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НОВОСТИ

РОССИЯНЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) подсчитала, что
за 8 месяцев 2022 года в России введено
в строй 43,7 млн кв. м индивидуального
жилья. То есть c нaчaлa гoдa россияне
caмocтoятeльнo пocтpoили бoлee 301,9
тыcяч дoмoв. «Oбщaя плoщaдь жилыx
пoмeщeний в пocтpoeнныx индивидyaльными зacтpoйщикaми жилыx дoмax
cocтaвилa 43,7 миллиoнa квaдpaтныx
мeтpoв, или 62,7% oт oбщeгo oбъёмa
жилья, ввeдённoгo в янвape-aвгycтe 2022
гoдa», – гoвopитcя в cooбщeнии Росстата.
Также пресс-служба ведомства уточняет,
что за восемь месяцев текущего года в
России было построено 6 000 многоквартирных домов. Всего в стране сдали 805,1
тысячи новых квартир.
Ранее Росстат сообщал, что в целом
ввод жилья в нашей стране вырос за
восемь месяцев на 33% – до 69,7 миллиона квадратных метров. Лидерами по
вводу среди регионов стали Московская
область, Краснодарский край и Москва.
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КНАУФ ПРЕДСТАВИЛА РУССКИМ
АРХИТЕКТОРАМ СВОЮ НОВУЮ
ПРОДУКЦИЮ
Звукоизоляционная плита «КНАУФСайлентборд» и система «Шахтная
стена» с КНАУФ-листом «Шахтный» и
специальным профилем были представлены профсообществу в рамках деловой
части программы мероприятий, посвящённых 90-летию Союза архитекторов
России. Благодаря специальному влагоогнестойкому листу (ГСП DFH2), направляющим и стоечным профилям особой
геометрии новая система КНАУФ по
устройству шахтных стен позволяет
вести монтаж только с внешней стороны.
По словам руководителя продуктменеджмента компании «КНАУФ ГИПС»
Дмитрия Цюрупы, система с этим листом
в сочетании с плитами КНАУФ-лист
«Сапфир» и «КНАУФ-Файерборд» успешно прошла испытания на огнестойкость,
получила сертификаты соответственно
REI 60 и REI 120. Её применение позволяет избежать создания стены шахт из
кирпича, блоков и т.п. в зданиях, где пол-

ноценно используются преимущества
сухого строительства. Также компания
предлагает комплектную систему,
обладающую феноменальными для
обычных условий звукоизоляционными
свойствами, в которой сразу два уникальных листа КНАУФ: «Сапфир» и
«Сайлентборд». Первый слой из звукоизоляционных плит крепится к каркасу
в горизонтальной ориентации, второй –
из плит «Сапфир» с высококачественной
лицевой поверхностью – вертикально.
Такое расположение не только даёт конструкции нужные эксплуатационные
характеристики, но и сокращает длину
стыков, которые нужно зашпаклевать,
что сокращает время монтажа и даёт
некоторую экономию средств.
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ВСЁ ДЕЛО В УПАКОВКЕ
Компания «Сибирский цемент» запустила новую линейку тарированной продукции в бумажных мешках по 25 и 50
килограммов. Одновременно с изменением дизайна крафт-мешка, который будет
единым для всех пяти цементных заводов
холдинга, компания внедрила коммерческие наименования продукции «СИБЦЕМ
ЭКСПЕРТ 500», «СИБЦЕМ ПРОФИ 450» и
«СИБЦЕМ НОРМАЛ 400». Цифровая и буквенная составляющие, связанные с
ГОСТовской классификацией, должны
стать ориентиром для потребителей при
выборе требуемого вида цемента.
Оригинальные цвета упаковки также служат для идентификации и прямой ассоциации с видом и назначением продукции, а оригинальный дизайн и полнота
информации помогут уберечь покупателей от фальсификата. На каждом мешке
теперь размещён QR-код. Отсканировав
его, потребитель перейдёт на соответствующую страницу официального сайта
компании, где сможет получить подробную информацию о продукте.

В КАЗАНИ ОБСУДИЛИ
СТРОИТЕЛЬСТВО «УМНЫХ ДОРОГ»
На международном форуме Kazan
Digital Week 2022 в рамках круглого стола
«Платные дороги: новые возможности
субъектов Российской Федерации для
организации комфортной дорожной
среды» специалисты обсудили возможности организации интеллектуальной
инфраструктуры платных дорог в регионах страны. Особое внимание спикеры

уделили строительству и эксплуатации
«умных дорог», а также их преимуществам с точки зрения безопасности и
эффективного использования. Было
отмечено, что пока в России не определены критерии понятия «умной дороги» и
нет их классификации по уровням интеллекта на основании внедрённых технологий. В рамках дискуссии особый акцент
на важность импортозамещения на
интеллектуальных инфраструктурных
объектах сделал генеральный директор
«Казань-Телематика» (входит в концерн
«Телематика») Вахтанг Трушин. «В современных реалиях вопрос импортозамещения является обязательной составляющей для сохранения темпов строительства и развития автодорожной инфраструктуры. Наш опыт, технологии и
ресурсная база способны полностью
заменить решения зарубежных вендоров. Концерн «Телематика» в сфере ИТС
достигает 100% доли импортозамещения
в части ПО и от 60% до 90% в части оборудования и аппаратных устройств», – рассказал он участникам круглого стола.

Сегодня перед множеством
отраслей обрабатывающей промышленности остро стоят вопросы импортозамещения комплектующих, электроники, оборудования, программного обеспечения. Из этого неизбежно
вытекает мысль о необходимости
консолидации промышленников для
выработки
совместного
заказа.
Только гарантии серьёзного потенциала могут подтолкнуть машиностроителей и электронщиков к разработке и производству новых для них
узлов и агрегатов.

Поэтому Ассоциация «Электрокабель», объединяющая 70% кабельного
рынка страны, разработала проект
МОККО (маркетплейс оборудования и
комплектующих кабельной отрасли).
МОККО – это платформа, на которой
Поставщики видят запросы производств и предлагают свои разработки, а Кабельные заводы, в свою очередь, видят список Поставщиков, их
компетенции и рейтинг по выполненным заказам. Проект запущен всего три
недели назад и уже показывает себя с
хорошей стороны: созданы две рабо-

чие группы, состоящие из представителей Кабельных заводов и потенциальных Поставщиков оборудования.
Группы ведут работу над созданием
существенных для кабельной отрасли
узлов и агрегатов.
Машиностроители и электронщики
понимают, что в случае успешной реализации пилотных проектов они получат немалый рынок – более 200 кабельных заводов страны. Начать работу в
проекте МОККО легко – достаточно
зарегистрироваться на странице проекта: https://mokko.elektrokabel.ru.

тел.: +7 (495) 911 8150
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«Упаковка нового формата станет
более информативной, яркой и функциональной. Считаю, что это поможет сделать
процесс выбора и использования продукции комфортным для каждого, даже самого требовательного, покупателя. Внедряя
новое, меняясь, мы продолжаем следовать лучшим традициям, заложенным
многими поколениями цементников и
строителей, при этом сохраняем главное
– высочайшее качество продукции!» –
подчеркнул первый вице-президент холдинга «Сибирский цемент» Геннадий
Рассказов.

e-mail: info@elektrokabel.ru

WWW.ELEKTROKABEL.RU
№280 октябрь | 3

В НАШЕЙ ВЛАСТИ

ПОКА ЛОКОМОТИВ ТЯНЕТ, СОСТАВ
ДВИЖЕТСЯ ВПЕРЁД
В апреле 2020 года президент России Владимир Путин сказал, что именно строительный комплекс России должен стать локомотивом роста при восстановлении экономики. «Мы обязательно поддержим строительный
комплекс. Более того, на этапе восстановления экономики именно стройка должна стать одним из локомотивов роста, который потянет за собой и другие секторы», – заявил глава государства на совещании по вопросам
развития строительной отрасли. За прошедшее с того совещания время в мире произошло столько изменений,
что большинство экспертов не решаются давать экономические прогнозы на продолжительный период.
Особенно в оптимистическом варианте. Не изменилось только одно – строительный комплекс России продолжает выполнять обязанности локомотива экономики. Но справляется ли, не завезёт ли состав в тупик из-за
неправильно обозначенного маршрута?

НОВЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, НОВЫЕ
СРОКИ, ОБНОВЛЁННАЯ СТРАТЕГИЯ
Амбициозные задачи перед строительной отраслью России были поставлены не два года назад, а гораздо раньше. Ещё будучи премьер-министром,
Владимир Путин говорил, что именно
стройкомплекс может стать той отраслью, которая потянет за собой развитие всего народного хозяйства. Чуть
позже, уже в должности президента,
указывал на необходимость реформирования строительной отрасли и
постановки на новые рельсы. Позже
ставил перед отраслью всё более важные задачи. Так, например, в 2018 году
он указал на то, что необходимо увеличить объёмы строительства нового
жилья и призвал нарастить их с 80 млн
до 120 млн кв. м в год. Такие объёмы
позволили бы 5 млн семей ежегодно
получать новое жильё. Подписанный в
том же году указ «О национальных
целях и стратегических задачах развития России» устанавливал, что срок
достижения цели – 2024 год. Но после
начала пандемии коронавируса сроки
реализации программы сдвинулись.
Показатели по сдаче готового жилья
остались прежние, а их достижение
стало основной целью создания стратегии развития строительной отрасли и
жилищно-коммунального хозяйства до
2030 года с прогнозом на период до
2035 года. Обсуждение данной стратегии состоялось в июне текущего года
4
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на заседании президиума Госсовета.
Именно тогда президент России ещё
раз повторил свою установку на дальнейшее развитие строительной
отрасли.
«Отмечу, что у нашего строительного комплекса колоссальный потенциал как мощного локомотива развития и в целом России, и регионов.
Необходимо его в полной мере реализовывать. Для этого, в том числе,
продолжить расчистку от бюрократических барьеров всех этапов строительства и дальнейшей эксплуатации
объектов, внедрить эффективные
финансовые и инвестиционные
инструменты, расширить пространство для деловой инициативы. И
конечно, как и все сферы нашей
жизни, стройку, жилищно-коммунальное хозяйство мы должны развивать на принципиально новой технологической базе», – отметил глава
государства, обращаясь к участникам заседания.
В том же вступительном слове
президент объявил о продлении до
2030 года действия национального
проекта «Жильё и городская среда».
«Одно из ключевых, базовых направлений предстоящей работы – это
повышение доступности жилья. Для
каждой семьи квартира, дом – это не
просто материальное благо, но и прочная основа для рождения и воспитания
детей, для счастливой, благополучной

жизни. Недаром ещё наши предки
говорили: хорошо тому, кто в своём
дому», – напомнил президент, подчеркнув, что даже в сложных обстоятельствах пандемии наши строители
сработали ударно.
Но стратегия развития строительного комплекса основывается не
только на дальнейшей реализации
проекта «Жильё и городская среда».
По словам вице-премьера Марата
Хуснуллина, который её и представлял, стратегия – это комплекс мер,
который охватывает все виды строительства: жилищное, промышленное,
инфраструктурное, транспортное.
Основная её цель – взаимно увязать
все планы по строительству, обеспечить опережающее развитие инфраструктуры и создать комфортные
условия проживания и жизнедеятельности граждан России.
www.to inform.ru

КОГДА ЗА ОЗВУЧЕННЫЕ ЦИФРЫ
НЕ СТЫДНО
Два ковидных года, конечно, основательно ударили по мировой экономике. Не обошли эти удары и российскую строительную отрасль. Тем не
менее, как отметил Марат Хуснуллин,
по итогам 2021 года вклад в ВВП
страны от строительной отрасли и
жилищно-коммунального хозяйства
вместе со смежными отраслями и с
разделом операций с недвижимостью составил порядка 25 триллионов рублей, или 19% от общего
объёма ВВП. Объём налоговых
поступлений, рассчитанных по методике, разработанной Минфином,
Минстроем, Минэкономразвития и
Федеральной налоговой службой, –
2,9 триллиона, это более 10% от всей
суммы собранных налогов. В отрасли
работает почти 15% от общего числа
занятых, или 11 миллионов человек.
Построено за прошедший год 148
млн кв. м различной недвижимости.
А согласно данным, опубликованным на портале ЕРЗ.РФ, в августе
текущего года, за семь месяцев 2022
года на рынок было выведено 2168
строительных объектов. Это меньше,
чем за тот же период 2021 года на
19,2%, но больше показателей с
января по июль 2020-го. Поэтому
российские эксперты считают, что
объёмы ввода нового жилья по итоwww.to inform.ru

гам этого года сравняются с прошлогодним уровнем.
Кроме того, отечественная дорожная отрасль, по мнению всё тех же экспертов, поддерживается государством как никогда. Так, правительство в
2022-2024 годах направит 26,9 млрд
рублей из своего резервного фонда на
объекты строительства и реконструкции дорог, получившие положительное
заключение госэкспертизы. Для обеспечения непрерывной работы в этом
дорожно-строительном сезоне выделят 8,9 млрд рублей. По данным
Росавтодора, строительство, реконструкция и ремонт федеральных дорог
ведётся в соответствии с заключёнными ранее контрактами, и отставаний от
графика нет. На федеральной сети в
2022-м планируется завершить строительство и реконструкцию 24 объектов
общей длиной 207,7 км, отремонтировать – почти 6,2 тыс. км дорог, из них
капитально – 1,3 тыс. км. Согласно
проекту «Региональная и местная
дорожная сеть», строители приведут к
нормативу более 4,6 тыс. участков
протяжённостью более 15 тыс. км,
площадь укладки верхних слоёв
покрытия составит порядка 100 млн кв.
метров. В ведомстве уточняют, что в
России уже производится дорожностроительная техника, которая позволяет заменить импортную в большинстве технологических процессов.

Кроме того, как отметил в своём
докладе Марат Хуснуллин, реализация
масштабных планов, обозначенных
стратегией развития строительного
комплекса, невозможна без развития
промышленности стройматериалов.
Общая потребность в них составляет
порядка 80 триллионов рублей на семь
лет. Поэтому для строительной отрасли стратегически важно развивать эту
промышленность, в том числе производство машин и механизмов.
Согласно выдвинутому им предложению, Минстрой должен выступить
заказчиком на необходимые материалы и технологии, совместно с
Минпромторгом сделать отдельно
подпрограмму по развитию промышленности строительных материалов с
обязательным контролем ценообразования, качества продукции, локации
производств и сроков изготовления и
импортозамещения. «Мы на 46% увеличим вклад строительной отрасли и
ЖКХ в ВВП. На 30%, или почти более
чем на триллион, увеличим налогов.
Один миллион будет создано дополнительно рабочих мест. В два раза сократим аварийность на объектах коммунальной инфраструктуры. Поменяем
260 тысяч километров сетей», – заявил
Марат Хуснуллин.
НУЖНО СИНХРОНИЗИРОВАТЬ
ГОСПРОГРАММЫ И НАЦПРОЕКТЫ
На том же июньском заседании президиума Госсовета, где обсуждалась
стратегия дальнейшего развития отечественного строительного комплекса,
выступил глава Ленинградской области
Александр Юрьевич Дрозденко. Он
рассказал о некоторых аспектах развития стройотрасли в регионе, в том
числе заострил внимание на проблеме
развития жилищного рынка, рынка
строительства жилья, ряде программ,
которые с ним увязаны, внёс несколько
предложений. В частности, глава
Ленобласти предложил создать баланс
между самим спросом на жильё и понятием «комфортное проживание».
«Я подразумеваю под этим и дороги, и социальные, спортивные, культурные объекты, транспорт, общественные
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пространства. Моё предложение –
синхронизировать с программой
«Жильё» другие федеральные программы и национальные проекты,
такие как «Здоровье», «Современное
образование», «Спорт – норма жизни»,
где предусмотрено строительство
социальных объектов, дорог, инженерной инфраструктуры. Потому что, если
мы уже определились и очень серьёзно отработали механизм – и в рамках
сегодняшнего президиума, и мы,
губернаторы, в рамках рабочих комиссий обсуждали программу «Жильё»,
она может сегодня выступить локомотивом развития экономики, – то,
конечно, остальные программы должны быть с ней синхронизированы», –
заявил Александр Дрозденко.
И здесь с ним сложно не согласиться. Аналитики ВШЭ считают, что на
ближайшее время главным заказчиком
строительства в России останется
государство. Это от него идут заказы
на строительство новых дорог, мостов,
социальных объектов, ремонт и реконструкцию культурных объектов. Как
указывают эксперты, сейчас происходит самое масштабное перестроение
логистических цепочек, все транспортные коридоры, которые раньше
считались скорее альтернативными,
теперь становятся основными. И это
не только дорожное строительство, но
и строительство новых хабов. Кроме
того, не исключено, что в более дешёвых, чем Москва и Петербург, регионах
и рядом с новыми логистическими
потоками будут активно строиться
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новые производственные комплексы –
в планах правительства, помимо
всего, предоставление масштабных
возможностей при импортозамещении, в том числе снижение кредитных
ставок на локализацию производства.
И, наконец, это развитие дорожной
инфраструктуры – строительство придорожных кафе, небольших гостиниц,
других объектов, позволяющих сделать передвижение по автодорогам
более комфортным. Государство планирует продолжить поддержку гостиничного девелопмента – уже объявлен
ряд льгот, и консалтинговые компании
с апреля 2022 года отмечают рост
запросов на проектирование гостиниц, санаториев и целых туристических кластеров. Ростуризм сообщил,
что в России будет обнулена ставка

НДС для гостиниц и других средств
размещения – для работающих и
новых отелей. Это позволит гостиничному бизнесу стать более гибкими в
ценообразовании.
Если учесть, что россияне не
собираются отказываться от путешествий ни при каких обстоятельствах, а
поездки в Европу для нас, по заявлению некоторых представителей ЕС,
уже «привилегия», то не остаётся
ничего другого, как развивать внутренний туризм. Значит, гостиничный
девелопмент будет ещё активнее
развиваться, причём не только на
курортах и вокруг Москвы и Петербурга, но и в Карелии, на Алтае,
Дальнем Востоке, Северном Кавказе,
в Сибири, на Камчатке – во всех
потенциально интересных для путешествий уголках страны. Строиться
будут не только апарт-комплексы,
классические отели, МФК, кемпинги,
глэмпинги, но и масштабные санаторно-курортные проекты, которые
стали популярны ещё в пандемию.
Таким образом, госпрограммы,
нацеленные на развитие промышленного сектора, агропромышленного
комплекса, новых логистических цепочек, импортозамещение в любых сегментах, туризм и, конечно, жильё – всё
это потребует привлечения строительного комплекса и позволит ему дальше
с успехом развиваться.
www.to inform.ru
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АССОЦИАЦИЯ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ:

ШАГИ К ЭКСПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ
С 12 по 15 сентября в Московском ВК «Экспоцентр» прошла международная выставка «Лесдревмаш-2022». В рамках деловой программы выставки состоялся отраслевой форум WoodWorld 2022. Заметным событием форума
стала конференции «Рынок пиломатериалов в процессе восстановления: экспорт, потребление, производство»,
партнёром которой выступила Ассоциации Деревянного Домостроения. Одной из центральных тем конференции
стало развитие внутреннего рынка продукции ЛПК и строительного сектора как основного потребителя пиломатериалов и древесных плит. Именно внутри страны теперь предстоит перерабатывать те миллионы кубометров древесины, которые ранее уходили на экспорт. Как с этим обстоят дела сейчас и что ещё предстоит сделать?

ния потребил 6,9 млн кубических метров древесины. В свою очередь,
объём экспорта в Европу составил
4,9 млн м3 пиломатериалов хвойных
пород. Сейчас экспорт прекратился,
и необходимо найти применение
этому объёму внутри страны. Где и
как он может быть востребован?
В 2021 году наблюдался взрывной
рост спроса на индивидуальные деревянные дома, очередь на строительство составляла 6-8 месяцев. Это было
связано с загрузкой производств и
нехваткой пиломатериалов, которые в
связи с привлекательными ценами на

мировых рынках шли в основном на
экспорт. Соответственно, и на внутреннем рынке цены взлетели, более того –
возник дефицит. Тем не менее, в 2021
году общая площадь введённых в эксплуатацию индивидуальных жилых
домов составила 50 млн кв. метров. В
общем объёме ИЖС, по данным
Росстата, дома, построенные исключительно из дерева, заняли третье место,
уступая кирпичным и отнесённым к
категории «прочих», однако с учётом
40% домов из раздела «прочие», которые имеют каркас из древесины, именно деревянные дома занимают в рей-

Максим МОЛЧАНОВ

Вадим ФИДАРОВ

Максим БАБАЕВ

Вера ВАВИЛОВА

Эдуард МЕНЬШИКОВ

Семён ГОГЛЕВ

Поиску ответов на эти вопросы были
посвящены выступления представителей Ассоциации Деревянного Домостроения – Максима Молчанова, директора по работе с регионами и PR,
Вадима Фидарова, директора по работе
с органами государственной власти,
Максима Бабаева, представителя компании «Сокол CLT», Веры Вавиловой,
компания «ДДМ-Строй», Эдуарда
Меньшикова, компания «Строй Хаус», и
Семёна Гоглева, директора по стратегическому развитию АДД.
По данным за 2021 год сегмент
ИЖС рынка деревянного домострое-
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тинге ИЖС 1-е место. Среди них с
большим отрывом – 56,8% – лидируют
дома каркасные. 17,5% занимают дома
из массива дерева, оставшуюся часть –
дома из клеёного бруса, каркаснопанельные, панельные и фахверковые.
Большая часть каркасных домов возводится, как правило, из отдельных деталей, которые изготавливают прямо на
стройплощадке. Остальные технологии предполагают изготовление конструкций в заводских условиях, которые поступают на стройку в виде элементов высокой степени готовности,
что гарантирует высокую скорость
сборки и стабильность потребительских свойств. Таким образом, обозначился один из главных резервов развития отрасли – расширение спроса на
продукцию, произведённую в заводских условиях.
Как же стимулировать потенциальных потребителей «выпадающих» экспортных объёмов? Около 90% пиломатериала, поставляемого ранее в
Европу, использовалось там для изготовления клеёной балки. Проанализировав европейский опыт массового
применения клеёной древесины, эксперты Ассоциации Деревянного
Домостроения пришли к выводу, что
www.to inform.ru

он вполне может быть внедрён в
России, и считают, что эту задачу
поможет решить, в первую, введение
унификации деревянных конструкций.
Разработанный АДД «Сортамент для
производителей пиломатериалов»
неоднократно обсуждался игроками
рынка. Однако в масштабе страны
этого пока добиться не удалось. При
массовом запросе любой производитель пиломатериала может изготавливать доски, соответствующие сортаменту, без серьёзного переоборудования своего производства. В свою
очередь, клеёные конструкции стандартных размеров могут широко
использоваться и в строительстве, и в
ЖКХ, что может стать настоящим прорывом по экспортозамещению продукции лесопильных производств
страны. Один из примеров: клеёная
балка может стать идеальным конструктивным элементом при реконструкции и капитальных ремонтах
многоэтажных зданий в качестве стропил для крыш. Безусловно, потребуется провести комплекс работ по
внедрению стандартов производства
и применения этого вида конструкций.
Унификация должна сделать деревянное домостроение востребован-

ным не только индивидуальными
заказчиками, но и крупным бизнесом,
а также государственными структурами. Этому же, по мнению экспертов,
будут способствовать и возможности,
которые предоставляют изменения в
сводах строительных правил, регламентирующих деревянное строительство. Ещё пять лет назад существующие нормы фактически блокировали
многоэтажное строительство из дерева, теперь же многие ограничения
сняты. Утверждена «дорожная карта»
изменений, ведётся не только разработка своих норм, но и адаптация
решений из зарубежной нормативной
базы. Стало очевидно, что пожарная
безопасность зависит не только от
материала, но и от грамотного проектирования из этого материала. Всё
это поможет довести высоту деревянных домов до 4-6 этажей и активнее
использовать дерево в зданиях общественного назначения. Скоро могут
быть пересмотрены нормы 1988 года,
предусматривающие
капитальный
ремонт деревянных домов после 30
лет эксплуатации. Современные технологии глубокой переработки древесины в сочетании с регулярным техническим обслуживанием объекта могут
№280 октябрь | 9
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довести долговечность строения до ста
и более лет. Это позволит изменить и
отношение банков к деревянному
домостроению, сделает возможным
использовать такие дома в качестве
предмета залога (пока же немногочисленные кредиты на ИЖС выдаются
лишь под залог земли или другого ликвидного
имущества
заёмщика).
Доступные кредиты, в свою очередь,
будут стимулировать спрос со стороны
индивидуальных застройщиков.

В текущем году, в отличие от
прошлого, на рынке ИЖС наблюдается откат. За июль-сентябрь
спрос упал в среднем на 20-50%.
В августе-сентябре некоторые
компании из-за недозагрузки
мощностей даже стали давать
скидку (5-7%). К сожалению, снижение цен на пиломатериалы (2535% с начала года) не привели к
такому же снижению цен на готовые дома – дорожали отделочные
материалы, инженерное оборудование и стоимость труда. В итоге
стоимость домов за этот период
снизилась всего на 5-7%.
10
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Обновление нормативной базы и
широкое развитие кредитования
сделает востребованным стандартизованный ассортимент деталей в
сочетании с типовыми проектами и
альбомами конструктивных решений. Типовые проекты уже разработаны для жилых домов различной
этажности, общественных зданий и
социальных объектов. Не за горами
и внедрение BIM-технологий.
Уже сейчас производители клеёной древесины отмечают рост спроса со стороны туриндустрии.
Активно строятся гостиницы, рестораны, другие объекты туристической
инфраструктуры, государство готово финансировать строительство
социальных объектов, началось,
наконец, строительство многоэтажных домов – проведены исследования и согласованы нормы, позволяющие это делать без получения
отдельного разрешения для каждого
случая.
Для их строительства используются панели CLT, первые четырёхэтажные дома построены в городе
Сокол Вологодской области. Совсем
недавно этот материал получил

«права гражданства» – Минстрой
актуализировал СП 64.13330.2017
«СНиП II-25-80 Деревянные конструкции», внеся туда соответствующие требования. В связи с санкционным режимом, предприятия по
производству CLT-панелей испытывают сейчас трудности по штатному
обслуживанию оборудования. В
этом вопросе серьёзную поддержку
могут оказать декларируемые правительством РФ меры по поддержке
производителей и покупателей
деревянных домов заводского изготовления, в частности, льготные кредиты (3% до 7 лет) для закупки
запасных частей и проведения
ремонта станочного парка.
Продукты глубокой переработки
древесины, и в первую очередь
клеёные конструкции, в нашей стране вполне могут стать основой
потребления не только для традиционного объёма, потребляемого на
внутреннем рынке, но и пиломатериала, который ещё недавно уходил
на экспорт. Общими усилиями бизнеса, государства и профессиональных организаций решить этот
вопрос вполне реально.
www.to inform.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО

КРАСКИ ЖИЗНИ: НАШИ ГЛАВНЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА – ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Есть в подмосковном городе Жуковском компания «М.К.Стройсервис», известная
также своим брендом КРАСКИ ЖИЗНИ. Она уже 14 лет строит, ремонтирует и
реконструирует дома, возводит здания промышленного назначения. Рекламу о
себе не даёт, специально заказчиков не зазывает и при этом без работы компания
даже в два «ковидных» года не сидела. Наш корреспондент поинтересовался у
генерального директора Алексея Владимировича КАЗАКОВА, какие конкурентные
преимущества компании так приманивают в «Краски жизни» новых клиентов.

– Наши главные конкурентные преимущества – добросовестность и профессионализм. Никаких маркетинговых
ходов, каких-либо ещё приёмов для
«заманивания клиента» мы не используем. Просто наши старые заказчики рассказывают о нас своим знакомым, родным и друзьям, когда тем нужны профессионалы для проведения строительных
или ремонтных работ. За время деятельности компании мы построили более
50 коттеджей и таунхаусов, отремонтировали и сдали в эксплуатацию порядка
30 тыс. кв. м офисных площадей, сделали капитальный ремонт почти в двух сотнях квартир. Работая как субподрядная
организация, занимаясь мокрыми фасадами, утеплили 63 000 м2 и отделали
декоративным камнем более 32 000 м2.
Мы 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на
связи с заказчиком, не просто отчитываемся о проделанной работе, консультируем, но ещё и психологическую поддержку оказываем.
– Ваши клиенты и в этом нуждаются?
– А как же? Строительство дома
вообще дело беспокойное. Человек звонит нам первый раз и задаёт вопрос: «У
меня есть миллион, хочу домик в
Подмосковье построить. Поможете?»
Мы берёмся помочь. Потом начинается
подготовка проекта дома, расчёт сметы,
подбор строительных материалов. Здесь
заказчику никак без психологической
поддержки не обойтись. Потом мы ещё и
с внутренним дизайном поможем.
Сделаем всё спокойно, рассудительно, с
www.to inform.ru

учётом пожеланий клиента и его финансовых возможностей. Все работы в срок
выполним, ключи от готового дома ему в
руки передадим.
– Вы же комплексные услуги оказываете, то есть инженерные системы тоже проводите?
– Да, сдаём дома под ключ и при
строительстве, и при реконструкции. У
нас в компании три подразделения.
Первое – строительство частных домов,
коттеджей и таунхаусов. В основном
строим деревянные (каркасные, брусовые), кирпичные дома, из пеноблоков,
шлакоблоков, газосиликатных блоков.
Бывают заказы, когда первый этаж кирпичный, второй – каркасный. Всё зависит от фантазии заказчика. Второе наше
направление – капитальный ремонт и
реконструкция. Тут тоже разные варианты случаются. Бывает, приходит заказчик, которому надо «всего лишь сделать
небольшой ремонт в доме», а заканчивается всё полной реконструкцией с
пристройкой к дому дополнительных
помещений. И третье направление –
гражданско-промышленное строительство. По нему мы и с Росатомом работали, и с Роскосмосом, со Сколково
были контракты. Где-то ремонт осуществляли, где-то занимались железобетонными работами, где-то кровельные работы выполняли. Сейчас реализуем проект возведения производственно-складского помещения компании «Восток-Сервис» на 40 тыс. кв. м.
– Среди строителей бытует мнение, что некоторые дома легче снести

и отстроить заново, чем реконструировать. Так ли это?
– Бывает и такое. Реконструкция
вообще дело непростое, при котором
объём работ, их последовательность,
перечень необходимых стройматериалов и прочее определяется только после
тщательного исследования объекта.
Иногда заказчик говорит, что нужен только капремонт дома из бруса. Приезжаешь на место, вскрываешь облицовку, а
там основание дома и венцы сгнили, все
инженерные системы восстановлению
не подлежат. Стои-мость работ по восстановлению такого дома действительно
выше, чем просто всё снести, заново
залить фундамент и возвести новый дом.
Особенно если частично использовать
материалы, оставшиеся от старого дома,
которые сохранились в удовлетворительном состоянии.
А бывают случаи, когда приезжаешь –
вроде и домик неказистый, и стоит
давно, но ещё в достаточно хорошем
состоянии. Тогда мы просто делаем усиление, а если хозяева хотят, достраиваем
второй этаж или возводим пристройку.
– Спасибо, Алексей Владимирович, за беседу. Желаем компании
«Краски жизни» дальнейших успехов!
ООО «М.К.Стройсервис»
140181, МО, г. Жуковский,
ул. Кооперативная, д. 3, пом. 20
тел.: 8 (499)322 8384
+7 (926)143 4887
e-mail: mail@kraski-s.ru
www.kraski-s.ru
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КРЕПЁЖ

МИР КРЕПЕЖА:
МЫ ВСЕГДА СТАБИЛЬНЫ И НАДЁЖНЫ
Основатель компании «МИР КРЕПЕЖА» Татьяна Николаевна БОГДАНОВА поделилась своим мнением о качестве
и надёжности крепёжных изделий, предложенных российскому рынку.

Татьяна Николаевна
БОГДАНОВА,
основатель компании

– Татьяна Николаевна, известно, что западные санкции влияют
на экономику нашей страны. Что
изменилось, в частности, в работе
вашей компании?
– Мы же российская компания,
работаем в этой стране, наши клиенты тоже. Поэтому всё, что касается
России, сказывается на нашей деятельности. Но мы, как всегда, стабильны и надёжны, выполняем в полном объёме все взятые на себя обязательства! Компания осталась верна
своим принципам: обеспечиваем
наличие ходовых позиций крепежа на
складе, можем предоставить аналоги
по ряду продукции, персональный
менеджер осуществляет контроль
заказа от заявки до отправки товара
на склад или объект заказчика,
выставляем счёт в течение 15 минут.
На данный момент запас крепежа на
нашем складе позволяет нам работать в обычном режиме.
– Прекрасно, что запас крепежа у вас сохраняется стабильным.
А что происходит со спросом, он
также сохраняется на все категории продукции?
14
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– На рынке всегда происходят
изменения, это логично. Например,
спрос на гвозди падает примерно на
5% ежегодно, поскольку эта часть
рынка замещается саморезами. За
последние два-три десятилетия
появилось много новых технологий в
строительной индустрии, а вместе с
ними инновационные облицовочные, строительные, изоляционные
материалы, для которых подбирается наиболее подходящий крепёж.
Например, мы предлагаем дюбели
для работы с газобетоном. Такого
рода изделия нужны для крепления
консолей, подвесных потолков, различных окон, решёток, дверей,
металлических и деревянных конструкций и т.д. Они используются
вместе с шурупами стопорного типа,
которые изготовлены из оцинкованной или нержавеющей стали. Или,
скажем, самый инновационный вид
крепёжных систем – крепления из
химических веществ. Они созданы
для монтирования деталей на тяжёлые конструкции, такие, как бетон,
природный камень, а также для крепления облицовки фасадов, несущих
элементов конструкции и других
подобных равнопрочных строительных материалов. Это используется в
тех случаях, когда требуется особый
уровень безопасности и надёжности.
Принцип систем химического типа
основан на том, что приготовленное
заранее отверстие заполняют двухкомпонентным веществом, которое,
застывая, прочно фиксирует стержень из резьбы или стержень анкера.
Конец стержня, который выходит
наружу, имеет внешний вид шпильки

с резьбой. Также есть патроны с раствором, которые вставляются в специальное отверстие. Затем вкручивается стержень, который раздавливает стекло, состав вытекает и заполняет отверстие.
У нас на складе более четырёх
десятков видов саморезов, которые
сейчас всё чаще заменяют гвозди.
Есть саморезы для сэндвич-панелей,
для гипсокартона, для кровельной
стали, для оконных профилей, с различными головками, есть с удлинёнными стержнями, саморезы по
металлу, универсальные. Выбирай
любой.
Зайдите на сайт нашей компании
в раздел «Саморезы», сами увидите,
насколько широко представлена у
нас линейка этих крепёжных изделий.
– Почему потребители предпочитают саморезы? Насколько
надёжны саморезы китайского
производства? Ведь одно из главных предназначений крепёжных
изделий – обеспечить надёжность
крепления, а значит, и безопасность людей.
– У нас можно приобрести саморезы отечественного и белорусского
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производителя, а также изделия китайских партнёров – все высокого качества. А если сравнивать саморезы,
например, с гвоздями, то последние
надёжны и верны там, где приходится
соединять наружные элементы древесины. То есть в тех случаях, когда речь
идёт о внешних постройках, которые
рассчитаны для длительной эксплуатации и не боятся влияния времени и
атмосферных факторов. Использование саморезов выгодно при внутренних работах в помещениях, где вероятность попадания влаги и разбухания
древесины намного меньше, а уровни
нагрузок на материал более статичные и определённые. Саморезы обеспечивают большую надёжность и
прочность крепления для листовых
материалов, если речь идёт о фанере,
гипсокартоне, когда необходимо
зафиксировать такие материалы на
каркасных конструкциях, чтобы соединить их с неподвижными элементами.
Гвозди обеспечивают большую выносливость в тех местах, где очень трудно предугадать смещение частей конструкции. Например, во время установки калитки или постройки любого
лёгкого строения.
– Давайте поговорим об анкерных болтах. Специалисты рекомендуют именно их для крепления
к бетонным поверхностям. Но
нередки случаи, когда конструкция, закреплённая такими болтами, срывалась.
– Выбирая любой крепёж, всегда
надо помнить о важности и серьёзности этого дела. Именно от крепежа
зависит, насколько надёжно зафиксированы все предметы, которые крепятся на стены и к потолку, и даже к
полу. Я сейчас говорю не только об
анкерных болтах, а обо всех крепёжных изделиях. Если вы хотите безопасности и надёжности, то используйте только качественные изделия.
И, кстати, китайцы в их изготовлении
далеко не так плохи, как многие считают. Нужно просто знать правильных
производителей. Мы их знаем. Наши
китайские поставщики – это современные, прекрасно оборудованные
www.to inform.ru

предприятия, с отменно организованной системой контроля качества.
У Китая было огромное количество
дешёвой рабочей силы, за счёт этого
они рванули, нарастили свои компетенции и мощности переработки
металла. А в России после распада
СССР сначала пустили под откос крепёжное производство, а потом сидели и ждали, когда Китай обустроит
его у себя, а мы будем у них закупать.
Вот и дождались. Было время, когда
более 70% российского рынка крепёжных изделий было отдано продукции зарубежных производителей. И
недобросовестные поставщики стремились везти сюда из Китая большие
партии некачественного крепежа,
закупленного по бросовой цене.
Сейчас, конечно, это реже встречается, но что касается производства
метизов, нам до Китая ещё далеко.
Так что если мы не хотим столкнуться
с дефицитом крепёжных изделий на
нашем рынке, не желаем зависеть от
Китая, надо открывать больше предприятий по их производству. Пусть
небольших, средних или даже малых,
но хорошо оборудованных. И надёжно обеспечивать их металлом.
Но вернёмся к анкерным болтам.
Это наиболее распространённый и
недорогой крепёж для бетона, а
также для других твёрдых материалов, таких, как кирпич или натуральный камень. Они бывают нескольких
видов, отличающихся друг от друга

методом установки и типом сцепления с материалом основания.
Механические анкеры не стоит выбирать для крепления с пенобетоном,
опилкобетоном, газобетоном, получивших распространение в строительстве современных энергоэффективных домов. Этот крепёж удерживается в отверстии за счёт мощного
расклинивания своих распорных
частей и в лёгких, пористых бетонах
просто не держится. Производят
анкерные болты из стали прочных
марок, нержавеющих или обработанных антикоррозионными составами.
Иногда такие изделия называют
металлодюбелями.
Если вы не знаете точно, какой
анкерный болт нужен вам, посоветуйтесь с нашими консультантами, они
знают всё об использовании этого
крепежа и всегда дадут дельный
совет, какой выбрать, сколько, как
лучше и правильнее всего будет
использовать.
– Спасибо, Татьяна Николаевна,
за этот интереснейший разговор!
Желаем дальнейших успехов компании «МИР КРЕПЕЖА» и ждём
новых встреч с вами!
Компания «Мир Крепежа»
125438, г. Москва,
Лихоборская наб., д. 3
тел.: +7 (495) 787 4053
e-mail: info@mir-krepega.ru
www.mir-krepega.ru
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МАТЕРИАЛЫ I ТЕХНОЛОГИИ

«РУССКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»:

РУ-ФЛЕКС — УНИКАЛЬНЫЙ
МАТЕРИАЛ НА ВЕКА
ООО «Русская Теплоизоляционная Компания» (РТК) – первое в России предприятие с полным циклом производства, использующее исключительно отечественное сырьё и отечественные технологии. О продукции РТК – технической изоляции РУ-ФЛЕКС – побеседовал с нашим корреспондентом исполнительный директор компании
Михаил Николаевич САРЫЧЕВ.

Михаил Николаевич САРЫЧЕВ,
исполнительный директор
ООО «Русская Теплоизоляционная
Компания»

– Михаил Николаевич, расскажите, пожалуйста, о характере
сырья и о технологиях.
– В качестве основного компонента для производства технической изоляции РУ-ФЛЕКС мы
используем синтетический каучук.
Мы не скрываем, а, наоборот,
открыто говорим, что поставщиком
этого важного компонента является
компания «СИБУР».
Если более детально говорить о
видах выпускаемой теплоизоляции,
то можно отметить, что в производстве используют два вида синтетических каучуков.
1. Бутадиен-нитрильный каучук
(NBR) – на его основе выпускаются
такие виды изоляции, как:
• РУ-ФЛЕКС СТ
• РУ-ФЛЕКС БП
• РУ-ФЛЕКС ВЕНТ
2. Этилен-пропиленовый каучук
(EPDM), из которого производятся:
• РУ-ФЛЕКС ВТ
• РУ-ФЛЕКС ЭКО ФАРМ
16
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В зависимости от используемого
сырья, техническая изоляция обладает
разными свойствами. Например, техническая изоляция на основе EPDM обладает хорошей устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, диапазоном
рабочих температур до +150°C и может
находиться на открытом воздухе без
защитного покрытия. В то время как NBR
каучук подобными свойствами не обладает. Технология производства РУФЛЕКС на самом деле не сложна.
Отдельного внимания заслуживает разработка рецептуры, осуществляемая
нашей командой технологов. В процессе
необходимо учитывать, что материал
должен обладать соответствующими
показателями по группе горючести,
прочности на разрыв, дымообразованию
и т.д. Поэтому на этапе изготовления в
нашей лаборатории проводят тесты на
необходимые показатели. Далее маточная смесь или мастербатч отправляется
в экструдер, где материалу придаётся
нужная толщина, ширина или диаметр – в
зависимости от того, что планируется
производить: трубку или рулон.

– Кому принадлежит авторство
данных технологий?
– Родина теплоизоляции из вспененного синтетического каучука –
США. С течением времени технология
получила распространение в Европе,
откуда пришла и в Россию. За все
годы технология подвергалась изменениям, которые позволили повысить
качество, скорость производства и т.д.
Работу на производстве РТК осуществляет штат высококвалифицированных специалистов, благодаря
которым сегодня качество продукции
РУ-ФЛЕКС не уступает зарубежным
аналогам.
– Кто на сегодняшний день
является основными потребителями вашей продукции? Какова география её доставки?
– Так как техническая изоляция
РУ-ФЛЕКС выпускается в рулонах,
трубках, пластинах с покрытием и без
него, то можно сказать, что это – весь
строительный сектор, где необходимо снижение теплопотерь, повышение энергоэффективности и защита
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от коррозии. Наиболее популярными
направлениями являются:
• отопление и водоснабжение;
• вентиляция и кондиционирование;
• холодоснабжение и криогеника.
Также материал часто применяется в
таких сферах, как:
• автомобилестроение;
• кораблестроение;
• здравоохранение;
• пищевая промышленность;
• нефтегазовый комплекс.
– Как часто расширяется ассортимент вашей продукции? Что становится толчком для разработки новых
изделий?
– В первую очередь – это наши
дистрибьюторы, благодаря которым мы
получаем проверенную обратную связь
от рынка и их предложения по тому или
иному продукту. Полученную информацию мы в обязательном порядке анализируем и обсуждаем с другими подразделениями внутри компании. Во-вторых,
– это конкуренция. Производителей технической изоляции на российском
рынке немного, их можно пересчитать по
пальцам. Но каждый производитель
стремится сделать продукт эффективнее, удобнее в монтаже или разрабатывает новый – для решения конкретных
задач. Всё это также является стимулом
к развитию и расширению ассортимента. Техническая изоляция РУ-ФЛЕКС
распространена как на территории
России, так и в странах ближнего зарубежья. Мы продолжаем расширять свою
дистрибьюторскую сеть и готовы рассматривать сотрудничество с новыми
компаниями, желающими представлять
на рынке отечественный бренд.
– В одном из интервью вы говорили о высокотемпературной теплоизоляция РУ-ФЛЕКС ВТ. На каких промышленных предприятиях используется этот продукт и способен ли он
быть защитой котельного и парового
оборудования, а также систем отопления и горячего водоснабжения?
– Теплоизоляционный материал РУФЛЕКС ВТ может применяться при изоляции трубопроводов и технологического оборудования с рабочей температурой до +150°C, а также при изоляции тепwww.to inform.ru

ловых сетей и систем горячего водоснабжения (котельного оборудования) в пределах указанной температуры. В связи с
этим область применения материала
ограничена лишь его температурным
диапазоном применения и требованиями промышленной безопасности на
предприятиях.
– В каких системах применяется покрытие РУ-ФЛЕКС МЕТАЛЛ?
Какие именно производства его
используют?
– Стоит отметить, что данный
покрывной материал поставляется
только с теплоизоляцией РУ-ФЛЕКС
ВЕНТ или ВЕНТ-СК. Основной задачей
материала является защита изоляции
от ультрафиолетового излучения (если
изоляция будет монтироваться вне
помещения), а также от механических
повреждений. РУ-ФЛЕКС ВЕНТ-СК
МЕТАЛЛ или ВЕНТ МЕТАЛЛ используют
для теплоизоляции систем вентиляции.
Это наиболее подходящий материал
как по техническим характеристикам
(от – 60°С до +85 °С), так и по стоимости
в сравнении с другими видами теплоизоляции. Производители воздуховодов также применяют этот материал
при реализации своих проектов.

государственном уровне (Постановление Правительства № 331 от 5 марта
2021 года). Перед созданием BIM-моделей мы организовали встречу со специалистами проектных институтов, на которой уточнили, какие ключевые моменты
должны содержать в себе информационные модели. Так, каждая наша BIMмодель содержит все необходимые описания, ссылки на сертификацию, технические характеристики и дополнительные материалы. К слову, мы проводили
анализ информационных моделей других производителей строительных материалов и определили: в большинстве
моделей, представленных поставщиками, подобная информация отсутствует
полностью или присутствует частично.
Это, на наш взгляд, затрудняет работу
специалиста, вызывает в работе больше
вопросов, чем ответов, и, как следствие,
специалисту требуется время на их
поиск.
– На чём основана ваша уверенность в высоком качестве продукции РТК?
– Во-первых, мы каждый год проводим опрос среди партнёров и конечного потребителя, позволяющий определить достоинства и недостатки материала. На основании этих данных внутри предприятия проводятся мероприятия по доработке и устранению
выявленных недостатков. Во-вторых, –
это наши сотрудники, которые ответственно подходят к своей работе и
проявляют инициативу, что, безусловно, является преимуществом. Мы гордимся, что компании удалось организовать такой коллектив.
– Большое спасибо, Михаил
Николаевич, за эту встречу и за интересный рассказ о продукции РТК!

– Изоляция РУ-ФЛЕКС теперь
представлена в виде цифровых
моделей. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
– Как известно, в России было инициировано внедрение BIM-технологий на

108851, г. Щербинка, ул. Южная д. 2
тел.: 8 (800) 550 1288
+7 (495) 215 0442
Общие вопросы info@ru-flex.com
Отдел продаж sale@ru-flex.com
www.ру-флекс.рф
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МОЛНИЕЗАЩИТА

МОЛНИЕОТВОДЫ ОТ «ЭЛМАШПРОМ»
В нашем журнале мы уже не раз писали о продукции, выпускаемой под торговой маркой ELMAST одним из ведущих
отечественных разработчиков и крупнейшим в России производителем сборных систем заземления и молниезащиты
высокой степени надёжности ООО «Элмашпром». В данной публикации мы расскажем о новинке компании – комплектных отдельно стоящих молниеотводах МСС-3.12 СВ.

Комплектные отдельно стоящие молниеотводы МСС-3.12СВ высотой от 7,5
до 15 м на базе железобетонных стоек
(опор ЛЭП) СВ, СНВ предназначены для
защиты различных объектов от ударов
молнии в качестве отдельно стоящих
молниеотводов. На рисунке представлено типовое решение данного молниеотвода. Где: L – это общая высота отдельно стоящего молниеотвода; L мп – длина

молниеотвода; L1 – высота опоры от
уровня земли; Lз – глубина установки
опоры в грунт; Lзэ – глубина электродов
заземляющих стержневых сборных. Последняя величина определяется расчётом проектной организации.
Расчёт прочности закрепления
промежуточных опор в грунте производится в соответствии с «Руководством по проектированию опор
и фундаментов линии электропередачи и распределительных устройств
подстанций напряжением выше 1 кВ»
(Энергосетьпроект, 3041 тм, 1977).
Глубина установки опоры в грунт
определяется расчётом проектной
организации. Выбор конструкции и
расчёт заземляющего устройства
конструкции должен быть произведён, исходя из типа грунта и климатических
условий.
Заземляющее
устройство применяется во всех
типах и климатических условиях за
исключением многолетнемёрзлых,
скальных, обломочных грунтов и
грунтов техногенного характера, где
требуется отдельный расчёт и другая

конструкция. Все эти расчёты, а
также необходимые исследования
могут быть выполнены специалистами
компании «Элмашпром» при заключении соответствующего договора с
заказчиком.
Ниже мы приводим таблицы с техническими характеристиками комплектных отдельно стоящих молниеотводов
МСС-3.12 СВ.
Подробную техническую информацию в формате PDF и DWG можно
скачать на официальном сайте компании, пройдя по следующему
адресу https://www.elmast.com/ в
разделе «Проектировщику».

ООО «Элмашпром»
603089, г. Нижний Новгород,
ул. Агрономическая, д. 60А
тел.: +7 (831) 278 6072
+7 (831) 278 6073
+7 (831) 423 8623
е-mail: info@elmast.com
www.elmast.com

Таблица 1.

Таблица 2.
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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 сооружеwww.to inform.ru

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
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ТУРБИН НА ВЫСШЕМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Россия – страна электростанций. У нас их много, и все они, а также предприятия нефтеперерабатывающей отрасли, оборудованы паровыми или газовыми турбинами. Эти турбины нуждаются в
регулярном техобслуживании и ремонте. И вот здесь возникают проблемы – большинство турбин, установленных в России за последние десятилетия, произведены за рубежом: вызывать оттуда специалистов, чтобы провели инспекцию или ремонт, накладно, долго, да и хлопотно, запчасти на вышедшие из строя узлы не дождёшься. Хорошо, что в нашей стране ещё остались специалисты, которые не хуже зарубежных выполнят все перечисленные работы, сделают на замену
детали, а если надо, то и модернизируют узлы. Например, компания «РУСЬ-ТУРБО» предоставляет комплексные услуги по ремонту и обслуживанию всех типов газовых и паровых турбин, а
также вспомогательного оборудования энергетических объектов. ООО «Русь-Турбо» входит в ГК
«Прогресс», специализирующуюся на сервисном обслуживании газовых и паровых турбин, на
проектировании и строительстве автономных автоматизированных котельных, электростанций и
хладоцентров, а также на проектировании и прокладке инженерных сетей всех типов. О деятельности этой компании нам рассказал её технический директор Артём Александрович СТАНЮЛИС.

– Артём Александрович, ваша
компания специализируется на импортозамещении и реверс-инжиниринге в сфере обслуживания паровых
и газовых турбин. Что в данном случае
подразумевается под этими терминами?
– Под термином «импортозамещение» подразумевается то, что мы предлагаем решение проблемы зависимости от
иностранных производителей оригинального оборудования (OEM) при
обслуживании турбин, принимая на себя
обязанности шеф-инженеров вместо
иностранных специалистов. А под
«реверс-инжинирингом» – то, что мы
можем изготовить вышедшую из строя
деталь по готовому образцу и подготовить на неё всю необходимую документацию. У нас в компании работают опытные специалисты, имеется современное
высокотехнологичное оборудование, что
позволяет нам выполнять обследовательские и ремонтные работы любого
уровня сложности с возможным изготовлением собственных деталей или
поставкой оригинальных запчастей.
– Турбины каких производителей
вы обслуживаете, на каких энергообъектах и какие работы выполняете?
– В основном обслуживаем турбины
Siemens, Howden, но работали и с проwww.to inform.ru

дукцией General Electric, PBS, Skoda,
Ansaldo. Работы выполняли разные: от
малых инспекций до полного капитального ремонта. Наши сотрудники проводили малые инспекции и инспекции
горячего тракта, техническое сопровождение монтажных и ремонтных
работ, обслуживание вспомогательного оборудования газовых турбин. Мы
тесно сотрудничаем с ПАО НК «Роснефть», ООО «Газпромнефть-Ямал»,
АО «Енисейская ТГК (ТКГ-13)», ОАО
«Белэнергоремналадка» и другими
крупными энергетическими компаниями. В 2019 году выполняли шефмонтаж и шефналадку газовых турбин
ТПЭ-180 на Балаклавской и Таврической ТЭС. В 2018-ом – капитальный
ремонт трёх паровых турбин Siemens
SST-600 на Uz-Kor в Узбекистане,
чуть раньше шеф-надзор во время
ремонта паровой турбины Howden
SST-060 на Могилёвской ТЭЦ-1 и на
Гомельской ТЭЦ-2 в Белоруссии.
– Вы работаете только на электростанциях?
– Нет, мы работаем и с нефтеперерабатывающими предприятиями, выполняем средний и капитальный ремонт
паровых турбин, техническое сопровождение во время их монтажа и сам монтаж, предремонтное обследование тур-

боагрегатов с целью выявления дефектов узлов для планирования последующих ремонтных работ. Также оказываем
услуги по техническому обслуживанию
вакуумных систем турбоагрегатов.
– Артём Александрович, как вы
считаете, сможем ли мы полностью
заместить турбины западного производства отечественными?
– Вопрос сложный. Некоторые виды
турбин и сейчас производятся в России.
Но на электростанциях у нас в последние
20 лет устанавливают в основном турбины импортного производства. Поэтому
разработке и производству собственных
газовых турбин уделялось очень мало
внимания. Да и подготовке специалистов
для работы в этом направлении тоже.
Возможно, сейчас, из-за санкций, что-то
и изменится. Только чтобы подготовить
специалистов, разработать что-то своё,
наладить производство, требуется
время, и это не год, не два, а, возможно,
десятилетия. Но хотелось бы надеяться
на лучшее.
ООО «РУСЬ-ТУРБО»
195253, г. Санкт-Петербург,
ш. Революции, д. 58
тел.: 8 (800) 201 9046, +7 (812) 992 3825
е-mail: info@russturbo.ru
www.russturbo.ru
№280 октябрь | 23

ОБОРУДОВАНИЕ

КОМПАНИЯ «ЭЛЕКТРОМОЛ» –
ЭТО КАЧЕСТВО И ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Одним из ведущих игроков в сфере инвестиционного строительства является компания «Электромол», производящая электрощитовое оборудование и выполняющая пусконаладочные работы. О продукции компании
и о её работе рассказал нашему корреспонденту генеральный директор предприятия Дмитрий Витальевич
ЩЕРБАКОВ.

Äìèòðèé Âèòàëüåâè÷
ÙÅÐÁÀÊÎÂ,
генеральный директор

– Дмитрий Витальевич, что сейчас
является основной деятельностью
ООО «Электромол»?
– Строительство всегда было и будет
одной из приоритетных сфер экономики
в России. С начала 2022 года на поддержку этой отрасли правительством
нашей страны было выделено 163 млрд
руб. Помимо этого в помощь строительной индустрии разрабатывается целый
ряд новых законодательных инициатив.
Это позволяет развиваться нам и нашим
партнёрам и создавать новые строительные комплексы различной направленности.
– Что собой представляет продукция вашей компании?
– «Электромол» является обладателем нескольких сертификатов, подтверждающих должное качество нашей
продукции. Восемь лет назад мы получили декларацию от органов Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования», действующую и по сей день. Наша компания
предлагает весь спектр услуг в электротехнике от производства и поставок
продукции до пусконаладочных работ
и запуска объекта (или нескольких
24

| №280 октябрь

объектов) в эксплуатацию. Это и главный
распределительный щит ГРЩ, и щиты
автоматизации и управления, а также
щиты этажные ЩЭ, вводно-распределительные устройства ВРУ и прочее.
Подробнее обо всём, что мы производим и устанавливаем, а также о сертификации можно узнать на нашем сайте.
– В строительстве каких объектов
«Электромол» принял непосредственное участие?
– За годы нашей работы таких объектов «накопилось» немало: это и
киноконцертный комплекс «Мосфильм», и галерея скульптора Даши

«Электромол» провёл оснащение
электрощитовым оборудованием
(главный распределительный щит,
вводно-распределительные устройства, щиты силовые, щиты распределительные, щиты освещения и, естественно, пусконаладочные работы).
Строительство в центре Москвы
галереи Даши Намдакова сопровождалось изготовлением электрощитов и проведением электромонтажных и пусконаладочных работ. А в конноспортивном комплексе ЦСКА мы
осуществляли производство и поставку БКТП (блочных комплектных

Намдакова, и конноспортивный комплекс ЦСКА. На строительстве киноконцертного комплекса «Мосфильм»

www.to inform.ru

трансформаторных под-станций), а
также изготавливали НКУ (низковольтное комплексное устройство).
Сейчас мы ведём работы на ЖК
«Символ» и НКЦ (Национальный космический центр).
– Расскажите об этих объектах.
– ЖК «Символ» находится на границе Центрального административного округа. К территории примыкают ТТК и шоссе Энтузиастов, рядом
строится Северо-Восточная хорда.

«Символ» – это девять корпусов
переменной этажности (от 3-х до
26-ти этажей), включающих в себя
квартиры от одной до пяти комнат
площадью от 27 до 131 кв. м с террасами и эркерами. Наша продукция представлена в данном ЖК в
большом ассортименте. Это силовые щиты, ящики управления, конденсаторные установки и многое
другое. Аналогичное оборудование
ООО «Электромол» устанавливает и
на строительстве Национального
www.to inform.ru

космического центра (НКЦ), который создаётся в Москве на площади 6,9 га по поручению президента
России В.В. Путина. Площадь
застройки составляет более 35 000
кв. м, а площадь офисных помещений равна 95 000 кв. м. Строительство ведётся на западе Москвы на
территории Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева.

– Что, по вашему мнению,
является фактором для выбора в
качестве партнёра ООО «Электромол»?
– Безусловно, отзывы о работе
компании и список наших постоянных
партнёров, известных, в том числе, и
за пределами России.
– Но ведь те же Siemens, IEK,
Legrand, с которыми вы сотрудничаете…
– И планируем сотрудничать
впредь.

– Это было бы замечательно.
Почему же они выбирают вас?
– Мы удерживаем цены на постоянном уровне за счёт больших объёмов закупок и спектра электромонтажных услуг, включающих продажу
полного комплекса электротехнической продукции. У нас есть собственное производство НКУ и КТП (комплектных трансформаторных подстанций), и мы всегда поддерживаем
работоспособность
объектов
в
последующей эксплуатации.
– А объём закупок? Он сохранился на прежнем уровне?
– Да. Это стало возможным благодаря многолетним налаженным связям и (сейчас это не секрет) благодаря параллельному импорту.

– Спасибо большое за беседу.
– И вам спасибо. Мы рады
сообщить нашим постоянным и будущим партнёрам о специальном предложении этой осени – скидке 10% на
электрощитовое оборудование. Звоните и пишите нам, называйте секретный код «Точка Опоры» и получайте скидку.

ООО «Электромол»
109202, Россия, г. Москва,
Муниципальный округ
Нижегородский ВН.ТЕР.Г.,
2-я Карачаровская ул., д. 1, стр. 1,
этаж 1, ком. 171 офис А9Ю
№280 октябрь | 25

ЗДОРОВЬЕ

ИММУНИТЕТ ЧЕЛОВЕКА ТОЖЕ
НУЖДАЕТСЯ В УКРЕПЛЕНИИ
«Прекрасная пора, очей очарованье» – писал наш великий русский поэт. Осень, конечно, прекрасна, но именно в эту пору вместе с частыми осадками и перепадами температуры к нам снова приходят ОРВИ, грипп и другие неприятные вирусные заболевания. Народ у нас грамотный и в курсе, что если не хочешь страдать от буйства размножающихся в твоём организме вирусов – укрепляй иммунитет. В интернете миллион советов, как это сделать, но мы-то придерживаемся принципа «если искать
рекомендации – то только у проверенных специалистов и экспертов». Поэтому за советами наш корреспондент отправился к
основателю компании «Оптисалт», эксперту в области микроэлементологии, разработки комплексных биоактивных
лекарственных компонентов (нутрицевтиков), профессионалу с более чем 20-летним практическим опытом работы на ниве
укрепления здоровья граждан России, почётному члену известных российских медицинских и натуропатических ассоциаций,
главному эпидемиологу Московской Медицинской Палаты при Правительстве Москвы Валентине Ивановне АКСЁНОВОЙ.

Валентина Ивановна
АКСЁНОВА,
основатель компании

– Валентина Ивановна, от чего
зависит крепость иммунитета человека?
– От образа жизни человека, среды в
которой он живёт, от наследственности и
ряда других факторов. Что такое иммунитет? Если говорить просто, «немедицинскими» терминами, то это способность
организма распознавать внутри себя
нечто чужеродное и самозащищаться от
него. Иммунная система распознаёт
вирусы и микробы, которые ежедневно
миллионными армиями атакуют нас,
защищает наш организм от простейших
организмов и микроскопических грибов,
от образующихся дефектных, стареющих
и опухолевых клеток. Иммунитет бывает
врождённым и приобретённым (адаптивным). Он отражает общее состояние здоровья человека – чем оно крепче, тем
сильнее иммунитет. Всё, что укрепляет
здоровье, укрепляет иммунитет: нормальный режим дня, умеренные нагрузки, режим сна и отдыха, переключение
28
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деятельности, избегание переутомлений
и гиподинамии (сидения на одном
месте), спорт, закаливание, правильное
питание, приём витаминов и микроэлементов.
– Можно ли распознать ослабление иммунитета ещё до того, как
начал постоянно болеть?
– Эти симптомы, к сожалению,
известны многим, но не все обращают
на них внимание. Например, упадок сил
и постоянное ощущение разбитости. Мы
все привыкли списывать такое состояние своего организма на усталость от
работы, многие вообще стараются его
не замечать. А ведь это уже первый звоночек, ваша иммунная система сигнализирует – мне стало тяжело защищать
твой организм от вирусов, бактерий и от
чужеродных веществ, помоги мне. К сигналам относятся и такие симптомы, как:
общая слабость и бледность кожных
покровов, ломкость волос и ногтей,
частые гнойничковые поражения кожи,
головные боли без явных причин, повышенная раздражительность и депрессивность, сонливость даже при достаточном количестве сна, рецидивы
болезней мочевыделительной системы,
дыхательных путей и носовых пазух. Есть
и другие признаки, но даже этих достаточно для того, чтобы человек обратил
внимание на своё здоровье.
– Каким образом иммунная система борется с вирусами? Активизирует ли она работу каких-либо органов в организме для такой борьбы?

– При появлении вируса, бактерии,
грибка, паразитов или их токсинов в
вашем организме иммунные клетки реагируют выделением на своей поверхности особых белковых веществ – цитокинов. По их функции цитокины можно разделить на две основные подгруппы – провоспалительные и противовоспалительные. Цитокины находятся на перекрёстке, соединяющем связь между врождёнными и адаптивными иммунными реакциями. Это связано с тем, что количество
и тип цитокинов, которые выделяют клетки, различаются в зависимости от типа
патогена, и эти различия помогают
иммунной системе соответствующим
образом адаптировать свой ответ, чтобы
он был врождённым или адаптивным.
Задача цитокинов – определить, какие
силы организма необходимо задействовать, чтобы обезвредить «нарушителей
спокойствия».
Например, инфекция поразила
горло, начался воспалительный процесс.
Иммунные клетки выделяют цитокины,
останавливающие воспаление. Они же
сигнализируют, можно ли справиться с
инфекцией и воспалением на местном
уровне – в тканях, выстилающих горло.
Если с воспалением не удаётся справиться и инфекция начинает распространяться по организму, цитокины подают
сигнал подключиться другим защитным
силам организма – эндокринной, нервной, кроветворной, лимфосистеме. В
общем, цитокины позволяют совершенно разным иммунным клеткам договоwww.to inform.ru

риться друг с другом, сконцентрировать усилия и выдворить из организма
болезнь.
– А если в организме сбой и
цитокины вырабатываются в недостаточном количестве?
– Учёные во всём мире ищут способы, как и чем побуждать иммунные
клетки выделять цитокины. Ведь при их
дефиците человек страдает не только
от насморков, повышенной температуры и головных болей. Цитокины нужны
при лечении болезней иммунодефицитов, опухолей и онкологии. Они значительно облегчают переносимость лучевой и химиотерапии, предотвращают
снижение числа иммунных клеток
крови (лейкоцитов) и инфекций при
химиолучевой терапии.
– Компания «Оптисалт» выпускает какие-либо препараты, употребление которых стимулирует
выработку цитокинов в организме?
– Да, в «Оптисалт» на этот случай был
разработан специальный комплекс. Он
состоит из натуральных препаратов
«Метосепт+», «Витанорм+», «Максифам», «Бактрум», «Регесол», «Имкап».
Экспериментальные исследования в
Институте биологии развития им. Н.К.
Кольцова РАН (лаборатория гистогенеза) установили, что природные составляющие, содержащиеся в перечисленных препаратах, могут побудить иммунные клетки вырабатывать множество
самых необходимых цитокинов за счёт

антипаразитарного эффекта, восполнения микроэлементов и вывода токсинов.
Поэтому данный комплекс может быть
рекомендован при самых различных
нарушениях иммунитета.
Благодаря микроэлементам и биологически активным веществам, входящим в перечисленные препараты, в
организме образуются как провоспалительные, так и противовоспалительные цитокины. Это позволяет обеспечить устойчивость организма человека
к вредному воздействию – инфицированию, воспалению, интоксикации,
радиационному излучению.
В настоящее время в современной
клинике применение цитокинов видится
в трёх направлениях: с диагностической
целью, в лечении многих заболеваний
человека (цитокинотерапия) и с целью
профилактики. Как я уже сказала, исследования Института биологии развития
им. Н.К. Кольцова РАН показали, что применение повышенных дозировок комплекса «Метосепт+», «Витанорм+»,
«Максифам», «Бактрум» многократно
усиливает иммунный ответ, стимулируя
выработку противовирусных, противопаразитарных и противоопухолевых цитокинов – факторов иммунной защиты. Эти
же исследования доказали, что даже
терапевтические дозы комплекса данных
препаратов подавляют продукцию антител, обладая, таким образом, противоаллергическим действием, и могут быть
рекомендованы при аутоиммунных забо-

леваниях. Кроме того, эти препараты
обладают антисептическими свойствами, что предупреждает развитие воспалительных осложнений. Применение
этого комплекса рекомендовано также
при восстановлении (регенерации)
повреждённой кожи, при воспалительных реакциях, для стимуляции или подавлении роста клеток (противоопухолевая
защита), для согласованности реакций
эндокринной, иммунной и нервной
систем и при ряде других симптомов
отклонения от нормального функционирования организма человека.
– Валентина Ивановна, последний
на сегодня вопрос не связан с иммунитетом. Недавно Балканская Академия геронтологии, комплементарной и альтернативной медицины в
рамках онлайн-встречи с членами
Консультативного совета Академии
организовала интервью с вами. Не
поделитесь, о чём говорили?
– Говорили о пути становления компании «Оптисалт» и о том, что до сих придерживаемся ценностей, заложенных
при её основании: натуральности ингредиентов, максимальной биодоступности, безопасности, высокого качества и
доступной цены. Рассказала, как от осознания необходимости производства в
России качественных противопаразитарных препаратов началась многолетняя история развития компании, какими
вижу её дальнейшие перспективы.
Сказала, что «Оптисалт» несмотря ни на
что продолжает осуществлять доставку
своей продукции по всему миру.
Поделилась информацией о создании
некоторых новых продуктов компании.
Полностью интервью можно посмотреть
на https://youtu.be/OOkmdUCHkT8.
– Спасибо, Валентина Ивановна,
за содержательный разговор. Желаем успехов лично вам и всему
коллективу компании «Оптисалт».
До новых встреч.
HПK «Оптисалт»
127018, г. Москва,
Сущевский Вал, д. 5, стр. 3
тел.: 8 (800) 555 7558
e-mail: info@optisaIt.su

www.optisalt.SU
www.to inform.ru
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КУЛЬТУРА

СЕМЁН АЛЬТОВ:
КОГДА ВИНТИКИ В ГОЛОВЕ ПРИТИРАЮТСЯ ДРУГ
К ДРУГУ, ПОЯВЛЯЕТСЯ МАСТЕРСТВО
В гостях у нашего внештатного корреспондента из Санкт-Петербурга, телеведущей, автора проекта «РАЗГОВОРЫ
ЗА ЧАШЕЧКОЙ ЧАЯ» Натальи Дроздовой писатель-сатирик Семён АЛЬТОВ.

– Конечно, это понятие для каждого своё, оно своё и для каждой социальной группы. Может ли быть «шик»
у бомжей? А почему бы и нет? Помню
миниатюру у Светлакова и Галустяна,
когда их герои надевали на себя
вещи, подобранные на помойке
Рублёвского шоссе. Шик – это когда
тебе удобно: предположим, в Африке
– это прогулки голышом с каким-то
ужасом в носу; в городах – это степень достатка и т. д.
– Тема раскрыта, и я предлагаю
взять следующую карточку.

– Здравствуйте, Семён Теодорович!
– Здравствуйте, Наташа!
– Для того, чтобы наши читатели смогли узнать о вас чуть больше, предлагаю вам сыграть в игру
«АЗБУКА ЖИЗНИ». Передо мной
лежат несколько карточек. На каждой их них написаны слова на
определённую букву. Вы берёте
карточку, читаете, что там написано, и выбираете понравившееся
вам слово, которое и станет темой
30
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нашей беседы. Когда тема будет
исчерпана, вы возьмёте следующую карточку… И так далее.
Готовы?
– Готов. Беру карточку и читаю:
«шик», «шарм», «шутка», «шоколад»,
«шум».
– О каком из этих слов вы хотели бы поговорить?
– Я выбираю слово «шик».
Давайте пошикуем.
– Давайте. Итак, что для вас
шик?

– Беру… «вера», «вдохновение»,
«восторг», «вежливость», «враньё».
Выбираю слово «враньё».
– Когда я составляла списки слов
для карточек, то размышляла:
«враньё», «обман» и «ложь» – синонимы? Размещать ли на разных карточках эти понятия, или они отражают одно и то же? И я поняла, что
лично для меня существует для каждого из этих слов определённая
окраска. Видите ли вы разницу
между враньём и ложью?
www.to inform.ru

– Ложь – для высшего общества, а
враньё – для тех, кто попроще. Могу
ещё поразмышлять: ложь – это
враньё без мата. Если говорить о
вранье, то оно – неотъемлемая
составляющая жизни любого человека. Врач, который обманывает больного, говоря ему, что у него всё будет
хорошо, прибегает ко лжи во спасение. Врать можно, но, главное, прибегая к вранью, не делать больно
близкому человеку.
– Одно их моих стихотворений
начиналось словами:
Кто говорит, что никогда не врёт,
Уж этим врёт, причём, весьма
изрядно…
– Да, всё верно, Наташа.
– А теперь я сама выберу для
вас карточку. Итак… буква «М»:
«месть», «мастерство», «мама»,
«мороз», «мужчина».
– Знаете, Наташа, если занимаешься одним и тем же делом сорок
лет, понимаешь, что когда все винтики в голове притираются друг к другу,
появляется мастерство.
– О нём и пойдёт речь?
– Да.
– Тогда скажите: чем, по-вашему,
мастерство отличается от ремесла?
– Ремесло – это результат работы,
который приносит удовольствие

только тебе, а мастерство – окружающим. Было бы нескромно рассуждать
о собственном мастерстве, поэтому я
хочу сказать несколько слов о
Мастере, с которым мне посчастливилось работать. Я говорю об
Аркадии Райкине. Пусть на меня не
обижаются современные артисты, но
я убеждён, что такого мастерства
перевоплощения, которым обладал
Аркадий Исаакович, не достиг никто.
Никогда не забуду один эпизод из
своей жизни… Я сидел напротив
Райкина, и он рассказывал мне анекдот. Сам анекдот я уже не помню, чего
нельзя сказать о моей реакции.

Великий мастер говорил достаточно
тихо и смотрел на меня своими тёмными глазами, а я ловил себя на
мысли, что всё, о чём он рассказывает, я вижу: я видел героя анекдота,
снимающего шляпу и бросающего её
на гвоздик, я видел голые ступни
этого героя и шевелящиеся на них
пальцы. Это была какая-то магия.
– И эта магия – мастерство.
– Да, настоящее мастерство.
Мастерство Райкина – заставить
людей увидеть картинку, в которой
находился он сам.
– На очереди следующая карточка.
– Так… читаю… буква «Х»: «холод»,
«хамство», «хвастовство», «харизма»,
«характер». Поговорим о харизме.
Честно скажу: я всю жизнь считал, что
во мне нет никакой харизмы.
– А как же вы, в таком случае,
можете на протяжение десятков
лет читать свои рассказы со сцены
и заставлять народ падать в обморок от хохота?
– Вот это меня и удивляет. То ли
народ такой, то ли…
– … у вас есть харизма.
– Не знаю, Наташа. В моём понимании, харизма – это Шнур, это чтото активное, энергичное. Я же выхожу
на сцену совершенно разобранный. Я
не давлю на зрителей, а, как мне
кажется, впускаю их в себя, после
чего они во мне располагаются
достаточно удобно.
– А у Райкина была харизма?
– У Райкина была магия.
– Семён Теодорович, задаю
вам традиционный для таких
встреч вопрос: что вы хотели бы
пожелать нашим читателям?
– Не отчаиваться, если нет
ощущения собственной харизмы.
Она в нашей жизни – не самое
главное.
Проекты Натальи Дроздовой:
http://vk.com/drozdovanataly
https://ndrozdova.ru
http://разговорызачашечкойчая.рф
https://zen.yandex.ru/id/
5e026db1e3062c00b20f8562
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В НОВУЮ ИНСТРУМЕНТАЛЬНУЮ
РЕАЛЬНОСТЬ С MITEX 2022
C 8 по 11 ноября 2022 года в Москве, в ЦВК «Экспоцентр», пройдёт центральное инструментальное событие
России и стран СНГ – 15-я Московская международная выставка инструмента, оборудования и технологий MITEX.
Мероприятие соберёт на одной площадке «старожилов» и новичков инструментального рынка.

Генеральным спонсором MITEX 2022
выступит бренд CAIMAN – один из ведущих мировых производителей профессиональной садово-парковой техники
премиум-класса. В 2022 году CAIMAN
представил на российском рынке 100
новинок, увеличив ассортимент в два
раза. О своём намерении принять участие в выставке также заявили АО
«Завод «ФИОЛЕНТ», КЛС-ТРЕЙД (торговая марка «ИНТЕРСКОЛ»), «ЛИТ Трейдинг», Patriot, ТМК ОптТорг, KOLNER,
«СТАВР», Инструменты P.I.T. (ООО
«Турбо-Тулс»), «Северные Стрелы»,
Российская производственная компания «КОРОНА», «ОптПромТорг», «УРАЛБЕНЗОТЕХ» и многие другие.
Традиционно экспозиция будет
включать как иностранные новинки, так и
российские разработки. Среди премьер
этого сезона – продукция турецких компаний Civtec Cıvata и Kristal Kesici Aletler,
признанных лидеров в области крепежа
и керамического инструмента. Свою
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О выставке:
Московская международная выставка MITEX – одно из центральных инструментальных событий России и СНГ, которое объединяет производителей, поставщиков и
потребителей инструмента. Свою историю выставка ведёт с 1998 года и первые годы
носила имя InterTOOL. Под современным названием MITEX – Moscow International Tool
Expo – проходит с 2008 года.
Ежегодно отраслевая площадка собирает элиту мировой инструментальной промышленности – свыше 200 компаний из более чем 10 стран мира. Выставка даёт участникам возможность заявить о себе и найти новых заказчиков, оценить слабые и сильные стороны конкурентов, увидеть новые направления для роста.
Ассортимент решений представлен в более чем 27 тематических разделах, основные из которых – ручной электрический и механический инструмент, оборудование для
металлообработки, лесной промышленности, строительства, сервиса и ремонта.
В рамках деловой программы MITEX обсуждаются актуальные вопросы развития
российского инструментального рынка и средств малой механизации. Для посетителей выставки проводятся мастер-классы и столярные шоу.
продукцию продемонстрирует крупнейший производитель садовых и
электроинструментов Villager из
Сербии.
Тема импортозамещения будет
представлена на стендах локальных производителей, среди которых разработ-

чик и поставщик оборудования для промышленности и профессионального DIY
– Norgau, производитель инструмента
для дверного и мебельного ремесла
FARIDKAMAL, а также «Слюдяная фабрика» – лидер по изготовлению электропаяльников в России.
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Выставка MITEX ежегодно собирает элиту инструментальной отрасли, служит площадкой для обмена
опытом и обсуждения актуальных
вопросов. В июне-августе 2022 года
организаторы провели онлайн-опрос
среди участников и посетителей
MITEX,
целью
которого
было
выяснить потребности инструментального рынка, выделить ключевые
темы деловой программы предстоящей выставки.
Так, опрос показал, что в приоритете сегодня – установление новых
деловых связей, знакомство с тенденциями и новинками рынка, расширение профессиональных знаний
и навыков. В числе основных причин
участия в выставке – возможность
простимулировать продажи на год
вперёд и получить свежую информацию о состоянии отрасли, но в особенности – широкий ассортимент
инструмента и оборудования, а также
шанс встретиться с производителями. Своё участие в MITEX 2022 сразу
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после выставки прошлого года подтвердили более 80% компаний.
Что касается посетителей, то тут
цифры также говорят за себя: 52% опрошенных посетили выставку за время её
существования до 5 раз. Четверть опрошенных посетили от 5 до 10 выставок.
Регулярные участники выставки – более
10 посещений – 9% респондентов.
«MITEX как крупная специализированная выставка не только отражает
состояние отрасли, но и, несомненно,
вносит вклад в её развитие. При этом
работа не ограничивается четырьмя
выставочными днями: мы круглый год на
связи с нашими партнёрами – производителями и потребителями инструмента.
Получаем обратную связь, анализируем
и совершенствуем форматы, формируем деловую программу, расширяем экспозиционную часть. Так, в этом году
основной ассортимент выставки дополнится инструментом для сервиса и
ремонта промышленного оборудования
– производственные предприятия смогут решить свои задачи по обеспечению

бесперебойной работы техники. Что
останется неизменным, так это атмосфера инструментального праздника, в которой проходит каждая выставка. Будем
делиться опытом, создавать новые бизнес-альянсы, формировать завтрашний
стабильный день отрасли», – прокомментировала директор выставки Гульнара
Маркелова.
Гости MITEX смогут ознакомиться
с технологическими новинками промышленного и бытового назначения в
более чем 27 тематических разделах,
в числе которых: ручной электрический и механический инструмент,
оборудование для различных отраслей промышленности, строительства
и ремонтных мастерских.
В 2021 году свою продукцию на
2
выставке на площади в 12 500 м представили более 200 компаний из 12 стран
мира. За четыре дня её посетили свыше
9000 специалистов. Рекордным по количеству участников стал 2019 год – 558
компаний из 21 страны, 22 000 посетите2
лей, общая площадь выставки 22 100 м .
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КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК

25.10. – 27.10 2022
HEAT&POWER 2022. Международная выставка промышленного котельного, теплообменного и электрогенерирующего оборудования, г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо», ОРГАНИЗАТОР: MVK (Международная Выставочная Компания),
www.heatpower-expo.ru
25.10. – 27.10.2022
FASTTEC 2022. 20-я международная выставка крепёжных изделий, г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо», ОРГАНИЗАТОР: MVK
(Международная Выставочная Компания), https://expomap.ru/
expo/fasttec-2022/
27.10. – 30.10.2022
КРАСИВЫЕ ДОМА. Российский архитектурный салон –
2022, г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо», ОРГАНИЗАТОР:
медиа-выставочный
холдинг
«Красивые
дома»,
https://arch-expo.ru/
27.10. – 30.10.2022
ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ. ОСЕНЬ 2022. Специализированная
выставка, «Салон интерьеров» и «Салон камня», г. Москва,
МВЦ «Крокус Экспо», ОРГАНИЗАТОР: медиа-выставочный
холдинг «Красивые дома», https://www.houses-expo.ru/
ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ
«Экспоцентр» – всемирно известная российская выставочная компания, неизменно сохраняющая статус ведущего организатора крупнейших в России, СНГ и Восточной
Европе международных отраслевых выставок, а также
национальных экспозиций нашей страны на выставках
EXPO.
Ежегодно на Центральном выставочном комплексе
«Экспоцентр» проводится более 100 международных
выставок, которые посещают свыше двух миллионов специалистов, проходят 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
20.10. – 21.10.2022
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ. СДЕЛАНО В РОССИИ. Всероссийский форум по благоустройству, пав. №7 (зал 3)
24.10. – 27.10.2022
ТЕХНОФОРУМ-2022. Международная политехническая
выставка «Оборудование и технологии обработки конструкционных материалов», пав. №1, №3
24.10. – 27.10.2022
RUSWELD 2022. Международная специализированная
выставка «Оборудование, технологии и материалы для процессов сварки и резки», пав. «Форум»
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