
биль производили, который в Па-
риже на всемирной выставке зо-
лотую медаль завоевал, и на аэро-
космическую, нефтегазовую, хи-
мическую и другие отрасли. Но
всё же наибольшую востребован-
ность продукция «ТЗК Техоснаст-
ка» приобрела на строительном
рынке. И продукция эта – сайдинг
из экологически безопасного
полимерного сырья. Выпускать
его на «ТЗК Техоснастка» начали в
2000 году. Конструкция и дизайн
сайдинга были разработаны спе-
циалистами компании, оборудо-
вание для его изготовления заку-
пили в Южной Корее, а пресс-
формы разработали и сделали
сами, что позволило значительно
увеличить объём производства.
Само собой, что выпуск такой про-
дукции невозможен без оформле-
ния соответствующих документов
– получены сертификаты качества
и соответствия ГОСТУ Р ИСО

9001-2001 (ИСО 9001:2000). Эко-
логичность и безопасность выпус-
каемого «ТЗК Техоснастка» сай-
динга подтверждена сертифика-
том РОСТЕСТа. На сегодняшний
день компанией выпускается сай-
динг из самых современных, вы-
сококачественных, экологичных
полимеров. Это позволяет ис-
пользовать его для облицовки
не только цоколя и фасадов, но
и внутренних помещений зданий.
Материал адаптирован для ис-
пользования в различных клима-
тических зонах и способен на про-
тяжении многих лет сохранять
свои основные эксплуатационные
характеристики при воздействии
высоких и низких температур,
ветра, дождя и снега, солнечной
радиации, придавая зданиям и
сооружениям привлекательный,
ухоженный внешний вид. На «ТЗК
Техоснастка» добились практиче-
ски идеальной имитации структу-
ры и рельефа природных камней
различного происхождения и кир-
пичной кладки. Панели выпуска-
ются в шести вариантах расцвет-
ки, по желанию заказчиков они
могут быть окрашены практически
в любой цвет или вообще стать
двухцветным. Специалисты ком-
пании уделили особое внимание
разработке дизайна панелей и
углов фасадного сайдинга. Чтобы
сделать фактуру материала мак-
симально достоверной, в качестве
модели для изготовления осна-
стки использовали настоящий
природный камень и старый анг-
лийский кирпич, с которых сдела-
ли слепки. На их основе изготов-
лены пресс-формы с формообра-
зующей поверхностью. Далее, в
течение длительного времени
конфигурацию и размер панелей
доводили до совершенства, пока
не был найден оптимальный вари-

ант. Ещё большее сходство по-
верхности сайдинга с натураль-
ным камнем и кирпичом получили
за счёт окрашивания в оттенки
оригинальных материалов. На
протяжении всего срока эксплуа-
тации сайдинг, производимый
этой компанией, не требует об-
служивания, ремонта и особого
ухода, его конструкция настолько
проста, что не нужно прибегать
к услугам квалифицированных
специалистов по монтажу, его
вполне можно провести самостоя-
тельно. Компании удалось раз-
работать и внедрить в практику
новую, уникальную конструкцию
сборных внешних углов, упрощаю-
щую сборку и обеспечивающую
герметичность соединения.

Компания «Альта-Профиль»
была основана в 1999 году и на
сегодняшний день является од-
ним из крупнейших в Европе
многопрофильных производ-
ственных комплексов по выпус-
ку облицовочной продукции из
ПВХ. Здесь выпускается 21 кол-
лекция и 150 видов отделочных
материалов и полимеров. Про-
изводственный процесс пол-
ностью автоматизирован, объё-
мы выпуска продукции большие,
и в основном это сайдинг, в том
числе и фасадный. Продукция
этого холдинга так же пользу-
ется спросом, объёмы её выпус-
ка большие, все службы рабо-
тают исправно. И всё бы хорошо,
но… конкуренция на российском
рынке сайдинга серьёзная, бо-
роться за покупателя приходится
не только с зарубежными про-
изводителями, но и с родными,
отечественными. В том числе и
с «ТЗК Техоснастка», которая
собственный сайдинг начала
выпускать чуть раньше, чем
«Альта-Профиль». Зато компа-

Илья
Маркович
АНТОНОВ,
генеральный
директор

СУД ДА ДЕЛО
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нией «Альта-Профиль» были чуть
раньше оформлены патенты на
два элемента, сходные по своим
качествам с теми, что выпускает
«ТЗК Техоснастка». Что привело к
созданию парадоксальной ситуа-
ции. Вот что по этому поводу рас-
сказывает генеральный директор
«ТЗК Техоснастка» И.М. Антонов:

– О том, что «Альта-Профиль»
получил патент № 76157 от
24.08.2009 года на угловой эле-
мент сайдинга, который имел с
нашим угловым элементом суще-
ственные сходные признаки, нам

стало известно только в 2013 году.
После эта компания получила ещё
один патент за номером 87711
от 14.11.2012 года, уже на обли-
цовочную панель, тоже имеющую
с нашей панелью очень большое
сходство. В результате сложилась
весьма нелепая ситуация, при
которой с момента регистрации
этих патентов та продукция, кото-
рую мы сами разработали и на-
чали выпускать раньше «Альта-
Профиль», стала считаться кон-
трафактной, и за её производ-
ство по закону нас вполне мог-
ли привлечь к ответственности.
Естественно, мы не могли с этим
согласиться и подали в Рос-
патент обоснованное возраже-
ние, которое после рассмотре-
ния было принято, и выданный
фирме «Альта-Профиль» патент
№ 87711 решением Роспатента
от 15.06.2016 года № 200950225/
63 был аннулирован.

Это решение Роспатента ком-
пания «Альта-Профиль» оспорила
в Суде по интеллектуальным пра-
вам. Но и руководство «ТЗК Тех-
оснастка» не собиралось мирить-
ся с тем, что у компании фактиче-
ски отбирали её детище, то, что
родилось здесь, в её лаборато-
риях, на её производственных
площадях. И началась бесконеч-
ная череда экспертиз и судебных
заседаний.

– По нашему мнению, судьи
и эксперты априори приняли сто-
рону наших оппонентов, несмотря
на представленные документы и
другие доказательства нашей пра-
воты, – считает генеральный ди-
ректор «ТЗК Техоснастка» И.М. Ан-
тонов. – Показания наших свиде-
телей фактически не были приня-
ты судом во внимание. Мы нашли
троих покупателей, которые при-
обрели нашу продукцию раньше,
чем был зарегистрирован патент
наших оппонентов. Все они под-
твердили этот факт, в том числе

с предъявлением товарных на-
кладных. Однако судья С.П. Рого-
жин фактически не принял к рас-
смотрению такие показания. 

Свою лепту в запутывание
дела внесла и экспертиза, которой
было поручено по оттискам печа-
тей и росписям должностного ли-
ца в накладных установить время
совершения этих действий. Экс-
перт ФБУ РФ центр судебной экс-
пертизы при Минюсте России
Р.А. Юрова дала официальное
заключение, что печати и подписи
поставлены в разное время и не
соответствуют датам документов:
якобы подписи поставлены не
ранее февраля 2015 года, а печа-
ти не ранее февраля 2014 года. 

– Если не обращать внимания
на явную абсурдность таких дей-
ствий при оформлении наклад-
ных, объявленные результаты экс-
пертизы идут вразрез с опублико-
ванной методикой их определе-
ния, в чём легко может убедиться
даже школьник старших классов,
– уверен Илья Маркович. – Однако
суд не принял во внимание наше
заявление о явном несоответствии
официальных результатов экспер-
тизы выводам, основанным на раз-
работанной в этой же организа-
ции методике. 

Впрочем, на этом некая аб-
сурдность ситуации не исчерпы-
вается. «ТЗК Техоснастка» попыта-

лись обвинить в том, что пред-
ставленный суду дубликат техни-
ческих условий изготовления эле-
ментов сайдинга не соответст-
вует подлиннику, утверждённому
в 2008 году и представленному
в Роспатент. В копиях действи-
тельно были обнаружены ошибки,
но какое это имеет значение, если
оригинал никуда не делся, он име-
ется в наличии, и этих ошибок в
нём нет. К тому же наличествует
сертификат на выпуск продукции,
который выдаётся только на осно-
вании технических условий.

– Нас пытаются уличить в том,
что первый раз технические усло-
вия на производство данного това-
ра были утверждены не в 2008 го-
ду, а в 2013-м, не принимая во вни-
мание наши объяснения, что эти
технические условия были разра-
ботаны и утверждены на другой
товарный знак, получивший назва-
ние «Т-сайдинг», – продолжает
свой рассказ Илья Маркович Ан-
тонов. – Так где же здесь «всесто-
роннее, полное и объективное ис-
следование», если его выводы не
соответствуют разработанной в
этой же экспертной организации
методике? И что это за «внутрен-
нее убеждение», если речь идёт
о максимальной объективности
рассмотрения дела? И, наконец,
как быть с тем, что в описании
полезной модели «Угол наружный
для облицовки внешних углов зда-
ния» к патенту РФ № 89566 от
31.08.2009 года, правообладателем
которого является производствен-
ная фирма «Альта-Профиль»,
прямо указано, что «наиболее близ-
ким аналогом является уголок для
облицовки внешних углов зданий,
выполненный из пластмассы мето-
дом литья под давлением, описа-
ние которого приведено в Патенте
на полезную модель № 74408,
кл. Е 04F 13/00, принадлежащем
ООО ТЗК «Техоснастка»? А ведь
суд и это не принял во внимание.

На самом деле, почему же суд
игнорирует те факты, которые
говорят в пользу одного из участ-
ников процесса? Возможно по-
тому, что в судебных процессах,
в отличие от спортивных состяза-
ний, ничьи не бывает. Здесь дол-
жен быть победитель. И в дан-
ном случае, похоже, победите-
лем решили выбрать «Альта-Про-
филь». Нет, мы не подозреваем
ни судью, рассматривавшего это
дело, ни экспертов в предвзято-
сти или заинтересованности. Нам
хотелось бы только напомнить, что

Россия – это не только рынок, но
ещё и традиции. Испокон веков
у нас на первое место ставили
репутацию производителя, кото-
рая складывалась из надёжности,
высокого качества и многолетней
службы созданной им продукции.
И пока в нашей стране ещё оста-
лись компании, руководство кото-
рых на первое место ставит свою
репутацию производителя, есть
уверенность в том, что экономиче-
ского процветания России нам не
придётся ждать ещё несколько сто-
летий. Именно к таким компаниям
относится «ТЗК Техоснастка»,
для коллектива которой очень
важно осознание, что они выпус-
кают качественную, нужную, вос-
требованную, а главное СОБСТ-
ВЕННУЮ, а не контрафактную
продукцию. А борьба за честь и
доброе имя всегда принципи-
альна и доводится до конца. Так
может в этой борьбе стоит учи-
тывать все факты, а не только те,
что выгодны одной из противо-
стоящих сторон.

ООО «ТЗК Техоснастка»
109202, г. Москва, 

ул. 1-я Фрезерная, д. 10, стр. 4
тел./факс: +7 (499) 171 3305

+7 (499) 170 3886 
+7 (499) 170 3143

е-mail: mail@texosn.ru
www.texosn.ru
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Небольшой пруд или искус-
ственное озеро сегодня можно
увидеть на многих приусадебных
участках, даже если речь идёт все-
го лишь о шести дачных сотках.
Благодаря плёночным технологиям
создание такого водохранилища
занимает от одной до двух недель
(в зависимости от желаемого раз-
мера и погоды), а сама гидроизо-
ляция – 1–2 дня. Для этих целей
лучше всего использовать специ-
ально разработанную EPDM мем-
брану Firestone PondGard амери-
канской компании Firestone. Мем-
брана толщиной не менее 1 мм
представляет собой гладкий двух-
слойный бутилкаучук, обладает
экологичностью и водонепрони-
цаемостью, имеет двухслойную
структуру, благодаря чему обес-
печивается 100% гидроизоляция и

максимальная долговечность. Все
эти показатели у Firestone Pond
Gard подтверждены российскими и
международными сертификатами.
Плёнка пригодна даже для созда-
ния хранилищ с питьевой водой и
не требует большого и регулярного
обслуживания после установки.

В Firestone PondGard сочетают-
ся эластичность (растяжение до
300%), прочность и простота рабо-
ты с ней как для профессионалов,
так и для любителей. Мембрана
неприхотлива к перепадам темпе-
ратуры, в процессе укладки легко
принимает любую форму. Единое
полотно FIRESTONE PondGard
можно получить путём склеивания
листов каучуковой плёнки непо-
средственно на объекте, прямо на
строительной площадке. Соеди-
нение полотен происходит путём

холодной вулканизации, что делает
шов одним целым с мембраной че-
рез некоторое время. Но клеить,
как правило, не приходится, одним
полотном можно гидроизолиро-
вать до 930 м2. 

Чёрный цвет даёт Firestone
PondGard устойчивость к ультра-
фиолетовому излучению и позво-
ляет искусственному водоёму при-
обрести глубину и эффект отраже-
ния неба и близлежащих домов. 

Применение FIRESTONE Pond
Gard гарантирует, что ваш искусст-
венный водоём будет наполнен во-
дой, а не химическим составом,
включающим в себя канцерогенные
вещества; вода в нём всегда будет
живой и чистой, и ваш водный объ-
ект будет радовать вас из года в год.

Дополнительную информацию
по созданию водоёмов можно по-

лучить у авторизованного дистри-
бьютора по России, Казахстану и
Беларуси – АКВА Интернейшнл,
входящую в группу компаний
ГЛОБУС Интернейшнл.

ГК «ГЛОБУС Интернейшнл»
тел.: 8 (800) 777 8523

+7 (495) 221 0888
www.pondliner.ru 

ЗЕРКАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ЖИВОЙ ВОДЫ
Искусственный водоём на приусадебном участке украшает сад, создаёт микроклимат и…. увеличивает стоимость
недвижимости. Для его создания нужно совсем немного – умение и специальное каучуковое покрытие. Подходящим
материалом всех желающих может обеспечить авторизованный дистрибьютор компании FIRESTONE Building Products
– крупнейшего в мире производителя экологического каучукового покрытия для создания искусственных водоёмов –
ГК «ГЛОБУС Интернейшнл».

ЖИДКАЯ ПЛЁНКА LIQUICK – 
ЗАЩИТА ОКОН ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА
Уберечь окна от повреждений и загрязнений во время ремонта и строительства с 2010 года помогает компания
«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
ею покрывают только участок,
требующий защиты. Одного литра
состава хватает на 5–6 м2 повер-
хности. В отличие от полиэтиле-
на со скотчем, Liquick способна
защищать поверхность сколь
угодно долго.

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

Помимо услуг по нанесе-
нию 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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ I ОБОРУДОВАНИЕ
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– Ольга Ивановна, на ваш
взгляд, как сейчас в регионе
продвигается борьба с бездо-
рожьем?

– Если судить по отчётам Рос-
автодора, нашего давнего партнё-
ра, то совсем не плохо. В этих от-
чётах говорится, что за 2017 год
90% федеральных трасс Московс-
кой области приведены к норма-
тивному состоянию. Действитель-
но, стоит отметить, что за послед-
нее время были либо отремонти-
рованы, либо построены достаточ-
но солидные участки трасс, это и
12-километровый отрезок автодо-
роги М2 Крым (с 82 по 95 км), поч-
ти 11 км трассы М7 Волга (с 83 по
94 км) и капитальный ремонт до-
роги А108 Московское большое
кольцо. Но, на взгляд автомобили-
ста, которым я тоже являюсь, это-
го недостаточно. У нас в регионе
ещё полно мест, где хорошая
автотрасса просто жизненно
необходима.

Не надо забывать, что строи-
тельство новой дороги – это подъ-
ём экономики региона. Сразу же
открываются тысячи рабочих мест,
загружаются работой предприя-
тия – асфальт, бетон, щебень, пе-
сок – всё это нужно для строи-
тельства, всё надо производить.
Проектировщики, химики, авто-
транспортные предприятия – все
втягиваются в этот процесс, везде
перед специалистами открывают-
ся перспективы не только интерес-
ной работы, но и стабильного зара-
ботка. Эти дороги надо освещать,
тянуть линии электропередач –
появятся ещё новые рабочие мес-
та. Вдоль дорог строятся придо-
рожные кафе, гостиницы, автоза-
правки. Развивается торговля. Рас-
тут перевозки, увеличивается това-
рооборот, пополняется бюджет

страны! Выигрывает не только
государство, выигрывает каждый
из нас. Ведь это же аксиома: хоро-
шие дороги – это не просто трас-
сы, по которым движется авто-
транспорт – это экономика всей
страны!

– Какой вклад может внести
«Дорстройсинтез» в дорожное
строительство Московской об-
ласти?

– Существенный. Наша ком-
пания располагает достаточно
большими производственными
мощностями для разработки
месторождений полезных иско-
паемых открытым способом в
объёме до 1 млн м3 в год. В штате
предприятия трудятся высококва-
лифицированные и опытные кадры
инженерно-технических работни-
ков и рабочих-механизаторов, име-
ющие 20–30 летний стаж работы в
условиях Крайнего Севера по раз-
работке золотоносных месторож-
дений и солидный опыт работы
в условиях Московской области.
Предприятие имеет все необходи-
мые лицензии и разрешения, креп-
кие деловые отношения, сложив-
шиеся за длительное время работы
со строительными и дорожно-
строительными структурами Мос-
квы и Московской области. Наша
компания участвовала в строи-
тельстве МКАД и была одним
из самых крупных поставщиков
строительного песка. Так что к
строительству новых дорог «Дор-
стройсинтез» точно готов, и мы
за то, чтобы этих дорог было как
можно больше, и чтобы они были
лучше, чем на Западе.

– Судя по публикациям в
СМИ, вопрос перегруза при пе-
ревозках автотранспортными
средствами, из-за которого в
основном и разрушается дорож-
ное полотно, сейчас стоит наи-
более остро в нашей стране.
Ваша компания является одно-
временно и производителем,
и перевозчиком строительных
материалов. Насколько для вас
насущна эта проблема?

– Вопросы весового контроля
при перевозке сыпучих (делимых)
грузов в нашей стране остаются
актуальными уже длительное вре-
мя. А некоторые новые законы и
постановления привели к значи-
тельному повышению себестоимо-
сти перевозок, особенно в части
оплаты ущерба дорогам. Что каса-
ется остроты проблемы, то с 2017
года ответственность за правона-
рушения, связанные с перегрузом
транспортных средств, распро-
страняется не только на пере-
возчика. Теперь при перевозке
песка и щебня рискуют и грузо-
отправители, и карьеры (пере-
валки), которые осуществляют
погрузку этих материалов в авто-
транспорт. 

Но проблема встала остро не
вчера. Ещё в 2015 году в соответ-
ствии со статьёй 29 Федерального
закона №248-ФЗ для пользовате-
лей автомобильных дорог был вве-
дён запрет осуществлять движе-
ние по дорогам на тяжеловесных
транспортных средствах, если те
везут неделимые грузы. Как толь-
ко ввели это ограничение, перевоз-
чики стали сокращать вес перево-
зимых грузов вдвое от возможного
тоннажа. Но количество-то грузов,
которые надо перевезти, не сокра-
тилось, значит, увеличилось коли-
чество рейсов, средств, потрачен-
ных на перевозку, транспортные
расходы, а заодно и ущерб дорож-
ному полотну. 

Кроме того, в соответствии с
российским законодательством
перевозчик, осуществляющий
погрузку в транспортное средство,
должен разместить и закрепить
груз таким образом, чтобы избе-
жать превышения допустимой
массы и нагрузки на ось. Но, даже
осуществляя самый добросовест-
ный контроль общей массы авто-
мобиля и осевых нагрузок в месте
погрузки, перевозчик сыпучих
материалов – не только песка или
щебня, а, скажем, зерна – не имеет
возможности сохранить статиче-
ское состояние груза до пункта

весового контроля. Ведь в момент
торможения автотранспорта часто
происходит значительное переме-
щение такого груза в кузове, вле-
кущее за собой изменение осевых
нагрузок – вплоть до превыше-
ния их максимально допустимых
значений. Да и само взвешивание,
при котором ситуация с измерени-
ем данного параметра иногда до-
ходит до абсурда. Проблема в том,
что автоматизированные весы
имеют высокую погрешность в
работе. Каждый производитель
декларирует свои границы сам, но
контролирующие органы часто
пренебрегают рекомендациями
производителя, поскольку заинте-
ресованы не в точном измерении
веса, а в получении как можно
большего количества штрафов.
Поэтому бывают случаи, когда
машина с грузом проехала весь
регион, прошла несколько весовых
контролей без нарушений и вдруг
на очередном пункте имеет пре-
вышение в две с половиной тонны
на одну из осей. Во-первых, она
сначала где-то серьёзно тормозну-
ла и груз «поехал» в кузове, а во-
вторых, на очередном пункте ока-
зались весы с серьёзной погреш-
ностью. И вот вам многотысяч-
ный штраф! При таком положе-
нии вещей перевозить строитель-
ные материалы становится нерен-
табельно, поскольку сумма воз-
можных штрафов не только пере-
крывает доход от услуги, но и
может полностью разорить пред-
приятие. Так что вопросы есть, их
много и их надо решать на самом
высоком уровне, если мы хотим,
чтобы у нас были хорошие дороги,
законопослушные перевозчики
и добросовестные строители
этих дорог.

ООО «Дорстройсинтез»
125222, г. Москва, 

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

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

www.zven.biz

ЕСЛИ МЫ ХОТИМ ИМЕТЬ
ХОРОШИЕ ДОРОГИ 
Какие проблемы встают на пути развития компаний, участвующих в дорожном строительстве, наш корреспондент
поинтересовался у генерального директора ООО «Дорстройсинтез» - организации, которая за 20 лет своей деятель-
ности доставила не одну сотню тысяч тонн песка и щебня для строительства дорог в Московской области и за её пре-
делами – Ольги Ивановны АБРАМОВОЙ.

Ольга
Ивановна
АБРАМОВА,
генеральный
директор 
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ПРОДУКЦИЯ «РАЗНОЦВЕТА» 
НЕ ДАЁТ КОРРОЗИИ НИ ЕДИНОГО ШАНСА
Тема антикоррозионных покрытий для нефтегазовой отрасли, впрочем, как и для мостостроения и ЖКХ, ещё долго
будет актуальной, особенно для России. К сожалению, климат на большей части территории нашей страны таков, что
без мер антикоррозионной защиты ржавчина разъест металлические части конструкций в самые короткие сроки.
Благо, у нас в стране есть производители материалов, не дающих коррозии ни единого шанса. Например, известная
всем российским специалистам компания «Разноцвет», имеющая в Подмосковье собственное, хорошо налаженное
производство атмосферостойких покрытий. Что сегодня предлагает эта компания нефтегазовой отрасли, корреспон-
денту нашего журнала рассказал её генеральный директор Сергей Владимирович ОВСЯННИКОВ.

– Сергей Владимирович, ка-
кую продукцию сейчас предла-
гает потребителям «Разноцвет»?

– Мы производим высококаче-
ственные полиуретановые лако-
красочные материалы (ЛКМ), в
том числе и атмосферостойкие
покрытия, не уступающие по тех-
ническим и эксплуатационным
характеристикам импортным ана-
логам и превосходящие их по эко-
номическим показателям. Заказ-
чикам предлагаются как готовые
комплексные решения, так и инди-
видуальные разработки систем
защиты для особых условий при-
менения. Помимо полиуретанов
мы выпускаем материалы на осно-
ве эпоксидных смол, хлорсульфи-
рованного полиэтилена и других
компонентов. 

– ЛКМ для промышленного
применения – это сложный мно-
гокомпонентный продукт, кото-
рый должен обладать целым
комплексом специальных свой-
ств. Какими свойствами облада-
ет продукция вашей компании?

– Как я уже сказал выше, мы
специализируемся на производ-
стве лакокрасочных материалов на
основе одно- и двухкомпонентных
полиуретанов. На сегодняшний
день наибольшим спросом у заказ-
чиков пользуются однокомпонент-
ные полиуретановые материалы,
отвердевающие при взаимодей-
ствии с влагой окружающего воз-
духа, что обеспечивает преимуще-
ство их применения в сложных
климатических условиях нашей
страны. Ещё одна особенность
полиуретановых красок – их высо-
кая устойчивость к механическим
воздействиям. Но главное преиму-
щество нашей продукции – неукос-
нительное соблюдение при её про-
изводстве изначально заявленного
стандарта качества. Достигается
это чётким соблюдением всех тех-
нологических требований. И пос-
кольку стандарт качества соблю-

дён, материал у нас получается
эластичный, с хорошей укрыви-
стостью, стойким противодействи-
ем коррозии, атмосферным катак-
лизмам и ультрафиолетовому излу-
чению. Кроме того, у нас имеется
собственная прекрасно оборудо-
ванная лаборатория, штат высоко-
классных специалистов, что даёт
нам возможность постоянно вести
работу по совершенствованию
уже используемых в промышлен-
ности красок и по разработке но-
вых материалов в соответствии с
требованиями рынка.

– Что-нибудь специально
для нефтяников вы выпускаете?

– Да. В нефтедобывающей
отрасли наиболее уязвимые объ-
екты – стальные резервуары для
хранения нефти. В них под воз-
действием нефти, пластовых вод,
абразивных материалов, электро-
химической коррозии и перепадов
температур интенсивно развивает-
ся протекание коррозионных про-
цессов. Для предотвращения ава-
рийных ситуаций необходима
надёжная антикоррозионная защи-
та внешних и внутренних поверх-
ностей нефтяных резервуаров.

К защитным покрытиям неф-
техранилищ и резервуаров предъ-
являются специфические требова-
ния. Они должны обладать повы-
шенной теплостойкостью, отлич-
ной стойкостью к катодному от-
слаиванию, высокой адгезией к
стали, проницаемостью для токов
катодной защиты, механической
прочностью, химической стой-
костью, устойчивостью к абразив-
ному износу. Кроме того, важней-
шим требованием к защитным
покрытиям остаётся сроки их
службы – не менее 10 лет.

Всем этим характеристикам
соответствуют комплексы, разрабо-
танные и выпускающиеся нашей
компанией: трёхслойное покрытие
для антикоррозионной защиты
наружной поверхности нефтяных

резервуаров, состоящее из цинко-
содержащей грунтовки на основе
однокомпонентного полиуретана
УР-0446 «Уретан-Антикор», поли-
уретановой грунт-эмали УР-1529
«Уретан-Антикор» и двухкомпо-
нентной акрилуретановой эмали
АК-1530 «Разноцвет» (толщина
каждого слоя составляет 80 мкм);
покрытие для антикоррозионной
защиты внутренней поверхности
нефтяных резервуаров, включаю-
щее в себя цинкосодержащую
однокомпонентную полиуретано-
вую грунтовку УР-0446 «Уретан-
Антикор» (80 мкм) и двухкомпо-
нентную эпоксидную эмаль ЭП-
5287 «Разноцвет» 2 слоя (160 мкм).

Кроме того, в комплексе для
защиты внутренней поверхности
нефтяных резервуаров использу-
ется эпоксидный покрывной слой.
В данном сегменте рынка эпок-
сидные материалы остаются неза-
менимыми для противокоррозион-
ной защиты нефтегазопроводов,
гарантируя высокую стойкость
металла к специфической агрес-
сивной среде внутри резервуаров.
Таким образом, комбинированная
система для внутренних поверхно-
стей нефтехранилищ объединяет
преимущества полиуретанов и
эпоксидов.

– Кажется, грунтовка – это
самый главный «защитник от
коррозии». Какие компоненты
входят в состав УР-0446
«Уретан-Антикор»?

– Грунтовка «Уретан-Антикор»
содержит целую гамму антикор-
розионных пигментов и наполни-
телей: цинковую пыль, диоксид
титана, алюминиевую пасту, таль-
ки, сульфат бария. Она отличается
повышенной эластичностью и тех-
нологичностью нанесения, что
обеспечивает устойчивость пок-
рывного слоя эмали к термическо-
му расширению металла и вибро-
нагрузкам. Структура грунтовки
позволяет ей проникать в поры

металла, обеспечивая высокую
адгезию покрытия.

– Скажите, а кто проводит
испытания вашей продукции
и даёт заключения по ней? 

– ООО «Институт ВНИИСТ».
Основные исследования проводи-
лись именно там, и они показали,
что комплексные покрытия про-
изводства ООО «Разноцвет» соот-
ветствуют техническим требова-
ниям ОАО «АК Транснефть» и
рекомендуются для внутренней
и наружной антикоррозионной
защиты нефтяных резервуаров в
условиях холодного и умеренного
климата. Вся продукция компании
сертифицирована, прошла успеш-
ные испытания по ISO на долго-
вечность покрытия (10-15 лет и
более), имеет заключения и разре-
шающие документы ведущих
НИИ и проектных институтов
по отраслям промышленности,
включена в отраслевые стандарты
различных направлений народного
хозяйства. 

ООО «Разноцвет»
111123, г. Москва,

Электродный пр-д, д. 8а
тел.: +7 (495) 788 8602

e-mail: 89164430116@mail.ru
www.raznotsvet.net
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Нарастающая неэффектив-
ность сложившегося централизо-
ванного уклада теплоснабжения
вынуждает производственные
предприятия создавать собст-
венные теплогенерирующие
центры малой и средней мощно-
сти, главной задачей которых
является уменьшение затрат на
теплоснабжение технологиче-
ских процессов. Исследования,
проведённые специалистами
Инженерной компании «Интер-
Блок» на заводах в России, Бе-
лоруссии, Казахстане, Кирги-
зии, Украине, выявили значитель-
ный перерасход природного
газа в технологических процес-
сах производства ЖБИ вслед-
ствие применения неэффектив-
ных котловых технологий, боль-
ших потерь тепла в процессе
его транспортировки и других
причин.

Как же оценить эффектив-
ность теплоснабжения техноло-
гических процессов производ-
ства ЖБИ, какие показатели
необходимо использовать для
этого? В настоящее время пред-
приятия используют «Времен-
ные нормы для расчёта расхода
тепловой энергии при тепло-
влажностной обработке сбор-
ных бетонных и железобетон-
ных изделий в заводских усло-
виях» СН 513-79, разработанные
в 1979 г. В соответствии с ука-
занным документом норматив-
ный расход тепла для тепло-
влажностной обработки 1 м3 ЖБИ
составляет 0,2–0,4 Гкал. Это
значение соответствует расходу
25–50м3 природного газа на 1 м3

ЖБИ. В настоящее время этот
показатель на лучших российс-
ких и зарубежных предприятиях
составляет не более 10–15 м3 при-
родного газа или 0,08–0,12 Гкал
тепла на 1 м3 ЖБИ. 

Таким образом, одним из
способов оперативной оценки
эффективности системы тепло-
снабжения завода ЖБИ является
расчёт соотношения расхода
природного газа (в м3) за период

к объёму произведённой железо-
бетонной (бетонной) продукции (в
м3) за тот же период. Например,
если годовой объём производ-
ства составил 50 тыс.м3 ЖБИ, а
заводские расходы природно-
го газа за этот период составили
500 тыс.м3, то расход природно-
го газа на 1 м3 ЖБИ составляет 
10 м3 или 0,08 Гкал, что указывает
на эффективную работу системы
теплоснабжения предприятия.
Если этот показатель превышает
значение 20 м3 газа/м3  ЖБИ, необ-
ходимо совершенствовать систе-
му теплоснабжения технологи-
ческих процессов производства
ЖБИ. Подобные расчёты можно
выполнять ежемесячно, ежеквар-
тально или за любой выбранный
период времени.

Одним из решений задачи
кардинального повышения энер-
гоэффективности предприятий
строительного комплекса являет-
ся применение высокоэффектив-
ных парогенераторов ИнтерБлок
и создание на их основе децент-
рализованных теплоэнергетиче-
ских комплексов. 

Для функционирования па-
рогенератора ИнтерБлок необ-
ходимы:
• природный газ давлением от 
1,5 кгс/см2 до 6 кгс/см2, сжижен-
ный пропан или дизельное топ-
ливо;
• электропитание 380/220В, 50 Гц;
• промышленная вода давлением
не менее 3,5 кг/см2. 

Основными преимущества-
ми парогенераторов ИнтерБлок
являются:
• быстрота пуска и остановки – 
15 секунд;
• отсутствие дымовой трубы;
• высокий КПД – 97–99%;
• независимость температуры
пара от давления;
• способность производить тех-
нологический пар и горячую воду;
• высокая гомогенность техноло-
гического пара, стабильность его
термодинамических параметров:
теплоёмкость, температура, дав-
ление;

• не требует постоянного присут-
ствия обслуживающего персонала;
• не требует фундаментов и спе-
циальных сооружений для уста-
новки, парогенераторы могут
устанавливаться непосредствен-
но около потребителей тепла, что
позволяет исключить тепловые
потери при транспортировке теп-
лоносителя.

Оформление сертификата
соответствия и принятие декла-
рации о соответствии требова-
ниям технического регламента
Таможенного союза «О безопас-
ности машин и оборудования»
(ТР ТС 010/2011) для парогене-
раторов ИнтерБлок не требуется.

Применение промышленных
парогенераторов ИнтерБлок в
технологических процессах про-
изводства, отоплении и ГВС обес-
печивает сокращение затрат на

топливо в 2,5–3 раза по сравне-
нию с традиционными котловыми
и другими технологиями. В на-
стоящее время парогенераторы
ИнтерБлок являются одними из
самых надёжных и экономичных в
своём классе оборудования, что
обеспечивает существенное сни-
жение себестоимости выпускае-
мой продукции и небольшой срок
окупаемости. Нормативный срок
службы парогенераторов
ИнтерБлок – 20 лет.

Компанией «ИнтерБлок» ре-
конструировано и построено бо-
лее 60 предприятий в России,
Белоруссии, Казахстане, Поль-
ше, Республике Корея. Практика
эксплуатации полностью подтвер-
дила высокую эффективность
технического перевооружения –
расход природного газа в техно-
логических процессах производ-
ства на этих предприятиях со-
кратился и составил не более
15 м3 природного газа на 1 м3

железобетона.
Постановлением Правитель-

ства РФ от 17 июня 2015г. № 600
промышленные парогенерато-
ры ИнтерБлок отнесены к клас-
су технологий высокой энерге-
тической эффективности, что
обеспечивает покупателям полу-
чение налоговых льгот в процес-
се их эксплуатации.

Богомолов О.В., 
генеральный директор, 

доктор технических наук, 
академик РАЕН

ООО Инженерная компания
«ИнтерБлок»

123592, г. Москва, 
ул. Кулакова, д. 20

тел.: +7 (495) 728 9293 
+7 (903) 149 8781

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

КАК ОЦЕНИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ЖБИ
Существующие разнообразные методики оценки эффективности производственных предприятий не всегда удобны
для применения на практике. В статье предложен простой способ оперативной оценки эффективности системы теп-
лоснабжения завода ЖБИ, удобный для применения в повседневной деятельности руководителей предприятий.
Двадцатилетний опыт Инженерной компании «ИнтерБлок» по техническому перевооружению более 60 предприя-
тий строительного комплекса подтверждает предложенные в статье критерии и методику расчёта эффективности
производства ЖБИ.
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РОССИЙСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ
Роторно-пульсационные устройства заслуженно считаются мощным инструментом создания многокомпонентных сме-
сей в виде эмульсий и суспензий, в том числе составов с включением трудносмешиваемых и вязкотекучих композиций,
наноразмерных субстанций. Такие устройства могут эффективно использоваться в производстве различных строитель-
ных и промышленных защитных покрытий, а именно красок с традиционными и специальными свойствами, лаков,
мастик, грунтовок, смазочных, полировальных, антикоррозионных и огнезащитных композиций, битумных эмульсий
и специальных эмульсий для укрепления дорожных откосов, утеплительных и гидроизоляционных материалов. На
выпускаемых Инновационно-техническим предприятием «ПРОМБИОФИТ» роторно-пульсационных насосах-гомоге-
низаторах серии НГД и установках приготовления эмульсий и суспензий серии УПЭС успешно работают и производят
свою продукцию  такие компании, как: «Старатели» (Московская область), «НОРТ» (г. Ижевск), «Оргхимпром» (г. Дзержинск),
«ТехноНИКОЛЬ» (г. Рязань), «РусалИТЦ» (г. Красноярск), «МонокристаллПасты» (г.Ставрополь),  а также Институт
химии ДВО РАН (г.Владивосток) и многие другие предприятия.

Инновационно-техническое
предприятие «ПРОМБИОФИТ»
выпускает роторно-пульсацион-
ные насосы-гомогенизаторы се-
рии НГД в восьми модификациях
с мощностью электропривода от
0.55 до 15.0 кВт. На основе этих
насосов разработаны и выпус-
каются установки приготовления
эмульсий и суспензий (УПЭС),
которые обеспечивают выполне-
ние следующих режимов рабо-
ты: первичное перемешивание
низкооборотной мешалкой в ра-
бочей ёмкости установки, нагрев
и автоматическое поддержание
температуры смеси в диапазоне
до +90°C, циклическое много-
кратное тонкое перемешивание
и диспергирование смеси с по-
мощью насоса-гомогенизатора
НГД. Установки оснащаются за-
грузочным и разгрузочным ус-
тройствами, регуляторами ча-
стоты вращения и, при необхо-
димости, изготавливаются во
взрывозащищённом испол-
нении.

Малогабаритные настольные
установки с объёмом рабочей
ёмкости 10 или 20 литров пред-
назначены для лабораторной
отработки технологии производ-
ства новых продуктов, проведе-
ния исследовательских и учеб-
ных работ. Для оснащения про-
изводственных цехов выпус-
каются установки с объёмом
ёмкости 50, 100, 150, 300 или
600 литров. Установки УПЭС
выпускаются специалистами
предприятия ИТП «ПРОМБИО-
ФИТ» более 15 лет, это оборудо-
вание успешно работает во мно-
гих регионах Российской Фе-
дерации и в странах Таможен-
ного союза.

Ознакомиться с рабочими
образцами установок УПЭС и
получить технические консульта-
ции можно в лабораториях пред-
приятия ИТП «ПРОМБИОФИТ».

В.В. Аверкиев, к.ф-м.н,
Н.И. Свершова

ИТП «ПРОМБИОФИТ»
127299, г. Москва, 

ул. К.Цеткин, д. 4
тел.: +7 (916) 747 2746 

+7 (926) 893 2266
+7 (499) 150 2764

e-mail: itp@prombiofit.com 
www.prombiofit.com

СПРАВКА О КОМПАНИИ:
ООО ИТП «ПРОМБИОФИТ» – малое предприятие, включено в реестр малых
предприятий города Москвы, является членом Московской торгово-промышлен-
ной палаты и Ассоциации производителей упаковочного и перерабатывающего
оборудования «ПАКМАШ».

Генеральный директор: Владимир Вадимович АВЕРКИЕВ.
Заместитель генерального директора: Нина Ивановна СВЕРШОВА.
Главная задача предприятия: обеспечение предпринимателей эффективным
оборудованием.  

Основные направления деятельности: разработка, изготовление, реализация 
и обслуживание фасовочного, упаковочного, этикетировочного, технологичес-
кого оборудования для предприятий малого и среднего бизнеса.

Основные области применения продукции предприятия: пищевая, косметиче-
ская, фармацевтическая, химическая промышленности, производство бытовой,
строительной и автохимии, лакокрасочной продукции, био-, ветеринарных и
агрохимических препаратов.

Основные достижения в области разработки оборудования: специалистами
предприятия «ПРОМБИОФИТ» разработано более 20 образцов фасовочной, упако-
вочной техники, этикетировочных машин, технологического оборудования. Ма-
шины с маркой «ПРОМБИОФИТ» успешно работают на тысячах предприятий
малого, среднего и крупного бизнеса. 

По оценкам руководства предприятия, на оборудовании «ПРОМБИОФИТ» за
один год расфасовывается более 500 тысяч тонн различной продукции. Это около
200 гружённых железнодорожных составов. Оборудование предприятия успешно
используется в лабораториях ряда высших учебных заведений Российской Федерации 
в качестве учебного оборудования для студентов биотехнологических и химических
специальностей.

НГД-15

НГД-0.55

НГД-3.0
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НАЛИВНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ПОЛЫ 
ОТ «СТРИМЛАЙН КЕМИКЕЛС» – КАЧЕСТВО, 
НАДЁЖНОСТЬ, КРАСОТА

Продукция «Стримлайн
Кемикелс» уже более 11 лет пред-
ставлена на российском рынке
строительных материалов и зани-
мает прочные позиции в сегменте
полимерных напольных покрытий.
Успешность компании объясняет-
ся высоким профессионализмом
её коллектива и востребован-
ностью продукции, а та, в свою
очередь – разумной ценой, высо-
ким качеством и надёжными
гарантиями производителя. Весь
производственный процесс, начи-
ная от проверки качества входя-
щего сырья и до момента отгрузки
продукции потребителям, у этой
компании проходит под присталь-
ным вниманием службы контроля
качества. Естественно, что вся
продукция, выпускаемая под тор-
говой маркой «ПолиТек», сертифи-
цирована и имеет все необходи-
мые разрешительные документы.
И что особенно ценится потреби-
телем – договор с заказчиком
предусматривает гарантийный
срок хранения готовой продукции
и гарантийный срок при эксплуата-
ции полимерного покрытия. 

На сегодняшний день
«Стримлайн Кемикелс» предлагает
большой ассортимент полимер-
ных наливных полов, в числе кото-
рых в первую очередь хотелось бы
назвать эпоксидные, полиуретано-
вые и заливные 3D-полы. 

Эпоксидные наливные полы
торговой марки «ПолиТек» харак-
теризуются высокой износостой-
костью и способны выдерживать
интенсивные механические наг-
рузки. Входящая в их состав эпок-
сидная смола даёт самое жёсткое,
способное противостоять сильным
механическим нагрузкам покры-
тие. Эти полы полностью водо-
непроницаемы и подходят для
использования в условиях посто-
янной влажности, хорошо перено-
сят контакт с химическими реаген-
тами и машинными маслами. Они
не боятся перепадов температур и

подходят для использования на
открытом воздухе, устойчивы к
воздействию ультрафиолета,
обладают высокими сцепляющи-
ми свойствами, отличаются эсте-
тичным внешним видом и безо-
пасны для окружающей среды.

Полиуретан, входящий в сос-
тав второго вида наливных полов
той же торговой марки, помогает
создать гибкое, чуть пружинящее
покрытие, хорошо переносящее
вибрацию (например, от проезда
техники или работы мощных меха-
низмов) и очень устойчивое к исти-
ранию. Полиуретановые наливные
полы «ПолиТек» отличаются повы-
шенной эластичностью, малочув-
ствительны к повреждению осно-
вания, выдерживают низкую тем-
пературу, устойчивы к ударам,
падениям тяжёлых предметов.
Они прекрасно зарекомендовали
себя при эксплуатации в любых, в
том числе сложных температур-
ных, условиях, но всё же лучше ис-
пользовать их в хорошо провет-
риваемых помещениях или на
открытом воздухе – полиуретан
может издавать довольно непри-
ятный запах. В настоящее время
основная область применения
таких покрытий – промышленные
и административные объекты.

А вот для срочного покрытия,
когда необходимо, чтобы пол был
готов к эксплуатации через 2–3 ча-
са после нанесения покрытия, спе-
циалисты рекомендуют исполь-
зовать наливные полы на основе
метилметакрилата. Они прочны,
устойчивы к механическим по-
вреждениям, могут быть как иде-
ально гладкими, так и шероховаты-
ми. Но у таких наливных полов есть
два недостатка: во-первых, метил-
металкрилатный состав плохо
переносит экстремальные тем-
пературы (выше 60°С), во-вторых,
в процессе укладки сильно пахнет,
но после полимеризации запах
пропадает. Пожалуй, наибольший
интерес представляют наливные

полимерные полы 3D. Для ос-
новного слоя наливных полов 3Д
(иногда их называют «заливные
полы 3D») используют эпоксид-
ные и полиуретановые смолы.
Внешний слой состоит из изобра-
жения, которое выбирает сам за-
казчик, нанесённого на специаль-
ный материал, и прозрачного свя-
зующего вещества – матового или
глянцевого. И это может быть не
просто картинка на полу, а мас-
штабный арт-объект, который в
корне меняет представление о
том, как могут выглядеть напо-
льные покрытия. Это не просто
поверхность под ногами, а полно-
ценное изображение, со всеми
оттенками и текстурами. Такие
полы создают в помещении непов-
торимый визуальный эффект объ-
ёма, сочетая привлекательный
внешний вид и высокие функцио-
нальные показатели. Использова-
ться такие полы могут в различных
условиях – в торговых центрах,
больших залах, офисных помеще-
ниях, квартирах и т. д. Объясняется
это не только внешней красотой
самого пола, но и его эксплуата-
ционными характеристиками. От
агрессивности среды зависит
лишь количество слоёв. Многие
делают такие полы в своих домах
и квартирах собственными руками,
укладываются эпоксидные 3Д-по-
лы в течение двух-трёх недель.

В целом же, можно сказать, что
полимерные напольные покрытия,
предлагаемые ООО «Стримлайн
Кемикелс» – это современный

способ создать долговечный, каче-
ственный, не требующий посто-
янного ухода пол. Сегодня компа-
ния предлагает обширнейший
ассортимент наливных полиурета-
новых покрытий, которые можно
использовать на предприятиях
машиностроения, фармацевтиче-
ской и электронной промышлен-
ностей, пищевом производстве,
в торговых и развлекательных цен-
трах, в выставочных комплексах и
аэропортах, складских помеще-
ниях, паркингах, гаражах и авто-
мойках. А наливные полы 3D ста-
нут украшением любого зала рес-
торана, кафе или клуба. Главное,
определиться при выборе, какой
состав наливного пола использо-
вать, учитывая тип и уровень наг-
рузки, которой он будет подвер-
гаться, а также выбрать подхо-
дящую толщину покрытия: тон-
кослойное, наливное или высоко-
наполненное. И уложить покрытие,
соблюдая технологию и темпе-
ратурный режим, а потом тща-
тельно просушить его. Вот тогда,
используя пол в штатном режи-
ме, можно долгие годы не опа-
саться, что покрытие придёт в
негодность из-за повреждения
случайно упавшим тяжёлым
предметом.

ООО «Стримлайн Кемикелс»
127410, г. Москва, 

Путевой пр-д, д. 3, стр. 1, оф. 1005
тел.: +7 (495) 722 0818 
e-mail: info@st-paint.ru

www.st-paint.ru

Декоративно-защитные напольные покрытия, известные под названием «наливные полы», завоевывают в России всё
большую популярность. Причина столь активного интереса объясняется огромным количеством достоинств этого строитель-
ного материала. Подробнее эти достоинства мы рассмотрим на примере продукции ООО «Стримлайн Кемикелс» –
российского производителя полиуретановых и эпоксидных лакокрасочных материалов, защитно-декоративных
покрытий и эмалей торговой марки «ПолиТек».

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
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СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
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«МИР КРЕПЕЖА» 
РАСШИРЯЕТ ЗОНУ СВОЕГО ПРИСУТСТВИЯ
Мы уже не раз писали о московской компании «МИР КРЕПЕЖА», специализирующейся  на поставках и реализации
крепёжных изделий и инструмента. В наши дни, когда то и дело слышишь, что малый и средний бизнес уничтожают,
приятно видеть, как эта небольшая компания, которой руководит прекрасная во всех отношениях женщина – Татьяна
Николаевна БОГДАНОВА – не только выстаивает в борьбе за своё место на российском рынке метизных изделий, но
ещё и расширяет сферу своего влияния. Вот и при недавнем посещении нашим корреспондентом этой компании уда-
лось переговорить не только с её генеральным директором, но и с руководителем отдела закупок Натальей Владими-
ровной АКИМЕНКО, которая рассказала о налаживании компанией «Мир Крепежа» новых деловых связей.

В этом году компании «Мир
Крепежа» исполняется уже 15 лет.
Возраст немаленький, конечно,
но и «взрослым», когда речь идёт
о компании, его не назовёшь.
Хотя, это только в том случае,
если не знаешь, с какой орга-
низацией имеешь дело. «Мир
Крепежа» – это та территория,
где постоянно кипит полезная
деятельность, телефоны звонят,
менеджеры постоянно на связи
со своими клиентами, на скла-
дах всё время что-то отгружают
или наоборот, переносят на пол-
ки, в фирменном магазине все-
гда есть покупатели, которых
вежливо и ненавязчиво обслу-
живают продавцы и консультан-
ты. А тут мы со своим вопросом:
«Каким был 2017 год для «Мира
Крепежа?» 

– Как и для всех, не самым
простым, – с улыбкой отвечает
генеральный директор компании
Татьяна Богданова. – Тем не ме-
нее наш дружный коллектив, со-
стоящий из настоящих профес-
сионалов, упорно движется к
поставленной цели – стать луч-
шей торговой компанией по реа-
лизации крепёжных изделий в
России, и лучше не только в на-
шей стране, но и в ближайшем
зарубежье. 

– Какая метизная продук-
ция сейчас пользуется наи-
большим спросом на россий-
ском строительном рынке?

– Всё та же, что и раньше –
высокопрочный крепёж (болты,
гайки, винты и шпильки), имею-
щий разрушающую нагрузку в
2,0 – 2,7 раза выше, чем метизы
класса прочности 4.8. Такой кре-
пёж позволяет конструировать
соединительный узел из крепёж-
ных элементов меньшего диа-
метра, снижает расход металла
на стыки и, соответственно, сни-
жает вес конструкции в целом.
Он изготавливается из низко-
углеродистых и легированных

сталей с содержанием углерода
не более 0,4% марок 35, 20Г2Р,
40Х, 30Х3МФ и других. Доста-
точно востребован сейчас  кре-
пёж из нержавеки – болты с
шестигранной головкой, с пол-
ной резьбой, откидные болты,
рым-болты, винты установоч-
ные, с полукруглой, потайной
и шестигранной головками, с
прямыми, крестообразными
шлицами и отверстиями под
шестигранник; гайки и шпиль-
ки; шайбы плоские, косые, с
прямоугольным отверстием, сто-
порные и шайбы Гровера; сто-
порные кольца; штифты ци-
линдрические и конические;
тросы одно- и семипрядевые;
короткозвенные цепи; саморе-
зы с полукруглой, потайной и
шестигранной головками, с пря-
мым и крестообразным шлицем.
На перфорированный крепёж
также есть спрос – на уголки,
профили, в том числе монтаж-
ный оцинкованный, крепления
на балки, на монтажную ленту,
тоже оцинкованную, крепёж
для стоек и другое. У нас сейчас
очень широкий ассортимент реа-
лизуемых товаров, есть анкеры,
хомуты, такелаж, дюбели, элек-
троды, всё для электрики, ин-
струмент и расходники, армату-
ра, в том числе композитная,
крепёж для гипсокартона, со-
путствующие товары, строитель-
ная химия и так далее. На сайте
компании есть полный номен-
клатурный перечень всего, что
можно приобрести, приехав к
нам на склад, либо в нашем ин-
тернет-магазине.

– А крепёж каких произво-
дителей чаще всего спраши-
вают ваши заказчики?

– У нас спрашивают крепёж-
ные изделия, которые должны
выполнять определённую функ-
цию и соответствовать конкрет-
ным ГОСТам, техническим тре-
бованиям и так далее. Если они

этим требованиям соответствуют,
то уже следующий вопрос – цена,
и если она приемлема, то покупа-
телю или заказчику не так уж
и важно, кто этот крепёж изго-
товил. Но мы постоянно расши-
ряем направления нашей дея-
тельности, ассортимент реали-
зуемой продукции, ищем новых
поставщиков, смотрим, чем
ещё мы можем помочь нашим
заказчикам, как расширить их
круг. Вот, например, съездили в
Китай в поисках новых постав-
щиков, весьма успешно съезди-
ли. Но об этом вам лучше рас-
скажет руководитель отдела снаб-
жения Наталья Владимировна
Акименко.  

– Наталья Владимировна,
расскажите, пожалуйста, об
этой поездке в Китай?

– В течение недели, что мы
провели в Китае, нам удалось
посетить 19 фабрик, на которых
производится метизная продук-
ция – шайбы, болты, гайки, ан-
кера, такелаж – расположенных
в пригородах Шанхая и Циндао.
Из них 2 завода были большими,
частично принадлежащие госу-
дарству, остальные маленькие,
частные. Одни производители
уделяют большое внимание ка-
честву выпускаемой ими про-
дукции, на заводах имеются
лаборатории, его контролирую-
щие. На других – продукция не

очень высокого качества, их мы
сразу отмели, работать с ними
не планируем. Пока договоры о
сотрудничестве мы ни с кем не
подписывали, взяли каталоги
продукции, собрали всю инфор-
мацию, посмотрели производ-
ство, оценили возможности этих
производителей. Мы привезли из
Китая образцы высокопрочного
крепежа, которые отправили в
«ФГУП ЦНИИчермет им. И. П.
Бардина» для проведения испы-
таний на прочность. На данном
этапе выбираем китайских по-
ставщиков, с которыми будем
работать. Сотрудничество с ки-
тайцами нам выгодно, посколь-
ку цены на некоторые, хоть и не
на все, крепёжные изделия у них
ниже, чем у европейских и рос-
сийских производителей, а каче-
ство не хуже. 

– Татьяна Николаевна,
Наталья Владимировна, спаси-
бо за беседу и от имени редак-
ции желаем коллективу вашей
компании, чтобы этот, юбилей-
ный для неё год, был счастли-
вым и успешным!

Компания
«Мир Крепежа»

125438, г. Москва, 
Лихоборская наб., д. 3
тел.: +7 (495) 787 4053

e-mail: info@mir-krepega.ru
www.mir-krepega.ru

КРЕПЁЖ
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В любом деле профессиона-
лизм играет важнейшую роль. От
того, насколько качественно будут
проведены инженерные изыска-
ния, зависит стоимость строи-
тельства, надёжность и долговеч-
ность объекта. Специалисты ком-
пании «ГлавСтрой-М», имеющие
соответствующую квалификацию
и практический опыт, проводят
исследования в несколько ос-
новных этапов:
• изучение представленных до-
кументов о состоянии грунтов на
участке;
• отбор грунта для лабораторных
исследований, которые позво-
ляют не только определить тип
почвы, но и составить долгосроч-
ный прогноз. Именно этот этап
позволяет выявить те процессы,
которые в будущем могут оказы-
вать негативное влияние на обу-
страиваемые коммуникации;
• подготовка отчёта и проведе-
ние экспертного исследования
грунта.

Только профессиональный
подход к инженерно-геологиче-
ским исследованиям грунта да-
ёт возможность подобрать мак-
симально подходящую техноло-
гию прокладки инженерных ком-
муникаций, а также обеспечить
их безопасную и надёжную экс-
плуатацию в будущем.

Геологические изыскания
дадут понимание, каков про-
цент вымывания грунта на участ-
ке под строительство, как глу-
боко залегают грунтовые воды,
«расскажут» о свойствах, соста-
ве, прочности геологических
пород, деформации и эрозии
рельефа.

Почему-то у большой части
частных застройщиков бытует
мнение, что какая бы организация

ни осуществляла геологические
изыскания, итог в конечном счёте
будет один и тот же. Как вы ду-
маете, такой подход уместен,
например, в выборе лечащего
врача? Ведь правильный диагноз,
от которого порой зависит жизнь
пациента, способен поставить
только грамотный врач, опира-
ясь на свой багаж знаний и на
достижения науки и техники. То
же самое касается и геодезиста
– только многолетний опыт и вы-

сокоточное оборудование позво-
ляют гарантировать положитель-
ный результат. Вероятность ошиб-
ки у дилетанта весьма велика,
что чревато серьёзными послед-
ствиями. По причине низкой ква-
лификации работающего персо-
нала в процессе инженерно-гео-
логических работ, как правило,
допускаются грубейшие недочё-
ты, которые способны привести к
различным осложнениям – нерав-
номерной осадке фундамента,
сезонному затоплению подвалов,
появлению трещин в стенах, не-
предвиденным просадкам осно-
вания, а в некоторых случаях
даже к возникновению аварий-
ных ситуаций.

Причём хочется отметить,
что в масштабе общих затрат на

строительство стоимость геоло-
гических изысканий – весьма
скромная статья расходов, ко-
торая, тем не менее, позволяет
сэкономить значительную сумму.

Обязательным этапом являет-
ся экспертиза инженерно-геоло-
гических изысканий, которая про-
водится на основании отчётов
лабораторных исследований.
Именно она даёт возможность
гарантировать безопасное ис-
пользование инженерной сети в
течение длительного времени.
Для этой цели привлекаются вы-
сококвалифицированные специа-
листы, имеющие большой опыт
работы в данной сфере деятель-
ности. Проведение изысканий
силами компании «ГлавСтрой-М»
– это не только надёжность и без-

опасность эксплуатации объек-
та в долгосрочной перспективе,
но и возможность полностью ис-
ключить какие-либо аварийные
ситуации в процессе его строи-
тельства. 

Кроме того, компания
«ГлавСтрой-М» реализует целый
комплекс работ по горизонтально
направленному бурению (ГНБ),
которое включает в себя про-
кладку трубо- и газопровода,
проколы железных дорог, бес-
траншейную прокладку комму-
никаций и микротоннелирова-
ние. Компания имеет огромный
опыт ведения работ по проклад-
ке коммуникаций методом гори-
зонтально направленного буре-
ния, благодаря чему вы всегда
можете рассчитывать на высо-
кое качество работ, надёжность
и абсолютную безопасность экс-
плуатации подземных инженер-
ных сетей. «ГлавСтрой-М» осу-
ществляет тщательный контроль
качества выполнения работ на
каждом этапе.

ООО «ГЛАВСТРОЙ-М»
115191, г. Москва, 

ул. 2-я Рощинская, д. 4, оф. 503
тел.: +7 (916) 237 8911
e-mail: geo-gsk@list.ru

www.glavstroy-m.ru

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИЗЫСКАНИЯ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Необходимость данной процедуры очевидна, так как именно она позволяет выявить все специфические особенности
рельефа участка, предназначенного под строительство, точно определить состав почвы и имеющиеся гидрологиче-
ские условия. Столь важным и ответственным делом уже много лет занимается компания «ГлавСтрой-М», осуществ-
ляя инженерно-геологические изыскания в Москве и Московской области на высочайшем профессиональном уровне.

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ
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«УНИВЕРСАЛ»: МЫ СТРОИМ ЭКОЛОГИЧНЫЕ 
ДОМА НА НАДЁЖНОМ ФУНДАМЕНТЕ
О деятельности челябинской компании «Универсал», которая разработала уникальный способ возведения фунда-
ментов, нашему корреспонденту рассказал её генеральный директор Юрий Петрович КУЛЯСОВ.

– Юрий Петрович, расска-
жите, пожалуйста, про ваш уни-
кальный способ возведения
фундаментов?

– Об уникальности стали гово-
рить наши заказчики, которым
понравилась слаженная работа
наших специалистов по созданию
важнейших конструктивных эле-
ментов здания – фундаментов. Но
на самом деле применяемый нами
способ забивки свай используется в
малоэтажном строительстве. Мы
же лишь масштабировали техноло-
гию, которая успешно проявила
себя при возведении коттеджей,
домов, различных сооружений.
Поэтому применительно к возводи-
мым нами строительным объектам
данная технология действительно
во многом уникальна. Она основа-
на на больших возможностях но-
вой компактной сваебойной уста-
новки, которая позволяет  забивать

ж/б сваи с сечением 150/150; 200/
200 мм и длиной до 5 м. Установка
имеет малый вес (2400 кг) и габари-
ты, гусеничный ход, что позволяет
подъехать к месту монтажа свай,
даже не повреждая лужайки, что
не раз доказано нами на практике.

– В чём преимущества
таких фундаментов? 

– Дешевизна, высокая несущая
способность и качество забивной
сваи, изготовленной на заводе
ЖБИ по ГОСТу, быстрота возведе-
ния... 20–40 свай для фундамента
под небольшой дом забиваются за
сутки, максимум, двое. Забивные
сваи – лучшее решение для строи-
тельства объектов на местности
с уклоном, на слабых грунтах и
участках с высоким уровнем грун-
товых вод. Есть и другие преиму-
щества, подробнее о них и всех ус-
лугах нашей компании вы можете
прочитать на нашем сайте. 

– А построить дом на этом
фундаменте вы можете?

– Конечно, причём «под
ключ». Наша основная деятель-
ность – производство общестрои-
тельных и специальных работ
по возведению зданий и соору-
жений, а также осуществление
функции заказчика – застрой-
щика по организации управле-
ния строительством. Мы и начи-
нали в 1993 году как компания,
специализирующаяся на подря-
дах строительства объектов про-
мышленного назначения, соц-
культбыта и жилых домов. В
2006 году организовали базу –
производство по глубокой пере-
работке древесины с целью ком-
плектации строительных объ-
ектов и коммерческой продажи
пиломатериалов и изделий из
древесины. Сейчас занимаемся
строительством малоэтажных

домов и бань из бруса, пенобло-
ка и каркасным домостроением.
Выполняем наружную облицов-
ку стен зданий пластиковыми
или деревянными панелями, про-
ектирование и монтаж водоот-
ливной системы, отопления, во-
доснабжения и электроэнергии.
Строим мансардные крыши лю-
бого типа сложности, изготавли-
ваем беседки, скамейки и дру-
гие малые садовые формы по
собственным проектам и про-
ектам заказчика. 

ООО «Универсал»
454036, г. Челябинск, 

ул. Радонежская, д.12Д
тел./факс: +7 (999) 589 6858

+7 (351) 723 0246 
+7 (919) 339 5747

е-mail: universalles@rambler.ru
www.universalles.ru

www.universal174.com

ФУНДАМЕНТЫ
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Начнём с того, что для про-
изводства винтовых свай завод
ККЗМ использует только качест-
венный металлопрокат. Сталь от-
личается хорошей свариваемос-
тью, что повышает прочность свар-
ных швов. При этом её популяр-
ность обоснована ещё и доступной
ценой, что важно при выборе фун-
дамента под небольшие построй-
ки, например, бани или бытовки.

– Мы стремимся к созданию
продукта с оптимальным соотно-
шением цены и качества, – рас-
сказывает технический директор
завода Руслан ФРИЕВ. – В зависи-
мости от типа планируемой по-
стройки толщина стенки сваи
может составлять 4 мм, 5 мм или
6 мм. К тому же мы предлагаем
сваи с литым наконечником.

Тем не менее, основное отли-
чие ЦИНК-ПЛАТИНУМ от прочих
винтовых свай заключается в тех-
нологии двухуровневой защиты от

коррозии. Нижний протекторный
слой – холодный цинк толщиной от
60 до 80 мкм. Состав отличается
хорошей адгезией к металлу и сам
по себе устойчив даже к морской и
пресной воде. До высыхания про-
ходит всего час при температуре
от +20 °С. 

Чтобы предотвратить образо-
вание коррозии на месте неболь-
ших сколов или царапин, которые

возможны при монтаже, поверх
цинкового слоя наносят двукомпо-
нентное покрытие КП-12. В основе
химстойкой грунт-эмали – моди-
фицированная эпоксидная смола,
отличающаяся превосходной стой-
костью к агрессивной среде. Осо-
бенно это важно для границы

грунт-вода, так как именно в этом
месте незащищённая сталь ржаве-
ет очень быстро. Как подтвердили

исследования, антикор выдержи-
вает щелочную среду до рН 12,5,
кислотную – до рН 2,5. Покрытие
толщиной от 60 до 80 мкм сохра-
няет свои свойства на протяжении
12-15 лет.

Итак, подведём итоги. ККЗМ
предлагает винтовые сваи с ресур-
сом эксплуатации – более 100 лет.
Технология ЦИНК-ПЛАТИНУМ
имеет технические характеристи-
ки, которые позволяют не беспо-
коиться о долговечности создан-
ного на их базе фундамента. При
этом цены приятно удивят заказ-
чиков и партнёров завода.

Королёвский Конструкторский
Завод Металлоизделий (ККЗМ)

141071, МО, г. Королёв,
ул. Калининградская, д. 28

корп. 2
тел.: +7 (495) 120 2272

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

ФУНДАМЕНТ ПОД ДВОЙНОЙ ЗАЩИТОЙ
Королёвский Конструкторский Завод Металлоизделий (ККЗМ) представляет инновационную разработку – двойная
защита фундамента от коррозии ЦИНК-ПЛАТИНУМ. Специалисты завода предложили не просто использовать про-
веренную веками технологию строительства на винтовых сваях, но усовершенствовали её, увеличив таким образом
срок службы металлических конструкций.
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– Александр Владимирович,
за годы работы ваша компания
накопила достойный багаж опы-
та, знаний и профессионализ-
ма, подтверждённого наличием
множества сертификатов, сви-
детельств и благодарных отзы-
вов реальных заказчиков, в чис-
ле которых известные компании
«Роза Хутор», «BOCHKY» и др. Я
полагаю, компания и создава-
лась с целью предоставить то-
лько качественные услуги
потребителю?

– С первого дня основания ком-
пании мы старались делать свою
работу настолько профессиональ-
но, чтобы клиенты, прибегшие к
нашим услугам, с удовольствием
рекомендовали компанию «СВАИ-
ПРОФ» своим друзьям и знако-
мым. На наш взгляд, это самый
честный и объективный показа-
тель качества нашей работы. Уже
более 7 лет наша компания зани-
мается разработкой, производст-
вом и монтажом фундаментных
конструкций для различных строи-
тельных сооружений, систем ог-
раждений, для решения широкого
спектра инженерных задач, ланд-
шафтного проектирования, сис-
тем уличного освещения и т.д. Со-
вокупность таких факторов, как:
собственное производство, нали-
чие специальной техники и ус-
тройств для погружения в почву
различных типов свайных опор,
что немаловажно, – высококвали-
фицированных специалистов –
позволяет нам держать планку
качества на высоком уровне. 

– А почему в основной массе
рекламных объявлений ваших
коллег по бизнесу используется
словосочетание «монтаж винто-
вых свай», а вы называете это
«монтажом фундаментных кон-
струкций»?

– Это происходит потому, что
подавляющее большинство наших
коллег занимается именно «монта-
жом винтовых свай» и не произво-

дят такие важные работы, как ин-
женерно-геологические изыска-
ния, инженерно-геодезические
изыскания и разработка проектно-
сметной документации, которая
согласовывается с заказчиком.
Только после выполнения данных
пунктов мы приступаем к про-
изводству всех необходимых эле-
ментов фундаментной конструк-
ции и монтажу. Это сравнимо с
постановкой диагноза на основе
рентгеновского снимка. Геоизыс-
кания – это своего рода рентген,
без которого невозможно досто-
верно оценить ситуацию и дать
необходимые рекомендации. Ко-
нечно, если речь идёт о фундамен-
те под временный сарай или бы-
товку, то в силу небольшого объё-
ма работ у нас появляется воз-
можность произвести необходи-
мые испытания грунта непосред-
ственно перед погружением свай-
ных опор.

– К чему может привести
пренебрежение геоизыска-
ниями?

– Последствия могут быть
печальные. В погоне за призрач-
ной экономией многие пренебре-
гают изысканиями, тем самым
наживая себе массу проблем – ещё
больше затрат, нервов и денег. А
зачем? Может, есть смысл сразу
сделать всё от души и на совесть,
чем ежегодно перестраивать по-
косившиеся заборы, или того хуже
– любоваться трещинами в стенах
дома, как результатом ошибок в
выборе проектных решений? Не-
точности и просчёты в процессе
данных работ исправлять тяжело
и накладно. Отмечу, только про-
фессионально построенный фун-
дамент станет надёжной точкой
опоры для вашего дома на многие
десятилетия.

–  Александр Владимирович,
не могли бы вы для наших чита-
телей раскрыть пару профес-
сиональных секретов выбора
винтовых свай и их монтажа?

– Секреты, связанные с выбо-
ром типа свай, перестают быть
секретами на этапе геоизысканий
и проектных работ, ибо они дают
абсолютно однозначные рекомен-
дации по использованию того или
иного типа свайных опор. Сюда
входит определение диаметра и
длины стволовой части сваи, её
несущей способности, типа и кон-
фигурации лопастной части, а так-
же вариант антикоррозионного
покрытия. В свою очередь, мы не
только производим всевозможные
свайные элементы, но и постоянно
их совершенствуем для улучшения
их рабочих и монтажных качеств.

А что касается особенностей
монтажа, то только механический
монтаж спецтехникой,  выполнен-
ный опытным персоналом, гаран-
тирует соблюдение всех проект-
ных требований, которые отраже-
ны в договоре. Ручной монтаж не
может дать таких гарантий. У нас
нет секретов, у нас есть все трудо-
вые и технические ресурсы для
быстрого и качественного прове-
дения работ различной сложно-
сти. В нашей практике неодно-
кратно были проекты возведения
фундаментных конструкций внут-
ри уже построенных зданий. Каж-
дый объект для нас – это своя ин-
дивидуальная история, с уникаль-
ными решениями, которые мы
готовы предложить, исходя из
конкретных условий и поставлен-
ных задач.

– Учитывая технологические
мощности «СВАИПРОФ», под-
креплённые инновационным и
творческим подходом сотруд-
ников, наверняка можно гово-
рить о значительном расшире-
нии возможностей применения
свайно-винтовых опор? 

– Да, совершенно верно. В ка-
честве примера давайте рассмот-
рим фотоснимок реализованного
нами проекта на ВДНХ. Ресторан-
ная зона полностью построена на
анкерных опорах различных моди-
фикаций, сюда входят: фундамент
под вспомогательные помещения
ресторана, свайное поле для зоны
патио и парковых дорожек, систе-
ма анкерных креплений для раз-
мещения воздухоопорных соору-
жений (тентов), а также крепление
фонарей ландшафтного освеще-
ния. Кстати, о преимуществах свай-
ного фундамента: для свайных
опор характерны редко сочетае-
мые качества – надёжность и ста-
бильность при быстроте установки
и невысокой стоимости.

Мы будем рады предложить
вам свой опыт и умение для
реализации любых ваших про-
ектов.

Компания «СВАИПРОФ»
123458, г. Москва, 

ул. Маршала Прошлякова, д. 23
тел.: +7 (495) 943 4642
e-mail: svaiprof@mail.ru

www.svaiprof.ru

СВАЙНО-АНКЕРНЫЙ ВИНТОВОЙ ФУНДАМЕНТ – 
НАДЁЖНАЯ ТОЧКА ОПОРЫ
Скажите мне, кто не хочет сэкономить во время строительства? Все хотят! Но помните, что вклад в качество основания – это вклад
в долговечность и прочность всего здания! Благо технологии не стоят на месте, и сейчас есть возможность приобрести качествен-
ные материалы и продукцию по экономичной цене. Один из вариантов такого подхода – использование свайно-винтовых анке-
ров. Это настоящая находка для малоэтажного строительства! Об особенностях и возможностях их применения наш корреспон-
дент побеседовал с человеком, знающем всё о свайных изделиях – Александром Владимировичем ВОЖАКИНЫМ, техническим
директором компании «СВАИПРОФ».
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Открытый способ – это затрат-
ный и трудоёмкий процесс, вклю-
чающий расчистку и подготовку
площадки для разработки тран-
шеи, непосредственно само рытьё
траншеи на необходимую глубину,
подготовительные работы для
прокладки инженерных коммуника-
ций (выравнивание дна траншеи,
создание песчаной подушки), про-
кладку труб или кабеля, засыпку
траншеи и восстановление дорож-
ного полотна дороги или ланд-
шафтного дизайна. Эта технология
неэффективна для городских усло-
вий, особенно в крупных городах. 

Сегодня наиболее перспектив-
ным и удобным является бестран-
шейный метод. Технология бес-
траншейной прокладки инже-
нерных коммуникаций позволяет
сохранять окружающую среду,
минимизировать воздействие на
ритм жизни горожан, существенно
сократить финансовые расходы
и уменьшить сроки работ.

Существует несколько видов
бестраншейных технологий. 

ЗАО «Энерпром-Инженерные
решения» производит и реали-
зует профессиональное обору-
дование для всех видов бес-
траншейной прокладки комму-
никаций.

Прокол грунта
Метод прокола является од-

ним из наиболее простых направ-
лений бестраншейных технологий. 

ЗАО «Энерпром-Инженерные
решения» производит различные
серии установок для управляемого
и неуправляемого прокола грунта,
в различных вариантах монтажа:
котлованного, колодезного, нас-
тенного. Все установки являют-
ся одними из самых бюджетных в
своём классе и служат отличной
заменой дорогим установкам ГНБ.

Отличие метода прокола от
других методов ГНБ состоит в том,
что прокол грунта выполняется
не бурением, а прокалыванием
пилотной скважины усилием вы-
сокотоннажных гидравлических
цилиндров. Высокую точность
направленного движения обес-
печивает система локации. Уста-
новки работают в грунтах 1-3 кате-
горий. Установки выполняют все
работы, характерные для метода
ГНБ: максимальный диаметр про-
тягиваемой трубы – до 400 мм и
длина протягиваемого трубопро-
вода – до 150 м.

Помимо указанных выше ра-
бот установки управляемого про-
кола грунта выполняют замену
вышедших из строя трубопрово-

дов методом разрушения старой
трубы диаметром до 220 мм с
одновременной протяжкой новой
трубы с сохранением диаметра,
либо с его увеличением в 1,5 раза.

Продавливание
Особенность метода состоит в

том, что грунт при продавливании
не вдавливается в стенки, как при
проколе, а, подобно керну при ко-
лонковом бурении, поступает в
снаряжённую ножом трубу, что поз-
воляет работать с диаметрами до
2020 мм на расстоянии до 90 м.

ЗАО «Энерпром-Инженерные
решения» предлагает установки
серии УПБТ «Горизонт» для про-
давливания стальных и железобе-
тонных труб в грунтах 1-3 катего-
рий прочности при строитель-
стве трубопроводов различного
назначения, а также устройства
футляров для прокладки инженер-
ных коммуникаций. Высокое рабо-
чее давление в гидросистеме уста-
новок «Горизонт» (700 бар) позво-
ляет обеспечить высокие удель-
ные показатели и наилучшее соче-
тание силовых и массогабаритных
параметров.

Установки комплектуются
насосными станциями с приводом
от электродвигателя или двигателя

внутреннего сгорания. По жела-
нию заказчика установка может
комплектоваться многопоточной
насосной станцией, обеспечиваю-
щей возможность подключения к
ней гидравлического оборудова-
ния и инструмента (отбойный мо-
лоток, гайковёрт, шлифовальная
машина, шламовая помпа, свароч-
ный аппарат и т. п.).

В зависимости от условий при-
менения и максимального диамет-
ра продавливаемых труб установ-
ки серии «Горизонт» разделяются
на классы лёгкого, среднего,
тяжёлого и сверхтяжёлого.

Горизонтальное бурение 
Горизонтальное бурение под-

ходит для работы с трубами любо-
го диаметра и с относительно
меньшим усилием, чем при проко-
ле или продавливании. Надёж-
ность оборудования для гори-
зонтального бурения серии МГНБ
обеспечивается высокой степенью
конструктивной проработки и при-
менением современных и высоко-
качественных комплектующих. 

Подробнее с характеристи-
ками производимого ЗАО «Энер-
пром-Инженерные решения»
оборудования вы можете озна-
комиться на сайте e-eng.ru.

Современный мир трудно представить без газа, воды, электричества – всё это неотъемлемая часть комфортной и
благоустроенной жизни. Развитие и усовершенствование инженерных коммуникаций является одной из приоритет-
ных задач любого города и страны. На сегодняшний день существуют два основных способа реализации проектов
прокладки инженерных коммуникаций – бестраншейный и открытый.

Завод профессионального оборудования для прокола грунта,
ГНБ, продавливания и санации труб.

ЗАО «Энерпром-Инженерные решения»
127422, г. Москва, ул. Костякова, д. 12, стр. 2
тел./факс: 8 (800) 777 1735, +7 (495) 411 6004
e-mail: info@e-eng.ru

Установки 
разрушения 
и замены 
труб.

Установки 
продавливания 
труб (шпунта) 
с извлечением 
грунта.

Установки 
управляемого 
и неуправляемого 
прокола грунта.

Установки 
горизонтально-
направленного
бурения (ГНБ).

Наличие на складе. 
Лизинг от ведущих банков. 
Доставка по РФ и СНГ.
Гарантия. Сервис.

e-eng.ru
8 800 777 17 35

БЕСТРАНШЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИНЖЕНЕРИЯ
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ХОРОШЕЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: НЕДОЛГО И НАДОЛГО
«Возможно ли в условиях очередного экономического кризиса построить такой дом,  строительство и дальнейшая
эксплуатация которого не разорят его владельцев?» – именно с этого вопроса наш корреспондент начал беседу с
генеральным директором и главным архитектором АСК ПРОБИЗНЕССТРОЙ, входящей в состав Группы компаний
ПРОБИСТРОЙ, Владимиром Евгеньевичем БЫЧКОВЫМ.

Построить не очень дорогой,
достаточно экономичный дом,
в котором было бы комфортно
жить типичной российской семье,
сейчас вполне возможно. Группа
компаний «Пробистрой» имеет
в этом деле богатый опыт.

– Владимир Евгеньевич, а
чем конкретно занимается 
ГК ПРОБИСТРОЙ?

– Объединив несколько компа-
ний, мы решили очень важный во-
прос – смогли предложить людям
широкий спектр услуг, не потеряв
в качестве, т.к. сохранили специа-
лизацию партнёров. Теперь мы мо-
жем оказать помощь заказчику на
любом этапе строительства, рекон-
струкции и обустройства жилья,
благоустройства территории: от
консультаций и проектирования
до строительства, отделки и озе-
ленения.

За два десятка лет мы нарабо-
тали большое портфолио закончен-
ных объектов – спроектированных,
построенных, реконструирован-
ных и отделанных.

– И какой тип дома вы по-
советовали бы строить, чтобы
его строительство и эксплуата-
ция не вогнали владельцев в
большие расходы?

– Если небольшой, до 150 кв.м.,
то каркасный. Такой дом сбережёт
деньги заказчика дважды.

Во-первых, при строительстве,
т.к. он возводится быстро, не требу-
ет тяжёлой строительной техники,
материалов требуется небольшое
количество, они доступны по це-
не и всегда находятся в наличии.
Каркасный дом очень лёгкий, поэ-
тому при благоприятных грунтах
ставится на свайный фундамент,
который также не требует боль-
ших трудозатрат.

Во-вторых, при эксплуатации,
т.к. каркасные дома с утеплителем
из базальтовой ваты теплее кир-
пичных, для их обогрева приходит-

ся тратить гораздо меньше газа
или электроэнергии, следователь-
но, они более экономичны.  

У нашей компании уже не пер-
вый год действует предложение
по строительству каркасных домов
с высокими теплотехническими
свойствами по типовым и индиви-
дуальным проектам. Уникальная
технология теплосбережения, раз-
работанная нашими специалиста-
ми – система «Самый тёплый дом»
(СТД), – обеспечивает максималь-
ное сокращение теплопотерь за
счёт грамотного применения со-
временных надёжных теплоизоля-
ционных материалов, эффектив-
ных конструктивных решений,
снижения ветропроницаемости,
качественных внутренней и на-
ружной отделок, ограждающих
конструкций. 

– Какие материалы исполь-
зуются для каркасных домов,
насколько они долговечны?

– Существуют две технологии:
с каркасом из деревянных досок
или оцинкованного металлическо-
го профиля (ЛСТК). Второй вари-
ант менее распространён, более
дорог, но пожаростоек. Дом на
деревянном каркасе подойдёт и
для сезонного, и для постоянного
проживания. Возводите фунда-
мент, стены толщиной 25 см, ста-
вите газовый, электрический или
пеллетный котёл – и можно в
этом доме жить спокойно даже
самой лютой зимой. Для долго-
вечности главное – применить
качественные материалы в соот-
ветствии с технологическими тре-
бованиями и безупречно выпол-
нить работы по сборке каждого
элемента в конструкциях. Дове-
ряйте в этом деле только профес-
сионалам! 

Дополнительно помогает со-
хранять тепло внутренняя и внеш-
няя отделка стен. Для наружной
отделки самый дешёвый способ –
ориентировано стружечные пли-
ты (ОСП) с дальнейшей покрас-
кой.  Для внутренней отделки
при экономном варианте строи-
тельства можно использовать
гипсокартон, вагонку и другие
недорогие материалы.

– Ваша компания специа-
лизируется на реконструкции
старых домов. Востребована 
ли сейчас эта услуга?

– Мы много занимаемся ре-
конструкциями. Если дом доста-
точно крепок и просто стал мало-
ват для семьи, слегка обветшал,
владельцы предпочитают его пере-
строить. Реконструкция может
включать в себя различные меро-
приятия: от утепления дачи до
перестройки фундамента под су-
ществующим кирпичным домом.
Можно радикальным образом из-
менить архитектуру, утеплить дом
за счёт современных строитель-
ных материалов, сделать навесные
фасады – это очень востребован-
ная сейчас услуга. Один  из широ-
ко используемых материалов для
навесных фасадов – тонкие лис-
ты или панели из фиброцемента.
Такие панели имитируют штука-
турку, кирпичную кладку, дере-
вянные стены или другой тради-
ционный материал.

С профессиональной точки
зрения реконструкция интересна
тем, что уникален каждый случай,
и разбираться с каждым объектом
надо индивидуально. Переплани-
ровка дома, ремонт перекрытий,
стропильной системы, монтаж
новой утеплённой крыши или ман-
сарды, ремонт или замена систем
жизнеобеспечения, выполнение
отделки помещений – эти задачи
встречаются всегда в разных ком-
бинациях.  Здесь, как у врачей,
должно действовать правило «не
навреди». У нас были объекты,
когда мы к существующим домам
пристраивали целый жилой блок,
надстраивали этаж, но при этом
сохранялся стиль старого дома,
его «дух».

– Не могли бы вы дать нес-
колько практических советов
людям, собравшимся строить
собственный загородный дом,
но не имеющим возможности
потратить на это несколько
миллионов?

– Потратить всё равно при-
дётся, за две копейки дом не по-
строишь. Но есть несколько об-
щих моментов, которые могут

пригодиться. Прежде всего, надо
грамотно подготовиться к началу
работы. Вся проектно-сметная
документация должна быть пре-
доставлена проектировщиком и
подрядчиком в понятном для за-
казчика виде и полном объёме.
Заказчику нужно постараться
самому вникнуть в суть строи-
тельного процесса или привлечь
технадзор, чтобы избежать де-
фектов конструкций при «скры-
тых работах», то есть тех, каче-
ство которых в дальнейшем труд-
но будет проверить.

Не пренебрегайте услугой
«Технического надзора», которую
предлагают многие проектные и
архитектурные компании. Грамот-
ный архитектор или инженер-
строитель, регулярно ведущий
контроль, обратит внимание, если
что-то «пошло не так», и на месте
предложит оптимальное решение.
Это позволит избежать разоча-
рования в результате и сбере-
жёт вложенные средства. У нас
в  ГК «ПРОБИСТРОЙ» принята
практика оперативных фотоотчё-
тов о ходе работ, что добавляет
наглядности и уверенности в
качестве строительства.

Обращайтесь к нам с вопроса-
ми, будем рады их решить!

– Спасибо, Владимир
Евгеньевич, за ценные советы
и содержательную беседу!

ГК «Пробистрой»
125167, г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д. 47
тел.: +7 (985) 765 3418

+7 (495) 771 7451
e-mail: prostroy@list.ru

www.probistroy.ru

Владимир
Евгеньевич
БЫЧКОВ,
генеральный
директор

СТРОИТЕЛЬСТВО
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О широко известном проекте
«Платон» знают по всей России.
Эта система охватила все фе-
деральные и наиболее активные
участки региональных автотрасс.
Установленные на дорогах П-об-
разные рамки с видеокамерами
и сканерами уже примелькались
российским водителям. Большая
часть автовладельцев путает их
с похожими системами фотови-
деофиксации, которые отсле-
живают скоростной режим и
другие нарушения ПДД, поэто-
му стараются заблаговременно
притормозить перед ними. Даль-
нобойщики, в свою очередь, хо-
рошо осведомлены, что за при-
боры установлены на опорах, и
некоторые водители грузовиков
стараются выстроить маршрут
так, чтобы не проезжать под ни-
ми. Правда, такой маршрут часто
становится замысловат и накла-
ден. Тем не менее, мало кто зна-
ет, что задействованные в этой
федеральной сети камеры конт-
роля крупнотоннажного авто-
транспорта – это всё тот же
«АвтоУраган-ВСМ2», который
используется по всей стране
для контроля соблюдения ПДД.

Система «Платон» была раз-
вёрнута за два года. Она полно-
ценно начала функционировать
в середине 2016 года. На тот мо-
мент было установлено и под-
ключено в единую сеть 484 ру-
бежа контроля. Первоначально
все компоненты для учёта грузо-
виков были от венгерской компа-
нии ARH, но позже по ряду при-
чин предпочтение было отдано
видеокамерам и компьютерам
российской IT-лаборатории «Тех-
нологии Распознавания». Ска-
неры, определяющие габариты
транспортного средства, оста-
лись венгерскими. Таким обра-
зом, сейчас 477 П-образных ра-
мок оснащены АПК «АвтоУраган».
Выбор в пользу отечественной
разработки был сделан не только
по экономическим соображе-
ниям – меньше стоимость, де-
шевле установка и обслужива-
ние – но во многом также из-за

характеристик российской си-
стемы, имеющей более значи-
тельный потенциал. Высокое ка-
чество распознавания грязных
и деформированных автомо-
бильных номерных знаков стало
безоговорочной причиной вы-
бора «АвтоУрагана». В условиях
плохой видимости, а порой и при
полном отсутствии света в за-
полярных регионах, сильно за-
грязнённые номера очень сложно
идентифицировать. Кроме того,
территория России, как известно,
соединяет собой многие госу-
дарства Евразии. Поэтому поток
грузового транзитного трафика
огромен, и его также необходимо
учитывать и анализировать. В
этом вопросе «АвтоУраган» тоже
имеет преимущество – систе-
ма способна идентифицировать
392 типа автомобильных номер-
ных знаков 58 стран.

Участие в этом проекте по-
требовало разработки нового
функционала, прежде не приме-
нявшегося в практике контроля
автотранспорта в России. Так,
параллельно с установкой рубе-
жей контроля системы «Платон»,
разработчики «АвтоУрагана» ре-
шали задачу автоматического
определения по видеоизобра-
жению типа транспортного сред-
ства на легковой и грузовой ав-
тотранспорт (выявление боль-
шегрузных автомобилей). Эта
работа подтолкнула к развитию
аналитики видеоизображения в
целом, уже никак не связанной
с целями системы «Платон» не-
посредственно. За последний
год был проделан большой объ-
ём работы по развитию допол-
нительного функционала про-
граммы «АвтоУраган». Основ-
ной упор программисты сдела-
ли на анализ видеоизображения
и изменения траектории движе-
ния автомобилей, попадающих
в фокус камеры. Сейчас про-
грамма способна автоматичес-
ки выявлять фары автомобилей
и фиксировать факты проезда
транспортного средства с вы-
ключенными фарами, подфарни-

ками и ходовыми огнями в свет-
лое время суток. Также дополни-
тельно проработан функционал
автоматического определения
зоны лобового стекла автомоби-
ля. Видеоаналитика расширяет
функциональные возможности
комплекса, и это экономит сред-
ства заказчиков, эксплуатирую-
щих «АвтоУраган».

Рабочая группа специалистов
«Технологии Распознавания» по-
лучила бесценный опыт разбора
и решения проблем во всевоз-
можных дорожных ситуациях. Ре-
альная жизнь чрезвычайно мно-
гообразна, и условия на дорогах
бывают самые необычные. В ре-
зультате после кропотливой обра-
ботки полученного фактического
материала разработчики «Авто-
Урагана» смогли улучшить авто-
матическое управление диафраг-
мой и экспозицией видеокамеры
комплекса фотовидеофиксации.
Программное управление теперь
решает проблему засветки солн-
цем матрицы видеокамеры или
блика от солнца на номерной пла-
стине. Этот же механизм улучшил
работу камеры в тёмное время
суток. Внесённые изменения поз-
воляют сохранять высокое каче-

ство распознавания номерных
знаков при любых погодных и гео-
графических условиях. Тем са-
мым разработчики «АвтоУрагана»
подтвердили правильность выбо-
ра этой системы для контроля
большегрузного транспорта.

Потенциально видеокамеры,
установленные на опорах «Пла-
тона», могут стать многофункцио-

нальными. Решая непосредст-
венные задачи, связанные с учё-
том крупнотоннажного автотранс-
порта, эти же камеры могут выя-
влять нарушителей скоростного
режима (как правило, это отно-
сится к легковым автомобилям),
осуществлять розыск автотранс-
порта, собирать статистику.

С. КУСОВ, 
руководитель отдела пропаганды

ООО «Технологии Распознавания»
107023, г. Москва

ул. Электрозаводская, 
д. 24, оф. 405

тел./факс: +7 (495) 785 1536 
+7 (495) 645 6706

e-mail: nfo@recognize.ru
www.recognize.ru
www.parkright.ru

www.parknet.su

КОНТРОЛЬ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ
Автомобильные грузовые перевозки в России без всякого преувеличения можно назвать основой всей экономики
страны. Огромная территория пронизана сетью автомагистралей. Перемещение любого груза из региона в регион,
«до дверей», осуществляется исключительно автотранспортом. Сейчас часть финансовых расходов для полноценно-
го обслуживания автомобильных дорог и их содержания возложена на систему «Платон». Более подробно расска-
жем об особенностях контроля в этой системе.

Арка системы «Платон». 
Настройка камер «АвтоУраган-ВСМ2».

ДОРОГИ
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САМОУПРАВЛЕНИЕ –
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО
Даг Киркпатрик – автор книги «За пределами власти», он возглавляет Институт self-менеджмента и активно изучает
организации, которые работают без руководителей. Карьера его сложилась в Morning Star – компании, занимающей
60-70 % рынка производства продуктов из томатов в Америке. Главным начальником в этой организации без долж-
ностей является миссия компании.

Узнать, какие возможности открывает самоуправление, будет интересно как лидеру компании, так и остальным её
сотрудникам.

Согласно отчёту о вовлечён-
ности BlessingWhite 2008, менее
одного из трёх сотрудников в
Северной Америке полностью
вовлечены в свою работу. Это
ведёт к снижению результативно-
сти и удовлетворённости. Другим
открытием стало, что, хотя 71%
опрошенных согласились, что их
менеджер понимает, насколько
качественно они исполняют свои
обязанности, только 66% указа-
ли, что он поощряет их макси-
мально использовать свои та-
ланты.

Ситуация меняется, когда
на смену иерархической систе-
ме управления приходит само-
управление. 

Эффективное самоуправ-
ление основывается на двух
главных принципах.
1. Люди не должны применять
силу против других людей или
их собственности.
2. Они должны следовать тем
обязательствам, которые на
себя приняли.

Следуя этим принципам, 
16 июля 1990 года компания Mor-
ning Star запустила производ-
ство и смогла произвести при-
мерно 40 млн кг томатной пасты,
полностью изменив структуру
рынка. Это было сделано без
единого начальника. Хотя успех
компании во многом обусловлен
недорогой стратегией, культурой
инноваций и процессов, залогом
её отличных результатов также
является уникальная организа-
ционная философия – самоуп-
равление.

Система самоуправления с
первого дня работы предостав-
ляет людям всю необходимую
власть для реализации своей мис-
сии – никто не имеет права в од-
ностороннем порядке увольнять
сотрудника.

Самоуправление даёт людям
полную свободу для реализации

своей миссии: они могут прини-
мать любые бизнес-решения,
необходимые им в данной ситуа-
ции; выполнять задачи тради-
ционного управления тех про-
цессов, успешным управлением
которых сейчас заняты; само-
стоятельно принимать решения,

чему нужно обучиться и у кого
попросить наставничество для
самосовершенствования; взаи-
модействовать; работать в ко-
манде или самостоятельно, как
того требуют обстоятельства; а
также общаться и сотрудничать с
коллегами для достижения своей
миссии.

На основе общих ценностей
создаётcя среда, в которой ус-
пешные коллеги могут стать на-
ставниками для других и помочь
им двигаться вперёд.

Лидерство в такой экосисте-
ме может развиваться естест-
венным образом, в зависимости
от обстоятельств, для этого не
требуется особого стиля руко-
водства.

В системе самоуправления
нет традиционных бюджетов, нет

плана, людей не сравнивают и не
наказывают за несоответствие.
Нужно лишь, чтобы они понима-
ли, какие предстоят расходы, и
создавали стратегии, чтобы они
умели предвидеть ситуацию и
могли сами действовать, и при-
нимать решения.

Систему самоуправления
выделяет концепция «кольца
ответственности», в рамках ко-
торой человек отвечает за всё,
что попало в сферу его внима-
ния. Сотрудник отдела бухучёта
видит проблему в отделе поста-
вок, значит, она становится его
проблемой. 

«Работа – это игра», – говорят
в Morning Star. Когда у тебя нет
босса, который указывает, что
делать, ты должен сам принимать
решение. Ты должен быть спосо-
бен играть в эту игру, которая на-
зывается «работа». Каждый со-
трудник сам определяет измери-
тели своей производительности и
следит за ними. А некоторые так
увлекаются, что не могут дож-
даться конца выходных, чтобы
снова прийти «играть».

Контекст эволюции органи-
зационного управления: от уп-
равления другими – к самоуп-
равлению. В то время как разви-
тие железнодорожной отрасли
на молодом американском кон-
тиненте требовало одного под-
хода к управлению, тип управле-
ния, необходимый в мире ин-
формационно насыщенных элек-
тронов, пересекающих границы
нашего мира со скоростью све-
та, будет таким, какого никто не
мог даже предвидеть во времена
Сэмюэля Морзе – изобретателя
телеграфа. 

Очевидно, что традиционные
иерархические структуры управ-
ления, которые успешно приме-
нялись в промышленную эпоху,
устарели. В квантовом мире, где
всё зависит от контекста, должна
появиться новая концепция уп-
равления. Концепция самоуп-
равления – уже на пороге многих
предприятий в Америке. Кто к
ней готов?

Приходите обсуждать само-
управление на международный
Stand-Up-форум «Бизнес со
смыслом», который в третий раз
пройдёт в Москве 17–18 марта
2018 года в отеле «РЕНЕССАНС
МОСКВА МОНАРХ-ЦЕНТР». Ор-
ганизатор и идейный вдохнови-
тель форума – компания «Пра-
вила Игры». 

Приобрести билеты:
www.бизнессосмыслом.рф  

Сайт организатора: 
www.rulesplay.ru

ОБУЧЕНИЕ I УПРАВЛЕНИЕ
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Нередко случается так, что руководители без видимых на то объективных причин чувствуют себя всё более и более
уставшими. Работа начинает напрягать, всё меньше хочется на неё ходить и общаться с коллективом. Почему так про-
исходит — большой вопрос для самого начальника.

Ответ же кроется в самом понимании отношения сотрудника к труду и человеческого поведения в целом. Есть нечто,
что скрыто от глаз руководителя, или то, на что он просто не смотрит, не обращает внимания. 

Для любого начальника не сек-
рет, что в компании могут быть два
типа сотрудников – это решатели
проблем и их создатели.

Всегда есть те, кто успешно
решает все поставленные перед
ними задачи, включая даже те, ко-
торыми их загружают коллеги и
руководители. А есть также и те,
кто, не решая своих поручений
и дел, на ровном месте создают
проблемы, приводят логичные до-
воды и оправдания, почему то или
иное задание невозможно
выполнить.

По этой причине грамотные
руководители осознают, что необ-
ходимо чётко смотреть на резуль-
таты и оценивать, кто перед ним.
Однако не всегда есть понимание
того, что необходимо видеть не
только результат, который вы полу-
чаете от сотрудника, но и промежу-
точные показатели, в том числе и
то, как специалист проявляет себя
при работе в команде и во взаимо-
отношениях с начальством.

Недавно нами был проведён
специальный опрос, в ходе кото-
рого получено более ста ответов
от владельцев бизнеса и топ-ме-
неджеров (исполнительных дирек-
торов и руководителей подразде-
лений). Сами вопросы звучали
следующим образом:

– Случалось ли так, что после
разговора с кем-то из сотрудни-
ков, коллег или родственников вы
чувствовали снижение работоспо-
собности и желания что-то делать?

– Бывало ли у вас такое, что
сотрудники создавали вам про-
блемы в виде объяснений, почему
невозможно что-то сделать, поче-
му ваша компания потерпит неуда-
чу в том или ином вопросе, и из-за
этого вы чувствовали, что невоз-
можно что-то изменить?

– Имело ли место в вашей
работе такое, когда вы не знали,
что делать и как себя вести в ситу-
ациях, когда вам намекали, что
ваши действия и решения не сов-

сем верны? Вы испытывали затем
определённую подавленность?

– Происходило ли такое, что,
пообщавшись с кем-то, вы затем
продолжали думать о том разгово-
ре, удерживая всё своё внимание
на этом диалоге и беспокоясь о
нём?

– В определённый период (не
очень успешный в плане достигну-
тых результатов) вы проводите
мотивационные собрания, призы-
вы сделать что-то, подчёркивая:
«Мы это сможем! Мы – чемпионы»,
– а кто-то отвечает – «Ну да, чем-
пионы. Второй месяц не можем
выполнить план». Это приводит вас
в замешательство, и вы уже сами
начинаете сомневаться: получится
ли справиться, решить проблемы,
и у вас пропадает энтузиазм.

Что в итоге показали результа-
ты? Большинство руководителей, а
именно 76% опрошенных, ответи-
ли на эти вопросы положительно.
Чуть более половины тех, кто отве-
тил «да», добавили примерно сле-
дующее: «Это неизбежно, и я уже
к этому привык».

Действительно, с этим можно
свыкнуться и ничего не делать. Но
в этом случае можно забыть о же-
лании и энтузиазме, о высоких
результатах и удовольствии от
работы.

Ничего необычного в том, что в
компаниях существуют недоволь-
ные сотрудники, нет. Следует от-
метить, что возмущение может
исходить и от «решателей про-
блем», то есть продуктивных сот-
рудников. Они могут спорить, до-
казывать, не соглашаться. Но они
всегда будут дискутировать и не
договариваться с тем, как решить
задачу. В этом их коренное отли-
чие от тех, кто изначально настро-
ен на то, чтобы не решать и всеми
способами доказать, почему они
в этом правы.

Важно понимать следующее:
решатели проблем никогда не яв-
ляются причиной раздражения

руководителя. Наоборот, после об-
щения с таким сотрудником у на-
чальника есть ощущение того, что
проблема стала меньше, есть свет
в конце тоннеля, ощущение право-
ты и возможности справиться с
обсуждаемой ситуацией.

Истинными же причинами,
вызывающими усталость и раз-
дражение руководителя, являются
как раз те самые люди, которые не
хотят работать и распространяют
свое нежелание на всех остальных,
включая и начальника. Делают они
это мастерски, причём не всегда
заметно, скорее скрытно и опо-
средованно. Но факт есть факт:
после взаимодействия с ними ре-
шатели проблем (в число которых
входят, само собой, и руководите-
ли) «загружаются» или останавли-
ваются, либо, по крайней мере,
начинают меньше действовать.

Как это может происходить?
Приведу некоторые примеры.

Сотрудники сообщают, что по
неизвестным причинам клиенты
отказывают. Они никогда конкрет-
но не говорят, почему клиенты не
покупают тот или иной продукт
либо услугу. «Сами не поймём по-
чему, но клиенты не берут», – таков
их посыл. Или говорят о том, что
никому ничего не нужно, у клиен-
тов это уже есть, т.е. всё везде оди-
наковое, а людей только цены ин-
тересуют, и всё в таком духе.

Также продавец может сказать
своему руководителю следующее:
«Клиент пошёл искать, где поде-
шевле!», – и повторяет эту фразу
раз за разом. На самом деле, кли-
ент не будет высматривать, где
ниже цена, возможно, он ушёл
просто из-за того, что продавец
его запутал.

Однако руководитель этого не
знает, он не ведает истинных при-
чин. И, в результате, у него возни-
кает такая мысль: «Качество не так
важно. Нужна низкая цена». И на
прилавке, вместо качественных и
дорогих, появляются низкокаче-

ственные, либо уценённые товары
или услуги.

Возможно, вы внедрили какое-
либо нововведение, правило или
обучение в своей компании, а оно
не исполняется и даже саботиру-
ется вашими сотрудниками. У вас,
соответственно, возникает чувство
досады, вы думаете о том, зачем
вы вообще всё это затеяли.

Примером может служить и
такой случай. Просматривая фай-
лы клиентов (CRM и т.п.), вы обна-
руживаете записи сотрудника сле-
дующего содержания: «больше не
беспокоить», «не звонить», «ничего
не надо». И у вас возникает ощу-
щение, что все клиенты опасны, им
ничего не надо и по этой причине
не стоит им звонить.

Именно из-за подобного рода
действий и характера общения
руководитель, сам того не подо-
зревая, впадает в нежелательное
для себя состояние, причём дей-
ствует это, как вирус. Если один
раз вам сказали, что «там всё пло-
хо» (опасно, нерентабельно и т.д.),
то можно не придать этому значе-
ния и не обращать внимания. Если
два или три раза – возможно, тоже.
Однако когда это будет повторять-
ся периодически, изо дня в день,
то руководитель начинает в итоге
расценивать сообщаемые ему дан-
ные истиной и реально суще-
ствующим положением дел.

В связи с этим крайне важно
видеть и распознавать:
• сотрудников и людей, которые в
принципе желают вам преимуще-
ственно плохого и не способству-
ют вашему успеху на работе и в
жизни, то есть тормозят ваше дви-
жение вперёд;
• специалистов и ваше окружение,
которое содействует вам в дости-
жении целей и заинтересовано в
вашем процветании.

В этом случае вы чётко начнё-
те осознавать, что периодически
возникающие усталость и раздра-
жение вызваны действиями ваше-

ЧТО ВЫЗЫВАЕТ УСТАЛОСТЬ 
И РАЗДРАЖЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ?
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го окружения: сотрудников, коллег,
родственников. Не всегда эти лю-
ди являются «плохими» или хрони-
ческими создателями проблем:
нередко они просто сами находят-
ся под воздействием таких лично-
стей (или СМИ), поэтому ведут
себя именно так. Это усугубляется
воздействием «чёрного» PR: в
газетах, интернете, на телевиде-
нии, в фильмах и книгах.

Например, широко распро-
страняются слухи, что все работо-
датели – негодяи и обманщики,
либо что качество товаров или
услуг не столь важно. «Если нет
разницы, зачем платить больше?!»
Такой вот своеобразный эффект
стирального порошка «Dosia».

В любом случае, вы должны
быть готовы распознавать такого
рода действия и быть готовы дать
отпор. В противном случае, вы мо-
жете начать переживать по тому
или иному поводу, у вас будет наб-
людаться снижение активности и
желания работать, заниматься тем
или иным видом деятельности и
вообще иметь дело с людьми.

Как этого миновать? Во-пер-
вых, научитесь чётко видеть эти
ситуации и этих людей. Тщательно

анализируйте, кто и что вам прино-
сит, что исходит от человека, какую
эмоцию вы испытываете после
разговора с ним.

Во-вторых, не нужно избегать
разговоров с ними, не пытайтесь
уклоняться от беседы. Напротив,
займите чёткую позицию: «Я вижу
вас. Я знаю, что вы пытаетесь
сделать».

В-третьих, научитесь вести
такие разговоры легко и не рас-
страиваться. Вы всегда можете
строить общение примерно в та-
ком ключе: «Не знаю почему, Алек-
сандр Александрович, но у меня
такое ощущение, что вы намерен-
но распространяете плохие ново-
сти относительно дел в компании.
Ваши слова (действия) неприятны

мне, и я категорически не согласен
с таким положением дел. Возмож-
но, я чего-то не понимаю, и, может
быть, что вы хотите как лучше, как
вам кажется. Но, в любом случае,
мне это не доставляет удовольст-
вия. И это совсем не то, что я ожи-
даю получать от общения с вами».

По мере того, как вы будете
использовать это, подобных случа-
ев будет становиться все меньше и
меньше, как ни странно. Ваше
собственное желание работать и
взаимодействовать с окружением
будет расти.

Однако этому должно предше-
ствовать следующее (и это главная
работа руководителя и лидера): в
первую очередь, ищите и систем-
ными наблюдениями вычисляйте

содействующих вам людей, реша-
телей проблем. Отмечайте их, ре-
гулярно вдохновляя на дальней-
шие действия. Усиливайте их по-
ложительные качества, делая
известными и важными.

Именно они дают вам не толь-
ко результаты, но и делают вас
«больше»! Такие люди способны
придать вам сил и энергии, они
часть команды и от них зависит
будущее. «Вы замечены. Ваш вклад
ценен для группы, для меня. Вы
нужны!», — примерно таков должен
быть ваш посыл при общении с
ними. Чем больше вы будете уде-
лять им внимания, тем больше они
будут проявлять свои качества. Это
закон, и он действительно работа-
ет. Хотя лучше не верить на слово,
а проверить на деле.

Будьте счастливы!

Рашит КАРИМОВ, 
бизнес-тренер, спикер 

компании «Время не ждёт»

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

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

www.vnj.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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С одной стороны, этот разво-
рот потоков медицинского туриз-
ма похож на какую-то сказку, но с
другой – в данном явлении нет
абсолютно ничего удивительного.
Дело в том, что каждое конкретное
онкологическое заболевание сего-
дня лечится по определённому
медицинскому стандарту: напри-
мер, сначала проводится хирурги-
ческое вмешательство, а затем
курс химиотерапии. Эти стандар-
ты, наработанные при лечении
сотен тысяч больных, одинаковы
во всём мире: и в Нью-Йорке, и
в Сеуле, и в Иркутске. Так что весь
фокус состоит в том, чтобы иметь
возможность для полноценного
применения этих общепризнанных
стандартов. Иркутский онкодис-
пансер такими возможностями
располагает в полной мере. 

В самом деле, десятилетия
упорной работы (к слову сказать,
онкологическая служба Прибай-
калья на несколько лет старше
общероссийской) вывели иркут-
скую школу онкологии в число
лучших в стране. Все успешные
наработки здесь бережно сохра-
няются и передаются по наслед-
ству молодым врачам, ведь на
базе диспансера работают сразу
две кафедры онкологии: Иркутс-
кого государственного медицин-
ского университета и Иркутской
государственной академии после-
дипломного образования. Не пре-
небрегают сибиряки и последни-
ми достижениями зарубежной
медицинской мысли: они посто-
янно проходят обучение для по-
вышения профквалификации в
самых известных заграничных
клиниках. Да и сам иркутский

онкодиспансер уже давно пре-
вратился в одну из признанных
мировых площадок по обмену
опытом среди ведущих онкологов
планеты. Здесь регулярно прово-
дятся международные научные
конференции, семинары и мас-
тер-классы, а минувшим летом
и вовсе начал работу Междуна-
родный центр трансфера иннова-
ционных медицинских техноло-
гий. Он стал площадкой, на кото-
рой ведущие учёные и врачи из
Германии, Франции, Японии, Ки-
тая, Южной Кореи будут зани-
маться подготовкой, переподго-
товкой и повышением квалифи-
кации медицинских работников с
вручением им официальных сер-
тификатов международного и
российского образца. 

Мастерству и опыту иркутских
онкологов вполне соответствует
материально-техническая база их
диспансера. Еще в 2013 году здесь
завершилось строительство ново-
го здания стационара, диагности-
ческого блока и поликлиники, ко-
торые оснастили всем необходи-
мым для работы современным
оборудованием. Это 23 опера-
ционных стола, 7 реанимационно-
анестезиологических отделений с
современной медицинской аппа-
ратурой, современными компью-
терными томографами, стерео-
таксической маммографической
установкой, ангиографической

установкой, которая позволяет
проводить эмболизацию сосудов
опухоли. Также в новом здании
поликлиники были развернуты
ПЦР лаборатории, блок цитомор-

фологической и патологоанатоми-
ческой лаборатории, эндоскопиче-
ское отделение, стерилизацион-
ный блок, гнойная операционная
и реанимация. 

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ МЕНЯЕТ СВОЙ ВЕКТОР: 
ИРКУТСКИЙ ОНКОДИСПАНСЕР ГОТОВИТСЯ К ПРИЁМУ 
ПАЦИЕНТОВ ИЗ МОНГОЛИИ, КИТАЯ И КОРЕИ
Большинство россиян искренне считают, что победить рак можно, только принимая лечение в зарубежных клиниках. 
В соответствии с этим убеждением ежегодно тысячи наших соотечественников едут в Израиль, Германию, Францию,
Южную Корею, США. Между тем, в последние годы начал формироваться противоположный тренд: жители многих
российских регионов направляются за избавлением от онкологических заболеваний не за границу нашей страны, а в
Иркутск, где расположен ГБУЗ «Областной онкологический диспансер». А в нынешнем году это медицинское учреж-
дение и вовсе готовится принимать в своих стенах пациентов из стран Азии: из Монголии, Китая и Кореи. 

Виктория
Владимировна
ДВОРНИЧЕНКО,
Главный врач

ЗДОРОВЬЕ
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А в 2015 году онкодиспансер
одним из первых в России обза-
вёлся собственной телеклини-
кой, посредством которой в осо-
бо сложных случаях можно про-
водить совместные консилиумы
с ведущими зарубежными спе-
циалистами. Телемедицина по-
зволяет не только общаться при
помощи видеосвязи, но и мгно-
венно пересылать коллегам
весьма объёмные результаты
анализов и обследований, вклю-
чая данные, полученные при
прохождении компьютерной или
магнитно-резонансной томо-
графии. 

Не менее важным событием
стало открытие в январе 2016 го-
да отделения высокодозной хи-
миотерапии и трансплантации
костного мозга – одного из немно-
гих в стране. Для создания нового
подразделения пришлось прово-
дить масштабную реконструкцию
одного из корпусов онкодиспан-
сера. Теперь два его этажа отве-
дены под стационарное наблюде-
ние за пациентами, которые полу-
чают стандартную и высокодоз-
ную химиотерапию, и ещё два –
под боксы, где проводится непо-
средственно трансплантация
стволовых клеток. 

– Таким образом, у нас оказы-
вается высокотехнологичная ме-
дицинская помощь при лечении
злокачественных образований всех
локализаций, включая такие слож-
ные случаи, как опухоли костей
и мягких тканей, поджелудочной
железы, печени, опухоли мозга
и других органов, – рассказыва-
ет главный врач ГБУЗ «Областной
онкологический диспансер», док-
тор медицинских наук, профессор
Виктория Владимировна Двор-
ниченко. – Также мы успешно
выполняем все известные виды
хирургических вмешательств,
включая самые сложные: эндо-
протезирование суставов, нейро-
хирургические операции на голов-
ном мозге и позвоночнике, эндо-
скопические операции при ран-
них стадиях рака желудка и ки-
шечника, лапароскопические опе-
рации. Кстати, именно наши хи-
рургические достижения в пер-
вую очередь и привлекли к иркут-
скому диспансеру внимание ки-
тайских и монгольских коллег.
К примеру, если в том же Китае
онкологи сильны в традиционных
методах лекарственной терапии
и в реабилитации больных, то в

хирургии им есть чему у нас по-
учиться. А наши партнёры из Хар-
бина даже намерены отправлять
сюда на операции своих самых тя-
жёлых пациентов. 

Также онкологов из Юго-Вос-
точной Азии весьма заинтересова-
ли наработки врачей иркутского
диспансера в лучевой терапии. В
одном из его отделений с 2015 го-
да успешно применяется линей-
ный ускоритель электронов Varian
TrueBeam производства США. А в
ближайшем будущем здесь появят-
ся ещё пять подобных аппаратов.
Они будут размещены в новом
радиологическом корпусе, который
в комплексе с ПЭТ-центром начи-
нают строить в этом году. И этот
уникальный по российским меркам
проект стоимостью в 5 млрд руб-
лей позволит оказывать меди-
цинскую помощь не только сооте-
чественникам, но и медицинским
туристам из любой точки планеты. 

ГБУЗ «Областной 
онкологический диспансер»

664035 г. Иркутск, ул. Фрунзе, д. 32
тел.: +7 (3952) 214 220

e-mail: vv.dvornichenko@gmail.com
www.irkood.ru
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ваш навигатор  
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Реальная
информация для
реального дела.

РОССИЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

ВЫСТАВКИ:

Свидетельство о регистрации СМИ
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23.01 – 26.01.18 ИНТЕРПЛАСТИКА – 2018, международная специализированная 
выставка пластмасс и каучука, г. Москва, Экспоцентр на Красной 
Пресне, ОРГАНИЗАТОР: Мессе Дюссельдорф ГМБХ, Москва (Россия),
www.interplastica.ru

23.01 – 26.01.18 ТЕХСТРОЙЭКСПО. ДОРОГИ – 2018, специализированная выставка,
г. Красноярск, МВДЦ Сибирь, ОРГАНИЗАТОР: АО Красноярская 
Ярмарка, www.krasfair.ru

23.01 – 26.01.18 СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА – 2018, специализированная 
выставка, Красноярск, МВДЦ Сибирь, ОРГАНИЗАТОР:
АО Красноярская Ярмарка, www.totalexpo.ru/expo/344/

23.01 – 26.01.18 ИНТЕРПЛАСТИКА – 2018, международная специализированная 
выставка пластмасс и каучука, г. Москва, Экспоцентр на Красной 
Пресне, ОРГАНИЗАТОР: Мессе Дюссельдорф ГМБХ, Москва (Россия),
www.interplastica.ru

27.02 –  01.03.18 КОМПОЗИТ-ЭКСПО – 2018 и ПОЛИУРЕТАНЭКС – 2018, 
международные специализированные выставки, г. Москва, 
Экспоцентр на Красной Пресне, ОРГАНИЗАТОР: ВК Мир-Экспо, 
www.composite-expo.ru

27.02 – 01.03.18 Территория NDT – 2018, форум по неразрушающему контролю и
технической диагностике, г. Москва, Экспоцентр на Красной Пресне, 
ОРГАНИЗАТОР: РОНКТД, www.totalexpo.ru

27.02 – 02.03.18 ИНТЕРЛАКОКРАСКА – 2018, Международная специализированная
выставка, г. Москва, Экспоцентр на Красной Пресне, ОРГАНИЗАТОР:
ЗАО, Экспоцентр, http://www.interlak-expo.ru

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

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

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

27.02 – 02.03.2018 ФОТОНИКА. МИР ЛАЗЕРОВ И ОПТИКИ – 2018, 13-я международная
специализированная выставка лазерной, оптической и оптоэлек-
тронной техники, пав. 7

27.02 – 02.03.2018 МИР КЛИМАТА – 2018, 14-я международная специализированная 
выставка климатической техники, пав. 2 (залы 1, 2, 3)

28.02 – 04.03.2018 ЛАДЬЯ-2018. ВЕСЕННЯЯ ФАНТАЗИЯ, выставка народных промыслов
России, пав. 2 (залы 4, 5, 6)

20.03 – 23.03.2018 TECHTEXTIL RUSSIA – 2018, 10-я международная выставка техни-
ческого текстиля и нетканых материалов. Сырье, оборудование, 
продукция, форум






