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НОВОСТИ

НОВЫЙ МОРСКОЙ ТЕРМИНАЛ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

В посёлке Славянка Приморского края
планируется построить универсальный
перегрузочный морской терминал мощностью 1,5 млн тонн в год, сообщает
пресс-служба Минвостокразвития РФ.
Проектом предусмотрено строительство
новых и реконструкция имеющихся объектов, приобретение оборудования и
современной техники, положительно
зарекомендовавшей себя на рынке перевалки Приморского края: портальных
кранов, экскаваторов и автопогрузчиков.
Это позволит быстро и эффективно проводить работы на терминале в соответствии с требованиями к услугам транспортной обработки грузов. Кроме того,
будет проведено техническое перевооружение, реконструкция и строительство новых подъездных железнодорожных путей необщего пользования общей
площадью 4,2 км. Отмечается, что универсальный терминал в Славянке будет
способствовать привлечению грузопотока и развитию транспортно-логистической и портово-производственной
инфраструктуры на Дальнем Востоке.
Строящийся перегрузочный комплекс
имеет морские, авто- и железнодорожные подходы, что также облегчает транзитные перевозки. Проект будет реализован до 2025 года. Общий объём
инвестиционных вложений превысит
1,8 млрд рублей.
БЕЗОПАСНОСТЬ НА СТРОЙКЕ
ПРОКОНТРОЛИРУЕТ «ЦИФРОВОЙ
ПРОРАБ»
Системный интегратор Oberon создал
программно-аппаратный комплекс (ПАК)
с нейросетью «Цифровой прораб», который с помощью искусственного интеллекта (ИИ) и машинного зрения будет
www.toinform.ru

следить за соблюдением правил техники
безопасности на производстве и строительных объектах. Комплекс позволяет
повышать эффективность управления:
составлять сметы, координировать работу бригад, контролировать этапы проектов. Кроме того, он проверяет наличие
средств индивидуальной защиты, отслеживает количество сотрудников и рабочей техники на объектах, ведёт учёт
рабочего времени и мониторит технологические процессы. В случае обнаружения нарушений «Цифровой прораб» оповещает о них, предоставляя аналитические отчёты с фото- и видеоматериалами. Комплекс работает как автономно, с
использованием аккумуляторов и защищённых каналов передачи данных, так и
от ЛВС или Wi-Fi, легко интегрируется
со сторонними информационными
системами, что создаёт мультипликационный инструмент для контроля технологических процессов.
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЖИЛЬЯ
СНОВА В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном
секторе при строительстве и капитальном ремонте обсудили на заседании
рабочей группы по подготовке Госсовета,
сообщается на сайте Кремля. Основной
темой заседания стали энергосбережения и повышения энергоэффективности
в жилищном секторе при строительстве
и капитальном ремонте. Также члены
рабочей группы рассмотрели опыт
регионов – наиболее востребованные
направления и действия, организация
выполнения мероприятий, актуальные
проблемы при их реализации, источники
финансирования. Участники обсудили
предложения по мероприятиям в указан-

ной сфере для включения в государственную программу «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности до 2035 года». По итогам заседания будут подготовлены предложения
для их включения в государственную
программу, а также предложения для
рассмотрения на Госсовете.
«МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ»
ЗАПУСТИЛ В ЛОБНЕ НОВУЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЛИНИЮ

Компания «Металл профиль», крупнейший в мире производитель кровельных и фасадных материалов,
представил новый вид сайдинга и
софита Lбрус®XL. Как говорится в
пресс-релизе компании, ранее Lбрус
производился на территории Сибири
и Урала. Теперь модифицированный
вариант классического сайдинга
будет выпускаться и в подмосковной
Лобне, где запущена новая производственная линия. Lбрус®XL отличают
две ключевые характеристики –
полезная ширина панели выросла с
240 мм до 335 мм и усовершенствованная форма замков, благодаря
чему соединения стали ещё надёжнее, а монтаж производится снизу
вверх, что ускоряет работу строителей. Новый сайдинг великолепно
имитирует фасад из клеёного бруса,
а цветовые решения покрытия
Ecosteel® максимально реалистично
передают оттенки и фактуру дерева.
Продукт выпускается с тремя видами
поверхности: гладкая, накатка и
волна. Также для заказа доступен
вентилируемый софит Lбрус®XL для
подшивки кровельных свесов.
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ ДОЛЖНА
СТАТЬ ДРАЙВЕРОМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Текущий 2022 год войдёт в историю России как старт к полному переходу на новые принципы экономических
взаимоотношений. И строительная отрасль – один из основных флагманов российской экономики – должна первой перестроиться на новый курс. Выступая на совещании, посвящённом развитию регионов, президент страны
Владимир Путин ещё раз подчеркнул, что государство по максимуму убирает барьеры и создаёт условия в разных отраслях, чтобы они и вся национальная экономика могли развиваться с новой силой и скоростью. Так по
какому же курсу двинется строительный комплекс России?

Сказать, что последние два года были
тяжёлыми для всего человечества – это
то же самое, что громко заявлять «вода
мокрая». О том, что она мокрая, знают
все, как все в курсе, что вспыхнувшая в
конце 2019 – начале 2020 годов пандемия новой коронавирусной инфекции
просто вышибла почву из-под ног у всей
мировой экономической системы и
больно ударила практически по всем
отраслям, включая строительную. В
России строительный сектор прошёл
первые испытания кризисом сразу после
начала пандемии весной 2020 года, когда
на месяц пришлось остановить практически все стройки, а иностранные рабочие временно разъехались по своим республикам. Но уже в начале лета того же
года строительная сфера начала восстанавливаться. Как отмечают аналитики,
помогло то, что валютный рынок был
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относительно стабилен, особых колебаний на нём не наблюдалось; бизнес
собрался и предпринял серьёзные усилия, чтобы остаться на плаву, правительство ему в этом помогло, введя соответствующие меры поддержки.
Казалось бы, из кризиса выбрались,
почти не заметив его. Но в начале 2021
года рынок стройматериалов испытал
резкий скачок цен на 15-40%. Особенно
огорчал рост цен на металлы, доходивший порой до 80-100%. Правительство
и здесь постаралось предпринять меры,
поддержать отрасль. Как результат,
докладывая об итогах года, вице-премьер, курирующий строительный комплекс,
Марат Хуснуллин отчитался на совещании, что по итогам года было введено
90 млн кв. м жилья, и это стало рекордом
для отрасли – показатель на 9% превысил итог 2020 года с 82,2 млн кв. м.

Тогда же было отмечено, что «сформирован задел для увеличения объёмов вводимого жилья на 2022–2023 годы». Так,
в январе-ноябре 2021 года объём выданных разрешений на строительство вырос
на 41,5% в годовом выражении, до
35,8 млн кв. м. В общей же сложности
«метраж» действующих разрешений на
строительство составит 152 млн кв. м.
И вот она – весна 2022 года. Можно
бы реализовать все смелые планы, но
теперь ситуация сильно отличается от
той, что была даже два года назад. И
дело не только в курсе валют и в том,
что Центральный Банк поднял ключевую
ставку до нереальных 20%, и даже не в
том, что многие иностранные компаний
ушли с нашего строительного рынка,
прихватив свою продукцию. Дело в том,
что стало ясно: сами взаимоотношения
на этом рынке надо менять.
Выступая на совещании, посвящённом мерам социально-экономической поддержки субъектов РФ, президент страны Владимир Путин так охарактеризовал сложившуюся ситуацию:
– Очевидно, что организовать против России экономический блицкриг,
деморализовать наше общество, взять
нас нахрапом не получилось. Поэтому
мы наверняка увидим попытки усилить
давление на нашу страну. Но преодолеем
и эти трудности. Российская экономика
обязательно адаптируется к новым реалиям. Будем укреплять наш технологический, научный суверенитет, направим
дополнительные ресурсы на поддержку
сельского хозяйства, обрабатывающей
www.toinform.ru

промышленности, инфраструктуры
жилищного строительства. Продолжим
развивать внешнеторговые связи с расчётом на быстро растущие, динамичные
международные рынки.
Глава государства подчеркнул, что в
новых реалиях потребуются глубокие
структурные изменения экономики страны, и они будут непростыми. И в этой
ситуации задача государства – минимизировать риски, не только строго выполнять все социальные обязательства
перед гражданами страны, но и запускать новые, более эффективные механизмы поддержки отраслей экономики.
– Проблема сейчас не в деньгах,
ресурсы у нас есть, повторяю ещё раз,
ключевые трудности связаны с поставками комплектующих, техники, стройматериалов, с организацией работы
подрядчиков. Поэтому могут меняться
сроки и способы реализации конкретных проектов, их этапы. И это потребует
слаженной работы органов власти и
представителей бизнеса, форсированной реализации проектов импортозамещения, – подчеркнул президент.
И при этом, по его словам, важно
упростить порядок взаимодействия
регионов и федеральных органов власти. Дать субъектам Федерации больше свободы в манёвре ресурсами, а
также возможности для запуска новых
строек и программ.
– Так, регионам уже выделены
дополнительные средства на дорожное
строительство. Прошу правительство
проработать вопрос об увеличении
финансирования других объектов
инфраструктуры, которые можно взять
в работу уже в этом году, а также о наращивании закупок у российских предприятий, в том числе по обновлению
общественного транспорта, например, –
заявил В.В. Путин.
Но, объявляя об этих мерах поддержки, глава государства, в свою очередь,
потребовал довести до конца всё начатое строительство и « ни в коем случае не
допускать появления новых обманутых
дольщиков». Президент также попросил правительство и Банк России «сделать всё, чтобы сохранить темпы выдачи ипотеки для обеспечения непрерывwww.toinform.ru

ной работы строительного сектора».
Он напомнил о рекордных результатах,
достигнутых в отрасли в прошлом году.
– Нужно иметь это в виду, эти достижения, эту планку, и, исходя из этого,
двигаться дальше, – указал глава государства.
В свою очередь премьер-министр
страны Михаил Мишустин сообщил на
заседании президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, что практически все требования в сфере строительства планируется перевести в разряд добровольных, но безопасность объектов будет
обеспечена. По его словам, будет установлена норма по обязательному авансированию государственных контрактов в размере от 50 до 80%.

Это позволит при необходимости
оперативно корректировать проектную документацию и расширить
возможности применения новых
архитектурных и технических решений. При этом безопасность объектов остаётся важнейшим вопросом
и будет обеспечена на этапе экспертизы, – рассказал М. Мишустин.
Глава правительства уточнил, что
всего подготовлено более 100 предложений по поддержке строительной
индустрии.
– Планируем создать такую возможность для организаций, которые занимаются капитальным ремонтом многоквартирных домов, чтобы предоплата
составляла свыше 30% стоимости, с
контролем за расходованием средств, –
рассказал Мишустин.

– Разумеется, с обязательным контролем расходования средств, – подчеркнул председатель правительства.
Как раз накануне этого заседания
президентом России был подписан
закон об упрощении целого комплекса строительных процедур и о дополнительных полномочиях правительства. Согласно этому закону, для
того, чтобы поддержать строительный сектор, правительством будут
проведены кардинальные изменения
в сфере обязательных требований.
– Мы рассматриваем возможность
в ближайшее время перевести практически все оставшиеся (прим.ред. –
требования) в разряд добровольных.

Помимо этого, по его словам, сокращается срок оплаты выполненных работ
или оказанных услуг по государственным
контрактам и заказам госкорпораций с
нынешних тридцати до семи рабочих
дней. Будут предприняты строгие меры
контроля за тем, чтобы финансирование
оперативно доходило до бизнеса.
Более подробно о всех мерах поддержки строительной отрасли, разработанных правительством, на совещании с
членами правительства, которое провёл
в середине марта Владимир Путин, доложил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Начал он с того, что разработка всего
пакета мер направлена в первую очередь на достижение главной цели –
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строительная отрасль России должна
стать драйвером восстановления и
развития отечественной экономики. По
словам вице-премьера, помимо упомянутых выше мер, в правительстве
обсуждаются программы возмещения
застройщикам расходов на проектное
финансирование, чтобы все начатые
дома были достроены. Кроме того, правительством решено не сокращать программы льготной ипотеки, несмотря на
рост ставки. Строительство дорог в
России практически не зависит от
импорта, 95% – это российская составляющая, следовательно объёмы дорожного строительства должны увеличиваться, его финансирование, соответственно, тоже, и на эти цели правительство выделяет дополнительно 163 млрд
рублей.
Также правительство продолжит
сокращать обязательные требования к
стройке. Для этого власти вводят мораторий на проведение плановых проверок
предприятий и предпринимателей.
Соответствующее постановление будет
действовать до конца 2022 года. В свою
очередь, внеплановые проверки необходимо будет согласовывать с прокуратурой. Они допускаются только в исключительных случаях: при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Ещё один проблемный вопрос для
всех застройщиков – выделение земельных участков. В создавшейся ситуации
было решено, что теперь правительство
может устанавливать порядок предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и определять случаи предоставления участков без торгов.
Но вернёмся к тому, о чём упомянули ранее. Одной из причин весьма нервозного состояния российского строительного рынка в начале 2021 года стал
стремительный рост цен практически
на все стройматериалы и особенно на
металлы. В условиях санкций эти цены
тем более полезут вверх. Что же решило предпринять правительство в этом
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случае? Теперь Минстрой и Минтранс
России вместе с Национальным объединением строителей будут постоянно мониторить цены по 17 ценообразующим строительным ресурсам, оказывающим наибольшее влияние на
стоимость всего строительства. О спекуляциях с ценами представители
регионов, заказчиков и подрядных
организаций могут сообщать в
Минстрой. Всю информацию направят
в ФАС России, чтобы оперативно принять решение – выдать предписание
или возбудить дело – и не допустить
необоснованный рост цен на строительные ресурсы.
Госдума тоже внесла свой вклад в
разработку мер поддержки строительного комплекса. Депутаты приняли во

собственности, осуществления капстроительства. Кроме того, депутаты
выступили за снижение ставки по ипотеке до 5% годовых. Также законопроект содержит механизм пролонгации в 2022 году договоров аренды
земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, и право уполномоченных органов устанавливать льготный размер арендной платы за такие
участки. Как подчеркнул зампред комитета Госдумы по экономической политике, председатель Исполнительного
комитета Российского союза налогоплательщиков Артём Кирьянов, принятие такого законопроекта важно не
только для строительной отрасли, но и
для всей экономики страны.

всех трёх чтениях правительственный
законопроект, который позволит ввести
дополнительные механизмы поддержки
экономического сектора в условиях антироссийских санкций, в частности, для
строительной отрасли. Закон позволит
упростить процедуру разработки и
согласования градостроительной документации, которые установлены законодательством РФ. Будут адаптированы к
текущей ситуации порядок проведения
общественных обсуждений и публичных
слушаний по проектам градостроительной документации, процедура предоставления земельных участков из государственной или муниципальной

– Все строительные объекты социальной инфраструктуры, все строительные проекты, связанные с жилищным комплексом, будут продолжаться. Они защищены с точки зрения
государства целым рядом механицизмов, которые были уже приняты и
расширяются. Мы не должны забывать, что строительный комплекс –
это очень значимый драйвер развития экономики. Под стройку можно
организовать занятость людей, процесс импортозамещения во многих
сферах, а также предотвратить потерю источников доходов, – заключил
А. Кирьянов.
www.toinform.ru

В НАШЕЙ ВЛАСТИ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ ТРЕБУЕТ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Олег Владимирович
БОГОМОЛОВ,
д.т.н., профессор, председатель Совета
директоров ГК ИНТЕРБЛОК

Существующая система закупок,
организуемых крупными российскими
компаниями, не обеспечивает внедрение
инновационных разработок в технологические процессы производства с целью
повышения их эффективности и не способствует достижению заданных параметров экономического роста.
Разрабатываемые местными специалистами-представителями заказчика технические задания на закупку теплоэнергетических технологий – блочномодульных котельных, мобильных промышленных парогенераторов и другого
энергетического оборудования – свидетельствуют об их недостаточной профессиональной подготовке, базируются
на устаревших знаниях и сложившихся
десятилетиями дружеских отношениях с
производителями ещё более устаревших технологий. Подобная практика разработки ТЗ и организации тендеров не
учитывает динамичное развитие мировой и отечественной науки и техники,
препятствует внедрению в технологические процессы производства современного энергоэффективного оборудования с высокими техническими и экологическими характеристиками. Исследования показывают, что финансовые
потери государства от применения устаревших неэффективных технологий
исчисляются десятками миллиардов
рублей.
www.toinform.ru

Группа компаний ИНТЕРБЛОК является разработчиком и производителем энергоэффективных низкоуглеродных промышленных парогенераторов и
инновационных технологий на их основе. Инновационные разработки защищены патентами.
Парогенераторы ИНТЕРБЛОК успешно работают на более 80 российских заводах ЖБИ, обеспечивая трёх-четырёхкратное сокращение энергозатрат. Инновационная продукция, производимая ГК
ИНТЕРБЛОК, поставляется на предприятия строительного комплекса России,
Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Республики Корея, Польши, Украины. В настоящее время ведутся работы по реконструкции заводов ЖБИ в России и Казахстане. По договору с Ульяновским заводом «СПЕЦВОЛГАБЕТОН» изготовлены и
поставлены два теплоагрегата ST-502 с
системой горячего водоснабжения, завершён ввод в эксплуатацию парогенератора ST-350H на Архангельском предприятии ООО «Бетон-Архангельск», выполнен
договор на поставку двух парогенераторов ST-502 для казахстанского предприятия ТОО «Стройдеталь», г. Актобе.
Следует заметить, что все указанные
выше сделки по поставкам оборудования,
а их более 250, были совершены с предприятиями негосударственного сектора
экономики. В то же время, за 25 лет производственной деятельности было

выиграно лишь два конкурса, регламентированного 44-ФЗ, несмотря на превосходство в технических, экономических и
экологических характеристиках и имеющих более низкую стоимость.
Экспертное сообщество убеждено,
что для повышения эффективности
производства, обеспечения стабильного роста экономики, Федеральные
законы требуют совершенствования. В
первую очередь это относится к утверждению приоритетного внедрения в
экономику инновационных энергоэффективных технологий перед технологиями со сроком разработки более
10 лет. В технических заданиях необходимо формулировать требования к
оборудованию по энергоэффективности, экологии, выбросам вредных
веществ в атмосферу. Должны быть
сформулированы повышенные требования к профессиональной подготовке
инженерно-технического персонала.

123592, г. Москва, ул. Кулакова,
д. 20, стр. 1Б
тел.: +7 (495) 728 9293
+7 (903) 149 8781
e-mail: info@interblock.ru
www.promo.interblock.ru
www.interblock.ru
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В НАШЕЙ ВЛАСТИ

НОВЫЕ НОРМЫ ДЕРЕВЯННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

СМЯГЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
НЕ В УЩЕРБ БЕЗОПАСНОСТИ
Старые нормативы писались, когда в нашей стране ещё не было современных строительных технологий и огнезащитных пропиток. Сейчас нужны новые правила. Но будут ли безопасными дома, построенные по ним? Об этом и многом
другом рассказывает нашему корреспонденту директор научно-технического направления Ассоциации деревянного
домостроения, к.т.н. Владимир СТОЯНОВ.

Владимир СТОЯНОВ,
директор научно-технического
направления Ассоциации
Деревянного Домостроения

Работа в области смягчения требований пожарной безопасности уже
довольно долгое время ведётся
Ассоциацией деревянного домостроения при тесном контакте с
Минстроем и МЧС. Можно сказать, что
это является жизненно необходимым
для развития деревянного домостроения на территории России. Также речь
касается не только строительства
домов, но и общественных зданий (где
очень часто требуется применение
большепролётных конструкций). Для
многих людей, не работающих с древесиной, часто становится большим
открытием то, что клеёными деревянными конструкциями можно перекрывать пролёты в сто метров и более, не
используя при этом промежуточные
опоры. В России уже смонтированы
сотни большепролётных конструкций.
Вопросов, которые необходимо
решить в текущей повестке, достаточно большое количество, но у всех
сторон данного диалога мнения схо-
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дятся в том, что смягчение требований должно происходить не в ущерб
безопасности эксплуатации. Что для
этого делается? В первую очередь,
изучаются возможности современных технологий строительства и
материалов, ведь прогресс не стоит
на месте, и те требования, которые
ранее были абсолютно обоснованы,
сегодня становятся избыточными.
Естественно, что такие выводы
делаются не на основе теории, а проводятся масштабные испытания,
вплоть до сжигания в специальных
печах конструкций и фрагментов зданий в натуральную величину. Второй
вариант решений для смягчения требований предусматривает так называемые компенсационные мероприятия, т.е. необходимо предложить ряд
действий, которые компенсируют
снятое требование, но, в свою очередь, упростят применение деревянных конструкций (речь, в основном,
идёт об использовании систем пожаротушения, о создании противопожарных барьеров и т.д.).
Также министерством строительства выделяются средства для финансирования мониторинга зарубежных
норм и опыта в области пожарной безопасности в деревянных зданиях. На
ближайшие годы запланирован ряд
научно-исследовательских работ в
данном направлении. Суть таких работ
состоит в том, что для ускорения всего
вышеописанного процесса будет проанализирован опыт других стран, и на

основании такого анализа будет принято решение о том, что из этого
Россия может спроецировать на свои
нормы (т.е. не «изобретать велосипед», а решить вопрос оперативно), а
какие моменты потребуют более подробного изучения.
Таким образом, к вопросу о том,
насколько будут безопасны жизнь и
использование деревянных домов
после смягчения требований, ответ
может быть только одним – безопасность потребителя у нас стоит на
первом месте и в этом смысле никакого ущерба ей нанесено не будет.
Если говорить о сокращении противопожарных расстояний, то нужно
понимать, что это будет не просто
www.toinform.ru

изменение одной цифры в таблице:
будет разработан комплекс мер по
оценке рисков, планируется выполнение целого ряда расчётов для
типовых решений, а также будут обязательно учтены конструктив здания
и типы применяемых материалов
(ведь на сегодняшний день существует большое количество технологий
деревянного домостроения). Цель
работы – упростить процесс и сократить затраты времени и финансов на
получение заключений по огнестойкости и классам пожарной опасности
для типовых решений.

доме из дерева потребитель на подсознательном уровне относится
гораздо более ответственно к вопросам соблюдения правил эксплуатации, более тщательно контролируются потенциально опасные участки,
системы, приборы и т.д. Почему
потребность в повышенном внимании со стороны потребителя – это
хорошо? Лично моё мнение таково:
большая часть пожаров происходит
именно из-за человеческой безалаберности, а это как раз и исключается
повышенным вниманием к вопросам
безопасности эксплуатации.

необходимо предусматривать и системы пожаротушения.
Ещё одним из вариантов, который
активно используется в большепролётных конструкциях, является обработка древесины защитными составами. Такие составы позволяют древесине не возгораться в условиях воздействия открытого огня на протяжении от 15 до 45 минут (в зависимости
от типа и количества нанесённого
состава),
обеспечивается
класс
пожарной опасности конструкций
К0(15) – К0(45). Эти составы прошли
все необходимые испытания и серти-

Что касается вопроса о безопасности деревянных школ, то здесь
ответ такой же – любое деревянное
здание при должном уровне эксплуатации будет являться абсолютно безопасным в использовании. Но также
отмечу тот факт, что требования к
эксплуатации существуют и для зданий, выполненных из любого материала (иными словами, правила
пожарной безопасности следует
соблюдать в любом строении). Также
добавлю и то, что во многих случаях
культура соблюдения этих правил в
зданиях, где применяются деревянные конструкции, намного выше.
Даже если не брать во внимание
общественные строения, то в рядовом

Если переходить к вопросам о
замене конструктивной защиты для
деревянных конструкций, то тут также
есть несколько направлений, в которых
мы работаем. Первое относится к
вопросам необходимости наличия
такой защиты во всех помещениях. На
мой взгляд, здесь вопрос можно
решить устройством пожарных отсеков
(т.е. ограничить распространение огня
отсеками, блоками… например, пределами одной квартиры), а конструктивную защиту использовать только для
путей эвакуации (если говорить о многоэтажных зданиях, то ядро жёсткости
можно выполнять из ж/б, где будут размещены шахта лифта и лестничная
клетка), естественно, что также

фикации в МЧС, их эффективность –
это доказанный факт. После подведения итогов очевидным становится тот
факт, что совсем без конструктивной
защиты обойтись не получится, но
наша задача состоит в том, чтобы разработать такие требования, которые
бы позволяли применять эту защиту
только там, где она действительно
необходима.

www.toinform.ru

Ассоциация деревянного
домостроения
105120, г. Москва,
ул. Н. Сыромятническая, д. 10,
тел.: +7 (495) 627 7553
e-mail: marketing@npadd.ru
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КРЕПЁЖ

ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КАЧЕСТВЕННОГО ИНСТРУМЕНТА
В этом номере нашего журнала мы решили поднять тему качества строительного инструмента. И опять отправились со своими вопросами в компанию «МИР КРЕПЕЖА», поскольку она реализует не только крепёж и метизы, но
и инструменты, используемые при проведении строительных и ремонтных работ. Как всегда, на наши вопросы
согласилась ответить глава компании Татьяна Николаевна БОГДАНОВА.

Татьяна Николаевна
БОГДАНОВА,
основатель компании

– Татьяна Николаевна, с чем
связано включение строительного
инструмента в ассортимент продукции, реализуемой компанией
«МИР КРЕПЕЖА»?
– Это же очевидно: самое
необходимое для качественного
проведения строительных и ремонтных работ, помимо стройматериалов
и крепежа, конечно, – это качественный инструмент. Так что, на мой
взгляд, с нашей стороны было вполне

Свёрла по металлу
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логично взять на себя реализацию
инструмента и расходников, которые используются при выполнении
работ по подготовке поверхностей к
установке крепежа. В ассортименте
реализуемой нами продукции данного сегмента имеются различные
виды свёрл – как ударные, так и
обычные по работе с различными

материалами, с древесиной и
металлом; буры, пильные диски,
биты, пильные и шлифовальные
круги, насадки для кровельных
саморезов, пилки, лопаты, долота и
другие инструменты.
– На что вы ориентируетесь при
выборе ассортимента реализуемого строительного инструмента?

Диски для циркулярных пил

www.toinform.ru

Сверлильные коронки

Пильные полотна для лобзиков по металлу

Буры

Пилки, долота, лопаты

– На потребительский спрос и качество реализуемого товара, конечно. Мы
отдаём предпочтение продукции тех
производителей, которые зарекомендовали себя на рынке ответственным
отношением к качеству выпускаемого
ими продукта.
Цена тоже имеет значение,
поскольку выработанная годами
ценовая политика нашей компании
полностью ориентирована на покупателей. Но наши основные клиенты
прекрасно понимают, что у качественной продукции не бывает низкой цены.
– Не секрет, что существует и
профессиональный стройинструмент, и бытовой. На какой из них
вы делаете большую ставку при
формировании ассортимента?
– В основном такое деление применяется, когда речь идёт об электроинструментах. Мы же реализуем те
изделия, которые скорее можно отнести к категории «общего пользования». Возьмём, к примеру, алмазный
инструмент, который используют профессионалы в сфере стройиндустрии, камнеобработки, дорожного
www.toinform.ru

строительства. У нас широкий выбор
алмазных дисков, некоторые виды
которых используют в своей работе
только профессионалы. Но у нас
также можно приобрести алмазные и
биметаллические сверлильные коронки, которые применяют для проделывания круглых выемок в стенах.
Эти выемки предназначены для того,
чтобы помещать в них коробки для
установки выключателей, розеток,
распределительных коробок и других
элементов электрической проводки в
здании или помещении. С такой
работой вполне справится и непрофессионал, имеющий хотя бы небольшой навык работы с подобным
инструментом.
– А можно получить чуть больше информации о реализуемых
вами алмазных кругах?
– Мы реализуем алмазные круги
фирмы BOSCH – как универсальные,
так и отдельно по керамике и по бетону. И отрезные круги AsphaltSuper,
которые подходят для профессионального использования при обработке асфальта и бетона. Эти круги отличаются тем, что максимального срока

их службы можно добиться без преждевременного износа основного диска
благодаря защитным глубоко затянутым сегментам. Они обладают высоким
сроком службы вследствие использования лазерной сварки алмазных режущих сегментов. Помимо этих инструментов у нас можно приобрести алмазный отрезной круг UniversalSpeedwave,
который подходит для профессионального использования при обработке всех
обычных стройматериалов, включая
армированный бетон.
Более подробная информация об
этой и другой продукции есть на
сайте нашей компании, там же можно
оформить заказ на заинтересовавшую вас позицию или получить консультацию нашего менеджера.
– Благодарим, Татьяна Николаевна, за полезную информацию!
До новых встреч!
Компания «Мир Крепежа»
125438, г. Москва,
Лихоборская наб., д. 3
тел.: +7 (495) 787 4053
e-mail: info@mir-krepega.ru
www.mir-krepega
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«ЗВЕЗДА» СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК
В нашей стране объёмы строительства растут с каждым годом. И ни одну стройку
невозможно представить без бетономешалок или дробильных комплексов.
В числе отечественных лидеров по производству такого оборудования значится
казанская компания со звёздным названием – «АстраПромМаш». Наш корреспондент попросил руководителя этой компании Ильдара Фуатовича МУШИНСКОГО
рассказать подробнее о выпускаемой ею продукции.

– Ильдар Фуатович, какова
основная специализация компании «АстраПромМаш»?
– Мы занимаемся разработкой и
изготовлением производственного оборудования для заводов ЖБИ, заводов
сухих смесей, комплектующих для технологических линий, конвейеров, бетоносмесителей, фасовочных машин,
дробилок, троммеля, станков для плазменной резки с ЧПУ, труборезов плазменных с ЧПУ и многое другое. Наша
компания предлагает как стандартное
оборудование, так и изготовленное по
индивидуальным проектам по заказу
клиента. При этом наша компания
берётся за выполнение даже таких заказов, от которых отказываются более
крупные предприятия из-за того, что с
этим связано много хлопот.
– Что вы имеете в виду под
«хлопотами»?
– Например, заказчику нужен завод
по производству бетона или дробилка
керамзита, причём такие, которые можно
было бы установить прямо на строительной площадке. А места на этой площадке
мало, так что разместить стандартное
оборудование просто некуда. Мы в этом
случае предлагаем мини-завод или комплекс нашего производства, разрабатывая их специально под нужды заказчика
так, чтобы всё было максимально компактно и функционально. Причём используем унифицированные комплектующие,
чтобы в случае поломки какого-то узла
запчасть на замену можно было купить в
любом специализированном магазине. В
нашей команде работают высококвалифицированные специалисты, способные выполнить задачу любой сложности. Многолетний опыт работы на рынке
www.toinform.ru

с 2009 года позволяет в каждом новом
объекте предложить и применить все
наши достижения и учесть все пожелания клиента.
У нас нулевой цикл производства.
Для того, чтобы сделать тот же самый
бетонный завод, мы сами покупаем
листовой металл, подсобный прокат,
сами нарезаем, выполняем все слесарные, токарные, фрезерные, сварочные и
прочие работы. Заранее протестированное в наших заводских условиях
готовое оборудование легко и быстро
монтируется, безопасно в эксплуатации, при необходимости легко демонтируется и перемещается на новое место.
– Что из перечня выпускаемой
вами продукции пользуется сейчас наибольшим спросом?
– Сейчас наиболее востребованы
линии для производства сухих смесей,
дробильные узлы и дробильные комплексы. Линии комплектуются всем
необходимым для процесса замешивания, включая сушильный барабан для
песка, силос для песка и цемента, дозаторы, смеситель и фасовочный узел.
Расположение оборудования возможно
любое, комплектация тоже, например,
только необходимыми узлами. Производительность по готовой продукции в
мешках по 20-50 кг 1-15 тонн в час. Так
что при установке нашей линии работа
на стройке становится проще и производительнее.
– Вы ещё упомянули, что выпускаете станки с ЧПУ. Зачем они
нужны на стройке?
– Да, это не совсем строительное
оборудование. Мы производим станки
для плазменной и газовой резки листового металла, а также труборезы с ЧПУ.

Эти станки используются в основном на
промышленном производстве, там, где
необходим раскрой металлических
листов толщиной до 150 мм, изготавливаются детали сложной формы или есть
серийное производство заготовок из
листового металла. Ну и, как я уже сказал,
там, где необходима резка труб.
Последнее, кстати, имеет отношение и к
строительной отрасли. А занимаемся мы
производством таких станков, потому что
это очень интересно. Всегда можно
добавить в станок какие-то дополнительные функции, что-то усовершенствовать,
по желанию заказчика. Да и спрос на
подобное оборудование сейчас есть, а
дальше, я думаю, он будет ещё больше.
– Спасибо, Ильдар Фуатович,
за содержательный рассказ! Желаем
удачи всему коллективу вашей
компании!
ООО «АстраПромМаш»
420129, РТ, г. Казань,
пос. Салмачи, ул. Сабантуй, 8 В
тел.:+ 7 (952) 044 5555
е-mail: astroyplus@mail.ru
www.astroyplus.com
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ПРОДУКЦИЯ НПФ «ЭКОТЕХНИКА»
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Наше издание уже рассказывало об использовании перистальтических
(шланговых) насосов. За рубежом такие агрегаты нашли широкое применение 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 расскажем об использовании продукции компании в строительной отрасли.

Представить себе стройплощадку
или предприятие по производству
строительных материалов, где бы не
использовалось насосное оборудование, в наши дни невозможно.
Долгое время в российской строительной практике использовались
преимущественно насосы объёмного
типа, действующие по принципу
вытеснения. Между тем, учитывая
прогрессивные методы строительства с применением новых стройматериалов, перистальтические насосы
заслуживают самого пристального
внимания.
Сфера применения перистальтических насосов в строительстве
достаточно широка. Их можно
использовать в трубопроводных
системах, предназначенных для
передвижения всевозможных строительных смесей – пенобетона, стеклофибробетона, цементных и известковых растворов, или для подачи
гидроизоляционных покрытий, смесей для наливных полов, для дозирования красителей, бетонита и окраски поверхностей. Нашли своё применение шланговые насосы и в производстве керамики – для дозирования жидких эмалей и фарфоровых
или керамических шликеров; в лакокрасочном производстве – для пропорциональной подачи масел, тона,
лаков и красочных смесей.
Основной причиной рекомендации использования насосных агрегатов НП-100, производимых НПФ
«Экотехника», для строительных
работ явился многолетний опыт их
эксплуатации на очистных сооруже14 | №275 март

ниях. В течение 15 лет более 60 насосов этой серии работали на
Люберецкой станции аэрации в
Московской области. Они использовались для удаления осадков из первичных гравитационных отстойников
и в технологических линиях для механического обезвоживания осадка. В
процессе контрольной эксплуатации
специалистами компании был накоплен большой практический материал,
который позволил внести коррективы
в конструкцию НП-100, что способствовало улучшению показателей
надёжности агрегата и снижению
затрат на его техническое обслуживание. Перекачивание сырого осадка –
высокоабразивной водопесчанной
суспензии – явилось по существу
первым опытом, моделирующим
работу шлангового насоса при перекачивании строительных смесей.
В 2006 году проектно-строительная фирма «РИТА» приобрела четыре
насоса НП-100 производства НПФ
«Экотехника», а в 2007 году – ещё два
насоса. После полутора лет их эксплуатации этой фирмой её специалисты с полной уверенностью утверждали, что для выполнения работ по
перекачке литых бетонных смесей на
горизонтальных участках на расстояние до 300 м и высоту до 24 м НП-100
могут быть использованы наравне с
распространёнными поршневыми
бетононасосами.
Помимо этого, перистальтические
насосы, производимые НПФ «Экотехника», хорошо зарекомендовали
себя при решении задач, связанных с
водоподготовкой и очисткой сточных

вод. Продукция позволяет осуществлять дозирование химических реагентов, которые используются для обработки – например, хлорида железа,
извести, активированного угля, гипохлорита натрия и пр. Также шланговые
насосы обеспечивают перемещение
шлама и подвод продукта к фильтрпрессу.
Всасывающая способность шланговых насосов, производимых НПФ
«Экотехника», позволяет перекачивать высоковязкие среды с коэффициентом 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 составляет 5 мм, для насоса НП-100 – 10
мм. Абсолютная герметичность, возможность работы в режиме реверса,
а также «всухую», например, при
закупорке всасывающего тракта,
значительно повышают эксплуатационные показатели насоса, а также
его надёжность, простоту обслуживания 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
www.toinform.ru
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО СИСТЕМАМ
МОЛНИЕЗАЩИТЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ,
ЗАСТРОЙЩИКОВ И МОНТАЖНИКОВ
То, что большинство промышленных зданий, сооружений, трубопроводов,
резервуарных парков необходимо оборудовать системами защиты от прямого удара молний, в наши дни объяснять никому не надо. Проекты строительства промышленных объектов зачастую просто не утверждают без подробного описания систем молниезащиты, которые будут на них использоваться. Да
и в том, что частные дома (особенно расположенные в тех регионах, где грозы
с молниями - частое явление) тоже нуждаются в системах молниезащиты, уже
многие понимают. Проектировщикам будет интересно практическое пособие,
которое выпустил в бумажном и электронном видах один из лидеров в разработке и производстве сборных систем молниезащиты, заземления и уравнивания потенциалов высокой степени надёжности – ООО «Элмашпром».
Данное пособие будет также полезно монтажникам и застройщикам.

ООО «Элмашпром» разрабатывает и
производит полностью готовые к монтажу системы молниезащиты и заземления, в том числе: молниеприёмники
стержневые сборные из качественных конструкционных и нержавеющих
сталей на фланцах, плитах, металлических и бетонных опорах, кронштейнах высотой от 0,5 до 25 метров.
Подробное описание некоторых
типов конструкций молниеприёмников было представлено ранее в формате PDF на сайте компании.
Ознакомиться с ними можно, пройдя
по ссылке https://www.elmast.com/
netcat_files/397/639/h_fcebea4870f9bcb1
c3d091edb28a44ea.
Еще в 2017 году «Элмашпром» выпустил «Практическое пособие. Молниезащита зданий со скатной кровлей».
С электронной версией пособия и приложением к нему можно ознакомиться,
перейдя на сайт компании по следующей
ссылке https://elmast.com/doc/assemblydrawings-2. В нём рассмотрены вопросы
практического применения готовой продукции предприятия в системах внешней
молниезащиты для зданий и сооружений
со скатной кровлей из различных материалов, а также деталировка этих систем
для зданий с разными типами кровли.
Приведены узлы креплений токоотводов
www.toinform.ru

и заземляющих проводников. Показана
новая запатентованная технология ООО
«Элмашпром» по монтажу заземления с
применением электропроводящей графитовой смазки и электропроводящего
состава. А воспользовавшись QR-кодом,
можно получить полную информацию
о всех представленных в пособии
изделиях ООО «Элмашпром» и доступ
к PDF файлам пособия для монтажников, а также DWG файлам для проектировщиков. Там же вы найдёте полную
информацию о самом предприятии.
Надёжность систем молниезащиты и заземления ELMAST®, а также
систем уравнивания потенциалов,
разрабатываемых и производимых
ООО «Элмашпром», подтверждена безотказным сроком эксплуатации более
14 лет на многих стратегических объектах в России и за рубежом. Деловыми
партнёрами компании являются несколько десятков тысяч предприятий и
организаций, благодаря которым успешно инсталлированы и работают сотни
тысяч единиц оборудования. Способствует укреплению деловых контактов компании и тот факт, что её специалисты
готовы при необходимости взять на себя
разработку технической документации
для проектировщиков, монтажников и
эксплуатирующих организаций (пред-

приятий), оказать консультативную
поддержку проектных и монтажных
работ на любой стадии их проведения. Ну а если есть желание получить
более полную информацию о продукции ООО «Элмашпром», то её можно
найти в интернет-блоге компании
https://elmashpromblog.com.
ООО «Элмашпром»
603104, г. Нижний Новгород,
ул. Нартова, д. 6, пом.2, оф.17
тел.: +7 (831) 278 6072
+7 (831) 278 6073
е-mail: info@elmast.com
www.elmast.com

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

– Игорь Геннадьевич, расскажите,
пожалуйста, о вашей новой технологии производства винтовых свай.
В чём её преимущество?
– Для изготовления винтовой свай мы
используем электросварную трубу собственного производства из рулонной стали
Ст20, диаметром от 57 до 159 мм
с толщиной стенки от 3,5 до 6,5 мм.
За счёт этого наша продукция имеет
более высокие характеристики прочности, что позволяет применять её под
обширный перечень строений и сооружений. За счёт внедрения легирующих
компонентов в металл выпускаемые нами
трубы более стойки к коррозионным процессам, что даёт особое преимущество
в водонасыщенном грунте. Процесс производства сводится к тому, что труба
нагревается индукционным методом и
заостряется методом вальцевания. Всё
это делается на высокотехнологичном
оборудовании, которое мы разработали
совместно с Ассоциацией производителей винтовых свай и профессиональных
Строителей (АПВСиПС) в 2016 году.
Помимо этого у нас на заводе применяется совершенно новый метод изготовления лопастей. По широко распространённой технологии эта часть свай
делается из листа железа, вырезается
в форме сужающегося на концах полукруга, далее две лопасти соединяются,
что даёт режущую поверхность. Мы же
установили станы, которые катают трубу
и спиралевидно накручивают на неё
ленту, в результате чего получается мно18 | №275 март

говитковый бур. При этом мы можем сделать сколько угодно витков у сваи – два…
пять... десять... Поскольку лопасти накручены, а не приварены, они не отламываются даже при самых больших нагрузках. Кроме того, заходя на наконечник,
они надёжно закрепляют ствол сваи.
Помимо свай мы по такой же технологии можем изготавливать буры,
шнеки для автомобилей или для
любых других производств.
У наших свай есть ещё одно существенное преимущество – уникальная система полимерного порошкового
покрытия с обжигом в разогретой до
200 °С печи, что увеличивает срок их
эксплуатации, как минимум, в два раза.
– Каков объём производства при
этой технологии и каковы гарантии
качества выпускаемой продукции?
– В день мы можем производить до
тысячи свай. Но надо больше. По статистике, в день только в Московской
области выпускается 40-45 тысяч
свай. И они все используются. Но свая
свае – рознь. По цене – что наши сваи,
что сварные – одинаковы. Зато наши
простоят не меньше 125 лет, наконеч-

ники у них не рассыпятся от коррозии
и лопасти не отвалятся от нагрузки,
как это происходит со сварными
сваями. В АПВСиПС были проведены
все необходимые испытания нашей
продукции, и они показали прекрасные результаты, на основании чего
мы получили все соответствующие
документы и сертификаты.
– Но сейчас вы даёте на свои
сваи гарантийный срок всего 25 лет,
да и то если монтаж будут проводить ваши бригады.
– Поскольку винтовые сваи стали
применятся совсем недавно, реальных
данных по их долговечности, подтверждённых на практике, пока ни у кого
нет. Вполне возможно, что наши сваи
простоят и больше 150 лет, но подтвердить это смогут только потомки.
А монтаж свай лучше всего доверять
профессионалам, имеющим соответствующее оборудование. У нас в штате
они есть, поэтому мы уверены не только в качестве выпускаемой нами продукции, но и в том, что их монтаж
будет произведён правильно.
ООО «Литейно-трубный завод»
МО, г. Воскресенск, ул. Гаражная, д. 1
тел.: +7 495 182 0696
e-mail: info@zavodvs.ru
www.zavod-vintovyh-svaj.ru
www.toinform.ru
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СВАЯ-РИТ – БЕТОННЫЙ «КОРЕНЬ» ЗДАНИЯ
В Москве ещё не застроены места с неоднородными грунтами, поэтому часто здания строят на сваях, которые как «корни»
уходят глубоко в землю. Но не все знают, что более 30 лет в сложных грунтах надёжно работают сваи-РИТ. При этом, чем
слабее грунт, тем дальше втрамбовывается бетонная смесь. Технология устройства свай-РИТ, доведенная работниками
МПО «РИТА» до промышленного применения, постоянно совершенствуется. Только в Москве изготовлено свыше 75000
свай-РИТ и анкеров, в основании более 300 исторических, современных и уникальных зданий надёжно служат сваи-РИТ.

МПО «РИТА» – проектно-строительная многопрофильная организация,
использующая в своих работах Разряды
Импульсов Тока и изготавливающая
Аппараты, необходимые для этого. На
основе инновационных технологий предприятие изготавливает сваи-РИТ для
реконструируемых исторических зданий,
зданий высотой 45 этажей и более, уникальных зданий, например с консолями
до 28 м и нагрузкой на куст свай-РИТ под
опорой более 12500 т, анкерное крепление котлованов, в том числе уникальных
(глубиной более 15 м), можем установить
на каждый анкер датчик, регистрирующий нагрузку в анкерной тяге в реальном
времени, цементацию грунтов, включая
манжетную, устройство противодеформационных барьеров.
Что такое свая-РИТ? Это свая, изготавливаемая в пробуренной в грунте
скважине, после нагнетания в неё самоуплотняющейся бетонной смеси, путём
формирования камуфлетных уширений
при осуществлении серии электрических
Разрядов Импульсов Тока высокого
напряжения. В зоне нижнего конца сваи
обработка продолжается до осадки
бетонной смеси в устье скважины на
величину диаметра скважины, наступления отказа и проверки плотности грунта

Работы по устройству свай-РИТ
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на дне скважины. Последующая пошаговая обработка ствола скважины осуществляется по её длине. Армирование
свай-РИТ осуществляется объёмными
арматурными каркасами. Отсутствие
сужений (пережимов) в стволе скважины проверяется погружением каркаса
под собственным весом. В формируемой свае, в зоне размещения электродов, локально увеличивается диаметр
ствола сваи. За счёт мощного вдавливания бетона в менее прочные участки
грунта получается причудливая форма
сваи-РИТ, наподобие бетонного корневища. Вот такую опорную систему не то
что выдернуть, но и пошатнуть почти
нереально. А самое главное, несущая
способность сваи-РИТ всегда достигает своего максимально возможного
предела в данном грунте.
Для инновационных свай подходит
практически любой грунт, который
представляет собой самый неоднородный материал в природе. Песчаный,
болотистый, каменистый, глинистый…
Геотехники выявили, что через 10 и
более лет любой, казалось бы, прочный
грунт начинает двигаться, вода формирует протоки, возникают пустоты,
минералы вымываются…. Пусть это
микроподвижки, но через 50 лет они
могут искорёжить фундамент так, что
по кладке идут трещины, стены кренятся, впору заново перестраивать здание.
Спасают именно сваи-РИТ, которые
некогда подвижный слой преобразуют в
монолитную структуру.
РИТ-технология возникла на стыке
нескольких областей науки и техники:
электротехники, геотехники, материаловедения и т.д. От надёжности электрода и кабеля зависит качество изготовленных свай-РИТ. Если в начале
«пути» электроды взрывались при обра-

ботке одной-двух свай, то благодаря
проведённым исследованиям созданы
новые диэлектрики, позволяющие
удвоить срок их службы.
В настоящее время МПО «РИТА»
изготавливает 26ГИТ-60-10-1200, которые находятся в постоянной эксплуатации. По мере возникновения
новых потребностей выпускается
дополнительное количество ГИТ с
требуемыми характеристиками. При
этом по результатам эксплуатации
оборудования и продолжающихся
исследований выполняется модернизация оборудования и технологии.
МПО «РИТА» имеет производственную базу, позволяющую выполнять большие объёмы работ в заданные сроки.
Высококвалифицированные сотрудники
фирмы совместно с учёными различных
институтов совершенствуют технологии
и оборудование, добиваясь повышения
эффективности и качества. С 1992г.
МПО «РИТА» проводит научные исследования по расширению использования
разрядно-импульсных технологий, а
также по совершенствованию технологии устройства грунтовых анкеров, крепления котлованов, глубинного уплотнения грунтов и оборудования, применяемого в этой технологии. За каждым объектом, который за последние 30 лет
сооружён по РИТ-технологиям, ведётся
мониторинг. Безукоризненное качество
оснований зданий и сооружений – вот
главный вывод, который можно сделать,
опираясь на многолетние наблюдения.
МПО «РИТА»
121357, г. Москва, ул. Верейская,
д. 8, корп. 1
тел.: +7 (495) 443 1884
e-mail: mail@rita.com.ru
www.rita.com.ru
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СТРОИТЕЛЬСТВО

СК «НЕОМЕТРИЯ» ПРИСТУПИЛА
К СТРОИТЕЛЬСТВУ ГОСТИНИЧНОГО
КОМПЛЕКСА ПРЕМИУМ-КЛАССА
Строительная компания «Неометрия» из числа ТОП-25 крупнейших застройщиков России выходит в новый сегмент –
курортную недвижимость. Девелопер приступил к строительству туристического гостиничного комплекса премиумкласса «Нескучный сад» в Сочи. Часть номерного фонда можно приобрести в собственность.

Гостиничный комплекс «Нескучный
сад», расположенный в Адлере на 4,5
гектарах, будет включать в себя два
десятиэтажных корпуса, более 1,2
тыс. номеров, три бассейна, в том
числе с морской водой, фитнесцентр, развлекательные, гастрономические и торговые площади, детские развивающие центры. Для деловых мероприятий будут организованы зоны коворкинга и конференцзалы. Территория и инфраструктура
комплекса, номерной фонд, класс
обслуживания соответствуют всем
стандартам отелей мирового уровня.
«Нескучный сад» расположится в
окружении лесного массива Черноморского побережья, в одном из самых
экологически чистых районов города.
Рядом с комплексом развитая городская инфраструктура: образовательные и медицинские учреждения, торговые центры, международный аэропорт Сочи.
Окончание строительства запланировано на 2025 год. Обслуживанием
займётся единый отельный оператор

с возможностью доверительного управления. Гостиничный комплекс возводится в соответствии со всеми законодательными нормами Краснодарского
края и Сочи, для строительства получены необходимые разрешения.
«Нескучный сад» реализуется по
ФЗ-214 с использованием эскроусчетов – специальных счетов в банке
для проведения расчётов между

покупателем и продавцом, на которых хранятся денежные средства до
сдачи объекта. Проектное финансирование комплекса осуществляет
банк ВТБ (ПАО), контролирующий
целевое использование финансов и
весь документооборот. Это даёт
инвесторам дополнительную гарантию полной безопасности сделки. По
данным Москомстройинвеста, только

“

«Российский рынок недвижимости
в последние несколько лет
заметно изменился.
Одна из оформившихся тенденций –
коммерческие проекты в гостиничном
секторе. Инвест-отели – это общемировой тренд, который проявился
и в нашей стране».
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в Москве уже 75% объектов недвижимости реализуются с привлечением
денежных средств на эскроу-счета.
По данным аналитического департамента СК «Неометрия», в 2022
году в новых экономических условиях
из-за повышенного спроса на отдых в
Сочи будет расти востребованность
курортной недвижимости. В том
числе на это повлияют дальнейшее
развитие внутреннего туризма и
государственная поддержка отрасли.
СК «Неометрия» как системообразующее предприятие экономики
Краснодарского региона активно
участвует в развитии инфраструктуры Сочи. Текущие инвестиции компании в проекты достигают 10 млрд
рублей, общий бюджет – около 50
млрд рублей.
«Российский рынок недвижимости в последние несколько лет заметно изменился. Одна из оформившихся тенденций – коммерческие проекты в гостиничном секторе. Инвест-

отели – это общемировой тренд, который проявился и в нашей стране, –
отмечает Надежда Барачина, генеральный директор СК «Неометрия». –
Инвестиции в курортную недвижимость – это не новый формат, а устоявшаяся мировая практика. К тому
же, такой подход даёт частному инвестору выбор: он может жить в номере
самостоятельно или получать доход
от аренды. Номер в гостиничном комплексе может стать ценным активом,
приобретая его, клиент получает уже
готовый бизнес».
Комплекс работ по благоустройству
реализует партнёр СК «Неометрия» –
одна из ведущих ландшафтных компаний России Scape, в портфолио
которой такие проекты как набережная Москвы-реки, масштабные столичные жилые комплексы, парковые
зоны инновационного центра Сколково. «Создавая территорию комплекса «Нескучный сад», мы обращались к лучшим мировым практикам,

использовали опыт организации пространства ведущих отелей. В «Нескучном саду» уникальный природный рельеф дополнен современным
ландшафтным дизайном, при этом
максимально сохранены существующие зелёные насаждения. На территории комплекса создана единая
среда, обеспечивающая комфортное
пребывание на территории в любую
погоду», – отмечает Евгения Ларкина,
главный архитектор Scape.
СПРАВКА
«Неометрия» – строительная компания
полного цикла, осуществляющая комплексную деятельность от подбора
земельного участка до эксплуатации
готовых объектов. Девелопер работает
на рынке Южного федерального округа
с 2010 года, специализируется на комплексном освоении территорий и возведении объектов недвижимости от
комфорт-класса до премиум-сегмента.
На сегодняшний день СК «Неометрия»
реализовала более 1 000 000 кв. м
недвижимости, занимает первое место
по объёму строящегося жилья в Сочи и
Новороссийске, входит в ТОП-3 крупнейших застройщиков Южного федерального округа и в ТОП-25 в России.
За 11 лет «Неометрия» зарекомендовала себя как надёжный деловой партнёр
на строительном рынке России. В 2018
году она признана одной из самых
эффективных компаний и удостоена
диплома первой степени за достижения
в строительной отрасли Кубани, а в 2019
году стала лидером Краснодарского
края по результатам производственнохозяйственной деятельности. В 2020
году СК «Неометрия» получила статус
системообразующего предприятия
экономики региона. В 2021 году компания включена в список лучших застройщиков в Национальном конкурсе в
сфере недвижимости, строительства и
ипотеки «CREDO» и победила в номинации «Лучший строящийся комплекс в
сегменте доступное жильё». На портале Единого ресурса застройщиков
(ЕРЗ.РФ) компании присвоен высший
балл (5) за потребительские качества
всех жилых комплексов. В 2022 году
жилой комплекс «Фрукты» вошёл в
состав финалистов главной номинации
премии ТОП ЖК «Лучший жилой комплекс-новостройка Российской Федерации», став единственным проектом
из Краснодарского края, прошедшим в
федеральный этап конкурса.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОУЧАСТВУЙТЕ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
МОСКВЫ!
Департамент Москвы по конкурентной политике объявил конкурс на размещение некапитальных объектов в парке Олимпийской деревни. На территории 47 соток планируется размещение кафе, спортивных и детских площадок, пунктов проката инвентаря, зоны безопасности под установку аттракционов. Договор
будет заключён с победителем конкурса на 15
лет, за первый год инвестору нужно разработать и согласовать проект обустройства парка.
Узнать о правилах проведения аукционов и
получить другую полезную информацию о
предлагаемых объектах городского имущества
можно на инвестиционном портале Москвы
https://economy.mos.ru/.
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РАЗРАБОТКА САЙТОВ

СТУДИЯ «ЛЕТАЮЩИХ» САЙТОВ
Сегодня наш собеседник – Сергей Николаевич ПЛОТНИКОВ, руководитель одной из авторитетных веб-студий России
Pilot (Челябинск), которая находится в первой десятке веб-студий Рунета. Молодой и динамичной компании всего
15 лет, а послужной список выполненных проектов впечатляет. Более 300 разработанных сайтов – и ни один не повторяет друг друга!

Сергей Николаевич
ПЛОТНИКОВ,
руководитель Веб-студии «Пилот»

– Сергей Николаевич, рады приветствовать на наших страницах студию «Пилот». Скажите, с чем связано
такое «авиационное» название?
– Только с технологиями. Наверняка
вы обращали внимание, как иные сайты
долго открываются, громоздки, неповоротливы… Тогда как современный
потребитель, уставая ждать загрузки
страниц, просто уходит с сайта. Ищет
ресурсы, где можно быстро получить
исчерпывающую информацию. В ряде
случаев это связано с платформами, на
которых созданы и действуют сайты.
Нам, наверное, повезло, что в самом
начале деятельности нашей компании
мы остановились на полностью российской платформе NetCat. Какими бы ни
были сложными, даже «навороченными» сайты, у любого пользователя остаётся ощущение лёгкости, свободы, скорости… Так что «Пилот» – самое подходящее название.
– Вы сказали о платформе NetCat.
Что она собой представляет?
– NetCat – это система управления сайтом, которая подходит абсолютно для любых сайтов – от лендингов до крупных интернет-магазинов.
Данная система надёжна, с помощью
неё можно воплотить практически любые
пожелания клиентов по функционалу
www.toinform.ru

сайта, и при этом у разработчиков вполне демократичные цены. По ряду позиций NetCat находится на уровне современных достижений мирового сайтостроения, практически ни в чём не уступая западным компаниям. Это очень
гибкая система, у неё открытый код,
можно легко менять модули на сайте и
развивать проект по мере необходимости. Плюс она достаточно проста в
управлении и не нагружает сервер.
Платформа постоянно развивается,
адаптируется под запросы рынка – и в
плане электронной коммерции, и в
плане интеграции с различными CRMсистемами, маркетплейсами, поисковыми системами... Я сотрудничаю с разработчиками платформы NetCat уже
достаточно давно, поэтому уверен в
этом партнёре.
Платформа для создания сайтов
NetCat полностью российская. На рынке
представлена с 1999 года и имеет
исключительно высокий уровень репутации среди веб-разработчиков.
– Именно это влияет на то, что
вас выбирают заказчики?
– Не особенно. Во-первых, мой
личный опыт создания сайтов уже
достаточно большой – более 15 лет.
Поэтому часто ко мне приходят по
рекомендациям от клиентов, которые
знали меня ещё до создания собственной веб-студии. Это важный фактор доверия. Поэтому мы очень тщательно, ещё на стадии старта, прорабатываем все детали предстоящего
проекта. Уже на этапе создания сайта
мы делаем первичную оптимизацию
для его дальнейшего продвижения в
поисковиках.
Во-вторых, в своей работе мы придерживаемся принципов, которые
являются ключевыми для нас и очень

важными для клиентов. Это чёткое
соблюдение сроков, прописанных в
договоре, постоянная связь с клиентом, отсутствие навязанных услуг,
разумные цены.
– Ваш прогноз развития IT-рынка?
– Оптимистичный. Спрос на IT-специалистов будет расти, а онлайн-торговля внутри страны – всё больше развиваться. Иметь свой сайт с возможностью интернет-заказа из любой
точки страны уже стало не роскошью, а
необходимостью. Это позволит расширить рынки сбыта, а где-то – оперативно занять освободившуюся от зарубежных конкурентов нишу.
– На сайте вашей студии написано, что в случае обращения к вам,
сайт их компании будет оригинальным. Что в данном случае вы подразумеваете под понятием «оригинальность»?
– Это значит, что мы создадим абсолютно новый сайт с нуля под все запросы заказчика с учётом маркетинговых
правил, и он будет отличаться от множества сайтов конкурентов, которые
созданы на шаблонах конструкторов и
похожи друг на друга. Мы тщательно
анализируем сайты конкурентов, их
преимущества и недостатки и делаем
лучше.

Веб-студия Pilot
454080, г. Челябинск,
ул. Сони Кривой, д. 83
тел.: +7 351 711 13 51, +7 922 72 10 444
e-mail: mail@pilotnikov.com
www.pilotnikov.com
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МИФЫ И ПРАВДА О ЖЕНЬШЕНЕ
Пожалуй, на планете Земля нет более известного растения, чем женьшень. О нём складывали мифы и писали
научные трактаты. Но сейчас современная фармакология уделяет этому чудодейственному растению мало внимания. И хорошо, что у нас в стране действует РОССИЙСКАЯ ЖЕНЬШЕНЕВАЯ КОРПОРАЦИЯ, которая не только занимается разведением культивированного женьшеня, его заготовкой, переработкой и производством из него полезных
продуктов, но стремится максимально информировать россиян о полезных свойствах этого чудо-растения.
Наш корреспондент отправился в одно из подразделений корпорации – компанию «ЛАВР ПЛЮС» – и за информацией, и чтобы познакомиться с её новой продукцией.

МИРОВАЯ ИЗВЕСТНОСТЬ
ЖЕНЬШЕНЯ
Вот это точно не миф: о полезных
свойствах женьшеня человечество
знает уже очень давно, как минимум
четыре тысячи лет, а по некоторым
данным – и все пять. По словам руководителя РОССИЙСКОЙ ЖЕНЬШЕНЕВОЙ КОРПОРАЦИИ Сергея Александровича ФИЛИНА, первые сведения о лечебных свойствах женьшеня
появились ещё в древнекитайских
трактатах, датированных III в. до
нашей эры. «Само название этого
растения говорит о многом: «женьшень» в переводе с китайского
«человек-корень». И не только из-за
внешнего сходства корня с человеческой фигурой, а потому, что китайцы
считали это растение самым полезным, способным не только лечить от
многих болезней, но даже воскрешать из мёртвых», – рассказал нашему корреспонденту Сергей Александрович.
Упомянув старинный китайский
трактат по медицине, президент
РОССИЙСКОЙ ЖЕНЬШЕНЕВОЙ КОРПОРАЦИИ имел в виду «Травник
Шэнь Нуна». Именно в нём сказано,
что женьшень укрепляет душу, осветляет глаза, открывает сердце, изгоняет зло, даёт силу уму. А в другом
китайском трактате по медицине,
написанном уже в начале нашей эры,
о женьшене говорилось: «Сверх того,
приостанавливает на несколько времени и самую смерть. Например,
если сего корня потереть немного и
дать хотя бы с чаем выпить больному,
28 | №275 март

то таковой больной придёт в чувство и
получит в себе, так сказать, добавление жизненности и поживёт ещё
несколько часов». А ещё современные
специалисты по народной китайской
медицине утверждают, что раньше, до
начала регулирования рождаемости в
Китае, многие китайские мужчины
ежедневно жевали корень женьшеня,
что позволяло им быть выносливыми,
долго оставаться в хорошей физической форме и даже становиться отцами на восьмом десятке лет.
Ну, то, что китайцы буквально боготворили женьшень, давно уже не
новость. Но мы с удивлением узнали,
что, согласно трудам ряда американских историков, коренные жители континента тоже были в курсе лечебных
свойств этого растения. Так, например, индейцы племени чероки знали о
свойствах женьшеня уже в XVIII веке и
использовали его от болей в животе,
шаманы племени потаватоми прикладывали жёваный корень к кровоточащим ранам, а в племени крикс лечили

порошком женьшеня простудные
заболевания. Исследователи традиций коренных жителей североамериканских штатов утверждают, что жившие на этой территории индейские
племена знали о способности корня
влиять на уровень энергии и активно
пользовались чудодейственным средством. Сохранилась даже легенда о
том, как в беге на семимильное расстояние побеждал тот бегун, который
держал во рту корень женьшеня. Если
корень был ненастоящим, бегун обычно проигрывал.
А вот в России о женьшене впервые узнали из сочинения переводчика
Посольского приказа Спафария, который возглавлял посольство, отправленное царём Алексеем Михайловичем в Китай. Спафарий не только описал сам корень, рассказав, что его
варят и «дают тем, которые слабы от
долгой немочи, и великую помощь
подаёт», но и по возвращении привёз
несколько кореньев женьшеня ко
двору царя.
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КУЛЬТИВИРОВАННЫЙ –
НЕ ЗНАЧИТ ХУЖЕ
Целебные свойства женьшеня
являются не только его ценным
качеством, но и проклятием – за ним
всегда охотились корневщики. А
растёт женьшень медленно, всего 12 мм в год, причём полезные свойства набирает лишь к шестому году
своей жизни, поскольку является
долгожителем (может расти до 200
лет и больше) и торопиться ему
некуда. Чтобы сохранить женьшень в
дикой природе, при этом всё же
иметь возможность пользоваться
целебными свойствами этого чудорастения, его стали культивировать.
И вот тут возник ещё один миф о
том, что культивированный женьшень по своим полезным свойствам
хуже дикорастущего. Вот что говорит по этому поводу Сергей
Александрович ФИЛИН:
«По химии отличить дикорастущий женьшень от культивированного невозможно. Анализы, которые
мы проводили в лаборатории, показывают, что химический состав
основных полезных панаксозидов
(прим. ред. панаксозиды – эффективные сапонины, типичные для
женьшеня, представляют собой гликозиды с тритерпеноидным (стероидным) агликоном и одним или
несколькими остатками сахара) одинаков».
Кстати, советские учёные ещё в
середине прошлого века, проводя
исследования полезных свойств
женьшеня, выяснили, что разница в
эффективности использования препаратов, приготовленных на основе
дикорастущего и культивированного корня, невелика. Отмечены случаи, когда культивируемые корни
обладали даже большим стимулирующим действием, чем дикорастущие.
ЖЕНЬШЕНЬ ЛЕЧИТ ОТ ВСЕХ
БОЛЕЗНЕЙ
Это тоже миф, хотя бы потому,
что весь спектр лечебных свойств
женьшеня до сих пор не исследован.
www.toinform.ru

От рака женьшень не лечит, но регулярное употребление продуктов с
ним может быть профилактикой
онкозаболеваний. Точно известно,
что употребление БАДов и продуктов с добавлением женьшеня улучшает работу нервной системы,
повышает трудоспособность, снимает усталость и помогает бороться
с депрессией, замедляет процессы
старения, улучшает память, умственную деятельность и активность
мозга. Настойки женьшеня часто
применяют в составе комплексной
терапии для борьбы с сахарным
диабетом, атеросклерозом, заболеваниями ЦНС. Женьшень обладает
мощным стимулирующим действием и благотворно воздействует на
иммунную систему. Людям, у которых есть проблемы с пониженным
давлением, тоже рекомендуют пить
препараты на основе женьшеня.
Корень женьшеня также используют для лечения заболеваний
суставов и остеохондроза. Вот и
компания «ЛАВР ПЛЮС» предлагает
«Восстановительный женьшеневый
концентрат P.A.N.A.X. ACTIV». Ведь
давно известно, что бальнеотерапия (лечебные ванны) – это эффективный способ улучшить своё самочувствие за 10-15 процедур. Её
широкое применение обусловлено
разносторонним действием на организм: во время процедуры снижается уровень стрессовых гормонов
(адреналина, норадреналина, кортизола) в крови,
активизируется
работа почек и
дыхательных
мышц, происходит перераспределение объёма
крови с увеличением венозного
возврата к сердцу
и уменьшением
застойных явлений в конечностях. А использование при этой
процедуре кон-

центрата, в котором содержится
комплекс биологически активных
веществ женьшеня (сапониновые
гликозиды-генсенозиды, а также
эфирные масла, стирол, пептиды,
витамины и минералы), помогает
всем этим полезным веществам
проникать в организм человека
через самый большой орган, кожу, и
равномерно в нём распространяться. Вещества, входящие в концентрат женьшеня, оказывают общетонизирующее, гипертензивное и
гипогликемическое воздействия:
повышают умственную и физическую работоспособность, стимулируют половую функцию, снижают
содержание холестерина в крови,
активируют деятельность коры надпочечников. То есть, принимая
такую ванну, вы не только суставы и
позвоночник восстанавливаете после болезни или травмы (или просто укрепляете в профилактических
целях), но и на другие органы благотворно воздействуете. Кроме
того, попадая в организм человека
не только через кожу, но и ингаляционным путём, эфирные масла,
находящиеся в растворённом в
воде «Восстановительном женьшеневом концентрате P.A.N.A.X. ACTIV»,
оказывают полифакторное специфическое
лечебное
действие.
Такие процедуры снижают болевые
ощущения в суставах и предупреждают осложнения заболеваний
ОДА, стимулируют кровоток, а
также восстановительные и обменные процессы.
Вот так и получается, что мифов о
женьшене немало, но правда одна –
это чудо-растение является лучшим
в мире укрепляющим, лечащим от
многих болезней и восстанавливающим средством.
ООО «ЛАВР ПЛЮС»
140160, МО, г. Жуковский,
ул. Гагарина, д. 2
тел.: 8 (800) 775 8097
+7 (495) 125 6707
e-mail: info@rusginseng.ru
www.rusginseng.ru
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КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВЕСЕННЕГО
АВИТАМИНОЗА
Все, ну или почти все, люди любят весну. «Почти», потому что при всех прелестях этого времени года есть у него и
свои недостатки. Как правило, люди, страдающие от аллергии на пыльцу различных растений, начинают жаловаться на эти недостатки только к середине апреля, в мае. Но даже те, кого наступление поры цветения особенно
не беспокоит, уже в марте начинают жаловаться на упадок сил, повышенную нервозность, депрессии, хроническую усталость, инфекционные и простудные заболевания. А ведь всё это проявление авитаминоза, к которому
организм приходит как раз к окончанию зимы. Чтобы избежать всех этих весенних неприятностей, компания
ОПТИСАЛТ предлагает регулярно принимать препарат ВИМИЦИН и комплекс, содержащий ВИТАМИН С.

«ОПТИСАЛТ» – ЭТО ЗАБОТА
О ВАШЕМ ОРГАНИЗМЕ!
Научно-производственная компания
«Оптисалт» уже более 20 лет осуществляет научно-исследовательскую работу
по выявлению действенных лекарственных ингредиентов растительного происхождения и их эффективному сочетанию в препаратах и комплексах, способных устранять причину заболеваний, а не
симптоматику, как делает это большинство современных медицинских препаратов. Компания входит в число лидеров
фармацевтического рынка по производству препаратов с использованием натуральных растительных компонентов без
синтетических добавок. Продукция
компании «Оптисалт» внесена в
Федеральный справочник «Здравоохранение России» Минздрава РФ.
Препараты НПК «Оптисалт», работая по специальной многоэтапной
методике, способствуют оздоровлению
всего организма и выравниванию уровня PH организма. Компоненты комплексов очищают от паразитов, нормализуют микрофлору, восстанавливают
иммунитет и восполняют потребности
организма в жизненно необходимых
микроэлементах.
«ВИМИЦИН» – ТО, ЧТО НУЖНО
ОРГАНИЗМУ ВЕСНОЙ!
«Вимицин» – это препарат, который
входит в широкую линейку выпускаемой
компанией «Оптисалт» продукции. Это
БАД, то есть биологически активная
добавка, не лекарственное средство,
потому рецепта на его приобретение не
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требуется.
Не являясь лекарственным средством, «Вимицин» обладает высочайшей антиоксидантной активностью, которая на фоне мощных антибактериальных
свойств компонентов позволяет применять его в предупреждении и комплексной терапии любых инфекционных заболеваний, особенно простудных, и осложнений, связанных с ними. Кроме того,
есть у «Вимицина» ещё одна способность
– он нейтрализует губительное действие
свободных радикалов на организм. Те,
кто хотя бы время от времени смотрит
телепередачи на медицинские темы,
знают, что в последнее время растёт список патологий, вызванных свободными
радикалами. Помимо ускоренного старения организма, они провоцируют воспалительные процессы в мышечных,
соединительных и других тканях.
Доказано, что свободные радикалы
вовлечены в развитие таких болезней и
состояний, как рак, атеросклероз,
инфаркт миокарда, инсульт, ишемия,
заболевания нервной и иммунной

систем, а также ряд заболеваний кожи.
Поэтому крайне важно всегда иметь под
рукой препарат, способный нейтрализовать действие свободных радикалов на
организм, оказывая при этом позитивное
влияние на организм. И это – «Вимицин»!
Выпускается «Вимицин» в капсулах.
В его состав входят экстракты следующих лекарственных растений: ячменя
обыкновенного, плодов ацеролы,
цветков и плодов софоры японской,
спирулины, хвоща полевого, фукуса,
плодов шиповника майского. А ещё
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«Вимицин» содержит витамины Е, D, А, С,
магний цитрат, цинк цитрат, марганец
глюконат, медь глюконат, хром пиколинат,
бис,1,3,- диметилпиразолил-4-селенид,
йод и кремний.
ВИТАМИН С ВО ВСЕХ
ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯХ
Витамин С – это основной компонент для крепкого иммунитета, здоровых
сосудов и хорошего самочувствия. Не
многие знают, что в отличие от большинства витаминов, витамин С не вырабатывается в организме, а может поступить
только извне с едой или в виде добавки.
Предлагаемый компанией «Оптисалт»
препарат «Витамин С 900 Максимум»
принадлежит к органической серии биологически активных добавок. Непосредственно витамин С представлен в продукте в виде безвредного для слизистых
и желудка аскорбата кальция в максимальной суточной дозировке 90 мг. Для
сравнения, в аптечной всем известной
«аскорбинке» витамин С полностью синтетический и если такого витамина С употребить много, приближенной к 90 мг
дозировке, то это вызовет ожог слизистых. «Витамин С 900 Максимум»
имеет полностью натуральный состав
и хорошо переносится организмом
человека. Он содержит: аскорбат кальция, экстракты ацеролы, плодов
шиповника и семян грейпфрута.
Данный препарат выступает одним из
самых мощных природных антиоксидантов, принимая его регулярно,
можно избавить свой организм от токсинов и шлаков, которые годами скапливаются в кишечнике и затрудняют
работу органов и систем.
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Кроме витамина С, в составе капсул
содержится витамины А, D3, Е и биофлавоноиды. Комплексный состав обеспечивает высокую эффективность препарата в укреплении защитных сил организма и предотвращении целого ряда
заболеваний, например, таких как:
инфаркта, инсульта, ИБС, патологий
печени, дыхательных путей и органов
пищеварения.
Препарат помогает повысить иммунитет, защитить организм от действия
свободных радикалов и от атаки вирусных и бактериальных микроорганизмов. Благотворно влияет на состояние
кожи, ногтей, волос и на работу органов пищеварительного тракта.
Состав препарата:
• аскорбат кальция – активирует
защитные силы организма, очищает
сосуды, нормализует уровень холестерина крови, способствует выведению
мокроты из верхних дыхательных путей,
нормализует работу сердечной мышцы,
ускоряет кровообращение, улучшает
память;
• витамин А – улучшает состояние
соединительной ткани, нормализует
микрофлору слизистых оболочек, мягко
корректирует работу нервной системы,
защищает организм от атаки чужеродных микроорганизмов;
• витамин Е – главный компонент в
составе добавки, отвечающий за вывод
токсинов, нормализацию сосудистого
тонуса и снижение вероятности появления тромбозов;
• витамин D3 – самый «солнечный»
витамин, укрепляющий иммунитет и нормализующий рост костей. Он также принимает участие в регуляции солевого
обмена и является профилактикой
остеопороза – коварного заболевания,
при котором происходит разрушение
костной ткани;
• экстракт корня имбиря – помощник в борьбе с вирусными и инфекционными патологиями. Имбирь способствует очищению сосудистых стенок и ускоряет обменные процессы в
организме;
• экстракт плодов ацеролы –
укрепляет иммунитет, снижает частоту
вирусных и простудных заболеваний.

• экстракт плодов амлы – нормализует
состояние дыхательных путей, быстро
выводит мокроту, защищает гепатоциты
– клетки печени – от токсинов.
• экстракт плодов шиповника – обеспечивает антиоксидантный эффект, нормализует иммунитет и способствует
быстрому очищению организма.
Кроме этого, в составе «Витамин С
900 Максимум» содержится селен –
важный микроэлемент, который принимает участие в более чем 150 химических
реакциях, протекающих в организме
человека. Он защищает клетки от проникновения чужеродных микроорганизмов и улучшает тканевое питание.
Натуральный препарат «Витамин С
900 максимум», выпускаемый компанией ОПТИСАЛТ, рекомендуется применять в следующих случаях:
• снижение иммунитета;
• различные нарушения работы печени;
• при частых вирусных и простудных
заболеваниях;
• синдром хронической усталости;
• сезонный авитаминоз;
• ломкость сосудов;
• снижение активности и энергичности
в повседневной жизни;
• нарушение когнитивных функций
организма.
Данная добавка помогает справиться
со слабостью и упадком сил, повысить
уровень энергии и тонуса, а также нормализовать работу организма после перенесённых ОРВИ или гриппа.
Препарат принимается по 1 капсуле
дважды в сутки, курс приёма рассчитан
на две-три недели. Если есть необходимость, биодобавку можно принимать
повторно, через 30 дней после завершения предыдущего курса.
Причём напоминаем, что «Витамин С 900 Максимум» не является
лекарственным средством, поэтому
начинать его приём можно без медицинской консультации.
HПK «Оптисалт»
127018, г. Москва, Сущевский Вал,
д. 5, стр. 3, офис 521
тел.: 8 (800) 555 7558
e-mail: info@optisaIt.su
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КУЛЬТУРА

ВИКТОР КРИВОНОС: В ПЕТЕРБУРГ
НАДО ВОЙТИ И ПОНЯТЬ ЕГО
В гостях у нашего внештатного корреспондента из Санкт-Петербурга, телеведущей, автора проекта «РАЗГОВОРЫ ЗА ЧАШЕЧКОЙ ЧАЯ» Натальи Дроздовой
популярный актёр театра и кино, которого все мы помним по таким фильмам,
как «Труффальдино из Бергамо», «Табачный капитан», «Распутин», «Шаманка»,
«Столыпин... Невыученные уроки» и др., Виктор КРИВОНОС.

– Здравствуйте, Виктор Антонович!
– Добрый день, Наташа!
– Вы – артист театра Музыкальной комедии, но при этом снимались
в кино и, более того, в фильме
«Труффальдино из Бергамо» и пели,
и играли одну из главных ролей. Это
был не первый опыт ваших съёмок в
кино?
– Да. Моей первой работой в кино
был фильм «Табачный капитан», где я
тоже пел своим голосом.
– Было бы странно, если бы ктото пел за вас.

– Да, наверное (смеётся).
Вообще-то я не должен был играть
эту роль. На неё утвердили Сашу
Демьяненко, но у него в это время
был другой проект. Я получил телеграмму, в которой говорилось: «Вас
приглашают на фото- и кинопробы к
телевизионному фильму «Табачный
капитан». Роль Антона Свиньина».
Мои музыкальные партии к этому
фильму уже были записаны ранее,
но я никак не ожидал, что мне, воз32 | №275 март

можно, выпадет удача ещё и сыграть
этого героя. К счастью, те пробы я
прошёл. Так роль Свиньина стала
моей первой ролью в кино. Но мне
приходилось не раз и не два озвучивать в кинофильмах других актёров.
Был один забавный случай… Я озвучивал Сергея Паршина, который по
ходу фильма исполнял песню.
Режиссёр попросил меня максимально приблизить тембр своего
голоса к тембру голоса Сергея. Я
постарался
и
спел
голосом
Паршина. На одной из наших встреч
я спросил Серёжу: «Тебе понравилось, как я за тебя спел?» На что он
мне ответил: «А разве это пел не я?»
– Расскажите, пожалуйста, об
уникальном
проекте
«Белый.
Петербург».
– Вы правильно сказали, Наташа, –
этот проект уникальный. Режиссёр
Геннадий Тростянецкий предложил
мне роль Аблеухова в этом фантасмагорическом мюзикле по роману

Андрея Белого. От предложения я
был в шоке, потому что помню, кто(!)
играл эту роль… ни много ни мало –
Михаил Чехов. Где Михаил Чехов, а
где я? (смеётся). Работать было безумно интересно. Я будто бы вернулся в годы своей молодости, когда
было всё ново. В этом проекте у
меня появились и этюды, и монологи, и поиски. Это было какое-то брожение внутри самого себя. Ничего
подобного прежде со мной не было.
– Для меня стало сюрпризом
то, что вы не только поёте, но и
пишете музыку.
– «Пишете музыку» – это громко
сказано. Собираясь в лес за грибами или просто гуляя по городу, я
беру с собой диктофон, потому что
во время таких прогулок в моей
голове рождается мелодия. Я беру
её, как бабушкин клубок, и начинаю
разматывать. Как только понимаю,
что мелодия размоталась, тут же
мурлычу её на диктофон. Уже дома
прослушиваю. Если запись нравится, оставляю, а если нет – выбрасываю.
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– А когда впервые вам стали приходить в голову мелодии? В детстве
или уже в зрелом возрасте?
– Впервые со мной такое случилось в студенческие годы, и мой преподаватель по сольфеджио сказала
мне: «Витя, сочиняйте. У вас это
получится». Но я, честно говоря, не
стал прислушиваться к этим словам.
Какое-то время я записывал мелодии, которые меня посещали, а потом
бросил. И однажды, через много лет,
когда мы были в деревне, жена мне
говорит: «У тебя же были неплохие
мелодии и песни. А сочини-ка песню
про нашу деревню». И, как в прежние
годы, я стал сочинять.

иконы. Да и не только мы – многие
иконы подарили нам друзья. И вот
однажды к нам пришли люди и сказали, что нашли на чердаке икону,
которая, по их мнению, подойдёт
для нашей часовни. Мы от такого
подарка, простите за выражение,
ошалели. Отец Валерий, который
служит службу в Любонях, дал нам
номер телефона реставратора, так
как эта реликвия нуждалась в работе специалиста. Мы связались с
ним, и в течение года реставратор
придавал иконе первоначальный
вид. Мастер также сказал нам, что
написана икона была в конце XVIII
века.

кажется, что город надменный, что
он свысока рассматривает тебя – ну,
кто ты такой? А в Петербург надо
войти и понять его. И этого будет
достаточно, чтобы осознать – он
твой. В последнее время я стал
замечать, что люди смотрят куда
угодно: в смартфоны, под ноги, но не
вверх. А если поднять голову, то увидишь такое(!) чудо. Там такие(!)
письмена, оставленные нам строителями города, архитекторами,
меценатами. Ведь если посмотреть
на дома, то увидишь все цвета.
– В одном из моих стихотворений есть строчка: «Все дома, как
будто брызги яркой смальты…»

– Виктор Антонович, я знаю, что
у вас появилась реликвия — икона
с ликом Христа. Расскажите об
этом поподробнее.
– У моей жены, которая проводит
лето в деревне в Новгородской
области, была мечта построить там
часовню. Несколько лет назад эта
мечта осуществилась – мы построили маленькую часовенку, на строительство которой дал своё соизволение митрополит Пестовский и
Боровический. Возвели мы её в честь
Александра Свирского, потому что
после поездки с женой в Свирь прониклись любовью к этому святому.
Для часовни мы стали приобретать

– Вы родились во Львове, но
известность вам принёс Ленинград. Расскажите, пожалуйста, как
вы оказались в Ленинграде и как
налаживали отношения с этим
городом?
– Я всегда мечтал быть артистом,
но в Киеве в соответствующий вуз не
поступил. Тогда-то и пришла в голову
мысль поехать в Ленинград и попытать счастье в культурной столице.
Получилось. А к городу я привыкал
недолго. И в моём родном Львове, и в
Ленинграде есть одна и та же «визитная карточка» – дожди. К тому же в
Ленинграде немало домов, очень
похожих на львовские. Это только

– Да-да, совершенно верно. Город
яркий! Для меня Петербург – дом.
Здесь я встретил свою будущую жену,
здесь у меня родилась дочка, потом
родилась внучка.
– Что бы вы пожелали нашим
читателям?
– Чтобы их город был для них
настоящим домом, и в этом доме
была любовь.
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Проекты Натальи Дроздовой:
http://vk.com/drozdovanataly
https://ndrozdova.ru
http://разговорызачашечкойчая.рф
https://zen.yandex.ru/id/
5e026db1e3062c00b20f8562
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МЕРОПРИЯТИЯ

CLIMATE WORLD EXPO | МИР КЛИМАТА ЭКСПО 2022.

ВОЗВРАЩЕНИЕ. НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ –
НОВЫЙ ФОРМАТ
«МИР КЛИМАТА» УСПЕШНО
ВЕРНУЛСЯ В РЫНОК НА НОВОМ
ФОРМАТЕ И ПРОШЁЛ В 17-Й РАЗ.
«Мир Климата Экспо» состоялcя в
Москве в новом формате после перерыва в 2021 году. После двух лет неопределённости и стремления воссоединить
отрасль мероприятие собрало на одной
площадке производителей и поставщиков оборудования систем кондиционирования, вентиляции, отопления, промышленного и коммерческого холода, а
также их потребителей – инжиниринговые, управляющие компании, проектные
и монтажные организации.
Новый статус «Мир Климата» – это
выставка и конгресс на одной площадке,
ориентированный на качество аудитории, большие возможности для профессиональной коммуникации и отслеживания новых трендов рынка.
В 2022 году свои разработки в области производства и внедрения систем
кондиционирования, вентиляции, отопления представили участники: РОВЕН,
Aereco, Alta Vent, Buhler-AHS, Phoenix
Contact, Centek, Panasonic, SVOK, TICA
СНГ, Vecamco srl., Ventart, ISIB Turkish
HVAC-R, Веза, Фабрика вентиляции
Галвент, РМТ, Термокул, Testo Rus, Smart
City Technologies Corporation, Сенсорматика, Инвент, Turkov, Завод RGP,
Ижевский электромеханический завод
«КУПОЛ», Красноярский завод холодильников «Бирюса», Полюс САР, Минибокс,
WAER, GETAIR, Русские медные трубы,
ERA GROUP, VILPE, ОГНЕЗА, Ecomanagement, Виктория, Композит Групп, Влага
Про, FLOWAIR, МАКСИМА и другие лидеры отрасли. 40% от общего списка –
новые участники, которые демонстрировали свои решения на Climate World Expo
впервые.
В рамках работы на стендах экспоненты были заняты навёрстыванием
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упущенного времени. Проблемы в
цепочке поставок и другие задержки с
COVID открыли двери для новых подходов к партнёрству. Участники отметили
высокий профессиональный уровень
посетительской аудитории, а также
широкий географический охват гостей
мероприятия. За четыре дня с самыми
надёжными поставщиками отрасли
ознакомились около 7000 специалистов климатического рынка из 440 городов России и мира. Опрос участников
выставки показал, что в среднем на каждом стенде было проведено от 300
до 800 переговоров.
Сергей Кожевников, директор
дивизиона потребительской электроники Panasonic Россия: «На Climate World
Expo обязательно нужно быть всем специалистам, связанным с тематикой
вентиляции и воздухоочистки. Здесь
можно узнать о технологиях, которых
пока на российском рынке не было, в
том числе защиты от вирусов и энергоэффективности. Если профессионал
не будет знать о новых наработках
рынка, он потеряет очень много.
Сlimate World Expo – проект, который
постоянно развивается. Сейчас он на-

правлен на узкопрофессиональные
сферы, представление дополнительных
технологических решений, которые помогают людям в создании проектов и их
реализации. Сейчас это серьёзная профессиональная отраслевая выставка».
Георгий Литвинчук, генеральный
директор, маркетинговое агентство
«Литвинчук-Маркетинг»: «Сейчас на
выставке в большей части представлены
производители, а не дистрибьюторы, как
это было раньше. Для российских производителей, которые специализируются на импортозамещении, сейчас хорошие перспективы.
Выставка – это отличная возможность посмотреть на технику «вживую»,
пообщаться с коллегами, сверить стрелки на часах, у кого что происходит, какие
планы по развитию.
«Мир Климата» – это барометр рынка, глядя на который можно очень точно
сказать, что на этом рынке происходит».
Алексей Чиленко, генеральный
директор, «Экоменеджмент» (резидент
Сколково): «Мы участвуем в выставке
первый раз. Наши решения нужны для
инженерных систем, в том числе вентиляции и кондиционирования в торговых
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центрах, ресторанах быстрого питания,
фитнес-центрах и различных промышленных объектах. На выставке мы
пообщались с представителями управляющих и инжиниринговых компаний,
дилеров. Мы рассказываем, как можно
дополнительно зарабатывать деньги,
сохраняя нашу природу».
Андрей Моргунов, главный инженер, бизнес-центр Амальтея (Сколково):
«Мы являемся потребителями того самого оборудования, которое сейчас находится на нашем рынке. У нас есть заинтересованность в развитии этого направления, в повышении квалификации всех
участников, и для Сколково, как для флагмана новых технологий, это важное мероприятие. У нас есть возможность узнать здесь что-то новое, задуматься на
тему интеграции новых технологий, изменений, тенденций, направлений. Тема
моего доклада – достигнутый результат
при применении оборудования и определении его эффективности. Это опыт,
которым я могу поделиться с другими
инженерами, профессионально занимающимися эксплуатацией, или что-то
узнать от них, послушать вопросы-ответы
именно из опыта этого объекта, из опыта
строительства «зелёных» сооружений, из
его технологических особенностей. Об
эффективности, о процессах модернизации и их применении».
Алексей Блюмкин, руководитель
комитета по инновациям Союза торговых центров России, Белоруссии и
Казахстана: «За последние два года
достаточно много инноваций появилось
в нашей отрасли. Торговые центры – это
важный сегмент отрасли, в котором вентиляция, климат и кондиционирование
крайне важны. Два тренда – на автоматизацию и цифровизацию всего. А второй
тренд – это, конечно, экономия. Ещё
более жёсткий контроль над затратами –
это команда от собственников и управляющих. Это то, что сейчас нас всех ждёт.
При этом возможна смена партнёров и
поставщиков. Те, которые предоставят
лучшие условия, и будут более лояльны в
этот непросто период.
Считаю, что в первую очередь эта выставка важна для инженеров, кто занимается эксплуатацией и оборудованием».
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МИР КЛИМАТА: НЕ ТОЛЬКО
ЭКСПО, НО И КОНГРЕСС.
КАЖДЫЙ МОЖЕТ НАЙТИ
ДЛЯ СЕБЯ ЧТО-ТО ПОЛЕЗНОЕ.
Помимо экспозиции оборудования, четыре дня работы были насыщены сессиями с участием признанных
лидеров отрасли, презентациями
новых технологий и проектов, а также
образовательными мероприятиями. В
повестке конгресса – устойчивое развитие, энергоэффективность и инновационные технологии.
В 2022 году были проведены стратегические сессии и дискуссии на различные темы, охватывающие вопросы градостроительства и устойчивого развития, с участием международных экспертов и ведущих специалистов отрасли.
Программу 1 марта открыла стратегическая сессия «Будущее HVAC/R
индустрии: мировые тренды» на которой обсуждался период интенсивных
преобразований сектора HVAC&R,
обусловленный новыми требованиями
рынка и применением инновационных
технологических решений.
О том, как постковидная реальность добавляет новые требования к
поддержанию атмосферы здоровья, а
архитектурные или инфраструктурные
объекты требуют внедрения всё более
сложных и эффективных инженерных
систем, 3 марта обсудили на панельной дискуссии «Города и здания будущего. Россия и мир».
Во второй день работы выставки
отраслевые блогеры и маркетологи в
живой дискуссии c посетителями поделились опытом – как по общим (что
хотят от дистрибьютеров подрядчики, а
что нужно техническим специалистам,

и как дистрибьюторы могут правильно
продавать разным группам клиентов),
так и по прикладным вопросам (как
построить отношения с клиентом и
добиться большей лояльности к бренду,
используя современные инструменты в
сфере маркетинга).
Climate World Expo 2022 как профессиональная площадка стала местом
проведения целого ряда узкоотраслевых мероприятий. Конференция «Климат в доме» от Гильдии строителей,
презентации учебных программ от
АПИК, конференция «Поквартирные
системы вентиляции» от АВОК,
«Проектирование систем вентиляции
и воздухоочистки» от АВОК и многое
другое.
Следующий «Мир Климата Экспо» и
Конгресс пройдёт в Москве с 28 февраля по 3 марта 2023 года в ЦВК
«Экспоцентр». Регистрация откроется
летом 2022 года. Подпишитесь на рассылку новостей «Мир Климата Экспо» и
Конгресс на climatexpo.ru.
Ждём вас на Climate World
Expo&Congress 2023!
Climate World Expo&Congress/ Мир
Климата Экспо и Конгресс проводятся и управляются следующими организациями:
Международная выставочная компания «Евроэкспо» и Ассоциация
предприятий индустрии климата
АПИК.
119002, г. Москва,
ул. Арбат, д. 35
тел.: +7 (495) 925 6561
e-mail: climat@euroexpo.ru
www.climatexpo.ru
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КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК

15.03 – 17.03.2022
Cabex 2022. Международная выставка кабельно-проводниковой
продукции, г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», ОРГАНИЗАТОР: MVK
(Международная выставочная компания), www.cabex.ru/ru-RU/
16.03 – 18.03.2022
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 2022. 19-я Межрегиональная специализированная выставка, г. Белгород, ВКК
Белэкспоцентр, 29.03

ТОЧКА ОПОРЫ
Генеральный директор – С. Копачинская
Главный редактор – В. Чернышёв
Зам. гл. редактора – Л. Золотарёва, А. Котельников
Дизайн и вёрстка – С. Фомина
Веб-дизайнер – Е. Моркина
Выставки, распространение – А. Рубцова
Корреспонденты: В. Карелина, А. Семёнова

01.04. – 01.04.2022
MASHEXPO SIBERIA – 2022. Международная выставка
металлообработки и сварки, г. Новосибирск, МВК
«Новосибирск Экспоцентр», ОРГАНИЗАТОР: Сибирская
выставочная компания, https://mashexpo-siberia.ru/
16.03. – 18.03.2022
БЕЛЭКСПОСТРОЙ – 2022. 26-я Межрегиональная специализированная
выставка,
г.
Белгород,
ВКК
Белэкспоцентр, ОРГАНИЗАТОРЫ: ВК «Белэкспоцентр»,
http://www.totalexpo.ru/expo/6676.aspx
17.03 – 20.03.2022
ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ. ВЕСНА – 2022.Международная выставка,
г. Москва, МВЦ «Крокус-Экспо», ОРГАНИЗАТОРЫ: Медиа-выставочный холдинг «Красивые дома», www.woodenhouse-expo.ru/
ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ
«Экспоцентр» – всемирно известная российская выставочная
компания, которая отметила в 2019 году своё 60-летие, сохраняет статус ведущего организатора крупнейших в России, СНГ и
Восточной Европе международных отраслевых выставок, а также
национальных экспозиций нашей страны на выставках EXPO.
Ежегодно в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» проводится более 100 международных выставок,
которые посещают свыше двух миллионов специалистов, проходит более 600 конгрессов, симпозиумов, конференций.
Общая выставочная площадь ЦВК «Экспоцентр» – 150 тыс. м2,
в том числе закрытая – 90 тыс. м2 и открытая – 60 тыс. м2,
www.expocentr.ru
14.03. – 16.03.2022
ИНТЕРТКАНЬ–2022. ВЕСНА. Международная выставка
тканей и текстильных материалов, (пав. №2, залы 2, 3).
18.03. – 20.03.2022
FIRST ROBOTICS CHAMPIONSHIP – МОСКВА 3.0. Национальный чемпионат по робототехнике (пав. «Форум»)
21.03. – 23.03.2022
WASMA 2022. Международная выставка оборудования и
технологий для утилизации отходов и очистки сточных вод,
(пав. №3).
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