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СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЛЕС ОТКРЫЛ НОВУЮ ЭРУ
Известная строительная компания «Ринстрой» объявила о начале
новой эры в развитии технологий отечественного производства в
области строительного оборудования. Вы можете продолжить чте!
ние об этом на стр. 4.

ДЕЛО – ТРУБА!
Новая технология ремонта дымовых труб без их выведения из эксплу!
атации разработана в «Инженерном центре!Союзтеплострой!СВС».
Она основана на применении сухих теплоизоляционных смесей ори!
гинальной композиции. Новшество успешно применено на Тюмен!
ской ТЭЦ!2, ТЭЦ!27 ОАО «Мосэнерго», Печорской ГРЭС.

КРОВЕЛЬНЫЕ СЕНДВИЧ�ПАНЕЛИ
Центр теплоизоляционных материалов ТЕРМОПЛЭКС вывел на рос!
сийский рынок кровельные сендвич!панели PRINT Panel (производ!
ства Южнокорейской Компании BEAVER Co. Ltd). Новинка предназна!
чена для устройства скатных кровель. Столь высокачественные изде!
лия, уверяют производители, больше нигде в мире не производятся.

ИЗОИС�БЕТОН ВЫСТРАИВАЕТ РЫНОК В ОЧЕРЕДЬ
Декабрьское понижение цен, произведённое ООО «Изоис!Бетон»
на свою продукцию, привлекло значительное число заказчиков на
склады ЖБИиК в г.Химки и в п.Томилино Люберецкого района Мос!
ковской области. Величина скидок составляет 15!35%.

ЛОГИСТИКА В ДВИЖЕНИИ КИРПИЧА
Дефицит кирпича в 50 регионах РФ восполнила московская компа!
ния «Ситиремонт», организовавшая поставки строительного и обли!
цовочного кирпича с заводов!производителей. В кирпичный фонд
компании вошла продукция Ярославского кирпичного завода, Ста!
рооскольского завода, завода «Строитель» Белгородской области,
Калужского завода, Железногорского завода Курской области.

100�ЛЕТИЕ ФАСАДА MAVent А�200
На 100!летний период рассчитаны прочностные характеристики но!
вой системы для облицовки фасадов зданий металлокомпозитными
материалами со скрытым способом крепления MAVent А–200 на
h!профиле. Принцип салазок, положенный в основу монтажа, а так!
же экономия композитного материала позволяют компании «АМА
Групп» создавать красивые, недорогие и долговечные фасады.

АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ЭТРУСКОВ – НА КРЫШУ!
Красота глиняной римской черепицы и преимущества стальной основы
положены в основу производства металлочерепицы серии Granite®

CLOUDY, которую представила на рынок группа компаний «Металл Про!
филь». Специальное покрытие металла на основе модифицированного
полиэстера толщиной 35мкм производства ArcelorMittal имеет гладкую
матовую поверхность и рисунок обжига керамики. Особой популярностью
пользуется стиль этрусков – древнейшего народа Европы.
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НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Особая экономическая зона (сокра!
щённо ОЭЗ) – ограниченная территория
с особым юридическим статусом по от!
ношению к остальной территории и
льготными экономическими условиями
для национальных и/или иностранных
предпринимателей. Главная цель созда!
ния таких зон – решение стратегических
задач развития государства в целом или
отдельной территории: внешнеторговых,
общеэкономических, социальных, реги!
ональных и научно!технических задач.

Территории особых экономических
зон (ОЭЗ) в Российской Федерации фор!
мируются как экономические кластеры
развития. Государство на территории
каждой из ОЭЗ создаёт всю необходи!
мую инфраструктуру:

• подъездные и внутриплощадочные
автодороги и железнодорожные пути;

• объекты таможенной инфраструктуры;
• объекты административно!деловой

зоны (административные здания, выста!

вочные залы, центры подготовки кадров
и т.д.);

• комплекс зданий для технического
обслуживания инфраструктуры ОЭЗ;

• объекты инженерного обеспечения
резидентов (электроснабжение, тепло!
снабжение, водоснабжение и водоотве!
дение и др.);

• очистные сооружения (включая очи!
стку ливнестоков);

•  благоустройство территории.
Все ОЭЗ представляют собой сложный

комплексный объект, каждый элемент
инфраструктуры которого должен созда!
ваться с учётом современных требований
и достижений строительной науки и тех!
нологии. Проектирование этих ОЭЗ
должно осуществляться комплексно на
высоком профессиональном уровне.

Для выполнения указанных требова!
ний в 2006 году было создано открытое
акционерное общество «Особые эконо!
мические зоны – эксперт». Компания

имеет все необходимые лицензии и ат!
тестована на соответствие стандарту ICO
9000. В числе лицензированных работ –
проведение обследований зданий и со!
оружений.

Открытое акционерное общество
«Особые экономические зоны – эксперт»
создавалось как экспертное подразделе!
ние ОАО «Особые экономические зоны»,
осуществляющего функции заказчика!
застройщика на территории особых эко!
номических зон.

В задачу созданной компании входи!
ло проведение предварительной экспер!
тизы предложений субъектов федерации
по созданию новых особых экономичес!
ких зон, подготовка рекомендаций для
конкурсных комиссий по выбору новых
ОЭЗ, участие в проведении рекогносци!
ровки, подготовке заданий на проекти!
рование объектов инфраструктуры, про!
ведение технического обследования и
оценки основных фондов, расположен!
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ных на территориях, отчуждаемых под
создание ОЭЗ. На экспертную организа!
цию изначально также возлагалась от!
ветственность по проведению предвари!
тельной технической экспертизы проект!
ной документации на создание объектов
инфраструктуры ОЭЗ.

В соответствии с задачами велась
комплектация персонала ОАО «ОЭЗ–
эксперт», в основном, из специали!
стов с большим опытом работы в сфе!
ре капитального строительства с
предпочтением специалистов научно!
исследовательской и проектной на!
правленности или из органов заказчи!
ков капитального строительства. В
настоящее время в числе сотрудников
организации 23 специалиста с опытом
работы в области капитального строи!
тельства более 20 лет, 1 доктор техни!
ческих наук, 5 кандидатов техничес!
ких наук.

По мере выполнения поставленных
перед организацией задач основной
спектр деятельности компании переме!
щался в область проектирования. На на!
чальном этапе это было связано с руко!
водством крупными комплексными про!
ектами на предпроектной и проектной
стадиях. Так, компанией были разрабо!
таны: обоснование инвестиций в проект
«Комплексное развитие Мурманского
транспортного узла», архитектурно!
строительные концепции и оценка ин!
вестиций в строительство объектов ин!
фраструктуры особых экономических
зон, таких как ОЭЗ технико!внедренчес!
кого типа (ТВТ) в городе Дубна, ОЭЗ ТВТ
в городе Санк!Петербурге и ОЭЗ ТВТ в
г.Москве.

В последующем компания приступи!
ла к непосредственному проектирова!
нию объектов ОЭЗ. Общий объём за!
ключённых договоров на проектные ра!
боты превышает 1 млрд. руб., в 2008 го!
ду организацией была выдана проект!

ная продукция  на общую сумму свыше
500 млн. руб.

При этом ОАО «ОЭЗ–эксперт» про!
должает заниматься научной и внед!
ренческой деятельностью. Наиболее
перспективной является работа по внед!
рению в практику проектирования круп!
ных строительных многофункциональ!
ных комплексов методом имитационно!
го (анимационно!имитационного) мо!
делирования. На Западе это направле!
ние имеет длительную историю и широ!
кое применение. В России требования
по использованию имитационных мо!
делей включены в некоторые норматив!
ные документы в сфере обоснования
инвестиций, однако на практике моде!
лирование развито недостаточно, а ка!
чество моделей зачастую оставляет же!
лать лучшего.

Компания разработала имитацион!
ную модель Мурманского транспортного
узла, в которой анализируется смежная
работа морского и железнодорожного
транспорта в увязке с моделями перегру!
зочных процессов, осуществляемых на
основных перегрузочных терминалах
(двух угольных, одном нефтяном и од!
ном контейнерном).

Результатом моделирования явилось
уточнение (уменьшение) расчётной ём!
кости резервуарного парка на 40%, а
также уточнение расчётной пропускной
способности одного из угольных терми!
налов с 9,6 до 8,5 млн. т. в год.

В рамках разработки архитектурно!
строительной концепции ОЭЗ ТВТ в
г.Дубне была разработана имитацион!
ная модель автомобильного движения
по улично!дорожной сети города. Кро!
ме того, компанией выполнен заказ на
разработку имитационной модели дви!
жения воздушных судов по аэродрому
Сочи (Адлер). В процессе моделирова!
ния выяснилось, что «узким местом»
является организация движения воз!

душных судов не по аэродрому, а в воз!
душном пространстве на подходах к аэ!
родрому.

Это потребовало дополнительной
разработки имитационной модели орга!
низации воздушного движения в данном
районе.

Результаты имитационного модели!
рования наглядно показывают, что мно!
гие нормы технологического проектиро!
вания, разработанные в 70–80!х годах,
безнадёжно устарели, а новые нормы по
многим направлениям проектирования
отсутствуют. 

В перспективе представляет интерес
внедрение имитационного моделирова!
ния в практику разработки проектов ор!
ганизации строительства, включая моде!
лирование логистики доставки строи!
тельных материалов, изделий и обору!
дования.

Можно выразить уверенность, что в
обозримом будущем разработка круп!
ных строительных проектов будет не!
мыслима без имитационного моделиро!
вания.

Как показал опыт работы в сфере
современного проектирования, комп!
лексные инфраструктурные проекты тре!
буют особого внимания и специфичес!
ких знаний. Компания ОАО «ОЭЗ–эк!
сперт» готова предоставлять свои услуги
любым клиентам.
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Экранная форма модели движения воздушных
судов по аэродрому Сочи

Экранная форма модели организации
воздушного движения

Основная экранная форма имитационной
модели Мурманского транспортного узла

Комплекс сооружений таможенной зоны ОЭЗ ТВТ







– Юрий Владимирович, в чём актуаль�

ность создания Российского лифтового

объединения?

– Объединение отечественных лифто!

строителей жизненно важно для отрасли. В

числе основных целей РЛО – создание систе!

мы взаимодействия всех лифтовых организа!

ций страны, решение возникающих в отрасли

вопросов и помощь в реализации российских

федеральных и региональных государствен!

ных программ. Важнейшие аспекты деятель!

ности организации: обеспечение безопасно!

сти и повышение уровня обслуживания лиф!

тами граждан России, подготовка квалифи!

цированных кадров. 

Полноценное функционирование лифто!

вой отрасли невозможно без жёсткого регла!

ментирования всех этапов деятельности её

участников. И Российское лифтовое объеди!

нение содействует разработке современной

нормативной базы, способствуя таким обра!

зом развитию российского рынка лифтов, за!

щите производителей от недобросовестной

конкуренции.

Некоммерческое партнёрство «Россий!

ское лифтовое объединение» зарегистриро!

вано в июне 2008 года. Его учредители: ОАО

«Щербинский лифтостроительный завод»,

ОАО «Карачаровский механический завод»,

ОАО «Московское электрооборудование и

лифты». Сегодня в составе Объединения 28

организаций, представляющих 10 регионов

России. Ещё около 6 заявлений на рассмо!

трении.

– Каковы первые шаги Российского

лифтового объединения в реализации

поставленных задач?

– Сейчас завершается период организа!

ционного становления. Российское лифтовое

объединение активно взаимодействует с та!

кими солидными общественными организа!

циями, как Общероссийская общественная

организация малого и среднего предприни!

мательства «ОПОРА РОССИИ», является чле!

ном НП «ОПОРА». Основная цель этого со!

трудничества – создание федеральной Про!

граммы модернизации и замены лифтового

оборудования до 2015 года. В сентябре про!

шлого года по инициативе РЛО создана ко!

миссия ОПОРЫ РОССИИ по лифтовой про!

мышленности, руководителем которой стал

президент Российского лифтового объедине!

ния М.А. Ваксман. 

В октябре 2008 года подписано Соглаше!

ние о намерениях государственной корпора!

ции «Фонд содействия реформированию

ЖКХ» и некоммерческого партнёрства «Рос!

сийское лифтовое объединение». Основная

задача этого сотрудничества – проведение за!

мены и модернизации лифтового парка Рос!

сии. В ноябре заключены соглашения о со!

трудничестве с НА «Саморегулируемая орга!

низация «Русьэкспертлифт» и АДС «Саморе!

гулируемая организация «Лифтсервис».

В 2008 году руководителем Федерально!

го агентства по техническому регулированию

и метрологии Министерства промышленно!

сти и торговли РФ Г.М. Элькиным подписан

приказ «О передаче ведения секретариата

Технического комитета по стандартизации ТК

209 «Лифты, эскалаторы, пассажирские кон!

вейеры и подъёмные платформы для инвали!

дов» Российскому лифтовому объединению».

Председателем ТК 209 утверждён директор

по техническому регулированию и стандарти!

зации РЛО Л.И. Вольф!Троп. Деятельность ТК

209 в целом направлена на обеспечение вы!

хода отечественной лифтовой продукции на

европейский уровень. Российские лифты

должны быть не только безопасными, но и

конкурентоспособными на мировом рынке.

Первое заседание нового состава ТК 209,

членами которого стали 25 организаций, со!

стоялось в ноябре. Собравшиеся на этом за!

ОБЪЕДИНЕНИЕ
ВО ИМЯ ПРОГРЕССА

Лифтовики России, объединяйтесь!

Наверное, все помнят слова песни Булата Окуджавы: «Возьмёмся за руки,

друзья, чтоб не пропасть поодиночке». Действительно, вместе всегда легче решать

любые проблемы, особенно, если они носят масштабный характер.

Необходимость сплотить, объединить всех, кто связан с производством, уста�

новкой, обслуживанием и эксплуатацией лифтов, назрела давно. Лифты – самый

массовый вид общественного транспорта. В наследство от кризисных 90�х годов

лифтовая отрасль России получила целый комплекс проблем. Это и вымывание

квалифицированных кадров, и старение основных производственных фондов, и

многое другое. А главное – разобщённость, мешающая противостоять каким бы то

ни было негативным факторам.

Сегодня в лифтовой отрасли российской промышленности работают свыше

двух тысяч предприятий. Чтобы все они гармонично взаимодействовали и, что ос�

новное, выпускали качественную продукцию, необходима организация, которая,

объединив все эти предприятия, поможет разрешить основные проблемы отрасли,

наметить необходимую стратегию развития и поднять лифтовую промышлен�

ность России на качественно новый уровень.

Такая организация есть – это Российское лифтовое объединение.

НП «Российское лифтовое объединение» (НП «РЛО») стало центром консолида�

ции российской лифтовой отрасли.

– Мы поставили задачу объединить всех производителей лифтов, компонен�

тов, проектировщиков, чтобы на основе саморегулирования создать союз едино�

мышленников, которые подчинялись бы одним строгим правилам и двигали нашу

отрасль вперёд, – говорит президент Российского лифтового объединения Макс

Айзикович ВАКСМАН. – Объединение ориентировано на работников, организации

и предприятия не только лифтостроительного комплекса, но и смежных отраслей

промышленности и народного хозяйства страны.

О работе организации рассказывает вице�президент НП «РЛО» Юрий Влади�

мирович РАДИН.

Макс Айзикович ВАКСМАН,

Президент НП «РЛО»,

Лауреат премии Правительства России,

Генеральный директор ОАО «ЩЛЗ»

НП «РОССИЙСКОЕ ЛИФТОВОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ»

105064, г. Москва,

Нижний Сусальный пер., д. 4

Тел.: (499) 261 6363,

факс: (499) 261 5315
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седании обсудили проекты двух националь!

ных стандартов (ГОСТ Р (ИСО 4190!5:2006)

«Лифты. Устройства управления, сигнализа!

ции и дополнительное оборудование» и ГОСТ

(ИСО 14798:2006) «Лифты, эскалаторы и пас!

сажирские конвейеры. Методология анализа

и снижения риска») и проект Технического

регламента «О безопасности лифтов», в раз!

работке которого РЛО принимало активное

участие. Этот документ станет основополага!

ющим для дальнейшей работы всей отрасли,

поставив заслон на пути всяческой халтуры,

засилье которой ощущается и в вопросах про!

изводства, и в сервисе, и в монтаже.

Президент Российского лифтового объе!

динения М.А. Ваксман состоит в Экспертном

совете при Государственной Думе, и это по!

зволяет более глубоко решать вопросы лиф!

товой отрасли, выходить с предложениями в

Государственную Думу, предлагать свои про!

екты законов.

На сегодняшний день определены и будут

совместно решены два принципиальных во!

проса, касающиеся всех лифтовиков: произ!

водителей, проектировщиков, тех, кто зани!

мается сервисом, монтажом, экспертизой и

т.д. Это вопросы о проведении сертификации

лифтов на территории России и о соблюдении

правил пожарной безопасности при модер!

низации дверей шахт.

– В повседневном восприятии лифты

ассоциируются с многоэтажным домо�

строением. Скажите, а лифтовой парк жи�

лищного фонда РФ тоже будет в ведении

Российского лифтового объединения?

– Этот вопрос прорабатывается с позиций

сегодняшнего дня. Лифт как механизм уника!

лен с нескольких точек зрения. Во!первых, это

самое сложное техническое устройство в лю!

бом здании и сооружении. Во!вторых, поль!

зуются этим видом транспорта абсолютно все

жители нашей страны, независимо от возра!

ста, социального положения и других факто!

ров. Количество перевозимых лифтами пас!

сажиров, а это миллиарды поездок в год,

превосходит пассажирооборот любых дру!

гих видов транспорта. Альтернативы лифтам

просто нет.

И, наконец, важно, что этими сложными

механизмами пользуются, вверяя им своё здо!

ровье и безопасность, люди, не прошедшие

никакого обучения пользованию ими. Поэтому

лифтовая отрасль требует особого внимания

как от профессионалов, непосредственно за!

нимающихся лифтовым бизнесом, так и от

надзорных органов. И государство, обеспечи!

вая безопасность своих граждан, не должно

оставаться в стороне от этого вопроса.

Что мы сейчас имеем? В жилищном фонде

Российской Федерации эксплуатируется около

450 тысяч лифтов. Около 100 тысяч из них

имеют до 30% износа, более 175 тысяч лифтов

– с износом от 30 до 60%, около 160 тысяч – с

износом более 60%. В целом по России около

35% (а это более 150 тысяч!) лифтов вырабо!

тали свой ресурс и нуждаются в глубокой мо!

дернизации или замене. Для решения этой

проблемы необходимо принять целый комп!

лекс мер, одной из которых является финан!

сирование работ по модернизации или заме!

не лифтов за счёт средств, предназначенных

для капитального ремонта жилфонда.

Кроме того, в любой отрасли, напрямую

связанной с безопасностью опасных произ!

водственных объектов, присутствие ненадёж!

ных игроков просто губительно. Поэтому се!

годня законодатели рассматривают варианты

создания дополнительных механизмов по до!

пуску на рынок исключительно профессио!

нальных организаций, соревнующихся между

собой путём предложения наивысшего каче!

ства работ, а не путём демпинга.

Я считаю, что допуск к выполнению работ,

связанных с объектами повышенной опасно!

сти, должна получать только та организация,

которая обладает необходимой материаль!

ной базой, незапятнанной деловой репутаци!

ей, имеет обученный и аттестованный персо!

нал, отвечает нормативным требованиям.

Для этого исполнительная власть должна

принять документ, определяющий соответ!

ствующие требования.

– А вы развиваете международные

связи?

– Да, это одно из направлений нашей де!

ятельности. Специалисты РЛО имеют весо!

мый авторитет за рубежом, активно взаимо!

действуют с европейскими партнёрами. Рос!

сийское лифтовое объединение сотрудничает

с Техническим комитетом ENU и Европейской

лифтовой ассоциацией ELA. Наши представи!

тели участвовали в ежегодном пленарном за!

седании ELA в Будапеште, посвящённом об!

суждению процесса модернизации лифтов в

европейских странах, и в пленарном заседа!

нии Международного Технического комитета

ИСО по лифтам в Париже.

– Каковы ближайшие цели Российско�

го лифтового объединения?

– Подчёркиваю, Российское лифтовое

объединение действует лишь несколько ме!

сяцев. Сегодня актуален следующий этап, свя!

занный с преобразованием его в саморегули!

руемую организацию СРО НП «РЛО». Это по!

зволит некоторые функции государственных

надзорных органов возложить на эту органи!

зацию. 

А сейчас мы тщательно осваиваем поле

предстоящей деятельности. Лифты, как опа!

сный производственный объект, требуют обя!

зательного соблюдения требований регла!

ментов, стандартов, ГОСТов, правил. Разра!

ботка всех этих документов ложится на Рос!

сийское лифтовое объединение, которое бу!

дет не только их создавать и продвигать, но и

осуществлять контроль за выполнением со!

держащихся в них требованиям.

Мы приглашаем все заинтересованные

организации и предприятия вступать в Рос!

сийское лифтовое объединение. Только сов!

местная работа предприятий лифтовой отрас!

ли может обеспечить стабильное развитие

российской лифтовой промышленности.
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7 октября 2008 года, I съезд Российского лифтового объединения.

В президиуме – учредители РЛО: генеральный директор ОАО «КМЗ»

А.В. КОВАЛЕВ, генеральный директор ОАО «ЩЛЗ» М.А. ВАКСМАН,

генеральный директор ОАО «МЭЛ» В.М. МАМАСУЕВ;

докладывает вице�президент НП «РЛО» Ю.В. РАДИН
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МАРМОРОК – ФАСАДНАЯ СИСТЕМА

РОССИЙСКО,ШВЕДСКАЯ

ИНВЕСТИЦИОННО,ПРОМЫШЛЕННАЯ

«КОМПАНИЯ РВМ,2000»

осуществляет проектирование, изготовление и монтаж 
фасадной системы с эффективно�вентилируемым зазором 
«МАРМОРОК» (marmoroc) с 1996 года

МАРМОРОК — вид индустриаль!
ной вентилируемой фасадной систе!
мы, разработанной в 1960!х гг. в
Швеции; известная товарная марка,
обезпечиваемая гарантиями миро!
вого производителя.

Представляет собой единствен!
ную фасадную систему, имеющую
35!летнюю историю эксплуатации в
Германии, Латвии, России, Швеции,
Японии, что практически доказывает
эффективность использования сис!
темы в разных природно!климати!
ческих и сейсмических условиях,
позволяет производителю практичес!
ки гарантировать полувековой срок
службы.

Вентилируемая фасадная система
«МАРМОРОК», выпускаемая в Рос!
сии, отвечает европейскому стандар!
ту качества EN ISO 12944!2 и имеет
техническое свидетельство Росстроя
России.

К 1970!м гг. в Швеции проведены
полномасштабные испытания систе!
мы «МАРМОРОК» на различных ти!
пах зданий, по заказу шведского пра!
вительства организован выпуск про!
дукции.

В 1990!х гг. российская компания
«РВМ!2000» полностью адаптирова!
ла вентилируемую фасадную систему
к российским условиям, организова!
ла испытания в условиях Крайнего
Севера, Дальнего Востока, побе!
режья Баренцева и Чёрного морей, в
Якутии и Ингушетии, а также в Мос!
кве и Подмосковье. Проведены сей!
смические, теплотехнические и огне!
вые испытания, система «МАРМО!
РОК» пожаробезопасна и сертифи!
цирована Госстроем РФ. В результате
разработана ещё более совершенная
конструкция, которая отличается
меньшей массой, меньшей ценой и
более продолжительным сроком
годности. Ныне вентилируемые фа!
садные системы «МАРМОРОК» на!
дёжно действуют в Москве, Санкт!
Петербурге, городах Московской,

Ленинградской и Амурской обла!
стей, Хабаровском и Приморском
крае, Уфе, Салехарде, Назрани, Во!
ронеже, Краснодаре, других регио!
нах России.

В условиях России вентилируемая
фасадная система «МАРМОРОК»
обезпечивает функции проветрива!
ния («дыхание стены»), сохранения
тепла во внутреннем пространстве и
декоративного внешнего вида при
условии высокой экономичности
эксплуатации системы и высокой
производительности строительных
работ.

Вентилируемая фасадная система
«МАРМОРОК» имеет оригинальную
конструкцию. Фиксированность воз!
душного зазора особой формы
вертикальных направляющих в виде
вертикального профиля, создающего
«эффект трубы», и дополнительная
подпитка воздуха по периметру мел!
коштучной плитки создают опти!
мальные условия для вентиляции
утеплителя. По данным ЦНИИЭП жи!
лища (г.Москва) по результатам на!
турного теплофизического обследо!
вания стен здания многоэтажного
жилого комплекса в г.Москве уста!
новлено, что сопротивление теплопе!
редаче в утеплителе, замеренное в
натурных условиях для кирпичных и
бетонных стен, выше расчётных соот!
ветственно на 16 и 11 процентов. Этот
параметр обезпечен благодаря вве!
дению функции вентиляции воздуш!
ной прослойки.

В городских условиях России эф!
фективная вентиляция является глав!
ным фактором в борьбе с агрессив!
ностью внешней среды, достижения
максимального долголетия конструк!
ции стены и экономии энергоресур!
сов до 35 процентов.

Оригинальность вентилируемой
фасадной системы «МАРМОРОК»
усилена уникальной системой креп!
ления утеплителя без использования
клея, дюбелей и необходимости тща!
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тельно готовить поверхность утепля!
емой стены. Каждая плита утеплите!
ля располагается в собственной
ячейке и не испытывает нагрузки
сверху. Обладая высокой химичес!
кой стойкостью, упругостью и паро!
проницаемостью, стекловолокни!
стые утеплители (утеплители любых
других типов и видов) работают в
идеальных условиях. Специальные
стальные профили и консоли обез!
печивают простое и надёжное креп!
ление плитки на фасаде, не допуская
её снятие без отгибания замков или
самопроизвольное падение при вы!
соких штормовых, сейсмических и
иных нагрузках.

В силу универсальности систем
крепления и небольших размеров
плитки архитекторы, инженеры, про!
ектировщики и строители при проек!
тировании фасадов теперь могут не
привязывать свои чертежи к кратно!
сти в линейных размерах здания.
Проект учитывает материал стен, их
конфигурацию, содержит разметку и
предусматривает распределение по
плоскости фасада ряда конструктив!
ных секций, формирующих каркас
для устанавливаемых панелей.

Каркас может обтекать и подчёр!
кивать выразительность архитектур!
ных элементов — горизонтальных по!
ясов, декоративных карнизов, разно!
образных проёмов и т.д. Вентилируе!
мая фасадная система «МАРМОРОК»
предоставляет богатые возможности
повышения выразительности и инди!
видуальности городских зданий, со!
здаваемых методами индустриаль!
ного типового строительства.

Важным преимуществом венти!
лируемой фасадной системы «МАР!
МОРОК» является монтаж, который
благодаря индустриальному методу
возможен в любое время года, прак!
тически при любых погодных услови!
ях. Монтаж вентилируемой фасад!
ной системы «МАРМОРОК» на фаса!
дах производится в соответствии с
проектом производства работ, кото!
рый разрабатывается на основе ин!
дивидуальных характеристик обли!
цовываемого здания. Монтаж пане!
лей ведётся снизу вверх, последова!
тельно ряд за рядом.

Устройство ограждающей кон!
струкции фасада построено по прин!
ципу чешуи и надёжно защищает
утеплитель и стены от попадания
внешней влаги. Если максимальные
штормовые нагрузки здания при его
высоте в 100м достигают 8кг/см2, то

фасадная система «МАРМОРОК» вы!
держивает нагрузки до 40кг/см2, т.е.
имеет пятикратный запас прочности.
Благодаря своей надёжности венти!
лируемая фасадная система получи!
ла техническое заключение о воз!
можности её использования в любых
сейсмоопасных районах с силой зем!
летрясений 9 баллов включительно
для реконструируемых и вновь стро!
ящихся зданий высотой 100 и более
метров. Успешно выдерживает на!
турные испытания на острове Хокай!
до (Япония) и близ озера Байкал.

Модульный принцип чешуи обез!
печивает возможность быстрой за!
мены панели силами технического
персонала, эксплуатирующего зда!
ние, например, при установке ан!
тенн, кондиционеров и т.д.

После истечения 50!летнего срока
гарантии наружная часть фасада мо!
жет морально устареть и может быть
быстро демонтирована без нанесе!
ния вреда окружающей среде. При
этом демонтируемые элементы фаса!
да имеют способность как для вто!
ричного использования, так и для
утилизации.

Комплектующие вентилируемой
фасадной системы «МАРМОРОК»
выполнены из экологически чистых
материалов, не образуют для челове!
ка, флоры и фауны вредных компо!
нентов. Мраморная крошка, содер!
жащаяся в компонентах системы,
препятствует интенсивным окисли!
тельным процессам, которые могут
быть вредны для почвы, а также на!
земных или подземных вод.

В целом вентилируемая фасадная
система «МАРМОРОК» выгодно вы!
деляется малым числом конструк!
тивных элементов (до пяти элемен!

тов), что позволило организовать
эффективное производство системы
в России.

Модуль вентилируемой фасад!
ной системы «МАРМОРОК» — глав!
ный элемент системы, обезпечиваю!
щий её конструктивную целостность,
– имеет следующие характеристики:

Длина — 600мм; ширина —
105мм; толщина — 25мм. Толщина
всей системы – от 100 до 250мм, она
варьируется в зависимости от толщи!
ны утеплителя, что определяется теп!
лотехническим расчётом, и может за!
висеть от неровностей ограждающих
конструкций (стен основания); масса
плитки — 35кг/м2. Масса всей систе!
мы 37—43кг/м2.

Элементы каркаса поставляются
длиной 3м и 3,6м.

109240, Россия, г. Москва

Москворецкая набережная, 2А

Тел./факс: (495) 698 5126

698 5185, 698 5730

Е�mail: mail@marmoroc.ru

rvm�2000@yandex.ru

www.marmoroc.ru



ВЫСОКИЙ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
И НАДЁЖНОСТЬ

Исполнительный директор Произ�

водственной Компании «Авиаль» Евге�

ний Дмитриевич МОРОЗОВ подробно

рассказал о деятельности компании в

своём интервью.

– Евгений Дмитриевич, расскажите,

когда была создана ваша компания? Ка�

кие работы вы выполняете, и что пред�

ставляет Производственная Компания

«АВИАЛЬ» сегодня?

– Производственная Компания «Ави!
аль» была основана в 2000 году Дмитрием
Владимировичем Морозовым, генераль!
ным директором которой он является и сей!
час. В том же году было создано собствен!
ное производство, которое расположено в
Нарофоминском районе в 30км от МКАД.

Основным видом деятельности Произ!
водственной Компании «Авиаль» является
комплексная обработка тонколистового ме!
талла толщиной до 2,0мм. Наше производ!
ство оснащено самым современным обору!
дованием, достаточно гибким, для того что!
бы выпускать широкий ассортимент това!
ров, и одновременно вполне эффективным,
чтобы выпускать эти изделия в требуемых
рынком объёмах и быстро перестраиваться
с одной продукции на другую.

Наличие собственной производствен!
ной базы, высокий уровень выполняемых
работ и услуг, применение уникальных тех!
нологий и высокоточного оборудования,
постоянный контроль качества позволяет
поддерживать репутацию надёжного парт!
нёра и осваивать новые направления дея!
тельности, постоянно расширяя географию
работ. Мы производим широкий спектр ма!
териалов для строительства, реконструк!
ции, ремонта, обустройства фасадов и
кровли.

Отличительной особенностью Произ!
водственной Компании «Авиаль» является
возможность изготовления нестандартных
элементов металлоконструкций по индиви!
дуальным эскизам заказчика.

– Расскажите подробнее о продукции

и услугах, которые оказывает ваша ком�

пания.

– Имея собственное производство, мы
готовы предложить:

•  Линейные панели (фасадные);
• Металлосайдинг с полимерным по!

крытием (цвета по каталогу RAL, форма сай!
динга по эскизу заказчика);

•  Фасадные кассеты (сталь, алюминий,
нержавейка);

•  Несущая подсистема для монтажа вен!
тилируемого фасада;

•  Подвесные потолки (реечные и кассет!
ные), офисные перегородки, декоративные
ограждения из перфорированного листа,
рекламные стойки;

• Изготовление отливов, откосов, по!
жарных отсечек;

• Гибочные работы любой сложности:
колонны, фризы, профили коробчатого се!
чения и т.п.;

• Перфорированный лист толщиной от
0,8 до 2,0мм, изделия из перфорированного
листа;

•  Изготовление электромонтажных лотков.
Возможности производственной компа!

нии позволяют индивидуально разработать
и изготовить в соответствии с пожеланиями
заказчика следующие варианты металли!
ческих вентилируемых фасадов:

Фасадные металлические кассеты –
изготавливаются из оцинкованной стали с
полимерным покрытием толщиной
0,8–1,2мм. Размеры могут быть любыми: от
типовых до индивидуальных. Также мы из!
готавливаем несколько вариантов подсис!
темы для монтажа. Гибочное и режущее
оборудование фирмы «Hans Scrоder
Maschinenbau GmbH» позволяет достичь
при изготовлении большой точности и вы!
сокого качества углов и контурных форм.
Кассеты с закрытым стыком обеспечивают
лучшую защиту стены от внешних воздей!
ствий, т.к. все крепёжные отверстия при
монтаже закрываются следующим рядом
кассет.

Металлический сайдинг – изготавли!
вается из оцинкованной стали с полимер!
ным покрытием. Технология гибки профиля
позволяет значительно увеличить размер!
ный ряд – по ширине рейки до 400мм, тол!
щиной до 1,2мм. В отличие от проката ме!
таллический сайдинг позволяет снять внут!
реннее напряжение в плоскости рейки, бла!
годаря этому достигается идеально ровная
поверхность. Предназначенный для обли!
цовки фасадов металлический сайдинг мо!
жет быть с успехом использован и для внут!
ренней отделки, особенно в специальных
условиях эксплуатации, например, в поме!
щениях с повышенной влажностью.

Подтверждая свою приверженность
идее обновления и максимального соответ!
ствия современным требованиям строи!
тельного рынка, Производственная Компа!
ния «Авиаль» начала выпуск новых обли�

цовочных стеновых панелей для наве!
сных вентилируемых фасадов зданий. Но!
вый тип стеновой облицовочной панели,
прежде всего, расширяет область примене!
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ния наших изделий. Это достигается благо!
даря таким параметрам как:

• увеличение жёсткости панели,
• упрощение монтажа панели, сокраще!

ние расхода метизов при монтаже,
• кратность ширины рейки упрощает про!

ектные и монтажные работы,
• свободное крепление панели к несущей

подсистеме даёт возможность избежать де!
формации панелей при температурных рас!
ширениях.

Стеновая панель изготавливается из
оцинкованной стали с полимерным покры!
тием толщиной от 0,5 до 0,8мм в зависи!
мости от ширины применяемой панели и
условий эксплуатации. Широкая цветовая
гамма панелей даёт заказчику возмож!
ность  создания ярких выразительных фа!
садов. Выпускаемая стеновая панель мо!
жет быть окрашена в любой цвет по ката!
логу RAL. Стеновая панель монтируется на
специально разработанную подсистему,
которая является несущей конструкцией и
изготавливается из оцинкованной стали
толщиной 1,2мм. Поставка стеновой пане!
ли осуществляется в комплекте с несущей
подсистемой и альбомом технических ре!
шений устройства навесного вентилируе!
мого фасада.

Стоимость комплекта значительно ниже
привычных кассетных систем, это достигну!
то за счёт собственной разработки упрощён!
ной системы монтажа фасада и оптимиза!
ции раскроя материала.

Разработанная несущая подсистема со!
держит в себе минимальное количество
комплектующих, что значительно снижает
трудоёмкость при производстве работ и су!
щественно сокращает сроки строительства,
не отражаясь при этом на качестве.

Также мы изготавливаем подвесные

металлические потолки двух видов: ре�

ечные и кассетные (по типу ARM�

STRONG), применяемые в общественных
помещениях: торговые залы, офисы, аэро!
порты, вокзалы, спортивные и развлека!
тельные центры. В промышленных и жилых
помещениях (в том числе с повышенной
влажностью). Металлический подвесной
потолок из алюминия или оцинкованной
стали характеризуются прочностью, долго!
вечностью и коррозийной стойкостью. Стан!
дартные размеры одной панели кассетного
потолка 595х595мм или 595х1200мм, кроме
того, возможно изготовление панелей по
размерам необходимым заказчику. Подвес!
ные потолки легко монтируются и скрывают
все инженерные коммуникации, обеспечи!

вая лёгкую доступность к ним. Они безвред!
ны для здоровья и долговечны в примене!
нии. Хороший коэффициент светоотраже!
ния улучшает освещённость помещения и
зрительно увеличивает пространство. Для
дополнительной вентиляции на потолочных
панелях может быть выполнена перфорация
– форма отверстий, размер и шаг делаются
по желанию заказчика.

Значительные объёмы производства за!
нимают лёгкие стальные профили, в том
числе профили для строительных нужд: для
строительства складских помещений, анга!
ров, ферм, теплиц.

– А у вас появились новые направле�

ния деятельности?

– С начала 2009 года Производственная
Компания «Авиаль» наладила выпуск по!
лочных стеллажных систем с возможностью
применения в магазинах, складах, автома!
стерских, архивах, библиотеках, домашних
условиях. Мы можем поставить стеллажи не
только в виде стандартных комплектов, но и
отдельными сборно!разборными блоками.
Из этих блоков наши специалисты соберут
складские стеллажи именно такой конфигу!
рации, которая будет соответствовать тре!
бованиям заказчика и функциональным
особенностям его бизнеса.

Специалисты компании «Авиаль» са!
мостоятельно разработают проект заказчи!
ку, изготовят и составят складское стеллаж!
ное оборудование, с помощью которого
можно будет эффективно использовать ра!
бочее пространства склада, магазина, ма!
стерской или офиса. В этом заключается ещё
одно преимущество работы с нашей компа!
нией.

Ассортимент компании «Авиаль» вклю!
чает несколько различных линий качествен!
ного и надёжного стеллажного оборудова!
ния в том числе: архивные стеллажи, полоч!
ные стеллажи, которые поставляются в не!
скольких стандартных типоразмерах, позво!
ляющих создать стеллажную систему для
любого помещения.

Это наиболее экономичный вариант
стеллажного оборудования способный вы!
держать нагрузку на полку от 80 до 150кг, а
максимальная нагрузка на секцию составля!
ет 500кг.

Полки и стеллажи могут выпускаться с
перфорированным рисунком или узором по
выбору заказчика. Также стеллажи могут
быть выполнены из нержавеющей стали.

– Вы можете назвать несколько инте�

ресных объектов, над которыми работа�

ли ваши специалисты?

– Вот только очень небольшой перечень
наших объектов.

VOLVO «Обухов» – это техцентр Мити!
но, Обухов CITY на Киевском шоссе,VOLVO
Измайлово; Холдинговая компания «Эли!
нар»; Оздоровительный комплекс «Бекасо!
во»; «Дом правительства Московской об!
ласти»; таможенный терминал в городе Ко!
ломна; Конгресс!центр в городе Дубна. В
Москве – салон NISSAN, также салоны Major
Auto, сервис Мерседес!Тойота!Лексус,
развлекательные клубы, много автозапра!
вочных комплексов. Много материала на!
шего производства отправлено в регионы
России.

� У вашего предприятия репутация

надёжного и высокопрофессионального

партнёра. В национальном конкурсе

Российская марка ПК «Авиаль» награж�

далась золотым знаком качества «Рос�

сийская марка» три года подряд. В чём,

по�вашему, ключ к успеху компании?

– Всё очень просто. Главное в нашей
работе – это хорошая организация труда.
Постоянный поиск новых перспективных
направлений, ответственное отношение к
выполнению заказов. Мы имеем своё про!
изводство, которое расположено на одной
территории с офисом компании, благодаря
этому мы можем постоянно вести надёж!
ный контроль качества изготавливаемой
продукции.

По представленным заказчиком черте!
жам мы в течение трёх дней предоставляем
полный расчёт по комплектации объекта.
При необходимости монтажная бригада го!
това выполнить монтажные работы любой
сложности. Наличие собственного автотран!
спорта позволяет быстро осуществлять до!
ставку.

Наша компания имеет свою производ!
ственную базу – это считается большим пре!
имуществом. Во!первых, с нами можно до!
говариваться о цене, которая может варьи!
роваться в зависимости от объёма заказа.
Кроме того, цены на продукцию «от произ!
водителя» всегда ниже, чем на товар, пред!
лагаемый через посредника. Во!вторых ПК
«Авиаль» монтирует и продаёт произведён!
ную «собственноручно» систему, компания
гарантирует её качество – ведь, в случае
брака вся ответственность ложится на нас.

143345, МО, Наро!фоминский р!н,
п. Софьино, стр. 138 

тел./факс: (495) 782 7662

e!mail: pkavial@ya.ru
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Компания была образована в 1992
году Владимиром Николаевичем Буда!
риным и Сергеем Николаевичем Мелин!
чуком – опытными специалистами, каж!
дый из которых уже имел к тому време!
ни достаточно большой опыт професси!
ональной деятельности на различных

предприятиях «Мосэнерго». Перед кол!
лективом ЗАО «СМП!96» были постав!
лены задачи, связанные с  транспорти!
ровкой электроэнергии: прокладка ка!
бельных линий от ТЭЦ и питающих цент!
ров к потребителям, монтаж и наладка
трансформаторных подстанций, распре!
делительных пунктов, мини!АТС, а так!
же строительство, техническое обслужи!
вание и ремонт линейно!кабельных со!
оружений связи. Кроме того, организа!
ция взялась за разработку грунтов, под!
готовку траншей, строительство теле!
фонной канализации, поиск мест по!
вреждений, электрические измерения и
испытания кабельных сетей.

Первым крупным заказом для компа!
нии стало оборудование линий электро!
снабжения мемориального комплекса на
Поклонной Горе к 50!летию Победы.
Благодаря качественному и своевремен!
ному выполнению всего комплекса
электромонтажных работ организация
сумела завоевать репутацию высокопро!
фессионального предприятия и при!
влечь новых партнёров. Вскоре последо!
вали заказы на таких объектах, как торго!
во!деловой центр «Смоленский Пас!
саж», административные и жилые зда!
ния Управления Делами Президента Рос!
сии, деловой центр «Москва!Сити», а
также на крупных магистралях и развяз!
ках МКАД и Третьего транспортного
кольца.

За почти 17 лет существования компа!
нии её специалисты работали на многих
объектах столицы. Вот лишь небольшой
их перечень – Третьяковская Галерея, ки!
нотеатр «Новороссийск», отель «Mari!
otte», подземные коллекторы на улицах
Бахрушина и Большая Дмитровка, жилые
комплексы в Северном Тушино, Жулеби!
но, Бутово, Очаково, на Марксистской
улице, Климентовском и Вознесенском
переулках, Филёвском и Химкинском
бульварах и во многих других районах
Москвы.

Ответственное отношение к выпол!
нению взятых обязательств позволило

компании наладить взаимодействие со
многими предприятиями строительного
и энергетического комплексов столицы.
Среди них – ОАО «Московская Объеди!
нённая Электросетевая Компания» и
ОАО «Московская Городская Электросе!
тевая Компания» – крупнейшие сетевые
организации столицы, образовавшиеся
в результате разделения «Мосэнерго».
Именно по их заказам Холдинг выполня!
ет наибольший объём работ по пере!
кладке и ремонту кабельных линий. Так!
же «СМП!96» активно сотрудничает с
ОАО «Москапстрой», ОАО «Энерго!
связь», предоставляющими холдингу за!
казы на ремонт сетей связи, ОАО «Мос!
инжстрой», ГСП «Москоллектор», Кор!
порацией «Трансстрой», ОАО «Главмос!
строй» и многими другими крупными
компаниями Москвы.

Сегодня на всех объектах, где трудят!
ся специалисты Холдинга, используются
самые современные механизмы и обо!
рудование ведущих зарубежных произ!
водителей. Среди них – две высоко!
вольтные лаборатории по испытаниям и
электрическим измерениям кабельных
сетей и оборудования, созданные по ин!
дивидуальному  заказу  немецкой
фирмой «HAGENUK», экскаваторы!по!
грузчики «CATERPILLAR», пневматиче!
ские и бензиновые компрессоры «ATLAS
COPCO», алмазные бетонорезчики
«DR.SHULTS», дизельные электростан!
ции, а также парк специализированного
автотранспорта, состоящий из 18 специ!
ализированных машин.

В составе Холдинга действуют не!
сколько самостоятельных подразделе!
ний. Среди них – строительно!монтаж!
ное управление, управление механиза!
ции, управление связи, а также проект!
но!конструкторский отдел.

Проектно!конструкторский отдел,
возглавляемый доцентом Московского
энергетического института Андреем Вик!
торовичем Амелькиным, входит в пятёр!
ку наиболее профессиональных среди
проектных подразделений электромон!

ХОЛДИНГ «СМП,96»:
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

В.Н. БУДАРИН,

Генеральный директор

Воплотить в жизнь программы реконструкции столичного энергетического

комплекса призваны многие проектные, строительные и монтажные предпри�

ятия. Однако достичь наибольших успехов удаётся тем компаниям, которые в

своей деятельности делают ставку на комплексный подход к работе и берут на

себя ответственность за осуществление всех этапов – от разработки и согласо�

вания проектной документации до сдачи готовых объектов «под ключ». Одной

из таких многопрофильных организаций является ЗАО Холдинг «СМП�96».
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тажных предприятий столичного регио!
на. Специалисты подразделения решают
весь спектр вопросов, связанных с раз!
работкой проектов практически любой
категории сложности. В первую очередь
это, конечно, подготовка проектной до!
кументации для строительства объектов
городского энергетического хозяйства, а
также проектирование воздушных и ка!
бельных линий электропередачи
0,4–10кВ, внутреннего и наружного ос!
вещения, систем отопления и вентиля!
ции. Отдел разрабатывает полный пакет
проектной документации не только в
части электроснабжения, но и для всех
его составляющих – организация до!
рожного движения, строительства, тех!
нологический регламент и т.д. Наряду с
этим, по желанию заказчика, специали!
сты берут на себя вопросы согласования
исходно!разрешительной и проектной
документации в государственных орга!
нах надзора.

Развитие городского хозяйства и
рост объёмов энергопотребления в
значительной степени повлияли на тре!
бования, предъявляемые к используе!
мым в современном электросетевом
комплексе столицы материалам и тех!
нологиям. Поэтому при строительстве
новых коммуникаций специалисты
компании закладывают резервный по!
тенциал под будущее развитие энерго!
хозяйства. Оснащение распредели!
тельных и трансформаторных подстан!
ций ведётся с применением новейшего
электрооборудования, сертифициро!
ванного для применения в Москве и
области. В том числе оборудования,
основанного на элегазовых выключате!
лях известной французской фирмы
«Merlin Gerin», частичное производство
которых было налажено по лицензии
на московском заводе «ЭЗОИС». Это
оборудование намного безопаснее, на!
дёжнее и удобнее в эксплуатации, чем
всё, что использовалось ранее, однако
требует более высокого профессиона!
лизма при монтаже и обслуживании.

Наряду с системами аварийно!резерв!
ного отключения совершенствуются и
сами сети. Так, при строительстве и
электроснабжении городских объектов
используются кабельные линии из
сшитого полиэтилена, которые облада!
ют лучшими показателями и характе!
ристиками относительно кабелей с бу!
мажной изоляцией, и как следствие,
позволяют повысить надёжность ком!
муникаций.

За успехами компании всегда стоят
люди. Руководители «СМП!96» считают
своей главной задачей создать комфорт!
ные условия для работы и полноценного
отдыха своих сотрудников. Путёвки в до!
ма отдыха, поездки на природу всем кол!
лективом на праздники и юбилеи. Кроме
того, все сотрудники во главе с руководи!
телями – большие любители спорта, ре!
гулярно участвуют в соревнованиях по
борьбе, футболу и стрельбе, есть даже
своя хоккейная команда...

Рассказ о работе ЗАО «СМП!96» был
бы неполным без упоминания о благо!
творительной деятельности Холдинга.
Предприятие является постоянным
участником всех акций, проводимых
Фондом помощи неимущим и мало!
обеспеченным «Благополучие».

При содействии «СМП!96» Фонд по!
лучил в подарок от Ордена Госпиталь!
еров Великобритании медицинскую по!
мощь – лекарства, инвалидные коляски
и протезы, которые были отправлены в
Центральный институт ортопедии, в
Фонд инвалидов воинов!интернацио!
налистов, а также в Муниципальный ко!
митет по межрегиональным и общест!
венным связям, с которым у фирмы на!
лажены тесные контакты. Кроме того,
«СМП!96» передало Фонду большое
количество детской одежды и обуви,
присланной от благотворительных ор!
ганизаций Италии.

Бурное развитие столичного хозяй!
ства влечёт постоянный рост потребле!

ния энергии. Ежегодно мегаполис нуж!
дается в 4–5!процентном увеличении
мощностей. Порой мы просто не заду!
мываемся о том, кто работает без всяких
скидок на погоду и время года, чтобы
создать всем нам условия для комфорт!
ного существования и возможность
пользоваться благами цивилизации. И
то, насколько своевременно и качест!
венно москвичи будут обеспечиваться
светом и теплом, в большой степени за!
висит от профильных предприятий, та!
ких как «СМП!96».  Поэтому главными
критериями их деятельности были и ос!
таются высокий профессионализм и от!
ветственность. Именно эти качества поз!
волили Холдингу ЗАО «СМП!96» стать
сегодня одной из ведущих электромон!
тажных организаций столицы.

115114, Москва,
ул. Дербененская, д. 5А, стр. 2

Тел./факс: (495) 235 6651, 235 6671

www.smp96.ru 

С.Н. МЕЛИНЧУК,

Финансовый директор
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Имя московского физика Станислава
Викторовича Цивинского, члена Ме!
ждународной академии авторов откры!
тий и изобретений, члена Нью!
Йоркской академии наук, члена Акаде!
мии изобретательства России, кандида!
та физико!математических наук ещё в
1998г. вошло в американский справоч!
ник «Кто есть кто в мире». Он автор бо!
лее 50 запатентованных изобретений по
энергетике, металлургии и медицине,
более 100 научных работ и 10 книг по
фундаментальным проблемам физики.

Предмет гордости Станислава Викто!
ровича – препарат ЭСВИЦИН, предот!
вращающий облысение. Заметил у себя
выпадение волос – и разработал чудо!
жидкость. Испытал на себе. Ныне не
каждый имеет такую шевелюру, а ведь
Станиславу Викторовичу уже под семь!
десят…

Среди актуальных разработок –
средство ЛОВЕЛИН для профилактики
венерических заболеваний. «По ста!
тистике, в некоторых городах РФ до
15% населения больны венерическими
заболеваниями, – говорит учёный, – А

новый препарат прост, безвреден и удо!
бен в использовании».

Зубная боль вошла в поговорки, но
современная медицина пока ничего но!
вого не придумала, как бороться с
болью посредством… сверления боль!
ного зуба. Действительно, перед уста!
новкой пломбы необходимо сильно
высверлить кариозную полость зуба.
Теперь с проблемой позволяет спра!
виться состав САНТЕДЕНТС. Этот слож!
ный состав изготовлен на основе кера!
мики из экологически чистых веществ.
После обычной чистки зубов кариоз!
ную полость достаточно заполнить этим
составом, покрыть эту пломбу вазели!
ном или растительным маслом с тем,
чтобы защитить её от слюны, и полчаса
полежать с открытым ртом. Через 6!7
часов пломбу САНТЕДЕНТС нужно уда!
лить, чтобы она не затвердела. Вместо
бормашины пломба САНТЕДЕНТС очи!
щает кариозную полость, успокаивает
зубную боль. После такой очистки по!
лости зуба нужно таким же способом
поставить новую, постоянную пломбу,
которую можно изготовить и из обыч!

ных зубоврачебных материалов. Более
10!ти лет люди практикуют самостоя!
тельное пломбирование зубов, жалоб
практически нет.

Метод восстановления зубов САНТЕ!
ДЕНТС позволяет восстановить сильно
разрушенные зубы и даже те, на удале!
нии которых настаивали врачи.

ПРОДЛЕНИЕ ЖИЗНИ







ФЕВРАЛЬ

19.02 – 22.02.2009 РЫБАЛКА. ОХОТА. СПОРТ. ОТДЫХ, 2!я 
специализированная выставка!ярмарка. Принадлежности
для охоты и рыбной ловли, охотничья экипировка 
спортивное и коллекционное оружие.

ОДИНЦОВО!ЭКСПО

24.02 – 27.02.2009 CPМ � COLLECTION PREMIERE MOSCOW, 12!я 
международная выставка моды и аксессуаров. 
ЭКСПОЦЕНТР

24.02 – 27.02.2009 ИНТЕРАВТОМЕХАНИКА, 3!я международная 
специализированная выставка. КРОКУС ЭКСПО

26.02 – 01.03.2009 ДОМЭКСПО, международная выставка зарубежной 
недвижимости. ГОСТИНЫЙ ДВОР

МАРТ

10.03 – 13.03.2009 GEOFORM+, 6!й международный промышленный

форум. КРОКУС ЭКСПО

10.03 – 13.03.2009 ЖКХ: ТЕХНОЛОГИИ, ИНВЕСТИЦИИ, НОВОЕ КАЧЕСТВО,

4!я специализированная отраслевая выставка.

КРОКУС ЭКСПО

10.03 – 13.03.2009 МИР КЛИМАТА, 5!я международная 
специализированная выставка климатической техники и 
симпозиум «Состояние и перспективы развития 
климатического рынка». КРОКУС ЭКСПО

11.03 – 14.03.2009 ИГРУШКА, 3!я международная специализированная 
выставка товаров для детей. КРОКУС ЭКСПО

11.03 – 13.03.2009 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ / EMBIZ, международный 
энергетический форум инновационных технологий, 
концепций и проектов. ЭКСПОЦЕНТР

Рекламные тарифы: График выпусков:
1/32 – 58 x 20 – 1500 
1/16 – 58 x 40 – 2500
1/8 – 58 x 80 – 3800

1/4 – 90 x 126 –    5000
1/2 – 184 x 126   –    9000
1/1 – 210x 297 –   16000

№ 85 1 февраля
№ 86 17 февраля
№ 87 1 марта
№ 88 17 марта

№ 89 1 апреля
№ 90 17 апреля
№ 91 1 мая
№ 92 17 мая

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ФС 77!21259 от 28.06.2005

Учредитель и издатель ООО «Глобус!Стиль»
Отпечатано в типографии

ООО «Столичная типография»
Тираж 1000 экз. (1!й завод)

Адрес редакции:
125130, г. Москва, 4!й Новоподмосковный пер., д. 3

Телефоны для справок:
(495) 231 2014, 231 2114,

8 (901) 541 0557, 8 (926) 111 4407
e!mail: 2312114@mail.ru www.e!slovar.ru

1�я полоса обложки — 42000

Главный редактор – В. Чернышев
Ответ. секретарь – С. Копачинская 

Зам. главного редактора – А.Щербакова
Дизайн и вёрстка – А.Автух, Ю.Белая

Менеджеры: Е.Смирнова, Л.Зарубинская, А.Жирик,
О.Скворцова, М.Бородина,  А.Сёмина, Э.Галимуллина

ГОСТИНИЦЫ

№84 январь24 КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК

Универсальное издание






