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«ТЕХНОГРАД» ПРИГЛАШАЕТ 

СТРОИТЕЛЕЙ 

Инновационно-образовательный

комплекс «Техноград» на ВДНХ, подве-

домственный столичному департаменту

предпринимательства и инновационного

развития, и корпорация «Технониколь»,

международный производитель строи-

тельных материалов и систем, подписа-

ли соглашение о создании учебного

центра для подготовки специалистов

строительной отрасли.

В Центре будет проводиться обуче-

ние в сфере современных технологий

кровельных работ, установки водосточ-

ных систем, утепления и изоляции

дома, применения монтажных пен,

использования рулонных материалов

для частного домостроения, утепления

бань и саун и т.д. В программу войдут

несколько форматов занятий – двухча-

совые тренинги, расширенные курсы от

6 до 18 часов и программы дополни-

тельного профессионального образо-

вания (повышение квалификации), про-

должительностью до 40 часов. 

Обучение ориентировано на специа-

листов, занятых в подрядных организа-

циях, проектировщиков, сметчиков,

работников дорожного строительства,

жилищно-капитального хозяйства, над-

зорных организаций, а также для всех

желающих. Для представителей малого

и среднего предпринимательства и

самозанятых в центре разработаны

комбинированные образовательные

программы, а для слушателей без под-

готовки – ознакомительные мастер-

классы и расширенные курсы. 

Занятия будут проводить преподава-

тели и практикующие специалисты ком-

пании «Технониколь», имеющие много-

летний опыт сопровождения строитель-

ства и ремонта зданий с применением

различных материалов и конструкцион-

ных систем, а также приглашённые экс-

перты из российских научных и образо-

вательных организаций. Обучение в

центре начнётся в апреле 2021 года.

НОВЫЕ СТИМУЛЫ МИНСТРОЯ

Для повышения темпов жилищного

строительства Минстрой России плани-

рует в 2021 году построить по программе

«Стимул» 177 объектов социальной,

транспортной и инженерной инфра-

структуры. Данная программа входит в

федеральный проект «Жильё» нацпроек-

та «Жильё и городская среда». Благодаря

ей повышается доступность социальных

и иных инфраструктурных объектов для

населения, сокращаются финансовые и

временные издержки застройщиков,

ускоряются темпы реализации жилищ-

ных проектов. В этом году в программе

примут участие 66 субъектов страны, в

которых планируется строительство 74

автомобильных дорог, 23 школ, 21 дет-

ского сада, 53 объектов инженерной

инфраструктуры и шести медицинских

учреждений. В Приволжском федераль-

ном округе построят 47 объектов,

Центральном – 45, Уральском – 27,

Южном – 13. На один меньше – в

Сибирском федеральном округе, 11 – в

Северо-Западном, 20 – в Северо-

Кавказском, два – в Дальневосточном

ФО. «Программа показывает активную

динамику, демонстрируя увеличение

плановых задач даже в рамках одного

года. Так, только в 2019 году общее коли-

чество объектов строительства увеличи-

лось на 67 объектов, количество субъек-

тов-участников программы – на семь, а

объём ввода жилья в сравнении с плано-

выми показателями к концу года прирос

дополнительно на 740 тыс. кв. м. В этом

году мы также рассчитываем увеличить

объём ввода в строй программных объ-

ектов и рассчитываем в этом на инициа-

тивы регионов, которые готовы поддер-

живать», – отметил министр строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяй-

ства РФ Ирек Файзуллин.

ДЫШАЩИЕ ОКНА EXPROF AERO 

В ВОЛОГДЕ

Вологодский партнёр одного из

самых крупных производителей оконных

профилей в России компании «ЭксПроф»

– завод «Окна ПВХ» во второй декаде

февраля 2021 года выпустил первую пар-

тию дышащих окон Аэро. Предприятие

начало сотрудничать с тюменским про-

изводителем оконных профилей только в

конце прошлого года, но уже активно

осваивает выпуск светопрозрачных кон-

струкций из всей линейки профильных

систем exprof. В числе последних новинок

завода – дышащие окна пятикамерной

системы exprof AeroProfecta шириной

70 мм с рамой толщиной 101 мм. В раме

конструктивно интегрирован воздуховод

для дозированного доступа приточного

воздуха. Благодаря длине устройства,

составляющей половину периметра

оконной рамы (т.е. минимум 3 метра),

поступающий с улицы воздух успевает

прогреться до того, как достигнет поме-

щения. Изготовление первых конструк-

ций этой системы на заводе совмести-

ли с обучением производственного

персонала, которое непосредственно в

цехе проводили технический директор

ТД ЭксПроф Евгений Бондарев и пред-

ставитель ТД ЭксПроф в Санкт-Петер-

бурге Юрий Осипов. Вся необходимая

документация по изготовлению предо-

ставлена производителем профиля.
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В НАШЕЙ ВЛАСТИ

Вопрос не праздный – может ли

строительная отрасль уже сейчас стать

драйвером российской экономики? На

него  в какой-то мере могла бы ответить

новая «Стратегия развития строительной

отрасли и ЖКХ до 2035 года». Ранее пла-

нировалось, что этот программный доку-

мент будет принят в начале 2020 года.

Его появления ждут не только строители,

но и огромное число граждан страны –

обманутые дольщики и обычные новосё-

лы, жители отдалённых населённых пунк-

тов, куда пока так и не довели трассы, по

которым можно ездить на автомобилях

любых марок в любое время года, работ-

ники предприятий, не относящиеся к

строительному комплексу, но тесно с

ним связанные, и многие другие.

Так что же случилось, почему  страте-

гия, о которой столько говорят ещё с

2018 года, не принята до сих пор? Да

потому что изначально стратегия строи-

тельной отрасли и стратегия развития

ЖКХ разрабатывались по отдельности.

Стратегия развития ЖКХ, определяющая

задачи отрасли до 2035 года, должна

была быть утверждена в 2019 году.

Стратегию развития стройотрасли до

2030 года планировалось подготовить в

прошлом году. Однако правительством

было принято решение о формировании

объединённой стратегии строительства

и жилищно-коммунального хозяйства и

её принятии в 2021 году.

Российский Союз строителей прак-

тически в инициативном порядке в конце

2020 года восстановил работу над про-

ектом Стратегии развития строительной

отрасли, которая с марта 2020 года лежа-

ла в Минстрое России без движения. За

это время появились новые указы прези-

дента России, поменялись цели и пока-

затели нацпроектов, так что документ

нужно было радикально менять, тем

более что поручение председателя пра-

вительства Михаила Мишустина на этот

счёт никто не отменял.

В последние дни декабря, буквально

накануне наступления 2021 года, вице-

премьер правительства Марат Хуснул-

лин в одном из телеинтервью примерно

обозначил сроки принятия «Стратегии».

«Планы очень большие. Я постараюсь

в начале года подготовить и утвердить

программу развития строительного ком-

плекса, и там всё расскажу», – сказал

Хуснуллин, отвечая на вопрос журнали-

ста о планах на 2021-й год.

Но в феврале текущего года проект

«Стратегии развития строительной

отрасли и ЖКХ до 2035 года» вызвал

активные дебаты на заседании Комис-

сии по индивидуальному жилищному

строительству Общественного совета,

действующего при Минстрое России.

Неожиданно против представленного

документа выступила президент Фонда

«Институт экономики города» Надежда

Косарева. По её мнению, документ при-

нимать нельзя, поскольку он противоре-

чит целому ряду российских законов и

не отражает интересов 60% россиян.

И это уже после того, как последний

вариант проекта Стратегии, разрабо-

танный в РСС, был согласован с

НОСТРОЙ, НОПРИЗ, профильными

комитетами РСПП и ТПП РФ, отрасле-

выми профсоюзами и представлен в

Минстрой России, где профсообществу

дали неделю на «дошлифовку» докумен-

та перед его отправкой на рассмотре-

ние в правительство.

«Основная проблема, на решение

которой направлен документ, – это

повышение качества государственной

политики при решении вопросов нор-

мативного регyлирования обществен-

ных отношений в строительстве и

жилищно-коммунальном хозяйстве», –

отмечается на сайте Общественного

совета с добавлением, что у членов

комиссии возникли предложения и

поправки в данный проект.

«Предложения и поправки», как ока-

залось, – тот самый категорический про-

тест против Стратегии президента

Фонда «Институт экономики города»

Надежды Косаревой. Объём выдвинутых

ею «претензий» составил 20 листов, при

том, что сама Стратегия не дотягивает до

60-ти, отмечает АНСБ.

По словам Косаревой, документ про-

тиворечит ряду российских законов

(например, о местном самоуправлении)

и не отвечает на вопрос, как именно

должны развиваться российские терри-

тории и как с этим связана работа самой

строительной отрасли. В части ЖКХ всё

тоже плохо: в нём не отражены и не

защищены интересы 60% россиян, про-

живающих в малых городах и сёлах в

домах без элементарных удобств.

Но автор проекта Стратегии – 2035,

вице-президент РСС Анвар Шамузафа-

ров дал по этому поводу неожиданный

комментарий. Он заявил, что, несмотря

на высокий профессиональный уровень

Н. Косыревой, далеко не все её предло-

жения имеет смысл принимать в работу,

поскольку она склонна транслировать

«взгляды США на развитие градострои-

тельной деятельности в Российской

Федерации», которые в очень большой

«Строительная отрасль – это один из самых динамичных, перспективных субъектов рынка, на который приходится
почти 6% ВВП страны. У отрасли есть все возможности, чтобы стать одним из ключевых драйверов роста российской эконо-
мики, и для этого важно в полной мере реализовать её огромный, колоссальный потенциал», — сказал в прошлом году пре-
зидент России Владимир Путин, выступая на заседании государственного совета по развитию строительного комплекса.
Но готов ли на самом деле российский строительный комплекс полностью взять на себя функции драйвера экономики?

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
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степени отличаются от госполитики

нашего правительства в этой области, « а

их рекомендации далеко не всегда идут

на пользу нашему стройкомплексу».

А уже 15 февраля выяснилось, что

даже само обсуждение Стратегии на

заседании Комиссии было неактуально.

Как заявил председатель ОС Сергей

Степашин, в недрах аппарата правитель-

ства готовится совершенно иной доку-

мент, который также называется «Стра-

тегией развития строительной отрасли

до 2030 года». Там своя рабочая группа,

своя идеология и совершенно иное

построение документа как такового.

Поэтому наработки Российского союза

строителей, конечно же, будут переданы

вице-премьеру Марату Хуснуллину, но

весь центр работы теперь смещается в

«Белый дом».

И как обстоят дела с правительствен-

ным вариантом «Стратегии»? Выступая в

начале февраля на заседании президиу-

ма правительственной комиссии по

региональному развитию, Марат

Хуснуллин отметил, что по поручению

премьер-министра страны в настоящее

время проводится масштабная работа

по подготовке проектов стратегии соци-

ально-экономического развития Рос-

сийской Федерации до 2030 года.

«Задача поставлена очень серьёзная:

определить быстрые победы, которые

мы сможем достигнуть уже по итогам

2021 года, большие межведомственные

задачи, которые будут достигнуты к 2024

году, и стратегические задачи – к 2030

году. Блок, который я курирую, называет-

ся «агрессивное развитие инфраструкту-

ры». В него мы предлагаем включить

шесть основных стратегий развития:

стратегия развития строительной отрас-

ли, стратегия инфраструктурного строи-

тельства. Причём под инфраструктур-

ным строительством мы понимаем и

дороги, и сети, и социальную инфра-

структуру, и городскую среду – всё, что

входит в нормальное обеспечение жиз-

недеятельности насёленных пунктов и

связи между ними. Также в этот блок вхо-

дит стратегия пространственного разви-

тия – очень важная тема, отдельная стра-

тегия жилищного строительства и ком-

фортная городская среда, блок жилищ-

но-коммунального хозяйства и блок эко-

логии. Вот шесть основных направлений.

График очень жёсткий», – обозначил

М. Хуснуллин.

Вице-премьер ещё раз подчеркнул,

что перед отраслью стоит задача сокра-

щения инвестиционно-строительного

цикла минимум на год. Кроме того,

необходимо продолжать активную дея-

тельность по вводу жилья, отвечающую

задачам, обозначенным в национальном

плане. По  его мнению, именно програм-

ма «Жильё» в ближайшие годы станет

главным драйвером развития экономки

страны. Поэтому отдельное внимание

должно быть направлено на обеспечение

роста, ускорения и снятия ограничений

на пути федерального проекта.

Также М. Хуснуллин обратил внима-

ние на то, что важной частью достижения

показателей по вводу жилья является

проект «Безопасные и качественные

дороги». «Мы его переформатировали,

собрали в нём всё дорожное строитель-

ство. Несмотря на секвестирование бюд-

жетных средств, мы панируем достичь

показателя 85% дорог в крупнейших

городских агломерациях к нормативному

состоянию уже в 2024 году, как это и было

предусмотрено ранее», – рассказал

вице-премьер, добавив, что показатели

будут выполнены не только в крупных

городах. Он уточнил, что к 2024 году доля

региональных дорог в нормативном

состоянии должна превысить 50%, как

ранее и планировалось.

«В целом по дорожному строитель-

ству мы превзошли показатели прошло-

го года», – подчеркнул Хуснуллин.

Хотелось бы отметить, что и глава

государства также регулярно напомина-

ет, какие задачи были поставлены им

ранее перед строительной отраслью. 

«Сегодня хотел бы отдельно остано-

виться на ситуации в сфере жилищного

строительства и на рынке недвижимо-

сти. Напомню о поставленной здесь

задаче: к концу десятилетия нужно

выйти на темпы строительства жилья в

120 миллионов квадратных метров в

год. При этом ежегодно не менее 5 мил-

лионов российских семей должны улуч-

шать свои жилищные условия», – сказал

Владимир Путин на совещании по эко-

номическим вопросам, которое прошло

в конце января 2021 года. Во время

своих рабочих встреч с главами регио-

нов президент регулярно интересуется

как продвигается строительство новых

дорог, корпусов научных центров, школ

и детских садов. 

По всему выходит, что для строителей

сейчас работы – непочатый край, строй

себе и строй. Тем более что под строи-

тельство государство готово стимулиро-

вать развитие других отраслей – про-

изводство стройматериалов, IT-отрасль,

которая обещает полностью «оцифро-

вать» строительство в ближайшее деся-

тилетие, лесное хозяйство, ведь дере-

вянное строительство по прежнему оста-

ётся в тренде, образование, поскольку

кадровый голод всё больше беспокоит

флагманов стройкомплекса России.

Но для начала нужно как можно ско-

рее всё же принять и утвердить

«Стратегию развития строительной

отрасли и ЖКХ до 2030 года».
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– Добрый день, Дмитрий Юрье-
вич! Первый вопрос вас, наверное, не
удивит. Венгрия – страна не только
ЕС, но и НАТО  –  объединений, не при-
ветствующих какие-либо, особенно
экономические, связи своих членов с
Россией. Так что же тогда делает вен-
герская организация, занимающаяся
экспортом, в нашей стране?

– Добрый день! Да, Венгрия и страна

ЕС, и страна НАТО, но она давно уже про-

водит самостоятельную экономическую

политику. Как показатель – Будапешт

первым в ЕС заявил о намерении прове-

сти испытания российской вакцины от

коронавируса и закупить её для исполь-

зования в прививочной кампании,

несмотря на противодействие со сторо-

ны Брюсселя. За последние десять лет

только прошлый год был единственным,

когда руководители России и Венгрии –

Владимир Путин и Виктор Орбан – не

встретились лично. Но это не значит, что

двусторонние отношения ухудшились.

Причина исключительно в пандемии. За

это время экономические связи между

двумя странами заметно укрепились.

Сейчас из России в Венгрию помимо

энергоносителей экспортируются мине-

ральные продукты, продукция химиче-

ской промышленности, машины, обору-

дование и транспорт. Из Венгрии в

Россию – машины, оборудование,

транспортные средства, продукция

химической промышленности, продо-

вольствие и сельскохозяйственное

сырьё, металлы и металлоизделия, текс-

тиль и обувь, древесина и целлюлозно-

бумажные изделия. Кроме того, Венгрия

открыта к сотрудничеству с регионами и

организациями вне Евросоюза –

союзниками России, включая такие

организации, как ЕАЭС и ЕАС. Это одна

из тех европейских стран, которые

открыты на Восток, на Юг, арабский мир,

Китай, Россию, Турцию, постсоветское

пространство, Центральную Азию и так

далее. Венгрия видит потенциал в этих

регионах, потому что это усиливает её

суверенитет, расширяет её торговые и

экономические возможности.

Миссия Государственной Неком-

мерческой организации «ХЕПА Венгер-

ское агентство по развитию экспорта» –

поддержка предпринимательства. Его

основная задача – быть надёжным и

активным участником построения

успешных бизнесов, основанных на экс-

порте продукции Венгрии. Агентство

обеспечивает двустороннее развитие

деловых отношений и обмен информа-

цией между всеми участниками евразий-

ского рынка. А Московский партнёрский

офис агентства HEPA – HEPA Moscow, то

есть мы, уже больше года активно спо-

собствует выстраиванию торговых взаи-

моотношений между Венгрией и

Россией, осуществляет взаимодействие

с рядом региональных и международных

В последние годы Венгрия стала привлекать всё большее внимание мировых СМИ, включая
российские. Между Россией и Венгрией всегда были тесные, хотя и неоднозначные, отноше-
ния. Именно об этом на сайте посольства Венгрии в Москве его глава Норберт Конкой пишет
следующее: «Хотя мы и принадлежим к различным политико-экономическим союзам, мы строим свои отношения с
Москвой разумно и прагматично. Природный газ, который согревает наши дома, нефть, которая стимулирует нашу
экономику, электроэнергия, большая часть которой поставляется атомными электростанциями, – всё это связано с
Россией». И не только Россия может что-то дать Венгрии, но и Венгрия России. Что именно, наш корреспондент попро-
сил рассказать директора по внешним коммуникациям Московского Партнёрского Офиса ХЕПА (HEPA MOSCOW),
организации, являющейся партнёром Некоммерческого закрытого акционерного общества «ХЕПА Венгерское агент-
ство по развитию экспорта», Дмитрия Юрьевича ПЕШКОВА.

УКРЕПЛЕНИЕ РОССИЙСКО-ВЕНГЕРСКИХ
ОТНОШЕНИЙ ЧЕРЕЗ ПОДДЕРЖКУ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В НАШЕЙ ВЛАСТИ

Дмитрий Юрьевич
ПЕШКОВ,

директор по внешним коммуникациям 

Евразийское соответствие (англ.

Eurasian Conformity, EAC)– единый
знак обращения продукции на рынке
государств-членов Евразийского
экономического союза (до 31 декабря
2014 года Таможенного союза), знак
обращения свидетельствует о том,
что продукция, маркированная им,
прошла все установленные в техни-
ческих регламентах Таможенного
союза и Евразийского экономиче-
ского союза процедуры оценки (под-
тверждения) соответствия и соответ-
ствует требованиям всех распро-
страняющихся на данную продукцию
технических регламентов Таможен-
ного союза и Евразийского экономи-
ческого союза.
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экономических организаций Москвы и

Московской области, Ленинградской,

Калужской и Оренбургской областей РФ,

а также экономическими организациями

Белоруссии и Казахстана. Помимо Рос-

сии, Белоруссии и Казахстана, в зону на-

шей ответственности входят Азербайд-

жан и Грузия. Такое сотрудничество

выгодно всем перечисленным странам,

поскольку ЕАС позволяет провести еди-

ную сертификацию продукции на рынки

России, Казахстана, Белоруссии. Соот-

ветственно выход продукции венгерских

производителей на рынок России облег-

чает выход на рынки стран ЕАС.

Но, безусловно, российский рынок

является ключевым как для Московского

партнёрского офиса HEPA, так и для

большинства венгерских компаний,

которые планируют выход на рынки

стран зон ответственности. За время

своей деятельности нам удалось нала-

дить успешное сотрудничество с

Инновационным центром Фонда

«Сколково». HEPA MOSCOW выполняет

функции системного интегратора вен-

герских предприятий для программы

Soft Landing (программа поддержки ино-

странных стартапов Инновационного

центра Фонда «Сколково»).

Благодаря этому за 2020 год в про-

грамму Soft Landing были интегрированы

пять венгерских компаний, специализи-

рующихся в различных направлениях

деятельности. Это компании-разработ-

чики программ и ПО для развития АПК,

компании, работающие в сфере IT и ИКТ,

промышленной безопасности, а также в

химической промышленности. 

Также HEPA MOSCOW проводит по-

стоянную работу по продвижению вен-

герской продукции, относящейся к кате-

гории товаров FMCG (товары народного

потребления и повседневного спроса,

продукты питания и напитки, алкогольная

продукция, косметика и т.д.). Проводятся

глубокие маркетинговые исследования,

осуществляется подбор профильных

дистрибьюторов, заинтересованных ри-

тейлеров, а также других возможных

партнёров для венгерских компаний.

Помимо этого, HEPA Moscow осу-

ществляет работу по PR и GR деятельно-

сти (работа по осуществлению взаимо-

действия со СМИ, а также органами госу-

дарственной власти), принимает участие

в организации международной конгресс-

но-выставочной деятельности, отрасле-

вых и тематических онлайн-конферен-

ций и семинаров, участвуем в междуна-

родных выставочных мероприятиях, биз-

нес-форумах и B2B-мероприятиях. Ваш

покорный слуга является членом

Российско-Венгерской рабочей группы

по экономическому и инвестиционному

сотрудничеству РСПП, а также членом

комиссии МТПП по внешнеэкономиче-

скому сотрудничеству в странах

Вишеградской группы (V4+) Венгерская

секция. HEPA Moscow представлена в

международной системе Торгово-про-

мышленных палат, осуществляет сотруд-

ничество и является членом ряда обще-

ственных, экономических и бизнес орга-

низаций, таких как ТПП РФ, МТПП, РСПП,

«Опора России», Белорусская ТПП,

Ассоциация ТПП Республики Казахстан,

а также с рядом экономических органи-

заций Калужской, Оренбургской и

Ленинградской областей РФ.

Таким образом мы реализуем про-

грамму развития венгерского экспортно-

го агентства ХЕПА, наша задача – облег-

чить сотрудничество и сделать его

успешным. HEPA Moscow знакомит вен-

герские компании с рынками зоны ответ-

ственности, помогает в экспорте и реше-

нии множества вопросов, связанных с

логистикой, сертификацией, информа-

цией о рынке в целом или о конкретном

его секторе, с организацией участия в

тематических и отраслевых мероприя-

тиях, выставках, а также с размещением

информации в СМИ.

– Какие сектора российской эко-
номики наиболее интересны венгер-
ским предпринимателям?

– В 2020 году мы выделили следую-

щие ключевые сегменты экспорта для

венгерских предприятий:

•  FMCG (товары народного потребления

и повседневного спроса - включая пище-

вую продукцию);

•  ИКТ (информационно коммуникацион-

ные технологии и рынок IT в целом);

•  Здравоохранение (медицинское обо-

рудование, инструменты и технологии);

•  АПК (сельскохозяйственное оборудо-

вание и аграрные технологии);

•  Промышленность и машиностроение

(включая оборудование для пищевой

промышленности).

Эффективная стратегия развития в

данных сегментах рынка включает в себя

как коммерческую, так и организацион-

ную работу, а также организацию и уча-

стие в мероприятиях, потенциально важ-

ных для развития в данных отраслях, про-

движение продукции компаний на рос-

сийский рынок.

– Что уже сделано HEPA Moscow,
чтобы помочь венгерским предприни-
мателям зайти на российский рынок? 

– В прошлом году в рамках стратегии

своего развития Московским офисом

HEPA был проведён ряд совместных,

Владимир Путин и Виктор Орбан
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международных, отраслевых и тематиче-

ских онлайн-мероприятий. И проведён

достаточно успешно. Например, органи-

зованные нами конференции на меди-

цинскую тематику привлекли большое

количество венгерских и российских

компаний, первые контакты уже установ-

лены и мы рассчитываем на расширение

партнёрства. Проведённые HEPA и HEPA

Moscow office вебинары для венгерских

компаний из различных отраслей эконо-

мической деятельности позволили им

получить информацию по правилам

рынка и выходу на него. 

Кроме того, как я уже говорил выше,

в прошлом году благодаря HEPA

MOSCOW было налажено сотрудниче-

ство с одним из крупнейших инновацион-

ных центров России – Фондом

«Сколково». Это сотрудничество помо-

жет организовать для венгерских компа-

ний из IT-сектора прохождение програм-

мы Soft Landing (программа поддержки

иностранных стартапов). Это – первый

шаг для получения статуса резидента

«Сколково», который даст компаниям

немало преимуществ. Например, финан-

совую поддержку в виде грантов и льгот-

ного налогообложения. В 2021 году в

планах НЕРА MOSCOW также налажива-

ние сотрудничества с аналогичными

структурами в Казахстане и Белоруссии.

– А что ещё вы планируете на этот
год в рамках российско-венгерского
сотрудничества?

– В 2021 году, при участии партнёр-

ских экономических организаций, мы

планируем расширение географии про-

ведения вебинаров по различным тема-

тикам перечисленных выше отраслевых

сегментов (здравоохранение, ИКТ и IT,

FMCG, промышленность и машино-

строение). 

В IT, ИКТ и инновационном секто-

ре в целом партнёрство со «Сколково»,

по нашим расчётам, должно дать вну-

шающие оптимизм результаты. Если в

первой программе Soft Landing, в кото-

рой мы координировали участие венгер-

ских компаний, приняло участие всего

пять компании, то в следующем раунде

планируется значительно увеличить

количество участников. В данном сег-

менте мы видим перспективы в развитии

отношений со «Сколково» и подобными

организациями по всей зоне ответствен-

ности HEPA MOSCOW.

Также на 2021 год запланировано

участие в ряде крупных международных

выставочных мероприятий, таких как:

«ПРОДЭКСПО-2021» и «ЗДРАВООХРА-

НЕНИЕ-2021», организация работы

«Венгерского стенда», на котором

одновременно свою продукцию, техно-

логии и услуги представят несколько

отраслевых венгерских компаний.

Также сектор промышленного и агро-

промышленного комплекса достаточно

привлекателен для венгерских предпри-

нимателей, поскольку имеет хороший

потенциал по продвижению на россий-

ский рынок, как динамично развиваю-

щийся сектор по стратегическому разви-

тию экономической деятельности. В дан-

ном секторе очень важно проведение

офлайн-мероприятий, включая выстав-

ки, визиты бизнес-делегаций на пред-

приятия, обмен опытом, что называется,

на местах деятельности. Надеемся, в

этом году у нас всё получится, в про-

шлом, к сожалению, в связи с закрытием

границ развитие подобных мероприятий

было практически невозможным. А в

этом году мы рассчитываем, что нам

удастся провести большее количество

офлайн-мероприятий, на которых рос-

сийские компании смогут ознакомиться

с продукцией венгерских компаний «вжи-

вую», что, безусловно, будет способство-

вать заключению контрактов. Кроме того,

мы предпримем серьёзные усилия,

чтобы организовать финансирование

поставок оборудования в данном сег-

менте. Для этого планируем осуществ-

лять сотрудничество с представителями

банковского сектора. То есть нам необхо-

димо разработать схему торгового и

инвестиционного финансирования, в

которую войдёт полный спектр услуг и

весь необходимый для венгерских ком-

паний экономический микроклимат.

Сотрудничество с банками позволит

обращаться к долгосрочным кредитам

для выхода на российский рынок, а также

частично компенсировать затраты на

сертификацию. Если у нас всё получится,

то это позволит существенно увеличить

объёмы экспорта венгерской продукции.

Пока же в планах HEPA Moscow в

2021 году вывести на российский рынок

порядка 10-15 новых венгерских компа-

ний. На большой интерес могут рассчи-

тывать товары повседневного спроса

(включая пищевую продукцию), инфор-

мационно-коммуникационные техноло-

гии, медицинское и сельскохозяйствен-

ное оборудование, аграрные техноло-

гии, а также машиностроение и обору-

дование для пищевой промышленности.

Также будет сделан акцент на террито-

риальную локализацию производств и

организацию совместных предприятий,

для этого процесса предусмотрен ряд

льготных федеральных и региональных

программ. Об этом HEPA Moscow

информирует участников бизнес про-

цессов. 

Также в планах HEPA Moscow вывод

венгерской продукции на крупнейшие

маркетплейсы страны – такие как Ozon,

Wildberries, «Беру» и другие. Для этого

проводятся дополнительные маркетин-

говые исследования, производится под-

робный детальный анализ и просчиты-

ваются наиболее подходящие варианты,

которые сделают выход венгерских

товаров более успешным и качествен-

ным. Для более серьёзных проектов,

связанных с медициной, вторичной

переработкой сырья, альтернативных

источников энергии, утилизацией меди-

цинских отходов, машиностроением и

промышленностью, используются по-

тенциал рабочих групп по экономиче-

скому и инвестиционному сотрудниче-

ству таких организаций, как РСПП и

МТПП, в рамках которых проводится

постоянная работа по разработке и реа-

лизации совместных российско-венгер-

ских проектов. 

– Мы, в свою очередь, желаем
HEPA Moscow успешно воплотить всё
запланированное в жизнь. Спасибо,
Дмитрий Юрьевич, за столь содержа-
тельный разговор!

HEPA MOSCOW

127018, г. Москва, 

ул. Октябрьский пер., д. 12, эт. 3

тел.: + 7 (495) 631 6837

e-mail: info@hepaoffice.com.ru

www.hepaoffice.com.ru
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По данным «НИПИЭИлеспром»,

доля ЛПК в ВВП РФ составляет всего

около 1%, для сравнения, в СССР он

давал 10%. Потенциально ЛПК мог бы

приносить России доходы, сопостави-

мые с поступлениями от экспорта

энергоносителей, причём от добычи и

переработки возобновляемых ресур-

сов. Это более 11% ВВП, что в абсо-

лютных цифрах – порядка 13 триллио-

нов рублей. 

Первые серьёзные попытки по воз-

рождению ЛПК и в части деревянного

домостроения были предприняты в 2016

году, тогда же началась кропотливая

работа над «Стратегией развития лесно-

го комплекса Российской Федерации до

2030 года». Принятая в 2018 году

«Стратегия» уже менее чем через два

года потребовала значительной перера-

ботки.  На знаковом для лесной и лесо-

промышленной отраслей совещании у

Владимира Путина по декриминализа-

ции и развитию ЛПК осенью 2020 года

Президент отдельно обратил внимание

на роль деревянного домостроения.

Владимир Путин: «Большие пер-

спективы – за развитием деревянного

домостроения с использованием гото-

вых домокомплектов. И здесь нужно

устранить все правовые преграды, для

того чтобы развивать это направление.

Это важно для решения жилищных про-

блем граждан, у которых появятся

дополнительные возможности по-

строить свой дом, а также для развития

строительной индустрии, создания

новых рабочих мест на предприятиях по

переработке древесины». 

По итогам совещания президент дал

правительству сразу несколько поруче-

ний, связанных с деревянным строитель-

ством, которые нашли также своё отра-

жение и в обновлённой «Стратегии раз-

вития лесного комплекса». Её восьмой

пункт связан со стимулированием спро-

са на продукцию из древесины внутри

страны. Цель – создавать продукты с

высокой добавленной стоимостью в

России, а не экспортировать лесомате-

риалы за рубеж. Одной из мер станет

развитие строительства деревянных

домов. 

«Наконец-то мы увидели искреннее

желание и заинтересованность госу-

дарства на самом высоком уровне

сдвинуть с мёртвой точки развитие

деревянного домостроения в России, –

говорит директор по стратегическому

развитию Ассоциации деревянного

домостроения Семён Гоглев.  – До сих

пор мы самостоятельно метались

между несколькими министерствами и

поддержку получали только от

Минпромторга, в Минстрое пробивали

вопросы актуализации строительных

норм, в МЧС – пожарных, с

Минсельхозом – по программе разви-

тия сельских территорий – по ипотеке, а

ещё – Минфин, Минэкономразвития,

Рослесхоз, Ростуризм, Росстандарт,

региональные власти и т.д.»

Предложения бизнеса по развитию в стране деревянного домостроения стали востребованными с приходом в
правительство нового вице-премьера Виктории Абрамченко, которая, в числе других, курирует вопросы ЛПК
(лесопромышленного комплекса).                   

О ЗАДАЧАХ ПО РАЗВИТИЮ
ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ



В НАШЕЙ ВЛАСТИ

Ситуация изменилась с приходом

на пост вице-премьера правительства

РФ Виктории Абрамченко, которая

довольно быстро разобралась в ситуа-

ции и заявила о необходимости синер-

гии работы всех этих министерств и

ведомств, соответствующих госпро-

грамм и занялась, в первую очередь,

координацией действий по выполне-

нию поручений президента. Рабочие

встречи и совещания проходят с уча-

стием представителей Ассоциации

деревянного домостроения, где осо-

бое внимание обращают на предложе-

ния бизнеса. К работе активно подклю-

чаются депутаты Госдумы и Совета

Федерации, ТПП РФ, Российский

строительный Союз, ДОМ.РФ и другие

крупнейшие банки страны.

В конце января первыми лицами пра-

вительства РФ был озвучен целый ряд

первоочередных задач по развитию

деревянного домостроения.  Виктория
Абрамченко заявила, что одной из мер

по стимулированию спроса на продук-

цию из древесины станет развитие дере-

вянного домостроения за счёт строи-

тельства жилых домов и объектов соци-

ально-культурного назначения с исполь-

зованием деревянных конструкций в

объёме не менее 20% в десяти пилотных

регионах. Также вице-премьер сообщи-

ла о проработке с экономическим бло-

ком правительства и ЦБ соответствую-

щих мер для того, чтобы деревянный дом

был полноправным участником ипотеч-

ных кредитов.

Глава кабинета министров Михаил
Мишустин сообщил о возможности для

малого и среднего бизнеса получения

льготного кредита на модернизацию

производства. 

Михаил Мишустин: «Важно, чтобы

предприниматели уже в этом году могли

начать работу по обновлению основных

фондов и созданию мощностей по глубо-

кой переработке, бизнес был заинтере-

сован вкладываться, в том числе в дере-

вянное домостроение».

Почти одновременно глава Минстроя

Ирек Файзуллин поручил своему

ведомству проработать в срочном

порядке вопрос развития деревянного

домостроения по актуализации и изме-

нению норм для современных индустри-

альных материалов и конструкций из

древесины и определения деревообра-

батывающих предприятий, которые

будут обслуживать такое домостроение.

Необходимо сделать анализ действую-

щих нормативных правовых актов, а

также нормативно-технической докумен-

тации, применяемой в строительстве

деревянных домов и зданий обществен-

ного назначения. 

28 января 2021 года правительство

РФ одобрило обновлённую версию

стратегии развития лесного комплекса

РФ до 2030 года. Для лесной промыш-

ленности важно стимулировать внутрен-

ний рынок, а это – введение запрета на

продажу необработанной древесины,

специальные нормы на использование

деревянных конструкций при строитель-

стве в рамках госзаказа в объёме 20%, а

также ипотека на деревянное домо-

строение, заявил премьер-министр

России Михаил Мишустин 28 января на

заседании правительства. И только

этими мерами по развитию деревянного

домостроения в России правительство

не намерено ограничиваться. 

ДОМ.РФ и Минстрою поручено про-

вести социологический опрос с целью

уточнить настроение населения,

выяснить отношение и желание к прожи-

ванию в деревянных домах, провести

архитектурный конкурс на разработку

типовых проектов индивидуальных и

многоквартирных жилых домов, а также

социально-культурных объектов.

Планируется провести мониторинг

и сделать анализ о потребностях в

строительстве визит-центров, гостевых

домов, гостиниц, фельдшерско-аку-

шерских пунктов, «домиков лесника» и

др. на лесных землях и сельских терри-

ториях страны, который позволит сфор-

мировать ТЗ на их проектирование.

Предполагается также разработать

и утвердить методический документ

«Стандарт комплексного развития

сельских территорий» с приоритетным

использованием деревянных домов и

социально-культурных объектов с

использованием деревянного домо-

строения. 

Вновь будут внесены изменения в

постановление о так называемой

«деревянной ипотеке», предусматри-

вающее предоставление покупателям

скидки при приобретении деревянных

домов, и теперь как раз в разрезе

«синергии» с другими госпрограммами,

которые могут касаться деревянного

домостроения.

И это далеко не весь список поруче-

ний правительству. Количество предло-

жений от Ассоциации деревянного домо-

строения, которые формировались года-

ми и не находили до сих пор понимания,

имеет внушительный и обоснованный

список. Почти все они сегодня нашли

понимание властей и буквально вручную

в течение суток могут превращаться в

дорожную карту с реализацией отдель-

ных пунктов в перспективе уже несколь-

ких месяцев.  Даже сам бизнес оказался

не всегда готовым к таким революцион-

ным событиям.

Вадим Фидаров, директор по
работе с госорганами Ассоциации
деревянного домостроения: 

«Мы, конечно, рады, что нас наконец-

то услышали и получили такую огромную

поддержку, наши многочисленные за эти

годы  предложения услышали,  и бюро-

кратическая машина в отношении дере-

вянного строительства зашевелилась и

даже начала разгоняться, с другой сторо-

ны, мы не всегда готовы к вопросам,

Гостиничный корпус на 16 апартаментов площадью 1 500 кв.м.
Горнолыжный курорт (Челябинская область). Архитекторы: Олещенко А.В. Портнова Е. Е.

Краснодар, жилой дом площадью 750 кв.м.
Архитектор: Калашников Андрей
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которые всплывают в набравшем прави-

тельством темпе реализации, например,

по производственным мощностям, стан-

дартам для ИЖС, количеству экспертов,

кадров для предприятий-производите-

лей и строителей, которые понадобятся

для скорейшего масштабирования

строительства из дерева».

В Ассоциации отмечают, что не все

в отрасли оказались довольны пере-

менами. Индустриализация, масшта-

бирование, стандартизация вызывают

опасения, например, у частников.

Некоторые из них считают, что резуль-

татом благих намерений станет моно-

полизация рынка, а малый бизнес

вынужден будет свернуться. Накроют

все мелкие пилорамы, а крупные пере-

ориентируют на выпуск серийных

домов, цена на пиломатериалы будет

такой, что станет невыгодно самим

строить, да и купить его их будет

гораздо труднее, комментируют в соц-

сетях.

Семён Гоглев, директор по стра-
тегическому развитию Ассоциации
деревянного домостроения: «Будем

стараться отстаивать интересы всех сег-

ментов отрасли деревянного домо-

строения, а таких немало – ИЖС, соц-

культбыт, туризм, многоквартирное и

многоэтажное жильё, спортивные и про-

мышленные объекты, мосты и спорт-

комплексы. Наша главная цель остаётся

прежней, как бы пафосно это ни звучало,

– развитие деревянного домостроения в

России во благо страны».

Деревянное строительство – это не

«кокон сам в себе», отмечает Семён
Гоглев, помимо одного из драйверов

ЛПК – это строительство, которое увели-

чит объёмы жилья в стране в целом, что в

свою очередь потянет за собой объёмы

реализации по смежным отраслям –

бетон, металл, полимеры, стекло,

мебель, рабочие места, грузоперевозки

и т.д., и приводит довольно яркий при-

мер: «Приходит на ум термин – «рейгоно-

мика», когда строительство позволило в

80-е годы вывести США из кризиса».

Открытое совещание-дискуссия со

всеми заинтересованными участника-

ми процесса развития деревянного

домостроения в России от власти и

бизнеса состоится 10 марта в форма-

те офлайн/онлайн в зале «Стеклянный

купол» Экспоцентра на Красной

Пресне на специальной сессии XIII-го
Международного конгресса по

деревянному строительству в рам-

ках «Российской строительной неде-

ли-2021». В дискуссии примут участие

члены правительства России и пред-

ставители всех задействованных в

процессе министерств и ведомств,

сенаторы Совета Федерации, депута-

ты Госдумы, Главы регионов и муници-

палитетов страны, представители

крупного, малого и среднего бизнеса

деревянного строительства страны,

строители и девелоперы. Своим опы-

том и взглядом на ситуацию по разви-

тию деревянного строительства в

России поделятся ведущие эксперты

из Швеции, Финляндии, Австрии, Гер-

мании и Канады. 

Ассоциация деревянного домостроения

105120, г. Москва, 

ул. Н. Сыромятническая, д. 10

тел.: +7 (495) 627 7553

e-mail: marketing@npadd.ru

www.npadd.ru

Ресторан «СИБИРЬСИБИРЬ», г. Москва
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– Татьяна Николаевна, во время
наших предыдущих встреч мы с вами
несколько раз поднимали вопрос,
почему российские трейдеры пред-
почитают закупать крепёжные изде-
лия в Китае. Что-то изменилось за
последние год-два?

– Каких-то особых перемен нет.

Проблемы российских производителей

крепёжных изделий всё те же – дорого-

визна металла, проблемы с планирова-

нием производства по той простой при-

чине, что нередко сам потребитель не

может точно просчитать, какие виды кре-

пежа и в каком объёме ему понадобятся,

и третье – нехватка необходимого обору-

дования и оснастки для производства

крепёжных изделий. 

Традиционно считается, что крепёж –

это что-то совсем простое. Болты, гайки,

шайбы – ну что тут особенного?! На

самом деле, производство крепежа – это

технологически очень сложное и нау-

коёмкое производство, которое всегда

должно использовать самые передовые

достижения как металлургии, так и

машиностроения. Сегодня в России,

конечно, есть предприятия-изготовители

крепежа разного масштаба и разной спе-

цифики, способные подключиться к

выпуску импортозамещающей продук-

ции. Среди них есть крупные компании с

высокой культурой производства, ориен-

тированные на большие объёмы.  Но так

у них и конечный потребитель такой же

серьёзный – предприятия автопрома,

ВПК, судостроения, нефтегазовой

отрасли и так далее. Есть у нас и пред-

приятия, специализирующиеся на

серийном производстве, такие, как

«Петротех», «Русболт», завод ДТ «Реком».

Но у них зачастую всё «заточено»

исключительно под определённые виды

крепёжных изделий, либо, как, напри-

мер, у «Рекома», это не основное про-

изводство. Этот завод выпускает труб-

ную продукцию, арматуру к ней и крепёж,

который используется в основном для

крепления этой продукции.

Про проблемы с металлом произво-

дители метизов говорят уже много лет.

Россия – лидер по производству стали,

но на производство высококачественно-

го стального крепежа её почему-то все-

гда не хватает. Тот металл, который уда-

ётся «достать» серийным производите-

лям крепежа, обходится им « в копеечку»,

что, естественно, сказывается на стои-

мости продукции, которая подчас значи-

тельно выше, чем у импортируемой из

того же Китая.

И, наконец, в России пока не решён

вопрос с производством оснастки и

инструментов для станков, на которых

производят крепёж, не решены вопросы

ни по метчикам, ни по накатным формо-

образующим инструментам. Производи-

тели давно уже жалуются, что вопросы по

инструментальному оснащению реша-

ются не системно, а стихийно, точнее

ситуативно.

– А что, у китайских производите-
лей этих проблем нет?

– Наверное, есть, но там они решают-

ся гораздо быстрее. Металл там одно-

значно дешевле, потому что в Китай

везут металлолом со всего Евразийского

континента. Потом производители там

достаточно быстро перестраиваются с

производства одного вида крепежа на

другой, таких проблем с оснасткой, как у

нас, у них, похоже, нет. И в третьих – там

«железная» дисциплина и большая кон-

куренция. Китайские производители

борются за своего потребителя, они

готовы пойти на любые условия – отсроч-

ка платежа, изготовление небольших

партий того или иного вида изделий, пол-

ностью взять на себя поставку готовой

продукции покупателю – всё, что угодно,

лишь бы потребитель от них не ушёл. У

российских производителей такой конку-

ренции нет, и это их «расслабляет».

– «Мир Крепежа» – не производ-
ственная компания, вы поставляете и
реализуете крепёж и метизы. Откуда
вам так хорошо известны проблемы
российских производителей?

– Невозможно быть добросовест-

ным поставщиком, не будучи в курсе

всех тонкостей производства реализуе-

мой продукции. У нас в компании все

сотрудники, начиная с руководства и

заканчивая складскими работниками,

проходят специальное обучение. Мы

прослушиваем лекции по производству

крепёжных изделий, наши сотрудники

проходят специальные курсы повыше-

ния квалификации.

Кроме того, сейчас очень активно

работает  «Крепёжный клуб». В него вхо-

дят 72 человека из 54 крепёжных органи-

заций России. Клуб организует крепёж-

ные конференции в разных форматах на

актуальные темы, встречи участников

клуба, а также создаёт пространство и

возможности для обмена информацией .

Кроме того у него есть чат в WhatsApp и

канал в Telegram, где члены клуба обме-

ниваются своим мнением. Всегда можно

зайти, послушать, что говорят произво-

дители и трейдеры, задать какие-то

вопросы.

Уже стало доброй традицией нашего журнала в начале года встречаться с основателем компании «Мир Крепежа»
Татьяной Николаевной БОГДАНОВОЙ и обсуждать злободневные темы российского рынка метизов и крепежа. В этот
раз разговор зашёл об импортозамещении. Заодно наша собеседница рассказала нам о двух российских объедине-
ниях производителей и трейдеров крепёжных изделий.

КТО СКАЗАЛ, ЧТО КРЕПЁЖ – НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО

Татьяна Николаевна
БОГДАНОВА,

основатель компании
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Помимо этого мы создали свой

«Женский крепёжный клуб». Это пока

совсем молодая площадка, но и там мы,

его члены, имеем возможность полу-

чать исчерпывающую информацию по

развитию российского рынка крепежа и

метизов.

– Очень интересно! Особенно
радует, что в таком чисто мужском
направлении появилось достаточное
количество женщин-руководителей,
чтобы организовать «Женский клуб».

– Почему бы и нет. И кто сказал, что

производство и реализация крепёжных

изделий – это чисто мужское дело. Это

раньше считалось, что забивать гвозди

и закручивать гайки – удел мужчин, а

сейчас с этим и женщины неплохо

справляются. Не говоря уже о поставках

и реализации тех же гвоздей, гаек,

шайб, шпилек и прочего крепежа.

– Хорошо. А как для вашей компа-
нии закончился 2020 год?

– Нормально. Пандемия не очень

отразилась на нашей работе, хотя и при-

шлось кое-что в ней перестроить.

Сложившаяся ситуация помогла нам

собраться и улучшить свою деятель-

ность. Поскольку строительная отрасль

попала в перечень стратегически важ-

ных, строительство продолжалось и в

пандемию. И мы, как компания, обес-

печивающая строительные организации

крепёжными и метизными изделиями,

тоже попали в разряд стратегически важ-

ных.  В результате, если раньше у нас в

списке клиентов было не так много

строительных компаний, то в прошлом

году их число заметно увеличилось. 

Изменилось кое-что и в организации

нашей деятельности. Сейчас всё больше

клиентов работают «в одно нажатие

кнопки», предпочитают делать заказы по

телефону или через интернет, указывают

перечень необходимого крепежа и/или

метизных изделий, размер партий и

сроки доставки, которые, как правило,

очень коротки. Причём, если раньше мы

доставляли проданный крепёж в основ-

ном на склады наших клиентов, то сейчас

преимущественно сразу на объекты.

Поэтому нам пришлось в срочном поряд-

ке купить ещё несколько единиц транс-

порта и ввести новый вид услуги – бес-

платная доставка товара по Москве и в

Подмосковье на расстояние 30 километ-

ров от МКАД. 

– У вас и сайт новый появился.
– Совершенно верно, мы запустили

новый сайт нашей компании. Там не

только вся информация по имеющемуся

у нас в наличии товару, но и личные

кабинеты всех наших клиентов – юриди-

ческих лиц. В каждом личном кабинете

хранятся сведения, какие сделки прово-

дил клиент с нашей компанией, что при-

обретал, когда и куда отправлено, дру-

гая нужная и полезная информация. Там

же можно делать заказы уже без уча-

стия нашего менеджера. Но если воз-

никнут вопросы, можно их задать либо

там же, на сайте, либо позвонить по

указанным номерам телефонов..  

– Надеемся, что со временем на
сайте вашей компании будет боль-
ше продукции российского про-
изводства, чем импортного.

– Да, хотелось бы, конечно, чтобы

импортозамещение на российском

рынке крепежа и метизов было не про-

сто словом, но и делом. Справедливости

ради, нужно отметить, что в этом направ-

лении какие-то перемены в лучшую сто-

рону происходят. Открываются пред-

приятия по производству отдельных

видов крепёжных изделий, увеличи-

ваются объёмы выпуска у тех произво-

дителей, которые работали ранее. Но

этого пока мало, нам нужно больше

перемен к лучшему.

– Особенно в отношении выпуска
высокопрочного крепежа. Недавно
прочитала в интернете жалобу строи-
телей на дефицит именно этого вида
крепёжных изделий.

– Я бы не сказала, что такой дефицит

имеет место быть, у нас в компании

высокопрочный крепёж всегда есть в

наличии. Вообще в последние годы он

пользуется всё большим спросом не

только в среде профессиональных

строителей, но и у простых хозяев жилых

домов, решивших затеять ремонт дома

или, к примеру, на даче. Поэтому широ-

кую популярность получили высокопроч-

ные метизы, имеющие разрушающую

нагрузку в 2,0 – 2,7 раза выше, чем мети-

зы класса прочности 4.8, позволяющие

конструировать соединительный узел из

крепёжных элементов меньшего диамет-

ра и снижающие расход металла на

стыки, соответственно, и вес конструк-

ции в целом.

– Из какого металла его про-
изводят?

– Из низкоуглеродистых и легиро-

ванных сталей с содержанием углерода

не более 0,4% марок 35, 20Г2Р, 40Х,

30Х3МФ и других. Поэтому эти изделия

обладают высоким показателем разру-

шающей нагрузки. Для изготовления

высокопрочных метизов используются

различные виды холодно- и горячевыса-

дочных автоматических станков. Вышед-

ший с линии высокопрочный крепёж

подвергается термической обработке в

защитной среде, предохраняющей

сталь от потери углерода.

– А какие конкретно виды высоко-
прочного крепежа реализует ваша
компания?

– Это болты, винты и шпильки клас-

сов прочности 8.8, 10.9, 12.9 и соответ-

ствующие им гайки классов 8.0, 10.0,

12.0. Сюда же относятся болты М3 – М36

с шестигранной головкой и размером

«под ключ» от 5,5 до 55, длиной от 6 до

220 мм; винты М3 – М16 с потайной

головкой и внутренним отверстием под

шестигранник с размером «под ключ» 2 –

10, общей длиной от 4 до 150 мм и дли-

ной нарезанной части от 12 до 38 мм;

винты М3 – М20 с цилиндрической

головкой и внутренним отверстием под

шестигранник с размером «под ключ»

2,5 – 19, общей длиной от 6 до 160 мм и

длиной нарезанной части от 18 до 52 мм;

гайки М2 – М36, размером «под ключ» от

2,5 до 55, высотой от 1,6 до 28,7 мм;

шпильки М6 – М30, длиной от 16 до 120

мм, с длинами резьбы от 18 до 54 мм с

одной стороны и 6 до 24 мм или от 7,5 до

30 мм с другой стороны; шпильки М2 –

М52, длиной 1, 2, 3 с правой или левой

резьбой по всей длине.

– Спасибо, Татьяна Николаевна!
Желаем вашей компании дальней-
ших успехов!

Компания «Мир Крепежа»

тел.: +7 (495) 787 4053

www.mir-krepega.ru
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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 крупно-

форматных блоков собственного про-

изводства, с размерами не превышаю-

щими 600*400*300. Со временем в целях

экономии и уменьшения сроков строи-

тельства в интересах заказчика компания

стала производить панели и плиты пере-

крытий из теплобетона более крупных

размеров по системе «паз-гребень»,

которые исключают образование так

называемой «пустошовки» в вертикаль-

ных швах кладки даже при привлечении

непрофессиональных каменщиков. А при

профессиональном монтаже стену,

выложенную из полистиролбетонных

панелей, изготовленных методом

«литья», нет необходимости штукатурить,

достаточно шпаклёвки. С тех пор

«БлокПластБетон» строит не только кот-

теджи и гаражи, но и дома высокого клас-

са под ключ, а также оказывает услуги по

проектированию и строительству по

индивидуальным заказам.

К преимуществам строительства из

полистиролбетонных стеновых 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»; 

• экономию на кладочных материалах

(растворе, армированной сетке, инвен-

таре) и работе каменщиков при возведе-

нии здания; 

• нет необходимости в дополнительном

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 панелей,

имеют повышенную сейсмостойкость,

отличаются экологичностью и превос-

ходной тепло- и шумоизоляцией.

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 специали-

стами, всегда отличаются точной прора-

боткой всех систем и планировкой поме-

щений. Но если клиент не нашёл в ката-

логе компании подходящий проект дома

из полистиролбетона, инженеры

«БлокПластБетон» спроектируют жильё с

учётом его пожеланий и возможностей.

Поэтому каждый реализуемый компани-

ей дом идеально вписывается в жизнен-

ный ритм его владельцев. Стоимость

услуг рассчитывается индивидуально, в

зависимости от архитектурного плана,

подбора стройматериалов и использова-

ния спецтехники. Но для владельцев

домов, построенных этой компанией,

потраченные на строительство деньги –

вопрос второстепенный, потому что в

результате они приобрели жильё, в кото-

ром всегда, в любое время года и на дол-

гие годы, будут чувствовать себя ком-

фортно за надёжными стенами.

ООО «БлокПластБетон»

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

ООО «БлокПластБетон» – современное предприятие, занимающее ведущую позицию в Московском регионе по
изготовлению тёплого бетона (полистиролбетона) и изделий из него. Стеновые блоки, оконные и дверные армиро-
ванные перемычки, плиты утепления, монолитный полистиролбетон, товарный полистиролбетон в мешках («про-
сто добавь воды»), крупногабаритные блоки, готовые «ДОМОКОМПЛЕКТЫ» (с договором подряда «под ключ») –
ассортимент продукции компании на сегодняшний день.

ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ

«БЛОКПЛАСТБЕТОН»
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– Денис Александрович, прежде

хотелось бы уточнить, какие габионы

используют для строительства заборов?

–  Необходимыми требованиями для

таких заборов являются  надёжная сетка,

качественная сборка габионов и правиль-

ное заполнение. От этого зависит долго-

вечность габионной конструкции и её

внешний вид, который должен привле-

кать. В первую очередь, это относится 

к правильному выбору габионной сет-

ки. Экономия на её качестве приведёт

к переделке забора, что обойдётся доро-

же, нежели изначально выбрать сетку

с правильной геометрией ячейки (по

центральным осям проволоки), сварен-

ную на малых токах без пережига защит-

ного покрытия и с достаточным слоем

цинка плотностью 80–90 г/м2.

Габионы, которые мы используем для

строительства заборов, – это коробчатые

сетчатые конструкции из горячеоцинко-

ванной проволоки с прямоугольными

ячейками, заполняемые естественным

либо стеклянным камнем. Для производ-

ства габионной сетки применяется жёст-

кая нетермообработанная проволока

с горячим цинковым покрытием. Для наи-

большей защиты от коррозии применя-

ется инновационное покрытие Гальфан.  

Материалы наполнителя должны быть

долговечными, твёрдыми, прочными и

морозоустойчивыми, иметь низкое водо-

поглощение и не терять своих свойств при

любых погодных условиях. Чаще всего для

этих целей мы используем карьерный

камень (бут), щебень, булыжник, гальку 

и т.д. Фракция камня должна быть больше

размера ячейки сетки, но не превышать его

более чем в 1,5-2 раза. При этом укладка

габионного камня не допускает образова-

ния пустот и просветов: камни плотно при-

мыкают друг к другу, образуя индивидуаль-

ный рисунок по фасаду забора. Таким

образом, надлежащий монтаж гарантиру-

ет сохранение формы габионной кон-

струкции на долгие годы эксплуатации.  

В последнее время стало популярным

использование в качестве наполнителя

других материалов, например, эрклеза –

стеклянного камня нужной фракции. Вы-

глядит это очень красиво, особенно с под-

светкой в тёмное время суток. Но чаще

всего в качестве основного наполнителя

габионной конструкции выступает при-

родный камень в сочетании с прозрачным

эрклезом. Например, верхняя часть перго-

на заполняется стеклянным камнем, 

а остальная часть – обычным или галькой.

Причём эрклез у нас бывает  как прозрач-

ный, так и цветной – зелёного, красного,

жёлтого и других оттенков. Когда вечером

включается подсветка, создаётся впечат-

ление, что забор словно инкрустирован

драгоценными камнями.

– Простите, вы упомянули «пергон».

Что это такое?

– Это новинка на рынке коттеджного

строительства России – объёмные ограж-

дающие модульные конструкции, назы-

ваемые ещё «насыпным забором». Если

забор из габионов представляет собой

ограждающую конструкцию, возводимую

поэтапно из коробчатых сварных габионов

разного назначения, то пергоны – это го-

товые к сборке модульные секции из свар-

ных панелей, петличных швеллеров и ком-

плектующих. Каждый модуль или кассета

имеют единый размер пролёта забора и

надёжно фиксируются к последующей сек-

ции. Количество модулей определяется

общей длиной ограждающей конструкции.

В качестве заполнения также используют-

ся бутовый камень, гранитный щебень,

эрклез по фракции, соответствующей раз-

меру ячейки сварной сетки пергона.  

Процесс изготовления пергонов ана-

логичен производству габионов, но всё же

имеет некоторые особенности. Так, на пер-

воначальном этапе изготавливаются свар-

ные панели с прямоугольными ячейками,

равными по длине и высоте пролёту забо-

ра. Для их изготовления используется

гладкостенная оцинкованная проволока из

низкоуглеродистой стали д.4,0, д.5.0 мм.

Комплектация  стандартного модуля пер-

гона включает две панели длиной 3,0 и

высотой 2,0 м. Размер ячейки пергона

может быть 50х50, 50х100 и 50х200 мм.

Метод высокопрецизионной контактной

сварки обеспечивает надёжную фиксацию

стыков в местах соединения металличе-

ских прутков и общую прочность конструк-

ции. Обрезка лишней проволоки по граням

производится на гильотине и гарантирует

точную геометрию панели будущего пер-

гона. Параллельно изготавливаются опор-

ные столбы, представляющие собой гну-

тый П-образный петличный швеллер из

оцинкованной стали толщиной 2,0 мм с

перфорацией для установки панелей и

крепления к опорному столбу следующего

модуля. Стандартный размер швеллера

2500х300х60 мм. Конструкция универсаль-

на и может применяться под сварные

панели с разными размерами ячеек кратно

50 мм и диаметром прутка до 8,0 мм. По

центру стенки швеллера имеются равно-

удалённые отверстия диаметром 8 мм для

болтового соединения со швеллером сле-

дующего модуля пергона «спина к спине».

Все технологические отверстия дополни-

тельно обрабатываются антикоррозион-

ной цинконаполненной полиуретановой

грунтовкой. Дополнительно прилагаются

проволочные стяжки из оцинкованной

«Собственная усадьба» – звучит гордо, даже если территория этой усадьбы не превышает шести соток.  И начинается эта
усадьба точно не с дощатого забора, а с чего-то более основательного. Например, с забора из габионов. Это не просто кра-
сиво и надёжно, но ещё и статусно, причём далеко не за счёт стоимости, поскольку она не так уж и высока. Просто, глядя на
такой забор, сразу понимаешь, что делали его на века. Сейчас в Московском регионе немало компаний, предлагающих
свои услуги по производству и монтажу габионов. Мы же выбрали ту, чьи услуги наиболее востребованы, ООО «ГЕОФАСТ»,
и попросили её руководителя Дениса Александровича СИДОРОВА подробнее рассказать о габионных заборах.

СВОЯ УСАДЬБА НАЧИНАЕТСЯ С ЗАБОРА
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стали д.4,0 мм с крючками на концах, а

также габионные спирали для соединения

сварных карт. Габионные стяжки устанав-

ливаются в шахматном порядке внутри

модуля пергона для фиксации панелей и

предотвращения распирания конструкции

после заполнения габионным камнем.

Дополнительно при монтаже пергонов

необходимо предусмотреть внутренние

опорные столбы из круглой/квадратной

усиленной трубы для обеспечения верти-

кальной устойчивости конструкции и со-

кращения ветровых нагрузок. Стандарт-

ный готовый модуль в сборке имеет раз-

меры (высота х толщина х длина, в мм)

2000х300х3100, а средний вес модуля в

зависимости от размера ячейки габионной

сетки от 110 до 130 кг. По желанию можно

заказать пергоны как в комплекте целого

модуля, так и отдельные его элементы. 

– А  какой забор лучше – из пер-

гонов или габионный?

– И тот, и другой – одинаково хороши.

Вопрос, как правило, в предпочтениях

и смете. Если вы хотите оградить свой уча-

сток красивым и надёжным забором,

важно правильно рассчитать количество

стройматериалов, их стоимость и объёмы

работ по установке. Если решили устано-

вить габионный забор, то при его проекти-

ровании необходимо произвести расчёты

нагрузок, учесть размеры коробов и коли-

чество внутренних силовых столбов для

вертикальной устойчивости конструкции.

Нужно купить сварные габионы из оцинко-

ванных панелей, количество и габариты

которых зависят от общей длины и высоты

забора. Также нужно предусмотреть вари-

анты основания под габионы: либо моно-

литный фундамент, либо подготовленный

грунт. В отличие от габионов, при покупке

пергонов достаточно всего лишь рассчи-

тать количество пролётов, то есть готовых

модулей, которые уже включают в себя

петличные швеллеры, сварные оцинкован-

ные панели и крепёж в достаточном коли-

честве: габионные стяжки и спирали.

С другой стороны, использование

сварных габионов даёт простор в выборе

дизайна ограждающей конструкции.

Кроме того, габионный забор может не

полностью состоять из габионов, они

могут присутствовать лишь в качестве

отдельных элементов. Так, например, мы

изготавливали и собирали комбинирован-

ные заборы из габионов и металлического

штакетника, сочетали габионы и пергоны в

различных вариациях. Но чаще всего

основными элементами забора из габио-

нов выступают габионные столбы, габион-

ные цоколи и габионные секции – модули

между столбами (сетка, штакетник).

Комбинируя данные элементы, можно

собрать оригинальный забор самостоя-

тельно и с минимальными затратами.

Помимо заборов, с помощью сварных

габионов можно построить множество

декоративных и функциональных ланд-

шафтных элементов, таких как клумбы,

скамейки, фонтаны, водопады, мангалы,

камины или провести террасирование

участка. Из сварных габионов можно

сооружать не только ландшафтные кон-

струкции по индивидуальному дизайну, но

даже барные стойки. Что касается перго-

нов, то благодаря линейной форме их, как

правило, применяют в качестве ограждаю-

щих и разделительных конструкций. 

Размеры модуля пергона соответ-

ствуют габаритам пролёта (секции) забо-

ра: 2,0 м по высоте и 3,0 м по длине.

Комплект включает в себя петличные

швеллеры, внутренние силовые столбы,

сварные карты 3000х2000 мм, поперечные

стяжки и габионные спирали. Пергоны

отличаются друг от друга лишь типом при-

меняемой сварной сетки: можно выбрать

пергоны с ячейкой 50х50, 50х100 либо

50х200 с диаметром оцинкованных прут-

ков 4,0 либо 5,0 мм. При монтаже перго-

нов не требуются дополнительные кре-

пёжные элементы: сварные карты без

труда навешиваются на петличные швел-

леры, что значительно сокращает сроки

монтажа. Стандартная толщина забора

из пергонов составляет 0,3 м. Для запол-

нения одного такого модуля пергона по-

требуется 1,8 м3 габионного камня (или

3,6 т при норме 2 т/ м3 при ручной уклад-

ке согласно нормативам ВСН-АПК).

– Не лучше ли доверить монтаж

профессионалам? «ГЕОФАСТ» ведь

оказывает такую услугу?

– Совершенно верно, мы выполняем

полный цикл работ, начиная с произ-

водства габионов и пергонов, заканчи-

вая сдачей объекта в эксплуатацию.

Конечно, габионную конструкцию не так

уж и сложно собрать самостоятельно, но

только при условии, что вы приобрели

габионы и комплектующие надлежащего

качества, соблюдали технологию монта-

жа и общестроительные СНиПы. В про-

тивном случае существует большой риск

скорого образования ржавчины (даже 

на этапе установки), деформации кон-

струкции, разрывов сетки, сползания

габионов или их полного обрушения.

Помните: скупой платит дважды!

ООО «ГЕОФАСТ»

141407, г. Химки

Нагорное шоссе, д. 2

тел.: +7 (495) 665 3211

e-mail: info@geofast.ru

www.geofast.ru
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С момента создания компании в

2010 г. мы работаем на результат, поэ-

тому приобрели репутацию надёжного

партнёра, – продолжает Павел Пронин. –

Мы взялись именно за сложные, труд-

норешаемые задачи обеcпечения

строительства полным ассортиментом

строительной продукции. Это газобе-

тонные и стеновые блоки, кирпич, все

виды изоляционных материалов,

строительные смеси, пиломатериалы и

многое другое. Ныне ассортимент про-

дукции, который предлагает рынку

ООО «ТСК ДИПЛОМАТ», превышает 16

тысяч наименований! Склад отгружае-

мой продукции расположен в деревне

Лешково Истринского района.

Представлена продукция брендов,

уже давно ставших символом знака выс-

шего качества. Среди них – Аквабарьер,

Пластфоил, Juta, ТехноСонус, Урса,

Пеноплэкс, Басвул, Перфекта, Техно-

николь и многие другие. Работа по

поиску всё новых и новых производите-

лей, выпускающих высокотехнологич-

ную продукцию, продолжается посто-

янно. Совместно нам удаётся добиться

минимальных цен за высококлассные

материалы. А прежде дефицитные това-

ры, которые в последние годы широко

вошли в практику строителей, всегда

представлены на нашем складе.

Притом что всего несколько лет назад с

известными трудностями можно было

найти пеноплэкс, вентканалы, звуко-

изоляционные и профилированные

мембраны, гидрошпонки, пенофол,

модифицированные сухие смеси,

минеральную вату Басвул, геосетку…

Основой нашей ценовой политики

являются оптовые цены. 

ООО «ТСК ДИПЛОМАТ» развивает и

собственное производство. В конце 2020

года запустили собственную линейку

мастик и праймеров. В 2021 г. планируем

запустить под собственным брендом

бетоноконтакт, а также свою линейку

грунтовок.

Считаем важным сопроводить наше-

го заказчика современным сервисом.

Для эффективного и лёгкого поиска

необходимой продукции на нашем сайте

организован каталог с удобной рубрика-

цией, а система пользования понятна на

интуитивном уровне.

Бывалые строители знают, что нали-

чие продукции – это полдела. Исклю-

чительно важна поставка материалов в

нужное время и в требуемом объёме.

Поэтому для наших клиентов организо-

вана оптимальная логистика. Некото-

рые поставки, например, ЖБИ или бетон

мы производим напрямую от произво-

дителей, непосредственно с заводов.

Сразу же на стройплощадки отправляем

металлоконструкции, металлопрокат.

Иными словами, практически всё, что

требуется на объекте, от фундаментов

до кровель, – всё это представлено в

ООО «ТСК ДИПЛОМАТ».

Эффективность нашей деятельно-

сти обусловлена тем, что в компании

работают как опытные менеджеры

(которые с нами все 10 лет), так и моло-

дые активные энтузиасты. Сочетание

обширного багажа знаний и современ-

ного подхода позволяет нам стабильно

устойчиво расти.

Мы гордимся каждым клиентом

нашей компании. Многолетние связи

объединяют нас с Московским Метро

(почти вся Солнцевская линия построе-

на с нами), Пушкинским музеем,

Московским Зоопарком, ВДНХ-парком,

компанией ПИК и другими. Мы постав-

ляли материалы для Введенского

храма, эстакады над железной дорогой

в Крекшино, новой коронавирусной

больницы в Коммунарке. А ещё с нами

строят лофты и жилые комплексы. 

ООО «ТСК ДИПЛОМАТ»

г. Москва, ул. Дербеневская, д. 24, стр. 3

тел.: +7 (495) 663 7182

+7 (495) 956 7120

+7 (916) 029 0202

e-mail: sales1@tskdiplomat.ru

www.tskdiplomat.ru

Сегодня комплектация практически любого строительного объекта стала быстро решаемой задачей. Заключив дого-
вор с московской компанией ООО «ТСК ДИПЛОМАТ», можно выбрать практически любые строительные материалы,
которые предлагает российский рынок, и получить их точно в срок в требуемом объёме. «Наступит время, когда ком-
пьютерные программы начнут сразу выдавать информацию – каких именно ресурсов потребует объект, где можно
сэкономить, какую логистику применить, – делится своими мыслями Павел Андреевич ПРОНИН, генеральный дирек-
тор компании. – Наша задача понять уже на стадии проектирования потребности заказчика, сформулировать их,
начиная работать с нуля, чтобы ещё на стадии начала строительных работ объект был обеcпечен всем необходимым».

ЦИФРОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ – 
НОВОЕ СЛОВО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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Представить себе стройплощадку

или предприятие по производству

строительных материалов, где бы не

использовалось насосное оборудо-

вание, в наши дни невозможно.

Долгое время в российской строи-

тельной практике использовались

преимущественно насосы объёмного

типа, действующие по принципу

вытеснения. Между тем, учитывая

прогрессивные методы строитель-

ства с применением новых стройма-

териалов, перистальтические насосы

заслуживают самого пристального

внимания.

Сфера применения перистальти-

ческих насосов в строительстве

достаточно широка. Их можно

использовать в трубопроводных

системах, предназначенных для

передвижения всевозможных строи-

тельных смесей – пенобетона, стек-

лофибробетона, цементных и изве-

стковых растворов, или для подачи

гидроизоляционных покрытий, сме-

сей для наливных полов, для дозиро-

вания красителей, бетонита и окрас-

ки поверхностей. Нашли своё приме-

нение шланговые насосы и в про-

изводстве керамики – для дозирова-

ния жидких эмалей и фарфоровых

или керамических шликеров; в лако-

красочном производстве – для про-

порциональной подачи масел, тона,

лаков и красочных смесей.

Основной причиной рекоменда-

ции использования насосных агрега-

тов НП-100, производимых НПФ

«Экотехника», для строительных

работ явился многолетний опыт их

эксплуатации на очистных сооруже-

ниях. В течение 15 лет более 60 насо-

сов этой серии работали на

Люберецкой станции аэрации в

Московской области. Они использо-

вались для удаления осадков из пер-

вичных гравитационных отстойников

и в технологических линиях для меха-

нического обезвоживания осадка. В

процессе контрольной эксплуатации

специалистами компании был накоп-

лен большой практический материал,

который позволил внести коррективы

в конструкцию НП-100, что способ-

ствовало улучшению показателей

надёжности агрегата и снижению

затрат на его техническое обслужива-

ние. Перекачивание сырого осадка –

высокоабразивной водопесчанной

суспензии – явилось по существу

первым опытом, моделирующим

работу шлангового насоса при пере-

качивании строительных смесей. 

В 2006 году проектно-строитель-

ная фирма «РИТА» приобрела четыре

насоса НП-100 производства НПФ

«Экотехника», а в 2007 году – ещё два

насоса. После полутора лет их экс-

плуатации этой фирмой её специали-

сты с полной уверенностью утвер-

ждали, что для выполнения работ по

перекачке литых бетонных смесей на

горизонтальных участках на расстоя-

ние до 300 м и высоту до 24 м НП-100

могут быть использованы наравне с

распространёнными поршневыми

бетононасосами.

Помимо этого перистальтические

насосы, производимые НПФ «Эко-

техника», хорошо зарекомендовали

себя при решении задач, связанных с

водоподготовкой и очисткой сточных

вод. Они позволяют осуществлять

дозирование химических реагентов,

которые используются для обработки –

например, хлорида железа, извести,

активированного угля, гипохлорита

натрия и пр. Также шланговые насо-

сы обеспечивают перемещение

шлама и подвод продукта к фильтр-

прессу. 

Всасывающая способность шлан-

говых насосов, производимых НПФ

«Экотехника», позволяет перекачи-

вать высоковязкие среды с коэффи-

циентом динамической вязкости до

4200 сП (сантипуаз) и плотностью до

3000 кг/м3 в режиме самовсасывания

без принудительной подачи.

Допускается наличие твёрдых

абразивных частиц: максимальная

крупность для насоса НП-50 состав-

ляет 5 мм, для насоса НП-100 – 10

мм. Абсолютная герметичность, воз-

можность работы в режиме реверса,

а также «всухую», например, при

закупорке всасывающего тракта,

значительно повышают эксплуата-

ционные показатели насоса, а также

его надёжность, простоту обслужива-

ния и проведения регламентных

работ. 

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

ПРОДУКЦИЯ НПФ «ЭКОТЕХНИКА» 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Наше издание уже рассказывало об использовании перистальтических
(шланговых) насосов. За рубежом такие агрегаты нашли широкое примене-
ние в различных отраслях промышленности, но в нашей стране их выпуск
ограничен. Серийное производство промышленных шланговых насосов,
близких по технико-экономическим показателям к лучшим зарубежным
образцам, освоило только ООО «НПФ ЭКОТЕХНИКА». В данной статье мы рас-
скажем об использовании продукции компании в строительной отрасли.
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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

пересмотра и уточнения. Они ориентиро-

ваны на применение устаревших котловых

технологий, 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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Ранее руководство МВД и прави-

тельство РФ планировало с 1 марта

ввести в эксплуатацию единую авто-

матизированную систему техниче-

ского осмотра автомобилей, но в

силу ряда обстоятельств дата была

изменена. Председатель правитель-

ства Российской Федерации Михаил

Мишустин поручил доработать

систему и изменил дату запуска

нового регламента проведения тех-

нического осмотра автомобилей на

осень 2021 года. Новая система

предполагает, что оформление диаг-

ностических карт будет производить-

ся в электронном виде в системе тех-

нического осмотра с обязательным

фотографированием машины до и

после ТО. Съёмка автомобиля будет

проходить в пункте технического

осмотра или на передвижной диагно-

стической линии. Фотографии, коор-

динаты места проведения ТО, время

начала и окончания осмотра автомо-

биля вместе со сведениями техниче-

ского диагностирования будут зано-

ситься в электронную базу данных

(ЕАИСТО), которую ведёт МВД.

Согласно новым требованиям все

пункты проведения СТО должны

быть оснащены специальными тех-

ническими средствами, имеющими

сертификат соответствия (СИ).

Таким техническим средством

является портативный переносной

комплекс «ПаркНет-М». Данный при-

бор имеет хорошую репутацию и

активно эксплуатируется пешими

инспекторами АМПП для проверки

платных парковок в Москве.

Специально для проведения тех-

нического осмотра автомобилей

программисты компании «Техно-

логии Распознавания» создали

Портативный переносной комплекс «ПаркНет-М», производимый одним
из российских лидеров производства оборудования фотовидеофикса-
ции, обеспечивающего безопасность и соблюдение ПДД на дорогах, –
компанией «Технологии Распознавания», – полностью соответствует
новым требованиям проведения технического осмотра автомобилей,
которые войдут в действие с 1 октября 2021 года.

ПОРТАТИВНЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ 
КОМПЛЕКС «ПАРКНЕТ-М» 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТО

Наше кредо – непрерывное совер-
шенствование системы по всем
направлениям, анализ лучших
мировых образцов, творческая
доработка программы с учётом

мнений потребителей.
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новое ПО, которое позволит техни-

ческим экспертам СТО осуществ-

лять быстрое внесение необходи-

мых данных для заполнения элек-

тронной диагностической карты.

Прибор автоматически определяет

и фиксирует GPS координаты СТО.

Следует отметить, что «ПаркНет-

СТО» передаёт следующие данные:

• автомобильный номерной знак

(цифро-буквенную комбинацию и

фото);

•  ФИО эксперта, проводящего тех-

нический осмотр;

• GPS-координаты места проведения

технического осмотра;

•  адрес места технического осмотра;

• дата и время технического осмотра.

В данный момент созданное ПО

совершенствуется, поскольку плани-

руется в перспективе добавить авто-

матическое нахождение прибором

номерной пластины автомобиля, а

также создать сервер удалённого

распознавания государственных ре-

гистрационных знаков (ГРЗ).

Комплекс «ПаркНет-

СТО» имеет Сертификат

СИ и полностью соот-

ветствует новым требо-

ваниям МВД РФ.

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
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– Дмитрий Александрович, как
появилась идея создания специ-
ального канала на YouTube? 

– Идея родилась во время пандемии

и самоизоляции. Мы с коллегами реши-

ли проводить тематические прямые

эфиры в Instagram, но данная соцсеть

ориентирована в основном на продажи

товаров, которые, что называется,

«можно пощупать». Состояние строи-

тельного рынка и рынка недвижимости

руками потрогать невозможно. Поэтому

было принято решение выходить в

эфиры со специально созданного кана-

ла «Диалоги о недвижимости» на плат-

форме YouTube.

– Почему приоритет эфиров отда-
ётся недвижимости? 

– Компания «Митсан Консалтинг»,

управляющим партнёром которой я

являюсь, специализируется на вопро-

сах, связанных с недвижимостью. И

одна из наших наиболее популярных

услуг – это помощь бизнесу в снижении

имущественных налогов. С другой сто-

роны, мы оказываем помощь государст-

ву в наполнении баз объектов недвижи-

мости, ЕГРН, заполняем пробелы в

характеристиках уже внесённых объ-

ектов, что не только пополняет базу

налогообложения новыми налогопла-

тельщиками, но и делает её справедли-

вой. Это работает в обе стороны. Если

налоги справедливы – бизнес не стре-

мится от них уходить в тень, а государст-

во получает полную информацию об

объектах налогообложения. Так наша

специализация и определила тематику

YouTube-канала.

– Почему был выбран именно
данный формат? 

– Прямой эфир на платформе

YouTube даёт возможность, используя

программу Zoom (не считайте это рек-

ламой, это просто технические характе-

ристики, необходимые для участия в

наших диалогах), общаться с эксперта-

ми не только из разных городов России,

но и других стран. Недавно, к примеру, у

нас был специалист из Грузии.

Записи эфиров сохраняются и

доступны в любое время на нашем

сайте, что тоже удобно подписчикам

канала. На сайте можно не только про-

смотреть записи прошедших эфиров,

но и ознакомиться с анонсами будущих,

а также задать вопросы экспертам

– Кого вы планируете приглашать
на эфиры? 

Как определить состояние строительного рынка в период пандемии? Каким образом можно оказать помощь
государству в наполнении баз объектов недвижимости, учитывая непростой период для страны? Какие перспек-
тивы открыл YouTube в решении проблем? На эти и другие вопросы отвечает Управляющий партнёр компании
«Митсан Консалтинг» Дмитрий Александрович ЖЕЛНИН.

СЕРИЯ ПРЯМЫХ ЭФИРОВ 
«О НЕДВИЖИМОСТИ ДОСТУПНО»

Дмитрий Александрович 
ЖЕЛНИН,

управляющий партнёр компании
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– Если говорить о предстоящем

эфире, который запланирован на 4

марта 2021 года, то он пройдёт с участи-

ем специалиста компании «Максима

Лигал» Натальи Деминой. Будем гово-

рить про деление имущества при брако-

разводных процессах.

Среди тем прошедших эфиров

можно вспомнить практические приме-

ры из области налогообложения, оценку

недвижимости у моря в Батуми, рост

популярности Dark Kitcen и Dark Store,

разъяснение вопросов, связанных с

земельным налогом. Последняя тема

обсуждалась в рамках кружка Высшей

школы экономики. 

С Еленой Яковлевой (Форум

PRONOVOSTROY) говорили о застрой-

щиках и новых жилых комплексах. В

частности, обсуждалась тема доверия:

кому можно верить на сегодняшнем

рынке, а кому – нет.

В планах – обсуждение в прямом

эфире «Кадастровая оценка. Бизнес

VS государства» с руководителем и

создателем группы «Аверс» Михаилом

Зельдиным и с к.ю.н. Владиславом

Савиных государственной кадастро-

вой оценки. 

Также на март запланирован эфир с

директором Санкт-Петербургского госу-

дарственного унитарного предприятия

ГУИОН Аллой Эккерман, в котором мы

будем говорить о рисках при проведении

перепланировок и переоборудовании

жилых помещений, а в апреле намечен

совместный с НИИ ГрадПлана Москвы

прямой эфир с большим количеством

участников. На этом, можно уже гово-

рить, круглом столе мы будем обсуждать

благоустройство территорий. Сейчас

идёт отбор экспертов, среди них –

оценщики, аудиторы, риэлторы. Каждый

из них сможет представить своё видение

по теме.

– Дмитрий Александрович, эфиры
находятся в свободном доступе, и
материальная составляющая в дан-
ном случае отсутствует. Почему вы
решили проводить эфиры бесплатно?

– Я сам лично очень негативно отно-

шусь к так называемым инфо-цыганам.

Согласитесь, как можно за деньги учить

других, если ты сам ничего не достиг в

представляемой теме? Поэтому, чтобы

не скатиться до уровня этих горе-коуче-

ров, мы решили давать информацию

бесплатно. 

У нас нет цели зарабатывать на

информации. Наша цель – повышение

уровня знаний и правосознания наших

подписчиков, да и не только их, а всех,

кому интересна тема недвижимости.

Наши эфиры находятся в свобод-

ном доступе. Это также удобно и для

сравнения. Если какая-то информация

устареет, то её можно будет обновить,

проведя новый эфир, и сравнить с уже

прошедшим.

Наш сайт: https://mitsan.pro/

Сайт, посвящённый прямым эфирам:

https://mitsan.pro/stream/

https://www.facebook.com/mitsanCons

https://zen.yandex.ru/mitsan

https://www.instagram.com/dmitry.zhelnin/

https://www.youtube.com/channel/UC

zdt5ImRMLXYpXmKjHEAX0w



– Светлана, когда впервые вы
решили посвятить свою жизнь
дизайну? Что стало толчком к такому
решению?

– В эпоху СССР и после перестройки

специальности «дизайнер/декоратор

интерьеров» как таковой в нашей стране

не существовало. Можно было либо

учиться в архитектурном, либо в художе-

ственном вузах. Я собиралась поступать

в МГАХИ им. В. И. Сурикова. Но после

окончания школы в начале 90-х я взяла и

поступила.... в Финансово-экономиче-

ский институт. Тогда это была перспек-

тивная профессия. По окончании вуза я

получила специальность «экономист» и

даже проработала три года в коммерче-

ских банках. Но всегда чувствовала себя

«не на своём месте». И вот однажды мне

повезло: в Москве появилась первая

Международная школа дизайна. Тут-то

всё и началось. Я поставила крест на

банковской карьере и пошла учиться на

дизайнера интерьеров.

– Вы создаёте интерьеры от клас-
сических стилей до эклектики. Это, в
свою очередь, говорит о ваших зна-
ниях истории архитектуры и интерье-
ра, в частности. Что послужило
источниками подобных знаний?

– Путешествия. Можно много лет

углубляться в изучение истории

искусств и архитектуры по учебникам,

но лучше увидеть всю эту красоту собст-

венными глазами. Я много путешество-

вала и продолжаю открывать для себя

новые места. Для меня это, как воздух.

Из путешествий я всегда привозила

множество фотографий. Я не пропуска-

ла ни одной возможности поехать на

стажировку... куда угодно, лишь бы уви-

деть ещё один уголок мира, послушать

лекции опытных архитекторов, декора-

торов, художников. Всё это не могло не

проявиться в профессии.

– Светлана, дизайнер интерьеров
– это, по сути, тот же художник, но в
отличие от живописца дизайнер ис-
пользует не палитру, холст и краски, а
компьютер, пространство и элементы
декора, мебель. Были ли у вас случаи,
когда «написанная» в вашем вообра-
жении «картина» не совпадала с «кар-
тиной», написанной в воображении
заказчика? И если да, то каким обра-
зом вы приходили к компромиссу?

– Картина в моей голове – это всего

лишь моё воображение, но истинное

положение вещей – это всегда пожела-

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
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Во все времена интерьерам уделяли особое значение. Ведь от того, как выглядит убранство дома, можно судить о
предпочтениях, увлечениях и даже о характере хозяев жилища. Но интерьеры не создаются по мановению волшеб-
ной палочки. Без непосредственного участия специалиста в области дизайна вряд ли получится именно то убранство,
о котором мечтают обитатели дома. Наш корреспондент взял интервью у настоящего Мастера, дизайнера, чьи
интерьеры вызывают восторг даже у самых «суровых» заказчиков, Светланы ДОЛГОПОЛОЙ.

СВЕТЛАНА ДОЛГОПОЛАЯ:
Я НЕ ПРОПУСКАЛА НИ ОДНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
ПОЕХАТЬ НА СТАЖИРОВКУ
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ния заказчика. Я никогда даже не начи-

наю фантазировать, пока детально не

расспрошу заказчиков, что же нужно

именно им. А далее уже строю в своей

голове пространство и композиции из

мебели, освещения, декора. Конечно

же, бывает и так, что заказчик хочет

чего-то «эдакого», и сам не ведает о

том, что данное решение впоследствии

станет причиной некого дискомфорта и

нарушит правила эргономики. Моя

задача – объяснить, предупредить,

почему так делать не стоит. Ещё не

было в моей жизни ни одного проекта,

где бы я сделала «как неудобно». Я все-

гда находила общий язык с людьми,

старательно объясняя им причины

моего несогласия. Но если речь идёт о

каком-то декоративном приёме, кото-

рый нравится заказчику, а мне, воз-

можно, не очень близок, то я всегда

готова услышать его пожелания, не

настаивая на своём видении: в нашей

профессии всегда нужно помнить о

том, что в первую очередь мы создаём

для людей ДОМ, а уж во вторую –

тешим свои амбиции.

– Расскажите, пожалуйста, о «гео-
графии» ваших работ. Вы предпочи-
таете творить (а ваши интерьеры –
это плоды настоящего творчества) в
каком-то конкретном городе, регио-
не, стране... или границы для вас не
имеют значения?

– Как прекрасно звучит ваша фраза

«границы не имеют значения»! Они дей-

ствительно не важны, как и город или

регион, которые тоже не имеют значе-

ния. Имеют значение люди, для которых

мы творим. Могу сказать, что безуслов-

но есть некоторые особенности мента-

литета людей из разных стран, но все

заказчики всегда хотят одного – уютно-

го, красивого, а порой и статусного

дома для себя и своей семьи. И задача

дизайнера услышать своего заказчика,

где бы он ни решил создать себе дом, и

максимально помочь ему воплотить его

мечту в реальность.

www.interiors-lab.ru

sdinteriorslab@gmail.com

тел. 903 721 66 55
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– Здравствуйте, Игорь.

– Здравствуйте, Наташа.

– Представляя своих гостей, я не

перечисляю их титулы.

– Это правильно, потому что титулы

ничего не значат. Я очень спокойно

отношусь к званиям и регалиям. Во-

обще-то, это советская традиция:

прежде чем представить артиста, на-

до перечислить его звания. В других

странах такого нет. Мы же не слышим:

«Выступает народный артист Вели-

кобритании Пол Маккартни».

– Значит, мы опускаем все

титулы и начинам разговор. Я уве-

рена, что музыкой вы пронизаны

насквозь. Знаю, что в вашей семье

не было профессиональных музы-

кантов, но ваши родители привили

вам с детства любовь к музыке.

Итак, как в вашу жизнь вошла

музыка?

– Когда мне было четыре года, я

получил в подарок проигрыватель и

виниловые пластинки. Я слушал их це-

лыми днями, а когда ложился спать,

клал себе на грудь одну пластинку.

Отобрать её у меня было невозможно

до тех пор, пока я не засну. А утром,

когда я просыпался, снова бежал к про-

игрывателю и слушал, слушал, слушал...

– Обычно дети засыпают с иг-

рушками, в обнимку с плюшевым

медведем или с куклой, а у вас в

роли игрушек были пластинки.

– Именно так.

– Давайте теперь перенесёмся

из вашего детства в более позд-

ние годы, когда вы приехали в

Ленинград и стали учиться музы-

ке. Вы помните, какая из ваших

песен стала первым хитом?

– Это трудный вопрос. Понимаете,

я никогда не ставил перед собой цель –

написать хит.

– Наверное, в этом и кроется

причина того, что у вас так много

хитов. Те, кто ставит перед собой

задачу написать хит, как правило,

её не выполняет. И всё же, когда вы

впервые почувствовали, что песня

удалась и стала популярной?

– Скорее всего, это произошло во

времена, когда я служил в Ленинград-

ском театре «БУФФ». Тогда родилась

песня «Милый, мне очень грустно

было...»

– Я знаю, что в этом театре вы

служили, будучи студентом кон-

серватории. Как вы влились в этот

коллектив?

– Есть в Питере поэт Леонид Полей. 

Я дружил с ним, и мы придумали спек-

такль, который назывался, ни много

ни мало, «Дама с камелями». Полей при-

Сегодня в гостях у нашего внештатного корреспондента из Санкт-Петербурга, теле- и радиоведущей, автора
проекта «РАЗГОВОРЫ ЗА ЧАШЕЧКОЙ ЧАЯ» Натальи Дроздовой композитор и исполнитель Игорь КОРНЕЛЮК

ИГОРЬ КОРНЕЛЮК: ДОСТОЕВСКИЙ МНЕ СКАЗАЛ:
«НУ ЧТО, ОЧКАРИК, СПРАВИЛСЯ?»
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гласил меня в «БУФФ», чтобы я там пока-

зал музыкальную составляющую спек-

такля. Всем всё понравилось. Появилась

идея поставить этот спектакль на сцене

«БУФФ». По каким-то причинам спек-

такль не был поставлен, но основатель 

и художественный руководитель театра

«Буфф» Исаак Романович Штокбант

предложил мне остаться в театре в ка-

честве музыкального руководителя. 

Я был молодым, как и мои новые друзья.

Нам казалось, что весь мир принадле-

жит нам. Мы были дерзкими, где-то да-

же наглыми. Помню, как в 1986-ом году

мы ставили спектакль об Эпохе Возрож-

дения, и тему сухого закона, которая

была в то время у всех на слуху, перенес-

ли в этот спектакль. Публика не сидела,

а лежала под креслами от смеха.

– Вы писали музыку к детскому

спектаклю «Тяни-Толкай», который

был поставлен в Санкт-Петербург-

ском театре «Мюзик-Холл». Расска-

жите об этом.

– Лев Рахлин (руководитель театра

«Мюзик-Холл» – прим. ред.) предложил

мне написать музыку к этому спек-

таклю. Там почти не было монологов 

и диалогов. Все артисты – и дети, и

взрослые актёры – пели. Работа мне

далась непросто. Дело в том, что пер-

вый акт я написал, будучи никому не

известным композитором. Но потом я

принял участие в «Музыкальном рин-

ге», посыпались предложения о вы-

ступлениях на различных площадках, я

начал гастролировать, и всё это стало

причиной того, что на сочинение второ-

го акта у меня просто не было времени.

Лёве приходилось прибегать к хитро-

сти: он под какими-то предлогами

зазывал меня к себе, после чего

запирал дверь на ключ и говорил, что

выпустит меня только после завер-

шения работы. Приходилось сдавать-

ся. Кстати, песню «Дожди» я записы-

вал параллельно с работой над этим

спектаклем. Но сил на всё не хватило,

и аранжировку для спектакля делал

уже мой друг Андрей Гололобов.

Впоследствии Лев Рахлин рассказы-

вал мне, что спектакль играли огром-

ное количество раз, и те дети-актёры,

которые были заняты в первых спек-

таклях, спустя годы отдавали свои

детские роли своим детям.

– Удивительно.

– Я тоже так думаю.

– Игорь, давайте теперь пого-

ворим о вашей музыке для кино. 

– Моя первая киноработа (а было

это в 1982-ом году) была в научно-

популярном фильме «На ком земля

держится». А работа в настоящем,

большом кино началась с Владимиром

Бортко, который позвал меня в «Бан-

дитский Петербург».

– Но это был не единственный

проект с Бортко. Как не вспом-

нить его работы и вашу музыку 

к фильмам «Мастер и Маргарита»

и «Идиот»... А есть у вас любимый

фильм, к которому вы писали

музыку?

– Трудно сказать. Наверное, са-

мый любимый – это тот, сочинение

музыки к которому мне очень тяжело

давалась. Я говорю о музыке к филь-

му «Идиот». Мне хотелось написать

прозрачную музыку, в которой будет

отражаться и Петербург девятнадца-

того века, и образ князя Мышкина.

Сначала ничего не получалось. Мне

каждую ночь снился Достоевский,

который глумился надо мной, пока-

зывал мне язык, и я просыпался в

холодном поту. Была мысль позво-

нить Бортко и сказать, что ничего не

получается. Но вдруг... появились

четыре ноты, с которых и началась

музыка. В ту же ночь мне снова при-

снился Достоевский, но на этот раз

он не издевался надо мной, а сказал:

«Ну что, очкарик, справился?» На

следующий день я играл эту музыку

режиссёру и не волновался, потому

что Достоевский её одобрил.

– Рада была видеть вас, Игорь,

у себя в гостях и слышать интерес-

ный рассказ. Уверена, что и наши

читатели разделяют со мной моё

мнение. Спасибо!

– Спасибо вам! Желаю всем удачи,

удачи и ещё раз удачи.

Проекты Натальи Дроздовой:

http://vk.com/drozdovanataly

http://ndrozdova.ru

http://разговорызачашечкойчая.рф

https://zen.yandex.ru/id/5e026db1e306

2c00b20f8562



КОГДА ТВОЙ ЛЮБИМЫЙ ДИВАН

ТЕБЕ ВРАГ

Наша компания, как и тысячи других,

во время режима самоизоляции столкну-

лась с рядом проблем. Оставим пока в

стороне финансовые вопросы и остано-

вимся только на организационных.

Точнее, на том, как организовать работу

сотрудников фирмы, ушедших работать

«в удалённом режиме». Ведь, что ни

говори, у работы из дома есть большой

минус – её продуктивности мешают род-

ные стены, члены семьи, холодильник,

домашние питомцы и тысяча соблазнов в

виде уютных кресел, в которых хочется

просто посидеть, закутавшись в мягкий

плед, или любимого дивана, так и маня-

щего прилечь на него, отдохнуть, вздрем-

нуть...  С одной стороны, наши сотрудни-

ки теперь экономили массу времени –

утренние сборы на работу, дорога в офис

и обратно перестали быть актуальными.

А с другой – оставались пленниками

домашних ритуалов. Чаепития каждые

полчаса, отвлечения на бытовые нужды,

разговоры с любимыми, и не всегда с

положительными эмоциями, зависание в

болоте интернет-пространства – мы

имели дело с самыми серьёзными конку-

рентами продуктивности!

КАК МЫ УСТРАНЯЛИ  

«КОНКУРЕНТОВ»

Так что же в конце концов мы проти-

вопоставили «домашним привычкам»

работающих на удалёнке сотрудников?

Организованность. То есть мы нашли

способ, как устранить тех самых конку-

рентов продуктивности. А именно: 

- проводили еже-

дневные Zoom-

встречи и пла-

нёрки. Кто-то, воз-

можно, сочтёт это

очевидным спосо-

бом контроля. Да,

он самый и есть,

но контроль «неж-

ный», ненавязчивый, никого не унижаю-

щий. Фактически мы просто постара-

лись сохранить у находящихся в своих

домах сотрудников рабочий настрой,

чтобы они, регулярно общаясь друг с

другом в реальном времени, сохранили

эмоциональную связь между всеми

членами коллектива. Именно в онлайне

мы мотивировали работников каждое

утро. Это не просто постановка планов

на день, а порция позитива от руково-

дителей. Как утренний кофе, бодрящий

и дающий сил для значимых побед;

- работали, играя. И до пандемии мы

«геймизировали» многие моменты, но

раньше это была история еженедельная.

С момента выхода на самоизоляцию

игры стали нужны ежедневно. И да, это

ещё один способ сплотить коллектив на

расстоянии;

- фиксировали все результаты и

процессы. Беседы в удалённом режиме

находились под нашим контролем –

запись звонков, фиксация встреч в Zoom,

ощущение настроения – всё это стало

по-новому важным;

- вспомнили девиз «Движение рож-

дает действие». Так было принято ре-

шение запустить спортивный челлендж.

Домашняя, бессменная обстановка

имеет свойство угнетать, «глаз замы-

ливается» и вдохновение уходит. Мы

понимали, что без привычной смены

картинки продуктивность стремительно

упадёт, спорт – это выход.

- собирались на ежедневные онлайн-

планёрки руководителей. То, что

раньше собирало нас раз в неделю,

стало ежедневным ритуалом, потому что

важно быть в потоке: срез данных,

мониторинг статистики. Это всё как

ароматная выпечка – должно быть

свежайшим;

- организовали новостной обзор

дел за неделю. Это как «пятничный

выпуск новостей» или даже своё

собственное телевидение. Для всего

персонала мы демонстрировали

статистику, активно делились данными,

динамикой, отзывами клиентов. Важный

пункт – обратная связь: положительные

отзывы о нашей работе со стороны –

мощнейший мотивационный десерт для

работников;

- ввели поощрение «за желание

учиться» и выделение лучших

сотрудников (дня, а потом и

недели). «Золотили» мы не только

добрыми словами, но и звенящим

рублём.

ФИНАНСЫ I УПРАВЛЕНИЕ
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ЭФФЕКТИВНАЯ ПАНДЕМИЯ, ИЛИ КАК ПОДНЯТЬ
КОМАНДНЫЙ ДУХ НА ЛЮБИМОМ ДИВАНЕ
Самоизоляция во время пандемии стала серьёзным испытанием для многих людей, и не только в России. Как выяснилось,
многие просто не могут в течение нескольких недель находиться исключительно дома, вне нормальной рабочей обстановки.
Причём не могут не только без работы, но и без контроля со стороны руководителей. И это даже самые опытные и ответствен-
ные работники, что уж там говорить о новичках и молодёжи.
Вот и задумались руководители многих компаний, как бы и
чем замотивировать сотрудников на продуктивный и эффек-
тивный труд. А помогут им в этом советы от специалистов
международной консалтинговой компании ATM Group.



КТО ОСТАЛСЯ В ПОБЕДИТЕЛЯХ

Вы спросите, каков же результат

нашей борьбы за продуктивность рабо-

ты сотрудников на удалёнке? Как мини-

мум, мы получили положительный опыт

такой работы. Наш сплочённый коллек-

тив не просто сохранился, но и не без

успеха отработал весь тяжёлый период

самоизоляции. Появились даже новые

идеи будущих проектов. Рабочие взаи-

моотношения внутри коллектива стали

более чёткими и ясными. К тому же, мы

все отметили, что при всех неудобствах

дистанционной работы она несёт в себе

стимул для профессионального роста.

Что ни говори, а наши сотрудники стали

более ответственны за результат, нача-

ли качественнее прорабатывать постав-

ленные задачи – значит, стремятся быть

более эффективными, растут профес-

сионально. И, наконец, мы ответили на

важный для многих вопрос – можно ли,

работая на удалёнке, противостоять

чарам любимого дивана? Да, можно!

Достаточно просто контролировать и

мотивировать, любя. Мы в этом убеди-

лись на собственном опыте. И наконец,

мы «отработали на себе» многие пред-

лагаемые нашей компанией решения и

теперь с полным основанием можем

говорить своим клиентам: «Это вам

точно поможет, уверены на все сто!»

Например, наш управленческий

софт MANAJET. Эта программа помога-

ет предпринимателям контролировать

свой бизнес (любого размера и сферы

деятельности) из любой точки мира

онлайн. Фактически это одно решение,

вобравшее в себя десятки инструмен-

тов для комплексной работы с финан-

сами компании, её структурой и стати-

стиками (KPI).

ЧТО МОЖЕТ И УМЕЕТ MANAJET?

В первую очередь, контролировать

финансы, вести полноценный бизнес. С

помощью блока финпланирования

ведётся учёт доходов и расходов ком-

пании, контролируются фонды, можно

ежедневно вести сверку денежных

средств, быть постоянно в курсе остат-

ка денег на счетах, прошли ли оплаты

поставщикам и так далее. Также в MAN-

AJET можно работать с подотчётами,

когда после финпланирования выдают-

ся деньги по заявкам, то вся картина

перед глазами – ушли ли деньги или

сотрудник пока не распорядился ими

по назначению, а после того, как распо-

рядился, оформил ли отчёт. MANAJET

совмещает несколько сервисов в

одном: почта, аналитика, таблицы с

отчётами, информация по сделкам и

клиентам. Это управленческий софт,

который легко интегрируется с бухгал-

терскими программами. Финансовый

блок – лишь одна из его частей, помо-

гающий бизнесмену анализировать

данные по продажам, смотреть, какие

из предлагаемых его компанией това-

ров или услуг пользуются спросом, а

каким необходимо дополнительное

продвижение. MANAJET помогает про-

анализировать данные за любой про-

межуток времени. Например, посмот-

реть, сколько вы потратили на рекламу

год назад и сколько в прошлом кварта-

ле, как это повлияло на доход, каков

результат этих вложений. Или срав-

нить траты на аренду и логистику в

прошлом и текущем годах. В MANAJET

все эти данные наглядно видны – в

цифрах и понятных графиках. Бла-

годаря такой аналитической работе вы

сможете не только разумно тратить

имеющиеся на счетах компании сред-

ства, но и создать накопительный

фонд, направляя средства туда, где

они принесут наибольшую пользу

вашему бизнесу. И, кроме того, с MAN-

AJET все платежи поставщикам всегда

будут выполнены в срок, что поможет

вам создать высокую кредитоспособ-

ность компании.

Ещё одно полезное качество этого

софта – он показывает реальные ре-

зультаты работы каждого сотрудника

компании, что позволяет руководителю

управлять коллективом на основе фак-

тов, а не мнений. Даже если весь кол-

лектив компании работает на удалёнке,

MANAJET покажет, как с поставленными

перед ними задачами справляется каж-

дый сотрудник, каковы его успехи.

Да и менеджерам компании нет

нужды тратить время на поиск и обра-

ботку информации или составление

отчётов – они просто заходят в нужный

раздел в MANAJET и получают все дан-

ные вместе с готовой аналитикой.

Статистика (КPI) – ещё один вол-

шебный инструмент, который даёт

руководителю этот управленческий

софт. Если грамотно заполнить стати-

стики, разложить именно на то, что

хочешь видеть – то работа каждого

сотрудника компании окажется как на

ладони. Там всё просто: сотрудник вво-

дит свои показатели, а программа авто-

матически строит графики, показывает

тренды – растут у него показатели или

падают. Руководителю останется толь-

ко взять в свои руки нити-стимулы,

чтобы чью-то работу «подтянуть», а

чью-то и поощрить.

Вам точно нужен MANAJET, если у

вашей компании есть собственный

отдел продаж. Ведь сотрудники могут

меняться, но благодаря этому софту

вся информация о клиентах, сделках,

движении товара и финансов всегда

будет оставаться с вами и всегда будет

для вас прозрачной. Ну а если вы как

руководитель и/или владелец бизнеса

не хотите тратить бюджет компании на

штат администраторов, секретарей,

помощников, ассистентов, то MANAJET

поможет вам автоматизировать обмен

данными, процессы по сделкам и все

вопросы финансового планирования.

Одним словом, MANAJET – это уни-

кальное решение для управления биз-

несом. Чтобы получить к нему доступ,

нужно зайти на сайт ATM Group, на стра-

ничку, посвящённую этому софту

https://app.manajet.org/register/atm и

заполнить регистрационную форму.

После чего наш сотрудник свяжется с

вами и поможет настроить аккаунт. А

дальше уже всё в ваших руках. И будьте

уверены, с таким помощником, как

MANAJET, вы сможете долгие годы уве-

ренно управлять своим бизнесом, даже

если придётся  ещё долго делать это на

удалёнке. 

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

www.to�inform.ru №267 март | 39



МЕРОПРИЯТИЯ

40 | №267 март www.to�inform.ru





42 | №267 март www.to�inform.ru

МЕРОПРИЯТИЯ





МЕРОПРИЯТИЯ

44 | №267 март www.to�inform.ru









48 | №267 март www.to�inform.ru

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК

18.03. – 21. 03.2021 

AQUA SALON: WELLNESS & SPA. БАССЕЙНЫ И САУНЫ –

2021. Г. Москва, МВЦ «Крокус ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОРЫ:

Медиавыставочный холдинг «Красивые дома»,

www.aquasalon-expo.ru

24.03. – 26.03.2021

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОСМ)

2021. 22-я специализированная выставка строительных

материалов, г. Москва, ИЦ «СКОЛКОВО», АМАЛЬТЕЯ HALL,

ОРГАНИЗАТОРЫ: VK «Euroexpo», www.osmexpo.ru

30.03. – 02.04.2021 

MOSBUILD 2021. Международная выставка строительных и

отделочных материалов, г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо»,

ОРГАНИЗАТОРЫ: Hyve Group, www.mosbuild.com

28.04. – 29.04.2021 

CITY BUILD RUSSIA 2021. г. Москва, ВДНХ, ОРГАНИЗАТОРЫ:

Конгрессно-выставочная компания RUS EXPO, www.citybuil-

drussia.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

22.03.—25.03.2021

МИР СТЕКЛА-2021. 22-я международная выставка стекло-

продукции, технологий и оборудования для изготовления и

обработки стекла, пав. «Форум»

23.03.—25.03.2021

BUYBRAND FRANCHISE MARKET – 2021. Международная

выставка франшиз, пав. №1

30.03.—01.04.2021

КОМПОЗИТ-ЭКСПО 2021. 13-я международная выставка

композитных материалов, технологий производства компо-

зитов, оборудования, изделий из композиционных материа-

лов, пав.№1

30.03.—01.04.2021

ПОЛИУРЕТАНЭКС-2021. 12-я международная специали-

зированная выставка, пав.№1
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Будьте в курсе дел всех ваших партнёров, коллег, лидеров

самых эффективных отраслей!

Направьте, пожалуйста, реквизиты вашей компании на

электронный адрес редакции: to@to-inform.ru, а в теме

письма просто укажите слово «подписка».
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