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ВЫШЕ РЕЙТИНГ, НИЖЕ ЦЕНА

В первую десятку крупнейших поставщиков оборудования для автономных
систем отопления и водоснабжения, электроснабжения, вентиляции и кон�
диционирования вошла московская компания МОВЭКС. Удержать лидирую�
щие позиции оказалось непросто: цены на современную технику снижены
компанией от 10 до 40%.

ДЕТСКИЕ САДЫ ТОЖЕ БУДУТ РАСТИ ВВЫСЬ?

Зодчие столицы решили лично на себе испытать выгоды первой заповеди главы
строительного комплекса В.Ресина: «Москва будет расти ввысь!» и на днях при�
ступили к реконструкции здания ГУП «ИТЦ Москомархитектуры» на 2�ой Брест�
ской улице, д.6. Над пятиэтажным зданием предстоит надстроить семь этажей, а
также соорудить механизированную стоянку на 160 машиномест. На объекте ЗАО
«СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ�1 им. А.Е.Подольского» уже завершило монтаж высот�
ного башенного крана КБ�674РК. Также компания установила башенный кран на
улице Винницкая для строительства детского сада.

КУЗНИЦА ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЕЙ: 230 ЛЕТ!

История российского землеустройства глубока и внушительна, на фоне кото�
рой ярким пятнышком засветилась солидная дата. В 1779г. в Москве основан
центр подготовки специалистов по межеванию земель, а ныне – Государ�
ственный университет по землеустройству. Торжественное заседание, посвя�
щённое 230�летию одного из ведущих вузов России, состоялось 26 мая в За�
ле Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. Государственный универси�
тет по землеустройству объявляет конкурсный  набор студентов на факультет
землеустройства. Подробнее читайте на www.guz.ru

ХОРОШИЙ ГАРАЖ – КАЖДОМУ МОСКОВСКОМУ АВТОВЛАДЕЛЬЦУ!

Столь хорошая новость из столицы России несказанно обрадует… жителей да�
лёкой Ливии, правительство которой подписало предварительное соглашение
с московской компанией ООО «ЭКО�СИТ» на строительство дорог и инженер�
ных коммуникаций. Ливийские плато намечено покрыть сетью современных
магистралей. Не известно, поменяют ли впечатлительные ливийцы двугорбых
верблюдов на «одногорбые» Нивы тропических модификаций, но предпосыл�
ки для оживления у российского автопрома есть. Компания ООО «ЭКО�СИТ»
включена в московскую целевую программу гаражного строительства. Видно,
что отсутствие гаражей было одной из причин недостаточного спроса на везде�
сущие российские вездеходы… В общем, о компании можно узнать ещё кое�что
любопытное на следующих страницах нашего журнала. 

КОМПАНИЯ «ТЕХНОПОЛИС» ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

В 2009 году компания «Технополис», являющаяся официальным дистрибьюто�
ром японской Furukawa Unic Corporation на территории Российской Федерации
по монтажу и техническому обслуживанию кранов Unic на шасси Isuzu, отмеча�
ет 10�летний юбилей. Основными потребителями продукции «Технополиса»
являются компании, занимающиеся грузоперевозками, погрузочно�разгрузоч�
ными работами, строительством и т.д. «Мы привержены долгосрочным отно�
шениям с нашими клиентами, основанными на стандартах высокого качества,
обязательности, открытости, а также сопричастности всех сотрудников к обще�
му успеху компании», – сказал генеральный директор Сергей Стонт.
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Директор компании ООО «ЭКО�СИТ»
Сергей Борисович Курсюк излучает уверен�
ность, энергию и оптимизм. Благодаря гра�
мотному планированию и оптимизации
кадрового состава  сформирован профес�
сиональный коллектив, чётко  решающий
поставленные перед ним задачи.

ООО «ЭКО�СИТ» зарегистрировано в
2007 году как самостоятельное подразделе�
ние многофункционального холдинга «Мос�
водоканалстрой», обеспечивающее строи�
тельство и реконструкцию объектов холдинга
и сторонних организаций�партнёров по зак�
лючённым договорам. В компании работает
надёжный коллектив опытных специалистов,
многие из которых трудились в составе хол�
динга «Мосводоканалстрой» на строитель�
стве таких важнейших объектов, как комп�
лекс фонтанов Мемориала Победы на Пок�
лонной горе, торгово�пешеходный мост «Баг�
ратион», коммуникации в районах Жулеби�
но, Митино, Люблино, Куркино и др. Основ�
ные принципы работы предприятия – посто�
янное повышение качества, сокращение сро�
ков выполнения работ, снижение стоимости.

ООО «ЭКО�СИТ» предлагает широкий
спектр услуг: 
• Аренду строительной и дорожной техни�
ки, средств малой механизации
• Ремонт и обслуживание дорожно�строи�
тельной техники, средств малой механиза�
ции, грузового и легкового автотранспорта
• Перевозку опасных и негабаритных грузов
• Снос зданий и сооружений, подготовку
территории строительства
• Дорожно�строительные и земляные работы

• Прокладку инженерных сетей, устройство
коммуникаций 
• Озеленение, благоустройство 
• Электромонтажные и изоляционные работы 
• Монтаж бетонных и железобетонных кон�
струкций
• Строительство домов, коттеджей под ключ
• Изготовление металлоконструкций, быто�
вок и др.

Компания располагает парком совре�
менной грузовой, дорожно�строительной и
вспомогательной техники в количестве 150
единиц. Большая часть техники задейство�
вана в две смены.

Сегодня предприятие производит рабо�
ты по благоустройству, прокладке комму�
никаций на объектах Москвы и Московс�
кой области, среди которых: р�н Кузьмин�
ки, микр. 115, ул.Миллионная, вл. 1; МО,
Ленинский р�н, г.Московский и др. 

ООО «ЭКО�СИТ» осуществляет субпод�
рядные работы на строительных объектах
города. В планах руководства – выполне�
ние функций генподрядчика, что    означает
для заказчика экономию затрат, надёжное
партнёрство, точные сроки, снижение рис�
ков и успешную реализацию строительного
проекта в целом. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ
С «ЭКО+СИТ»

ООО «ЭКО�СИТ»

117535, г. Москва,

ул. Дорожная, д. 25,стр. 1

тел.: (495) 381  3211  

тел./факс: (495) 381 2475

e�mail: ekosit@mail.ru  

www.ekosit.ru

Сергей Борисович КУРСЮК,  директор
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ЗАО «Производственно�торговое пред�
приятие «СКАРН» 16 лет работает на рынке
промышленного и гражданского строи�
тельства. За это время специалистами
компании накоплен значительный опыт
решения комплексных вопросов проекти�
рования, строительно�монтажных работ,
капитального и текущего ремонта зданий
и сооружений.

Компания специализируется на строи�
тельстве и капитальном ремонте объектов
производственного, жилищного и соци�
ального назначения для предприятий раз�
личных отраслей промышленности, в том
числе газовой и министерства образова�
ния РФ, начиная с предпроектной подго�
товки до сдачи законченных объектов за�
казчику.

Не секрет, что одну из ключевых ролей
в строительстве любого объекта играет ка�
чество применяемых материалов. В своей
работе ЗАО «Производственно�торговое
предприятие «СКАРН» использует гидро�
изоляционные материалы израильского
завода BITUM.

BITUM Ltd. более 50 лет специализиру�
ется на внедрении в строительный сектор
гидроизоляционных технологий. Его раз�
работки FLEXIGUM, MASTIGUM 2 и
DECORGUM успешно зарекомендовали
себя на рынках СНГ и Восточной Европы.

FLEXIGUM – это гидроизоляционный
состав, применяемый в строительстве
подземных сооружений, представляет со�
бой последнее поколение модификации
битумно�латексных эмульсий.

Состав представляет собой диспер�
сную систему, состоящую из двух взаимно
нерастворимых жидкостей (битум�вода),
из которых одна дисперсная фаза (битум)
распределена в другой дисперсной среде
(воде) в виде мельчайших частиц диамет�
ром 5�10мкм, покрытых очень тонким сло�
ем эмульгатора на основе жирных кислот,
обеспечивающего технологическую устой�
чивость такой гидроизоляционной систе�
мы. Введение наполнителя – полихлоро�
пренового латекса  – значительно увели�
чивает прочностные и эластичные свой�
ства материала.

Область применения FLEXIGUM:
• гидроизоляция и защита от коррозии
подземных и наземных строительных
конструкций гражданских, промышлен�
ных зданий и сооружений;
• гидроизоляция транспортных сооруже�
ний, в том числе: конструкций тоннелей и
станций метрополитена, конструкций ав�
тодорожных и ж/д тоннелей, конструкций
подпорных стен, переходов;
• гидроизоляция коллекторных тоннелей,
защита от биогенной сернокислой агрес�
сии сводов коллекторных тоннелей;
• гидроизоляция и защита от коррозии
ж/б и металлических резервуаров про�
мышленного и гражданского назначения;
• гидроизоляция мест прохода подземных
коммуникаций.

Основные свойства материала:
• стабильность – равномерность нанесе�
ния мелкодисперсного материала в виде
однородной мембраны;

• эластичность – материал, усиленный ла�
тексом, становится исключительно элас�
тичным, растяжение более 1000%;
• технологичность – нанесения на поверх�
ность любой геометрической формы и
конфигурации; 
• мобильность – комплектация шлангами
до 80м позволяет работать на отдалённых
площадях и в труднодоступных местах;
• высокая производительность –  бригада
из трёх человек наносит покрытие на пло�
щадь до 1200м2 слоем 4мм за 8 часов;
• безопасность – нетоксичен, наносится
без нагрева, экологически безвреден.

Битумно�латексная эмульсия приготов�
лена на жидком эмульгаторе с помощью
технологических приёмов, обеспечиваю�
щих получение битумных мицелл малых
размеров, которые сопоставимы с разме�
рами частиц латекса, что и определяет од�
нородную структуру и стабильные свойства
гидроизоляционного материала. В качестве
модифицирующего битумную эмульсию
компонента применён латекс синтетическо�
го каучука, хорошо совмещающийся с биту�
мом. Соотношение битумной эмульсии и
латекса таково, что обеспечивает высокие
пластические свойства мембраны и рассеи�
вание напряжений в гидроизоляционном
слое, возникающих при внешнем физичес�
ком воздействии. Всё это обеспечивает вы�
сокую долговечность (не менее 47 лет, про�
токол НИИСП от 02.02.05 №4�2005 лабора�
торных испытаний) и водостойкость гидро�
изоляции подземных частей зданий, вы�
полненных из состава FLEXIGUM.

НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
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Мембрана FLEXIGUM эффективна при
защите бетона от биогенной сернокислот�
ной агрессии (усреднённое значение кон�
центрации сероводорода, при которой
покрытие обеспечивает надёжную защиту
бетона в течение более чем 10 лет –
21 мг/м2, заключение УГНИИ «УкрВОД�
ГЕО» от 29.08.05).

Мембрана FLEXIGUM стойка к стати�
ческому воздействию агрессивных жид�
костей (25%�ного водного р�ра серной
кислоты, смеси 3�5% фтористо�водород�
ной 7�10% азотной кислот и 25%�ного
р�ра едкого натра, относительно стойка к
воздействию 25%�ного р�ра соляной кис�
лоты, результаты испытаний ОАО «УКР�
МОНТАЖ ХИМЗАЩИТА» от 01.11.02).

Мембрана FLEXIGUM стойка к стати�
ческому воздействию агрессивных жид�
костей (5%�ного водного р�ра сернокис�
лого натрия,  5%�ного водного р�ра се�
роводорода и 2%�ного водного р�ра
хлорной извести, результаты испытаний
ОАО «УКРМОНТАЖ ХИМЗАЩИТА» от
30.03.05).

Материал «FLEXIGUM» сертифициро�
ван в соответствии с требованиями РФ.

Ещё одной разработкой, используе�
мой ЗАО «Производственно�торговое
предприятие «СКАРН» стал гидроизоляци�
онный материал DECORGUM. Это мастич�
ный материал на сложной полимерной ос�
нове, который применяется для декора�
тивного оформления и защиты от атмос�
ферного воздействия фасадных поверх�
ностей зданий и сооружений. 

DECORGUM представляет собой пасто�
образный материал, наносится валиком,
кистью или механизировано – способом
безвоздушного напыления. 

DECORGUM эффективно используется
для отделки и защиты поверхностей из бе�
тона, кирпича, металла любых конфигура�
ций при строительстве новых и ремонте
существующих зданий. 

Основные свойства DECORGUM: 
• эластичность – относительное удлинение
составляет 300%; 
• высокая прочность сцепления с бетон�
ным, кирпичным, цементно�песчаным и
другими видами фасадных оснований; 
• термостойкость – материал сохраняет
свои свойства в широком температур�
ном диапазоне и обладает высокой ус�
тойчивостью к ультрафиолетовому из�
лучению; 
• цветовая гамма – возможность подбора
необходимого цвета и оттенка, благодаря
добавлению красителей (200 цветов ); 
• паропроницаемость – паропропускная
способность обеспечивает получение «ды�
шащего» покрытия; 

• безопасность – материал нетоксичен и
экологически безвреден.

На своих объектах ЗАО «Производ�
ственно�торговое предприятие «СКАРН»
также использует полимерную гидроизо�
ляционную мастику MASTIGUM 2. Она
применяется для гидроизоляции кровли,
террас, балконов, лоджий, ванных ком�
нат, санузлов, бассейнов.

MASTIGUM 2 представляет собой про�
фессиональный гидроизоляционный ма�
териал на сложной полимерной основе.
После застывания образует высокопроч�
ный, долговечный изоляционный слой.
Высокая эластичность материала в соче�
тании с хорошими показателями предела
прочности позволяют эффективно ис�
пользовать материал для надёжной гер�
метизации.

Мастика может быть нанесена на бе�
тонное основание, битумное, рулонно�би�
тумное основание без заполнителя, асбес�
товое, рулонно�битумное основание с за�
полнителем, а также на металлическое,
оцинкованное, алюминиевое, окрашен�
ное, акриловое основание.

На сегодняшний день компанией ЗАО
«Производственно�торговое предприятие
«СКАРН» построено множество объектов
различного назначения. Среди наиболее
значимых – жилой посёлок ОАО «ГАЗ�
ПРОМ», ФГУП «РОСОБОРОНЭКСПОРТ»,
Российский государственный университет
нефти и газа им. М.Губкина, здания под
офисные помещения на ул.Довженко, 6,
комплекс инженерно�административных
сооружений, принадлежащий ДАО «ОРГ�
ЭНЕРГОГАЗ» и ОАО «ГАЗПРОМ», завод по
переработке зерновых культур (солодов�
ня). Названия этих объектов говорят сами
за себя. 

Специалисты ЗАО «Производственно�
торгового предприятия «СКАРН» сопро�
вождают объект на всех стадиях от поста�
новки задачи до сдачи работ по акту, про�
водят встречи, участвуют в составлении
договоров, контролируют финансовые
взаимоотношения.

Имея за плечами большой опыт успеш�
ной работы в сфере строительства, компа�
ния ЗАО «Производственно�торговое
предприятие «СКАРН» берёт на себя от�
ветственность за выполнение работ на лю�
бом объекте.

119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 7

Тел.: (495) 733 6177, 733 8560

Факс: (495) 733 6177

e�mail: scarn@mail.ru

www.scarn.stroyca.ru
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Основная специализация ООО

«Мехстрой»: 

• прокладка волоконно�оптических
линий связи (ВОЛС) различного назна�
чения (магистральных, технологичес�
ких, распределительных);

• строительство трубопроводов
различного назначения (нефть, газ,
связь, вода, канализация) бестран�
шейным способом (метод горизон�
тально направленного бурения (ГНБ)
под железными и автомобильными
дорогами, водоёмами и другими при�
родными или сооружёнными прегра�
дами;

• бестраншейное обновление ста�
рых трубопроводов.

Возможности по строительству:

Прокладка кабелей различного
назначения ведётся современными
машинами�кабелеукладчиками про�
изводства американской фирмы
«Вермеер», а также разработанными
и сделанными в России КВГ�1 и КВГ�2.
ООО «Мехстрой» располагает пятью
полностью укомплектованными ме�
ханизированными колоннами для
прокладки кабелей и полиэтилено�
вых трубок. Средняя скорость про�

кладки одной механизированной ко�
лонной около 2км в день. В зависи�
мости от конкретных условий участка
работ скорость может существенно
изменяться. Имеющийся в наличии
парк вспомогательной техники поз�
воляет своевременно решать вопро�
сы обеспечения строительных участ�
ков всем необходимым для беспере�
бойной работы. 

ООО «Мехстрой» одним из первых
в России приобрело установку гори�
зонтально направленного бурения и
освоило технологию прокладки тру�
бопроводов под реками, дорогами, и
другими препятствиями без наруше�
ния экологии.

В настоящее время на оснащении
ООО «Мехстрой» имеется одиннад�
цать установок тяговым усилием от 4
до 45 тонн, что позволяет выполнять
закрытые переходы диаметром от
32мм до 1022мм, и протяжённостью от
10 до 1200м. 

Кроме того ООО «Мехстрой» имеет
оборудование по инсталляции и за�
дувке кабеля в трубку. Уникальные ус�
тановки «КабельДжет» и «СуперДжет»
дают возможность задувать в проло�
женные полиэтиленовые и стальные

трубы оптический кабель диаметром
до 32мм. Наличие двух оснащённых
лабораторий позволяет вести непре�
рывный монтаж прокладываемого ка�
беля, а также монтаж станционного
оборудования.

В среднем за год ООО «Мехстрой»
строит до 600км кабельных трасс и до
50км переходов методом горизон�
тально направленного бурения протя�
жённостью от 10 до 800м, диаметром
труб от 40 до 820мм.

В 2007 году приобретён и введён в
эксплуатацию комплекс оборудования
по санации трубопроводов «Градо�
бурст 800G», с помощью которого
производится замена изношенных тру�
бопроводов любого назначения на но�
вые. Замена осуществляется закрытым
способом и, если необходимо, с уве�
личением диаметра. Комплекс «Градо�
бурст 800G» незаменим для решения
многих задач при проведении строи�
тельно�монтажных и ремонтных ра�
бот, особенно в жилищно�коммуналь�
ном хозяйстве.

География работ:

Вся территория Российской Феде�
рации, страны ближнего зарубежья.

Компания ООО «Мехстрой» рабо�

тает на строительном рынке уже бо�

лее 15 лет. Стабильность работы фир�

мы обеспечивает династия руково�

дителей: основал компанию Николай

Михайлович ЛЕБЕДЬКО, с 2006 года

генеральный директор фирмы –

Михаил Николаевич ЛЕБЕДЬКО.

ООО «Мехстрой» имеет огром�

ный опыт по строительству трубо�

проводов различного назначения

методом горизонтально направлен�

ного бурения, прокладке магист�

ральных и технологических линий

связи и бестраншейному обновле�

нию старых трубопроводов. Парк

строительной и вспомогательной

техники насчитывает более 100 еди�

ниц. В компании работают около 200

квалифицированных сотрудников.

БЕСТРАНШЕЙНЫЕ
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Крупнейшие объекты, в строи�

тельстве которых активно участво�

вала компания «Мехстрой»:

• Кольцо вокруг Москвы;
• Технологическая связь газопрово�

да «Ямал – Европа»;
• Линии связи на трассах: Москва –

Хабаровск, Находка – Хабаровск,
Москва – Санкт�Петербург;

• Технологическая связь нефтепро�
вода «Дружба» по территории Бело�
руссии; 

• Газификация Брянской области;
• Электрификация железных дорог:

Москва – Санкт�Петербург, Саратов –
Волгоград, Сальск – Ростов�на�Дону.

Заказчики:

ОАО «Ростелеком», ОАО «ЦентрТе�
леком», РУПЭ «Белтелеком», РУП «Го�
мельтранснефть Дружба», ООО «Мос�
ТрансГаз», ЗАО «Ямалгазинвест», ЗАО
«ГазТелеком» и многие другие.

ООО «Мехстрой» постоянно об�

новляет весь парк техники и оборудо�

вания, ведёт целенаправленный по�

иск и освоение новых технологий в

строительстве, а значит, может осуще�

ствить любой, даже самый смелый,

проект в сфере своей деятельности.

ООО «МЕХСТРОЙ» 

171270, Тверская область,
Конаковский р�н,

п. Новозавидовский,
ул. Моховая, д. 6�а

Тел.: (495) 994 4510, 994 4539

Факс: (495) 994 4540

Тел.: (48242) 2 25 86

Факс: (48242) 2 1672

Представительство

ООО «МЕХСТРОЙ» (РФ)

в республике Беларусь

220012, г. Минск,
ул. К. Чорного, д. 21, офис 24�а

Тел.: (37517) 280 1448,

(37529) 145 0524

E�mail: mechstroy@list.ru

www.mekhstroy.ru

ТЕХНОЛОГИИ:   НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ



Московское предприятие «РИТА» соз�

дано 18.09.1991г.

Основная деятельность: проектиро�

вание и устройство свайных фундамен�

тов зданий I уровня ответственности вы�

сотой более 100м в сложных грунтовых

условиях, памятников архитектуры,

крепление котлованов глубиной до 20м

грунтовыми анкерами, глубинное ком�

пенсационное уплотнение грунта осно�

ваний, разработка и изготовление гене�

раторов импульсов тока.

За 17 лет изготовлено около 100 ты�

сяч свай�РИТ и анкеров�РИТ. С участием

предприятий «РИТА» построено более

700 объектов, в том числе основания из

свай�РИТ для 9 зданий высотой до 40

этажей, усиление фундаментов сваями

здания Старого Гостиного двора, где

было выполнено 10200 свай�РИТ, сваи

под первую в России санно�бобслейную

трассу, 832 сваи�РИТ для усиления осно�

вания в процессе надстройки дополни�

тельных семи этажей.

Группа проектно�строительных пред�

приятий «РИТА» имеет собственную

промбазу, оснащённую буровой техни�

кой весом от 100кг до 75т, способной ра�

ботать как в подвалах, так и на откры�

той площадке для устройства свай�РИТ

диаметром до 400мм и длиной до 35м,

несущей способностью до 200т/сваю и

грунтовых анкеров на 300т, автомати�

зированными перебазируемыми бето�

носмесительными заводами, генерато�

рами импульсов тока (ГИТ�60) с запаса�

емой энергией 60кДж.

Разрядно�Импульсные Технологии –
технологии, основанные на использовании
эффектов взрывообразного преобразова�
ния электрической энергии в другие её ви�
ды в момент Разряда Импульса Тока высо�
кого напряжения. 

Общепризнанная терминология в об�
ласти РИТ до настоящего времени не сфор�
мировалась, поэтому, часто используя «иг�
ру» слов выдают давно известное за самую
новую технологию.

Наиболее известным примером исполь�
зования РИТ может служить система зажи�
гания горючей смеси в двигателях внутрен�
него сгорания при помощи искры, возника�
ющей между электродами свечи зажига�
ния. Разность потенциалов на электродах

свечи для зажигания искры достигает 10�
30кВ, а проходящий в момент пробоя ток
составляет несколько миллиампер.

В разрядно�импульсных технологиях,
где преимущественно используется меха�
ническая энергия, для повышения эффек�
тивности её получения электроды размеща�
ют в жидкой (конденсированной) среде, в
которой происходит разряд импульса тока.

РИТ�технология в действии

РИТ относится к области импульсной
электротехники. 

В момент пробоя межэлектродного
(разрядного) промежутка образуется канал
разряда, где за десятитысячные доли секун�
ды преобразуются десятки, а иногда сотни
килоджоулей электрической энергии. Такие
энергии взять из обычной энергосети без
ущерба для других потребителей электро�
энергии невозможно. Поэтому было созда�
но специальное оборудование: генераторы
импульсов тока (ГИТ) и генераторы им�
пульсов напряжений (ГИН), позволяющие в
течение некоторого времени без всякого
ущерба для энергосети накапливать требу�
емую для электрического разряда энергию.

При запасаемой энергии разряда
200...250 кДж её обычно накапливают в
конденсаторных батареях в форме электри�
ческих полей.

При запасаемой энергии более 250 кДж
технически оправданными становятся ин�
дуктивные накопители, накапливающие
энергию в форме магнитных полей.

В последние десятилетия активно про�
двигается работа над созданием электромаг�
нитных преобразователей (синхронные гене�
раторы, униполярные ударные генераторы,
компрессионные генераторы), которые могут
оказаться эффективными источниками им�
пульсной энергии для ГИТ, где не требуются
высокие напряжения, а нужны большие токи,
например, импульсные сварочные аппараты
и т.п. Для пробоя разрядного промежутка не�
обходимо в межэлектродном промежутке
создать соответствующую, достаточно высо�
кую плотность энергии 1013...1014 Дж/м3. В ре�
зультате пробоя за 10�4...10�5 секунды в канал
разряда поступает основная часть запасённой
энергии, которая выделяется быстрее, чем
передаётся жидкости, окружающей канал
разряда. Давление в канале разряда в этот
момент может достигать 108 ...109 Па, а темпе�
ратура 104...105°К. В то же время, при электри�
ческом разряде практически не нагревается

окружающая среда, т.к. процесс происходит в
адиабатическом режиме. Например, в элект�
родах сферической формы температура па�
дает обратно пропорционально четвёртой
степени расстояния от центра сферы, поэто�
му, область прогрева на десятые доли граду�
са составляет 2...3 радиуса электрода.

За первые 10...20 мкс канал разряда рас�
ширяется на несколько миллиметров, а по�
рождённая разрядом ударная волна за это
время успевает пройти в жидкости первые
сантиметры.

Конденсированная среда, получив мощ�
ный импульс механической энергии, переме�
щается от центра канала разряда во все сто�
роны. В этот период гидродинамическое те�
чение жидкости может совершать полезную
работу (дробление, деформацию, штампов�
ку, уплотнение, запрессовку труб, очистку
труб, раскольматацию скважин и т.д.). 

На месте канала разряда образуется
быстро расширяющаяся полость, давление
в которой также быстро, по мере расшире�
ния полости, снижается до гидростатичес�
кого давления жидкости и ниже. Затем по�
лость схлопывается. При схлопывании по�
лости формируется дополнительный им�
пульс давления. Всё пространство вокруг
электродной системы, включая разрядный
промежуток между электродами, заполня�
ется жидкостью и электродная система го�
това к очередному разряду.

К этому времени заканчивается процесс
накопления энергии в ГИТе, и всё техноло�
гическое оборудование готово к очередно�
му разряду импульсного тока.

Процесс разряда и сопровождающие его
эффекты имеют ярко выраженный нелиней�
ный характер, поэтому при одинаково запа�
сённой в накопителях  энергии W = U2хC/2,
эффективность воздействия на окружающую
среду существенно отличается, где U – на�
пряжение (В); С – ёмкость конденсаторных
батарей (Ф).

РИТ�технология в строительстве

В строительстве РИТ применяют чаще
всего для глубинного уплотнения грунтов ос�
нований, изготовления буронабивных свай и
грунтовых анкеров, цементации стен, фунда�
ментов и зоны контакта «фундамент�грунт»,
компенсационного уплотнения грунта.

Здесь в качестве конденсированной
среды используют цементный раствор, бе�
тонную смесь, буровые растворы или даже
обычную воду.
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При воздействии на бетонную смесь се�
рии разрядов импульсного тока улучшают�
ся потребительские свойства полученного
бетона: повышается прочность, плотность,
водонепроницаемость, сульфатостойкость,
увеличивается стойкость бетона к воздей�
ствию агрессивных сред и т.д.

Использование РИТ позволяет создавать
надёжные геотехнические конструкции не�
посредственно под ветхими зданиями. Не�
смотря на высокие давления и температуры в
канале разряда, их воздействие ограничено
локальной зоной, поэтому не приводятся в
движение большие массы грунта. Частотный
спектр скоростей смещения частиц грунта,
созданный электрическим разрядом, практи�
чески «слышен» для существующих зданий.
Немецкие эксперты данную технологию изго�
товления свай назвали щадящей технологией.

Основное оборудование, необходимое
для осуществления разрядов импульсного
тока, включает:
1) Генератор импульсов токов (ГИТ).

Встроенный в ГИТ трансформатор повы�
шает рабочее напряжение электросети,
имеющееся на строительной площадке до
10кВ. Далее переменный ток в блоке диодов
преобразуется в постоянный, который на�
капливается в конденсаторных батареях.
При использовании всей ёмкости батарей
можно подавать импульс тока к электро�
дам. Для этой цели в ГИТ встроен высоко�
вольтный коммутатор.
2) Электродная система, погружаемая в
цементный раствор, бетонную смесь, воду
и др. жидкие среды, в которых осуществля�
ется разряд.

Электродная система должна выдержи�
вать многократно повторяющиеся воздей�
ствия высоких давлений и температур в мо�
мент электровзрыва.
3) Электролиния (коаксиальный кабель)
соединяющая ГИТ с электродной системой.

Управляя энергией импульсных разрядов
и их количеством, можно формировать тре�
буемые камуфлетные уширения в сваях, осу�
ществлять глубинное уплотнение грунта, соз�
давать другие геотехнические конструкции.

При осуществлении импульсного разря�
да в конденсированных средах (жидкостях,
эмульсиях, суспензиях, пульпах и т.п.) ток
между электродами протекает по плазмен�
ному каналу, проводимость которого со�
поставима с проводимостью металлических
проводников. Момент пробоя чётко фикси�

руется падением напряжения и скачком то�
ка до 30...50 кА в разрядном промежутке.
Время пробоя существенно зависит от нап�
ряжения, геометрии электродов, проводи�
мости среды в межэлектродном промежут�
ке и ряда других факторов.

С ростом электропроводности среды до
некоторой пороговой величины возрастает
скорость пробоя, после чего резко падает.
Резкое снижение скорости развития лидер�
ной системы канала пробоя приводит к раз�
рядам, не завершающимся пробоем с обра�
зованием ударной волны (разрядам стека�
ния, кистевым разрядам).

В результате импульсного электричес�
кого пробоя возникает ударная волна,
фронт которой распространяется в жидкос�
ти со сверхзвуковой скоростью. Среда вок�
руг канала разряда смещается со скоростью
на порядок меньшей, а на месте канала
пробоя образуется парогазовая полость.

При беспробойном механизме им�
пульсного разряда в результате большого
градиента плотности тока в локальной об�
ласти образуется резко локализованная об�
ласть нагрева среды, что в итоге приводит
также к выше описанному эффекту, но со
значительны нагревом всего объёма среды.

В строительстве за годы использования
РИТ изготовлено около 100 тысяч свай�РИТ
и грунтовых анкеров�РИТ. Процесс их изго�
товления характеризуется параметрами,
порядок величин которых имеет следующие
значения:
• накапливаемая энергия 10...100 кДж;
• напряжение на выходе из генератора им�
пульсных токов (ГИТ) от 2...3 до 15 кВ;
• максимальные значения токов в импульсах
от 3...5 до 40...50 кА;
• температура в области разряда (3...10).103°К;
• длительность искрового разряда 10�5...10�3 сек.

Сваи�РИТ и анкеры�РИТ отличаются от
свай и анкеров, изготовленных по традици�
онным технологиям, высокой несущей спо�
собностью по грунту и малой деформацией.

Правильно изготовленные сваи�РИТ диа�
метром 250мм под нагрузкой 100�130 тс. дают
осадку не более 10�12 мм, а сваи�РИТ диамет�
ром 320мм воспринимают нагрузки 260тс при
осадке 5…7 мм (из отчёта лаборатории ФКС
при испытании свай�РИТ на объекте по адресу
ул.Профсоюзная, вл.64). Грунтовый анкер с
корнем длиной 5м выдерживает нагрузку 60тс
без существенных деформаций. Высокая несу�
щая способность свай�РИТ и анкеров�РИТ дос�

тигается, благодаря созданию в заданных мес�
тах камуфлетных уширений требуемого раз�
мера за счёт уплотнения грунта. РИТ, основой
которой является электровзрыв, уступая взры�
ву химических взрывчатых веществ (ВВ) по
энергоёмкости и амплитудам ударных волн,
обладает уникальной особенностью многок�
ратного повторения на заданной глубине. Па�
раметры электровзрыва легко регулируются.
Исключаются проблемы, связанные с ликви�
дацией взрывчатых веществ, оставшихся в
скважине в случае отказа. РИТ также отличает�
ся гораздо большей экологической безопас�
ностью в связи с меньшей бризантностью
электровзрыва по сравнению с традиционны�
ми взрывчатыми веществами. 

При моделировании подземных ядерных
взрывов было выполнено несметное количе�
ство камуфлетных взрывов химических ВВ
разной мощности, на разной глубине заложе�
ния, в различных грунтах. При этом была ус�
тановлена чёткая зависимость радиуса полу�
чающейся камуфлетной полости и радиуса
зоны уплотнения окружающего грунта от ра�
диуса заряда ВВ в тротиловом эквиваленте.

Принципиальное отличие электровзры�
ва от взрывов зарядов химических ВВ, зак�
лючается в отсутствии у электровзрыва гео�
метрических размеров заряда, т.е. радиуса
заряда и продуктов детонации. Это обстоя�
тельство не позволяло использовать огром�
ный опыт, полученный при исследовании
зон уплотнения вокруг камуфлетных взры�
вов ВВ в расчётах размеров зон уплотнения
получаемых при электровзрывах. 

В результате исследований, проведённых
сотрудниками ПСП РИТА, удалось отказаться
от радиуса заряда, а зону уплотнения вокруг
камуфлетной полости определять в приведён�
ных радиусах условной камуфлетной полости,
формируемой серией электровзрывов. Учиты�
вая, что формируемая камуфлетная полость
одновременно заполнялась бетонной смесью,
определение радиуса зоны уплотнения грунта
электровзрывами в кон�кретной локальной
зоне, сводилось к определению объёма бе�
тонной смеси и вычислению радиуса сферы. 

121357, г. Москва,

ул. Верейская, д. 8, корп. 1

тел.: (495) 443 1884, 

443 7560, 443 6157

e�mail: info@rita.com.ru
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Сегодня, в новых экономических усло�
виях, как никогда важно внедрение новых
решений, позволяющих получать допол�
нительные возможности и сохранять
средства. Технологии и оборудование
финской компании ALLU Finland Oy всегда
отличались новизной, оригинальностью в
сочетании с высокой эффективностью и
надёжностью. Представляемый метод ста�
билизации грунта ALLU не является ис�
ключением. Уже известный в России, он
продолжает вызывать повышенный инте�
рес у строительных компаний, заказчиков
и специалистов, решающих задачи укреп�
ления нестабильных и слабых грунтов в
самых разнообразных случаях.

В динамично развивающемся мире
всё сильнее проявляется необходимость
в новых индустриальных и жилых терри�
ториях, освоение которых подчас связано
с большими трудностями и финансовыми
затратами. Всё меньше и меньше пригод�
ных для строительства мест, а на пути
строителей всё чаще встречаются заболо�
ченные места и нестабильные грунты. Для
решения этих весьма сложных и подчас
очень дорогостоящих задач и была раз�
работана комплексная система Стабили�
зации грунта ALLU, включающая в себя
технологию Стабилизации ALLU и соот�
ветствующее оборудование. С момента
первого промышленного применения ме�
тода прошло около семи лет, и за это вре�
мя система показала себя с самой лучшей
стороны. По достоинству оценили Систе�
му стабилизации ALLU пользователи в Ев�
ропе, США, Южной Америке, подтверж�
дая, что этот метод является не только
быстрым, эффективным и экономически
выгодным по сравнению с традиционны�
ми методами укрепления почвы, но за�
частую и единственным решением.

Широкое использование эта система
получила в Финляндии. Так, при рекон�
струкции старой железнодорожной вет�
ки, близ местечка Joensuu, строители
столкнулись с крайне нестабильным

грунтом, состоящим из насыщенного во�
дой мягкого торфа. Глубина этого слоя
достигала 13м. Первоначально предпола�
галось выполнить традиционную замену
грунта, но это оказалось невозможным,
так как при выемке грунта около действу�

ющего железнодорожного полотна на�
сыпь пришла бы в движение и стала раз�
рушаться. Тяжёлая техника для забивки
свай также не могла приблизиться к этому
участку – она просто тонула в мягком тор�
фе. Тогда была произведена стабилиза�
ция грунта на глубину 5м с использовани�
ем Системы Стабилизации ALLU. Созда�
вая перед собой плотный стабильный
грунт, оборудование ALLU продвигается

вперед, постепенно превращая болотис�
тый грунт в пригодную для дальнейшей
работы площадку. После этого к работе
приступила тяжёлая техника. Применение
Системы стабилизации ALLU стало самым
дешёвым, быстрым и действенным спо�
собом решить эту проблему.

Следующий проект – строительство
контейнерного парка, порт Vuosaari, Фин�

ляндия. Это один из крупнейших проектов,
в котором была применена Система стаби�
лизации грунта ALLU. Общий объём работ
по стабилизации составил 500 000 м3,
максимальная глубина достигала 6м. На
территории порта находилась лагуна с

морскими загрязнениями, и эта террито�
рия никак не могла использоваться. Бла�
годаря новым возможностям, которые
предлагает Система стабилизации ALLU,
было принято решение использовать это
пространство для развития портовой тер�
ритории. Загрязнённая акватория была
разделена на несколько лагун, после чего
была проведена стабилизация грунта с
использованием 3�х Систем стабилиза�
ции ALLU. Применение системы стабили�
зации ALLU позволило не только сокра�
тить сроки подготовки территории, но и
значительно уменьшить общую стои�
мость работ. Работы по стабилизации ус�
пешно завершены в 2007 году, и теперь
на этом месте ведутся работы по органи�
зации контейнерного парка с автомо�
бильными и железнодорожными подъ�
ездными путями.

Преимущества Системы стабилизации
ALLU проявляются не только при больших
объёмах строительства. Оборудование
ALLU позволяет работать в очень узких
местах, например, не ограничивая движе�
ния при расширении автомобильных до�
рог. Такая задача стояла перед строителя�
ми во Флориде, где было необходимо
расширить существующую автодорогу,
проходящую по узкому участку суши. Вы�
полнялись работы по расширению
действующей дороги между островами из
2�х полосной на 4�х полосную. Ширина

участка составляла от 12 до 20м, длина
14,4км, глубина – до 4м. Работы осложня�
лись тем, что уровень воды был очень вы�
сок, почва вокруг представляла собой топ�
кое болото. Лишь благодаря Системе ста�
билизации грунта ALLU удалось справить�
ся со всеми трудностями и закончить стро�
ительство в установленные сроки.



Сейчас уже существует множество
объектов, где принимала участие эта эф�
фективная и незаменимая в ряде трудных
ситуаций система Стабилизации грунта
ALLU.

Система стабилизации грунта ALLU —
это быстрое и эффективное решение за�
дачи укрепления мягкого грунта с приме�
нением обычного цемента. Немаловажно
и то, что метод не оказывает вредного
воздействия на окружающую среду, а так�
же предполагает полную автономность и
свободу в выборе материала. Кроме це�
мента могут быть использованы и другие
добавки и наполнители. Этот метод мо�
жет быть применён, например, для стаби�
лизации различных сортов глины, торфа,
жидкой грязи, а также любого мягкого
грунта, требующего укрепления, при этом
глубина обработки может достигать 5
метров! (по требованию заказчика компа�
ния может изготовить смеситель для ра�
боты и на больших глубинах).

Система стабилизации грунта ALLU
состоит из трёх компонентов: смесителя
ALLU PM, питателя ALLU PF и системы
сбора данных ALLU DAC.

Смеситель ALLU PM является допол�
нительным навесным гидравлическим
оборудованием для экскаватора и обес�
печивает не только подачу цемента или
иного, имеющегося в распоряжении, на�
полнителя непосредственно под землю на
необходимую глубину, но и осуществляет
эффективное перемешивание грунтовых
масс и наполнителя прямо под землей. В
зависимости от модели смесителя глуби�
на обработки может варьироваться. Це�
мент или добавки через рукав подаются к
центру крыльчатки смесителя из питателя
ALLU PF.

Питатель ALLU PF представляет собой
бак объёмом около 7 кубических метров,
установленный на самоходном гусенич�
ном шасси. Управлять работой питателя
просто, это делает оператор экскаватора с
помощью пульта дистанционного управ�
ления, таким образом, на работе всей
системы занят только 1 рабочий! По выбо�
ру заказчика возможна поставка сдвоен�
ного питателя ALLU PF7+7 для обеспече�
ния непрерывной работы оборудования.

Когда один из баков опустошается, он мо�
жет быть наполнен вновь, в то время как
цемент продолжает подаваться из друго�
го бака. Это позволяет свести простои до
минимума и дополнительно повышает
эффективность оборудования, снижает
стоимость работ и увеличивает скорость
возврата произведённых инвестиций.

Полный контроль над процессом ста�
билизации осуществляет система сбора
данных ALLU DAC. Производя снятие не�
обходимых параметров, система сбора
данных формирует отчёты и позволяет
точно контролировать состояние процес�
са и регулировать объём подаваемых до�
бавок. Беспроводная система передачи
данных позволяет отправлять отчёты в
удалённый офис.

По оценкам специалистов, метод ста�
билизации ALLU найдёт широкое приме�
нение в России, что подтверждается ог�
ромным интересом со стороны россий�
ских строительных компаний, региональ�
ных администраций и ряда ведомств, от�
ветственных за строительство и рекон�
струкцию дорог, развитие портовых зон и
аэропортовых территорий. Конечно, Сис�
тема стабилизации не является панацеей,
однако умелое сочетание технологии ста�
билизации грунта ALLU с радиоционными
методами повышения несущей способ�
ности грунтов, например, забивкой свай,
позволяет использовать заболоченную
местность или территории с непрочным
грунтом для подготовки территорий для
жилых или рекреационных зон, спортив�
ных площадок и паркингов, для организа�
ции новых промышленных районов, та�
ких как индустриальные площади, аэро�
порты, новые терминалы в ранее недос�
тупных для строительства местах. Таким
образом, строительные компании, обла�
дающие технологией Стабилизации грун�
та ALLU, получают дополнительное кон�
курентное преимущество в сроках и стои�
мости выполнения работ, и могут браться
за объекты, недоступные конкурентам.

Удачное сочетание компактности и
эффективности Системы стабилизации
ALLU позволяет использовать её как для
обработки огромных объёмов, так и для
работы в узких местах, таких как, напри�
мер, двухполосная дорога при проведе�
нии работ по восстановлению покрытия
или укреплению обочин, укреплению
опор мостов, укреплению насыпей же�
лезнодорожного полотна, а простота
обслуживания и надёжность Системы
стабилизации ALLU обеспечивают низ�
кие эксплуатационные расходы и высо�
кую отдачу.

Экономическая эффективность при�
менения оборудования ALLU была на�
глядно продемонстрирована при расчё�

тах в проекте стабилизации припортовой
территории Vuosaari, Хельсинки, Фин�
ляндия. Стоимость замены полного объё�
ма (200 000м3) некачественного грунта
для организации дорожного сообщения
составила є 4.240.000, включая в себя вы�
емку грунта, транспортировку, земляные
работы, покупку наполнителя, обратную
транспортировку и необходимые работы.
Стоимость же применения Системы ста�
билизации ALLU, включая стоимость обо�
рудования и коммерческого наполнителя
(цемента), составила: є 2.400.000. Таким
образом, экономия составляет:
є 1.840.000.

Экономичность и сроки выполнения
проекта являются принципиально важ�
ным фактором при выборе способа вы�
полнения работ.

Несомненно, метод ALLU отвечает
всем этим требованиям. Благодаря прек�
расным экономическим показателям на�
дёжности работы и получаемой компле�
ксной эффективности, компании�поль�
зователи Системы стабилизации грунта
ALLU после первых недель работы раз�
мещают повторные заказы на оборудо�
вание.

Сегодня перед российскими регио�
нальными властями и строительными
компаниями стоят огромные задачи по
реконструкции действующей системы ав�
томобильных и железных дорог и строи�
тельству новых, развитию территорий
морских портов, а также по освоению но�
вых территорий для реализации мас�
штабных задач нового жилищного и про�
мышленного строительства.

На данный момент в ряде регионов
России заинтересованные ведомства зна�
комятся с Системой стабилизации ALLU и
обсуждают возможность применения
этого метода для решения поставленных
задач. Опыт использования оборудова�
ния в разных странах в различных клима�
тических условиях и на разных грунтах
свидетельствует однозначно — в России
этот метод может использоваться! Полу�
чить более подробную информацию о
Системе стабилизации ALLU  вы можете у
наших специалистов.
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ООО «НПО ГеоТраст» было организова�
но в начале 2006 года, и вот уже четвёртый
год успешно осуществляет свою деятель�
ность. Научно�производственное объеди�
нение было создано как сплав профессор�
ско�преподавательского опыта и студен�
ческой инициативы и молодости.

С первого года работы ООО «НПО Гео�
Траст» организовало специализированный
студенческий отряд в городе Красноар�
мейск. И уже с первого года работы деятель�
ность нашей фирмы вышла за рамки просто�
го межевания и геодезических работ при
землеустройстве. НПО провело функцио�
нальное зонирование и инвентаризацию го�
рода Красноармейска, осуществило проект
развития городского кладбища. Помимо ра�
бот с городскими землями были выполнены
несколько бизнес�планов для крестьянских
(фермерских) хозяйств Калужской области.

В дальнейшем перечень работ только
увеличился. В 2007 году один из наших сту�
денческих отрядов стал лучшим на ежегод�
ном Всероссийском смотре ССО, где наша
компания была отмечена дипломами и гра�
мотами МСХ РФ. В прошлом году мы были
награждены грамотами за участие на выс�
тавках «Подмосковье�2008», «Красноар�
мейск�2008»; на выставках «Золотая осень�
2007» и «Золотая осень�2008» наша компа�
ния была награждена тремя золотыми ме�
далями за лучшие проекты.

ООО «НПО ГеоТраст» предоставляет
комплекс проектно�изыскательских услуг,
что принципиально отличает его от других
предприятий, занимающихся землеустрои�
тельными работами. В состав «НПО Гео�
Траст» входят несколько разноплановых
структурных подразделений.

Геодезический отдел предлагает пол�
ный комплекс работ по установлению, вос�
становлению и закреплению на местности
границ землепользований, определению
их местоположения и площади, а также
юридическому оформлению полученных
материалов.

Структурное подразделение ГеоТраст
по внедрению систем земледелия выполня�
ет комплекс работ на основе адаптивного
землеустройства звеньев систем земледе�
лия и технологий возделывания культур
под планируемую урожайность с использо�
ванием научно�обоснованных севооборо�
тов, принципиально новых эффективных
приёмов защиты растений от болезней,
вредителей и сорняков, минимизации поч�
вообработки. Такие технологии позволяют
получать в производстве экологически чис�
тую продукцию при снижении энергетичес�
ких затрат на 30�40% за счёт более рацио�

нального использования природных ресур�
сов и сохранения биопродуктивности агро�
ландшафта.

Картографический отдел проводит ра�
боты по изготовлению и обновлению пла�
ново�картографического материала с ис�
пользованием фотограмметрической стан�
ции «Талка», позволяющей создавать циф�
ровые фотопланы, ортофотопланы, а также
цифровые модели рельефа местности. ПК
«Талка» позволяет в стереорежиме произ�
водить укладку границ земельных участ�
ков, что значительно повышает точность
получения координат.

Почвенно�геоботаническое подразде�
ление осуществляет работы по полевому
почвенному и геоботаническому обследо�
ванию. Специалисты производят отбор об�
разцов почв для определения агрохими�
ческих показателей и степени загрязнения.
Анализ этих образцов определяет возмож�
ности изменения целевого назначения зе�
мельного участка или вида разрешённого
использования земель сельскохозяйствен�
ного назначения. Согласно анализам почвы
происходит расчёт кадастровой стоимости
и расчёт рыночной стоимости земельных
долей при их выделении из коллективно�
долевой собственности.

Отдел оценки предлагает услуги по не�
зависимой оценке стоимости предприятий
(бизнеса), машин и оборудования, оценке
недвижимости и движимого имущества,
ценных бумаг, нематериальных активов,
интеллектуальной собственности, а также
оценку имущества. Мы имеем возможность
предоставить заказчику оценочные услуги
высокого качества в короткие сроки и за ра�
зумную цену (в соответствии с требования�
ми ФЗ об Оценочной деятельности в РФ
(ред. 23.11.2005).

Отдел землеустройства и кадастров
представляет комплекс мероприятий по изу�
чению состояния земель, планированию и
организации их рационального использова�
ния, охране. Специалисты отдела проводят
работы по образованию новых и упорядоче�
нию существующих объектов землеустрой�
ства и установлению их границ на местности
(территориальное землеустройство), орга�
низации рационального использования
гражданами и юридическими лицами зе�
мельных участков для осуществления сель�
скохозяйственного производства. Также от�
дел занимается разработкой комплексных
проектов землеустройства, бизнес�планов
для сельскохозяйственных организаций и
предприятий других видов деятельности. 

За прошедшее время нами выполня�
лись следующие виды работ:

1. Выполнение работ по землеустрой�
ству при разграничении государственной
собственности на землю по г.Москве (77
объектов);

2. Компьютерная обработка планово�
картографического материала по ЗОРИЗ
территории четырех районов Московской
области;

3. Работы по гос. контролю за использо�
ванием земель на территории муниципаль�
ного округа г.Красноармейск;

4. Обоснование площади и размещение
границ городского кладбища г.Красноар�
мейск МО на перспективу до 2020г.;

5. Восстановление пунктов ГГС и ОМС;
6. Межевание объектов на территории

муниципального округа г.Красноармейск;
7. Выполнение работ в отд. Главного ар�

хитектора округа. Корректировка инвента�
ризационных планов по округу г.Красноар�
мейск;

8. Работы по инвентаризации земель
на территориях муниципальных образо�
ваний, на землях отдельных категорий,
групп земельных участков или на от�
дельных земельных участках с целью
уточнения границ, разрешенного и фак�
тического вида пользования, качествен�
ного состояния земли, уточнения площа�
ди по угодьям и видам использования,
анализа и установления причин произо�
шедших изменений (на территории му�
ницип.округа);

9. Работы по установлению (восстанов�
лению) на местности границ муниципаль�
ных образований, границ земельных участ�
ков с объектами недвижимости и опреде�
лением их координат спутниковыми, гео�
дезическими, фотограмметрическими и
картометрическими методами; составле�
ние карт (планов) объектов землеустрой�
ства с подготовкой сведений для государ�
ственного кадастрового учёта (на террито�
рии муницип.округа);

10. Разработка бизнес�планов фермерс�
ких хозяйств Калужской и Московской об�
ластей.

Тимур Валикович ПАПАСКИРИ, гене�

ральный директор ООО Научно�произ�

водственного объединения «НПО Гео�

Траст», кандидат экономических и

сельскохозяйственных наук, почётный

землеустроитель РФ, декан землеуст�

роительного факультета Государствен�

ного Университета по Землеустройству,

научный руководитель Центра дистан�

ционных методов обучения ГУЗ, автор

свыше двухсот научных трудов

ШИРОКИЙ СПЕКТР ВЫПОЛНЯЕМЫХ
РАБОТ В ОБЛАСТИ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
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На вопросы корреспондента журна�

ла ТОЧКА ОПОРЫ отвечает генераль�

ный директор ООО «НПО ГеоТраст»

Тимур Валикович ПАПАСКИРИ.

– Тимур Валикович, расскажите, что

произошло в вашей компании со вре�

мени нашей последней встречи?

– Сначала я хочу обратиться к нашим
читателям не как директор «НПО ГеоТраст»,
а как декан факультета землеустройства ГУ�
За. Спешу с гордостью сообщить о торжест�
вах, посвящённых 230�летию нашего уни�
верситета, которые прошли в конце мая.
Наш ВУЗ, один из старейших ВУЗов России,
прошёл долгий путь от Константиновской
межевой школы, учреждённой высочай�
шим указом Екатерины Великой до ФГОУ
ВПО «Государственного университета по
землеустройству». С высокой трибуны Зала
Церковных Соборов Храма Христа Спасите�
ля в адрес нашего университета было сказа�
но много тёплых и добрых слов. Коллектив
ГУЗа получил множество поздравительных
адресов и подарков от Государственной Ду�
мы, различных министерств, академий на�
ук, патриархии, мэрии Москвы, российских
и зарубежных ВУЗов. Состоялся прекрасный
концерт, было сказано о многом, но глав�
ным, по нашему мнению, было то, что каж�
дый выступавший, вспоминая о славных
традициях и истории нашего университета,
подчёркивал перспективы и роль ГУЗа в
дальнейшей судьбе России.

– Присоединяемся к тёплым словам

и поздравлениям в адрес ГУЗа. Скажите,

как столь почтенный возраст универси�

тета влияет на сотрудников, студентов…

– Ну, что вы. Не стоит сравнивать ГУЗ с
преклонным старцем, умудренным седина�
ми. Мы только в начале долгого, трудного,
но очень интересного пути. С другой сторо�
ны, накопленный опыт и знания мы храним
как величайшую ценность, но в отличие от
музейных реликвий знания, когда их ис�
пользуешь и передаешь, становятся только
больше и глубже.

– Вы не дали мне договорить …и «Гео�

Траста»?

– Основная ценность «ГеоТраста» – это
люди: клиенты, сотрудники, партнёры,
практиканты, а главная задача – это по�
мощь в решении вопросов и проблем лю�
бой сложности. Мы уверены, что нельзя де�
лить человеческие заботы и тяготы по сте�
пени значимости, выгоде, интересу. ООО
«НПО ГеоТраст» объединило специалистов

разных по уровню профессионализма,
опыта и знаний, но одинаково любящих
своё дело. Смелые и инновационные идеи
наших молодых сотрудников в тандеме с
опытом и знаниями профессионалов выс�
шего уровня обречены на успех, что неод�
нократно доказывалось воплощёнными в
жизнь проектами. И всё это возможно, в
первую очередь, благодаря огромной науч�
но�практической базе наработанной в ГУЗе
за последние десятилетия.

– Расскажите, что нового в «Гео�

Трасте»?

– Нас постигла большая утрата. С болью
в сердце, со скорбью в душе вспоминаем
нашего хорошего друга Андрея Владими�
ровича Смирягина, ушедшего из жизни
этой весной. Он был не только одним из уч�
редителей ООО «НПО ГеоТраст», высокого
класса геодезистом, прекрасным менедже�
ром, но и очень чутким и добрым челове�
ком. Это огромная потеря не только для
друзей и близких, но и для всех тех, кто
знал Андрея, работал с ним, учился у него.
Светлая память другу, инженеру, менедже�
ру, человеку Андрею Владимировичу Сми�
рягину.

� Примите наши соболезнования… и

простите за то, что невольно заставили

вас ещё раз пережить эту боль… 

– Нет, мы свято верим в то, что человек
жив, пока его помнят, и пока живы его де�
ла. Сейчас руководством ООО «НПО Гео�
Траст» решается вопрос об учреждении сту�
денческой премии имени А.В.Смирягина.
Жизнь не стоит на месте, и мы не только
продолжаем дело, начатое с Андреем Вла�
димировичем, но и, не смотря на кризис,
расширяемся и развиваемся.

– Кстати, о кризисе. Как он отразился

на вашей компании?

– Понимаете, «ГеоТраст» – маленькая
часть огромной системы под названием
Россия. Было бы, как минимум не честно и
самонадеянно заявлять, что кризис нас не
коснулся. Мы работаем здесь и сейчас и,
естественно, нас затрагивают все пробле�
мы нашей страны. Вопрос в другом, мы
смеем надеяться, что нашли пути преодо�
ления этих проблем. Это и опытные кад�
ры, и инновационные подходы, и гибкая
система работы, и кратчайшие сроки ис�
полнения заказов, и многое�многое дру�
гое. Позвольте оставить некоторые про�
фессиональные секреты за скобками. Кто
хочет, ищет возможности, кто не хочет –
причину.

– Каковы перспективы развития

компании ООО «НПО ГеоТраст»?

– С каждым годом мы увеличиваем
объёмы работ, расширяем сферу деятель�
ности компании, активно взаимодействуем
с другими отраслями, осуществляем науч�
ную деятельность. В ближайшее время мы
планируем разработку нескольких крупных
инновационных проектов, среди них есть и
благотворительные, и коммерческие, и
научные. Мы находимся в тесном контакте
с главами администраций, территори�
альными отделами Роснедвижимости, от�
делами учёта недвижимости, проектными
и исследовательскими институтами, други�
ми организациями и учреждениями. Прак�
тически с каждым регионом РФ у «НПО
ГеоТраст» или у Государственного универ�
ситета по землеустройству подписаны дол�
госрочные соглашения о сотрудничестве.
Этой весной были подписаны соглашения с
новыми партнёрами, например с Москов�
ским Крестьянским Союзом.

В настоящий момент мы осуществляем
работы на объектах в Красноармейске,
Истринском, Наро�Фоминском, Ленинс�
ком, Щёлковском районах, Тульской об�
ласти и на нескольких объектах в Москве.
Летом, уже в четвёртый раз, начинают
действовать ССО (студенческие специали�
зированные отряды).

Мы твёрдо стоим на ногах и с оптимиз�
мом смотрим в будущее. ФГОУ ВПО «Госу�
дарственный университет по землеустрой�
ству» и ООО «НПО ГеоТраст» считают своей
благородной миссией сохранение и разви�
тие науки и образования как традиционных
высших ценностей Общества и Человека и
готовы всемерно содействовать достиже�
нию заявленных целей.

И в завершении, напомню, что в сентяб�
ре этого года факультет землеустройства
ГУЗа празднует 90�летний юбилей. К этой
замечательной дате я, и как декан факуль�
тета землеустройства, и как директор ООО
«НПО ГеоТраст» обещаю много приятных
сюрпризов и новшеств.

141292, МО,

г. Красноармейск,

пр. Испытателей, 25/2

Тел.: (495) 261 6878

Факс: (495) 261 6878

Моб.: 8 (916) 676 1026 

e�mail: t_papaskiri@mail.ru

www.npogeotrust.ru

ИНИЦИАТИВА. ОПЫТ. РЕПУТАЦИЯ
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В научно�производственном центре
«Блочно�модульные конструктивные
системы 26�го ЦНИИ МО РФ»  создано и
успешно действует конверсионное про�
изводство блочно�модульного бетоно�
смесительного оборудования. В услови�
ях высокой конъюнктуры рынка этой от�
расли военные учёные, конструкторы и
производственники предлагают заказ�
чикам уникальный набор услуг по соз�
данию быстровозводимых промышлен�
ных баз от проектирования до сдачи в
эксплуатацию. 

История становления этого направле�
ния  уходит корнями в почти полувековой
опыт создания  блочно�модульного обо�
рудования для строительства инженер�
ных сооружений, аэродромов и военных
объектов.

Работы этого направления  ведутся
силами НПЦ под одноимённой патенто�
ванной торговой маркой «Блок МКС�26».
К основным направлениям центра отно�
сятся проведение и координация поиско�
вых и прикладных научных исследова�
ний, крупномасштабных, полигонных и
лабораторных экспериментов по вопро�
сам создания новых образцов техники в
промышленности строительных материа�
лов и общепромышленного назначения.

Именно наличие новых идей в подхо�
дах к созданию сложных наукоёмких
производств помогает поддерживать
прочные и развивающиеся связи с наши�
ми заказчиками. Центр постоянно обнов�
ляет номенклатуру своей продукции и
перечень услуг, предоставляемых на са�
мых выгодных для заказчика условиях.

Всё технологическое оборудование
поставляется по индивидуальным требо�
ваниям заказчика.

Основной вид деятельности центра –
выполнение комплекса работ и услуг по
созданию новых промышленных баз для
приготовления бетонных смесей и раст�
воров, реконструкция существующих
промбаз, а также создание подъёмно�
транспортного оборудования (подъём�
ники грузовые шахтные, стоечные и нак�
лонные)  и их сервисное обслуживание.

Главным принципом организации ра�
бот, выполняемых центром, является
сокращение срока реализации инвести�
ционных программ заказчиков, обеспе�
чение скорейшего ввода приобретаемого
ими оборудования в эксплуатацию и

сведение до минимума ресурсных затрат за
счёт предоставления им наиболее рацио�
нальных вариантов компоновки и комплек�
тации.

В перечень  продукции НПЦ входит
более 120 наименований технологичес�
кого и транспортно�складского оборудо�
вания. Центр  решает многоплановые за�
дачи  создания  бетоносмесительных
комплексов и подъёмно�транспортного
оборудования  по эксклюзивным требо�
ваниям  заказчиков.

В активе  работы центра введённые в
эксплуатацию объекты «Кубинка» (Комп�
лексно�механизированный склад цемента
ёмкостью 1200т с приёмным устрой�
ством), «ТКВ» (Технологический комплекс
Костромской ГРЭС в г.Волгореченск),
«СТК» (Саровский технологический комп�
лекс в Федеральном ядерном центре Ар�
замас�16), «КБРК» (Контейнерный бето�
норастворный комплекс на Киришской
ГРЭС  в Ленинградской области), «УПКР»
(Установка приготовления  кладочных
растворов для  Треста «Коксохиммонтаж»
в г.Череповце), «УФТ» (Линия приготов�
ления изделий из базальтофибробетона
(ОАО «Мосинжжелезобетон» – ЖБИ�15
г.Москва), «ПБСУ�Ш» (Приствольный
подземный бетонорастворный узел в

г.Кемерово, шахта Распацкая), рекон�
струкция действующих промышленных
баз (г.Фрязино, ООО «Исток�строй»,
г.Щёлково (ОАО Спецбетон, г.Новорос�
сийск УССТ №4 СпецСтрой России),  г.Ка�
лининград  (ООО «КПД�Калининград»),
реконструкция аэродрома Шереметьево�2
(склад цемента 480т) г.Москва (ООО
«Трансстроймеханизация»), реконструк�
ция аэродрома Геленджик (механическая
линия дробления и рассева щебня)
г.Москва (ООО «Трансстроймеханиза�
ция») и многие другие объекты в различ�
ных регионах страны и за рубежом.

А.Л. МУХОРТОВ, начальник 

научно�производственного

центра «Блочно�модульные

конструктивные системы 26�го ЦНИИ

МО РФ»,

кандидат технических наук

НПЦ «Блок МКС»

143913,  МО, г. Балашиха,
Щёлковское шоссе, 21�й  км.
Тел./факс: (495) 626 5619,

тел.: (495) 993 5961, моб.: 765 1501

e�mail:BlockMKS@yandex.ru
www.blockmks.ru

КОНВЕРСИЯ
В ДЕЙСТВИИwww.blockmks.ru
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

(495) 676 24 00   www.sez�expert.ru

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

8 (903) 685 3019  e�mail: gordena@list.ru 

ФРЕЗА ПОЧВЕННАЯ ФП�1,5

ТЕПЛИЧНАЯ ТЕЛЕЖКА ТТ�100

ФРЕЗЕРНЫЕ И ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

(495) 591 9026   e�mail: okptb@yandex.ru

АРХИТЕКТУРА, РЕКОНСТРУКЦИЯ

(495) 772 1570   www.vail.ru

МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

(495) 941 3241   www.smbk.narod.ru

БЕСТРАНШЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

(495) 994 4510   www.mekhstroy.ru

CКОРАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

(495) 967 7484 www.hansa�flex.info

ЛИФТЫ

ЛИФТЫ И ЭСКАЛАТОРЫ

(495) 629 0198   www.sodimas.ru

ЛИФТЫ И ПОДЪЁМНИКИ

(495) 739 6739   www.shlz.ru

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

(495) 742 4449  www.nikastroy.ru

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

(495) 771 6390  www.profil�roof.ru

ВЕНТИЛИРУЕМАЯ ФАСАДНАЯ СИСТЕМА

(495) 698 5126  www.marmoroc.ru

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА «МАРМОРОК»

(495) 698 5126   www.marmoroc.ru

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

(495) 543 2957  www.parquet�city.ru

АРМИРОВАННАЯ ПЛИТКА

(495) 644 5906   www.mib�jbi.ru

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

(495) 771 6390   www.profil�roof.ru

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

(495) 649 2109   www.importstroi.ru

ПОЛИМЕРНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ

8 (499) 161 0548  www.jsc�niir.ru

КРЕПЁЖ И ИНСТРУМЕНТ

(495) 428 4680   www.shuruping.ru

ИНТЕРЬЕР

НАВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ

(495) 424 2455   www.nightsky.ru

НАСТЕННЫЕ ПАННО

(495) 424 2455   www.nightsky.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8 (499) 243 6053   www.artisol.ru

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ И ВХОДНЫЕ

(495) 452 2054  www.nesthold.ru

ЛЕСТНИЦЫ. ЦЕННЫЕ ПОРОДЫ ДЕРЕВА

(495) 773 3484   www.lestnicu.ru

ЭЛИТНАЯ РЕЗНАЯ МЕБЕЛЬ

(495) 773 3484   www.lestnicu.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА, АРЕНДА НЕДВИЖИМОСТИ

(495) 644 0604  www.rieltex.ru

ЖИЛАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

(495) 725 8045   www.krost�realty.ru

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ

8 (499)161 0548   www.jsc�niir.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПРЕМОНТ

(495) 304 6960   www.asdor.ru

ТЕХНОЛОГИЯ «ИМЭТСТРОЙ»

(495) 619 4832   ОАО «Московский ИМЭТ»

ЭНЕРГЕТИКА

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СТРОЙПЛОЩАДОК

(495) 695 2454

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

8 (901) 518 3474   www.sveba.ru

«СВЕТОВАЯ БАШНЯ»

8 (901) 518 3474   www.sveba.ru

СИЛОВЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКИ

8 (499) 198 7651   www.astrael.ru

ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

8 (499) 198 7651   www.astrael.ru

ГЕНЕРАТОРЫ. ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. ИБП

(495) 514 9158   www.t�sn.ru

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

(495) 645 2559   www.astprom.ru

КАБЕЛЬНО�ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

(495) 645 2559   www.astprom.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО МАЛЫХ ТЭС

(495) 786 6310   www.electrosystems.ru

МОНТАЖ МАЛЫХ ТЭС

(495) 786 6310   www.electrosystems.ru

МОНТАЖ ПРИБОРОВ НА ОСНОВЕ ИИИ

(495) 926 5558  www.radyi.ru

ЗАХОРОНЕНИЕ РАО

(495) 926 5558   www.radyi.ru

ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

(495) 926 5558  www.radyi.ru

КОНСАЛТИНГ

БИЗНЕС�ПЛАНЫ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

8 (903) 783 9559   www.uvg�service.ru

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА

8 (926) 576 6766   www.fpam.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БУХГАЛТЕРЫ

(495) 951 7444   www.buh�profi.ru

ИТ. АУТСОРСИНГ

ГОТОВЫЕ ИТ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

(495) 788 0870   www.goodnet.ru

КОМПЬЮТЕРНАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА 

(495) 514 4553    www.indit.ru 
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– Дмитрий, когда вы начали писать?

– Писать я начал рано, наверное, лет в 7
или 8.  Сколько я себя помню, я всё время
стремился писать. Вообще я считаю, что на�
тура писателя устроена так, что он не может
не писать.  Ты хочешь создать свой мир;
мир людей, взаимодействующих друг с дру�
гом. Один хочет вырастить самую красивую
на свете розу,  другой – сконструировать ка�
кой�то небывалый автомобиль. А писатель
– хочет создать свой мир.

– Что вы написали первым? 

– Сначала были стихи. Кстати, девочкам
очень нравились. Отец у меня любил лите�
ратуру и стихи. Он научил меня основным
правилам стихосложения. Дома у меня бы�
ла очень хорошая библиотека. Потом лет в
12�13 лет начал писать небольшие рассказы.
Стало складываться какое�то мировоззре�
ние. А в 16 лет я написал свой первый ро�
ман о любви. Речь в нём шла о том, что
юноша написал портрет девушки�острови�
тянки, а потом влюбился в неё. Конечно,
это была такая… неумелая попытка, плохо
структурированная. Но это было интересно!
Скажем так – первый серьёзный шаг в нап�
равлении литературы. 

С другой стороны, я много читал. Отец
выписывал журнал «Литературная учёба»,
который я проглатывал буквально от корки
до корки. Я уже отчётливо представлял се�
бе, по каким законам должен развиваться
сюжет произведения, основы стилистики
литературного языка.

– Как вы придумываете книги?

– Писатель, чаще всего, человек с очень
сильным воображением. Он может предста�
вить себе вещи, скажем так, малопредстави�
мые. К примеру, мы сейчас сидим, и вдруг
раздается телефонный звонок. Я поднимаю
трубку, а на другом конце – я же. Мы начи�
наем разговор друг с другом. Вот сюжет
большого, интересного романа. Он может
быть связан с параллельными мирами, с
пространственно�временными континуума�
ми. На самом деле, придумать и написать
интересную книгу очень трудно.  Большин�
ство современных писателей создают обез�
личенные персонажи, без зазрения совести
тянут друг у друга сюжеты. Поэтому ты, как
читатель, не можешь увидеть этих людей;
увидеть место действия произведения, по�
чувствовать его атмосферу. Чтобы написать
хорошую книгу, надо, говоря телевизион�
ным языком, «всё время видеть картинку». И
описывать её современным  сжатым языком. 

– Как вы относитесь к распростране�

нию произведений через Интернет?

– Мне нравится, когда автор распрост�
раняет произведения через Интернет. То
есть даёт возможность как можно более
широкой аудитории прочитать свои тексты.
Бизнесмены от литературы стараются вы�
жать из произведения всё. Но большинству
населения плевать на эти потуги. Ему хочет�
ся читать свободно. Человек приходит в
библиотеки, чтобы читать. Людям хочется
получать знания и информацию. Они нахо�

дят её в Интернете. И я приветствую авто�
ров, которые свободно распространяют
свои произведения через Интернет. Также
есть примеры авторов (Глуховский, Экс�
лер), которые раскрутились благодаря Ин�
тернету. Поэтому мы можем также воспри�
нимать публикацию текстов в Интернете
как инструмент раскрутки.

– Как вы относитесь к современной

литературе?

– К современной литературе я отношусь
не очень хорошо... Хотя я рад, что она во�
обще существует (смеётся).

Погоня писателей за звонкой монетой
убивает духовность.  В результате в душу
читателя льются реки из помоев, бреда и
графомании.  Читателя ведут от сложного к
простейшему.  И может так статься, что на�
ша литература скоро превратится в инфузо�
рию. Такова, на мой взгляд, современная
литература. И лишь иногда в этом океане
лжи и грязи мы видим островки настоящей
литературы. 

– Есть ли у вас «своя  Москва»? Мо�

жете провести короткую экскурсию по

важным для вас местам?

– Я люблю «замосковье», ближайшее
Подмосковье. Парки, леса. Люблю старую
Москву: улицы, архитектурные формы, лю�
дей. Гуляя по ней я часто думаю: вот мы стре�
мимся в Лондон, в Париж, и совершенно не
обращаем внимание на то, что рядом с на�
ми, буквально в получасе езды от дома.

Но есть и оборотная сторона медали:
сейчас невозможно гулять по Москве. Бес�
конечные парковки, какой�то хаос, неле�
пые постройки. Поэтому выбираюсь погу�
лять всё реже и реже.

– Как строится ваш день?

– Я встаю довольно рано... После лёгко�
го завтрака либо отправляюсь по делам,
либо – сажусь писать. Пишу я от четырёх до
восьми часов в день, в зависимости от те�
кущей загрузки. Три раза в неделю я посе�
щаю фитнес�клуб: занимаюсь с тренером,
хожу в бассейн, упражняюсь на тренажё�
рах. Без этого невозможно выдержать сов�
ременный темп московской жизни. Вече�
ром я могу сходить в театр или джаз�клуб,
пообщаться с друзьями. Телевизор практи�
чески не смотрю. Вечером, вернувшись до�
мой, могу продолжить писать или заняться
редактурой.

– У вас есть мечта?

– Написать такую книгу, которая потря�
сёт весь мир!

МИРЫ

Дмитрий СТАРОДУБЦЕВ – писа�

тель�прозаик, автор романа�эн�

циклопедии «Шерас»,  околоавто�

биографического произведения

«Семь Колодцев» и глобальной со�

циальной драмы «Сильвин из

Сильфона». Последней вышедшей

книгой стал роман  «Вытхуянцы в

Сочи», повествующий про похож�

дения провинциалов в предолим�

пийском Сочи. Выпуск очередной

книги Дмитрия СТАРОДУБЦЕВА

планируется осенью этого года. О

чём будет новое произведение,

станет известно позже.

Официальный сайт писателя

Дмитрия СТАРОДУБЦЕВА:

www.starodubtzev.ru

ДМИТРИЯ СТАРОДУБЦЕВА
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ПРОДЛЕНИЕ ЖИЗНИ
Имя московского физика Стани�

слава Викторовича Цивинского, члена
Международной академии авторов
открытий и изобретений, члена Нью�
Йоркской академии наук, члена Ака�
демии изобретательства России, кан�
дидата физико�математических наук
ещё в 1998г. вошло в американский
справочник «Кто есть кто в мире». Он
автор более 50 запатентованных изоб�
ретений по энергетике, металлургии и
медицине, более 100 научных работ и
10 книг по фундаментальным пробле�
мам физики.

Предмет гордости Станислава Вик�
торовича – препарат ЭСВИЦИН, пре�
дотвращающий 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
семьдесят…

Среди актуальных разработок –
средство ЛОВЕЛИН для профилактики
венерических заболеваний. «По ста�
тистике, в некоторых городах РФ до
15% населения больны венерически�
ми заболеваниями, – говорит учёный,
– А новый препарат прост, безвреден
и удобен в использовании».

Зубная боль вошла в поговорки, но
современная медицина пока ничего
нового 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 ва�
зелином или растительным маслом с
тем, чтобы защитить её от слюны, и
полчаса полежать с открытым ртом.
Через 6�7 часов пломбу САНТЕДЕНТС
нужно удалить, чтобы она не затверде�
ла. Вместо бормашины пломба САНТЕ�
ДЕНТС очищает кариозную полость,
успокаивает зубную боль. После такой
очистки полости зуба нужно таким же
способом поставить новую, постоян�
ную пломбу, которую можно изгото�
вить и из обычных зубоврачебных ма�
териалов. Более 10�ти лет люди прак�
тикуют самостоятельное пломбирова�
ние зубов, жалоб практически нет.

Метод восстановления зубов САН�
ТЕДЕНТС позволяет восстановить силь�
но разрушенные зубы и даже те, на
удалении которых настаивали врачи.

ООО НПП «АТЛАС�1»

109417, г. Москва, а/я 15,

ген. директору ООО НПП «Атлас�1»

С.В. ЦИВИНСКОМУ 

тел.: (495) 376 8700, 786 3400

770 0296, 576 0318

www.civinst.ru
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ИЮНЬ

08.06 – 11.06.2009 МИР СТЕКЛА, 11�я международная выставка 
стеклопродукции, технологий и оборудования

для изготовления и обработки стекла. ЭКСПОЦЕНТР

08.06 – 11.06.2009 ЭЛЕКТРО, 18�я международная выставка 
«Электрооборудование для энергетики, электротехники 
и электроники; энерго� и ресурсосберегающие 
технологии; бытовая электротехника»; САЛОНЫ: 
«Электротехника», «Электроэнергетика», «Кабели. 
Провода. Арматура», «Энергосбережение. Инновации».
ЭКСПОЦЕНТР

09.06 – 11.06.2009 EELEX, 18�я международная выставка оборудования

и решений для игорного бизнеса и индустрии 
развлечений. КРОКУС ЭКСПО

15.06 – 15.09.2009 ВЫСТАВКА ЛАНДШАФТНЫХ САДОВ, международная
выставка. ВВЦ

15.06 – 18.06.2009 МОСШУЗ, 40�я международная специализированная 
выставка обуви. КРОКУС ЭКСПО

23.06 – 26.06.2009 MIOGE, 10�я международная выставка нефтяной

и газовой промышленности «Нефть и газ». 
ЭКСПОЦЕНТР

23.06 – 26.06.2009 ЭКСПОКАМЕНЬ, 10�я международная выставка. 
Технологии разработки месторождений и добыча 
блочного сырья. Машины и оборудование для добычи 
и переработки камня. Оборудование и инструмент для 
обработки камня. Природный камень в архитектуре, 
городском строительстве, реставрационные работы. 
Камень в искусстве и народных промыслах, изделия

из камня. Культура использования камня. 
Использование отходов камнеобработки. Ритуальные 
изделия из камня. ВВЦ

24.06 – 27.06.2009 НТТМ, 9�я всероссийская выставка

научно�технического творчества молодёжи. ВВЦ

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

№ 93 1 июня
№ 94 17 июня
№ 95 1 июля
№ 96 17 июля

№ 97 1 августа
№ 98 17 августа
№ 99 1 сентября
№ 100 17 сентября
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