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BIM-ПРОЕКТ В ОБЛАКЕ – 

УЖЕ РЕАЛЬНОСТЬ

Компания-производитель ПО для

BIM Trimble объявила об интеграции

своей облачной платформы для сов-

местной работы Trimble® Connect™ с

Microsoft 365 и BIMcollab. Пользователи

обеих платформ получат общий источ-

ник данных, который соединит всех

участников проекта. Они смогут в режи-

ме реального времени использовать,

проверять, координировать и комменти-

ровать содержащие многочисленные

данные модели зданий, чертежи, специ-

фикации и другие важные сведения о

проекте. Это устранит возможные

недопонимания в трактовке данных,

которые часто не позволяют закончить

проект в срок и в рамках бюджета. При

этом не понадобится скачивать нужные

файлы с платформы Trimble Connect и

устанавливать их на рабочий компью-

тер для редактирования в программах

Word, Excel или PowerPoint – их можно

будет редактировать в программах

Microsoft 365 прямо в облаке, через

платформу Trimble Connect.

«Ни у одного подрядчика не может

быть в наличии всех необходимых

инструментов и данных для работы с

облаком точек, поэтому открытая неза-

висимая среда для обмена моделями и

строительными данными является обя-

зательным условием эффективной,

плодотворной и своевременной про-

ектной работы, – отмечает Марсель

Брукмаат, коммерческий директор

Trimble Connect. – Интеграция с Trimble

Connect и другими решениями имеет

ключевое значение на пути цифровой

трансформации строительной отрас-

ли. Участники проектных групп продол-

жают открывать для себя реальную

ценность данных на всём жизненном

цикле строительных процессов».

«НОВАТЭК» СТРОИТ 

В ТЮМЕНИ СВОЙ НТЦ

ООО «НОВАТЭК НТЦ», входящее в

состав ПАО «Новатэк» и обеспечиваю-

щее научное, инженерное и экспертное

сопровождение производственной де-

ятельности предприятий Группы на всех

стадиях работ, приступило к реализа-

ции масштабного строительного про-

екта в Тюмени. А именно, к строитель-

ству комплекса зданий научно-техниче-

ского центра, который будет вклю-

чать медиа-центр с конференц-холлом,

учебными классами и data-центром, 

а также многоуровневую автомобиль-

ную парковку. Проект будет реализован

в два этапа. В 2021 г. планируется вве-

сти в эксплуатацию Центр лаборатор-

ных исследований площадью 13000 м2.

Второй этап включает в себя строитель-

ство современного офис-здания пло-

щадью 20000 м2 для размещения более

1000 сотрудников. В настоящее время

на объекте ведутся работы нулевого

цикла. Рядом с комплексом на месте

зарослей самосевного и порослевого

происхождения запланировано разбить

парк, в котором будут расти шаровид-

ные ивы, березы, клёны Гиннала, си-

бирские сосны и кустарник различных

сортов. Как указывает фонд «Инвес-

тиционное агентство Тюменской обла-

сти», в реализацию этого проекта будет

вложено более 2 млрд. рублей и созда-

но более 700 новых рабочих мест.

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ РАЗРАБОТАН

РОБОТ-СТРОИТЕЛЬ

Британская компания Construction

Automation разработала автоматиче-

ского робота для укладки кирпича.

Как сообщают британские СМИ, на

разработку машины ушло четыре года,

а её главная особенность – способ-

ность делать углы дома. По словам

соучредителя компании Дэвида Лонг-

боттома, кроме кирпичей робот смо-

жет укладывать блоки и цементный

раствор. Тем не менее, машине пона-

добится помощь человека в управле-

нии и обслуживании. Рабочим необхо-

димо добавлять в неё кирпичи и рас-

твор. В качестве теста робот возве-

дёт трёхкомнатный дом в деревне

Эверингем в Йоркшире. За две не-

дели строительства дома он должен

уложить порядка 10 тысяч кирпичей.

Совладелец Construction Automation

Стюарт Паркес, который ранее зани-

мался проектированием роботов для

атомной промышленности и прокладки

подводных кабелей, отметил, что ро-

бот увеличит производительность на

стройплощадке и улучшит качество

кирпичной кладки. «Мы используем

датчики, чтобы измерить каждый от-

дельный кирпич и выровнять его, поэто-

му он расположен точно по центру.

Датчики также выравнивают край каж-

дого кирпича, чтобы стена была макси-

мально ровной», – добавил соучреди-

тель компании. Ранее сообщалось, что

компания Sisk начала испытания робо-

та, предназначенного для помощи

каменщикам. Он поднимает тяжёлые

блоки, облегчая работу людям.
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О том, что для российской строитель-

ной отрасли, трудности, созданные пан-

демией коронавируса, оказались вполне

преодолимыми, глава государства сказал

в сентябре. А за пять месяцев до этого, в

начале апреля, президент чётко нацелил

членов российского правительства и глав

регионов, чем должна стать для России

строительная отрасль на фоне падения

мировой экономики.

«Сразу скажу, мы обязательно поддер-

жим строительный комплекс, более того,

на этапе восстановления экономики имен-

но стройка должна стать одним из локомо-

тивов роста, который протянет за собой и

другие сектора», – заявил Владимир Путин

в ходе совещания, посвящённого разви-

тию строительной отрасли в стране.

В том, что движущей силой восстанав-

ливающейся после пандемии экономики

должна стать именно строительная

отрасль, нет ничего удивительного. Ведь

до начала 2020 года деятельность строи-

тельных и смежных с этой отраслью орга-

низаций приносила пять процентов ВВП

России, валовая добавленная стоимость,

по данным Росстата, за 2019 год состави-

ла 5,5 трлн руб. в год. По тем же данным в

прошлом году в сфере строительства

было занято 6,5 млн человек, или девять

процентов от общей численности занятых

в экономике. С учётом того, что пандемия,

как и ещё ряд негативных факторов, при-

вели к кризису на мировом нефтегазовом

рынке, российский ТЭК уже не может

нести основной груз по пополнению гос-

бюджета. Поэтому строительной отрасли

и придётся взять на себя большую часть

ответственности за поддержание россий-

ской экономики. 

Конечно, российский стройком-

плекс тоже нуждается в поддержке госу-

дарства. И эта поддержка была оказана.

Напомним, что президент Владимир

Путин в ходе апрельского совещания по

проблемам строительства выдвинул

ряд инициатив, направленных на стаби-

лизацию положения в отрасли. Под-

держка носила комплексный характер,

направленный как на обеспечение

строительного комплекса объёмами

работ, так и на поддержку спроса на

рынке. В число мер помощи вошли:

• программа субсидирования госу-

дарством процентной ставки по ипо-

теке до уровня 6,5% годовых на весь

период кредитования;

• докапитализация Фонда защиты прав

дольщиков на 30 млрд рублей с воз-

можностью пустить эти средства на

интенсификацию достройки проблем-

ных объектов;

• обеспечение низкомаржинальных

компаний отрасли кредитованием на

льготных условиях;

• повышение финансирования инфра-

структурного строительства, улучшение

условий госзаказа в этой сфере, в част-

ности, путём увеличения аванса по конт-

ракту до 50%;

• увеличение финансирования строи-

тельства жилья в рамках программы

расселения аварийного фонда и др.

Забегая вперёд, скажем:  какие-то из

этих мер были усилены и срок их действия

продлён, а какие-то пока не дали ожидае-

мого результата.

О том, как строительная сфера пере-

жила первые месяцы строгих ограничи-

тельных мер, представители отрасли

обсудили 18 июня в рамках онлайн-кон-

ференции «Особенности работы строи-

тельных компаний России в условиях пан-

демии коронавируса». По мнению высту-

пившего в рамках этой конференции

члена правления Российского союза

строителей, президента Ассоциации

строителей Дона Евгения Ивакина, рас-

сматривать основные тенденции разви-

тия строительного комплекса России на

современном этапе стоит начинать с

периода до пандемии. Ещё в 2019 году

строительная отрасль оставалась крайне

зависимой от макроэкономической конъ-

юнктуры. Введение антироссийских санк-

ций, подорожание импортных закупок,

ухудшение положения российских пред-

приятий, снижение инвестиционной ак-

тивности привели к падению спроса на

строительство в промышленном и ком-

мерческом секторах. В меньшей степени

негативные макроэкономические тенден-

ции затронули сектор жилищного строи-

тельства благодаря господдержке в виде

субсидирования процентной ставки по

ипотечным кредитам.

Похожее мнение выразил и гене-

ральный директор консалтинговой

компании MACON Илья Володько. По

его словам, нынешняя ситуация с

COVID-19 – это не главное, что влияет

на изменения в отрасли. 

«Строительная отрасль не самая

пострадавшая именно от коронавируса.

Пару месяцев мы были ограничены в дей-

ствиях, но не закрылись полностью, как,

например, рестораны. В июне восстанов-

ление достаточно хорошо идёт. Если это

быстро всё закончится, то мы с точки 

зрения работы ничем не ограничены.

Строительство было и остаётся одной из ключевых отраслей российской экономики. И именно по ней в первую
очередь «били» все мировые и отечественные финансовые кризисы. Не обошлось без ударов и в нынешний
коранокризис. Тем не менее, российскому стройкомплексу удалось выстоять в то время, как часть отраслей
заметно пострадали. Но выстоять мало, надо двигаться вперёд и двигать за собой российскую экономику. 
Тем более, что, как отметил президент страны Владимир Путин, «трудности российской строительной отрасли 
на фоне пандемии коронавируса оказались не столь сложными, как ожидалось».

КОГДА «ЛОКОМОТИВ ЭКОНОМИКИ»
ПОМЧИТ СОСТАВ ВПЕРЁД?
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Ограничены лишь спросом. Поэтому для

строительной отрасли опасность только в

том, что упадут доходы населения после

пандемии», – утверждает специалист.

Доходы населения действительно

упали. Но, как отмечают эксперты и

представители банковского сектора,

продажа недвижимости в этом году,

напротив, выросла. А это указывает на

то, что самым действенным антикризис-

ным оружием властей стала программа

льготной ипотеки. Снижение ипотечной

ставки увеличило покупательную актив-

ность тех, кто хотел приобретать жильё

ещё до пандемии. По данным Союза

строителей, ожидается 1 млн ипотечных

кредитов на общую сумму 2,5 трлн руб-

лей. Положительной мерой можно

назвать также мораторий на надзорные

проверки бизнеса. Льготная ипотека

позволила обеспечить платёжеспособ-

ный спрос на жильё и тем самым под-

держать застройщиков по всей России.

По данным Центробанка, на начало июля

было выдано 80,5 тыс. кредитов на

сумму более 205 млрд рублей.

Российский строительный союз со

своей стороны тоже предложил ряд мер

поддержки представителей строитель-

ной отрасли. Например, поддержать

крупных производителей стройматериа-

лов, в частности заводов по производ-

ству железобетонных изделий, что поз-

волит не увеличивать стоимость их про-

дукции. Также одним из предложений

стало сохранение федеральных и регио-

нальных инвестиционных программ.

Союз просил обратить внимание на

работу транспортных логистических ком-

паний, чтобы избежать сбоя поставок

комплектующих изделий, сырья и гото-

вых изделий заказчикам.

Пандемия повлияла на ещё один

важный аспект отрасли – достижение по-

казателей нацпроекта «Жильё и город-

ская среда», предполагающего увеличе-

ние объёма жилищного строительства к

2024 году не менее чем до 120 млн квад-

ратных метров в год и обеспечение насе-

ления доступным жильём. Однако экс-

перты считают, что цифры нацпроекта

нужно пересмотреть, так как, по их про-

гнозам, объём строительства уменьшит-

ся. По данным Росстата по итогам пер-

вого полугодия 2020 года ввод жилья в

РФ составил 28 млн кв. м, уменьшив-

шись на 7,1% в сравнении с аналогич-

ным периодом 2019 года. Соответст-

вующие выводы были сделаны и на

самом высоком уровне. Замглавы

Минстроя Никита Стасишин признал,

что выполнение цели по увеличению к

2024 году ежегодного объёма ввода

жилья в 120 мл кв. м придётся передви-

нуть, как минимум, на три года вперёд в

связи со сложной экономической ситуа-

цией. «Думаю, будем корректировать

целевой показатель по 2024 году до 

100 млн кв. м. Выйти на 120 млн кв. м

постараемся в 2027 году», – сказал он.

Следствием стало подписание Влади-

миром Путиным указа «О национальных

целях развития РФ на период до 2030 го-

да». Документ не отменит принципов,

заложенных в нацпроект, но, с учётом сло-

жившихся обстоятельств, пролонгирует

возможность их достижения до 2030 года.

В мае на заседании Госсовета  Вла-

димир Путин призвал продолжить сти-

мулирование отрасли. «Жилищная про-

блема – вечная проблема России; она

всегда остро стояла и никогда не была

решена. У нас есть такой исторический

шанс», – заявил президент. Глава госу-

дарства выделил несколько ключевых

задач, которые необходимо решить для

того, чтобы добиться успеха в этом

вопросе:

• продолжать стимулировать спрос на

жильё за счёт рыночных механизмов,

прежде всего ипотеки, «Правительству

совместно с Центробанком нужно искать

пути снижения ставки по таким кредитам,

искать новые механизмы привлечения

финансовых ресурсов в ипотеку»;

• «разбюрократить» принятие решений о

выдаче земли, не раздавать её «своим да

нашим», избавиться от коррупционных

схем, освободить бизнес от ненужного

давления правоохранительных органов;

• начать формирование современного

рынка арендного жилья, для чего прави-

тельству предложено озаботиться реа-

лизацией пилотных проектов в этой

сфере в крупных городах;

• сделать ценообразование в строи-

тельстве более современным, чётким

и прозрачным и ряд других.

Помимо этого были поставлены

задачи по улучшению качества город-

ской среды в 1,5 раза; росту доли дорож-

ной сети в городских агломерациях,

соответствующей нормативам, до 85%;

созданию устойчивой системы обраще-

ния с ТКО, обеспечивающей сортировку

всех отходов и снижение в два раза

объёма отходов, направляемых на поли-

гоны; снижению в два раза выбросов

загрязняющих веществ и др.

«Особое внимание прошу уделить те-

мам, которые относятся к базовым, опре-

деляющим состояние отрасли. Это – тех-

ническое регулирование и ценообразо-

вание в строительстве. Здесь, безуслов-

но, накопилось много острых и застаре-

лых проблем», – повторил глава госу-

дарства на заседании Госсовета.

Если вернуться к определению строи-

тельной отрасли, как локомотива эконо-

мики, то поставленные перед ней зада-

чи – это рельсы, по которым состав

будет двигаться. А господдержка тогда –

энергия, предающая движение этому

локомотиву? Но правильно ли это?

Стимул для развития у отрасли есть, да

ещё какой, потенциал тоже, осталось

только набрать ход и стремительно дви-

гаться вперёд по намеченному пути.
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В НАШЕЙ ВЛАСТИ

В ходе совещания о развитии лесно-

го комплекса страны 29 сентября 2020 го-

да президент Владимир Путин обозна-

чил деревянное домостроение как пер-

спективную отрасль, с помощью которой

можно решить жилищные проблемы

россиян. «Здесь нужно устранить все

правовые преграды, для того чтобы раз-

вивать это направление. Это важно для

решения жилищных проблем граждан,

у которых появятся дополнительные воз-

можности построить свой дом, а также

для развития строительной индустрии,

создания новых рабочих мест на пред-

приятиях по переработке древесины», –

отметил президент.

Большая работа по подготовке сове-

щания у Владимира Путина по направле-

нию деревянного строительства была про-

делана экспертами Ассоциации деревян-

ного домостроения и лично Вадимом

Фидаровым, директором по работе 

с госорганами Ассоциации. В частности,

они принимали участие в предваритель-

ных межведомственных совещаниях 

в правительстве РФ, в ходе и по итогам

которых были сформированы предложе-

ния от отрасли. Среди них:

•  разработка отдельной федеральной

программы по развитию деревянного

домостроения до 2030 года;

•  предложения по вопросу разработки

типовых проектов индивидуальных жилых

домов и социально-культурных объектов;

•  закрепить на законодательном уровне

в рамках ГОСТов, сводов правил и

иных нормативных документов перечень

технологий деревянного домостроения,

в также требования к проектированию,

производству и строительству домов

по данным технологиям;

•  пересмотреть нормативные сроки служ-

бы и расчётные сроки эксплуатации зда-

ний из деревянных конструкций, по-

строенных по различным технологиям,

включая современные технологии;

•  осуществление работ по стандартиза-

ции строительных элементов и конструк-

ций с привлечением Ассоциации деревян-

ного домостроения, развитие массового

строительства в сегменте ИЖС в виде

комплексного освоения территорий;

•  разработка удобной для использования

государственной цифровой платформы

для частных заказчиков по планирова-

нию и контролю за строительством ин-

дивидуальных жилых домов.

«Увеличить объёмы строительства

жилья до 120 млн м2 в год можно только

при активном развитии ИЖС, на долю

которого планируется 57 млн м2. В свою

очередь это не получится без деревянно-

го домостроения, – сообщил 22 сентября

заместитель главы Минстроя РФ Никита

Стасишин на большом межведомствен-

ном совещании по вопросам развития в

стране строительства из дерева под пред-

седательством вице-премьера Виктории

Абрамченко. –  Главный вопрос: какие ме-

ры необходимо предпринять для развития

современного строительства из дерева?» 

«В первую очередь, необходима

популяризация массового строитель-

ства из древесины», – считает статс-сек-

ретарь, заместитель главы Минпром-

торга РФ Виктор Евтухов. 

«В таких странах, как Финляндия,

Швеция, существуют целые кварталы 

с многоэтажными деревянными домами,

которые пользуются большим спросом,

хотя цена и не отличается от бетонных

построек. Многоэтажные деревянные

домокомплекты в скандинавских госу-

дарствах очень востребованы населени-

ем: они быстро возводимы, экологичны,

комфортны, привлекательны, обладают

развитой инфраструктурой. Поэтому од-

на из наших главных целей сегодня –

это донести до наших граждан преиму-

щества жилья в деревянных домах», –

отмечает Виктор Евтухов. 

Вторая половина 2020 года стала периодом активной разработки мер по развитию в России современного инду-
стриального строительства из дерева. Президент России Владимир Путин в конце сентября провёл совещание 
о развитии лесного комплекса страны, во время которого потребовал строить как можно больше деревянных
домов и устранить правовые преграды в деревянном домостроении. Предложения и замечания Ассоциации
деревянного домостроения войдут в обновлённую версию «Стратегии развития лесного комплекса до 2030 года»
и в список необходимых мероприятий по увеличению объёмов ИЖС в части строительства с применением дере-
вянных материалов и конструкций, а также по разработке новых отраслевых сводов правил (СП) и ГОСТов.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕТЕР В ВЕКТОРЕ
ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ
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С приходом бетона с 30-х годов ХХ

века мы не видим никакой индустри-

альной стройки из дерева, за ис-

ключением северных посёлков и вы-

нужденных ситуаций. Не существует

массовых примеров благополучного

комфортного деревянного жилья, и

это серьёзный провал для отрасли.

Так считают в Ассоциации деревянно-

го домостроения.

«У нас как получается: мы собрались

варить борщ, а при этом – свёкла в одной

кастрюле, лук – в другой, вода вообще в

другой квартире находится – мы не можем

этот суп сварить, потому, что у нас компо-

ненты не собраны в рамках хотя бы одного

какого-то проекта», – аллегорически опи-

сал ситуацию директор по стратегиче-

скому развитию Ассоциации деревянно-

го домостроения Семён Гоглев. 

Необходим пилотный показательный

проект, который аккумулировал бы все

государственные программы поддержки

и по ИЖС, и по деревянному домострое-

нию, где были бы отработаны все меха-

низмы, все лучшие практики и производ-

ства, и устройства среды, и строитель-

ства – это было бы лучшей популяриза-

цией, считает Семён Гоглев. В настоя-

щее время Ассоциацией деревянного

домостроения прорабатывается вопрос

реализации одного из таких проектов на

территории Ленинградской области. 

О планах пилотного проекта по дере-

вянному домостроению в Архангельской

области сообщил Виктор Евтухов.

Рассматриваются варианты комплекс-

ного освоения территории на 300, 500

или 1000 жилых, общественных и соци-

альных зданий. На сегодня Минстрой,

Минсельхоз, Минфин РФ, а также Мин-

строй региона выразили готовность рас-

смотреть возможность поддержки по

его воплощению.

Ещё одной мерой по развитию дере-

вянного домостроения, на которой в тече-

ние нескольких последних лет настаивает

Минпромторг, является предложение

Минстрою внести изменения в ряд ве-

домственных документов. В частности,

правила формирования и распределения

госсубсидий предлагается дополнить

пунктом «Использование технологий де-

ревянного домостроения при строитель-

стве жилых домов и объектов социально-

культурного назначения в объёме не

менее 30%» и опробовать их на десяти

самых лесных регионах страны.

Свои предложения по увеличению

объёмов деревянного домостроения от

лица профсообщества на рассмотрение

правительства и заинтересованных мини-

стерств и ведомств внесла Ассоциация

деревянного домостроения. 

«Порядка 40 предложений и замеча-

ний с развёрнутыми обоснованиями мы

внесли к проекту изменений «Стратегии

развития лесного комплекса до 2030 го-

да», начиная от уточнения формулиро-

вок, политических и технических задач,

целей и проблем Лесного комплекса и

ЛПК, до областей применения ДД, уточ-

нений и дополнений в перечне техноло-

гий и материалов современного строи-

тельства из дерева», – рассказал дирек-

тор по работе с госорганами и банками

Ассоциации деревянного домостроения

Вадим Фидаров.

Документ может стать по-настоящему

программным, замечают в Ассоциации

ДД, именно на основе предложенных в

«Стратегию» замечаний, были подго-

товлены предложения Минстрою РФ по

расширению объёмов применения техно-

логий деревянного строительства в ИЖС. 

При очевидной тенденции строитель-

ства из индустриальной инженерной

древесины, качества которой позволяют

строить дома, отвечающие всем совре-

менным требованиям комфорта, любой

архитектуры, устойчивой экологичности,

экономичности в эксплуатации, скорости

возведения и т.д., доля деревянных

домов в ИЖС и зданий социально-куль-

турного назначения будет расти, считают

эксперты Ассоциации. 

«Оптимизм по развитию строитель-

ства из древесины внушает возросшая

популярность современных высокотех-

нологичных деревянных домов – их

«модность», престижность. Знакомство 

с новыми технологиями обработки дре-

весины постепенно позволяет избав-

ляться от стереотипов образа деревян-

ного дома как «избушки, барака или

щитового дачного домика», – считает

Александр Погорельцев, председатель

Совета партнёрства Ассоциации дере-

вянного домостроения.

Заместитель главы Минпромторга

России Виктор Евтухов особо подчёрки-

вает, что, в связи с удалённой дистан-

ционной работой, очевидный тренд в

деревянном домостроении – это строи-

тельство загородных деревянных кварта-

лов, которые окажут значительное влия-

ние на спрос в отрасли. Всё чаще про-

изводители представляют новые тех-

нологии и материалы. Например, в

Тверской области компания «Талион

Терра» производит высокопрочный мно-

гослойный брус для строительства легко-

возводимых, экологичных, теплосбере-

гающих объектов. Кроме того, к реализа-

ции проектов по производству CTL-пане-

лей, используемых для строительства

многоэтажек, готовятся два предприя-

тия – Сокольский ДОК и Ладожский ДОК. 

«Да, во втором квартале этого года

показатели деревянного домостроения

снизились, но уже сегодня мы видим

уверенный рост и рассчитываем стаби-

лизировать ситуацию на рынке не только

деревянного домостроения, но и во

всём лесопромышленном комплексе.

Спрос на дома из древесины стимулиру-

ет открытие новых современных про-

изводств ЛПК, что увеличит темпы пере-

рабатываемой древесины, а также объё-

мы производства и экспорта лесной

продукции», – отметил Виктор Евтухов.

Ассоциация деревянного домостроения

105120, г. Москва,

ул. Н. Сыромятническая, д. 10

тел.: +7 (495) 627 7553

e-mail: marketing@npadd.ru

www.npadd.ru
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– Татьяна Николаевна, в интернете

много статьей о том, как в Европе

пострадал малый и средний бизнес.

Ваша компания – представитель рос-

сийского среднего бизнеса. Давайте

на вашем примере посмотрим, как он

пострадал в нашей стране.

– Думаю, «Мир крепежа» в этом отно-

шении вряд ли может быть «типичным

примером». Мы не пострадали ни из-за

пандемии, ни из-за глобального падения

международного финансового рынка. 

Я бы даже сказала, что сложившаяся

ситуация помогла нам собраться и улуч-

шить свою работу. Поскольку строитель-

ная отрасль попала в перечень стратеги-

чески важных, предприятия и компании,

к ней относящиеся, свою деятельность

не прекращали. А они являются наши-

ми основными покупателями, поэто-

му и наша деятельность стала страте-

гически важной. В результате у нас

несколько изменился список основных

заказчиков, но в сторону увеличения, а

не наоборот. Если весной продажи

упали, так как часть строек остановилась

из-за карантина, то к июлю всё выров-

нялось, а сейчас уже даже идёт неболь-

шой рост. Спрос изменился, потому что

некоторые организации всё же закры-

лись, но увеличилось количество продаж

в розницу и индивидуальным предприни-

мателям. В марте мы все, кроме сотруд-

ников склада и водителей, занимавшихся

доставкой купленного товара клиентам,

вынуждены были перейти на удалёнку,

но сделали это легко, «на раз-два». Так

что на работе компании это никак не

отразилось. У нас и раньше работа была

организована так, что менеджеры могли

связываться со своими клиентами из

любой точки, где бы ни находились – 

в офисе, у себя дома или на даче, –

лишь бы интернет исправно работал.

Поэтому когда всех по домам посадили,

и для клиентов компании, и для наших

сотрудников в работе ничего не измени-

лось. Но  в офис после снятия режима

самоизоляции все вышли с большим

удовольствием, говорят, что в коллекти-

ве работается лучше. И сейчас никто на

удалёнку уходить не хочет. Но что поде-

лаешь, раз есть распоряжение мэрии,

треть коллектива придётся перевести.

– Вы сказали, что некоторые

перемены в работе компании про-

изошли. Какие именно?

– Сейчас всё больше клиентов пред-

почитают работать «в одно нажатие кноп-

ки». Раньше снабженцы компаний-клиен-

тов приезжали к нам, договаривались

с менеджерами о закупках, доставке,

сами заботились о транспорте, хоть 

и могли воспользоваться нашим, присы-

лали свой, чтобы быстрее было. А сейчас

всё не так. Теперь клиенты предпочитают

делать заказы по телефону или через

интернет, указывают перечень необходи-

мого крепежа и/или метизных изделий,

размер партий и сроки доставки, как пра-

вило, очень короткий. Причём, если рань-

ше мы доставляли проданный крепёж 

в основном на склады наших клиентов, 

то сейчас преимущественно сразу на

объекты. На складах уже мало кто что хра-

нит. Поэтому нам пришлось в срочном

порядке купить ещё несколько единиц

транспорта и ввести новый вид услуги –

бесплатная доставка товара по Москве 

и в Подмосковье на расстояние 30 кило-

метров от МКАД. Пока действовал режим

самоизоляции, доставляли бесплатно,

если клиент купил крепежа более чем на

тысячу рублей. Сейчас немного подняли

планку – более чем на три тысячи рублей.

Но и это выгодно клиентам, поскольку

наши конкуренты оказывают подоб-

ную услугу, начиная с чека на 50 тысяч. 

– Вот вы сказали, что сейчас заказ-

чики предпочитают работать через

интернет. Для вас это что-то меняет?

– Не только для нас, для всех компа-

ний, работающих в этой сфере. И не толь-

ко в этой. Во всём мире люди стали отда-

вать предпочтение покупкам через интер-

нет, действуют десятки, если не сотни,

соответствующих мобильных приложе-

ний, которые предлагают тот или иной

товар. Заинтересованный покупатель в

один клик делает заказ нужной ему вещи,

оплачивает безналом и получает на дом

(или куда скажет) то, что купил. Конечно,

бывают и накладки, но это же пока систе-

ма до конца не отлажена. Думаю, и не

только я, но и руководители других ком-

паний, реализующих крепёж и метизы,

нам тоже нужно такое мобильное прило-

жение. Только чтобы накладок не было. 

А пока такого приложения нет, «Мир

крепежа» планирует запустить 1 ноября

текущего года новый сайт компании, 

с личными кабинетами всех наших кли-

ентов – юридических лиц. В каждом лич-

ном кабинете будут храниться сведения,

какие сделки проводил клиент с нашей

компанией, что приобретал, когда и куда

отправлено, другая нужная и полезная

информация. Там же можно будет

делать заказы, уже без участия наше-

го менеджера. Но если возникнут

Пандемия новой коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в
работу многих предприятий и организаций. Не стала исключением и ком-
пания «Мир крепежа». Но, по словам учредителя компании Татьяны
Николаевны Богдановой, все эти перемены, пожалуй, даже к лучшему. 

МИР ПОКА НЕ НАУЧИЛСЯ 
ОБХОДИТЬСЯ БЕЗ КРЕПЕЖА

Татьяна Николаевна
БОГДАНОВА,

основатель компании

КРЕПЁЖ
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вопросы, можно будет либо там же, на

сайте, их задать, либо позвонить по

указанным номерам телефонов.

– С деятельностью вашей компа-

нии в период пандемии всё понятно.

А как ваши поставщики, они не под-

водили?

– Задержки были. Например, контей-

неры с крепёжными и метизными изде-

лиями из Китая должны были прийти 

в феврале, но китайцы сидели на каран-

тине, предприятия у них не работали, поэ-

тому была просрочка с поставкой товара.

Как только китайцы вышли на работу,

дела пошли на лад. Мы были в тройке кре-

пёжных компаний, кому пришли первые

контейнеры с товаром из Китая. Наши

заказчики от этой задержки не пострада-

ли, поскольку у нас складе всегда есть

запас необходимых им изделий. И не

только этих, все позиции наиболее вос-

требованного крепежа и метизов у нас

всегда есть на складе. Мы привыкли зара-

нее просчитывать возможность форс-

мажорных обстоятельств. Другое дело,

когда бывают индивидуальные заказы на

какой-то особенный крепёж, которого у

нас нет в наличии. Ну, так для этого и

существуют коллеги по цеху, можно у них

поискать. Пока накладок с такими заказа-

ми у нашей компании не было, мы всегда

находим то, что нужно клиентам и отсыла-

ем им в заранее оговоренный срок.

– Вы сказали про задержки

поставок от китайских производите-

лей. А как наши, отечественные,

работают без задержек? 

– Наши – без задержек. Но огорчает

то, что их не становится больше. В России

есть заводы, которые производят болты,

винты, саморезы, но по себестоимости

намного выше, чем у китайцев. Поэтому

российскому крепежу конкурировать с

китайским тяжело. Есть отдельные под-

разделения по выпуску крепёжных изде-

лий на предприятиях того же ВПК или

Автопрома, но их продукция идёт только

на собственные производственные нуж-

ды. Чтобы российским производителям

выпускать болты, гайки, шайбы и прочий

крепёж в таких объёмах, которые пол-

ностью удовлетворят потребности отече-

ственного рынка, да ещё и по такой цене,

которая заставит покупателя предпо-

честь их продукцию китайской, необходи-

мо что-то решать с ценой на металл. Без

субсидий от государства, каких-то нало-

говых льгот здесь не обойтись.

– В прошлую нашу встречу вы

говорили, что по ряду крепёжных

изделий российские производители

уже начали вытеснять зарубежных

конкурентов с отечественного рынка.

– Про «вытеснять» речи не было. Мы 

с вами говорили о том, что в России уже

производят такелаж и специальные

гайки, увеличивают объёмы производ-

ства болтов и обычных гаек, но это всё

оцинкованный крепёж. А на рынке растёт

потребность в спецкрепеже, который 

в нашей стране не производят и вряд ли

начнут производить в ближайшее время

из-за дороговизны металла. Поэтому

львиную долю российского рынка кре-

пёжных и метизных изделий всё так же

занимает импортная продукция. В ос-

новном из Юго-Восточной Азии. Мы реа-

лизуем и европейский, и российский, и

белорусский крепёж, ну и, конечно,

китайский. Но даже последний у нас все-

гда качественный. Мы дешёвыми под-

делками не торгуем. Нам честь дороже.

– Возможно, мир вообще скоро

откажется от металлического крепе-

жа в пользу крепежа из пластиковых

полимеров, который дешевле и не

ржавеет. «Мир крепежа» ведь тоже

реализует пластиковый крепёж. На

него есть спрос?

– Конечно. В основном клиенты за-

казывают у нас пластиковые дюбели:

бабочка, «ёж», для гибкой стяжки, для гип-

сокартона, для газобетона, для теплоизо-

ляции с пластиковым гвоздём. Мы ещё

предлагаем белую пластиковую стяж-

ку и хомуты. Но где-то пластиковый кре-

пёж может заменить металлический, 

а где-то – нет. Так что мир точно не

скоро откажется от стального крепежа 

в пользу более дешёвого пластикового.

– В строительстве пластиковый

крепёж используется?

– Да. Как я уже сказала, пластико-

вые дюбели используют для стяжки

гипсократонных листов и газобетона.

Пластиковый крепёж обычно произво-

дится из полиамида, он легче стального 

в шесть-семь раз, поэтому его приме-

няют для облегчения веса конструкции.

Пластиковые шайбы часто подклады-

вают под головки стальных болтов для

предотвращения повреждения керами-

ческой сантехники, а колпачковыми гай-

ками из пластмассы декорируют высту-

пающие над поверхностью концы шпи-

лек. У полиамида низкая теплопровод-

ность, поэтому там, где нельзя допустить

появление мостиков холода через соеди-

нение, вместо стальных винтов, гвоздей

и шпилек используют полимерные. 

Помимо строительной отрасли поли-

амидный крепёж высоко ценится в прибо-

ростроении за немагнитные свойства, 

в машиностроении – за способность

гасить вибрацию. Его высокие диэлектри-

ческие свойства позволяют решить про-

блему электроизоляции крепёжных уз-

лов. Пластмассовые детали крепления

абсолютно не подвержены процессам

коррозии, поэтому могут применяться

вместо нержавеющего крепежа при сбор-

ке изделий, эксплуатируемых в условиях

повышенной влажности. К тому же их

использование полностью исключает

появление ржавчины в точке крепления. 

–  Спасибо, Татьяна Николаевна,

за, как всегда, содержательный раз-

говор. Желаем вашей компании и

вам лично дальнейших успехов!

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
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– Игорь Геннадьевич, расскажите,

пожалуйста, о вашей новой техноло-

гии производства винтовых свай. 

В чём её преимущество?

– Для изготовления винтовой свай мы

используем электросварную трубу собст-

венного производства из рулонной стали

СТ 20, диаметром от 57 до 159 мм. 

с толщиной стенки от 3,5 до 6,5 мм. 

За счёт этого наша продукция имеет

более высокие характеристики прочно-

сти, что позволяет применять её под

обширный перечень строений и соору-

жений. За счёт внедрения легирующих

компонентов в металл выпускаемые нами

трубы более стойки к коррозионным про-

цессам, что даёт особое преимущество 

в водонасыщенном грунте. Процесс про-

изводства сводится к тому, что труба

нагревается индукционным методом и

заостряется методом вальцевания. Всё

это делается на высокотехнологичном

оборудовании, которое мы разработали

совместно с Ассоциацией производите-

лей винтовых свай и профессиональных

Строителей (АПВСиПС) в 2016 году.

Помимо этого у нас на заводе приме-

няется совершенно новый метод изго-

товления лопастей. По широко распро-

странённой технологии эта часть свай

делается из листа железа, вырезается 

в форме сужающегося на концах полу-

круга, далее две лопасти соединяются,

что даёт режущую поверхность. Мы же

установили станы, которые катают трубу

и спиралевидно накручивают на неё

ленту, в результате чего получается мно-

говитковый бур. При этом мы можем сде-

лать сколько угодно витков у сваи – два,

пять, десять. Поскольку лопасти накру-

чены, а не приварены, они не отламы-

ваются даже при самых больших нагруз-

ках. Кроме того, заходя на наконечник,

они надёжно закрепляют ствол сваи. 

Помимо свай мы по такой же тех-

нологии можем изготавливать буры,

шнеки для автомобилей или для

любых других производств. 

У наших свай есть ещё одно суще-

ственное преимущество – уникаль-

ная система полимерного порошкового

покрытия с обжигом в разогретой до

200 °С печи, что увеличивает срок их

эксплуатации, как минимум, в два раза.

–  Каков объём производства при

этой технологии и гарантии качест-

ва выпускаемой продукции?

– В день мы можем производить до

тысячи свай. Но надо больше. По ста-

тистике, в день только в Московской

области выпускается 40-45 тысяч свай.

И они все используются. Но свая свае –

рознь. По цене, что наши сваи, что

сварные – одинаковы. Зато наши про-

стоят не меньше 125 лет, наконечники

у них не рассыпятся от коррозии, и

лопасти не отвалятся от нагрузки, как

это происходит со сварными сваями.

В АПВСиПС были проведены все не-

обходимые испытания нашей продук-

ции, и они показали прекрасные ре-

зультаты. На основании чего мы полу-

чили все соответствующие докумен-

ты и сертификаты.

– Но сейчас вы даёте на свои

сваи гарантийный срок всего 25 лет,

да и то, если монтаж будут прово-

дить ваши бригады.

– Поскольку винтовые сваи стали

применятся совсем недавно, реальных

данных по их долговечности, подтвер-

ждённых на практике, пока ни у кого

нет. Вполне возможно, что наши сваи

простоят и больше 150 лет, но под-

твердить это смогут только потомки. 

А монтаж свай лучше всего доверять

профессионалам, имеющим соответ-

ствующее оборудование. У нас есть и

то, и другое, поэтому мы уверены не

только в качестве выпускаемой нами

продукции, но и в том, что сам монтаж

будет произведён правильно. 

ООО «Литейно-трубный завод»

МО, г. Воскресенск, ул. Гаражная, д. 1 

тел.: +7 495 182 0696 

e-mail:info@zavodvs.ru

www.zavod-vintovyh-svaj.ru

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ
ЛИТЕЙНО-ВИНТОВЫХ СВАЙ
Несколько лет назад появилась идея объединить Воскре-
сенский трубный завод с Литейно-трубным заводом (ЛТЗ).
В 2018 году она воплотилась в жизнь. В результате получи-
лось большое производство, раскинувшееся на площади 
в 10 тыс. м2, на котором помимо профильной и круглой
трубы выпускаются винтовые сваи по совершенно новой
технологии. Об этой технологии наш корреспондент
попросил рассказать руководителя ООО «Литейно-труб-
ный завод» Игоря Геннадьевича ТРОФИМОВА.

МАТЕРИАЛЫ   |   ТЕХНОЛОГИИ
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За годы своей деятельности

«БлокПластБетон» построил десятки

тысяч квадратных метров в частном

строительстве – коттеджей, гаражей, бань

и так далее. Первоначально строили в

основном с использованием крупнофор-

матных блоков собственного производ-

ства с размерами, не превышающими

600*400*300. Со временем в целях эконо-

мии и уменьшения сроков строительства

в интересах заказчика компания стала

производить панели и плиты перекрытий

из теплобетона более крупных размеров

по системе «паз-гребень». С тех пор

«БлокПластБетон» строит не только кот-

теджи и гаражи, но и дома высокого клас-

са под ключ. Производимые компанией

панели системы «паз-гребень» исключают

образование так называемой «пустошов-

ки» в вертикальных швах кладки даже при

привлечении непрофессиональных ка-

менщиков. А при профессиональном

монтаже стену, выложенную из полисти-

ролбетонных панелей, изготовленных

методом «литья», нет необходимости

штукатурить, достаточно шпаклёвки. 

Также к преимуществам строи-

тельства из полистиролбетонных сте-

новых панелей можно отнести:

•  точность геометрических размеров

полистиролбетонных блоков;

•  монтаж на клей-пену, а не раствор,

что исключает мостики холода;

•  отсутствие сквозных швов за счёт

системы «паз-гребень»;

•  точность геометрических размеров;

•  экономию на кладочных материалах

(растворе, армированной сетке, ин-

вентаре) и работе каменщиков при

возведении здания;

• отсутствие необходимости в допол-

нительном утеплении стен;

•  короткие сроки возведения стен и

перегородок (1 этаж за 1 день);

•  низкую стоимость транспортировки

материалов к месту проведения работ и

возможность монтажа «с колёс»;

•  здания, построенные из этих па-

нелей, имеют повышенную сейсмо-

стойкость, отличаются экологичностью

и превосходной тепло- и шумоизо-

ляцией.

Таким образом, при строительстве

домов «БлокПластБетон» бережёт день-

ги своих клиентов и время, используя

собственную инновационную техноло-

гию. К преимуществам сотрудничества

с этой компанией можно отнести и то,

что проекты, разработанные её специа-

листами, всегда отличаются точной про-

работкой всех систем и планировкой

помещений. Но если клиент не нашёл в

каталоге компании подходящий проект

дома из полистиролбетона, инжене-

ры «БлокПластБетона» спроектируют

жильё с учётом его пожеланий и воз-

можностей. Поэтому каждый реализуе-

мый компанией дом идеально вписыва-

ется в жизненный ритм его владельцев.

Стоимость услуг рассчитывается инди-

видуально, в зависимости от архитек-

турного плана, подбора стройматериа-

лов и использования спецтехники. Но

для владельцев домов, построенных

этой компанией, потраченные на

строительство деньги – вопрос второ-

степенный, потому что в результате

они приобрели жильё, в котором все-

гда, в любое время года и на долгие

годы будут чувствуют себя комфортно

за надёжными стенами. 

141065, МО, г. Москва, г. Королёв, 

ул. Марины Цветаевой, д. 1

тел.: +7 (498) 719 0999 

+7 (495) 988 5061

e-mail: blokplastbeton@mail.ru

www.blokplastbeton.ru

Начав свою историю в 2007г., ООО «БлокПластБетон» за короткий период заре-
комендовало себя как современное предприятие, занимающее ведущую пози-
цию в Московском регионе по изготовлению тёплого бетона (полистиролбето-
на) и изделий из него. Со временем ассортимент продукции компании и пере-
чень оказываемых услуг значительно расширились.  Сегодня «БлокПластБетон»
выпускает стеновые блоки, оконные и дверные армированные перемычки,
плиты утепления, монолитный полистиролбетон, товарный полистиролбетон 
в мешках («просто добавь воды»), крупногабаритные блоки, готовые
«ДОМОКОМПЛЕКТЫ» (с договором подряда «под ключ»), оказывает услуги
по проектированию и строительству по индивидуальным заказам.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ДОМА 
ОТ КОМПАНИИ БЛОКПЛАСТБЕТОН
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Благодаря высокому качеству

продукция АО «ТИЗОЛ» пользуется

устойчивым спросом у российских и

зарубежных потребителей.  Она при-

менялась при строительстве атомных

электростанций как в России, так и 

за рубежом,  поставлялась на десятки

ТЭЦ и множество особо важных про-

мышленных объектов. Среди граж-

данских объектов, защищённых техи-

золяцией «ТИЗОЛ», стоит выделить

олимпийские объекты г. Сочи, инно-

вационный центр «Сколково», стади-

оны «Екатеринбург Арена», «Газпром

Арена» и «Арена ЦСКА», терминалы

аэропортов «Кольцово», «Казань», «Тол-

мачёво», станции Московского и Санкт-

Петербургского метрополитенов. Один

из свежих примеров – строящийся 

в Санкт-Петербурге общественно-

деловой комплекс «Лахта-Центр», где

активно применяются разработанные

специалистами АО «ТИЗОЛ» системы

конструктивной огнезащиты на осно-

ве материала базальтового огнеза-

щитного рулонного (МБОР). Этот ма-

териал представляет собой плотный

прошитый слой холста базальтового

супертонкого волокна (БСТВ) без

связующего вещества. Толщина ма-

териала – от 5 до 26 мм, длина от 8000

до 30000 мм, ширина 1000 и 1500 мм.

МБОР выпускается без обкладки,

либо кашируется фольгой или стек-

лотканью. 

Маты прошивные базальтовые

(МПБ), так же как и МБОР, производят-

ся АО «ТИЗОЛ» без связующего, тол-

щиной от 30 до 120 мм, шириной – 500

или 1000 мм, длиной – от 1000 до

10000 мм. МПБ могут выпускаться без

обкладки, либо в обкладке со всех сто-

рон стеклотканью различных марок,

базальтовой или кремнезёмной тка-

нью. Относительно невысокая плот-

ность МПБ (от 25 до 60 кг/м3) позво-

ляет применять их для изоляции

поверхностей сложной формы.

Широкое применение в промыш-

ленности нашёл и базальтовый шнур

«ШБТизол». Базальтовый холст скручи-

вается в жгуты диаметром от 10 до 

50 мм и покрывается перекрёстной

оплёткой из стеклянной, базальтовой

или кремнезёмной нити. «ШБТизол»

пришёл на смену асбестовым шнурам 

и с успехом заменяет устаревшие ва-

рианты изоляции в промышленнос-

ти, строительстве, энергетике и жи-

лищно-коммунальном хозяйстве. 

Материалы на основе БСТВ приме-

няются в промышленности для изоля-

ции и огнезащиты:

•  резервуаров, энергетического обо-

рудования, в том числе для ТЭЦ, ГРЭС,

АЭС, нефтехимических заводов, в

авиа- и судостроении;

•  трубопроводов, арматуры и флан-

цевых соединений;

•  дымовых труб, газоходов, воздухо-

водов;

•  криогенного оборудования;

• отопительных приборов, бань, саун,

каминов и печей.

Также АО «ТИЗОЛ» выпускает него-

рючие гидрофобизированные фасон-

ные изделия из минеральной ваты на

основе расплава базальтовых пород для

тепло- и звукоизоляции трубопроводов,

под торговой маркой «EURO-ШЕЛЛ».

Цилиндры и развёртки этой линии

имеют следующие параметры: длина –

1000 мм, внутренний диаметр – от 10

до 1220 мм,  толщина стенки – от 20

до 110 мм. Плотность теплоизоляцион-

ного материала может варьироваться

от 80 до 150 кг/м3.

«EURO-ШЕЛЛ» применяется при диа-

пазоне температур от –180 до +650 °С.

Гидрофобизированная минеральная

вата обладает превосходной химической

стойкостью к растворителям, кислотам,

щелочам, маслам, биостойкостью. Зам-

ки, деформационные вырезы и клапаны

позволяют легко монтировать цилинд-

ры на трубопроводы и арматуру.

Более подробную информацию о

деятельности АО «ТИЗОЛ» и выпускае-

мой им продукции можно найти на сайте

компании по указанному ниже адресу.

АО «ТИЗОЛ»

624223, Свердловская обл., 

г. Нижняя Тура,

ул. Малышева, д. 59

тел.: 8 (800) 301 4114 

(бесплатно по России)

+7 (34342) 26 282, 26 311 

26 312, 26 313, 26 314

e-mail: market@tizol.com 

sekretar@tizol.com

www.tizol.com

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ И ОГНЕЗАЩИТА ТИЗОЛ НИКОГО 
НЕ ПОДВОДИЛА И НИКОГДА НЕ ПОДВЕДЁТ

АО «ТИЗОЛ» – один из ведущих российских производителей негорючих теплозву-
коизоляционных материалов и систем конструктивной огнезащиты на основе
базальта, работающий в сфере обеспечения эффективной теплоизоляцией различ-
ных объектов, в том числе атомной и оборонной промышленностей, с 1949 года.
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– Василий Алексеевич, чем цинки-

рование отличается от цинкования?

– Цинкирование – это частный случай

цинкования, то есть покрытие металла

или готовых металлоконструкций сло-

ем цинка для защиты от коррозии. Вы-

полняется цинкирование путём нанесе-

ния однокомпонентного цинкирующего

состава (состава класса Zinker) на зачи-

щенную поверхность металлической кон-

струкции таким же способом, как при

нанесении обычных ЛКМ. То есть цинки-

рующий состав наносится при помощи

кисти, валика, распыления или окунания.

Принципиальное отличие цинкирования

от ЛКМ в том, что в нашем случае цинко-

вый состав защищает металл электрохи-

мическим способом, как при горячем или

гальваническом цинковании.  Но в отли-

чие от горячего цинкования, цинкирова-

ние можно применять в полевых усло-

виях: на высоте, на автономном объекте,

в открытом или закрытом помещении,

при реставрации отдельных секций круп-

ногабаритных металлических конструк-

ций, не отделяя их от этой самой кон-

струкции, и так далее. Можно цинкиро-

вать изделия с разными габаритами

(например, не помещающиеся в ванне)

и разной толщины (допустим, тонкие

конструкции, которые в горячей ванне

просто деформируются) прямо на

месте. Разумеется, есть ограничения –

под дождём или снегом обрабатывать

поверхность и наносить состав нельзя.

Но диапазон температур нанесения

достаточно велик – от  –30 до +50 °C, 

то есть цинкирование можно выполнять

как зимой, так и летом.

– Что представляет собой цинки-

рующий состав? 

– Свой цинкирующий состав мы

позиционируем как уникальную разра-

ботку в связи с тем, что он обладает

рядом особенностей и защищён от под-

делок. Это специальный цинк особой

формы и специальный полимер, который

позволяет цинку активно растворяться 

в коррозионных средах, тем самым

защищая металл. В отличие от цинкосо-

держащих красок (холодного цинкова-

ния) ему не требуется финишное покры-

тие. Получаемое при его нанесении

самостоятельное защитное покрытие,

цинкерный слой, содержит в себе 96%

активного стабилизированного цинка

HZO SF* чистотой 99.995%. При этом

образуется устойчивая гальваническая

пара Fe-Zn, в которой цинк выступает

в роли анода и защищает чёрный металл

(сталь) электрохимическим способом,

одновременно обеспечивая предельную

адгезию (1 балл по ГОСТ 15140-78).

Подробная информация и о техноло-

гии цинкирования, и о составе размеще-

на у нас на новом сайте компании

www.Zinker.ru. Там же все, кто заинтере-

совался, смогут оформить цифровой

заказ, ознакомиться с нашими партнёр-

скими предложениями. Кроме сайта

найти полезную для себя информацию 

о цинкировании можно в Instagram, адрес

нашей страницы там https://www.insta-

gram.com/zinkerrussia/. Наш адрес в ос-

тальных соцсетях: @ZinkerRussia.

– Вы же, кажется, ещё проводите

вебинары по цинкированию и мастер-

классы? Кстати, какова территория

поставок вашей продукции?

– Да, я провожу вебинары, высту-

паю на тематических конференциях.

Где и когда они проходят, тоже можно

узнать, зайдя на сайт нашей компании.

Что касается территории поставок, то

она достаточно широкая – вся террито-

рия России, ближнее и несколько стран

дальнего зарубежья. У нас есть два

представительства – одно в Литве, вто-

рое в Испании. Запас готового цинки-

рующего состава всегда есть в наличии

на складе компании, так что любой

заказ по его поставкам мы выполняем

в кратчайшие сроки. 

– Спасибо, Василий Алексеевич,

за содержательную беседу! 

ООО «Цинкер»

111622, Москва, ул. Большая

Косинская, д. 27

тел.: +7 (800) 222 3763,

e mail: sales@zinker.ru,

www.Zinker.ru

С 23 мая 2020 года вступает в силу Изменение №2 к СП 28.13330.2017 «СНиП
2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии», где технология
цинкирования рекомендована в качестве одного из способов защиты от кор-
розии несущих конструкций из углеродистой и низколегированной стали. В
дополнение к этому внесены изменения в разделы, касающиеся защиты
монтажных сварных швов и соединений, и там цинкирование также ре-
комендовано к использованию. Но поскольку сама эта технология для
России нова, мы попросили её разработчика, генерального директора
ООО «Цинкер» Василия Алексеевича БОЧАРОВА, рассказать о ней подробнее.

ЦИНКИРОВАНИЕ – ЭТО УДОБНО, 
НАДЁЖНО, МАЛОЗАТРАТНО
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– Вадим Сергеевич, ваша компа-

ния только георешётку «Премьер»

выпускает или есть другая продукция?

– Мы занимаемся производством 

и реализацией высококачественной

полимерной ленты марки «Премьер»,

которая, в свою очередь, служит одним

из важных компонентов изготовления

георешётки. Ленты сваривают в шах-

матном порядке, в результате чего фор-

мируется прочный каркас с ячейками

равномерного размера. Кроме этого,

полимерная лента «Премьер» может

применяться в ландшафтном дизайне

для оформления, ограждения грядок,

клумб, газонов, декоративных водо-

ёмов, садовых дорожек, приствольных

участков деревьев и кустарников, соз-

дания декоративных многоярусных

клумб или в качестве бордюрной ленты.

Также мы выпускаем газонную ре-

шётку марки «Премьер» – это жёсткая

конструкция, состоящая из водопрони-

цаемых трёхмерных ячеистых модулей,

которая широко используется для орга-

низации автомобильных парковок, про-

тивопожарных и подъездных путей, тер-

рас, городских участков озеленения и

других земельных участков с травяным

или иным покрытием (щебень, песок).

– Что представляет собой ваша

георешётка ?

– Это объёмная георешётка, широко

используемая в различных отраслях

строительства: транспортного, промыш-

ленного, сельскохозяйственного, граж-

данского, гидротехнического и военного

назначения. Чаще всего её используют в

местах, куда трудно доставить привыч-

ные строительные материалы, напри-

мер плиты. Она высоко ценится как за

высокие качественные показатели и тех-

нические свойства, так и за экономиче-

скую выгоду, которую даёт её примене-

ние при оптимизации бюджета строи-

тельства. Материал, из которого мы про-

изводим ленту для георешётки, – это

композиция сжатого ПНД (полиэтилена

низкого давления), дополненная крася-

щими и стабилизирующими пигмента-

ми, которая производится методом экс-

трузии с использованием качественного

исходного сырья. Модули георешёт-

ки сваривают методом ультразвуко-

вой сварки на высокотехнологическом

немецком оборудовании, при необходи-

мости распиливаются с помощью лен-

точной пилорамы. Для повышения сцеп-

ки и трения с заполнителем при изготов-

лении объёмной георешётки выполняет-

ся тиснение лент. Предусмотренная пер-

форация часто служит для того, чтобы

обеспечить наилучшие условия дрена-

жа, установить тросовые крепления 

и достичь дополнительного трения 

с заполнителем. Георешётка «Премьер»

поставляется модулями, сформирован-

ными из полиэтиленовых лент с возмож-

ной перфорацией. Каждый модуль тща-

тельно упаковывается и маркируется.

Толщина лент варьируется от 1,10 до

1,80 мм, они скреплены между собой по

диагонали в шахматном порядке по-

средством современной ультразвуковой

сварки. Высота модуля вариативна и

может составлять 50, 75, 100, 150 или

200 мм, варианты толщины ребра лен-

ты – 1,10; 1,25; 1,35; 1,50; 1,60; 1,80 мм.

Цветовое решение на выбор: базо-

вый – чёрный, белый, красный, оран-

жевый, жёлтый, зелёный, синий, фио-

летовый, бежевый, серый.

– Кто её чаще всего заказывает

и как используют?

– Её используют для укрепления

откосов и фиксации склонов, при строи-

тельстве автотрасс, для укрепления

береговой зоны и оснований железнодо-

рожных путей, в качестве защиты трубо-

проводов, для обваловки нефте- и газо-

проводов, при проведении работ на тер-

ритории аэродромов и устройстве водо-

пропускных линий, экопарковок, возве-

дении подпорных стенок, для усиления

конструкций дорожных одежд, обочин,

промышленных площадок, а также для

армирования грунтов и в ландшафтном

дизайне. Среди наших клиентов есть как

крупные компании и корпорации, такие

как «ГАЗПРОМ», «РОСНЕФТЬ», «ТРАНС-

НЕФТЬ», так и совсем маленькие орга-

низации, и даже частные лица.

ООО «Премьер Групп»

142281, МО, г. Протвино, 

Заводской пр-д, д. 36

тел.: +7 (4967) 316 285

е-mail: zakaz@premier-gr.ru

www.premier-gr.ru

Георешётки уже давно с успехом применяются для решения множества задач
в самых различных эксплуатационных условиях. Подробнее о том, что собой
представляет этот стройматериал, наш корреспондент расспросил генераль-
ного директора компании «Премьер Групп», производящей полимерную
объёмную георешётку марки «Премьер», Вадима Сергеевича СЕМЁНОВА.

ГЕОРЕШЁТКА «ПРЕМЬЕР» –  КАЧЕСТВЕННЫЙ 
И НАДЁЖНЫЙ СТРОЙМАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛЫ   |   ТЕХНОЛОГИИ
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На сегодняшний день БИИКС

является одной из самых крупных ком-

паний бурового цеха Московского

региона. За четверть века деятельно-

сти её коллективом наработан богатый

опыт применения различных методик

бурения, получены обширные знания в

области геологических разрезов МО,

собран внушительный парк оборудо-

вания. Помимо непосредственно бу-

рения сотрудники компании на высо-

ком профессиональном уровне вы-

полняют работы по проведению во-

доснабжения, автономной канализа-

ции и отопления, монтажу систем

водоочистки, устанавливают обору-

дование водозаборов, выполняют

керновое бурение и т.д. В год компа-

ния сдаёт более 2000 скважин и за-

крывает около 1500 объектов под

ключ. В БИИКС действует уникальная

трёхуровневая гарантийная система,

поэтому её клиенты застрахованы

даже от колебания уровня воды в

скважине и появления в ней посто-

ронних примесей. 

Несколько лет назад БИИКС нача-

ла выпускать разработанные её спе-

циалистами обсадные трубы с усилен-

ными резьбовыми соединениями, не

уступающие по прочности цельнотя-

нутой трубе. А три года назад эти

трубы начали «обливать» снаружи

полиэтиленом низкого давления, что

позволило увеличить срок их службы

в пять раз и дать большую долговеч-

ность конструкции скважины.

Также первой в своём сегменте ком-

пания БИИКС создала у себя аварийно-

сервисную службу, которая сейчас

работает 24 часа в сутки, семь дней в

неделю, 365 дней в году. Что очень

выгодно её клиентам!

Поскольку все инже-

нерные системы дома

имеют технологиче-

ские точки соприкос-

новения, то неполад-

ки в одной из них мо-

гут негативно сказать-

ся на другой. А еди-

ная сервисная служба

БИИКС избавляет своих клиентов от

необходимости вызова нескольких бри-

гад для ремонтных работ. Но чаще её

специалистам приходится выполнять

обычное техобслуживание систем,

чтобы исключить любые неполадки.

Также компания берёт на себя ремонт,

реконструкцию и модернизацию ста-

рых систем, установленных другими

исполнителями. 

За каждым клиентом БИИКС за-

креплён курирующий менеджер, кото-

рый всегда готов ответить на любые

вопросы и подключить к работе любо-

го специалиста компании. Номера

телефонов компании, как и подробную

информацию о её деятельности и ока-

зываемых услугах, вы найдёте на сайте

по указанному ниже адресу.

Буровая компания БИИКС

121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 4

тел.: +7 (499) 249 9983

+7 (499) 702 4993

e-mail: bore@biiks.ru

www.biiks.ru

БИИКС – первая частная буровая компания, которая ещё в 1995 году предложила домовладельцам Московского
региона свои услуги по бурению скважин на воду. С тех пор прошло 25 лет, в перечне услуг, оказываемых компа-
нией, появились новые пункты, заметно увеличился коллектив, расширился и постоянно обновляется парк
используемого оборудования, было открыто собственное производство обсадных труб, но сохранился главный
принцип работы – давая гарантии на качество выполняемых работ, твёрдо держать своё слово.

БИИКС: ПЕРВЫЕ НЕ ТОЛЬКО В БУРЕНИИ

МАТЕРИАЛЫ   |   ТЕХНОЛОГИИ

На фото: производство усиленной с полимерным покрытием обсадной трубы для скважин. Получено одобрение СРО «Объединение бурильщиков на воду».
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Как утверждают специалисты,

набор функций современной автома-

тики очень широк. Помимо непосред-

ственного поддержания необходимой

температуры и воздухообмена, авто-

матика регулирует влажность, поддер-

живает заданные параметры качества

воздуха, следит за энергосбережени-

ем, контролирует исправность венти-

ляционного оборудования. Комплект

автоматики GTC, куда входят универ-

сальный одноплатный контроллер

SYBERIA 5.0, пульт управления с цвет-

ным сенсорным дисплеем OAZIS 5.0 

и кабель с разъёмами для подсоедине-

ния пульта к контроллеру, играет роль

управляющего и контролирующего

центра. С его помощью вентиляцион-

ное оборудование запускается, оста-

навливается, выводится на необходи-

мый пользователю режим работы по

температуре и влажности, а также дру-

гим критериям. Что касается темпера-

турного режима, то комплект выпол-

няет функцию автоматического ПИД-

регулирования мощности калорифера

для нагрева воздуха до заданной тем-

пературы в диапазоне от +5°С до +30°С

для электрического калорифера (плав-

но и с дополнительными ступенями) и

от +15°С до +30°С для водяного кало-

рифера (как 3-х позиционным, так и

приводом 0-10В), преднагрева рекупе-

ратора в диапазоне от +1°С до +7°С.

Помимо этого он осуществляет управ-

ление EC моторами  и переключением

скорости вентиляторов, причём вытяж-

ной вентилятор переключается син-

хронно с приточным, выполняет работу

с устройствами изменения производи-

тельности вентиляторов с управляю-

щим сигналом 0-10В.  Имеется также

многоуровневая защита от замерзания

калорифера (в приточных установках 

с водяным калорифером). Система

автоматики контролирует температуру

калорифера, окружающего его воздуха

и обратной воды с помощью трёх неза-

висимых датчиков, что исключает воз-

можность размораживания калорифе-

ра в холодное время года из-за неис-

правности одного из них.

Помимо управляющих функций

комплект автоматики GTC  выполняет

и контрольные функции, позволяющие

предотвратить обмерзание водяных

теплообменников, защитить циркуля-

ционный насос гидрообвязки (свое-

временно информируя о загрязнении

фильтров, перегреве электронагрева-

теля,  превышении или понижении

давления и проч.). Также выполняется

контроль  работы вентилятора по дат-

чику дифференциального давления

или по встроенному в двигатель тер-

моконтакту и датчиков на обрыв и

короткое замыкание. Имеются ручное

и автоматическое переключение ре-

жима охлаждения и нагрева, а также

вывод текущих значений температур на

встроенном графике (с возможностью

масштабирования по времени).

Автоматизация всё больше и больше входит в нашу сегодняшнюю действительность, захватив не только сферу
производства, но и повседневную жизнь людей. Сегодня никого не удивишь тем, что руководители предприятий
и владельцы домов уже не удовлетворяются простой системой вентиляции, а устанавливают новейшую авто-
матику для регулирования воздушных потоков, температуры и влажности в помещениях. Современная вентиля-
ция – это сложная автоматизированная система, взаимодействующая с различными приточными вентиляцион-
ными установками. Являясь российским производителем, ООО «НПО «Джи Ти Си» (GTC – General Thermo
Controllers) за последние годы упрочило свои позиции на внутреннем рынке. В данной статье мы расскажем о
комплекте автоматики для вентиляции GTC версия 5.0, предлагаемом этим производителем.

АВТОМАТИКА ДЛЯ ВАШЕЙ  ВЕНТИЛЯЦИИ
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К перечисленным выше функциям

следует добавить, что автоматика

GTC для вентиляции обладает и дру-

гими, например:

•  «Северный старт». Это последова-

тельное увеличение скорости венти-

лятора от первой до заданной при

включении установки. Актуальна при

низких температурах входящего воз-

духа и при недостаточной мощности

калорифера (не хватает мощности

при больших скоростях вентилятора);

•  «Понижение скорости». В холодное

время года мощность калорифера

может оказаться недостаточной для

поддержания заданной температуры. 

В этом случае скорость вентилятора

будет автоматически снижаться до тех

пор, пока температура на выходе при-

точной установки не поднимется до

заданной;

•  «Автоматический запуск системы».

При сбое и восстановлении питания

приточная установка начнёт работать 

в том же режиме, в котором она находи-

лась до отключения питания;

•  подключение к системе «умный дом»

по стандартному протоколу Modbus

RTU. Управление приточной установкой

и другими устройствами с помощью

SCADA систем;

•  управление внешними устройствами.

Контроллер имеет выходы для управле-

ния вытяжной установкой, активными

внешними фильтрами (фотокаталити-

ческий, электростатический и др.),

канальным увлажнителем и другими

внешними устройствами;

•  удалённое управление («Внешний

стоп» отключение/ включение, «Пожар» –

аварийное отключение) приточной уста-

новкой от внешних устройств, таких как

гигростат, датчик углекислого газа,

пожарная сигнализация и других.

Новая версия обладает бóльшими

возможностями удалённого управления:

•  через смартфон по локальной Wi-Fi

сети;

•  с помощью установленного на смарт-

фон мобильного приложения GTC

Remote Access;

•  через сеть Wi-Fi местного (домашне-

го) роутера;

•  через WEB-браузер по сети Интернет.

Удалённое управление осуществ-

ляется с помощью установки Ethernet

модуля (EM-LAN).

ООО «НПО «Джи Ти Си»

123308, г. Москва, 2-й Силикатный пр-д,

д. 22, стр. 9, пом. 1 

тел.: +7 (495) 778 7559 

e-mail:info@gtcontrollers.com

www.gtcontrollers.com
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Перистальтические насосы, про-

изводимые НПФ ЭКОТЕХНИКА, обес-

печивают широкий спектр отраслей

современной промышленности, обслу-

живая производственные мощности 

в строительном, химическом, пищевом

и другом сырьевом производстве. Суть

технических преимуществ данного

насосного оборудования состоит в

значительно меньшей нагрузке на пере-

качиваемую жидкость, чем в насосах

иной конструкции. Перемещение любых

жидких субстанций, в том числе агрес-

сивных химических соединений, абра-

зивных взвесей и пастообразных масс,

осуществляется посредством выдавли-

вания вещества из внутреннего сегмен-

та шланга несколькими роликами. 

НПФ «Экотехника» обеспечивает

перистальтическими насосами про-

изводственные линии и технические

установки всех типов и сложностей,

применяемых современной промыш-

ленностью. Продукция этой компании

может быть без проблем встроена 

в любую систему. Благодаря наличию

компонентов всех типов, одна модель

насоса НП может обеспечить высокую

универсальность. Исходя из техни-

ческих требований того или иного

процесса, индивидуально подби-

раются насосы НП актуальной мощ-

ности и в соответствующей комплек-

тации. Конструктивные и техничес-

кие особенности насосов от НПФ

«Экотехника» таковы, что позволяют

производить их установку в готовую

линию, что даёт широкую свободу для

модернизации и обслуживания мощ-

ностей уже действующего производ-

ства. Модульные насосы, выпускае-

мые этой компанией, достаточно про-

сты в обслуживании, а производимые

здесь же комплектующие полностью

отвечают требованиям всех техноло-

гических процессов. 

«Экотехника» производит несколь-

ко типов перистальтических насосов.

Обычные воспроизводят фиксирован-

ный объём перекачиваемого реагента

за единицу времени. Есть версии, осна-

щённые таймером, частично решаю-

щим задачу регулировки выработки.

Выпускаются также насосы, позволяю-

щие в ручном режиме регулировать

производительность. Для этого в их кон-

струкции предусмотрена ручка-потен-

циометр, которая регулирует выработ-

ку материала в диапазоне от 10 до

100%. Самовсасывающие насосы

НПФ «Экотехника», благодаря шагово-

му электроприводу, позволяют макси-

мально точно дозировать расход ре-

агента. От максимальной производи-

тельности насоса возможна настрой-

ка расхода с точностью до 1,01%. 

Мощность агрегатов производства

НПФ «Экотехника» достаточно высока. 

В то время, когда обычные насосы

подобного типа предлагают расход не

более 10 л./ ч., эти позволяют дозиро-

вать перекачиваемый продукт с рас-

ходом до 100 л./ч. Компания также

выпускает насосное оборудование с

различным предельным давлением

нагнетания. В зависимости от типа

можно выбрать агрегат с максимально

допустимым давлением на выходе от

0,3 МПа до 1,5 МПа.

Следует отметить, что продукция

НПФ «Экотехника» уже достаточно

давно используется ведущими про-

изводственными предприятиями Рос-

сии. Среди клиентов компании та-

кие гиганты, как «Лукойл», «Роснефть»,

«Татнефть», «Русал», «Северсталь», «Но-

рильский никель», «Оскольский элек-

трометаллургический комбинат», «Ев-

роцемент», «Группа ГАЗ». Это является

дополнительным подтверждением

высокого качества и надёжности насо-

сов, производимых НПФ «Экотехника»,

помимо имеющихся сертификатов и

других соответствующих документов.

Компания быстро реагирует на изме-

нения спроса на рынке, что позволяет

ей поставлять высококачественное

оборудование для решения любых

задач. Собственная научно-производ-

ственная база обеспечивает компании

способность удовлетворять любые

требования клиентов и осуществлять

полномасштабное обслуживание в

долгосрочной перспективе. Более

подробную информацию о продукции

НПФ «Экотехника» можно найти на

сайте компании.

НПФ «Экотехника»

115408, г. Москва, а/я 17

тел.: +7 (495) 920 6110 

+7 (495) 920 6112

е-mail: ecotechnica@nm.ru

iach@mail.ru

www.ecotechnica.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ
ВЫСОКОВЯЗКИХ СРЕД
Научно-производственная фирма ЭКОТЕХНИКА (НПФ «Экотехника») специа-
лизируется на изготовлении и поставках перистальтических насосов большой
мощности. Продукция компании отличается высоким качеством и надёж-
ностью, длительным сроком эксплуатации и демократичной ценой.

ОБОРУДОВАНИЕ
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По данным Всемирного банка, энерго-

затратность промышленного производ-

ства России в 2,5 раза выше европейской

и в 4 раза выше североамериканской.

Предприятия строительного комплекса

РФ занимают особое место в секторе

реальной экономики, решая важнейшие

социальные задачи. От их энергоэффек-

тивности зависит стоимость возводимого

жилья и объектов инфраструктуры, повы-

шение уровня благосостояния людей.

В статье предложен метод оценки

эффективности системы теплоснабже-

ния завода ЖБИ, пример расчёта фи-

нансовых потерь предприятия от при-

менения неэффективных теплоэнерге-

тических технологий, обосновано на-

правление кардинального повышения

эффективности производства. 20-лет-

ний опыт технического перевооружения

предприятий строительного комплекса

убедительно подтверждает предложен-

ные в статье критерии и методику рас-

чёта, разработанные инженерной ком-

панией «ИнтерБлок». 

В настоящее время предприятия

используют «Временные нормы для рас-

чёта расхода тепловой энергии при тепло-

влажностной обработке сборных бетон-

ных и железобетонных изделий в завод-

ских условиях» СН 513-79, разработанные

в 1979 г. для применения паровых котлов.

В соответствии с указанным документом

нормативный расход тепла для тепло-

влажностной обработки 1 м3 ЖБИ состав-

ляет 0,2–0,4 Гкал. Это значение соответ-

ствует расходу 25–50 м3 природного газа

на 1 м3 ЖБИ. В условиях рыночной эконо-

мики указанные нормативы требуют пере-

смотра и уточнения. Они ориентированы

на применение устаревших котловых тех-

нологий, не способствуют снижению

себестоимости продукции и, как следст-

вие, повышению конкурентоспособности

предприятий. Одна из основных причин

высоких затрат производства заводов

ЖБИ – эксплуатация паровых котлов и

централизованное теплоснабжение.

В последние годы взамен паровых

котлов в технологические процессы про-

изводства ЖБИ активно внедряются эф-

фективные отечественные промышлен-

ные парогенераторы ИнтерБлок. В на-

стоящее время они успешно эксплуати-

руются на более 60 заводах по произ-

водству ЖБИ в России, Белоруссии,

Казахстане, Киргизии, Польше, Респуб-

лике Корея, Украине. Практические ре-

зультаты подтверждают их высокую эф-

фективность – расход тепла для тепло-

влажностной обработки 1 м3 ЖБИ на всех

предприятиях снизился до 0,08-0,09 Гкал

или около 10–12 м3 природного газа на 

1 м3 ЖБИ, затраты предприятий на при-

родный газ сократились в 3–4 раза. 

Как же количественно оценить энер-

гоэффективность производства ЖБИ?

Одним из способов оценки эффективно-

сти системы теплоснабжения завода ЖБИ

является расчёт соотношения общеза-

водского потребления природного газа в

м3 за период, к объёму произведённой

железобетонной продукции в м3 за тот же

период:

Gэфф = м3 газа / м3 жби

Например, если годовой объём про-

изводства составил 50 тыс. м3 ЖБИ, а

общезаводское потребление природного

газа за этот период составил 500 тыс. м3,

то расход природного газа на 1 м3 ЖБИ

составляет 10 м3, что указывает на вполне

эффективную работу системы теплоснаб-

жения предприятия. Если этот показатель

превышает значение 20 м3 газа/м3 ЖБИ,

необходимо совершенствовать систе-

му теплоснабжения завода. Техни-

ческое перевооружение предприятий

на высокоэффективные промышлен-

ные парогенераторы ИнтерБлок и созда-

ние на их основе децентрализованных

теплоэнергетических комплексов яв-

ляется одним из решений задачи кар-

динального повышения энергоэффек-

тивности предприятий строительного

комплекса.

Постановлением Правительства РФ

№ 600 от 17 июня 2015 г. промышленные

парогенераторы ИнтерБлок отнесены

к классу технологий высокой энергети-

ческой эффективности, что обеспечивает

предприятиям возможность получения

налоговых льгот: освобождение от нало-

га на имущество, применение ускоренной

амортизации, налогового кредита по

налогу на прибыль.

Основными преимуществами па-

рогенераторов ИнтерБлок являются:

•  высокий КПД – 97–99%;

•  быстрота пуска и останова – 15 секунд;

•  отсутствие дымовой трубы;

•  независимость температуры пара от

давления;

•  способность производить технологи-

ческий пар и горячую воду;

•  высокая гомогенность технологическо-

го пара, стабильность его термодинами-

ческих параметров;

•  не требуется постоянное присутствие

обслуживающего персонала;

•  не требуются фундаменты и специ-

альные сооружения для установки,

парогенераторы могут устанавливать-

ся непосредственно в цехе вблизи

потребителей тепла.

Как оценить потери предприятий,

акционеров и собственников бизнеса

от неэффективной теплоэнергетики 

в денежном выражении? 

КАК ОЦЕНИТЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВА ЖБИ?

Олег Владимирович БОГОМОЛОВ,

генеральный директор, 

доктор технических наук, 

академик РАЕН

ОБОРУДОВАНИЕ
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Годовые финансовые потери рас-

считываются по формуле:

П =  VБЕТОН х (GГАЗ КОТЁЛ /м3 – GГАЗ ПГ /м3) х

СГАЗ, где: 

VБЕТОН – годовой объём выпуска

ЖБИ, м3/год;

GГАЗ КОТЁЛ /м3 – расход природного

газа на 1 м3 ЖБИ при эксплуатации па-

ровых котлов; 

GГАЗ ПГ /м3 – расход природного газа

на 1 м3 ЖБИ при эксплуатации пароге-

нераторов ИнтерБлок;

СГАЗ – стоимость 1 м3 природного га-

за, руб./м3.

Результаты расчёта годовых потерь

завода ЖБИ представлены в таблице 2.

Очевидно, что стоимость неэф-

фективного производства на пред-

приятиях-производителях бетонных и

железобетонных изделий чрезвычай-

но высока. Финансовые потери пред-

приятий от применения затратных

паровых котлов или покупного тепла

составляют от 3 до 12 и более миллио-

нов рублей в год. В масштабах госу-

дарства безвозвратные денежные по-

тери от неэффективного теплоэнерге-

тического хозяйства предприятий

строительного комплекса исчисляют-

ся десятками миллиардов рублей в

год, что непозволительно в сложив-

шейся экономической ситуации в стра-

не. Внедрение парогенераторов Ин-

терБлок в технологические процессы

производства бетонных и железобе-

тонных изделий на более 60 заводах

страны суммарно обеспечивает еже-

годную экономию энергоресурсов на

сумму свыше 1 млрд рублей.

Инженерная компания «ИнтерБлок»

основана в 1997 году в Москве, основ-

ным направлением деятельности ком-

пании является производство про-

мышленных парогенераторов Интер-

Блок и создание на их основе высоко-

эффективных энергетических объек-

тов для предприятий промышленно-

сти и сельского хозяйства. 

Инновационные технологии ин-

женерной компании «ИнтерБлок» за-

щищены патентами:

1. Парогенератор. Патент № 181138;

2. Способ ТВО ЖБИ. Патент на изоб-

ретение №2591217;

3. Способ получения теплоносителя

для ТВО ЖБИ. Патент на изобретение

№2598667.

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ST-350H ST-102H ST-302H ST-502H

Тепловая мощность, кВт 98 290 870 1450

Тепловая мощность, Гкал/час 0,08 0,25 0,75 1,25

Паропроизводительность, т/час 0,15 0,5 1,5 2,5

Диапазон рабочих температур пара, °С 100 – 160 100 – 160 100 – 160 100 – 160

Температура нагретой воды, °С 80 80 80 80

КПД, % 97 – 99 97 – 99 97 – 99 97 – 99

Давление пара, МПа ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05
Потребляемая электрическая мощность,
кВт

1,0 5,5 15 35

Расход воды, л/мин (м3/час) 1,5 (0,9) 4 (2,4) 12 (7,2) 19 (11,4)

Расход природного газа, м3/час 10 28 85 142

Расход пропана, л/час 15 34 100 170

Расход дизельного топлива, кг/час 8 23 69 115

Вес установки, т 0,5 1,7 2,2 3,8

Размеры – (длина х ширина х высота), м 1,5 х 1,2 х 1,2 1,8 х 1,4 х 1,6 2,0 х 1,7 х 1,8 2,3 х 1,9 х 2,0

Расход газа на 1 м3

ЖБИ при эксплуатации 
паровых котлов

Расход газа на 1 м3 ЖБИ
при эксплуатации парогене-

раторов ИнтерБлок

Годовые потери завода
ЖБИ, млн руб.

50 10 12,6

40 10 9,45

30 10 6,3

20 10 3,15

Рис. 1. Парогенератор ИнтерБлок

Рис.2. Сборочный цех

Табл. 1

Табл. 2
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Одним из наиболее эффективных

критериев оценки технического со-

стояния машин и оборудования, со-

гласно ГОСТ ИСО 10816, является

контроль по результатам измерения

вибрации на невращающихся частях.

Чтобы не прибегать к использованию

сложных диагностических алгорит-

мов и дорогостоящих измерительных

систем, зачастую достаточно изме-

рить значение вибрации портатив-

ным специализированным прибором

– виброметром. В других случаях,

наоборот, виброметр может допол-

нить стационарную систему сбора 

и обработки данных.

Из-за достаточно жёстких усло-

вий эксплуатации конструктивно виб-

рометры должны соответствовать

определённому набору критериев. То

есть, с одной стороны, прибор дол-

жен быть исполнен в прочном пыле-

влагозащищённом экранированном

от электрических помех металличе-

ском корпусе, а с другой – обладать

компактными размерами и быть до-

статочно эргономичным, чтобы поль-

зователю было удобно работать с

ним продолжительное время. Про-

граммным преимуществом вибро-

метра помимо параллельного ото-

бражения значений ускорения, ско-

рости и перемеще-

ния может стать

регистрация

на дисплее

спектра или

осциллограм-

мы в режи-

ПРОСТЕЙШИЙ ВИБРОМЕТР AP5500 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТОБРАЖЕНИЯ
И ЗАПИСИ СИГНАЛА
Как показывает практика, российский рынок приборов для автоматизации продолжает
пополняться новинками от отечественных производителей. Есть в этом заслуга компании
«ГлобалТест» из города Сарова Нижегородской области. В этом номере нашего журнала
мы расскажем об очередном пополнении широкой линейки продукции этой компании.

ОБОРУДОВАНИЕ
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ме реального времени, а при необхо-

димости – запись сигнала на встроен-

ную карту памяти для последующей

обработки специализированными про-

граммными средствами на стацио-

нарном ПК.

Опираясь на изложенные выше

исследования потребностей, а также

более чем 40-летний опыт в разра-

ботке и производстве пьезоэлектри-

ческих акселерометров, компания

ООО «ГлобалТест» завершила разра-

ботку виброметра AP5500 и готова

предложить пользователям совре-

менный и удобный прибор для изме-

рения вибрации, внесённый в Госу-

дарственный реестр средств измере-

ний РФ под номером 73008-18. 

Виброметр исполнен в цельном

эргономичном алюминиевом корпусе

собственной разработки ООО «Гло-

балТест» толщиной стенки 2 мм, что

позволяет избежать электромагнитных

помех. Для поддержания долговре-

менной бесперебойной работы в виб-

рометр вмонтирован аккумулятор по-

вышенной ёмкости – 4000 mAh. Для

косвенной оценки состояния, напри-

мер, подшипниковых узлов, в при-

бор встроен пирометр, способный

измерить температуру объекта до

380 °С. Виброметр комплектуется «по

умолчанию» промышленным датчи-

ком с выходом по напряжению стан-

дарта IEPE, за счёт встроенного уси-

лителя заряда к прибору могут быть

подключены также и зарядовые дат-

чики. Иными словами, в зависимости

от температуры объекта или, к при-

меру, динамического диапазона из-

меряемого процесса, к виброметру

можно подключить как любой датчик

стандарта IEPE, так и датчик с заря-

довым выходом. 

Встроенный в виброметр мощный

процессор, работая в паре с АЦП с

частотой дискретизации 51,5 кГц,

позволяет пользователю реализовать

различные цифровые фильтры верх-

них и нижних частот. Измеренные

виброметром данные можно записы-

вать на micro-SD карту памяти как в

виде табличных данных числовых

значений ускорения, скорости и пе-

ремещения для последующего по-

строения трендов с привязкой ко вре-

мени измерения, так и в виде .wave

файла для последующей обработки

чистого сигнала в ПК (например,

используя ПО GTlab). При этом дис-

плей с диагональю 3.5 дюйма позво-

ляет отображать спектрограмму и

осциллограмму сигнала в режиме

реального времени. 

Опираясь на отзывы клиентов, про-

граммное обеспечение виброметра

будет постоянно находиться в стадии

совершенствования и доработок. Ка-

кой новый функционал будет в следую-

щем обновлении прошивки – зависит

только от заказчиков. 

Максим Станиславович Танаев,

Алексей Александрович Рунич. 

ООО «ГлобалТест»

607185, Нижегородская обл., 

г. Саров, ул. П. Морозова, д. 6

тел./факс: +7 (831-30) 677 77 

+7 (831-30) 677 78

е-mail: mail@globaltest.ru

www.globaltest.ru
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Среди обывателей бытует мнение,

что одни системы фотовидеофиксации

лучше других. Якобы радарные комплек-

сы более надёжны, они давно суще-

ствуют на рынке, но на самом деле метод

выявления нарушения ПДД сейчас уже

абсолютно не важен. Все современные

дорожные камеры обладают приблизи-

тельно одинаковыми характеристиками.

Все они прошли путь развития от прими-

тивных малоэффективных приборов,

делающих множество ошибок, до совре-

менных многофункциональных систем

с низкой погрешностью измерений.

Сейчас начинается новый этап в разви-

тии дорожных камер. Уже неважно, каким

методом выявляется нарушение. В лю-

бом случае будущее за высокотехноло-

гичными, универсальными системами

фотовидеофиксации, использующими

(ИИ). Имея этот потенциал, в ближайшее

десятилетие дорожные камеры рас-

ширят свой функционал Они станут

«общаться» с автомобилями, проводить

распознавания лиц людей, находящихся

в салоне автотранспорта, а также пеше-

ходов. Вероятно, что на такие smart-

системы будут возложены полномочия

по гибкому управлению скоростным

режимом на дорогах, в зависимости от

дорожной ситуации, погоды и прочих

факторов. Основной приоритет будет

отдаваться тем системам, которые

«обслуживают» максимальный автомо-

бильный трафик, то есть работающим 

в городе. Таким образом, дорожные

камеры станут не просто частью структу-

ры интеллектуальных транспортных

систем (ИТС), а их основным, базовым

элементом. Получая первичную инфор-

мацию об автомобильном потоке, ИИ

комплекса фотовидеофиксации само-

стоятельно определит и назначит наи-

более оптимальную и безопасную ско-

рость движения на конкретном участ-

ке трассы. Ориентируясь при этом не

только на плотность автотрафика, но и

учитывая такие факторы, как время суток

и погодные условия. Более того, по оцен-

кам специалистов, интерактивный сер-

вис V2I (технология беспроводного взаи-

модействия: автомобиль – придорожная

инфраструктура) позволит предотвра-

тить до 75% всех ДТП. Информация о

состоянии водителя, его самочувствии и

поведении (включая усталость, эмоцио-

нальный фон и скорость реакции) будет

передаваться в единое облако ИТС.

После обработки данных ИИ назначит

оптимальный режим вождения для кон-

кретного водителя. Причём координация

и контроль всех этих взаимодействий

будет осуществляться именно через

системы фотовидеофиксации.

Такое взаимодействие, которое

обеспечит технология V2I, позволит воз-

ложить на оборудование дорожных

камер несвойственные им сейчас функ-

ции, но вместе с тем снизит техническую

нагрузку на дорожную инфраструктуру.

В ближайшие годы, с появлением беспи-

лотных машин на наших дорогах, начнёт-

ся эпоха гибридного автотрафика. Так,

по прогнозам футурологов, в течение

ближайших 10-15 лет на автотрассах

и городских улицах постепенно увели-

чится количество автомобилей, управ-

ляемых искусственным интеллектом,

но одновременно с этим по-прежнему

будет оставаться большое количество

транспортных средств с водителем за

рулём. Избежать сложностей «взаимо-

понимания» на дорогах при таком сме-

шанном автотрафике возможно только

при интерактивном взаимодействии

между транспортом и системами конт-

роля движения. Поэтому на камеры

будет возложена дополнительная зада-

ча по обеспечению передачи данных

между беспилотными транспортными

средствами и информирования живых

водителей о происходящем в окружаю-

щем их автотранспортном потоке.

Создать нормальную дорожную обста-

новку, а тем более обеспечить безопас-

ное вождение в условиях гибридного

афтотрафика без такого посредниче-

ства дорожных камер не получится.

Сейчас в авангарде этого процесса

находятся производители, которые уже

активно используют ИИ в работе ком-

плексов фотовидеофиксации. К при-

меру, система «АвтоУраган-ВСМ2-М»,

используя только одну камеру, контро-

лирует четырёхполосный автомобиль-

ный поток и, анализируя изображение,

определяет тип транспортного сред-

ства, а также выявляет автомобили-

нарушители, совершающие манёвры,

запрещённые разметкой.

Следующие важные изменения кос-

нутся технических решений для сотруд-

ников ГИБДД. Для обеспечения инспек-

ции по контролю соблюдения ПДД,

насчитывающей тысячи патрульных эки-

пажей, требуются мобильные, универ-

сальные и недорогие приборы. Они смо-

гут быстро подключаться по беспровод-

ным защищённым линиям связи как 

к стационарным системам фотовидео-

фиксации, так и к базам данных. То есть

это должен быть простой инструмент

контроля – некий защищённый про-

мышленный планшет с возможностью

быстрого доступа к информации, полу-

ченной с других устройств (стационарных

и мобильных дорожных камер) и/или баз

данных. Основное преимущество таких

планшетов должно заключаться в воз-

можности быстрого доступа инспектора 

к любой информации от любых внеш-

них устройств из единой структуры ИТС. 

Массовое применение технологии искусственного интеллекта (ИИ) и нейросетей открывает перспективы, о которых
ещё десять лет назад никто не мог мечтать. Дорожные камеры постепенно начинают выполнять не свойственные
им ранее задачи. О том, какие изменения произойдут в будущем на наших дорогах, – основная тема этой статьи. 

БУДУЩЕЕ РЫНКА СИСТЕМ ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ
ОПРЕДЕЛИТ РАЗВИТИЕ АВТОТРАНСПОРТА
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Все перечисленные новшества со-

стоятся нескоро. К их повсеместному 

и активному применению нужны годы

подготовки. Но уже сейчас проявляют

себя тенденции ближайшего будуще-

го – минимизация корпуса и защита

дорожных камер. Большинство про-

изводителей стремятся создавать ма-

логабаритные изделия. Остро прояви-

лась проблема вандалозащищённости

камер. Из-за удалённости установок

приборов фотовидеофиксации она

стала актуальна на периферийных

магистралях. В этой связи появилась

повсеместная практика применения

пассивного оборудования защиты. Это

бронепластины и бронекожуха, пулене-

пробиваемые стёкла. Они защищают

комплексы от агрессивного физиче-

ского воздействия. Также всё чаще

устанавливаются элементы активной

борьбы – датчики проникновения и

системы дополнительного видеона-

блюдения за дорожными камерами.

Они призваны обнаружить и зафикси-

ровать злоумышленников.

Таким образом, мы можем наблю-

дать постепенные изменения в высо-

котехнологичной среде систем кон-

троля дорожной безопасности. Ка-

кие ещё из перечисленных новшеств 

и технологий проявят себя на наших

дорогах, а какие – нет, мы узнаем в

ближайшее десятилетие.

С. КУСОВ, 

руководитель отдела пропаганды

ООО «Технологии Распознавания»

107023, г. Москва,

ул. Электрозаводская, д. 24

тел.: +7 (495) 785 1536

e-mail: info@recognize.ru

www.recognize.ru

Пример работы комплекса «АвтоУраган-ВСМ2-М» с использованием ИИ — 
в кадре может быть с десяток движущихся автомобилей
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НЕТ! ТОЛЬКО НЕ ЭТО!

Очередные выступления по телеви-

зору, которые меняют всё на ходу.

Ничего конкретного в помощи бизнесу

нет. А ситуация ухудшается… 

«Деньги подходят к концу или уже

закончились, а нужно платить. Зар-

платы! Аренды! Кредиты! Что сделать,

чтобы не сдохнуть?».

А ничего! Можете ничего не делать. И

ваше любимое дело, как и многие другие

бизнесы, «пустят под мясорубку». Или ку-

пят за ничтожные деньги более продвину-

тые конкуренты. Как вам такой вариант?

Или есть другой выход. Но оно вам

надо? Проще ведь сдаться…

Вы все ещё здесь? Тогда начните

действовать.

Поздно говорить о том, что нужно

было правильно распоряжаться день-

гами и создать подушку безопасности.

Всеми возможными способами бей-

тесь за внимание клиентов, чтобы их у

вас просто не забрали более активные

конкуренты. 

1. Креативьте, развлекайте и отли-

чайтесь. Я, конечно, не маркетолог, а

финансист, но:

•  если у вас магазин зоотоваров– сде-

лайте весёлое видеодефиле домашних

животных. Видео сделайте забавное, и

его будут пересылать. Организуйте

доставку этой одёжки животных на дом.

С примеркой и оплатой после примерки; 

•  если у вас дрессировка животных –

сделайте её, конечно же, онлайн. Но

сейчас всё кругом онлайн… Сделайте

её яркой, с музыкой, устройте игры 

и соревнования. Развлекайте людей;

•  если у вас корма – доставляйте на дом.

И игрушки в подарок. Или онлайн-урок

для владельца, придумайте что-нибудь!

Все клиенты будут вашими.

Это то, что пришло в голову за

секунду скучному финансисту!

2. Уберите всё то, что не пользу-

ется сегодня спросом, будь то товар

или услуга! Не замораживайте деньги в

неликвиде. Быстро опросите клиентов

и узнайте, что им сегодня актуально!

Сейчас надо меняться быстро и гибко! 

3. Если вы были только офлайн –

быстро перестройтесь. Сейчас нет

времени на долгие запуски. Давно

думали сделать сайт – сделайте его

сегодня. Или совсем скоро вам уже

не на что будет открываться. 

4. Устройте благотворительную ак-

цию с неликвидом! Раздарите его клиен-

там за лучший отзыв в соцсетях с упо-

минанием через хештег вашей ком-

пании! Будьте на слуху, будьте везде.

5. Инвестируйте в товар только кате-

гории «А»! Это товары, приносящие мак-

симальную маржу. Именно сейчас

нужно быть максимально эффективны-

ми и увеличивать процент маржиналь-

ности. Ведь даже с небольших оборотов

можно сделать больше прибыли.

6. Многие конкуренты исчезнут!

Через пару месяцев их клиенты пова-

лят куда? Если вы будете это время

на слуху – точно к вам. Будьте готовы

их принять и дать им то, что они хотят.

Будь то товар или услуга! Вы должны

быть готовы к огромному потоку кли-

ентов, если будете себя вести пра-

вильно! И это время, поверьте, не за

горами!

Времена сейчас нелёгкие. Все заголовки печатных СМИ, информационных передач и новостей в интернете ежедневно кри-
чат нам не только об опасности COVID-19, но и об ухудшающейся ситуации с экономикой. И хоть негативная информация актив-
но перемежается с позитивной – о финансовой господдержке бизнесменов, как больших, так и малых со средними, о налого-
вых льготах, новой кредитной политике и так далее, – но любой предприниматель не слухами и новостями живёт, он по теку-
щим делам собственной компании видит, выживет его бизнес или нет. 

На самом деле, и во время кризиса, и после него можно не просто сохранить бизнес, а развить его. Не зря же знающие люди
говорят, что любой кризис – это новые возможности. Главное – понимать, какие шаги предпринимать стоит, а от каких решений
и идей лучше отказаться. И вот в этом нашим читателям могут помочь советы соучредителя и действующего финансового
директора компании ATM Group, руководителя консалтинговых и коучинговых проектов, бизнес-тренера, 15 лет занимающе-
гося финансами, Ирины Васильевны НАРЦЕМАШВИЛИ.

СОВЕТЫ В КРИЗИС, ИЛИ КАК УДЕРЖАТЬ КОМПАНИЮ 
«НА ПЛАВУ», КОГДА ДРУГИЕ ОТЧАЯЛИСЬ

Ирина Васильевна 
НАРЧЕМАШВИЛИ

Ирина НАРЧЕМАШВИЛИ – финансо-

вый директор компании ATM Group, веду-

щий консультант по финансовому планиро-

ванию. Автор уникального практического

тренинга «Финансовое планирование»,

участие в котором приняли более 3000 вла-

дельцев и генеральных директоров компа-

ний на территории России и СНГ. А также

автор компьютерной программы для

эффективной работы с ценообразованием

и ассортиментом (ABC и XYZ анализ) –

«Profit» и книг «Гденьги: как тратить, чтобы

зарабатывать» (бестселлер магазина

«Буквоед»), «10 законов увеличения при-

были», «Гдебеторка: Как не стать заложни-

ком дебиторской задолженности».
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7. Не расслабляйтесь! Контроль

сотрудников и выполнение ими задач

должны быть достаточно жёсткими. 

Секретарю нечего делать? Пусть

продвигает вашу компанию в соцсетях,

пишет интересную историю «Почему

она / он работает в компании…». 

Продавцу нечего делать – пусть

общается с клиентами, просто о жиз-

ни. Но не о плохих новостях, пусть рас-

пространяет хорошие новости! 

На производстве нечего делать?

Пусть дают клиентам полезные советы,

звонят, бесплатно приезжают и при

необходимости что-то исправляют. Лю-

ди должны производить много, а вы

должны это контролировать. Всё долж-

но делаться централизованно и через

координацию.

8. Не отдавайте долги! Простите, но

не сейчас, у вас сейчас нет денег на это. 

9. Экономьте жёстко на всём, кроме

рекламы и развлечения клиентов. Се-

годня можно быть эпатажным – мир схо-

дит с ума! Экономия на всём остальном!

КОГДА НА СЧЕТУ ОСТАЛСЯ 

МИЛЛИОН РУБЛЕЙ, ВЫ ВСТАЁТЕ

ПЕРЕД ВЫБОРОМ 

И выбор, надо сказать, непростой.

Вы прекрасно понимаете, что в сло-

жившихся обстоятельствах вам надо

либо заплатить аренду, выдать зарпла-

ту, вернуть долг поставщику… и ос-

таться совсем БЕЗ денег. То есть аб-

солютно, без гроша в кармане. Ли-

бо договориться, отложить выплаты,

а последний миллион вложить в товар

и рекламу, которые, уж поверьте, при-

несут прибыль. Её потом хватит на воз-

врат долгов и работу бизнеса.

И как вы поступите в этой ситуа-

ции? Очевидно, что нужно выбирать

второй вариант. Но предприниматели

почему-то чаще выбирают первый.

Не повторяйте их ошибку! Да, долги

нужно возвращать. И я не предлагаю

вам «кидать» людей. Но деньги – это

кровь, которая бежит по венам ком-

пании. Поэтому раздать последнее и

самому остаться с нулём – это всё

равно, что стать донором-самоубий-

цей: «Сам я обескровлен, зато пусть

другие выживут». 

Но даже такие благие намерения

приводят к грустному финалу. Ваш биз-

нес, как сказано выше, банкротится, вы

как собственник – голодаете, персонал

остаётся без работы, а арендодатель с

поставщиком – без клиента и дохода.

Проигрывают абсолютно все!

Сейчас, в кризис, деньги нужно

вкладывать только в то, что принесёт

прибыль: маркетинг, рекламу, прода-

жи, товары и предоставление услуги.

На всём остальном жёстко экономьте! 

Даже если вы успели накопить

подушку безопасности и вам хватит

резервов на два – три месяца, нельзя

расслабляться и работать по-старому.

Компания быстро проест запасы, а

сколько продлится финансовый голод

на рынке, никто не знает. Поэтому про-

сто переждать бурю не получится! 

Если ничего не сделать прямо

сейчас и продолжать раздавать день-

ги в том же объёме, есть шанс выйти

из кризиса исхудавшим и слабым. А

потом начинать всё с нуля.

НО МОЖНО И ПО-ДРУГОМУ

Я предлагаю вам прямо сейчас и ни

месяцем позже направить все резервы

и каждый сэкономленный рубль в про-

движение, продажи и продукт. Конку-

ренты урежут бюджет на рекламу, рас-

пустят отделы продаж и остановят про-

изводство. Они потеряют долю рынка. 

А вы займёте их место, заберёте кли-

ентов и прибыль. 

У ВАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!

ДЕЙСТВУЙТЕ!

Но если вы чувствуете, что у вас

недостаточно знаний для ведения биз-

неса и есть желание их получить – обра-

щайтесь к нам, в АТМ Group. Контактные

данные вы найдёте ниже, под статьёй.

Можно сначала зайти на сайт, ознако-

миться с темами и расписанием прово-

димых нами тренингов и вебинаров,

узнать, какие услуги оказывает наша

компания и чем мы можем помочь вам.

Есть большая вероятность, что прослу-

шав наш практический курс для пред-

принимателей «ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИ-

РОВАНИЕ», вы быстро наведёте поря-

док в финансовых делах своей компа-

нии, увеличите и её прибыль, и лич-

ный доход, и доходы своих подчинён-

ных. А ещё освободите время на

себя, семью и развитие бизнеса. 

Или вам захочется принять участие в

коучинг-программе «Прибыльный биз-

нес. Финансы». Мы вместе с вами внед-

рим финансовое планирование в ваш

бизнес. Плавно, безошибочно и навсег-

да. И гарантируем, что после этого он

будет приносить стабильную прибыль,

не боясь кризисов и конкурентов. Есть

только одно «НО»! Чтобы добиться мак-

симальных результатов, нам необходи-

мо глубоко погрузиться во все бизнес-

процессы вашей компании. Поэтому мы

берём в коучинг только по результатам

предварительного интервью. А запи-

саться на него можно как раз на сайте

нашей компании. Так что ждём вас у

себя в АТМ Group! Мы всегда на связи!

Ирина Нарчемашвили,

финансовый директор и соучре-

дитель компании «ATM»

Компания АТМ Group

192019, г. Санкт-Петербург

ул. Седова, д. 12, оф. 214

тел.: 8 800 200 0704

e-mail: atm@atm-fp.ru

www.atm-fp.ru
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– Валерий, расскажите о фото-

графиях Владимира Высоцкого и

Марины Влади. Среди этих за-

мечательных фото есть одно, где

вы «поймали» момент, когда Ма-

рина причёсывала  Владимира Се-

мёновича.

– Эти фотографии были сделаны

на кухне Леонида Витальевича Со-

бинова, которая служила мне па-

вильоном. Я там снимал и Андрея

Миронова, и Лию Ахеджакову... Да

кого я только там ни снимал (улыба-

ется). Надо сказать, что на этой

кухне был блестящий кафельный

пол, что являлось редкостью для

помещений в жилых домах того вре-

мени. И после публикации фотогра-

фий мне не раз приходилось слы-

шать: «А почему фото сделаны в туа-

лете?» На что я отвечал: «Чтобы было

всё гигиенично, и пол можно было бы

легко вымыть». Просто в те времена

кафельный пол у всех ассоциировал-

ся с туалетом. Так вот, возвращаясь к

фото Марины и Володи... В то время

Высоцкий снимался в фильме «Сказ

про то, как царь Пётр арапа женил», и

Володя по просьбе режиссёра

Александра Митты отрастил длинные

волосы, которые напоминали уши

пуделя. Я просил Володю зачесать

волосы назад, но всё было тщетно...

Они «возвращались на свои места». И

тогда я попросил Марину причесать

Володю. Она взяла расчёску... Слава

богу, у меня был установлен свет, на

фотоаппарате наведена резкость, и,

когда я увидел выражение лица

Высоцкого, напоминающего такое же

выражение лица на его детских фото-

графиях, тут же сделал снимок. 

–  Не могу не вспомнить ещё об

одной фотографии Высоцкого –

той, где он с бородой.

– Да, была у меня и такая «борода-

тая» сессия с Володей. Он очень

любил фотографию, о которой вы

говорите, да и я считаю, что она – одна

из лучших фотографий Высоцкого. В

76-ом году он вернулся из-за границы,

где отрастил роскошную бороду.

Когда я его увидел, то сразу предло-

жил сделать обложку для его пластин-

ки, выпущенной во Франции. Сессия

проходила четыре дня. Володя пред-

положил, что фото с бородой подой-

дёт для фотопробы на роль Емельяна

Пугачёва (он надеялся, что будет

играть эту роль, а Марина – Екатерину

II). Я, в свою очередь, сказал, что это

будет прекрасный образ Лопахина из

«Вишнёвого сада», и, забегая вперед,

скажу, что один спектакль с борода-

тым Лопахиным состоялся. Я пошёл

дальше и предложил ему сыграть

бородатого Гамлета. Высоцкий ухва-

тился и за эту идею. Я сделал снимки в

В предыдущем выпуске журнала (№263) мы опубликовали первую часть интервью нашего внештатного кор-
респондента из Санкт-Петербурга, телеведущей, автора проекта «РАЗГОВОРЫ ЗА ЧАШЕЧКОЙ ЧАЯ» Натальи
Дроздовой с легендарным фотографом, автором исторических фотопортретов Валерием ПЛОТНИКОВЫМ.
Предлагаем вашему вниманию вторую часть интервью.

ВАЛЕРИЙ ПЛОТНИКОВ: Я ПРЕДЛОЖИЛ 
ВЫСОЦКОМУ СЫГРАТЬ БОРОДАТОГО ГАМЛЕТА
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студии, надеясь, что скоро будут и

снимки бородатых Гамлета и

Лопахина, но когда вечером пришёл в

театр, то увидел бритого Владимира

Высоцкого. Я был в шоке, и на мой

вопрос «почему?», Володя ответил:

«Петрович (гл. режиссёр Театра на

Таганке Ю.П. Любимов – прим. ред.)

против. В альбоме вы можете увидеть

пустой разворот, где вместо несосто-

явшихся фотографий написан мой

небольшой рассказ об этом.

– Валерий, давайте наугад от-

кроем один из ваших альбомов, и

вы расскажете о «случайной» фо-

тографии.

– Давайте, но открывать будете вы,

чтобы соблюсти чистоту эксперимента.

– Открываю... Какое фото! Ска-

жите, это снималось на натуре? 

И расскажите нашим читателям,

кто на фото (хотя я узнала всех). 

– Фото было сделано на съёмках

фильма «В четверг и больше никог-

да». Снимал фильм Анатолий Эфрос

– он на фото, а рядом с ним Верочка

Глаголева, Иннокентий Смоктунов-

ский, Машенька (его дочь) и

Гражина Байкшните. Кстати, в этом

фильме я тоже снимался и играл

роль... фотографа. А вот фото тоже

из этого фильма: Иннокентий

Михайлович, у которого на плече

сидит ворона. Смоктуновский очень

любил эту фотографию, да и я тоже.

Самое сложное было работать не с

Иннокентием Михайловичем, а с

вороной. 

– Спасибо вам огромное и за

сегодняшнюю встречу, и за вашу

удивительную работу! Что вы

хотели бы пожелать нашим чита-

телям? 

– Я всем желаю гармонии, красоты

и счастья!
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27.10. – 29.10.2020 

HEAT&POWER 2020. Единственная в России международная

выставка промышленного котельного, теплообменного и элек-

трогенерирующего оборудования, г. Москва, МВЦ «Крокус

Экспо», ОРГАНИЗАТОРЫ: MVK (Международная выставочная

компания), www.heatpower-expo.ru

27.10. – 29.10.2020

HI-TECH BUILDING 2020. Международная выставка «Авто-

матизация зданий. Умный дом. Умный город. Энергоэффек-

тивность», г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо», ОРГАНИЗАТОРЫ:

ВК «МИДЭКСПО», www.hitechbuilding.ru

10.11. – 13.11.2020 

МЕТАЛЛСТРОЙФОРУМ 2020. Международная выставка

металлопродукции и металлоконструкций для строительной

отрасли, г. Москва, ВДНХ, ОРГАНИЗАТОРЫ: CJSC Metal-Expo,

www.metal-expo.ru

10.11. –13.11.2020 

MITEX 2020. Международная специализированная выставка

инструментов и оборудования, г. Москва, ЦВК «Экспоцентр»,

ОРГАНИЗАТОРЫ: Euroexpo Ltd., www.mitexpo.ru

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ           

«Экспоцентр» – всемирно известная российская выста-

вочная компания, неизменно сохраняющая статус ведущего

организатора крупнейших в России, СНГ и Восточной Европе

международных отраслевых выставок, а также национальных

экспозиций нашей страны на выставках EXPO. 

Ежегодно на Центральном выставочном комплексе

«Экспоцентр» проводится более 100 международных выставок,

которые посещают свыше двух миллионов специалистов, про-

ходят 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

19. 10. – 22.10.2020

ТЕХНОФОРУМ 2020. Международная политехническая

выставка «Оборудование и технологии обработки конструк-

ционных материалов», пав. 1

02.11. – 06.11.2020

СВЯЗЬ-2020. 32-я международная выставка информацион-

ных и коммуникационных технологий, пав. «Форум»

06.11. – 07.11.2020 

MPIRES MOSCOW’S. Зарубежная недвижимость. Осень 2020,

Международная выставка, пав. 5 ( залы 1, 2 )

10.11. – 12.11.2020

ЦЕМЕНТ, БЕТОН, СУХИЕ СМЕСИ 2020. Международная

специализированная выставка, пав. 3
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