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СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР – НЕМЕДЛЕННО!
Мобильная приобъектная установка для приго-
товления строительного раствора разработана в
ООО «Созидатель XXI века». Устройство не име-
ет аналогов в России и может в час производить до
трёх кубов ценного строительного материала.

ПЛОЩАДЬ ЕВРОПЫ В ПОДМОСКОВЬЕ
Официально утверждены названия улиц и пе-
реулков в элитном посёлке лэйнхаусов «Ильин-
ка» в Красногорском районе. Центральные
улицы – Елисейская и Староевропейская, от
которых идут переулки Софийский, Рижский,
Туринский, Венский. Сейчас здесь всего 162
лэйнхауса («дом в переулке») с прилегающим
мини-парком от 2 до 7 соток. На территории
11,5 га архитекторы воссоздали атмосферу
дворцов-лэйнхаусов различных столиц Евро-
пы. А сам центр города будущего назван – пло-
щадь Европы.

ПОД МАРКОЙ GS
Полистиролбетонные блоки и пенобетонные стеновые блоки теперь обрели свою тор-
говую марку – GS. Производство этих строительных материалов организовано компа-
нией ООО «ГрадСтрой». Под маркой GS также начато производство сухих строитель-
ных смесей оригинальных композиций в ООО «БлокПластБетон». Высокие эксплуа-
тационные свойства собственной продукции, как считают в компании, достойны того,
чтобы потребители начали выделять фирменную продукцию в ряду аналогов.
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КАБЕЛЬ НА ПОДВЕСКАХ
Выражения «бросить кабель»
или даже «проложить кабель»
скоро станут такими же недо-
пустимыми в технологиях элект-
ромонтажа, как отсутствие пра-
вил на дорогах. Избежать по-
вреждения кабельных линий, в
т.ч. грызунами, повысить уро-
вень и качество их эксплуата-
ции, поиск и замену неисправ-
ностей, быстро выполнить дру-
гие технологичные действия
позволяет ассортимент продук-
ции, выпускаемой Московским
Заводом специальных электро-
монтажных изделий (ЗСЭМИ)
www.zsemi.ru.

КАК ПОКОРИТЬ СОЛНЦЕ И
ВЕТЕР

Энергия солнца и ветра начнёт
питать экологически чистую
электростанцию, которая разра-
ботана в компании «Русский ве-
тер». Сеть устройств альтернатив-
ной энергетики становится эконо-
мически выгодна для организа-
ции электроснабжения отдельно-
го посёлка, считают инженеры.
Повышенная производитель-
ность установок теперь способна
компенсировать небольшую про-
изводительность ветра и недоста-
ток солнечных дней в централь-
ной России.

ПРИОРИТЕТ НА ГРАНИЦЕ ЛЕСОПАРКА
Начата реализация квартир в жилом комплексе
бизнес-класса «Приоритет» и микрорайоне
«Спасский мост», что находится в двух километ-
рах от МКАД в сторону Красногорска на границе
огромного лесопарка. Новые проекты удачно со-
четают в себе близость к Москве и природную
чистоту Подмосковья, реку под окном, две стан-
ции метро в пешеходной доступности. Уполномо-
ченным агентом по продаже квартир стала ком-
пания «БЕСТ-новострой».
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Б.В. ГРОМОВА С ДНЁМ СТРОИТЕЛЯ

От имени Правительства Московской области и от себя лично поздравляю работников строи-
тельного комплекса Московской области  с профессиональным праздником – «Днём строителя»!

Свой ежегодный профессиональный праздник вы встречаете высокими достижениями, по-
зволяющими нашему региону занимать лидирующие позиции в Российской Федерации по объ-
ёмам ввода жилья, объектам социального назначения, развитию базы стройиндустрии и про-
мышленности строительных материалов.

Благодаря вашему самоотверженному труду и высокому профессионализму в области воз-
водятся новые города, посёлки, микрорайоны жилой комфортной застройки, школы и дет-
ские сады, поликлиники и больницы, спортивные сооружения, восстанавливаются храмы и
памятники. 

В этот знаменательный день благодарю всех, кто проектирует, строит, производит строи-
тельные материалы и изделия, вносит тем самым свой весомый вклад в преобразование условий
жизни людей, сохранение уникального и неповторимого облика Подмосковья.

Особые поздравления ветеранам строительного комплекса Московской области.
С праздником, дорогие строители!
Желаю Вам, Вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых

достижений в созидательном труде.

Б.В. ГРОМОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В.Ф. ЖИДКИНА 
С ДНЁМ СТРОИТЕЛЯ

Дорогие коллеги и друзья!
От имени Правительства Московской области поздравляю вас с нашим профессиональным

праздником – «Днём строителя»! 
Профессиональный праздник – это хороший повод традиционно подвести итоги, отметить вы-

дающиеся заслуги коллег, обозначить проблемы, обменяться опытом, определить перспективы.
По итогам последних лет строительный комплекс Московской области признан одним из ве-

дущих в Российской Федерации по объёмам ввода жилья и ресурсам промышленности строи-
тельных материалов и стройиндустрии.

Последние годы мы вводим более 1 квадратного метра на жителя области, одновременно
строя объекты социальной и инженерной инфраструктуры. 

Наиболее важные на сегодняшний день вопросы саморегулирования, внедрения инноваци-
онных разработок и энергоэффективных решений. 

Уверен, что все поставленные перед строительным комплексом задачи будут выполнены и
намеченные результаты непременно достигнуты.

Выражаю искреннюю благодарность всем работникам строительного комплекса за добросо-
вестный и самоотверженный труд.

Желаю Вам, дорогие друзья, счастья, благополучия, плодотворной работы, успехов в реали-
зации поставленных перед вами  задач.

В.Ф. ЖИДКИН
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– В Подмосковье особенно ярко отмечается

праздник День строителя. Какие слова, Павел Сте-

панович, Вам хотелось бы сказать своим коллегам?

– Слова говорят сердцем, а атмосфера
всемерного уважения к труду строителя не
сводится к громким эпитетам. Подмосковье
сегодня – это гигантская строительная пло-
щадка. Строительный комплекс Московской
области занял лидирующие позиции в Рос-
сийской Федерации по многим показателям.
Достаточно сказать про высокие объёмы вво-
да жилья, объектов социального назначения,
развитие базы стройиндустрии и промыш-
ленности строительных материалов. Благода-
ря труду строителей повсеместно преобрази-
лись города и посёлки, появились районы
комфортной застройки. В 2009 году введено
жилья более 8,46 млн. кв. метров или 1,26 кв.
метра на каждого жителя нашей области.

Повседневное внимание губернатора
Московской области Б.В. Громова, Прави-
тельства Московской области занимают так-
же вопросы строительства современных
школ, детских садов, парков, поликлиник,
больниц, дворцов спорта, культуры, восста-
новления храмов, памятников истории и
культуры. В прошлом году построено 8 школ,
12 детских садов, 4 больницы, 7 поликлиник;
открыто 9 объектов спортивного назначения.

Видно, что строители, образно говоря, за-
ложили краеугольный камень благополучия
жителей Подмосковья, их нравственного и
физического совершенства. В недавнем
прошлом об этом можно было только мечтать.

Сегодня ко всем искренним и сердечным
словам чествования строителей хочется до-
бавить своё восхищение одним, казалось бы,
забытым фактом. Несмотря на жесточайший
мировой финансовый кризис, парализовав-
ший даже крупнейшие строительные компа-
нии за рубежом, в строительном комплексе
Подмосковья не допущено снижения темпов
развития.

Всё это – самоотверженный труд десятков
тысяч инженеров, проектировщиков, архи-
текторов, застройщиков, инвесторов, всех тех,
кого мы с большой благодарностью и уваже-
нием называем гордым именем строитель.

– На наших глазах строительный комплекс

Подмосковья превратился в одно из мощных стро-

ительных объединений современной России. Ка-

кие факторы определили его столь стремительное

развитие?

– Преобразился не только строительный
комплекс – преобразилось всё государство.
Прежде всего, здесь два могучих рычага. Пер-
вый – общеполитический. Ведь немногим ме-
нее 20 лет назад Россия перешла на работу в
рыночных условиях. И данная людям свобода
обернулась всенародной инициативой, твор-
чеством, подъёмом созидательной энергии. В
таких условиях стало возможно решать зада-
чи, которые в условиях командной экономики

неразрешимы. Резко повысилась ответствен-
ность руководителей всех звеньев, сконцент-
рированы ресурсы на наиболее актуальных
направлениях. Строители чувствуют постоян-
ное внимание Президента России Д.А. Мед-
ведева, Премьер-министра В.В. Путина к раз-
решению вопросов, которые неизбежны в
процессе развития. Вся Россия сегодня интен-
сивно строится, а Подмосковье здесь – один
из лидирующих регионов.

Второй рычаг – командная работа. Губер-
натору нашей области Б.В. Громову удалось
создать за 10 лет своей работы сообщество
единомышленников, эффективную структу-
ру управления. Все возникающие вопросы
решаются быстро, качественно, эффективно.
В строительном комплексе Подмосковья за-
действовано более 7 тыс. предприятий, в ко-
торых трудится около 100 тыс. специалистов.
Системность последовательно реализуется в
рамках программ: долгосрочной целевой
программы Московской области «Жилище»
в составе четырёх подпрограмм – «Модерни-
зация объектов коммунальной инфраструк-
туры», «Переселение граждан из ветхого жи-
лищного фонда», «Обеспечение земельных
участков коммунальной инфраструктурой в
целях жилищного строительства», «Обеспе-
чение жильём молодых семей»; адресной
программы переселения граждан из аварий-
ного фонда; мероприятий по стимулирова-
нию развития жилищного строительства;
концепции развития малоэтажного жилищ-
ного строительства. Важным акцентом стало

КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ

БЛАГОПОЛУЧИЯ
На календаре – День строителя. Сегодня в ответе за всю отрасль в

Подмосковье – Павел Степанович ПЕРЕПЕЛИЦА, министр строительства
Правительства Московской области.

Предлагаем вниманию наших читателей интервью, поводом к которо-
му стала праздничная дата. Но наша беседа коснулась новых граней раз-
вития всего строительного комплекса в целом.
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малоэтажное строительство. И вот результат.
За последние десять лет объёмы строитель-
ства возросли в четыре раза, если в 2000г.
вводилось около 2 млн.кв.м жилья, то сейчас
это уже более 8,4 млн.кв.м в год.

Если мы заговорили о последнем десяти-
летии, то за этот срок в Подмосковье постро-
ено более 150 объектов спортивного назначе-
ния. А ведь ранее в Подмосковье было лишь

2 ледовых дворца – в Электростали и Воскре-
сенске. Сегодня счёт современным дворцам
спорта с ледовым покрытием – на десятки!
Они украсили Мытищи, Балашиху, Клин,
Можайск, Дмитров, Ступино, другие города
и районные центры. В Коломне – крупней-
шая конькобежная арена, в Красногорске –
крупнейший в Европе горнолыжный спуск.

– Более полную картину развития можно соста-

вить, если обратить внимание на основы основ –

развитие строительной индустрии Подмосковья. Ка-

кие изменения здесь произошли?

– Памятны факты, когда в Московскую
область приходилось ввозить стекло, плитку,
линолеум, другие строительные материалы.
Сегодня предприятия строительной индуст-
рии выпускают на территории Московской
области весь спектр продукции, за исключе-
нием металлопроката, который необходим
для нужд строительства. Понятия дефицита
ушли в прошлое.

Новые предприятия вводятся система-
тично. Так, в апреле этого года открыт за-
вод ООО «Таркетт Соммер» в Мытищах по
выпуску ламината мощностью 18 млн.кв.м в
год. На ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс

Клин» в Клинском районе на днях введена
вторая очередь стекольного завода мощ-
ностью 62,0 млн.кв.метров в год термополи-
рованного стекла. В Дмитровском районе
на ООО «Дмитровский завод газобетонных
изделий» готовится к вводу производство
ячеистого газобетона мощностью 420
тыс.куб.метров.

С 2000 года построено 85 новых крупных
и современных предприятий по выпуску
строительных материалов. Мировым стан-
дартам отвечают разнообразные виды стено-
вых материалов, керамической плитки, теп-
лоизоляционных материалов, сухих смесей,
строительного стекла, полимерных материа-
лов. Керамика производится по испанской и
итальянской технологиям, в Егорьевском
районе задействовано крупнейшее предпри-
ятие по производству ламината. Цены стали
конкурентными, доступными.

Ассортимент строительной продукции
велик, насчитывает десятки тысяч наимено-
ваний, широко представлен в торговле, поз-
воляет строить практически любые объекты,
включая индивидуальное жильё.

– Осталось задать последний вопрос, который

интересует наших читателей. С какими ожиданиями

почти полгода назад Вы пришли на должность ми-

нистра строительства Правительства Московской

области?

– Ожидание новых шагов есть и они бу-
дут, поскольку строительный комплекс при-
ведён в состояние динамичных изменений.
Это новое вряд ли стоит связывать с моей
нынешней должностью, поскольку до этого
работал в министерстве строительства
шесть лет в должности заместителя, затем
первого заместителя министра. Всё, что де-
лалось, делалось при моём участии, но под-
чёркиваю, что каждый шаг вперёд есть кол-
лективный труд. Само министерство – это
звено в структуре органов исполнительной
власти, решающее задачи, поставленные об-
щественностью, законодателями, президен-
том, правительством, губернатором, депута-
тами… Всё это позволяет с разных точек
зрения рассматривать результаты труда
строителей.

В своё время, например, мы много спори-
ли о вопросах саморегулирования, но сегод-
ня саморегулирование стало законом, кото-
рый надо выполнять – нравится это кому-то
или нет. В Московской области стали
действовать десятки саморегулируемых стро-
ительных организаций.

Хочется уменьшить административные
барьеры, с которыми, увы!, сопряжены многие
вопросы строительства. Важно перераспреде-
лить усилия с многоэтажного строительства на
малоэтажную застройку. Злободневны вопро-
сы модернизации, внедрения инновационных
разработок и энергоэффективных решений.

Одно могу сказать однозначно – все воз-
никающие вопросы успешно решались, ре-
шаются и будут решаться. Сегодня всем нам
важно концентрироваться на тех хорошо из-
вестных задачах, которые поставлены руко-
водством страны и Московской области.
Лично у меня нет ни малейшего сомнения в
том, что они будут выполнены.

В эти дни с достижениями строительной
отрасли можно наглядно ознакомиться на
Международной отраслевой выставке
«Строительная неделя Московской области-
2010», которая по традиции проводится в
МВЦ «Крокус-Экспо» к празднику День
строителя. Здесь мы рассматриваем итоги ра-
боты строительного комплекса за год, обсуж-
даем на конференциях, семинарах, за круг-
лыми столами актуальные направления раз-
вития отрасли.

Пользуясь случаем, хочу пригласить всех,
кому близки проблемы развития строитель-
ного комплекса, на этот, один из крупнейших
форумов строительной России. А со страниц
журнала вновь от всей души поздравить ра-
ботников строительного комплекса Москов-
ской области с профессиональным праздни-
ком – Днём строителя!
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– Тема строительного качества,

Валерий Михайлович, становится всё

актуальнее и актуальнее. Чем это выз-

вано?

– Прежде всего – реализаци-
ей крупных программ в строи-
тельстве Подмосковья. Для кого
строим? Для самих себя, своих
детей, родных и близких, для сво-
его народа. Качество строитель-
ства – это вопрос качества жизни
всего общества. Или мы его име-
ем, или не имеем.

– Тогда поясните, а что мы сейчас

имеем в сфере качества?

– Поводов для благодушия
нет, работа идёт ежедневно, еже-
часно. Строительный комплекс
Подмосковья располагает руко-
водителями высокой квалифика-
ции, профессиональными кадра-
ми. Десятки лет в Московской
области строят надёжно, доброт-
но, с высоким качеством. Под-
чёркиваю, что чрезвычайно вы-
сокий прирост в строительстве (в
прошлые годы – только 127%)
делает приоритетными вопросы
качества, а не количества. Ко-
нечно, по всем нам больно уда-
рил финансовый кризис, но это
финансовые явления, а не строи-
тельные.

За прошедшие годы разрабо-
таны и доведены до муниципаль-
ных образований и участников
инвестиционно-строительного
процесса нормативно-распоря-
дительные документы в сфере
обеспечения качества, надёжнос-

ти и безопасности объектов капи-
тального строительства на терри-
тории Московской области, стро-
ительство, реконструкция и кап-
ремонт которых осуществляется
по целевым программам и по ин-
вестиционным проектам. Важно
и то, что, например, 2008 год был
объявлен годом качества в строи-
тельстве Московской области.
Идеология качества начинает за-
нимать важное место в сознании
строителей.

За последние полтора года в
строительном комплексе прои-
зошли существенные преобразо-
вания, связанные с изменением в
градостроительном законода-
тельстве, появлением новых
участников градостроительной
деятельности. В Московской об-
ласти образованы и стали
действовать одиннадцать само-
регулируемых организаций
(СРО), в основном в сфере про-
ектирования и строительства, с
некоторыми из которых ГУП
МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ»
взаимодействует в сфере оценки
соответствия и метрологическо-
го обеспечения работ, влияющих
на безопасность объектов
капстроительства. Сотрудниче-
ство ГУП со СРО предусматри-
вает комплекс следующих услуг в
области оценки соответствия де-
ятельности членов саморегули-
руемых организаций в строи-
тельстве, проектировании и ин-
женерных изысканиях.

1. Комплекс экспертных (ау-
диторских) и информационно-
консультационных услуг, на-
правленных на выявление и пре-
дупреждение нарушений требо-
ваний законодательства и стан-
дартов деятельности саморегу-
лируемых организаций, с целью
подготовки к проверкам их дея-
тельности со стороны Ростехнад-
зора. Программа технического
аудита предусматривает оказа-

ние практической помощи по
контролю за деятельностью чле-
нов СРО при подготовке к про-
верке государственного надзор-
ного органа, а также выбороч-
ные целевые проверки деятель-
ности членов СРО с предостав-
лением рекомендаций по устра-

нению выявленных нарушений
законодательства Российской
Федерации и стандартов дея-
тельности СРО.

2. Разработка стандартов орга-
низаций – членов СРО по вопро-
сам строительного контроля на ос-
нове Положения и Методики про-
ведения строительного контроля
при строительстве, реконструк-
ции, капитальном ремонте объек-
тов капитального строительства.

Данные нормативно-методичес-
кие документы разработаны ГУП
МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ»
на основе действующих норматив-
ных документов систем добро-
вольной оценки соответствия
(сертификации) работ (услуг) в
области строительства. 

КАЧЕСТВО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ:
ПРЕДМЕТ ДЛЯ СЕРЬЁЗНОГО

РАЗГОВОРА
У качества – тысячи измерений, но понятие одно – высшее. О безопасности
и качестве работы строителя мы всё чаще задумываемся, когда в потоке со-
общений читаем новости одна тревожнее другой – здание упало, крыши
снесло, стены развалились, мост обрушился... А каково положение дел у нас,
в Московской области? Насколько актуальна проблема качества? С этими и
другими вопросами наш корреспондент обратился к Валерию Михайловичу
СТЕПАНОВУ, директору ГУП МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ». Центральная науч-
но-исследовательская лаборатория по строительству Московской области
является головной инженерной организацией в сфере оценки соответствия
строительных работ и продукции требованиям технических регламентов,
нормативных документов и проектных решений. Предприятие действует в
строительном комплексе более 50 лет.
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3. Комплекс услуг по серти-
фикации продукции, работ (ус-
луг), технологий, в строитель-
стве в системах сертификации,
зарегистрированных Ростехре-
гулированием, переименован-
ным в Росстандарт. Основной
задачей сертификации является
подтверждение соответствия
требованиям, установленным в
нормативных правовых актах
Российской Федерации. В на-
стоящее время в Российской
Федерации преобладают тен-
денции к сокращению области
применения обязательной сер-
тификации. В этой связи ис-
пользование возможностей сис-
тем добровольной сертифика-
ции становится наиболее перс-
пективным направлением обес-
печения необходимого уровня
качества и безопасности про-
дукции, работ и услуг, и повы-
шения их конкурентоспособнос-
ти. Практический опыт серти-
фикации в системе доброволь-
ной сертификации в области бе-
зопасности в строительстве,
экологической безопасности,
безопасности персонала на про-
изводстве показал высокую эф-
фективность этого нового для
компаний строительного комп-
лекса дополнительного механиз-
ма саморегулирования.

4. Комплекс услуг по добро-
вольной оценке соответствия
зданий и сооружений, а также
связанных со зданиями и с со-
оружениями процессов проекти-
рования, строительства, монта-
жа, наладки, эксплуатации и ути-
лизации (сноса) в форме негосу-
дарственной экспертизы проект-
ной документации, обследова-
ния зданий и сооружений, состо-
яния их строительных конструк-
ций и систем инженерно-техни-
ческого обеспечения и в форме
судебной и несудебной строи-
тельно-технической экспертизы,
предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Комплекс услуг по метро-
логическому обеспечению в
строительстве, осуществляемый
Метрологической службой пред-
приятия, аккредитованной Рос-
техрегулированием в соответ-
ствии с требованиями Федераль-
ного закона от 26.06.2008 № 102-
ФЗ «Об обеспечении единства
измерений» в том числе проведе-
ние добровольной оценки соот-
ветствия (аттестации) испыта-
тельных лабораторий организа-
ций строительного комплекса на
техническую компетентность в
соответствии с требованиями
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006,
действующей на рынке оценки

соответствия более 15 лет. В на-
стоящее время в рамках действу-
ющей системы метрологического
обеспечения в строительстве
оценена компетентность более
300 испытательных лабораторий
подрядных организаций, пред-
приятий стройиндустрии и стро-
ительных материалов, а также
дорожного строительства.

Вместе с тем, исходя из опыта
моего общения с руководителя-
ми ряда СРО сложилось мнение,
что сегодня и в ближайшее вре-
мя они намерены заниматься в
основном организационными
вопросами: созданием новых
структур по обучению персонала
участников СРО и собственных

контрольных органов, привлече-
нием в члены организации всё
большего числа ее участников с
целью выдачи допусков на право
работ и сбора денег. В то же вре-
мя СРО пока еще не контролиру-
ют деятельность своих членов в
области соблюдения ими правил
и стандартов по обеспечению бе-
зопасности и качества в строи-
тельстве. Да и существующие
правила и стандарты СРО зачас-
тую носят общий характер, не
учитывают специфику работ
членов этих СРО. Пока ещё на
практике не реализуется право
самих СРО осуществлять оценку
соответствия деятельности своих
членов путем сертификации их
работ и услуг. Для этого им необ-
ходимо взаимодействовать с уже
существующими органами сер-
тификации, чьи компетентность
и независимость подтверждены в
установленном порядке и где
трудятся квалифицированные
специалисты. На мой взгляд, за-
служивает внимания и работа в

сфере технического аудита чле-
нов СРО с привлечением экспе-
ртных специализированных ор-
ганизаций. Использование в
контрольной деятельности чле-
нов СРО указанных видов оцен-
ки соответствия их деятельности
позволит создать объективную
систему контроля и избежать
многие ошибки становления. 

Несколько слов о значимости
для членов СРО лабораторного
контроля качества изыскатель-
ских, проектных, и строительных
работ в целях получения резуль-
татов инструментальной доказа-
тельной базы соответствия вы-
полненных работ требованиям
технических регламентов, нацио-

нальным стандартам свидетель-
ствует следующее. В соответ-
ствии с известным приказом
Минрегионразвития РФ от
30.12.2009г. № 624 все виды
изыскательских работ требуют
лабораторного (инструменталь-
ного) сопровождения. Из 342 ви-
дов строительных работ, кото-
рые оказывают влияние на безо-
пасность объектов капитального
строительства, в отношении ко-
торых требуется выдача свиде-
тельства о допуске строительных
СРО 177 видов работ, в соответ-
ствии с действующими стандар-
тами, требуют лабораторного
сопровождения. Из 13 видов
проектных работ, оказывающих
влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства
четыре вида работ также не мо-
гут обходиться без лабораторных
испытаний.

Учитывая это, а также, что в
целом градостроительная дея-
тельность, в том числе в сфере
ответственности СРО и членов,

входящих в состав этих организа-
ций, невозможно представить
без использования средств изме-
рений и оборудования, СРО и её
членам предстоит организовы-
вать метрологическое обеспече-
ние своей деятельности в соотве-
тствии с требованиями Феде-
рального Закона от 28.06.2008г.
№ 102-ФЗ «Об обеспечении
единства измерений». 

Хочется надеяться, что дол-
голетний опыт работы ГУП МО
«МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» в
сфере создания, внедрения сис-
тем контроля безопасности и
оценки соответствия качества
продукции и услуг (работ), а так-
же метрологического обеспече-
ния в строительстве в качестве
отраслевой экспертной и метро-
логической службы строительно-
го комплекса МО мог бы приго-
диться в работе СРО. 

– А какие сейчас стоят задачи пе-

ред ГУП МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ»?

Тотальное внедрение систем управле-

ния качеством?

– Это лишь одно из направле-
ний работы. Так, например, в
прошлые годы, из 37 строитель-
ных организаций, выполнявших
функции государственного заказ-
чика на объектах областного за-
каза, только в двух-трёх организа-
циях была разработана, внедрена
и сертифицирована система ме-
неджмента качества, соответству-
ющая требованиям ГОСТ серии
ИСО 9000.

Практически ни в одном из
предприятий, участвующих в
строительстве объектов капи-
тального строительства Подмос-
ковья, не внедрены интегриро-
ванные системы менеджмента,
включающие менеджмент качест-
ва, экологической безопасности
на соответствие ГОСТ серии
ИСО 14001, менеджмента здо-
ровья и безопасности на работе
(ГОСТ 12.0.006, OHSAS-1800) и
метрологии. Комментарии из-
лишни, вопрос требуется изучать.

– А какие ещё накопились проб-

лемы?

– Прежних механизмов регу-
лирования в строительном комп-
лексе уже нет, а новые – только
формируются. Вопросы качества
делегированы самим участникам
строительного комплекса. К со-
жалению, сами инвесторы, заказ-
чики, изыскательские, проект-
ные и подрядные организации на
своём уровне вопросы качества
не рассматривают в числе прио-
ритетов.

Приведу в пример недавние
проблемы в организации систе-
мы управления качеством в стро-
ительстве объектов, строящихся
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по целевым программам и инвес-
тиционным проектам на террито-
рии Московской области.

Помимо Минмособлстроя го-
сударственными заказчиками
строительства областных объек-
тов по решению правительства
Московской области выступают,
например, министерства жилищ-
но-коммунального хозяйства, об-
разования, культуры, здравоох-
ранения и т.д. При этом нередко,
меры, разработанные и принима-
емые Минмособлстроем в сфере
строительного контроля, обеспе-
чения безопасности и качества в
строительстве, не выполняются
другими госзаказчиками и подве-
домственными им предприятия-
ми. Иными словами, требуется
единая система контроля и уп-
равления качеством во всём
строительном комплексе, а не
разделённая по различным ведом-
ствам и подотчётным им  органи-
зациям, в том числе и СРО. Соот-
ветственно, линии требователь-
ности, критерии качества долж-
ны быть едины по всей террито-
рии Подмосковья. В этой связи
серьёзные проблемы до недавне-
го времени возникали в органи-
зации строительного контроля
качества строительно-монтаж-
ных работ и применяемых мате-
риалов, изделий и конструкций.
Получается парадокс. Нет нор-
матива – якобы нет и предмета
для контроля. В правовом госу-
дарстве такие ситуации, на мой
взгляд, недопустимы.

С выходом в свет Положения
о строительном контроле при
осуществлении строительства,
реконструкции и капитального
ремонта объектов капитального
строительства в РФ,  утверждён-
ного постановлением Правитель-
ства РФ от 21 июня 2010 года, си-
туация в этом вопросе должна из-
мениться. В соответствие с этим
документом, предметом строи-
тельного контроля является про-

верка работ на соответствие тре-
бованиям проектной и рабочей
документации, результатам инже-

нерных изысканий, требованиям
градостроительного плана зе-
мельного участка, а также требо-
ваниям технических регламентов
в целях обеспечения безопаснос-
ти зданий и сооружений.

Напомню также, что в конце
2009 года внесены существенные
для нас изменения в Федераль-
ные законы, в частности, в Градо-
строительный кодекс и «О техни-
ческом регулировании». Нако-
нец-то принят и вступил в

действие Федеральный Закон №
384 от 30.12.2009г. «Технический
регламент безопасности зданий и
сооружений», который требует
исполнения в обязательном по-
рядке требований национальных
стандартов и сводов правил, в ре-
зультате применения которых на
обязательной основе обеспечива-
ется соблюдение требований ука-
занного закона. Перечень, утвер-
ждённый Распоряжением Прави-
тельства РФ от 21.06.2010г. №
1047-р, содержит нормативные
документы, в том числе 8 ГОСТов
и 83 СНиПа, которые еще недав-
но отдельными нерадивыми стро-

ителями воспринимались к доб-
ровольному применению. Сегод-
ня во всех законодательных актах
утверждается приоритет безопас-
ности и качества.

Вместе с тем, как показывают
получаемые нами результаты
оценки соответствия фактически
выполненных строительных ра-
бот, особую озабоченность вы-
зывают случаи несоответствий
требованиям стандартов, касаю-
щихся проведения в неполном
объёме испытаний грунтов, стро-
ительных изделий и конструк-
ций, влияющих на надёжность и
безопасность строительства зда-
ний и сооружений.

Проверки показывают, что в
иных испытательных лаборатори-
ях не соблюдаются метрологичес-
кие правила и нормы. Достовер-
ность результатов проводимых
испытаний здесь весьма сомни-
тельна. Нарушения связаны с
тем, что зачастую в лабораториях
и на предприятиях отсутствует
метрологическая служба (лицо,
ответственное за метрологичес-
кое обеспечение), что уже являет-
ся нарушением Закона Россий-
ской Федерации «Об обеспече-
нии единства измерений». Отсю-
да следует, что отсутствие долж-
ного лабораторного (инструмен-

тального) контроля, являющего-
ся неотъемлемой частью техноло-
гического процесса работ, влияю-
щих на безопасность и долговеч-
ность объектов капитального
строительства, необходимо рас-
сматривать именно как наруше-
ние не только технологии строи-
тельства, но и нецелевое исполь-
зование инвестиционных средств,
предусмотренных в смете на ор-
ганизацию лабораторного конт-
роля качества.

Важно вновь напомнить, что
услуги такого рода испытатель-
ных подразделений (лаборато-
рий), оказываемые предприяти-

ям стройиндустрии и строймате-
риалов, подрядным строитель-
ным организациям, не имеют и
юридической основы. Видно, что
такие организации не имеют в
уставах соответствующие виды
деятельности по оценке соответ-
ствия продукции и услуг, даже
если их испытательные подраз-
деления (лаборатории) созданы
для проведения работ по испыта-
нию продукции, выпускаемой
этим предприятием. Это отдель-
ная и весьма сложная деятель-
ность. Непрофессионально про-
водимые результаты испытаний
не являются объективными до-
казательствами качества выпол-
ненных работ и строительных
материалов, которые должны
предъявляться органам гос-
стройнадзора при сдаче объек-
тов. По сути, такие услуги, ока-
зываемые такого рода испыта-
тельными лабораториями, явля-
ются противоправными действи-
ями со стороны предприятий, ко-
торые их оказывают. 

Из этих и многих других фак-
тов становится кристально ясно:
нам необходимо всячески проти-
водействовать имитации качест-
ва работы в градостроительной
деятельности. Инвесторы в лице
государственных и частных за-
казчиков, а также потребители
всегда должны быть уверены: ка-
чество в строительстве – безуко-
ризненное!

В такой связи весьма ценным
становится зарубежный и отече-
ственный опыт, существом кото-
рого является проведение науч-
но-технического сопровождения
строительства в т.ч. инструмен-
тальных испытаний и экспертных
исследований в процессе всего
процесса градостроительной дея-
тельности. В ряде зарубежных
стран без такой проверки в
эксплуатацию не может быть вве-
дено ни одного квадратного мет-
ра жилья, сооружений, дорог или
даже частных домостроений.

ГУП МО «МОСОБЛСТРОЙ-
ЦНИЛ» готов сотрудничать с
профессиональными объедине-
ниями и отдельными предприяти-
ями, заинтересованными в повы-
шении качества результатов сво-
ей работы и продукции.

ГУП МО 
«МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ»

117342, г. Москва,
ул. Обручева, д. 46
тел.: (495) 334 2211

факс: (495) 334 7095
e-mail: cnil@mail.ru
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С
троить быстро, качественно
и недорого!       11
При разработке оборудо-

вания принимались во внима-
ние такие аспекты, как возмож-
ность его массового изготовле-
ния на российских машиностро-
ительных заводах, доступность для

предпринимателей среднего зве-
на, эксплуатация в различных
регионах нашей страны, неболь-
шая энергоёмкость и простота
производства, возможность при-
менения местных материалов,
вторичных ресурсов и техноген-
ных отходов.

Блок лёгкий (около 18 кг) и
сравнительно большой. Благода-
ря своим точным геометричес-
ким размерам (±1 мм) укладыва-
ется на слой плиточного клея для
наружных работ толщиной не бо-
лее 3мм. Схватывание клея около
20мин., что позволяет исключить
«мокрый процесс» и технологи-
ческие перерывы на строитель-
ной площадке, значительно уве-
личив скорость возведения. 

Использование в блоке пено-
полистирола позволяет возводить
тёплые стены домов толщиной
всего 30см. Наружный, защитно-
декоративный слой, может иметь
любую фактуру и цвет.

Таким образом, блок «Теп-
лостен» сочетает в себе все
структурные составляющие сте-
ны, что избавляет строителей от
необходимости её дальнейшей
внешней декоративной отделки
и дополнительного утепления.

Строй себе – строй соседу!
Предложение для малого бизнеса и

частных предпринимателей!

Мини-ДСК – комплект обо-
рудования, позволяющий по-
строить дом за один месяц. 

Для индивидуальных заст-
ройщиков, желающих построить
типовой дом по технологии
«Теплостен» самостоятельно или
с нашей помощью – разработаны

РОССИЙСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
СКОРОСТНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ
«ТЕПЛОСТЕН»
Московским научно-исследовательским институтом строительной индустрии (НИИ «Теплостен») разработана и внед-
рена отечественная инновационная строительная технология скоростного домостроения, полностью соответствую-
щая принятому 18.11.2009г. Государственной Думой закону «Об энергосбережении и повышении энергетической эф-
фективности». Эта технология с успехом применяется более 10 лет.
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Валерий Андреевич Лещиков,

генеральный директор 

НИИ «ТЕПЛОСТЕН»

Размеры и составные части рядового блока



проекты домов.  Строительство
дома из такого комплекта осуще-
ствляется по принципу детского
конструктора!

Стройте сами – стройте с нами!
Военнослужащим, офицерам, уво-

ленным в запас, а также гражданам,

имеющим государственный жилищ-

ный сертификат!

В рамках социальной про-
граммы «Доступное жильё» пред-
ставляется уникальная возмож-
ность принять участие в строи-
тельстве комфортного и доступ-
ного жилья.

Создав кооператив или объе-
динение граждан и используя на-
ше оборудование скоростного
домостроения, вы самостоятель-
но или с нашей помощью прини-
маете участие в возведении кот-
теджного посёлка малой этаж-
ности, соответствующего всем
уровням современного жилья.

Компания «Теплостен» про-
изводит оборудование для круп-
ных и небольших строительных
организаций!

Подобрав для себя подходя-
щее по стоимости и производи-
тельности оборудование, завод
можно смонтировать за пару не-
дель в любом нужном месте и
сразу выйти на проектную мощ-
ность.

Как показала практика, не
существует ограничений по ис-
пользованию стеновых блоков
«Теплостен» как в малоэтаж-
ном, так и в многоэтажном стро-
ительстве.

Технология позволяет круг-
лосуточно строить в любых кли-

матических зонах и в неограни-
ченных объёмах жилые мало- и
многоэтажные дома, производ-
ственные и общественные поме-
щения, сельскохозяйственные
постройки. 

Стена, сложенная из блоков
«Теплостен», полностью соответ-
ствует современным требовани-
ям по энергосбережению зда-
ний, снижает расходы на отопле-
ние дома!

Технология «Теплостен» поз-
воляет строить дома в уникально
короткие сроки и по сравнитель-
но невысокой цене. В зависимос-
ти от региона стоимость квадрат-
ного метра жилья (тепловой кон-
тур: фундамент, стены, перек-
рытия, крыша, окна, входная
дверь) колеблется от 15 до 18
тыс. руб. И это при условии, что
потребитель получает красивый
каменный, капитальный, энер-
госберегающий дом со сроком
службы более ста лет.

Справка о компании
Научно-исследовательский институт

строительной индустрии – НИИ «ТЕПЛО-

СТЕН» – создан группой энтузиастов под

руководством доктора технических и эко-

номических наук, профессора Универси-

тета Адама Смита (Великобритания), за-

служенного инженера России, действи-

тельного члена Международной инженер-

ной академии, Российской и Европейской

академии естественных наук, Междуна-

родной академии информации Валерия

Андреевича Лещикова с целью изучения

передовых отечественных и зарубежных

технологий, проектирования и изготовле-

ния новейшего оборудования для произ-

водства современных строительных мате-

риалов, применяемых при создании жи-

лых объектов нового поколения. 

В настоящее время разработаны:

методика создания жилища нового по-

коления, технология скоростного домо-

строения и новый строительный матери-

ал – теплоэффективный блок, а также

оборудование для автоматизированного

производства теплоэффективных стено-

вых блоков. 

Конструкторское бюро «Тепло-

стенКБ» организовало серийный выпуск

высокотехнологичных и высокопроизво-

дительных заводов по производству

теплоэффективных стеновых блоков –

Линий Лещикова ЛЛБ-3/6. Поставка

оборудования осуществляется во все

регионы России, страны ближнего и

дальнего зарубежья. Компания разра-

батывает проекты коттеджей, много-

этажных домов, посёлков и городских

кварталов с учётом применения техно-

логии скоростного домостроения и но-

вейшего стенового материала – тепло-

эффективного блока (ЛИЦЕНЗИЯ №ГС-

1-50-02-26-0-50003062572-036791). Но-

менклатура изделий, выпускаемых на

оборудовании, позволяет вести строи-

тельство  как по типовым, так  и  по ин-

дивидуальным проектам.

Концепция Комбинатов Скоростного

Домостроения (КСД) позволяет силами

небольшого коллектива строителей воз-

водить прекрасные, тёплые и комфорт-

ные дома в любой климатической зоне. 

Компания «Теплостен» принима-

ет заказы на строительство коттедж-

ных поселков в различных регионах

страны!

Компания «ТЕПЛОСТЕН»
тел.: 8 (495) 961  5116,

8 (495) 727  2322,
8 (495) 987  4103

e-mail: lavrov@teplosten.ru,
www.teplosten.ru
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У
же через несколько лет после изобрете-
ния пенополистирола, названного Sty-
ropor (1951 г.), компания BASF провела

первые испытания по использованию мате-
риала Styropor в качестве заполнителя для
производства лёгкого бетона. В конце 60-х
годов лёгкие заполнители из пенополистиро-
ла стали интересной альтернативой лёгким
минеральным заполнителям в связи с тем,
что появилась возможность производства
лёгкого бетона с объёмной массой 150 – 200
кг/м3 и, соответственно, хорошими теплоизо-
ляционными характеристиками.

Однако, при снижении объёмной массы
ниже 600 кг/м3 бетон не может выполнять не-
сущей функции, что препятствовало широ-
кому применению теплоизолирующих стено-
вых систем из лёгкого бетона с пенополисти-
рольным заполнителем.

В последнее время в мировой практике
получили распространение строительные
системы («Goidinger», «Rastra»), в которых
сочетание «теплоизолирующего материала»
и «бетона» в элементах одной конструкции
предлагает строителям оптимальную комби-
нацию несущих свойств, звукоизоляции, тер-
моизоляции и огнезащиты.

В России о свойствах полистиролбетона
знают более 40 лет, активно использовать
стали в конце 90-х годов. Один из примеров
его применения – система устройства само-
несущих ограждающих конструкций «Юни-
кон», элементами которой являются полно-
телые блоки из полистиролбетона объёмной

массой 350 – 550 кг/м3. Система предусматри-
вает использование теплоизоляционных
плит и монолитного полистиролбетона плот-
ностью 150 – 200 кг/м3.

В этом отношении разработанная Мила-
ном ДЕВИЧЕМ строительная система Симп-
ролит® не является в буквальном смысле ре-
волюционной, однако заслуживает самых вы-

соких оценок. Разработки г-на ДЕВИЧА за-
щищены многочисленными авторскими пра-
вами, российскими и международными па-
тентами, отмечены наградами различных от-
раслевых, в том числе зарубежных, выставок,
что подтверждает их высокий научно-техни-
ческий уровень.

Полистиролбетон Симпролит® – это лёг-
кий пористый материал на основе портланд-
цемента, вспененного гранулированного по-
листирола и специальных добавок, обеспечи-
вающих необходимую структуру и эксплуата-
ционные свойства затвердевшего полисти-
ролбетона, отвечающие требованиям ГОСТ
Р 51263-99. 

Симпролит® обладает уникальным соче-
танием теплофизических характеристик: теп-
лоизолирующей способностью, хорошей па-
ропроницаемостью, низким водопоглощени-
ем, пожароустойчивостью и долговечностью.
Подробнее в табл. 1.

Полистиролбетон Симпролит® предназна-
чен для изготовления строительных элемен-
тов в виде теплоизоляционных плит и блоков
несъёмной опалубки для устройства стеновых
конструкций, плит перекрытий и покрытий,
перемычек, дымоходов, вентиляционных ка-
налов и др. Полистиролбетон Симпролит® мо-
нолитный, изготавливается непосредственно
на строительном объекте и может использо-
ваться для утепления фундаментных плит, по-
лов и плоских кровель, в качестве напольной
стяжки, противопожарных покрытий. 

Строительная система, основанная на при-
менении несъёмной опалубки в виде пу-стоте-
лых блоков и других элементов из теплоизоля-
ционного полистиролбетона Симпролит® по-
лучила название «Симпролит® система».

Симпролит® система может использо-
ваться без ограничений при строительстве
всех групп зданий и сооружений на всей тер-
ритории России. 

«СИМПРОЛИТ® СИСТЕМА»

ИЛИ «ВСЁ ГЕНИАЛЬНОЕ
ПРОСТО!» 

Таблица 1
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Элементы Симпролит® системы эффек-
тивно применяются при устройстве огражда-
ющих самонесущих конструкций, плит пе-
рекрытия, вентилируемой кровли, рекон-
струкции, надстройки и утеплении существу-
ющих объектов. 

Особый интерес представляют стеновые
пустотелые блоки с разделительными перемыч-
ками и стенками небольшой толщины, с пазами
для укладки горизонтальной арматуры и специ-
альными торцевыми соединениями. Стеновые
конструкции из этих блоков возводят в один
ряд по толщине с укладкой последующего ряда
блоков с перевязкой. Благодаря удачному ре-
шению торцевых соединений и точности гео-
метрических размеров, кладку блоков произво-
дят без применения кладочного раствора.
Сквозные пустоты, образующиеся на всю высо-
ту стены при кладке блоков, армируются (при
необходимости) и по мере возведения конс-
трукции заполняются бетонной смесью. При
заливке бетонной смеси также омоноличивает-
ся горизонтальная арматура, укладываемая в
пазы изделий через каждые 3 – 4 ряда блоков. В
результате формируется двухэлементная несу-
щая железобетонная стена, которая состоит из
горизонтальных армированных перемычек,
связывающих ряд вертикальных железобетон-
ных столбов, обрамлённых формообразующей
оболочкой из однородного строительного мате-
риала, подлежащего в последующем отделке
(как правило, оштукатуриванию) с наружной и
внутренней сторон стены. 

Отличительной особенностью рассматри-
ваемой стеновой конструкции является то, что
монолитная бетонная решётка внутри стены с
несущими столбами и горизонтальными связя-
ми имеет «окна», образованные за счёт пере-
мычек блоков, площадь которых, как правило,
составляет 50% от поверхности стены. С точки
зрения прочности железобетонной стеновой
конструкции, наличие несъёмной опалубки
данного типа не имеет практического значе-
ния. Следовательно, если материал опалубки
при достаточной прочности (обеспечивающей
способность изделий выдерживать временные
нагрузки при транспортировке и складирова-
нии) имеет высокие характеристики по тепло-
изоляции и паропроницаемости, а также по-
ниженную влажность и плотность, то стеновая
конструкция становится теплотехнически эф-
фективной, «дышащей» и облегчённой, без
потери несущей способности.

Таким образом, чёткое разграничение
данной стеновой конструкции на несущий и
теплотехнический элементы, с использовани-
ем максимально лёгкой, теплофизически вы-
сокоэффективной несъёмной опалубки, при-
водит к формированию наиболее рациональ-
ной конструкционной схемы, которая облада-
ет достоинствами несущих монолитных желе-
зобетонных стен и теплотехнически эффек-
тивных однослойных, лёгких, но самонесущих
конструкционно-теплоизоляционных стено-
вых конструкций. В результате улучшаются
строительно-монтажные, эксплуатационные
и экономические показатели строительной
системы, а именно:
• создаются надлежащие условия для отвода
технологической воды из отформованного
бетона и его твердения, особенно в условиях
зимнего бетонирования;

• снижается трудоёмкость кладки стеновых
конструкций, ускоряются сроки их возведения,
устраняется необходимость применения слож-
ных транспортно-подъёмных механизмов;
• уменьшается нагрузка на фундамент и не-
сущие конструкции зданий;
• достигается максимально высокая двухсто-
ронняя теплоизоляция стеновой конструк-
ции и приобретение ею оптимальных харак-
теристик по теплоёмкости и теплоинертнос-
ти, устраняется возможность накопления
влаги в конструкции стены, обеспечивается
её долговечность, создаются надлежащие
комфортные и санитарно-гигиенические ус-
ловия проживания при значительной эконо-
мии денежных средств на обогрев и кондици-
онирование помещений;
• облегчается развитие в элементах стеновых
конструкций и их соединениях пластических
деформаций, повышающих устойчивость со-
оружений; упраздняется возникновение не-
желательных поперечных воздействий на не-
сущий железобетонный каркас зданий, осо-
бенно в условиях сейсмических нагрузок;

• повышается эффективность использования
зданий при надстройке, особенно на объектах
с плоской кровлей, так как вес надстроенной
части, как правило, становится меньше, чем
вес типовых слоёв кровли. Благодаря этому
устраняется необходимость усиления фунда-
мента объекта. Всё это позволяет проводить
строительные работы без отселения жителей.
В результате ускоряются темпы строитель-
ства, а затраты снижаются на 35 – 40%;
• минимизируется толщина стеновой кон-
струкции при удовлетворении заданного
сопротивления теплопередаче стеновой
конструкции. В результате увеличивается
фактическая полезная площадь помещений
строящихся объектов и, следовательно, по-
вышается экономическая привлекательность
системы для инвесторов и застройщиков.

Перечисленные преимущества повыша-
ют эффективность и конкурентоспособ-
ность системы для строительства зданий как
малой, так и повышенной этажности, возве-
дения стенового заполнения железобетон-
ного каркаса многоэтажных зданий, в том
числе в сейсмических регионах.
Подробнее в табл. 2.

При выборе строительной системы необ-
ходимо учитывать особенности российского
климата: слепое копирование зарубежных
технологий приводит к необратимым негатив-
ным последствиям, отражающимся не только
на конструкции и эксплуатации зданий, но и
на здоровье и безопасности  находящихся в
них людей. Нужно исключить использование
проектных решений,  которые не соответству-
ют основным принципам строительной физи-
ки, в том числе по долговечности, паропрони-
цаемости, взаимодействию несущих и ограж-
дающих конструкций, соединению (стыковке)
строительных элементов и т.п.

В соответствии с мировой тенденцией
строительная система должна соответство-
вать повышающимся требованиям по энер-
гоэффективности и экологичности.

Энергоэффективность строительной сис-
темы для всех климатических зон России
оценивается с точки зрения энергосбереже-
ния в процессах строительства и  эксплуата-
ции объекта. Энергоэффективность в про-
цессе строительства выражается в минимиза-
ции энергозатрат при необходимости приме-
нения и эксплуатации строительного обору-
дования,  машин и механизмов.

В системе Симпролит® энергоэффективность в

процессе строительства обеспечивается за счёт

лёгкости горизонтальной и вертикальной  транспор-

тировки материала, технологии укладки и отделки

здания в целом, что исключает или сокращает вре-

мя использования энергоёмкого строительного обо-

рудования, машин и механизмов.  

Энергоэффективность строительной сис-
темы в процессе эксплуатации объекта
заключается в снижении и (или) исключении
эксплуатационного энергопотребления  на
отопление, принудительную приточно-вы-
тяжную вентиляцию и кондиционирование,
и напрямую зависит от комплексного подхо-
да к термоизоляции объекта, которая вклю-
чает в себя понятия «термоизоляция объекта
в холодное время года» и «термоизоляция
объекта в тёплое время года». 

Общепринято, что холод надо отсекать
от помещений изоляцией объекта снаружи
здания, но, по последним результатам науч-
ных исследований ведущих зарубежных инс-
титутов, – энергоэффективность эксплуата-
ции зданий также зависит от способа термо-
изоляции конкретных помещений различно-
го назначения эксплуатируемого здания, и от
энергоёмкости стен этих помещений. Исходя
из этого,  в зданиях с индивидуальной систе-
мой отопления, помещениях длительного
пребывания людей (гостиная, рабочий каби-
нет, детская комната) рекомендуется термо-
изолировать снаружи здания, а остальные
помещения (ванная, санузел, кухня, спальня
для взрослых) изнутри, чтобы они быстро
нагревались при необходимости их использо-
вания, не дожидаясь прогрева стен, имею-
щих разные параметры энергоёмкости.
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Строительная система Симпролит® имеет тер-

моизоляционные слои с наружной и внутренней

стороны стены и удовлетворяет одновременно всем

вышеуказанным требованиям.

При строительстве здания для будущих
поколений, обязательно нужно учитывать тот
факт, что из-за парникового эффекта климат
планеты находится в процессе глобального
потепления, а затраты энергоресурсов на ох-
лаждение помещений в тёплое время года уже
сейчас превышают затраты на его отопление в
холодное время года. При этом самым важ-
ным фактором является энергоёмкость стен,
которые в дневное время аккумулируют тепло
из наружного воздуха и передают его в поме-

щение ночью, создавая тем самым весьма не-
комфортную среду. Единственным природ-
ным и экологически чистым способом (не тре-
бующим энергозатрат) решения проблемы
энергоёмких стен является их термоизоляция
изнутри здания. Решение этого вопроса при
помощи круглосуточного кондиционирова-
ния является не только энергозатратным, но и
неэкологичным – из-за опасности для здо-
ровья людей, вызванной распространением
инфекционных заболеваний, болезни «легио-
неров» и негативным воздействием на голов-
ной мозг, особенно в ночное время, вслед-
ствие снижения активности иммунитета спя-
щего человека. 

Так как строительная система Симпролит® име-

ет термоизоляционные слои с наружной и внутрен-

ней стороны стены, то здания, построенные  с ис-

пользованием этой системы, не требуют или суще-

ственно снижают необходимость дополнительного

охлаждения помещений в тёплое время года.

При оценке энергоэффективности зда-
ний учитывается площадь фасадных проёмов
(через которые происходят потери тепла), а
также расположение здания к сторонам све-
та. Существующие строительные системы не
позволяют учитывать эти факторы, так как
эффективность термоизоляции определяется
только толщиной стен, а конструктивные ре-
шения не предусматривают возможность
увеличивать толщину стен помещений в за-
висимости от площади фасадных проёмов и
месторасположения здания.

В Симпролит® системе имеется возможность

регулировать термическое сопротивление более

чем на 50%, не увеличивая толщину стены за счёт

изменения толщины термоизоляционных вставок,

которые устанавливаются в полости блоков несъём-

ной опалубки.

Такое конструктивное решение позволяет опти-

мизировать расход энергоресурсов для каждого

здания и получить уникальный энергосберегающий

дом, с учётом его месторасположения и архитектур-

ного решения.

Энергетический и финансовый кризис
заставил нас менять психологию, экономить
энергию и утеплять дома. Между тем строи-
тельство – наука, которая является самой не-
развитой по отношению к остальным: люди
летают в космос, ходят по Луне, но так и не
научились строить здоровое жильё. Всё чаще
в мире звучат вопросы «где мы живём?», «по-
чему появилось столько заболеваний, связан-
ных с экологией, нервных болезней?». Нео-
жиданно всплывает тот факт, что среда внут-
ри наших жилищ в четыре раза более загряз-
нённая, чем снаружи. 

Понятно, что пришла пора задуматься о
качестве жилья. И тут сразу обнаруживается
парадокс: после утепления домов частота за-
болеваний жильцов нередко возрастает. Ис-
следования  показали, что дом, обложенный
теплоизоляционным материалом должен
быть ещё и паропроницаем, и долговечен. Но
за соблюдением этих факторов сейчас почти
никто не следит. Сегодня мы применяем пе-
нопласт, долговечность которого 8-10 лет; ми-
неральную вату, долговечность которой 14-16
лет; газобетон с долговечностью 17-20 лет и
т.п., – и при этом мы говорим, что строим до-
ма для внуков. Нужно помнить ещё и о том,
что долговечность не обозначает, что дом не
разрушается, – долговечность предполагает,
что материал сохраняет свои свойства. Неко-
торые системы термоизоляции опасны для
здоровья и даже для жизни. К счастью, мно-
гие из них сейчас запрещены к эксплуатации
в Москве и Московской области. 

Думая о строительстве, надо думать не
только о материалах, но и о системе, о том,
что там будут жить наши дети.

По данным НИИ экологии человека и гиги-
ены окружающей среды РАМН установлено,
что в воздухе жилых и общественных зданий
может одновременно присутствовать более 100
летучих веществ, химических соединений, отно-
сящихся к различным классам опасности. Наи-

блок СБДС30 блок СБС30 блок СПБ12 блок СБП15Д

Таблица 2
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более негативное влияние на человека оказыва-
ют химические загрязнители, которые в силу
замкнутости объёма плохо рассеиваются и в
больших концентрациях присутствуют в поме-
щениях. Причём поступают они не только из ат-
мосферы, – а, в основном, из внутренних источ-
ников. В зависимости от функционального наз-
начения помещения, они различны. Наиболее
характерными загрязнителями принято считать
продукты деструкции синтетических полимер-
ных материалов (лаки, краски, клеи, шпатлёвки,
мастики, некоторые виды линолеума, обоев,
древесностружечные плиты и другие отделоч-
ные материалы, полученные с использованием
химических модификаторов и добавок).

Активность загрязнителей увеличивается
вместе с ухудшением паропроницаемости стен и
увеличением их многослойности, в то время как
однослойные, пропускающие пар стены наибо-
лее благоприятны в экологическом плане. В
случае, если стены не пропускают воздух, долж-
на использоваться принудительная вентиляция
помещений (вытяжная и напорная), оснащён-
ная фильтрами, исключающими биологические
загрязнители из поступающего воздуха.

Следовательно, паропроницаемость зданий и

сооружений выполняет одну из самых важных

функций в противодействии экологическим загряз-

нителям помещений.

Попытки копирования архитектурно-строи-
тельных решений узлов конструкций из других
стран, где производятся изоляционные материа-
лы, без учёта климатических особенностей на-

шей страны (высокая влажность в течение всего
года, экстремальные перепады температур: ле-
то-зима, день-ночь) во многих случаях уже дали
отрицательный эффект. Буквально через пару
лет эксплуатации выявились значительные де-
фекты: поверхность ограждающих элементов
трескается, стены промерзают; теплоизоляция,
а нередко элементы систем и даже участки стен
разрушаются, резко ухудшается биостойкость
элементов конструкций, на стенах образуются
всевозможные споры и плесень.

Как раз эти задачи и решаются посред-
ством Симпролит® системы. Мы имеем дело с
уникальным экологически чистым «дыша-
щим» утеплителем  с высокими показателя-

ми по теплоизоляции. И, что самое главное,
конструкции, созданные с помощью Симп-
ролит® системы, – долговечны (минимальный
срок эксплуатации – 50 лет). 

У стены из Симпролит® блоков толщиной
300 мм (предел огнестойкости ЕI180) испыта-
ние было прекращено по согласованию с за-
казчиком после 180 минут! При температуре
печи 1100°С на не обогреваемой стороне сте-
ны температура была 64°С, причём за послед-

ние полчаса испытания температура на не
обогреваемой стороне стены поднялась всего
на 1°С, что в целом подчёркивает блестящие
теплоизоляционные характеристики полис-
тиролбетона Симпролит® и изделий из него. 

Стены из Симпролит® перегородочных бло-
ков толщиной всего 120 мм имеют огнестойкость
более 3 часов – предел огнестойкости ЕI180! По-
ка температура на обогреваемой стороне стены
из Симпролит® блоков СПБ60 180 минут была
более 1100°С, на не обогреваемой стороне стены
средняя температура была всего 80°С. 

Строительная система Симпролит® при-
менялась при строительстве объектов различ-
ного назначения в Нижневартовске, Анадыре,
Москве (Аэропорт Домодедово, Рамстор, Жу-
ковка, Кристалл), Набережных Челнах, Бел-
граде и других городах. Она подтвердила свою
универсальную способность находить себе
достойное применение в любых проектных ре-
шениях и высокую экономическую выгоду при
строительстве и дальнейшей эксплуатации. 

По признанию самого разработчика этой
системы, Милана ДЕВИЧА, лучшее производ-
ство изделий по его технологии (в России и за
рубежом) отлажено в г. Воскресенске Москов-
ской области (ООО «Симпро-Воскресенск»).

К отличительным характеристикам дея-
тельности компании можно отнести глубо-
кую проработку проектных решений, внима-
ние к деталям, строгое соблюдение техноло-
гии производства. Естественно, вся продук-
ция прошла необходимую сертификацию.
Система управления качеством сертифици-
рована на соответствие ISO 9001:2000 (серти-
фикат № СДС.ТП.СМК.003126-08). Сегодня
завод в Воскресенске представляет собой два

производственных здания общей площадью
около 4 000 м2, офисное здание и территорию
предприятия около 1,7 га, включающую
складские помещения и транспортные пути.  

Отмечая явный позитивный сдвиг по
распространению технологий Симпролит®,
свою задачу компания «Симпро-Воскре-
сенск» и сейчас видит, прежде всего, в про-
движении. Несмотря на очевидные плюсы
технологии, в России она приживается тяже-
ло, впрочем, как и всё новое  (большинство
предпочитает «хорошо проверенное старое»).

Специалисты компании бесплатно пред-
лагают покупателям своей продукции гото-
вые проектные решения со всеми необходи-
мыми расчётами по стоимости материалов. 

В коллекции компании замечательные про-
екты различных загородных домов, коттеджей
и целых коттеджных посёлков. Кстати, по срав-
нению с другими распространёнными техноло-
гиями строительства, экономия при использо-
вании Симпролит® системы составляет 20-
100% на 1 м2 жилья. Неплохо само по себе, и за-
мечательно, с учётом экологических составля-
ющих и энергосберегающих показателей.  

Больше всего хотелось бы привести цифры
и факты относительно хотя бы существующих
нормативных требований, потому что они, по
многим показателям (например, экологичес-
ким), не только соответствуют, но и значительно
выше, – но тогда это будет не публицистическая
статья, а научный труд. Гораздо лучше об этом
расскажут специалисты компании «Симпро-
Воскресенск» и непосредственно, её руководи-
тель Владимир Алексеевич ЗАХАРОВ.

Материалы подготовила Алла НИКИФОРОВА

ООО «Симпро-Воскресенск»
140200, Московской обл., г. Воскресенск, 

ул. Кирова, д. 1 
тел.: (496) 449 8027, факс: (496) 449 8026 

e-mail: office@simpro-v.ru
www.simpro-v.ru 
www.simprolit.ru 

www.simprolit.com 
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К
онцерн «КРОСТ» поступа-
тельно переходит к новым
концепциям градострои-

тельства, основанным на интел-
лектуальном опыте прошлых сто-
летий и инновационных техноло-
гиях современности. Кластерный
подход к планированию городов
трансформируется в необходи-
мость развития существующих то-
чек роста, в которых есть градооб-
разующие предприятия, инфраст-
руктура, система безопасности.
Формируя новое городское про-
странство, единицей планирова-
ния становится не дом, а как ми-
нимум, микрорайон с созданной
комплексной средой обитания,
включающей дворы, прогулочные
зоны, территорию быта и т.д. 

Нашей стране необходима
программа массового строитель-
ства недорогого жилья. Сейчас его
доля в общем объёме составляет
всего 5%. Решение жилищной
проблемы возможно за счёт при-
менения новейших технологий ин-
дустриального строительства –
сборный железобетон позволяет
быстро, качественно и экономич-
но возводить как жилые дома, так
и социальные объекты. Концерн
«КРОСТ» предлагает универсаль-
ные комплексные решения для
строительства – комплекты зда-
ний различных категорий по тех-
нологиям панельного домострое-
ния 5-го поколения. 

Концерн «КРОСТ» обладает
крупным промышленным комп-
лексом, позволяющим не только
удовлетворять потребности в ре-

ализации собственных масштаб-
ных проектов, но также и постав-
лять другим компаниям перво-
классные строительные материа-
лы и конструкции. За почти двад-
цатилетний опыт успешной дея-
тельности Концерн «КРОСТ» за-
нял лидирующие позиции в об-
ласти девелопмента, строитель-
ства и производства в России. Ре-
ализовано более 450 масштабных
проектов разного профиля, в
числе которых квартальная ре-
конструкция, современные жи-
лые комплексы, стадионы и двор-
цы спорта, социальные объекты.

Ориентируясь на передовые
европейские достижения, в 2000 г.
«КРОСТ» основал свой про-
мышленный комплекс. Всего в
нескольких километрах от Моск-
вы, в районе города Сходня был
создан современный индустри-
альный центр, где на общей пло-
щади функционируют предприя-
тия по выпуску высокотехноло-
гичных строительных материа-
лов. В 2007 г. аналогичный тех-
нопарк был основан на террито-
рии Новоусманского района Во-
ронежской области. Все пред-
приятия концерна – высокотех-
нологичны, оснащены лучшим
мировым оборудованием.

Одно из основных направле-
ний развития промышленной ин-
дустрии концерна – производство
сборного железобетона. Иннова-
ционные технологии индустриаль-
ного домостроения позволяют
строить здания любого масштаба и
конфигурации, включая больше-

пролётные объекты. Панель 5-го
поколения Концерна «КРОСТ»
предоставляет неограниченные
возможности для улучшения
конструктивной эффективности. 

Для Концерна «КРОСТ» жи-
лищное строительство с приме-
нением технологий крупнопа-
нельного домостроения является
приоритетным направлением.
Компания шла к этому в течение
многих лет – создавала иннова-
ционный промышленный комп-
лекс, осваивала европейский
опыт в области панельного домо-
строения, изучала требования
россиян к будущему жилищу. В
2008 г. концерн приступил к
строительству уникального жи-
лого комплекса «Эдальго» в по-
сёлке Коммунарка Ленинского
района Московской области. 

«Эдальго» – проект абсолют-
но нового формата. Несмотря на
то, что комплекс относится к ка-
тегории эконом, он включает и
такие элементы бизнес-класса,
как свободные планировки, пар-
кинг, ландшафтный дизайн, ори-
гинальное оформление общест-
венных зон. Корпусы «Эдальго»
выдержаны в едином архитек-
турном стиле и включают все
элементы современного качест-
венного жилища. Каждый из них
– индивидуален. Яркие цветовые
акценты балконов, чёткая гео-
метрия линий сборного железо-
бетона – создаётся ощущение,
что фасад не статичен. 

В основе «Эдальго» – идея
максимальной инсоляции. За

счёт трансформации размеров
здания и планировки солнечный
свет проникает во все точки
пространства. Такая концепция
позволила создать квартиры с
качественной новой планиров-
кой на минимальной площади – с
большими ванными комнатами,
гардеробными и зонами отдыха.
Решения, предусмотренные но-
вым проектом, в полной мере от-
ражают социальные задачи –
обеспечение людей комфортным
и доступным жильём. 

Инновационные технологии, ис-
пользуемые Концерном «КРОСТ»,
позволяют реализовывать на
практике национальный проект
«Доступное и комфортное
жильё – гражданам России». Па-
нель 5-го поколения, выпускае-
мая технопарками концерна, ре-
шает проблему быстрого, каче-
ственного и экономичного стро-
ительства объектов социальной
инфраструктуры, необходимых
для создания полноценной го-
родской среды новых городов,
кварталов, районов. 

Департамент недвижимости
Единый Call-Centre:
тел.: 8(495) 795 08 88 

www.krost-realty

Департамент промышленности
Единый Call-Centre:
тел.: 8(495) 225 2222

www.krost.ru

ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ 

Обеспечение устойчивой работы системообразующих предприятий, содействие их
модернизации, стимулирование отечественного высокотехнологичного экспорта,
развитие жилищного строительства, реорганизация промышленного производства –
ключевые направления развития российской экономики. Руководство страны ставит
перед строительным комплексом задачи по внедрению новых стандартов жилых до-
мов, созданию комфортной среды обитания, включающей строительство объектов
социальной инфраструктуры – современных детских садов, школ, поликлиник, торго-
вых центров, физкультурно-оздоровительных комплексов. 

«По сути, нам необходима программа массового строительства недорогого жилья.
Сейчас его доля в общем объёме составляет около 5%. Надо довести её до 25%». 

Путин В.В., председатель Правительства РФ



Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Примите мои самые искренние поздрав-
ления с нашим профессиональным праздни-
ком – Днём строителя! 

В этот знаменательный день мы честву-
ем представителей самой созидательной
профессии в мире. Строители закладывают
фундаменты городов будущего, возводят
прекрасные здания, реконструируют объек-
ты исторического наследия, строят мосты и
дороги. 

Строительный комплекс Москвы по праву
считается локомотивом экономики, сосредо-
точением инноваций и лучших производ-
ственных мощностей. Московские строители
– команда настоящих профессионалов, наце-
ленных на достижение высочайшей планки
объёмов и качества строительства. Никакие
сложные погодные или экономические усло-
вия никогда не могли остановить наши сто-
личные стройки. Построены миллионы квад-
ратных метров современного комфортабель-
ного жилья, тысячи объектов образования,
здравоохранения, культуры и спорта. 

Работа строительного комплекса имеет ог-
ромное значение для России. Развитие инду-
стрии современных промышленных материа-
лов и внедрение инновационных технологий
позволяют создавать интеллектуальные про-
екты, повышать доступность жилья. Вчера,
сегодня и завтра мы будем продолжать тру-
диться на благо нашей столицы и всей России,
делая всё возможное для того, чтобы с честью
продолжить лучшие традиции многих поколе-
ний строителей. 

Желаю всем строителям Москвы и Рос-
сии, нашим уважаемым ветеранам, коллегам и
партнёрам счастья, здоровья, творческой
энергии и сил, достижения высочайших про-
фессиональных высот и интересных проектов
в будущем. 

Генеральный директор
Концерна «КРОСТ» А.А. Добашин
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Редко кто из водителей, мча-
щихся по утопающему в зелени
Новорижскому шоссе, задумы-
вается, что пролетает в общем-
то мимо настоящего чуда. Хотя
есть шанс – притормозить близ
автозаправки, что почти в 20км
от МКАД, заглянуть на рынок
стройматериалов Торгового До-
ма «АССА»… Красиво, уютно,
комфортно. Так, как и должно
быть. Само по себе это прекрас-
ная новость – высокий уровень
строительства и сервиса стал в
Подмосковье повседневным яв-
лением. Действительно, совре-
менная автозаправка, неболь-
шой офис, расположенный ря-
дом рынок строительных мате-
риалов, царящая вокруг делови-
тость – это внешнее впечатле-
ние. А по существу, мы нахо-
димся в штаб-квартире одной из
самых динамичных и успешных
компаний строительного комп-
лекса Истринского района.

– Наша компания была соз-
дана в 1997г., – рассказывает ди-
ректор Торгового дома «АССА»

Анна Валерьевна ДМИТРИКОВА.
– Учредителями стали строи-
тельные организации Москвы,
регионов РФ, стран СНГ и Гер-
мании. Это позволило привлечь
к нашим проектам опытных спе-
циалистов, задействовать мощ-

ные ресурсы. Уже в ту пору в ос-
нову развития были положены
наиболее современные архитек-
турные проекты, компьютерное
моделирование, новые строи-

тельные технологии. Одной из
первых задач стало создание
собственной материально-тех-
нической базы, формирование
разнообразного ассортимента
высококачественных строитель-
ных материалов и оборудования.

Ведь свою работу начинали, как
говорится, с нуля. Немногим
более, чем за десять лет создан
строительный комплекс, способ-
ный решать крупные задачи.

Особенностью жилищного
строительства стала первона-
чальная подготовка всей инфра-
структуры городского поселе-
ния. Поэтому жильцы после за-
селения сразу имеют возмож-
ность пользоваться медицински-
ми, дошкольными и образова-
тельными учреждениями. На
территориях застройки располо-
жены современные и удобные
торговые и развлекательные
центры, школы, детские сады,
гимназия, поликлиники для де-
тей и взрослых. Объекты архи-
тектурно выразительны, а при-
меры тому – детский сад, постро-
енный в г.Дедовске, современная
школа в Истре.

Сегодня Торговый дом «АС-
СА» наращивает объём жилищ-
ного строительства в Истре и
Павловской слободе. Дома сда-
ются с улучшенной планировкой
квартир и благоустроенной при-
домовой территорией. Никогда
раньше здесь не возводились
столь комфортные объекты. До-
статочно посмотреть на много-
этажные дома и таун-хаусы по 
ул.Советская в Павловской сло-
боде или в Истре по ул.Морозова,
д.10, где жильцы пользуются
подземным гаражом-стоянкой. В
эти дни готовы к сдаче в эксплу-
атацию новые дома – несколько
тысяч квадратных метров благо-
устроенного жилья улучшенной
планировки в непосредственной
близости от столицы. Прекрас-
ные двухкомнатные квартиры в
Подмосковье можно приобрести
всего лишь за три с половиной
миллиона рублей.

Для удобства будущих жиль-
цов также создана инфраструкту-
ра компании, ведь купить свой
дом не так-то просто. Подчас
нужны субсидии, особенно моло-
дым семьям, ссуды, ипотечные ме-
ханизмы, работа на вторичном
рынке, обмены жилья – все такие
вопросы рассматривает компания
«АССА-недвижимость». Понят-
но, что специалистам приходится
прорабатывать подчас немысли-
мые варианты с тем, чтобы по-
мочь будущей семье сконцентри-
ровать свои ресурсы на приобре-
тении своего собственного жилья.

ПАВЛОВСКАЯ СЛОБОДА – 
ГОРОД БУДУЩЕГО?
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Не секрет, что и самих буду-
щих жителей Истры и Павловс-
кой слободы увлекает процесс
жилищного строительства, об-
лагораживания, стремление
улучшить свои жилищные усло-
вия. Практически все довольны
качеством, Торговый дом «АС-
СА» выполняет разнообразные
работы быстро, надёжно. Среди
них – разработка и согласование
проектной документации, зем-
ляные работы, включая благо-
устройство. Задействован пол-
ный комплекс строительства
АЗС, АЗК, офисов, магазинов,
многоэтажных жилых домов,
коттеджей, административных и
производственных зданий. Важ-
ным направлением стало строи-
тельство газопроводов, монтаж,
пуск, наладка газового оборудо-
вания. Строительные подразде-
ления специализируются и на
отдельных работах, среди кото-
рых внутренняя отделка, фасад-
ные работы и внешняя отделка,
кровельные работы, ремонт и
реконструкция помещений.

Ещё одна особенность, кото-
рую важно отметить – восстанов-
ление истории и культуры Пав-
ловской слободы. В XVIIв. селе-
ние стало вотчиной боярина Бо-
риса Ивановича Морозова, круп-
ного государственного деятеля,

воспитателя и друга царя Алек-
сея Михайловича. Его брат –
муж известной в русской исто-
рии Феодосии Прокопьевны Со-

ковниковой, героини знамени-
той картины Сурикова «Боярыня
Морозова». С 1664 по 1730 гг.
вотчина принадлежала дворцо-
вому ведомству, а затем генерал-
прокурору Ягужинскому. В кон-
це XIX в. владельцем Павлов-
ской слободы стал знаменитый
вельможа, сенатор и министр го-
сударственных имуществ князь

Николай Борисович Юсупов,
создатель усадьбы Архангель-
ское. В Павловской Слободе со-
хранилась Благовещенская цер-

ковь, сооружённая в 1661-1662
гг. на боярском дворе Б.И.Моро-
зова. Ныне историческое здание
церкви полностью отремонтиро-
вано и реставрировано.

Сохраняя свой исторический
облик, Павловская слобода обре-
тает черты современного города,
расположенного на заповедном
берегу реки Истра. В Павловской

слободе открыт ресторан, ведётся
строительство современного тор-
гового комплекса, бизнес-центра
с вертолётной площадкой, охот-
ничьего клуба, боулинг-центра,
спорткомплекса и роллердрома. В
десяти минутах езды отсюда в
Павлово строится крупнейший в
Подмосковье торгово-развлека-
тельный комплекс, включающий
в себя фитнес-центр, супермаркет
«Перекресток», рестораны, боу-
линг, медицинский центр, бутики,
спортивный магазин, гольф-шко-
лу, ювелирный салон, ландшафт-
ное бюро, банк и летний театр.

Немногим более десяти лет
назад о Павловской слободе Ист-
ринского района почти ничего
не было слышно. Сегодня это –
один из быстро растущих цент-
ров Подмосковья. А завтра?

Спецкор 
Снежана КОПАЧИНСКАЯ

«АССА-Недвижимость»
Москлвская область,

Истринский район, 
Павловская Слобода, 

ул. Советская, д. 1
тел.: 8 (495) 992 7830,

(495) 992 7837,
(495) 743 0120

e-mail: td-assa@bk.ru
www.td-assa.ru
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П
роизводственно-строитель-
ная фирма «Грантстрой»
образована в 1992 г., гене-

ральный директор Гамлет Гурге-
нович АРАКЕЛЯН, доктор наук,
академик РАЭФП, заслуженный
рационализатор-изобретатель
РФ, заслуженный строитель РФ.
Коллектив фирмы укомплекто-
ван инженерно-техническими ра-
ботниками, имеющими высокий
уровень квалификации и практи-
ческий стаж работы в строитель-
стве не менее 10-25 лет, в числе
сотрудников фирмы учёные и
кандидаты технических наук.

Обладая большим производ-
ственным опытом, квалифициро-
ванным персоналом и мощным
парком автотранспортной техни-
ки, фирма хорошо себя зареко-
мендовала при проведении ава-
рийно-восстановительных работ. 

Специалистами компании вы-
полнен большой объём строи-
тельно-восстановительных работ
(СВР). Вот только несколько при-
меров.  Были восстановлены сис-
темы водозаборов и водоснабже-
ния г. Грозного, построен жилой
городок в с. Правокумском Бу-
дённовского района; проведено
восстановление объектов Прави-
тельственного комплекса Чечен-
ской республики в г. Грозный и
административного здания «Че-
ченгазпром» после военных
действий 1995-2000гг. с примене-
нием технологии «Эко-бетон». В
2002 г. были выполнены строи-
тельно-восстановительные рабо-
ты по ликвидации последствий
стихийного бедствия в посёлке ст.
Барсуковская  Ставропольского
края. За рекордно короткий срок
– 2,5 месяца, был построен жилой
посёлок городского типа, сданы в
эксплуатацию 56 домов с наруж-
ными централизованными инже-
нерными сетями, благоустрой-
ством, уличным ограждением и
асфальтированными дорогами. 

Проведена реконструкция пло-
тины Сенгилеевского водохранили-
ща и насосных станций 1-го подъё-
ма системы водоснабжения г. Став-
рополя, восстановлены железобе-
тонные конструкции крупных пло-
тин быстротоков и аварийных водо-
сбросов в Ставропольском крае,

выполнены работы по усилению
конструкций  Устоя Кузьминской
плотины на р.Оке, свайных основа-
ний причальной стенки ГТС «Тру-
довая коммуна», Москворецкого
гидроузла.

В 2005г. ЗАО ПСФ «Грант-
строй» проведены аварийно-вос-
становительные работы по ре-
конструкции и усилению здания
Дворца культуры «Новатор» в 
г.Москва, по ул. Кедрова, д. 5а, с
применением высокопрочного
фибробетона и технологии «Эко-
бетон». В этом же году совмест-
но с НИИЖБ, выполнены строи-
тельно-монтажные работы по
усилению  здания «Совета Феде-

рации» и подземных сооружений
комплекса «Москва-Сити» с при-
менением технологии бетониро-
вания под сверхвысоким давле-
нием и модифицированного вы-
сокопрочного бетона марки В-80
(М-1000). Особую страницу в
производственной деятельности
компании занимает участие в ре-
конструкции Государственного
Академического Большого Теат-
ра (ГАБТ). «Грантстрой». На се-
годняшний день компания имеет
серьёзные предложения по учас-
тию в реконструкции Ленинград-
ского шоссе в Москве.

Среди партнёров фирмы –
ведущие проектные организации
России:  «Гидропроект» г.Моск-
ва, Северо-Кавказский «Гипро-
коммунводканал», «711 Воен-
проект» г.Ростов-на-Дону, «НИИ-
ЖБ» «ЦНИИОМТП» и т.д., а
также зарубежные строительные
компании «Royal Building System
Ltd» (Канада), «PPB» (Фран-

ция), «Firestone» (США), KBE
(Германия), Вибропресс.

СПРАВКА о ситуации 
с аварийностью в России

Аварийностью называют вероятность

возникновения аварии. Когда в результа-

те износа, отсутствия ремонта аварий-

ность здания, сооружения, оборудования

или транспортного средства превышает

определённую норму, считается, что объ-

ект находится на аварийной стадии.

Как отметил в своей статье президент

НТЦ «Вода и люди: XXI век», доктор техни-

ческих наук В.А. КРИВОШЕЙ, сегодня ава-

рийность на российских гидротехнических

сооружениях (ГТС) превышает среднеми-

ровой показатель в 2,5 раза. Ежегодно на

них происходит до 60 аварий. Среди самых

крупных можно назвать аварию на  Кисе-

лёвском водохранилище в Свердловской

области в 1993 году, в результате чего был

затоплен город Серов, а общий ущерб, по

некоторым данным, составил 63,3млрд.

рублей. В 1994 году в Башкортостане была

разрушена Тирлянская плотина – погибли

29 человек, а ущерб в ценах 1994 года со-

ставил 52,3млрд. рублей. В том же году бы-

ла разрушена западная нитка самого боль-

шого в мире Пермского шестикамерного

шлюза. До сих пор это сооружение не вос-

становлено.

Уже в новом тысячелетии, в 2001 году,

в результате затопления города Ленска бы-

ло разрушено 2692 и повреждено 1527 до-

мов. Общий ущерб составил свыше 8

млрд. рублей. Ещё более катастрофичны-

ми были события 2002 года, когда в резуль-

тате разрушения напорного фронта Невин-

номысского гидроузла на реке Кубань бы-

ло разрушено и повреждено около 40 ты-

сяч домов, пострадало 380 тысяч человек,

погибло 114 человек. Общий ущерб превы-

сил 18 млрд. рублей.

В 2009 году – новая, еще более

страшная аварию на одной из самых на-

дёжных гидроэлектростанций мира –

Саяно-Шушенской ГЭС. Погибли 75 че-

ловек, а ущерб составил примерно 40

млрд. рублей.

На сети федеральных автомобиль-

ных дорог около 56% протяжённости

имеют неудовлетворительную прочность

дорожных одежд, 37% – неудовлетвори-

тельную ровность дорожных покрытий.

Около 28% протяжённости федеральных

дорог обслуживают движение в режиме

перегрузки, то есть примерно 48% от об-

щего объёма перевозок по федераль-

ным автодорогам осуществляется с су-

щественными потерями времени пере-

возчиков.

Для оперативного предупреждения и

ликвидации последствий аварии, обеспе-

чения безопасности людей предусматри-

ваются аварийно-спасательные формиро-

вания, самостоятельные или входящие в

состав аварийно-спасательной службы

(структур), предназначенные для прове-

дения аварийно-спасательных работ, ос-

нащённые специальными техникой, обо-

рудованием, снаряжением, инструмента-

ми и материалами.

Среди взаимосвязанных причин вы-

сокой аварийности в стране можно наз-

вать неудовлетворительные условия ра-

боты и недостаточную квалификацию

специалистов на производстве, низкую

культуру соблюдения правил техники бе-

зопасности. В то же время важно отме-

тить, что очень часто тормозятся и не на-

ходят внедрение интересные инноваци-

онные разработки, направленные на по-

вышение качества строительства, к ава-

рийно-спасательным работам не всегда

привлекаются квалифицированные кад-

ры и проверенные компании. 

Генадий Павлович КОХНО,
главный инженер

ЗАО ПСФ «Грантстрой»
Центральный офис 

355055, г. Ставрополь, 
ул. Герцена, д. 102

тел.: 8 (8652) 74 0152, 74 0159,
факс: 8 (8652) 74 0153

тел. в Москве: 8 (495) 631 1858,  
8 (495) 631 1996

e-mail: grant-st@yandex.ru
www.grantstroy.com

«ГРАНТСТРОЙ»: 
АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
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За 19 лет изготовлено около 100 тысяч свай-РИТ

и анкеров-РИТ. С участием предприятий «РИТА»

построено более 700 объектов, в том числе основа-

ния из свай-РИТ для 9 зданий высотой до 40 этажей,

усиление фундаментов сваями здания Старого Гос-

тиного двора, где было выполнено 10200 свай-РИТ,

сваи под первую в России санно-бобслейную трас-

су, 832 сваи-РИТ для усиления основания в процес-

се надстройки дополнительных семи этажей.

Группа проектно-строительных предприятий

«РИТА» имеет собственную промбазу, оснащённую

буровой техникой весом от 100кг до 75т, способной

работать как в подвалах, так и на открытой площад-

ке для устройства свай-РИТ диаметром до 400мм и

длиной до 35м, несущей способностью до 200т/сваю

и грунтовых анкеров на 300т, автоматизированными

перебазируемыми бетоносмесительными завода-

ми, генераторами импульсов тока (ГИТ-60) с запаса-

емой энергией 60кДж.

Разрядно-Импульсные Технологии – тех-
нологии, основанные на использовании эф-
фектов взрывообразного преобразования
электрической энергии в другие её виды в
момент Разряда Импульса Тока высокого
напряжения. 

Общепризнанная терминология в облас-
ти РИТ до настоящего времени не сформиро-
валась, поэтому, часто используя «игру» слов,
выдают давно известное за самую новую тех-
нологию.

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 зажигания.
Разность потенциалов на электродах свечи
для зажигания искры достигает 10-30кВ, а
проходящий в момент пробоя ток составля-
ет несколько миллиампер.

В разрядно-импульсных технологиях, где
преимущественно используется механичес-
кая энергия, для повышения эффективнос-
ти её получения электроды размещают в
жидкой (конденсированной) среде, в кото-
рой происходит разряд импульса тока.

РИТ-технология в действии
РИТ относится к области импульсной

электротехники. 
В момент пробоя межэлектродного (раз-

рядного) промежутка образуется канал раз-

ряда, где за десятитысячные доли секунды
преобразуются десятки, а иногда сотни ки-
лоджоулей электрической энергии. Такие
энергии взять из обычной энергосети без
ущерба для других потребителей элект-
роэнергии невозможно. Поэтому было созда-
но специальное оборудование: генераторы
импульсов тока (ГИТ) и генераторы импуль-
сов напряжений (ГИН), позволяющие в тече-
ние некоторого времени без всякого ущерба
для энергосети накапливать требуемую для
электрического разряда энергию.

При запасаемой энергии разряда
200...250кДж её обычно накапливают в кон-
денсаторных батареях в форме электричес-
ких полей.

При запасаемой энергии более 250кДж
технически оправданными становятся индук-
тивные накопители, накапливающие энер-
гию 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 необ-
ходимо в межэлектродном промежутке соз-
дать соответствующую, достаточно высокую
плотность энергии 1013...1014Дж/м3. В результа-
те пробоя за 10-4...10-5 секунды в канал разряда
поступает основная часть запасённой энер-
гии, которая выделяется быстрее, чем переда-
ётся жидкости, окружающей канал разряда.
Давление в канале разряда в этот момент мо-
жет достигать 108...109Па, а температура
104...105°К. В то же время, при электрическом
разряде практически не нагревается окружа-
ющая среда, т.к. процесс происходит в адиа-
батическом режиме. Например, в электродах
сферической формы температура падает об-
ратно пропорционально четвёртой степени
расстояния от центра сферы, поэтому, об-
ласть прогрева на десятые доли градуса со-
ставляет 2...3 радиуса электрода.

За первые 10...20мкс 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, штамповку,
уплотнение, запрессовку труб, очистку труб,
раскольматацию скважин и т.д.). 

На месте канала разряда образуется быст-
ро расширяющаяся полость, давление в кото-
рой также быстро, по мере расширения полос-
ти, снижается до гидростатического давления
жидкости и ниже. Затем полость схлопывает-
ся. При схлопывании полости формируется
дополнительный импульс давления. Всё
пространство вокруг электродной системы,
включая разрядный промежуток между элект-
родами, заполняется жидкостью и электрод-
ная система готова к очередному разряду.

К этому времени заканчивается процесс
накопления энергии в ГИТе, и всё технологи-
ческое оборудование готово к очередному
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 –
напряжение (В); С – ёмкость конденсаторных
батарей (Ф).

РИТ-технология в строительстве
В строительстве РИТ применяют чаще все-

го для глубинного уплотнения грунтов основа-
ний, изготовления буронабивных свай и грун-
товых анкеров, цементации стен, фундаментов
и зоны контакта «фундамент-грунт», компен-
сационного уплотнения грунта.

Здесь в качестве конденсированной сре-
ды используют цементный раствор, бетон-
ную смесь, буровые растворы или даже обыч-
ную воду.

При воздействии на бетонную смесь се-
рии разрядов импульсного тока улучшаются
потребительские свойства полученного бето-
на: повышается прочность, плотность, водо-
непроницаемость, сульфатостойкость, увели-
чивается стойкость бетона к воздействию аг-
рессивных сред и т.д.

РАЗРЯДНО-ИМПУЛЬСНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И АППАРАТЫ

Московское предприятие «РИТА» создано 18.09.1991г. 
Основная деятельность: проектирование и устройство свайных фундаментов зданий I уровня ответственности вы-
сотой более 100м в сложных грунтовых условиях, памятников архитектуры, крепление котлованов глубиной до 20м
грунтовыми анкерами, глубинное компенсационное уплотнение грунта оснований, разработка и изготовление гене-
раторов импульсов тока.
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Использование РИТ позволяет создавать
надёжные геотехнические конструкции не-
посредственно под ветхими зданиями.
Несмотря на высокие давления и температу-
ры в канале разряда, их воздействие ограни-
чено локальной зоной, поэтому не приводят-
ся в движение большие массы грунта. Частот-
ный спектр скоростей смещения частиц грун-
та, созданный электрическим разрядом,
практически не «слышен» для существующих
зданий. Немецкие эксперты данную техноло-
гию изготовления свай назвали щадящей тех-
нологией.

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

Встроенный в ГИТ трансформатор повы-
шает рабочее напряжение электросети, име-
ющееся на строительной площадке до 10кВ.
Далее переменный ток в блоке диодов преоб-
разуется в постоянный, который накаплива-
ется в конденсаторных батареях. При ис-
пользовании всей ёмкости батарей можно по-
давать импульс тока к электродам. Для этой
цели в ГИТ встроен высоковольтный комму-
татор.
2) Электродная система, погружаемая в цеме-
нтный раствор, бетонную смесь, воду и др.
жидкие среды, в которых осуществляется
разряд.

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

Управляя энергией импульсных разрядов и
их количеством, можно формировать требуе-
мые камуфлетные уширения в сваях, осущест-
влять глубинное уплотнение грунта, создавать
другие геотехнические конструкции.

При осуществлении импульсного разряда
в конденсированных средах (жидкостях,
эмульсиях, суспензиях, пульпах и т.п.) ток
между электродами протекает по плазменно-
му каналу, проводимость которого сопоста-
вима с проводимостью металлических про-
водников. Момент пробоя чётко фиксируется
падением напряжения и скачком тока до
30...50кА в разрядном промежутке. Время
пробоя существенно зависит от напряжения,
геометрии электродов, проводимости среды в
межэлектродном промежутке и ряда других
факторов.

С ростом электропроводности среды до
некоторой пороговой величины возрастает
скорость пробоя, после чего резко падает. Рез-
кое снижение скорости развития лидерной
системы канала пробоя приводит к разрядам,
не завершающимся пробоем с образованием
ударной волны (разрядам стекания, кистевым
разрядам).

В результате импульсного электрического
пробоя возникает ударная волна, фронт кото-
рой распространяется в жидкости со сверхзву-
ковой скоростью. Среда вокруг канала разряда
смещается со скоростью на порядок меньшей, а
на месте канала пробоя образуется парогазовая
полость.

При беспробойном механизме импульс-
ного разряда в результате большого гради-
ента плотности тока в локальной области
образуется резко локализованная область
нагрева среды, что в итоге приводит также к
выше описанному эффекту, но со значи-
тельным 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, по-
рядок величин которых имеет следующие
значения:
• накапливаемая энергия 10...100кДж;
• напряжение на выходе из генератора им-
пульсных токов (ГИТ) от 2...3 до 15кВ;
• максимальные значения токов в импульсах
от 3...5 до 40...50кА;
• температура в области разряда (3...10) 103°К;
• длительность искрового разряда 10-5...10-3сек.

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
диаметром 250мм под нагрузкой 100-130тс
дают осадку не более 10-12мм, а сваи-РИТ
диаметром 320мм воспринимают нагрузки
260тс при осадке 5…7мм (из отчёта лабора-
тории ФКС при испытании свай-РИТ на
объекте по адресу ул.Профсоюзная, вл.64).
Грунтовый анкер с корнем длиной 5м вы-
держивает нагрузку 60тс без существенных
деформаций. Высокая несущая способ-
ность свай-РИТ и анкеров-РИТ достигает-
ся благодаря созданию в заданных местах
камуфлетных уширений требуемого разме-
ра за счёт уплотнения грунта. РИТ, осно-
вой которой является электровзрыв, усту-
пая взрыву химических взрывчатых ве-

ществ (ВВ) по энергоёмкости и амплитудам
ударных волн, обладает уникальной осо-
бенностью многократного повторения на
заданной глубине. Параметры электровз-
рыва легко регулируются. Исключаются
проблемы, связанные с ликвидацией взрыв-
чатых веществ, оставшихся в скважине в
случае отказа. РИТ также отличается го-
раздо большей экологической безопас-
ностью в связи с меньшей бризантностью
электровзрыва по сравнению с традицион-
ными 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 электровзрыва
от взрывов зарядов химических ВВ, заключа-
ется в отсутствии у электровзрыва геометри-
ческих размеров заряда, т.е. радиуса заряда и
продуктов детонации. Это обстоятельство не
позволяло использовать огромный опыт, по-
лученный при исследовании зон уплотнения
вокруг камуфлетных взрывов ВВ, в расчётах
размеров зон уплотнения, получаемых при
электровзрывах. 

В результате исследований, проведённых
сотрудниками ПСП РИТА, удалось отказать-
ся от радиуса заряда, а зону уплотнения во-
круг камуфлетной полости определять в при-
ведённых радиусах условной камуфлетной
полости, формируемой серией электровзры-
вов. Учитывая, что формируемая камуфлет-
ная полость одновременно заполнялась бе-
тонной смесью, определение радиуса зоны
уплотнения грунта электровзрывами в
конкретной локальной зоне, сводилось к оп-
ределению объёма бетонной смеси и вычи-
слению радиуса сферы. 

ООО «МПО  РИТА»
121357, г. Москва,

ул. Верейская, д. 8, корп. 1
тел.: (495) 443 1884, 

443 7560, 443 6157
e-mail: info@rita.com.ru

www.rita.com.ru
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CТРОЙСОЮЗ – ОТЛИЧНОЕ ЖИЛЬЁ 
ДЛЯ  РОССИЯН

Группа Компаний «Стройсоюз» работает в
сфере жилищного и социального строительства
с 1997 года. Основные направления деятельнос-
ти компании – инвестирование объектов строи-
тельства, возведение их «под ключ» вместе с
коммуникациями и инженерными системами, а
также реализация построенных зданий.

Одна из причин успеха ГК «Стройсоюз»
на строительном рынке – системный подход к
осуществлению всех составляющих проекта: 
• поиск площадок под строительство; 
• создание концепции будущей застройки; 
• сопровождение предпроектных и проект-
ных работ;

• разработка и получение исходно-разреши-
тельной документации на строительные работы; 
• финансирование строительства за счёт собст-
венных средств; 
• весь комплекс строительно-монтажных работ; 
• производство и поставка на объекты строи-
тельных материалов; 
• технический надзор за строительством, под-
готовка и сдача объектов в эксплуатацию. 

Современные  новостройки в Люберцах,
Котельниках с полной инфраструктурой и бла-
гоустройством территорий, уже сегодня став-
шие подлинным украшением Подмосковья и
предназначенные для широких слоёв населе-
ния, – таков весомый вклад ГК «Стройсоюз» в
Программу «Доступное и комфортное жильё –
гражданам России»!

Группа компаний «Стройсоюз»
МО, г. Котельники, 

ул. Асфальтовая, д. 21 
тел.: 8 (495) 551 8721/22/23   

e-mail: info@stroisouz.ru 
www.stroisouz.ru 

ОТВЕЧАЕМ!
Испытательный центр пожарной безопас-
ности «НИИЖБ-ПОЛИГОН» в области
пожарной безопасности осуществляет:
– сертификацию продукции, 
– проведение сертификационных, класси-
фикационных и научно-исследователь-
ских испытаний,
– пожарно-технические консультации,
– разработку и оформление конструк-
торской документации,
– решение проблем, связанных с пожар-
ной безопасностью.

ООО «ЦИС НИИЖБ-ПОЛИГОН»
Центральный офис:

тел./факс: 8 (495) 740 4820
Основная лаборатория:

тел./факс: 8 (499) 172 8628
e-mail: poligonlab@mail.ru, 

e-mail: info@fire-lab.ru
www.fire-lab.ru

ЖК в Котельниках

ЗА ПОЖАРНУЮ

БЕЗОПАСНОСТЬ
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У
ютный загородный дом или
дача – мечта каждого жителя
мегаполиса. Основные со-

ставляющие самой распространён-
ной мечты – чистый воздух, приро-
да, деревянный дом. Но в послед-
нее время такой дом стал достаточ-
но дорогим удовольствием, и с точ-
ки зрения строительства, и с точки
зрения эксплуатации.

Очень интересна в этом отно-
шении новая технология в строи-
тельстве быстровозводимых дере-
вянных домов из клееного бруса,
разработанная компанией «ДомЪ
на ВекА». Технология обеспечи-
вает не только  высочайшую точ-
ность и прочность соединения де-
талей и узлов конструкции дома,
но и на все 100 % сохраняет  эко-
логическую чистоту дерева. 

Она получила название
«Утеплённый клееный брус», так
как здесь совмещены две техноло-
гии: клееный брус и каркасно-па-
нельное домостроение. Отдельно-
го внимания заслуживает предус-
мотренное этой технологией осо-
бое утепление посредством экова-
ты (целлюлозы). Используемый
утеплитель – целлюлоза, получае-
мая из бумаги. Обрабатывается
она сухой бурой и борной кисло-
той в гранулах. Эти продукты яв-
ляются очень сильными природ-
ными антисептиками, благодаря
которым в стенах не заводятся ни
грызуны, ни жуки, ни плесень, ни
грибки. Сам материал обеспечи-
вает очень хорошую защиту внут-
ри дерева, без всякой дополни-
тельной обработки. Более того,
очень хорошо сохраняется тепло.

Клееный брус утепляется, со-
бирается в панель и монтируется
в считанные дни, так как брус не
имеет вертикальных перегородок
и ограничений. В каркасном до-
мостроении используются плиты
из минеральной ваты, а  они  име-
ют стыки между собой, соответ-
ственно остаются щели. При
сборке клееного бруса в любом
случае щели остаются, но в дан-
ной технологии они исключаются
за счёт эковаты. Она засыпается
под давлением 8 атмосфер, запол-
няя все пространственные полос-
ти (которые являются монолит-
ными), и швы от самого конька
крыши до фундамента исчезают. 

Важно отметить, что вся
конструкция собирается не на
гвоздях и шурупах, – она пол-
ностью клееная, причём исполь-
зуется исключительно сухая дре-
весина. Вся прелесть каркасной
жёсткой стены без использования
металлического крепежа в том,
что не остаётся мостиков холода,
так как в перегородках, т. е. сте-
нах, оставлены пазухи. При за-
дувке стены в эти пазухи попада-
ет утеплитель и полностью тепло-
изолирует все возможные щели.

Лабораторные исследования до-
казали, что  теплопроводность в де-
реве, собранном по финской техно-
логии,  в три раза меньше – 0,60 лям,
чем  в дереве, собранном по нашей
технологии, – 0,20 лям. Следователь-
но, в строительстве такая техноло-
гия обходится дешевле, а в эксплуа-
тации она более экономична.

В итоге мы получаем экологи-
чески чистые дома, которые обла-
дают шумо- и теплоизоляцией, с
высоким уровнем теплоэнерго-
сбережения, а это, на сегодняшний
момент, – важный вопрос, в связи с
ростом цен на энергоносители. 

И ещё немного о преимущест-
вах новой технологии. Традици-
онный дом из клееного бруса (па-
нели из кленного бруса) можно
собрать без применения тяжёлой
техники, панели могут быть не-
большими. Два-три человека со-
бирают дом за короткое время, но
значительное время занимает от-
делка внутренних и внешних стен.
И тут у новой технологии есть
свой плюс. Внешняя и внутрен-
няя отделка уже существуют, ос-
таётся в существующие полости
вложить коммуникации и утепли-
тель, в итоге получаем красивые
ровные стены, электропроводка и
другие коммуникации не видны.
Следует отметить, что толщина

стены может быть любой, в зави-
симости от желаемого уровня
утепления – 60, 160, 200 мм и боль-
ше. В итоге получаем дом, кото-
рый даже при температуре -50
градусов можно будет спокойно
отапливать «одной лампочкой». 

Помимо того, что целлюлоза
– это натуральный продукт, суще-
ствует ещё одно преимущество –
в целлюлозе на волокнах есть за-
цепки (ёлочкообразные), они
друг за друга цепляются, что га-
рантирует прочность. В стеклова-
те зацепки прямые, соответствен-
но, они могут сваляться. Мине-
ральная вата воду не впитывает,
влага остаётся внутри стены, а
целлюлоза при взаимодействии с
водой выделяет легнин (это при-
родный клеевой материал). Цел-
люлозу засыпают под большим
давлением, и при взаимодействии
с водой она склеивается, образуя
защитную плёнку, которая не
трескается и не продувается. 

Важен и тот факт, что крыша
дома может быть любой, так как
прочность будущего дома и техно-
логия возведения кровли позволя-
ет рассчитать любые нагрузки.
Утеплитель, обладая уникальны-
ми шумоизоляционными свой-
ствами, позволяет использовать
даже металлочерепицу, совсем не
беспокоясь о том, что дождь будет
стучать по крыше, и его будет
слышно с третьего этажа на пер-
вом. На сегодняшний день в Рос-
сии этот утеплитель в каркасно-
панельном домостроении не ис-
пользует больше никто.

Таким образом, получается, что
новый, экологически чистый, тёп-
лый дом можно собрать за два-пять
дней. Такая скорость строительства
достигается за счёт того, что на объ-
ект привозятся готовые панели, ко-
торые уже собраны на заводе в соот-
ветствии с проектом. Затем подъез-

жает кран и производится сборка.
Если тяжёлая техника на участок
подъехать не может, то возможна
сборка побрусово, т.е. традиционно.
Если необходима отделка дома в
полном объёме, работа займёт два-
три месяца, после чего можно заез-
жать  и жить. Возможно и поэтапное
строительство, при котором установ-
ка фундамента производится летом,
а полная отделка дома – зимой.

Очень интересная картина
складывается относительно стои-
мости такого дома. Из утеплённого
клееного бруса она окажется на
30% дешевле уже по расходам на
древесину, не говоря о его технико-
экономических показателях. Цена
на брус при использовании обеих
технологий одинаковая, основное
отличие в том, что 1 куб монолитно-
го бруса размером 170х200 мм сос-
тавляет 30 пог. м древесины, а в на-
шем брусе, размером 170х240 мм, 1
куб содержит 54 пог. м. Следова-
тельно, расход дерева в кубах на
создание того же самого дома мень-
ше. При этом вся красота и пре-
лесть клееного бруса сохраняются!

Нередко можно увидеть рек-
ламные предложения от различных
компаний: «Строительство дома
«под ключ»!», – с ценовой полити-
кой - примерно 18-20 тыс. руб. за 1
м2. В понятие «под ключ» в подоб-
ных случаях зачастую вкладывается
только тепловой контур: фунда-
мент, стены, крыша, окна и вход-
ные двери. В случае с компанией
«ДомЪ на ВекА»  предложение
«под ключ» с ценовой политикой в
15-25 тыс. руб. за 1 м2 предполагает
ещё и различные виды отделки и
включает фундамент, стены, кры-
шу, окна, двери, потолки, полы,
тёплые полы, разводку внутренних
коммуникаций, воду, канализацию,
отопление, электрику, что выгодно
отличает его от других.

С компанией «ДомЪ на ВекА»
мечты о загородном доме легко
приобретают реальные очертания!

Максим Геннадьевич СТАЦЕНКО,
генеральный директор

Компания «ДомЪ на ВекА»
МО, Ленинградский р-н,

дер. Калинкино
тел.: 8 (495) 518 5602, 725 3660

www.newbrus.ru 

УТЕПЛЁННЫЙ КЛЕЕНЫЙ БРУС:
МАЛЕНЬКАЯ  РЕВОЛЮЦИЯ  В МАЛОЭТАЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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Компания ООО «Доступный дом» специали-
зируется на строительстве малоэтажного
жилья по максимально доступным ценам в
ближайшем Подмосковье. 

Купить квартиру в посёлках, построен-
ных компанией – это значит получить доб-
ротное и надёжное жилье с возможностью
перепланировки, построенное с использова-
нием современных энергосберегающих тех-
нологий.             

«Сосновый бор» – новый коттеджный по-
селок клубного типа, расположенный в Ра-
менском районе МО, в 16-ти км от МКАД по
Новорязанскому шоссе в 15 минутах от Моск-
вы. Проект рассчитан на людей, стремящихся
поселиться в экологически чистой зелёной зо-
не. Первая очередь посёлка рассчитана на
строительство 20 коттеджей и 30 трехэтажных
домов. Концепция расположения поселка со-

ответствует самым высоким требованиям,
предъявляемым к современному загородному
жилью. Сам поселок находится рядом с живо-
писным лесным массивом уникального Кра-
товского соснового бора.

Поселок «Сосновый бор» создан для тех,
кто умеет ценить прелести загородной жизни,
но при этом стремится к комфорту. Современ-
ная архитектура, передовые технологии, пре-
красное месторасположение, современные от-
делочные материалы. В посёлке предусмотре-
ны  детские площадки, оснащённые современ-
ным и безопасным игровым оборудованием,
спортивные площадки. Динамично развивает-
ся спортивный центр. А все коммуникации и
круглосуточная система безопасности сдела-
ют проживание в поселке комфортным в лю-
бое время года. В шаговой доступности от по-
сёлка имеются супермаркеты, рестораны,
развлекательные центры, для детей Ломоно-
совская школа-пансион, Островецкая средняя
школа. Для любителей активного отдыха ря-
дом с посёлком расположен горнолыжный
склон «Боровской курган», конноспортивная
школа, вблизи имеется современный авто-
дром, где проводятся гонки «Формула Русь». 

В поселке «Сосновый бор» компания
предлагает недорогие квартиры в трёхэтаж-
ных жилых домах и базовые двухэтажные мо-
нолитно-кирпичные коттеджи, застраиваю-
щиеся по немецкой технологии.  Действует
гибкая система оплаты, предоставляется воз-
можность приобретения недвижимости в
рассрочку

Жилой комплекс «Сосновый бор» – про-
ект, который воплощает в себе лучшие дос-
тоинства жилых комплексов.

ООО «Доступный Дом»
Москва,  

1-й Красногвардейский проезд, д. 15, 
53-й этаж, офис «Доступный Дом»

тел: 8 (495) 989 2022
Москва, 

ул. Правобережная, д. 1 Б
2-й этаж, офис «Доступный Дом»

тел: 8 (495) 989 2022
e-mail: dostupniy-dom@yandex.ru

www.dd-dom.ru

«СОСНОВЫЙ БОР»: СОВРЕМЕННЫЙ 

КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЁЛОК – ДЛЯ ВАС!
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Современные строительные
стандарты предусматривают
жёсткие требования к качеству
строящихся объектов, что не-
возможно выполнить без совре-
менного измерительного обору-
дования.

Сравнительно недавно прос-
тейший оптический теодолит яв-
лялся основным инструментом
для геодезического сопровожде-
ния строительства зданий и со-
оружений. В настоящее время
парк измерительного оборудова-
ния, которое используется  в жи-
лищно-гражданском строитель-
стве, активно обновляется. На
смену устаревшему теодолиту
пришёл современный электрон-
ный тахеометр – прибор, объеди-
няющий в себе цифровой теодо-
лит, лазерный дальномер и гео-
дезический калькулятор.

Производители геодезичес-
кого оборудования предлагают
различные модели тахеометров,
отличающиеся по точности и
функционалу. Наиболее широ-
кий модельный ряд электрон-
ных тахеометров представлен на
рынке компанией Leica
Geosystems (Швейцария). Тахео-
метры Leica отлично зарекомен-

довали себя на строительных
площадках за счёт чёткой и на-
дёжной работы, интуитивно по-
нятного интерфейса и приклад-
ных программ, позволяющих ре-
шать множество строительных
задач без дополнительных рас-
чётов.

В зависимости от уровня
подготовки специалиста, выпол-
няющего геодезические работы
на стройплощадке, производи-
тель предлагает две серии тахео-
метров среднего ценового диа-
пазона: Leica FlexLine и Leica
Builder.

Leica FlexLine – универсаль-
ные тахеометры, которые успеш-
но применяются как в топогра-
фии, так и в строительстве. И
опытные инженеры-геодезисты,
и специалисты в области граждан-
ского строительства отмечают
комфортность использования
этого оборудования в работе. Се-
рия FlexLine включает множест-
во моделей с различными харак-
теристиками, опциями и прило-
жениями. Это даёт  возможность
подобрать именно ту модель, ко-
торая полностью подходит под
заданные требования точности и
функциональности.

Руслан Идрисов – геодезист ЗАО

«ГлавМонолитСтрой», г. Москва:

Тахеометр Leica FlexLine TS06 от-

лично зарекомендовал себя при раз-

ных видах работ, как на строительстве

коттеджных  посёлков «Аксаково» и

«Вита Верде», так и жилого комплекса

по адресу: Волоколамское шоссе, 

д. 80. В ближайшее время предстоит

провести измерения для строительства

детской площадки по различным лома-

ным радиусам и дугам, где наверняка

придётся «покопаться» в приборе.  Его

функционал настолько обширен, что

какие-то отдельные приложения  пока

даже не приходилось использовать.

Что касается преимуществ этого

оборудования, то особенно следует

отметить  высокую точность измере-

ний, а также отличную работу в безот-

ражательном режиме.  При высокой

температуре тахеометр  Leica TS06 го-

раздо лучше производит засечку по

сравнению с оборудованием других

производителей, безошибочно учиты-

вая атмосферные погрешности. Это

особенно актуально сверхжарким ле-

том 2010 года!

Leica Builder – тахеометры, спе-
циально разработанные для реше-
ния геодезических задач в строитель-
стве. Одним из преимуществ данной
серии является то, что пользователю
необязательно обладать профиль-
ными знаниями в области геодезии
для того, чтобы выполнять повсед-
невные измерительные работы на
объекте, такие как разбивка и испол-
нительная съёмка. Данная идея реа-
лизована за счёт специальной про-
граммной оболочки Leica Builder, ко-
торая полностью адаптирована для
работ на строительной площадке.
Тахеометр Leica Builder даёт воз-
можность работать с чертежами от-
носительно строительной сетки (ког-
да любую линию сетки можно задать
в качестве опорной), при этом ис-
полнитель может находиться в лю-
бом удобном месте на стройплощад-
ке.  Тахеометр Leica Builder является
единственным инструментом в сво-
ём классе со встроенной функцией
мультиязычности, что очень важно
для слаженной работы интернацио-
нальной бригады.

ТАХЕОМЕТРЫ Leica:  
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ДЛЯ  ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
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Сергей Задулый – геодезист 

СМУ-17, г. Краснодар:

Наша организация занимается  жи-

лищным строительством. В данный мо-

мент мы возводим два монолитных дома

в новом микрорайоне Краснодара. В ра-

боте с тахеометром Leica Builder  в основ-

ном приходится выполнять разбивку, 

съёмку и измерение углов и расстояний. 

Если сравнивать тахеометр  Leica

Builder с оборудованием других про-

изводителей, то нельзя не отметить

два главных преимущества, – это

быстрота освоения и простота исполь-

зования. На освоение прибора у меня

ушло очень мало времени, буквально

пара часов. Отмечу, что благодаря

простому интерфейсу его очень удоб-

но использовать в работе. 

Все тахеометры Leica отлича-
ет продуманная эргономика,
обеспечивающая удобство в ра-
боте и, как следствие, сокраще-
ние временных затрат на прове-
дение геодезических работ. На-
водящие винты расположены
под работу двумя руками однов-
ременно и не имеют закрепи-
тельного механизма, что значи-
тельно ускоряет наведение на
точку. Клавиша Trigger, располо-
женная на торцевой части при-
бора, позволяет производить из-
мерение и запись, не отрываясь
от окуляра. Большой контраст-
ный дисплей с яркой подсветкой
обеспечивает комфортное чте-
ние информации при любых ус-

ловиях освещённости. Прорези-
ненные клавиши устойчивы к из-
носу и хорошо разнесены, что
исключает вероятность ложных
нажатий при работе в перчатках.

Наличие в тахеометре точ-
ного и быстрого дальномера с
возможностью измерения без
отражателя значительно упро-
щает работу на строительном
объекте. Именно таким инстру-
ментарием оснащены все тахео-
метры Leica. В сочетании с вы-
сококачественной оптикой
дальномер PinPoint обеспечива-
ет точные и надёжные измере-
ния как на отражатель, так и без
него. Узкий видимый луч позво-
ляет измерять углы, кромки и
прочие точечные объекты, что
крайне важно при съёмке фаса-
дов зданий. Модели тахеомет-
ров Leica FlexLine с дальноме-
ром PinPoint ULTRA позволяют

измерять без отражателя рассто-
яния более 500 м с миллиметро-
вой точностью. Данные характе-
ристики обеспечивают надёж-
ность получения результата на
расстоянии от 200 м в случае из-
мерения на поверхность с очень
низкой степенью отражения, в
условиях яркого солнца или под
острым углом.

Говоря о современных тех-
нологиях геодезической съёмки
на строительном объекте, следу-
ет упомянуть про функции пере-
носа проектных данных непо-
средственно в прибор, посколь-
ку вместо традиционных бумаж-
ных планов инженеры-геодезис-
ты всё чаще используют элект-
ронные чертежи в CAD-форма-
те. Поддержка съёмных USB-на-
копителей в тахеометрах Leica
позволяет быстро и просто пе-
редать данные с прибора на ПК

и обратно. Таким образом, раз-
бивка может быть выполнена
прямо с проектного чертежа, а
данные исполнительной съёмки
выгружены в формате CAD для
дальнейшего анализа геометрии
здания.

Все тахеометры Leica осна-
щены не только точными изме-
рительными датчиками, но и це-
лым набором встроенных при-
ложений, упрощающих выпол-
нение различных задач на
объекте:  вынос по линии и дуге,
разбивка строительной сетки,
передачу отметок, контроль воз-
водимых конструкций и т.д.
Кроме этого, благодаря про-
граммам по решению задач ко-
ординатной геометрии, возмож-
но непосредственно на объекте
рассчитать по имеющимся дан-
ным координаты элементов, ко-
торых нет в проекте.

Тахеометры Leica, как уни-
версальные, так и строительные,
являются надёжным инструмен-
том для производства всех видов
геодезических работ при строи-
тельстве зданий и сооружений.
Их применение позволяет значи-
тельно повысить качество и ус-
корить сроки проводимых работ,
что особенно актуально в усло-
виях ужесточения существую-
щих требований к  строительным
работам.

ООО «НАВГЕОКОМ»
129626, г. Москва, 

ул. Павла Корчагина, д. 2
тел.: 8 (495) 781 7777, 
факс: 8 (495) 747 5130 

www.navgeocom.ru 
www.geomagazin.ru

г. Москва, Волоколамское шю, д. 80
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Российская проектно-строи-
тельная компания «НПО ГеоМост-
Проект» заслужила репутацию
одного из лидеров отечествен-
ной отрасли транспортного стро-
ительства. Её специализация –
работы по изысканию, проекти-
рованию, ремонту и усилению
земляного полотна, строитель-
ству инженерных и искусствен-
ных сооружений в транспортном
комплексе страны. В течение
последних 5 лет компанией
«НПО ГеоМостПроект» запро-
ектировано более 400 объектов.

Основная сфера деятельнос-
ти компании связана с реализа-
цией проектов по обеспечению
безопасности движения на же-
лезных и автомобильных доро-
гах. В рамках своей специализа-
ции компания «НПО ГеоМост-
Проект» реализует государствен-
ные, государственно-частные и
частные проекты по проектиро-
ванию и строительству. 

Несомненным достижением
компании является реализация
комплексного подхода в области
реконструкции, ремонта и строи-
тельства водопропускных и дре-
нажных сооружений под насыпя-
ми действующих железных и ав-
томобильных дорог. Наработан-
ный опыт оказался более чем ак-
туален для ремонта трубопро-
водного хозяйства городов и
промышленных предприятий.  

В решении поставленных за-
дач компания придерживается
комплексного подхода, под кото-
рым понимается последователь-
ное выполнение всех видов ра-
бот, начиная с обследования
объектов и выработки на основа-
нии его результатов оптималь-
ных проектных решений, до их
последующей реализации в ходе
производства строительно-мон-
тажных работ. 

Обследование подлежащих
ремонту сооружений проводится с
помощью мобильного теледиа-
гностического комплекса. В ходе
работы производится видеозапись
внутренней поверхности объекта,
фиксируется внешний вид и гео-
метрические размеры обнаружен-
ных дефектов, записывается про-
филь обследуемого объекта. На

основании полученных данных
строится математическая модель
объекта и определяется его оста-
точная несущая способность. 

Помимо ставших уже тради-
ционными технологий, подразуме-
вающих применение железобе-
тонных и металлических гофриро-
ванных конструкций, «НПО Гео-
МостПроект» обладает обширной
коллекцией инновационных тех-
нологий, применяемых для рекон-
струкции и ремонта водопропуск-
ных и дренажных сооружений:
– ремонт водопропускных и дре-
нажных труб диаметром до 1м по
технологии санации фотоотвер-
ждаемым полимерно-тканевым
рукавом (лайнером) производ-

ства компании Brandenburger
Liner GmbH (Германия);
– ремонт водопропускных труб
больших диаметров по техноло-
гии SPR разработки компании
Sekisui Chemical (Япония);
– ремонт водопропускных и дре-
нажных сооружений по методу
релайнинга с применением стек-
лопластиковых труб производ-
ства международной группы
компаний HOBAS;
– ремонт водопропускных и дре-
нажных сооружений с примене-
нием полимерных спиральнови-
тых труб отечественного произ-
водства.

Сегодня специалисты «НПО
ГеоМостПроект» располагают
технологией бестраншейного
устройства водопропускных труб
и дренажей практически любых

диаметров с применением бу-
рошнековой машины BARBCO
ABM 60-1HD. Единственное от-
личие данной технологии от тра-
диционных в том, что помимо
железобетонных и металличес-
ких труб специалисты «НПО Гео-
МостПроект» прокладывают по
ней и специализированные стек-
лопластиковые трубы, выпускае-
мые для этих целей международ-
ной группой компаний HOBAS. 

При необходимости устрой-
ства труб большего диаметра, а
также труб некруглого сечения
состав производимых работ не-
сколько изменяется: по контуру
будущей трубы в теле насыпи с
помощью бурошнековой машины

создаётся экран из металличес-
ких труб, соединённых между со-
бой шпунтовыми замками. Затем
грунт внутри будущей трубы уда-
ляется обычным горным спосо-
бом, при этом созданный защит-
ный экран предохраняет насыпь
в зоне проходки от просадок и об-
рушений. После выборки грунта
выполняется обделка внутренней
поверхности экрана из труб, – и
водопропускная труба готова.
Необходимо отметить, что по
этой технологии можно также
провести бестраншейный демон-
таж трубы старой постройки и
устроить на её месте новую трубу.

Кроме того, данная техноло-
гия позволяет существенно эко-
номить средства, поскольку её
применение позволяет использо-
вать одну бурошнековую маши-

ну для устройства труб самых
различных диаметров вместо
весьма дорогостоящих микро-
тоннельных проходческих комп-
лексов, каждый из которых мо-
жет обеспечить устройство труб
только одного диаметра.

В настоящее время по дан-
ной технологии уже выполнен
ряд работ, а в ближайшей пер-
спективе – запланировано её
применение при строительстве
путепровода длиной около 40м
под действующей железной до-
рогой в городе Лиски Воронеж-
ской области. Проектирование
этого объекта уже завершено и
проходит государственную экс-
пертизу. Начало строительства
запланировано на 2010 год.

Неразрывно транспортное
строительство связано и с раз-
личными технологиями укрепле-
ния земляного полотна, с необ-
ходимостью работы в различных
климатических зонах, где приро-
да диктует свои правила ведения
работ. Необходимо брать в рас-
чёт сейсмические условия, осо-
бенности грунта, рельефа, темпе-
ратурных перепадов и т.д.

Железные и автомобильные
дороги устремляются по бескрай-
ним просторам родной земли, не
взирая на существующие прегра-
ды, – будь то реки, горы, болота,
пески. Приходится сталкиваться
и с такими явлениями, как ополз-
ни, эрозия, подтопление террито-
рий, скально-обвальные и лави-
ноопасные участки. Транспорт-
ную магистраль необходимо за-
щитить от воздействия объектив-
ных и природных факторов. 

Именно для решения таких и
им подобных задач предназначе-
ны многие технологии, адапти-
рованные специалистами «НПО
ГеоМостПроект» для работы на
российском рынке. 

Сегодня компания участвует в
строительстве ряда крупных
олимпийских объектов в Сочи.
Там проводится целый комплекс
масштабных работ: берегоукреп-
ление, строительство автомо-
бильной и железной дороги на
Красную Поляну. «НПО ГеоМост-
Проект» ведёт работы по соору-
жению защитных конструкций. 

«НПО ГЕОМОСТПРОЕКТ»:
ИННОВАЦИИ НА ПРАКТИКЕ! 
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На смену дорогостоящим ис-
кусственным сооружениям на
скально-обвальных участках мест-
ности, где разрушительные по-
следствия стихийных бедствий
наиболее ощутимы и непредска-
зуемы, компания устанавливает
новые средства защиты – сетча-
тые заградительные устройства. 

Основными преимуществами
динамических заградительных
барьеров в сравнении с железо-
бетонными являются: 
– существенное сокращение за-
трат на строительно-монтажные
работы;
– возможность использования на
участках со сложным рельефом
местности;
– возможность монтажа вне за-
висимости от климатических ус-
ловий; 
– возможность установки в мес-
тах, где по туристическим и при-
родоохранным соображениям
запрещено строительство желе-
зобетонных искусственных со-
оружений;
– высокая огнестойкость при
лесных пожарах.  

Немаловажное значение име-
ет и существенное сокращение
времени проектирования и мон-
тажа барьеров, что позволяет
быстро реагировать на аварий-
ные и чрезвычайные ситуации и
оперативно контролировать бе-
зопасность движения на опасных
участках транспортной сети. 

Удерживающе-улавливаю-
щие сетчатые конструкции вы-
полняются в виде защитного сет-
чатого покрытия, уложенного на
откос земляного полотна или
склон, расположенный выше
транспортного пути, позволяя
удерживать неустойчивые эле-
менты скального грунта (актив-
ная защита) и предохраняя путь
от прямого попадания обломков,
которые сползают под сеткой, те-
ряя энергию (пассивная защита). 

При больших объёмах выва-
лов (продуктов выветривания
пород), превышающих 0,1м, сет-
чатые покрытия выполняются из
кольчужных полотен оцинкован-
ной стальной сетки с кольцевы-
ми ячейками. При наличии круп-
ных скальных обломков могут
применяться комбинированные
покрытия из двух сеток: коль-
чужной и двойного кручения. 

Для предотвращения процес-
са ослабления грунта береговой
линии вследствие эрозии, выз-
ванной водным течением или
действием прибрежных волн, ис-
пользуются габионы, наполнен-
ные камнями для снижения гид-
ростатического воздействия на
грунт.

Конструкция этой защиты
состоит из двух рядов: защитно-
го слоя из габионов, изготовлен-
ных из стальной оцинкованной
проволоки и заполненных либо
камнями, либо специальным ис-
кусственным наполнителем, и
промежуточного слоя между
грунтом и габионами.

Берегоукрепление позволяет
обеспечить и водонепроницае-
мость береговой линии для её за-
щиты от сточных вод при строи-
тельстве водоотводных каналов,

сифонных водосбросов защитных
дамб, предохранительных водо-
водов различных сооружений, а
также при устройстве прибреж-
ных авто- и железнодорожных на-
сыпей. Укладка непрерывного
гидроизоляционного покрытия
под слоем габионов обеспечит на-
дёжную и долговременную защи-
ту гидросооружений.  

Важным технологическим
направлением деятельности ком-
пании является внедрение техно-
логий усиления слабых грунто-
вых оснований с помощью ар-
могрунтовых конструкций.  

Данная технология основана
на армировании грунтового мас-
сива одноосными георешётками с
последующим монтажом облицов-
ки из модульных бетонных блоков. 

К несомненным преимущест-
вам данной технологии относятся:
– уменьшение до 50% и более
затрат на строительство по срав-
нению с традиционными железо-
бетонными конструкциями;
– исключение «мокрых» процес-
сов (бетонирование);
– существенное (более чем в 2
раза) сокращение сроков строи-
тельства по сравнению с тради-
ционным; 
– отсутствие необходимости в
применении тяжёлой сваебой-
ной и крановой техники;
– возможность использования
местного материала в качестве
инертного заполнителя;
– отсутствие или радикальное сни-
жение эксплуатационных расходов;

– долговечность;
– низкая чувствительность к не-
равномерной осадке грунта;
– высокая стойкость к динами-
ческим (в том числе – сейсмичес-
ким) нагрузкам;
– отсутствие необходимости в
привлечении высококвалифици-
рованного персонала.  

Облицовочные модульные бе-
тонные блоки, надёжно соединя-
ясь друг с другом, создают ров-
ную, красивую поверхность. По-
лученная в результате конструк-

ция долговечна и не нуждается в
последующем обслуживании.  

Особого внимания заслужи-
вает технология использования
песчаных свай. Песчаные сваи
устраиваются для повышения ус-
тойчивости и снижения осадки
слабого основания. Они  пред-
ставляют собой вертикальные
скважины, заполненные чистым
крупным песком в оболочке из гео-
текстиля. Глубина скважин опре-
деляется глубиной залегания сла-
бых грунтов. Диаметр и количест-
во свай на участке определяется
проектом. Технология изготовле-
ния сваи заключается в том, что в
стальную трубу, погружённую в
грунт буровым или виброспосо-
бом, закладывают  предваритель-
но сформированный в виде рука-
ва геотекстиль. Внутренний объ-
ём рукава заполняют песком.
Следующая операция – извлече-
ние стальной трубы и уплотнение
засыпанного песка. Песчаные
сваи воспринимают часть нор-
мальных напряжений от веса на-
сыпи с разгрузкой и боковым об-
жатием слабого грунта в меж-
свайном пространстве, образуя,
таким образом, вместе со слабым
грунтом в межсвайном простран-
стве единый уплотнённый армо-
грунтовый массив.     

Улучшение прочностных и
деформационных характеристик
грунта в зоне уплотнения приво-
дит к увеличению несущей спо-
собности основания, что позво-
ляет передать на модифициро-

ванные грунтовые основания
большие удельные нагрузки.
Применение указанной техноло-
гии полностью устраняет проса-
дочные свойства грунтов, позво-
ляет ускорить процесс консоли-
дации водонасыщенных глинис-
тых грунтов. 

Примерами использования
этой технологии могут служить
проект строительства таможен-
ного терминала в Выборге, где,
как известно, очень слабый грунт,
и авиазавод в Гамбурге, два новых
цеха которого построены в пойме
реки на берегу залива.

В данной статье мне удалось
привести лишь неполный пере-
чень инновационных техноло-
гий, которые с успехом применя-
ются специалистами «НПО Гео-
МостПроект». Все они ориенти-
рованы на решение различных
задач строительства с минималь-
ными экономическими затрата-
ми и высокими качественными и
практическими показателями.
Некоторые из них уникальны и
выполняются только силами
этой компании. Не удивительно,
что большинство из них нашли
применение не только в транспо-
ртном и городском строитель-
стве, но и в сельском хозяйстве,
которое переживает сейчас дале-
ко не лучшие времена. 

В настоящее время перед хо-
зяйствами стоят проблемы неук-
лонно растущих цен на энерго-
носители, семенной и посадоч-
ный материалы, органические и
минеральные удобрения, сельс-
кохозяйственную технику, – в об-
щем, расходов хватает. При этом
никто не отменяет традицион-
ных задач по модернизации дре-
нажных систем, систем ороше-
ния и водоотведения, мелиора-
тивных мероприятий. Перераба-
тывающим предприятиям по-
прежнему нужны удобные подъ-
ездные пути и многое другое.
Идёт активный поиск новых эф-
фективных решений поставлен-
ных задач. Возможно, поэтому
инновации «НПО ГеоМостПро-
ект» вызывают неподдельный
интерес во многих регионах Рос-
сии и ближнего зарубежья.  

Спецкор Алла НИКИФОРОВА

ООО «НПО ГеоМостПроект»
113033, Москва, 

ул. Золоторожский Вал, д. 11, стр. 29
тел.: 8 (495) 232 0469 

факс: 8 (495) 956 0583
e-mail: mgc@mgcenter.ru

www.mgcenter.ru
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Что же происходит? В недавно опублико-
ванной фундаментальной работе учёных
А.Н.Шумейко, И.М.Юрковского, М.В.Нем-
чинова «Автомобильные дороги России.
Состояние и перспективы» – вновь доказыва-
ется пагубность нынешней технической по-
литики автодорожного строительства. Авто-
рами убедительно обоснована концепция
развития транспортного комплекса на базе
изменения технологической основы строи-
тельства с заменой недолговечных дорожных
одежд из асфальтобетона на цементобетон-
ные с долговечностью от 30-35 лет.

Это – мировой опыт, который по непо-
нятным причинам в России не используется.
Переход на технологию цементобетонных
жёстких покрытий дорог не только решает
проблему радикального повышения грузо-
подъёмности и долговечности автотрасс, но
и может позволить значительно уменьшить
объёмы не только песка и щебня, но и дефи-
цитного битума, применяемого в России для
строительства автодорог. По оценкам специ-
алистов, битума в стране, дорожающего
вместе с нефтью, хватит на 20-25 лет, а цеме-
нтного сырья хватит на тысячи лет.

Дорожная одежда с гравийным покрыти-
ем имеет наименьшую строительную стои-

мость. Однако затраты на её ремонт и содер-
жание примерно в 2 раза превышают затра-
ты для асфальтобетонных покрытий и в 4 ра-
за – цементобетонных. Простая логика мно-
гочисленных расчётов, таблиц, исследований
убедительно показывает путь, по которому
предстоит двигаться – это цементобетон.

В странах Западной Европы и в США ко-
личество дорожных одежд с цементобетон-
ными покрытиями составляет до 30-40%.
Средний срок службы таких покрытий сос-
тавляет не менее 20 лет при минимальных
затратах на ремонт и содержание. Сравнение
расходов на материалы при сооружении це-
ментобетонного покрытия и покрытия с ис-
пользованием асфальтобетонов, с учётом
многочисленных капитальных ремонтов ас-
фальтобетонного покрытия, за период служ-
бы цементобетона (в расчёте принято 30 лет)
показало, что для варианта цементобетона
они в 2-3 раза меньше, чем для варианта ас-
фальтобетона: в 2 раза при межремонтном
сроке для асфальтобетонного покрытия 5 лет
и в 3 раза – при межремонтном сроке 3 года.
Суммарные затраты на строительство, ре-
монт и содержание дорожных одежд с це-
ментобетонными  покрытиями также оказы-
ваются ниже, чем при других типах покры-
тий. В расчёте, выполненном по приведён-
ным затратам, был принят срок службы ас-
фальтобетонного покрытия 13 лет, гравийно-
го – 9 лет, цементобетонного – 20 лет.

Однако монолитная технология цементо-
бетона, которая представлена в дорожном
строительстве России, не решает проблем. Эта
технология предусматривает большой объём
земляных работ: выемка грунта, послойная
трамбовка, далее – подстилка слоя из щебня,
настил плёнки, монолитный слой из щебня и
устройство монолитного бетонного покрытия
в два слоя: подстилающий и покрывающий. В
холодное время для твердения покрытие необ-
ходимо теплоизолировать или подогревать,
применять вредные и дорогие противомороз-
ные добавки и т.п. Далее нарезаются темпера-
турные швы, заливаемые мастикой и т.д. Всё
это вызывает значительное увеличение трудо-

ёмкости и стоимости работ. Добавим сюда
множество переделов и приходим к выводу,
что для условий России монолитная техноло-
гия реальна только в летнее время.

В ОАО «Московский институт материа-
ловедения и эффективных технологий»
(ИМЭТ) разработана технология «ИМЭТ-
СТРОЙ», предусматривающая всепогодный,
круглогодичный ускоренный монтаж пред-
напряжённых железобетонных плит завод-
ского изготовления на упрощённое дорож-
ное полотно со стягиванием плит в длинно-
мерные пакеты стальными канатами. Данная
технология основана на мировом опыте до-
рожного строительства.

По предлагаемой технологии дорожные
железобетонные преднапряжённые плиты
изготавливаются на заводах ЖБИ и достав-
ляются к месту монтажа полотна дороги. Же-
лезобетонные плиты снабжены сквозными
каналами в средней части диаметром 15-
25мм, ориентированными вдоль полотна (и
поперёк при строительстве широкополосных
дорог), а также шпунтованными боковыми
гранями, или ровными гранями с посадочны-
ми гнёздами для амортизаторов.

Наличие сквозных каналов и шпунтован-
ных граней позволяет стягивать такие плиты
вдоль полотна в пакеты из 10-15 плит, стыку-
емые шпунтованными гранями или с по-
мощью амортизаторов, одетых на стальные
канаты, укладываемые на слой песка на уп-
рощённом основании в виде насыпи, сфор-
мированной из грунта, покрытым полиэтиле-
новой пленкой. Стальные канаты, защищён-
ные от различных климатических воздей-
ствий, натягивают усилием от 5 до 30 т (в за-
висимости от количества плит и длины паке-
та) на каждый канат, а концы стальных кана-
тов закрепляются клиновыми анкерами в
специальных крепёжных пустотах в плитах,
которые после этого омоноличиваются быст-
ротвердеющим бетоном.

Готовое железобетонное основание авто-
мобильной дороги может быть покрыто сло-
ем асфальта или литого мелкозернистого ас-
фальтобетона толщиной 40-60 мм.

Затрагивая тему дорог России, сразу вспоминаешь аномальные явления в эко-
номике страны. Миллиарды средств налогоплательщиков перетекают в «чёрную
дыру» ремонта весьма недолговечных асфальтобетонных покрытий. Недавний
коллапс на Ленинградском шоссе, парализовавший движение в международ-
ный аэропорт Шереметьево, донельзя отражает безобразную ситуацию наше-
го дорожного строительства. В докризисном 2007г. в КНР построено 47 тыс. км
современных дорог, а в России – всего 495 км. Отставание – почти в тысячу раз!

КИЛОМЕТР АВТОМАГИСТРАЛИ – ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ

М.Я.Бикбау, генеральный директор ОАО «Московский институт материаловедения
и эффективных технологий» (ИМЭТ), академик Российской академии естественных наук,
Нью-Йоркской академии наук, доктор химических наук.

Эстакада моста на шоссе Билайн в Аризоне,США 
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Такие дороги начали строить в США, Ка-
наде. Производительность труда по укладке
дорожного полотна по новой технологии
превышает аналогичную для комплекса ма-
шин монолитного бетонирования дорог, су-
ществующих в России и других странах, в 8-
10 раз. Небольшое звено рабочих, снабжён-
ных соответствующей техникой, способно в
месяц смонтировать несколько км высоко-
классных дорог. Новую технологию приме-
няют для быстрого ремонта и скоростного
строительства дорог, при строительстве мос-
тов, тоннелей и эстакад.

Для реализации новой технологии в Рос-
сии практически всё есть, достаточно при-
нять чисто управленческие решения. Россия
во времена советской власти создала колос-
сальное богатство: построены и пока функ-
ционируют сотни заводов по производству
плит и панелей из сборного железобетона,
существуют карьеры песка и щебня практи-
чески во всех регионах.

Эти заводы производят и дорожные пред-
напряжённые железобетонные плиты, но за-
гружены на треть мощности, так как сбор-
ный железобетон для жилищного строитель-
ства, главной технологии в СССР, сегодня ус-
тарел по всем показателям. В настоящее вре-
мя предприятия по производству железобе-
тона производят тысячи напряжённых до-
рожных плит по ГОСТ 21924.0-84 для покры-
тий городских дорог, способных выдержи-
вать нагрузку от 10 до 30 т на кв.м, и специ-
альных преднапряжённых железобетонных
плит для аэродромных покрытий – ПАГов по
ГОСТ 25912.0-91, способных выдерживать
нагрузки от 50 т до 75 т на м2.

Так что же не достаёт? Основное отли-
чие производимых сегодня плит – отсут-
ствие сквозных каналов для протяжки
стальных канатов при новой технологии
строительства автомобильных дорог и
взлётных полос аэродромов для напряже-
ния плит вдоль полотна. На существующих
заводах можно в короткие сроки организо-
вать производство километров плит по по-
добию канадских и американских. Именно

это позволит в разы увеличить темпы строи-
тельства дорог. Необходимая арматура,
стальные канаты, анкеры, домкраты и мас-
лостанции уже производятся в России и
применяются, в частности, при строитель-
стве мостов и различных строительных
конструкций и площадок (объекты в Сочи,
развязка 3-го кольца на площади Гагарина в
г.Москве, ряд мостов и т.п.)

Весьма важным является и то обстоятель-
ство, что технология изготовления различ-

ных плит и крупногабаритных пустотелых
элементов сегодня значительно усовершен-
ствована во всём мире; при этом получают
распространение безопалубочные способы
формовки железобетонных плит (СПАНК-
РИТ, ТЕНСИЛЕНД и т.д.) Современное ка-
чество железобетонных изделий способно га-
рантировать их долговечность даже в жёст-
ких климатических условиях России на мно-
гие десятилетия.

Преднапряжённые плиты для строитель-
ства автодорог по новой технологии нужно
изготавливать из бетонов с водопоглощени-
ем не более 4 % масс., водонепроницае-
мостью не ниже W10, с маркой по морозо-
стойкости не ниже 300 циклов, а по прочнос-
ти – не ниже В40. Такие бетоны гарантируют
долговечность автодорог не меньше чем на
50-100 лет. Для производства данных бетонов
в России разработана и освоена уникальная
технология механохимически активирован-

ного цемента, которая позволяет радикально
повысить качество бетона при снижении рас-
хода цемента, улучшить свойства и долговеч-
ность бетонных изделий, одновременно пе-
реработав малоиспользуемые отходы – горы
(а это – миллиарды тонн!) зол, шлаков и при-
родных мелкозернистых песков в преднапря-
жённые железобетонные плиты для высоко-
классных и долговечных дорог.

Предлагаемая новая технология строи-
тельства сборного дорожного покрытия поз-

воляет выполнять дорожные работы с высо-
кой производительностью и в короткие сро-
ки: звено рабочих из 10-12 человек, оснащён-
ное необходимой техникой, может уложить
на подготовленное земляное полотно 3-4 па-
кета плит длиной 50-60 метров с общей про-
тяжённостью около 200-220 метров за один
рабочий день, а в течение одного месяца уло-
жить 4-5 километров полотна автомобильной
дороги. К нашим расчётам необходимо доба-
вить ускорение работ по строительству дорог
в 8-10 раз за счёт новой технологии и безус-
ловную экономичность эксплуатации сбор-
ных дорог из преднапряжённых железобе-
тонных плит: их не надо будет ремонтиро-
вать десятилетиями.

Выполненные расчёты показали возмож-
ность значительного снижения стоимости
строительства автомобильных дорог по раз-
работанной технологии ИМЭТСТРОЙ.

Основным материалом, необходимым
для строительства цементобетонных дорог,
является портландцемент, производство ко-
торого в 2007 году составило 60,7 млн. т, в
2008 году из-за снижения потребления снизи-
лось до 53,6 млн. т. Потребление и, соответ-
ственно, производство цемента в 2009 году в
России составило порядка 45 млн. т.

Особенно актуальны возможности новой
технологии, позволяющей строить дороги из
сборных железобетонных плит и в летнее, и в
зимнее время, на любых грунтах, в любых ре-
гионах России, тем более, что 65% её терри-
тории покрывает вечная мерзлота.

Разработанная технология быстрого
строительства дорог – с монтажом, укладкой
и стягиванием стальными канатами в пакеты
железобетонных преднапряжённых плит –
даст особенно хорошие результаты при про-
кладке дорог на слабых грунтах: в условиях
вечной мерзлоты, болот, песчаников и т.д.
Новая технология нужна России с её необъ-
ятными просторами и бездорожьем для ре-
шения стратегической задачи освоения ма-
лодоступных земель в Сибири, на Дальнем
Востоке и Северных регионах. Всё это неиз-

Подача бетонной плиты сборного типа на дорожное полотно с посыпкой
дренирующего  песчаного слоя, укрытого полиэтиленовой плёнкой

Установка железобетонной плиты сборного типа
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бежно вызовет мультипликативный эффект в
российской экономике: строительство высо-
кокачественных, безопасных и долговечных
автомагистралей, необходимых для страны
как воздух, загрузка предприятий по произ-
водству цемента, железобетонных изделий,
стальной арматуры и канатов, домкратов и
маслостанций, подъёмных механизмов и
транспорта, решение проблем занятости на-
селения, особенно в регионах России. Такие

примеры в истории уже были, достаточно
упомянуть реализацию строительства дорог
как способ выхода из кризиса в 30-е годы в
США.

Новая технология строительства авто-
мобильных дорог и аэродромных покрытий,
различных площадок, эстакад и пандусов по
системе ИМЭТСТРОЙ из преднапряжён-
ных плит или железобетонных крупногаба-
ритных пустотелых конструкций позволит
радикально повысить несущую способность
дорожных одежд, снизит их истираемость,
повысит все эксплуатационные характерис-
тики и долговечность, радикально умень-
шит финансовые затраты на ремонт автомо-
бильных дорог и покрытий. Реализация но-
вой технологии позволит эффективно ис-
пользовать бюджетные средства и частные
инвестиции в строительстве новых, в том
числе платных, дорог.

Новая технология одобрена Комитетом
по транспорту Государственной Думы на за-
седании 16 сентября 2008 года, демонстраци-
онные участки новых автодорог по системе
ИМЭТСТРОЙ построены на территории
института.

Для выполнения работ по сборным це-
ментобетонным покрытиям необходим до-
рожно-строительный комплекс, состоящий
из подъёмных механизмов в виде самоходных

кранов с вакуумзахватным устройством или
плитоукладочной машины, транспорта для
подачи дорожных железобетонных плит на
место строительства, бульдозеров для раз-
равнивания песчаной подсыпки и оснастки в
виде стальных канатов, домкратов для их на-
тяжения и анкеров. При этом радикально уп-
рощается работа по заделке стыков плит, в
швах расширения нет необходимости. Новое
полотно может начинать эксплуатироваться
сразу после завершения монтажа сборных
плит и омоноличивания анкеров.

Развитие частно-государственного парт-
нёрства, вероятно, является наиболее перс-
пективным и в решении транспортных проб-
лем Москвы, Московской области и России,
оперативной реализации инноваций в орга-
низации производства новых дорожных плит
и пустотелых элементов для скоростного
строительства дорог, мостов и эстакад.

В Москве и Московской области сосредото-
чена масса предприятий ЖБИ, институтов, ква-
лифицированных рабочих и инженеров, кото-
рым посильна задача решения проблем скоро-
стного строительства и автомагистралей, вмес-
те с эстакадами, мостами и другими инженер-
ными сооружениями, которые также нужно со-
бирать из крупногабаритных пустотелых желе-
зобетонных элементов, стягиваемых стальными
канатами.

Нужна только воля руководителей и меха-
низм реализации инноваций в дорожную индуст-
рию. Технологическая основа – система ИМЭТ-
СТРОЙ, современный мировой опыт позволяют
практически сегодня начать работу по созданию
инфраструктуры высококлассных, долговечных
и безопасных магистралей в столице, Подмос-
ковье, регионах страны. Новая технология – ре-
альная возможность решения проблемы быстро-
го строительства в России так остро необходи-
мых магистралей с повышенной безопасностью,
долговечностью и низкой стоимостью.

ОАО «Московский ИМЭТ»
127521, г. Москва,

17-й проезд Марьиной рощи, д. 9
тел.: 8 (495) 619 4832

Сравнительный анализ стоимости строительства дорог
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Компания «Строй Барьер»
специализируется на безопас-
ности и благоустройстве автодо-
рог во многих регионах России.
Компания оказывает широкий
спектр услуг в этом сегменте ра-
бот: проектные работы, инже-
нерное сопровождение, дорож-
ная разметка, установка дорож-
ного ограждения, лежачих поли-
цейских, шумозащитных экра-
нов, светодиодных  и рекламно-
информационных знаков.

Компания «Строй Барьер»  –
это динамично развивающаяся
фирма. Применение новой со-
временной техники, использова-
ние последних технологических
решений, принятие оперативных
решений, комплексный подход
от создания проекта до его за-
вершения привлекают клиентов
и позволяют компании выстраи-
вать долгосрочные  отношения с
заказчиками.

Руководители компании при-
держиваются стратегии постоян-
ного роста и совершенствования,
увеличения инвестиций в обору-
дование и технологические ре-
шения, что приводит к расшире-
нию бизнеса и совершенствова-
нию его качества.

Остановимся подробнее на
основных направлениях работы
компании.

Проектные работы
Компания «Строй Барьер» занима-
ется детальной проработкой про-
ектов. При разработке транспорт-
ных схем учитываются не только
все этапы проектных работ, регла-
ментированных нормативными ак-
тами, но и много параметров, не
оговорённых в ГОСТ и ТУ. Анализ
и  многолетний опыт работы позво-
ляют   компании учесть много «тон-
ких» и «слабых» мест при  проекти-
ровании дорог. Разрабатываемые
транспортные схемы, будь то ло-
кальный проект организации дви-
жения или региональные транспо-
ртные системы, отличаются тем,
что рассчитаны на дальнейшее раз-
витие всей системы.

Выполняются  следующие
виды проектных работ:
• рабочие проекты на строитель-
ство автодорог I – V технической
категории;

• рабочие проекты на строитель-
ство светофорных объектов;
• рабочие проекты на строитель-
ство барьерных ограждений, шу-
мозащитных экранов;
• рабочие проекты на строитель-
ство линий наружного освеще-
ния автодорог;
• рабочие проекты на нанесение
дорожной разметки;
• проекты организации движе-
ния;
•  дислокации дорожных знаков;
• проекты информационных щи-
тов.

Инженерное сопровождение
включает согласование проект-
ной документации, разработан-
ной компанией или предоставля-
емой заказчиком, согласование
проектов планировки террито-
рии, согласование землеотвода.  

Дорожное ограждение
Металлическое барьерное до-
рожное ограждение – один из
важнейших факторов сохране-
ния жизни и здоровья водителей
– это повышение их пассивной
безопасности, достигаемое ми-
нимизированием повреждений,
получаемых при фатальных

ошибках в управлении. Основ-
ная задача барьерного огражде-
ния – предотвращение выезда
автомобиля за пределы дороги и
отклонение вектора удара при
аварийной смене курса транс-
портного средства.

В арсенале компании имеют-
ся все необходимые виды метал-
лического дорожного огражде-
ния, которые соответствуют
действующим стандартам. 

Лежачий полицейский (ИДН)
Купить и установить лежачий по-
лицейский в компании «Строй
Барьер»  можно  по самой привле-
кательной цене. Специалисты в
самые сжатые сроки полностью
установят искусственную дорож-
ную неровность и оборудуют дан-
ный участок дороги дорожными
знаками согласно требованиям
ГОСТ Р 52605-2006. 

Дорожные знаки
Дорожные знаки, устанавливае-
мые компанией, отличаются по-
вышенной надёжностью. 

Качественная подложка из
оцинкованной листовой стали с
отбортовкой по краю придаёт по-
вышенную устойчивость к поры-
вам ветра и физическому воздей-
ствию. Крепление дорожного зна-
ка характеризуется повышенной
прочностью. Применение свето-
отражающих плёнок, признанных
лидеров: 3Мтм, AVERY DENNI-

SON, ALGALITE, ORAFOL, де-
лает дорожные знаки, устанавли-
ваемые компанией, надёжными
на протяжении всего гарантийно-
го срока службы, с повышенной
сопротивляемостью агрессивным
веществам.

Партнёрами компании явля-
ются: ГУП «Кольцевые магист-
рали»; ГУП «Доринвест»; Архи-
тектурное бюро «Триарт 2000»;
СУ-43 Дормост; ООО «Пилот»;
ООО «Гольфстрим – Мытищи»;
Аэроэкспресс; ASSMANN
BERATEN + PLANEN (Герма-
ния); SCHALLER LEBENSMIT-
TELTECHNIK (АВСТРИЯ).

Спецкоры: 
Людмила ЗАРУБИНСКАЯ

ОксанаЧУПАХИНА

ООО «Строй Барьер»
141100, МО, г. Щёлково, 
1-й Советский пер., д. 25

тел./факс: 8 (495) 679 8406
stroy_barier@mail.ru

www.stroybarier.ru

ООО «Строй Барьер»: ДОРОГИ, 
КОТОРЫЕ МЫ ПРОЕКТИРУЕМ
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Компания «Управление механизации Спец-
Авто» занимается сложными земельными ра-
ботами «под ключ» для строительных фирм,
прокладкой инженерных коммуникаций
бестраншейным способом и другими смеж-
ными строительными услугами. 

Котлован может достигать глубины до
25 метров. Для строительства котлованов
большой глубины ООО «Управление меха-
низации СпецАвто» выполняет комплекс
мероприятий по возведению ограждающих
конструкций котлованов, производит по-
этапную разработку грунта котлованов, с
установкой распорных систем и устрой-
ством систем водопонижения (УГВ). Для
укрепления котлована используются шпун-
товые сваи (шпунты), выполняющие роль
ограждающей конструкции. Погружение
шпунтов в грунт проводится методом вибро-
погружения.

При проведении строительства в услови-
ях сильной мерзлоты,  или, если верхний слой
состоит из насыпных неоднородных техни-
ческих грунтов, для бурения скважин под
сваи применяют лидерное бурение. Этот ме-
тод также особенно востребован, если строи-
тельство ведётся в стеснённых условиях

(например, требуется укрепление фундамен-
та в условиях существующего здания). 

В ряде случаев для укрепления котлована
используют шпунт из трубы. Установка шпун-
та из трубы выполняется в три этапа: 1-й – ли-
дерное бурение скважин, 2-й – установка в ли-
дерную скважину трубы, 3-й – заглубление
трубы до нужной глубины вибропогружением.

Предлагаются следующие типоразмеры
труб для устройства шпунтов: диаметры  219,
273, 325, 377мм, все длиной до 30м, диаметр 426
мм, длиной 24м, диаметр 530мм, длиной 20м.

Один из возможных типов изготовления
ограждающих конструкций – использование
шпунтов Ларсена. 

Компания – одна из крупнейших фирм,
занимающихся водопонижением на террито-
рии Москвы и Московской области.

Водопонижение грунтовых вод искус-
ственным методом в ряде случаев является
неотъемлемой частью строительных работ,
благодаря чему уменьшается вероятность
прорыва подземных вод в подвальные поме-
щения возводимых зданий.

Строительное водопонижение – это один
из самых сложных и кропотливых видов
строительных работ. Кроме того, при прове-
дении работ необходимо использование до-
рогостоящей специальной строительной тех-
ники, которая имеется в арсенале только спе-
циализированных   компаний. 

Компания производит прокладку инже-
нерных коммуникаций бестраншейным спо-
собом, применяется метод горизонтально-
направленного бурения. 

Методы бестраншейной прокладки ис-
пользуются для следующих видов подземных
коммуникаций: газопроводов, водопроводов,
канализации, электрических, телефонных и
оптоволоконных кабелей, а также для  заме-
ны изношенных трубопроводов на новые
(методом «из колодца в колодец»), врезки
труб в подвалах на больших глубинах с ис-
пользованием опалубки ОР-1,5.

Очень важно, что работы можно прово-
дить в стеснённых местах, где не удаётся ис-
пользовать традиционные методы.

«Управление механизации СпецАвто»
143581, МО, Истринский район,

д. Павловское, строение 111
тел.: 8 (495) 220 6182
факс: (495) 287-39-61
e-mail: info@umsa.ru

www.umsa.ru

ЗА КАЧЕСТВО РАБОТ ОТВЕЧАЕМ! 
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Т
рудно представить себе современное строительство без исполь-
зования нерудных материалов. Щебень, гравий, песок, - данную
продукцию применяли ещё наши предки, востребована она и се-

годня и вряд ли когда-либо потеряет свою актуальность, ведь заме-
нить её невозможно практически ничем. Нерудные материалы при-
меняются как в производстве строительных и отделочных материа-
лов, так и для строительства, реконструкции, ремонта и содержания
автомобильных дорог. 

ООО «Промтехноэкспертиза» работает на рынке нерудных стро-
ительных материалов с 2004 года, обладает огромным опытом сотруд-
ничества с крупнооптовыми, а также с розничными потребителями.
Партнёрами компании являются 17 производителей нерудных строи-
тельных материалов, пред-
ставленных на территории
России: крупнейшие заводы
ЖБИ и ЖБК, БРУ, асфальто-
вые заводы, торговые дома.
Среди них: ФГУ НПП «Аэро-
геология», ОАО «Северный
порт», ОАО «Клинстройде-
таль», ЗАО «ТИТАН-НЕ-
РУД», ОАО «Кузнечевский
КСКМ», «НИИ Вибродиаг-
ностики», «Геотекстиль» и др. 

ООО «Промтехноэкспер-
тиза» специализируется на
комплексном снабжении сыпучими строительными материалами
(строительный камень, гравий, щебень, песчано-гравийная смесь,

строительный песок) промышленных объектов. Годовой объём про-
дукции варьируется от 500 тыс. тонн.

Очень важным условием для высокого уровня организации пос-
тавок компании является наличие собственных сырьевых баз. В ком-
пании накоплен большой опыт работы с комплексными поставками.
Отлажены механизмы работ по различным логистическим схемам.
Для доставки продукции контрагентам используется автотранспорт,
железнодорожный,  водный транспорт, а также смешанные способы
доставки – ж/д – вода, ж/д – вода – авто. Есть железнодорожная и вод-
ная перевалки. Производится поставка водным транспортом с раз-
грузкой кораблей на рейде. Предоставляются услуги по фрахту судов
грузоподъёмностью от 2  до 5 тыс. тонн, а также услуги по доставке
сыпучих материалов автотранспортом грузоподъёмностью от 10 до
36 тонн. 

Компания «Промтехноэкспертиза» является надёжным партнё-
ром в строительном бизнесе. 

ООО «Промтехноэкспертиза» 
127254, г. Москва, 

Огородный пр-д, д. 14, оф. 507
тел: 8 (985) 644 7181, 8 (495) 618 0050, 8 (495) 600 3365

8 (495) 644 7181 – отдел реализации
8 (495) 234 9127 – отдел розничной реализации

e-mail: mts@pt-ex.ru
www.pt-ex.ru

ПОСТАВКА НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

САЙДИНГ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

С
айдинг представляет собой облицо-
вочный материал, уникальная струк-
тура которого позволяет не только

служить эстетически привлекательным из-
делием, но и обеспечивает отличные за-
щитные и прочностные характеристики. 

Торгово-производственная Компания
«Profil-Roof» предлагает металлический
сайдинг, превосходящий виниловый сай-
динг по некоторым эксплуатационным ха-
рактеристикам: механическая прочность,
негорючесть, большой срок службы. Ис-
пользуется  сайдинг преимущественно при
строительстве промышленных зданий,
складов, цехов и т.д. 

Наличие широкой цветовой гаммы и
различных вариантов сочетаний отделоч-
ных элементов позволит обновить фасад
любого здания с максимальным соблюде-
нием единого архитектурного стиля всего
здания. 

Внешне облицовка фасадов сайдингом
напоминает отделку вагонкой. При этом
профили можно подобрать так, чтобы до-
биться их гармоничного сочетания с сай-
дингом цокольным. Широкая область при-
менения обусловлена доступностью сай-
динга по цене.

Металлический  сайдинг является эко-
логически безопасным материалом. Отдел-
ка здания способствует образованию сталь-
ного «экрана», который надёжно защищает
внутреннее пространство объекта от элект-
ромагнитных и других воздействий.

Компания «Profil-Roof»
тел./факс: 8 (495) 771 6390, 223 3029

моб.: 8 (916) 123 9530, 8 (926) 133 1200
e-mail: andrey@profil-roof.ru, 

nikolay@profil-roof.ru
www.profil-roof.ru

УНИКАЛЬНЫЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СМЕСИ

ООО «БлокПластБетон» – производственно-
торговая компания  специализируется на про-

изводстве сухих
строительных сме-
сей: облицовочные
клеевые смеси, кла-
дочные клеевые
смеси, монтажные
средства для обуст-

ройства полов, штукатурные смеси тонкие
(шпатлёвки), штукатурные смеси грубые,
штукатурные гидроизоляционные смеси.

GS сухие строительные смеси соответ-
ствуют мировым стандартам качества, изго-
тавливаются по новейшим технологиям и не
имеют аналогов на рынке России.

ООО «БлокПластБетон»
141068, МО, г. Королёв, 

мкр. Текстильщик, ул. Советская д. 27
тел./факс: 8 (495) 988 5061

моб.: 8 (926) 600 0631, 8 (916) 300 0944
e-mail: blokplastbeton@mail.ru

www.gs-ooo.ru
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Н
орский керамический завод расположен
в самом центре Золотого кольца России
– городе Ярославле, которому в нынеш-

нем году исполняется 1000 лет. Это первый в
стране завод-автомат по производству кера-
мического кирпича, укомплектованный со-
временным оборудованием из Италии, Фран-
ции, Швейцарии, Германии, Англии. За по-
следние тридцать лет выпущено свыше 2
млрд. кирпичей европейского качества. Стро-
ительная продукция производится на 3-х тех-
нологических линиях. Разнообразные кирпи-
чи стали востребованы в Москве, Московской
области, Центральном регионе, Архангельске,
Вологде, Череповце, Сочи, Анапе, других го-
родах, регионах, областях России.

Строительство Норского керамического
завода началось в январе 1973г. В ту пору стра-
на отставала от передовых западных стран в
производстве качественного керамического
кирпича. Норский керамический завод стал
первым предприятием, на базе которого были
собраны самые передовые технологии произ-
водства кирпича ведущих западных фирм.

Сегодня на предприятии многое измени-
лось. Значительно расширился ассортимент
выпускаемой продукции, повысилось её ка-
чество, увеличились объёмы, на технологи-
ческих линиях выпускается 27 видов кирпи-
ча. Очень многое делается в плане рекон-
струкции и модернизации производства,
внедрения программного обеспечения. Еже-
годно на эти цели инвестируется более 150
млн. рублей. Так, за последние годы приоб-
ретены резательные автоматы, вальцы супер-

тонкого помола сырья, новые прессы, авто-
мат по сортировке и упаковке готовой про-
дукции и т.д. Партнёрами предприятия в тех-
ническом перевооружении и модернизации
производства являются такие ведущие евро-
пейские фирмы, как «Handle», «IPA»,
«Cismak». Выпускаемая продукция соответ-
ствует стандартам мирового качества.

Сегодня Норский керамический завод
производит для строительства индивидуаль-
ного жилого дома весь спектр керамического
кирпича – от сооружения фундамента до
кладки и облицовки стен.

Для возведения стен предприятие предла-
гает камень керамический пористый, так на-
зываемую «тёплую керамику». Такой камень
позволяет быстро вести кладку (камень – это
два стандартных кирпича), экономить раст-
вор, повысить скорость работы каменщика и
время возведения стены. А его теплотехни-
ческие свойства позволяют делать толщину
всей стены 640 см без применения утеплите-
лей, среди которых нередко встречаются не-

долговечные и малоспособствующие созда-
нию здорового микроклимата в помещении
материалы. В этом, в частности, проявляются
высокие экологические свойства кирпича!

Керамический кирпич легко забирает
излишки тепла и влаги и свободно отдаёт
при их недостатке, обеспечивая устойчивое
дыхание стен и обмен чистым воздухом
внутри помещения. В таком доме живётся
комфортно при любых климатических усло-
виях.

Лицевой кирпич призван придать изыс-
канный внешний вид дому, а также сохра-
нить в нём тепло. В последнее время стал
весьма популярен лицевой кирпич именно
светлых тонов. Фасады из светлого кирпича
выглядят аристократично и элегантно, поз-
воляют достигнуть интересных колористи-
ческих решений и удачно контрастируют с

тёмной отделкой крыш, эркеров, колонн,
карнизов. Норский керамический завод бо-
лее 10 лет производит кирпич цвета слоно-
вой кости – гордость предприятия.

Сегодня вся Россия втянулась в массовое
строительство. Работа с продукцией мирового
уровня позволяет заново постигать качество
кирпичной продукции и преимущества Нор-
ского керамического завода. Ведь в Ярос-
лавль едут со всех уголков страны не потому,
что в стране нет кирпича, а потому, что за-
стройщикам, прежде всего, требуется качест-
во. Коллектив предприятия стремится быть
на уровне предъявляемых ему требований.

ЗАО «Норский керамический завод»
150019, г. Ярославль, Красноперевальский пер., 1

тел.: 8 (4852) 67 1336
e-mail: norsk@bk.ru

www.norsk-yar.ru

НОРСКИЙ КИРПИЧ – КАЧЕСТВО,
ЗА КОТОРЫМ ЕДУТ В ЯРОСЛАВЛЬ
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Заводы, – как и  люди,  имеют
свою биографию, год рождения,
период становления, зрелости и
расцвета. Дело в том, что культура
строительного бизнеса, высокого
качества производства и продук-
ции не в последнюю очередь свя-
зана с накопленными традициями.
Карасёвский керамический завод
известен как один из крупнейших
производителей на рынке строи-
тельных материалов России и яв-
ляется крупнейшим в Московской
области. И это не удивительно:
разрабатывается собственное мес-
торождение экологически чистых
суглинков, имеется  стабильный
источник воды и энергии, завод
располагает квалифицированным
персоналом рабочих и служащих.

Непростая экономическая
ситуация в стране и мире, безус-
ловно, отразилась и на строи-
тельном бизнесе. К сожалению,

многие производства прекраща-
ют своё существование и умира-
ют. Заводу тоже пришлось ре-
шать немало проблем, связанных
с отсутствием инвестиций, дота-
ций и  кредитования; были пери-
оды застоя и кризиса, проблемы

в сбыте продукции. Это, безус-
ловно, влияло на производство и
кадры. Но благодаря совмест-
ным усилиям Александра Влади-
мировича Новокщёнова и всего
коллектива, в целом, а также
постоянной  поддержке и помо-
щи администраций Коломенско-
го района и Московской области,
удалось, что называется, не толь-
ко выстоять, но и занять лидиру-
ющие позиции.

Качество заводской продук-
ции выгодно отличается от про-
дукции родственных предприя-
тий отрасли, постоянно расширя-
ется ассортимент и увеличивает-
ся объём производства, что не мо-
гут предложить другие заводы.
Мощности завода позволяют
производить 67-69 млн. штук кир-
пича в год. На данный момент, в
разгар строительного сезона, за-
вод работает на 90 % своих мощ-

ностей. В перспективе планирует-
ся  модернизация и расширение
производства, как минимум на
один цех,  чтобы выйти на рынок
не только со строительным, но и с
облицовочным кирпичом. Специ-
алисты предприятия постоянно

ищут новых партнёров на продук-
цию завода, приобретают новое
оборудование.

Что может быть лучшей га-
рантией для сотрудничества, чем
многолетняя история, стабиль-
ность и развитие?

В настоящее время партнёра-
ми завода являются более 340
строительных фирм. Отгрузка
продукции ведётся семь дней в
неделю на стандартных или евро –
поддонах по 200шт. условного
кирпича. Действует гибкая сис-
тема скидок. Возможна доставка
авто- или ж/д транспортом.

Завод постоянно участвует
как в региональных российских
выставках, так и в московских.
Продукция завода неоднократ-
но отмечалась дипломами и сер-
тификатами. Участие в выстав-
ках позволило  расширить об-
ласть сбыта продукции завода
за пределы региона.  Удалось на-
ладить партнёрские отношения
с заказчиками в Рязанской,
Тверской, Тульской и  Москов-
ской областях.

Предприятие  принимает ак-
тивное участие в общественной
жизни г. Коломна. Недавно про-

дукция завода использовалась в
реставрации стен Коломенского
Кремля, Воскресенских ворот
Московского Кремля, Музея Бое-
вой славы (к 9 маю), Колокольни
Краеведческого музея. Оказыва-
ется финансовая поддержка в ор-
ганизации детского спорта, соци-
альной сферы, туристического
бизнеса, перечислены деньги на
восстановление храмов и в со-
циальные организации.

Спецкор Василий ФОМИН

ЗАО ПО «Карасёвский 
керамический завод»

140451, МО, Коломенский район, 
пос. Лесной

тел: 8 (496) 617 9577, 617  9316
тел/факс: 8 (496) 617 9872

e-mail: ooo.kkz@mail.ru
www.karasevokeramika.ru

КАРАСЁВСКИЙ 
КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД

ЗАО ПО «Карасёвский керамический завод» был основан в
1889 году. В 2009 году предприятию исполнилось 120 лет. С 2000
года предприятием руководил  Александр Владимирович 
НОВОКЩЁНОВ, сделавший очень много  как для завода, так и
для Коломенского района. К сожалению, недавно Александра
Владимировича не стало – он  погиб… Дело любимого мужа
продолжила Людмила Викторовна КОСМАНЬ, она не побоялась
возглавить завод.
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КОГДА И ЗАЧЕМ НУЖЕН 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ?

Н
езависимая строительная экспертиза –
эффективный инструмент разреше-
ния споров между субъектами строи-

тельства и участниками инвестиционно-
строительных проектов, как на этапе дого-
ворных взаимоотношений, так и при судеб-
ном разбирательстве. 

Бюро независимых экспертиз «СТРОЙКОНТ-

РОЛЬ» предлагает:
– проведение независимых строительных досу-
дебных, внесудебных и судебных экспертиз;
– техническое обследование зданий и соору-
жений;
– осуществление строительного контроля (тех-
нического надзора);
– проведение строительного аудита;
– медиация в строительстве.

В основном, строительная экспертиза про-
водится при определении состава, объёмов и
стоимости выполненных строительно-монтаж-
ных или проектных работ; проверке достовер-
ности и обоснованности сметной документа-
ции; оценке соответствия качества фактичес-
ки выполненных работ договорным, проект-
ным требованиям и государственным норма-
тивам; определении причин возникновения
повреждений и стоимости их устранения.

Приведём пример по одному из последних
проведённых экспертных исследований. При
участии специалистов Бюро в работе рабочей
комиссии по передаче незавершённого строи-
тельства многофункционального комплекса

от Подрядчика к Заказчику были решены ос-
новные проблемы, возникшие в результате от-
каза заказчика от исполнения обязательств по
договору строительного подряда (фиксация
состава и объёма выполненных проектных и
строительно-монтажных работ; определение
стоимости фактически выполненных работ;
проверка качества фактически выполненных
работ; определение перечня, объёма и стои-
мости работ, выполненных с дефектами (с
браком); определение объёма и стоимости не
выполненных строительных работ и др.)

После выдачи заключения Заказчик строи-
тельства продолжил возведение Объекта сила-
ми другого подрядчика, тем самым изменив
Объект как доказательство. Стороны не приш-
ли к мировому соглашению и спор между Сто-
ронами перерос в судебное разбирательство.

Суд вынес справедливое решение, основы-
ваясь на результатах проведённой независимой
экспертизы.

ООО Бюро независимых 
экспертиз «Стройконтроль»

127247, г. Москва, 
Дмитровское ш., д. 100, стр. 2

тел.: 8 (495) 778 9035, 778 3980
e-mail: expert@stroycontrol.ru

www.stroycontrol.ru

З
аправишь водой – разре-
жешь даже самый туго-
плавкий материал – графит.

Заправишь спиртовым раство-
ром – сможешь выполнить свар-
ку, пайку, плавку и множество
других операций! По сути это
новый тип плазменной резки и
сварки, разработанный в Инсти-
туте Патона и реализованный в
ОКБ «Алмаз» ещё в советское
время, и до сих пор не имеющий
мировых аналогов. Он завоевал
Гран-при на Всемирном Салоне
Изобретений в Женеве в 2002 г.,
обогнав 1500 разработок из 120
стран мира! C развалом Совет-
ского Союза частные фирмы
создали несколько коммерчес-
ких вариантов плазменных ап-
паратов, защитив их собствен-
ными патентами, но принцип
работы остался прежним – плаз-
ма образуется дуговым разря-
дом из паров воды. 

Более десяти лет в конкурент-
ной борьбе аппараты совершен-
ствовались, в результате на ры-
нок вышел многофункциональ-
ный плазменный комплекс «Го-
рынычъ» пятого поколения с

плазменной горелкой ГП35, в ко-
тором учтены многие недостатки
предыдущих  модификаций.

Сегодня на рынке существует
огромный выбор сварочного обо-
рудования, однако «Горынычъ»
выгодно отличается от классичес-
кого оборудования. «Горынычъ»
способен разрезать любой извест-
ный на Земле материал!  Макси-
мальная температура плазменной
струи не менее 6500°С, позволяет
сваривать углеродистые и легиро-
ванные стали, чугун, цветные ме-
таллы и сплавы толщиной до 8мм ,
непосредственно на воздухе . Осу-
ществлять процессы пайки и пай-
косварки практически любых ме-
таллов в различных сочетаниях.
Весит «Горынычъ» 5,4 кг и умеща-
ется в небольшой наплечной сум-
ке. Уверенно разрезает любые ма-
териалы толщиной до 10 мм. Всё,
что необходимо для работы аппа-
рата, – обыкновенная вода для
резки материалов, или 45%-ый
раствор любого спирта для свар-
ки. Максимальная мощность по-
требления 2,5 кВт, что позволяет
использовать его практически вез-
де, где есть розетка на 200 В, а так-

же от генераторов и преобразова-
телей переменного тока. Габариты
263х208х179 мм. В комплект вхо-
дит ЗИП, запасные катоды и ано-
ды, инструкция по эксплуатации,
технологическая инструкция.

«Горынычъ» прошёл государ-
ственную сертификацию.

Среди других преимуществ
«Горыныча» важны и такие как
безопасность (не использует га-
зовых баллонов); экологическая
чистота производства и здоровые
лёгкие сварщика; возможность
фигурной резки; возможность
паять и сваривать любые цвет-
ные металлы, без аргона и угле-
кислоты; широкой спектр работ
от ювелирных до сантехнических
и строительно-монтажных.

Фирма ООО «АС и ПП»
Высокие технологии в сварке!

тел./факс: 8 (495) 228 68 72
моб. тел.: 8 (926) 601 3688

e-mail: saletnz@mail.ru
www.AS-PP.ru

ГОРЫНЫЧ! СВАРИТ ВСЁ!

СОВРЕМЕННЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ XXI ВЕКА

ООО «ГрадСтрой» – производственно-
торговая компания, специализируется
на изготовлении полистиролбетонных,
пенобетонных стеновых блоков,  поли-
стиролбетонных армированных пере-
мычек и сухих
строительных
смесей.  Ком-
пания осущест-
вляет достав-
ку перечис-
ленной про-
дукции, а так-
же других стро-
ительных материалов. Продукция ком-
пании используется в промышленном,
гражданском и малоэтажном  строитель-
стве в Москве, Московской области и в
других городах Центрального региона. 

ООО «ГрадСтрой»
141068, МО, г. Королев, 

мкр. Текстильщик, 
ул. Советская, д. 5, офис 21.

тел./факс: 8 (495) 988 5061
моб.: 8 (926) 600 0631, 8 (916) 300 0944

e-mail: gradstroi@bk.ru
www.gs-ooo.ru
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НАДЁЖНОСТЬ КРОВЛИ – НАША ЦЕЛЬ

Более 85 лет компания «Филикровля» производит кро-
вельные, гидроизоляционные и герметизирующие мате-
риалы для профессионалов строительного рынка.
Надёжность выпускаемой продукции, отвечающей са-
мым современным стандартам качества, является глав-
ной целью предприятия.

О
сновой для разработки
кровельных материалов
разного назначения послу-

жил Филизол® – рулонный на-
плавляемый гидроизоляционный
битумно-полимерный материал,
выпускаемый заводом «Фили-
кровля» с 1992 года. Производят
его на основе стеклоткани, не-
тканого полотна или полиэстера,
покрытого с двух сторон слоем
битумно-полимерного вяжущего
и специальным защитным слоем.
При производстве материала до-
бавляются различные полимер-
ные добавки, такие как термо-
эластопласт СБС. Они придают

материалу большую тепло- и мо-
розоустойчивость, эластичность,
повышают сопротивление уста-
лостным нагрузкам. Свойства
материала Филизол® позволяют
применять его для устройства
кровель без приклеивающих мас-
тик в летнее и зимнее время по
жёстким основаниям (железобе-
тонные плиты, цементно-песча-
ные и асфальтовые стяжки).

При капитальном ремонте
кровель жилых домов, промыш-
ленных, торговых и обществен-
ных зданий уже 12 лет с успехом
применяется вентилируемая кро-
вельная система на основе мате-
риала Филизол® Супер с крепле-
нием по швам металлическими
фиксирующими элементами. Осо-
бенностью устройства вентилиру-

емой кровли является соединение
кровельного ковра с основанием
по периметру кровли, на парапе-
тах или скатах. По образованным
таким способом выходам воздух
вместе с парами воды выходит в
атмосферу, выравнивая давление
и предотвращая расслоение кро-
вельного покрытия.

Эксклюзивное строение ма-
териала, высокоэластичное вя-
жущее, позволяет получать дол-
говечное кровельное покрытие
со сроком службы 25-30 лет.

В 2005 году на основе выпус-
каемого  Группой компаний «Фи-
ликровля» материала Филизол®,

совместно с ГУП «НИИМос-
строй», разработан самозалечи-
вающийся рулонный гидроизо-
ляционный материал Филизол®

Маст различных марок. Особен-
ностью данного материала явля-
ется регенеративное свойство,
то есть способность к затягива-
нию проникающих механичес-
ких повреждений и микротре-
щин без нарушения гидроизоля-
ционных свойств покрытия. Эта
способность обусловлена высо-
кой эластичностью мастичного
слоя за счёт специально разра-
ботанной рецептуры битумно-
полимерной составляющей ма-
териала.

В ассортименте предлагае-
мой продукции есть  и бюджет-
ные материалы класса «Стан-

дарт» и «Эконом», такие как Фи-
ликров, Филигиз и Гидрокров.

Более 30 лет на заводе «Фи-
ликровля» производятся уни-
кальные ленточные самоклея-
щиеся герметики Герлен® в ши-
роком ассортименте. Лента Гер-
лен® отличается высокой плас-
тичностью, эластичностью, от-
личной адгезией к различным
материалам и большим темпе-
ратурным диапазоном эксплуа-
тации.

Герлен® используют: 
– при устройстве кровли с при-

менением полимерных мембран;
– для устройства и ремонта

кровель из листового материала
запатентованным методом, исклю-
чающим образование протечек;

– для герметизации примыка-
ний дымоходов, вентиляционных
выходов;

– при монтаже мансардных
окон  и для многих других работ.

Прекрасно зарекомендовала
себя разработанная в 2005 году
Группой компаний «Филикров-
ля» совместно со специалистами
Межрегионального Института
Окна первая российская комп-
лексная система трёхслойной
изоляции – система герметиза-
ции монтажных швов оконных
проёмов «ГерФен»™.  За счёт
совместной работы слоёв она
позволяет осуществить  проекти-
рование  и монтаж строительно-
го стыка с заданными значения-
ми технических характеристик.
Основное преимущество систе-
мы «ГерФен»™ – комплексный
подход к решению задачи герме-
тизации монтажного шва.

Все материалы Группы ком-
паний «Филикровля» сертифи-
цированы и одобрены к приме-
нению Минздравом РФ.

Группа компаний «Фили-
кровля» предоставляет полный
спектр сопутствующих материа-
лов (кровельный крепёж, масти-
ки), осуществляет выполнение

кровельных работ – от ремонта
кровли до полного монтажа, а
также доставку материалов как
по Московскому региону, так и
по территории Российской Фе-
дерации.

ООО «Филикровля»
123995, г. Москва,

Кутузовский пр-д, д. 16
тел.: 8 (495) 983 3040/41

www.filimarket.ru
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ОАО «Люберецкая Специализи-
рованная компания «ЛСК-Тер-
мостепс» создано более 60 лет
назад в составе бывшего Мин-
монтажспецстроя СССР. В усло-
виях перехода к рыночным отно-
шениям произошли структурные
преобразования, направленные
на освоение новых направлений
сфер деятельности.

Непременным условием ис-
полнения компанией обязательств
по договорам является выполне-
ние требований качества. Тепло-
вая изоляция является одним из
источников экономии энергии, ох-
раны окружающей среды, эколо-
гической безопасности. 

В настоящее время ОАО
«ЛСК-Термостепс» осуществля-
ет работы по проектированию,
разработке, производству и об-
служиванию тепловой и холо-
дильной изоляции трубопрово-
дов и оборудования, всех видов
кровель, теплоизоляции и отдел-
ке фасадов на территориях Лю-
берецкого, Ступинского, Бала-
шихинского, Домодедовского,
Воскресенского районов Мос-

ковской области, а также г.Моск-
вы и Рязанской, Ярославской и
Ивановской областей.

По результатам производ-
ственной деятельности  компания
вошла в 150 лучших строительных
организаций Российской Федера-
ции. Реализуя решение Прави-
тельства РФ «О глубокой перера-
ботке нефти…», фирма в сотруд-
ничестве с фирмами «British
Petroleum», «Chevron», «ABB
LGA»  за три года освоила значи-
тельные объёмы  по комплексу ва-

куумного газойля на ЗАО «Рязан-
ская НПК». Обеспечили сдачу в
эксплуатацию Мусоросжигатель-
ного завода №3 в микрорайоне
Бирюлёво, г.Москва  с уникаль-
ными котлами и сложной техно-
логией комплекса теплоизоляци-
онных работ. Все требования про-
екта выполнены полностью. Вы-
сокие температуры работы  котла
обусловили многослойную тепло-
изоляцию, обеспечивающую ком-
пенсацию теплового расширения,
трубопроводов и оборудования  с
чётким соблюдением порядка
продольных и поперечных швов;
систему крепления основного,
покровного слоёв и съёмных фа-
сонных изделий; устройство  мно-
гочисленных деформационных
швов; систему защиты опорных
конструкций и т.д. В своём отзыве
о работе нашей компании на МСЗ
№3 фирма-заказчик «Тиссен-
Крупп Ксерфон Энерджи Гмбх»
отметила: «…качество выполняе-
мых работ отвечает мировым тре-
бованиям и адаптированной до-
кументации». В установленные
сроки завершены кровельные ра-

боты в многофункциональном
культурно-досуговом центре в
г.Воскресенск. Компания прини-
мала участие в реконструкции и
техническом перевооружении Бе-
лостолбовского кирпичного заво-
да, фирмы «Технониколь-Воскре-
сенск» (производство техноэлас-
та, унифлекса, бикроста), конди-
терской фабрики «Красный Ок-
тябрь», Курьяновских очистных
сооружений г.Москва, в расшире-
нии цеха грануляции ОАО «НАК
«Азот». На объектах нефтехимии

ОАО «МНПЗ», ЗАО «РНПК»,
ОАО «Славнефть-Ярославнефте-
оргсинтез», на объектах социаль-
ного, жилищного и культурно-бы-
тового строительства (в т.ч. ко-
тельные, инженерные сети) ком-
пания  выполнила все договорные
обязательства.

В компании с 2004г. действу-
ет система менеджмента качест-
ва на основе стандарта EN ISO
9001 – 2000 (ГОСТ  Р  ИСО 9001
– 2001), имеются сертификаты в
национальной системе сертифи-
кации и международной ассоци-
ации IQ Net.

Деятельность компании на-
правлена на создание положи-
тельной социальной ориентации
для всех сотрудников: професси-
ональное развитие и карьерный
рост, стабильную заработную
плату. Генеральный директор –
«Заслуженный строитель Рос-
сии», семь ИТР – «Почётные
строители России».

Организация оснащена со-
временными строительными ма-
шинами, в том числе оборудова-
нием нового поколения с автома-
тизированным управлением для
изготовления элементов покры-
тия тепловой изоляции и кровли
швейцарской фирмы «МАБИ
АГ», немецкой фирмы «Шварт-
маннсмашиненбау».

«ЛСК-Термостепс» – член са-
морегулируемой организации
Союз строителей Московской
области НП «МОСОБЛСТРОЙ-
КОМПЛЕКС». 

Применение современных
технологий, сертифицированных
материалов и изделий, модерни-
зация производства позволяют
компании всё увереннее чувство-
вать себя на рынке строительных
услуг, оперативно, комплексно и
в полной мере реагировать на
растущие требования потребите-
ля в самом широком спектре от-
раслей.

Компания стремится вносить
посильный вклад в реализацию
планов Люберецкого муници-

пального района Московской об-
ласти и России в целом, работать
на экономическое и социальное
будущее.

ОАО «ЛСК-Термостепс»
140000, МО, г. Люберцы, 

ул. Куракинская, д. 5
тел.: 8 (495) 554 4254, 554 4312
e-mail: info@lsk-termosteps.ru

www.lsk-termosteps.ru

ЛЮБЕРЕЦКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

КОМПАНИЯ ЛСК-ТЕРМОСТЕПС
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С
егодня трубы с индустри-
альной пенополиуретано-
вой (далее трубы ППУ) изо-

ляцией нашли своё применение
во многих отраслях промышлен-
ности и жилищно-коммунального
хозяйства во всех регионах Рос-
сийской Федерации. Тепловые се-
ти повсеместно переходят на но-
вые технологии, прокладка тру-
бопроводов традиционными ме-
тодами уступает место современ-
ной ППУ изоляции. В трубопро-
водах с ППУ изоляцией одним из
основных этапов монтажа являет-
ся изоляция стыковых соедине-
ний, обеспечивающая надёжную
герметизацию стыкуемых элемен-
тов теплотрассы. На сегодняшний
день одним из эффективнейших и
надёжных способов заделки сты-
ковых соединений теплотрасс с
ППУ изоляцией признан стык с
использованием термоусаживае-
мой муфты, изготовленной из то-
го же материала, что и оболочка
теплотрассы.  В результате – гид-
ро- и теплоизоляция всего тру-
бопровода однородна и имеет
одинаковые физико-механичес-
кие характеристики. 

Стык представляет собой
конструкцию, состоящую из не-
разъёмной полиэтиленовой муф-
ты увеличенного диаметра, уса-
женной при тепловой обработке
до диаметра ПЭ-оболочки. Муф-
та приваривается к оболочке с
помощью термоклея, – таким об-
разом осуществляется гермети-
зация стыка и его соединение с
ПЭ-оболочкой. Для создания од-
нородного теплоизоляционного
слоя в полость стыка между муф-
той и стальной трубой заливают-
ся тщательно перемешанные и
дозированные компоненты
ППУ. Данный стык применяется
для стальных труб и фасонных
изделий с тепловой изоляцией из
пенополиуретана в полиэтилено-
вой оболочке, предназначенных
для подземной бесканальной
прокладки тепловых сетей. Так-
же многие строительные компа-
нии применяют термоусаживае-
мые муфты для дополнительного
соединения стыков труб ПНД и
изоляции стыков гибких труб ти-
па Касафлекс и Изопрофлекс.

Крупнейшим в России и СНГ
заводом-производителем термо-
усаживаемых муфт для качест-
венной заделки стыков трубо-
проводов в ППУ изоляции явля-
ется ООО «Производственный
Комплекс ТИРС», созданный в
2004 году. На сегодняшний день
штат предприятия составляет
150 человек. Производственные
площади порядка 2 тыс. кв.м,
расчётная производственная
мощность 5 млн. в год муфт всех
типов и размеров. Это позволяет
перекрыть потребности всей
России и не только. Продукция
"ПК ТИРС" пользуется всё боль-
шим спросом в Казахстане, Бело-
руссии, на Украине и в других
странах СНГ, а мощности пред-
приятия постоянно растут. В бли-
жайшее время географию потре-
бителей планируется расширить,
получены заказы от Киргизии и
Чечни.

Технология термоусаживае-
мых муфт известна в мире до-
статочно давно. Первоначально
муфты завозились из Дании.
Есть такие технологии в Герма-

нии и Польше. Уникальность
российской технологии,  по сло-
вам заместителя генерального
директора «ПК ТИРС» Романа
Евгеньевича НОВИКОВА, за-
ключается в том, что она разра-
батывалась специально для Рос-
сии, для более жёстких условий
эксплуатации. Эксперименталь-
но новую разработку запустили
в 2002 году, и уже в 2004 она
стала доступной для всех. И, что
очень важно, качество россий-с-

кой продукции ни в чём не усту-
пает зарубежным аналогам, а по
некоторым характеристикам да-
же превосходит. К примеру, она
имеет сертификат соответствия,
протокол испытаний на 1000
циклов ОАО «Объединение
ВНИПИ Энергопром», тогда
как датская технология рассчи-
тана всего лишь на 100 циклов.

Закупка муфт из-за рубежа
является невыгодной по несколь-
ким причинам. Прежде всего, не
устраивают сроки исполнения
заказов, условия оплаты за про-
дукцию и ограниченные мощ-
ности зарубежных производите-
лей. Всё это сдерживает динами-
ку развития ЖКХ и промышлен-
ности РФ.

С появлением в России тако-
го мощного производственного
комплекса как «ТИРС» для рос-
сийского потребителя решились
многие задачи. Прежде всего,
сняты проблемы по доставке
продукции и сокращению сро-
ков её изготовления. Огромное
значение для активного внедре-
ния новой технологии в рос-

сийскую действительность сыг-
рал и тот факт, что специалисты
«ПК ТИРС» всегда могут вые-
хать на место, проконсультиро-
вать, принять участие в монтаже
и т.д. Продолжает расти дилер-
ская сеть «ПК ТИРС» в России
и странах СНГ. На сегодняшний
день открыты дилерские центры
в Екатеринбурге, Санкт-Петер-
бурге, Тольятти, Чебоксарах,
Ростове-на-Дону, Челябинске,
Казани, Казахстане, Белорус-

сии.  Располагая транспортной
структурой, «ПК ТИРС» имеет
возможность доставить продук-
цию через дилерскую сеть сво-
им потребителям напрямую с за-
вода, соблюдая точно указанные
сроки.

Благодаря активному учас-
тию «ПК ТИРС» в крупнейших
выставках Москвы и России,
всегда есть возможность увидеть
образцы продукции, ознакомить-
ся с особенностями технологии,
получить индивидуальные кон-
сультации.

Такая организация деятель-
ности экономит не только время,
но ещё и деньги заказчиков.
Кстати о финансовой составляю-
щей. В России трубы с индустри-
альной пенополиуретановой
(ППУ) изоляцией производятся
и успешно эксплуатируются бо-
лее 10 лет. Несмотря на то, что
технология производства труб в
ППУ изоляции увеличивает пер-
воначальную стоимость тепло-
вых сетей, она же позволяет сни-

ППУ: ИЗОЛЯЦИЯ 
СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
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зить затраты на техническое об-
служивание трубопроводов в
несколько раз, а так же значи-
тельно сократить тепловые поте-
ри. Стоимость таких тепловых
сетей, приведённая к одному го-
ду эксплуатации, уменьшается, в
среднем, на 30%, по сравнению с
тепловой сетью, выполненной
традиционным методом.

К сожалению, в Россию, осо-
бенно в её глубинки, новые тех-
нологии приходят с опозданием,
специалисты не получают каче-
ственной технической информа-
ции, но при этом монтаж труб
ППУ всё равно ведётся. Строи-
тели, выполняющие монтаж теп-
ловых сетей в ППУ изоляции, не
задумываются о важности при-
менения качественного теплои-
золяционного стыка трубопрово-
да с использованием термоуса-
живаемой муфты и применяют
для изоляции стыка материалы,
непригодные для использования.
Результат неграмотного обраще-

ния с новыми технологиями не
заставляет себя ждать, – затраты
на ремонт выливаются в колос-
сальные расходы, и дорогостоя-
щая теплотрасса не только не
экономит средства, но  увеличи-
вает их на дальнейшие ремонт и
обслуживание.     

Нередки и такие ситуации,
когда администрации городов
отказываются от применения
современных трубопроводов в
ППУ-изоляции, мотивируя это

тем, что такие трубы быстро вы-
ходят из строя и требуют огром-
ных вложений в ремонт. Это
мнение ошибочно, т.к. при стро-
гом соблюдении строительных
норм и правил теплосеть прослу-
жит 30-50 лет. 

Ещё одним из существенных
преимуществ этой технологии
над другими является возмож-
ность использования СОДК
(Система Оперативного Дистан-
ционного Контроля), которая
позволяет своевременно обна-
ружить протечку трубопровода
с точностью до одного метра и
не допустить серьёзных аварий
на теплотрассе.  Многие строи-
тели, ведущие работы по монта-
жу трубы ППУ, по ряду причин
не применяют систему ОДК.
Впоследствии, если произойдёт
утечка носителя, это приведёт к
серьёзным материальным затра-
там. Дело в том, что труба ППУ
изготовлена по технологии «тру-
ба в трубе», состоит из стальной

(рабочей) трубы, изолирующего
слоя из жёсткого пенополиуре-
тана и  внешней защитной обо-
лочки из полиэтилена низкого
давления или оцинкованной
стали.  При аварийной ситуа-
ции, если СОДК не установлена,
теплоноситель будет распрост-
раняться по всей длине теплот-
рассы между стальной трубой и
оболочкой. Результат – замена
всей теплотрассы, а не одного
элемента. 

Проанализировав подобные
случаи, можно сделать  вывод,
что дело именно в непонимании
технологии, как строительными
организациями, так и органами
по надзору за ними. Конечно, с
каждым годом грамотность
потребителей растёт, но ещё и
сейчас специалисты «ПК
ТИРС» вынуждены проводить
серьёзную разъяснительную ра-
боту.

Очень важным фактором
развития и внедрения новых тех-
нологий в России является все-
сторонняя поддержка отечест-
венных производителей со сто-
роны заинтересованных минис-
терств и ведомств наиболее раз-
витых регионов России, таких
как Министерство строительно-
го комплекса Московской облас-
ти. Но в целом по стране ситуа-
ция оставляет желать лучшего.  

Трубопроводные системы яв-
ляются основой системы обеспе-
чения населения, производства и
сельского хозяйства жизненно
важными продуктами: питьевой и
технологической водой, высоко- и
низкопотенциальным теплоноси-
телем (теплом), газом, нефтепро-
дуктами. Они также отводят мно-
гочисленные отходы (бытовые и
производственные стоки, загряз-
нённый воздух, дымовые газы, му-
сор и твёрдые отходы). 

Россия является страной с са-
мым высоким уровнем централи-
зованного теплоснабжения в Ев-
ропе. Страну пронизывают око-
ло 260 тысяч километров тепло-
вых сетей. 

Для надёжного и устойчиво-
го развития общества в трубо-
проводных системах водоснаб-
жения, водоотведения, тепло и
газоснабжения, нефте- и газо-
проводах в России уложено 2
млн. км подземных трубопрово-
дов. Во внутренних коммуналь-
ных системах зданий протяжён-
ность трубопроводных сетей со-
ставляет 3-5 млн. км. Трубопро-
водный транспорт России пере-
мещает в 100 раз больше грузов,
чем все транспортные отрасли. 

Более 40 – 50% тепловых се-
тей нуждаются в ремонте и пе-
рекладке. Общие потери тепла в
трубопроводных системах цент-
рализованного теплоснабжения
составляют до 30% отпускаемого
тепла (около 80 млн. тонн услов-
ного топлива в год), что в не-
сколько раз превышает анало-
гичный показатель в странах За-
падной Европы. 

Для решения поставленных
проблем наиболее эффективным
является широкое внедрение в
практику строительства тепло-

вых сетей трубопроводных сис-
тем с пенополиуретановой теп-
лоизоляцией в полиэтиленовой
оболочке типа «труба в трубе».
Применение трубопроводных
систем ППУ является основным
источником теплосбережения в
строительстве. 

Собкор Алла НИКИФОРОВА

ООО «Производственный
комплекс ТИРС» 

141101, МО, г. Щёлково, 
ул. Фабричная, д.1

тел.: 8 (495) 724 9963, 795 6238
тел./факс: 8 (495) 921 1314, 786 4423

e-mail: pktirs@mail.ru
www.pktirs.ru  

Дилеры:
ООО «Торговый 

дом Регент»
г. Санкт-Петербург, 

Московский пр-т, д.93 
тел.: 8 (812) 622 2356, 972 4351, 

600 1864, 388 8494, 
e-mail: telli07@rambler.ru

www.tdregent.ru  

ЗАО «Евровент»
г. Тольятти, 

ул. Ларина, д. 139 
тел./факс: 8 (8482) 72 7667, 

72 7666, 22 2203
e-mail: teplopipe@bk.ru

www.teplopipe.ru

ЗАО «Серебряный 
Мир 2000»

г. Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, д. 193

тел./факс: 8 (343) 344
5054/51/52/53/55/56/57, 

e-mail: office@sm2000.ru
www.sm2000.ru 

ООО «ПК ДонТепло
ЭнергоСтрой»

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Туркестанская, д. 1а 

тел./факс: 8 (863) 264 4050,
292 3270, 292 3321, 292 3417

ООО «Завод теплоизоляции
«БИЗОЛ»

г. Челябинск, 
пр-т Победы, д.168-в

тел./факс: 8 (351) 218 1828, 218 1829,
218 1830  

е-mail:
nailbashirov@ztibizol.ru

www.ztibizol.ru

ООО «Интекс-М»
г. Казань, 

ул. Петербургская, д.74
тел./факс: 8 (843) 537 8865
е-mail: intexm_nm@mail.ru
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– Александр, расскажите о продукции компа-

нии, кстати, очень актуальной с учётом установив-

шейся жары в Москве и других регионах.

– Компания STOBAG – ведущий произ-
водитель солнцезащитных систем-маркиз и
антивандальных защитных систем на рынке
Западной Европы.

Модельный ряд маркиз охватывает все
возможные виды маркиз. Это горизонталь-
ные, вертикальные  и фасадные маркизы, мар-
кизы для зимних садов, террасные маркизы,
террасы со стеклянной крышей и маркизой.

Одной из особенностей предложения го-
ризонтальных маркиз является то, что наря-
ду с «обычными» горизонтальными маркиза-
ми с локтевыми руками, STOBAG предлага-
ет горизонтальные маркизы с телескопичес-
кими руками. Телескопическая конструкция
рук является уникальной запатентованной
технологией компании STOBAG. Благодаря
газонаполненным поршням, находящимся
внутри руки,  достигается максимальное на-
тяжение ткани тента, даже на больших
конструкциях.

Большие площади затенения – это специ-
ализация нашей компании. Например, у мар-
киз с локтевыми руками площадь затенения
может достигать 72кв. м., при этом ширина
конструкции по стене может достигать 18 м, а
выдвижение – до 4м (система SELECT). У
маркиз с телескопическими руками (система
JUMBO)  возможности ещё более впечатляю-
щие:  при ширине 18м –  выдвижение может
достигать 5м! За счёт этого площадь затене-
ния может составлять до 90кв. м! При этом
хочется акцентировать внимание  на том,  что

это – при целом, без разрывов тенте. 
Конечно,  наряду с такими уникальными

решениями существует предложение и для
небольших площадей затенения. 

Все маркизы выдерживают гарантиро-
ванную ветровую нагрузку до12 м/с.

– Место происхождения продукции вашей ком-

пании – Швейцария. Эта страна славится высоким

качеством  выпускаемой продукции. Расскажите

немного о производстве.

– Основное производство расположено в
городе Мюри в Швейцарии.  Так что все

комплектующие, используемые при произ-
водстве маркиз,  сделаны в Швейцарии. 

В Подмосковье расположено сборочное
производство и склад оригинальных комп-
лектующих. Сборка маркиз осуществляется
специалистами, прошедшими обучение на
головном производстве в Швейцарии, что яв-
ляется дополнительной гарантией качества
нашей продукции и обеспечивает безупреч-
ную работу наших маркиз весь срок эксплуа-
тации при гарантии 5 лет.

– Кто потребители вашей продукции?

– Покупатели солнцезащитных систем
STOBAG – это люди,  знающие цену качест-
ву и ценящие надёжность и простоту техни-
ческих решений. Благодаря уникальности
предлагаемых нами решений маркизы и дру-
гие системы STOBAG можно встретить как в
частных домах, так и на таких объектах как
рестораны и гостиницы. Способ применения
обширен,  и мы всегда готовы предложить
решения на  самый взыскательный спрос.

– Как вы считаете, в чём преимущества про-

дукции компании?

– Не хочется повторяться, но это – преж-
де всего,  высочайшее качество продукции и
оригинальные  технические решения, в  том
числе и по затенению больших площадей,
которые можно найти только у нас.

Вопросы задавали
спецкоры Светлана ЯКИМЧУК и

Людмила ЗАРУБИНСКАЯ

Компании STOBAG,
Представительство в России

127474, Москва, 
ул. Дубнинская, д. 13

тел.: 8 (495) 742 1971, 742 1972
www.stobag.su

ТЕНЕВЫЕ СТРУКТУРЫ
О чём можно мечтать в знойный летний день, когда столбик термометра
зашкаливает за 30 градусов? Конечно же, о спасительной тени и прохла-
де! Но как её создать? В этом вам с удовольствием помогут специалис-
ты компании STOBAG. Работы у них сейчас много. Ответить на вопросы
блиц-интервью любезно согласился  директор  по продажам официаль-
ного представительства STOBAG в России Александр ЗАПРУДИН.
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БЕСЕДКИ

ООО «Малая Архитектура» – небольшая
подмосковная фирма, специализирующая-
ся на проектировании и строительстве де-
ревянных садовых беседок (открытых и
застеклённых), деревянных пергол, каче-
лей, летних домиков, павильонов и других
малых архитектурных форм по индивиду-
альным заказам.  

тел.: 8 (903) 750 2479 
e-mail: nick@besedki.ru

www.besedki.ru

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ  ИЗ МЕТАЛЛА
И НЕ ТОЛЬКО…

О
дним из основных на-
правлений  деятельности
компании является  произ-

водство изделий из металла, в
т.ч. нержавеющего –  лестниц,
ограждений, карнизов, ёмкос-
тей, бассейнов, элементов тех-
нологического оборудования
для разных отраслей промыш-
ленности,  автоматических по-
воротных грузозахватных устройств-спредеров, кантователей и др.
Производится гибка и закатка труб любых диаметров, изготовление
профилей из листа, порошковая окраска и пр. Кроме того, ГК
«СПЕЦИНВТЕХНИКА» занимается поставками нержавеющего
металлопроката и труб российского и зарубежного производства,
трубопроводной арматуры и труб ПП (полипропиленовых) и ПВХ
для водо-, газоснабжения, отопления и канализации.

г. Москва, 
Измайловский вал, д. 30, стр. 5

тел.: 8 (495) 787 0390, 221 9060 (многоканальный)
e-mail: info@steels.ru

www.steels.ru

Компания ЗАО «Инвест-Проект» предла-
гает широкий спектр полимерных мембран
под маркой ALKORPLAN (пр-во RENO-
LIT, Бельгия), которые используются в
строительстве для гидроизоляции кровель,
бассейнов, подземных и инженерных со-
оружений. 

Благодаря высокой деформационной
способности, прочности на прокол и на-
дёжности сварного шва, мембрана Алькор-
план хорошо переносит неровности и де-
формации основы. Материалы Алькор-
план можно укладывать на любые основа-
ния. Благодаря применению полиэфирной
армирующей сетки, защищающей покры-
тие от механических повреждений, мемб-
рана Алькорплан обладает исключитель-
ной прочностью.

Кровельные системы Алькорплан при-
меняются для всех типов кровель: холод-
ных и утеплённых, в том числе инверсион-
ных, плоских и скатных, для механическо-
го, балластного и клеевого способов креп-
ления к основанию.

Преимущества гидроизоляционных мем-
бран Алькорплан:
–механическая прочность и эластичность
при широком диапазоне температур
– низкое водопоглощение,
– высокая паропроницаемость
– лёгкость материала
– высокая скорость монтажных работ 
– покрытие легко ремонтируется
– пожаробезопасность, в т.ч. при укладке
широкая цветовая гамма (7 цветов) 
– потенциальный срок службы более 50 лет

Всё это позволяет создавать надёжное
и долговечное гидроизоляционное покры-
тие необходимых размеров и форм.

ЗАО «Инвест-Проект»
101400, МО, г.Химки, 

Вашутинское ш., д.4, офис 419
тел.: 8 (495) 970 1326, 
факс: 8 (495) 970 1327

e-mail: termopol@inbox.ru
www.in-vest-proekt.ru

ALKORPLAN:
УНИВЕРСАЛЬНАЯ  

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
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При строительстве русской
бани важно учесть множество па-
раметров: площадь парной, высо-
ту потолков, особенности древес-
ного материала, но всё же основ-
ное место в бане занимает печка.
И в то же время главным отличи-
тельным признаком настоящей
русской бани является получение
настоящего «лёгкого пара». Что
же такое «лёгкий пар»? При вхо-
де в баню, вы ощущаете прият-
ный лёгкий морозец на коже. Всё
правильно, настоящий «лёгкий
пар» нельзя увидеть, его можно
только почувствовать. Чтобы
правильно разобраться, что к че-
му, начнём с самого начала, с мо-
мента образования пара. Итак,
при попадании воды на раскалён-
ную поверхность происходит ми-
ни-взрыв, при котором вода пре-
вращается в смесь воздуха и ка-
пель; причём, чем выше темпера-
тура поверхности, тем меньше
капли. А чем меньше капли воды,
содержащиеся в паре, тем пар, со-
ответственно, легче. Идеальный
вариант – это смешение воздуха с
водой на молекулярном уровне.
Вроде бы всё достаточно просто,
но технология производства пара
у компаний, производящих ка-
менки, различна. Как правило,
производители банных печей со-
средотачивают своё внимание на
обеспечении нужной температу-
ры в парной, скорости нагрева, а
задачу образования пара решают
при помощи кипячения воды в
баках и литья на открытые камни,
температурный максимум кото-
рых не должен превышать 200-
250°С, а иначе открытые камни
перегреют воздух в парной. Та-
ким образом, получить ожог от
исходящего от них инфракрасно-
го излучения легко, а вот сухой,
лёгкий пар – практически невоз-
можно (так как для этого темпе-
ратура испаряющей поверхности
должна быть выше 300°С).
Конструкция, предусматриваю-
щая разбрызгивание воды на от-
крытые камни, уменьшает стои-
мость печи, но при этом имеет и
недостаток. Как результат, –
большинство обладателей подоб-

ных печей не имеют понятия о
настоящей русской бане, а парясь
в таких условиях, вместо пользы
наносят вред своему организму.
Эффект получается, как от кипя-
чения бака с водой в замкнутом
пространстве, результатом чего
могут стать ожоги и удушье. При
вдыхании влажного воздуха с
температурой более высокой, чем

температура тела человека, по пу-
ти следования вдыхаемого возду-
ха – носоглотке, бронхам, лёгким
– происходит его охлаждение.
При этом повышается его отно-
сительная влажность, и если при
температуре тела человека она
достигает 100% (точки росы),
происходит его конденсация на
внутренних поверхностях дыха-
тельных путей, в первую очередь,
в носоглотке. В зависимости от
температуры и влажности вдыха-
емого воздуха могут создаваться
условия, когда конденсация пара
происходит не только в носоглот-
ке, но и в лёгких. При этом лёгкие

наполняются конденсатом, альве-
олы закрываются каплями воды и
выделяемого пота. В результате
чего могут возникнуть явления
асфиксии (удушья) – кислород-
ная недостаточность, приводя-
щая к слабости и плохому самочу-
вствию, усиленному сердцебие-
нию и учащению частоты пульса,
ощущениям духоты и тяжести.

Возникает вопрос, почему же
так принципиально получение
эффекта именно русской бани?
В сауне, например, температура
зашкаливает за 100°С, а влаж-
ность не повышается выше 20%,
– организм испытывает стресс от
перепада температуры и влаж-
ности. В русской парной всё ина-
че,  – влажность не отличается от
обычных показателей на улице и
держится в пределах 40-70%,
температура не слишком высо-
кая, не превышает 70°С, поэтому
русская баня имеет только оздо-
ровительный эффект. В русской
бане человек прогревается до
костей не только из-за щадящего
температурного режима, но и из-
за повышенной влажности, так
как пар является очень тепло-
проводной средой. 

Понимая всю разницу между
русской баней и сауной, разработ-
чик каменки Mironoff M3 Алек-
сандр Миронов объединил уси-
лия ведущих конструкторов и теп-
лотехников и создал печь, не имею-
щую аналогов в мире и предна-
значенную специально для дости-
жения эффекта русской бани с её
универсальным «лёгким паром».
Вес печи превышает 2 тонны, а
вес реактора, вырабатывающего
«лёгкий пар», – 700кг. В каменке
Mironoff М3 внутренняя засыпка
разогревается до 500°С менее чем
за 3 часа, при этом реактор имеет
только одно отверстие для пара
диаметром 50мм, что позволяет
увеличить внутреннее давление в
реакторе до 30 атмосфер. При та-
ком давлении смешение воздуха и
воды происходит на молекуляр-
ном уровне, что позволяет полу-
чить мелкодисперсный, перегре-
тый «лёгкий пар», который невоз-
можно получить ни в кирпичных,

ни в металлических печах. Напри-
мер, в кирпичной печи, чтобы по-
лучить пар, нужно открыть двер-
цу и поддать воды. Вода, попадая
на раскалённые камни, превраща-
ется в пар, но в парную вылетает
лишь 30% от всего объёма. Ос-
тальной пар, ударяясь о внутрен-
ние стенки, проходит сквозь швы
и микротрещины в кирпиче, вы-
летает в «трубу» и через поддува-
ло, разрушая тем самым кладку.
Вот почему в кирпичных печах
воду надо поддавать вёдрами. В
каменке Mironoff M3 установлен
замкнутый чугунный реактор с
единственным отверстием 50мм
для выхода пара; толщина его сте-
нок составляет 20мм, что позволя-
ет выдержать высокое давление
при взрыве воды. Пару некуда
деться, кроме как в парную, и де-
сятки кубов мелкодисперсного
пара устремляются туда, куда на-
до – заставляя восхищаться даже
самого искушённого банщика. Ре-
актор находится в замкнутом тер-
мосе, что обеспечивает быстрый
нагрев и медленное охлаждение.
Даже через 24 часа температура в
реакторе остаётся выше 300°С,
что вполне достаточно, чтобы
наслаждаться «лёгким паром» в
течение двух дней.

Русская баня – это сочетание
температуры 65°С и влажности
65%. В ней и веник не пересыха-
ет, и дышится легко. Мало, кто
пробовал настоящий «лёгкий
пар», поэтому по статистике мно-
гие не любят париться. Но стоит
человеку один раз узнать, что та-
кое «лёгкий пар», с веником, тра-
вяным чаем, мыльным массажем,
и он потом будет всю жизнь счи-
тать, что настоящий отдых орга-
низма невозможен без бани.

ООО «Миронофф»
127299, г. Москва 

ул. Космонавта Волкова, д. 5 
тел.: +7 (495) 764 4266,

+7 (495) 662 8752
e-mail: sales@mironoff.com

www.mironoff.com

«ЛЁГКИЙ ПАР» – ПРИЯТНЫЙ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ!

Посещение бани испокон веков являлось для русского человека священным ритуалом.
В нашем мире высоких технологий многое изменилось, но любовь русского человека 
к бане и вера в её оздоровительный эффект остались.
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Е
динственный способ сохра-
нить своё здоровье – создать
в доме, как в частном, так и

в многоэтажном, полноценную
бытовую систему очистки воды. 

Практика использования сис-
тем очистки и водоподготовки по-
казывает рациональность  комп-
лексной очистки воды до требова-
ний к питьевой воде, не только ис-
пользуемой для питья, но и для
хозяйственных нужд, т.к. при
пользовании бассейнами, ванна-
ми и просто при мытье посуды
возникает опасность попадания в
организм человека патогенных
микроорганизмов и химических
примесей, вредных для здоровья.
При современном строительстве
жилых домов уже в проектах зак-
ладываются системы водоподго-
товки, как на весь дом, так и на
каждую секцию.

Существует устойчивый сте-
реотип, что раз вода хлорируется,
то с микробиологией всё в поряд-
ке. Однако данные показывают,
что это далеко не так. Возбудите-

ли инфекционных заболеваний
(холеры, дизентерии, тифа, гепа-
тита, полиомиелита и многих дру-
гих), нередко появляются в во-
допроводной воде.

Применение фильтров для
очистки питьевой воды от хими-
ческих загрязнений, безусловно,
очень важно, но не способно ре-
шить проблему индивидуальной
защиты в комплексе. В фильтрую-
щих и сорбирующих элементах
происходит накопление бактерий
и вторичное загрязнение воды, не-
редки случаи «залповых» выбро-
сов накопленной внутри микро-
флоры. Таким образом, оптималь-
ной схемой системы полномасш-
табной очистки воды является со-

четание механического и реагент-
ного фильтра на входе в квартиру
или дом, компактной системы
обеззараживания воды на основе
УФ-излучения, способной рабо-
тать при больших (комфортных)
расходах как горячей, так и холод-
ной воды, обеспечивающей хозяй-
ственные нужды человека. 

Фирма «ЛАПЭК» совместно с
фирмой «СП Универсал» – изгото-

вителем водоочистного оборудо-
вания и оборудования УФ-обезза-
раживания воды, поможет вам ре-
шить проблему по очистке и обез-
зараживанию воды, разработать
технологию водоподготовки и из-
готовить оборудование на любую
производительность, в соответ-
ствии с вашими требованиями.

Наши производственные мощ-
ности позволяют изготовить ём-
кости и баки,  оснастку для систем
водоподготовки, а также навесное
оборудование к мототехнике для
индивидуального хозяйства.

Мы готовы сотрудничать с
заинтересованными предприя-
тиями и фирмами.

Pазработка технологий водо-
подготовки.

Изготовление оборудования и
систем очистки, обеззараживания
воды на любую производитель-
ность от частных домов до произ-
водств различного назначения.

ООО «ЛАПЭК»
тел.: (496) 551 4090, 8 (903) 216 8933

e-mail: info@lapeksp.ru
ufovod@yandex.ru

www.lapeksp.ru
Фирма «СП Универсал»

тел.: (496) 547 8440

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ ДЛЯ  ДОМА
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В соответствии с Федераль-
ным законом Российской Феде-
рации от 23 ноября 2009г. N261-
ФЗ «Об энергосбережении», п.8,
ст.12: «В отопительный сезон ли-
цо, ответственное за содержание
многоквартирного дома, обязано
проводить действия, направлен-
ные на регулирование расхода
тепловой энергии…».

Рассмотрим в данной статье
некоторые способы регулирова-
ния, возможности, предоставляе-
мые приборами производства
ЗАО «НПФ «Теплоком», и ре-
зультаты применения на конкрет-
ных объектах теплопотребления.

Самым простым способом
является ручное регулирование,
однако пресловутый «человечес-
кий фактор» может приводить к
обратному результату, то есть
вместо экономии зачастую мож-
но получить увеличение тепло-
потребления, нагрузок на пере-
качку теплоносителя и тому по-

добное. Достаточно подробно
эти ситуации рассмотрены в
статье А.Г.Лупея, зам. главного
метролога АО «Ленэнерго»,
Санкт-Петербург, «Ручное регу-
лирование теплопотребления:
поставленные цели и достигну-
тые результаты», с которой мож-
но ознакомиться на странице
сайта www.teplopunkt.ru/articles. 

В современных условиях и
экономически, и технически це-
лесообразней применение авто-
матических регуляторов тепло-
потребления на базе микропро-
цессорной техники. Одним из та-
ких приборов является давно и

успешно применяемый тепловы-
числитель ВКТ-5, включающий
блок регулирования теплопо-
требления, кстати, первый из
отечественных регуляторов.
Многолетний опыт применения
регуляторов на базе тепловычис-
лителя ВКТ-5 позволил провес-
ти анализ эффективности энер-
госбережения. 

Так, например, для 100-квар-
тирного дома, расположенного в
г.Санкт-Петербурге, экономия
средств на оплату потреблённой
тепловой энергии за счёт оплаты
реального потребления и погод-
ного регулирования составила в
среднем 87 тыс. руб. в месяц по
сравнению с оплатой по норма-
тивам. С продвижением в более
холодные регионы нашей страны
эта цифра соответственно увели-
чивается. Так, например, в 
г.Москве экономия составляет
уже 184 тыс. руб. в месяц, а на
востоке Сибири достигает 295

тыс. руб. в месяц. И это только
для одного дома! Если учесть,
что в России более 1 млн. жилых
домов, экономия за счёт приме-
нения приборного контроля и
систем регулирования теплопо-
требления получится более чем
внушительная.

На основе тепловычислителя
ВКТ-5 можно построить до двух
таких систем автоматического
регулирования параметров теп-
лопотребления. В качестве ис-
полнительного устройства могут
использоваться регулирующий
клапан или регулируемый гидро-
элеватор (рис.1).

Каждый регулятор формиру-
ет управляющее воздействие на
двух выходах управления. Управ-
ляющие сигналы имеют напря-
жение TTL-уровня и подаются
на исполнительное устройство
через блок сопряжения.

Регуляторы работают незави-
симо, решая одну из следующих
задач:

• регулирование температуры
воздуха в помещении; 
• регулирование давления или
перепада давления; 
• регулирование расхода; 
• регулирование температуры
ГВС.

Более широкие возможности
регулирования предоставляют
промышленные контроллеры
«СПЕКОН СК» производства
ЗАО «НПФ «Теплоком», кото-
рые помимо управления клапа-
нами систем отопления и горя-
чего водоснабжения позволяют
управлять насосными группами
для поддержания необходимого
давления в трубопроводах. Эта
функция необходима в случаях,
когда давление теплоносителя в
системе центрального тепло-,
водоснабжения недостаточно
для подъёма теплоносителя на
верхние этажи многоэтажных
зданий, а также в случае исполь-
зования индивидуальных тепло-
вых пунктов зданий с автоном-
ными контурами и подпиточны-
ми трубопроводами (рис.2).

Контроллеры «СПЕКОН» вы-
пускаются более чем в 20 модифи-
кациях и позволяют решать зада-
чи любой сложности по управле-
нию тепловыми потоками не толь-
ко жилых зданий, но и ЦТП, ко-
тельных, ТЭЦ, административных
и промышленных объектов раз-

личного назначения. Попутно мо-
жет быть решена задача сниже-
ния теплопотребления зданий в
ночные часы и выходные дни при
отсутствии персонала.

Потребителей часто интересу-
ет вопрос окупаемости оборудо-
вания. Экономический анализ,
проведённый для узлов регулиро-
вания на основе тепловычислите-

лей ВКТ-5 и контроллеров «СПЕ-
КОН», показал, что средний срок
окупаемости составляет от 3 до 6
месяцев. Таким образом, уже в те-
чение первого же отопительного
сезона узлы регулирования не
только окупятся, но и начнут при-
носить экономию средств на оп-
лату  потреблённых энергоресур-
сов. И это притом, что их приме-
нение снимает проблему «перето-
пов» поддержания температурно-
го графика и необходимого давле-
ния подачи теплоносителя.

Дополнительно хотелось бы
отметить, что применением регу-
ляторов решается задача не
только снижения оплаты, но и
экономии энергоресурсов, что
особенно важно при истощении
запасов их естественных источ-
ников – угля, газа и нефти.

Вячеслав Николаевич
РОМАДОВ,

технический директор, к.т.н.

ООО «Теплоком-Сервис»
117545, Москва, 

ул. Подольских курсантов, д. 10
тел./факс: (495) 785 8533, 382 7724
e-mail: vromadov@teplcom.msk.ru

www.teplocom.msk.ru

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – УЧЁТ И РЕГУЛИРОВАНИЕ

Рис. 1    Пример совмещённой системы учёта и регулирования  теплопотребления на

базе ВКТ-5 

Рис. 2    Узел регулирования на базе контроллера «СПЕКОН СК»
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В
конце ноября 2009 г. вступил в силу
Федеральный закон РФ № 261 «Об
энергосбережении и повышении

энергетической эффективности». Постав-
лена ключевая задача – стимулировать
граждан к энергосбережению. Согласно
закону, производимые, передаваемые, по-
требляемые энергоресурсы подлежат обя-
зательному учёту с применением прибо-
ров учёта. Юридические лица обязаны
оборудовать занимаемые помещения узла-
ми учёта до 1 января 2011 года, собствен-
ники жилых помещений – до 1 января 2012
года.

Московская компания ЦЕННЕР-ВО-
ДОПРИБОР ЛТД первой в России стала
воплощать в жизнь программу по установке
индивидуальных приборов учёта, основы-
ваясь на опыте и достижениях европейских
стран. Наша редакция попросила поделить-
ся опытом работы Елену Валерьевну ПЕ-
ЛЕВИНУ, генерального директора компа-
нии ЦЕННЕР-ВОДОПРИБОР ЛТД.

– На что следовало бы обратить особое внима-

ние в практической деятельности при реализации

нового закона?

– Поскольку реализация идей этого зако-
на массово не началась, хочется поделиться
своим опытом и предложить несколько прак-
тических решений, т.к. из 17 лет существова-
ния нашей фирмы 12 лет мы активно занима-
емся всем комплексом работ и услуг по учёту
воды.

Начнём с того, что компании, управляю-
щие многоквартирными домами, которые за-
интересованы в эффективной деятельности
своего предприятия, будут устанавливать не
приборы учёта тех или иных энергоресурсов,
а создавать интегрированные системы ком-
мерческого учёта потреблённых энергоре-
сурсов.

Видно, что меняется сам подход к реше-
нию проблемы учёта потребляемых ресур-
сов. Получается, что мы не должны оказы-
вать услугу каждой квартире, а услуги в
комплексе оказываются дому, и выстроенная

система сбора и передачи информации о по-
треблённых каждой квартирой ресурсах
должна быть в общедомовой собственности
жильцов. При таком подходе проще решать
проблему доступа в квартиру, и жители при
переезде не будут забирать с собой приборы
учёта, полагая, что это их личное имущество.
Это сразу решает проблему ответственности
руководителя управляющей компании за
достоверность и прозрачность учёта ресур-
сов. Здесь требуется активная и правильная
позиция управляющих компаний.

– Приборы учёта сейчас предлагают десятки

компаний, цены различны. Как же выбрать наибо-

лее надёжного поставщика?

– Сегодня в Москве мы работаем в рам-
ках того законодательного поля, которое
имеем. И часто получается полный абсурд:
в одном доме работает десяток организа-
ций, устанавливающих приборы учёта раз-
ных производителей, и ещё штук пять тех,
кто их не устанавливал, но берётся за об-
служивание.

КТО ХОЗЯИН ВОДЫ? ПОТРЕБИТЕЛЬ!
Нужен шаг вперёд в деле интеллектуального водопотребления
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Этот острый вопрос должны решить сами
управляющие компании. И, исходя из сообра-
жений минимизации дальнейших затрат на
эксплуатацию устанавливаемых систем, обо-
рудование должно устанавливаться высокого
качества. Так, при дешевизне иного оборудо-
вания затраты на его эксплуатацию гораздо
выше (иногда многократно превышают стои-
мость), чем разница в цене на оборудование
низкого и высокого качества, и чем дольше пе-
риод эксплуатации, тем эта разница больше.

Ныне, к сожалению, пока не выработан
механизм финансовой защиты потребителей
от нечистоплотных управляющих компаний,
например, так, как это работает в банковской
сфере. И результаты деятельности управляю-
щих компаний могут быть диаметрально про-
тивоположными.

Для того, чтобы бюджетные деньги, выде-
ленные на реализацию идей закона не ушли в
никуда, нужно комплексное решение и сис-
темный подход к установке приборов учёта.
Конечно,  мы понимаем, учитывая масштаб
задуманного, что за два года теоретически
можно закупить у производителей такое ог-
ромное количество качественных приборов
учёта, но установить и ввести в эксплуатацию
эти приборы невозможно. Разумеется, все ра-
боты должны производиться только квалифи-
цированными специалистами, поэтапно и
планомерно, спешка и погоня за дешевизной
могут привести к полному провалу.

– Как же это сделать практически?

– Для каждого дома (группы домов) нуж-
но выбрать лучшее коммерческое предложе-

ние и утвердить организацию, способную
взять на себя не только монтаж всей систе-
мы, но и полную ответственность за её даль-
нейшую эксплуатацию. Поэтому критерием
отбора специализированной организации
(желательно производителя приборов учёта)
в первую очередь должны быть качество
приборов, наличие опыта эксплуатации при-
боров и построения подобных систем, нали-
чие сервисной службы и штата высококвали-
фицированных специалистов. Вопрос цены
тоже важен, но не первичен. В качестве спе-
циализированной организации может высту-
пать и та, которая специально создана для
реализации проекта по исполнению закона
№261-ФЗ, которая организует не только по-
ставку качественных приборов от производи-
телей (вода, газ, электричество), но и органи-
зует их монтаж, сведение в единую систему и
дальнейшее сопровождение (обслуживание).
Таким образом, решается вопрос ответствен-
ности компании за достоверный учёт всех ви-
дов ресурсов. В противном случае, через два
года нужно будет из того же бюджета искать
деньги на ремонт и замену элементов систе-
мы. Но все понимают, что это нереально, и
ещё одной проблемой больше станет у управ-
ляющей компании и, соответственно, у самих
потребителей.

– Понятно, что выстраивается система, при ко-

торой за всё платит потребитель. Что нужно прежде

всего понимать нам, как потребителям, в устанавли-

ваемых системах учёта?

– У нас всегда, везде и за всё так или иначе
платит житель. Все расходы потребителей учи-

тываются при формировании тарифов, вклю-
чаются в единый платёжный документ и т.д.

Но при этом каждому жителю предста-
вится возможность платить только за себя, и
потребителя должен перестать волновать,
например, вопрос, сколько людей снимает
квартиру у соседа.

Необходимо честно сказать потребителю,
что приборы учёта ничего не экономят, они
лишь являются инструментом поощрения
тех, кто хочет сэкономить. А у тех, кто при-
вык расточительно пользоваться водой, на-
конец-то появится стимул починить подтека-
ющую сантехнику. Наверняка и муж пере-
станет охлаждать три бутылки пива в ванной
под проточной водой…

Ведь человек тратит воду, газ или свет не
от того, что он прописан в этой квартире, а
от того, что он живет в ней, потребляя опре-
делённые ресурсы. Поэтому закон не реко-
мендует, а обязывает установить приборы
учёта всех потребляемых ресурсов каждому
конкретному потребителю. Конечно для тех,
кто прописан в квартире один, а фактически
здесь живёт четверо, будет на первый взгляд
невыгодно платить по индивидуальным при-
борам учёта, но это только на первый взгляд.
Ведь там, где прописаны остальные трое
приборы будут показывать ноль.

Кроме экономии не надо забывать об
экологии, с каждым годом на Земле всё мень-
ше и меньше становится чистой пресной во-
ды (её и сейчас всего 1%). Мы должны соз-
дать систему, позволяющую рачительно
пользоваться имеющимися ресурсами.
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– Анатолий Петрович, расскажите, как появи-

лась идея создания компании «Барьер-С»? Какие

цели вы перед собой ставили на первоначальном

этапе?

– Борьба с пожарами никогда не была
чуждой для меня темой. Изначально я рабо-
тал во ВНИИ противопожарной обороны на-
чальником сектора спасательного оборудо-
вания, но пришло время, и надо было выби-
рать между предпринимательской деятель-
ностью и «бумажной работой». Я выбрал
первое, и в 1992 году организовал предприя-
тие ИЧП «Барьер», деятельность которого
изначально была направлена на внедрение
спасательного рукава на российский рынок.
После наладки производства, создания всей
необходимой документации на спасательный
рукав, мы решили расширить круг наших за-
дач и открыли магазин по продаже пожарно-
го и спасательного оборудования достаточно
широкой номенклатуры. При регистрации
фирмы как Общества с ограниченной ответ-
ственностью, было принято название «Науч-
но-производственное предприятие Барьер-С».
На сегодняшний день мы имеем свою
собственную производственную базу, про-
мышленные склады и специализированный
магазин.

– Насколько известно, основным вашим на-

правлением является производство спасательного

рукава. Расскажите подробней об этом изделии.

– Спасательный рукав – устройство,
принцип работы которого основан на созда-
нии достаточной силы трения за счёт обжа-
тия рукавом движущегося в нём тела. Он со-
стоит из двух слоёв: внутренний – прочный
широкий нерастяжимый рукав и наружный –
эластичный в поперечном направлении. При
необходимости спасательный рукав, может
быть защищён дополнительной теплоотра-
жательной оболочкой. Наши рукава изготав-
ливаются по специальной технологии таким
образом, чтобы соответствовать ГОСТу по
всем параметрам.

Устройством спасательным рукавным
(УСР) воспользоваться очень просто. При
пожаре достаточно повернуть рычаг и  спа-
сательный рукав развернётся до земли. Что
касается спуска, это тоже достаточно про-

стой процесс. Спуск в спасательном рукаве
может осуществить любой человек, не обла-
дающий специальной подготовкой. Ско-
ростью легко управлять путём разведения
(сведения) локтей и коленей. Операторы, на-
ходящиеся на земле, при необходимости мо-
гут управлять скоростью и траекторией спус-
ка путём закручивания рукава или оттягива-
ния его нижнего конца в сторону. Из горяще-
го здания с помощью такого устройства мож-
но спасти и людей с ограниченными двига-
тельными и опорными функциями, и даже
человека, находящегося без сознания.

Буквально с прошлого года мы освоили
новое изделие: спасательный рукав, иду-
щий под наклоном. Так называемый трап-
склиз очень удобен для детских учрежде-
ний и больниц.

– А чем отличается спасательный рукав от дру-

гих средств спасения?

– Спасательное рукавное устройство име-
ет целый ряд преимуществ:
• обеспечивает спасение людей практически
с любой высоты существующих зданий (на
сегодняшний момент самый длинный рукав
установлен на 34-м этаже Газпрома, на высоте
120 метров над землёй);

• сохраняет работоспособность при любых
погодных условиях, климате, времени года и
суток;
• приводится в рабочее положение за мини-
мальное время (10-20сек.);
• обладает большой пропускной способ-
ностью, около 10 чел./мин., а для прошедших
предварительные тренировки может дости-
гать более 20 человек;
• обеспечивает защиту спасаемых от тепло-
вого воздействия;
• не требует тренировки и обучения спасаемых,
а также специального снаряжения для них;
• обеспечивает возможность спасения людей
любого возраста и пола независимо от их фи-
зического и психологического состояния;
• снижает страх высоты у спасаемых благода-
ря тому, что при входе в УСР и внутри спаса-
тельного рукава человек не видит внешнего
пространства;
• позволяет начинать спасение людей до
прибытия подразделений пожарной охраны.

– Список преимуществ впечатляет. Скажите, а

какими способами ваши специалисты закрепляют

рукав на здании?

– УСР может быть размещено как снару-
жи, так и внутри здания с входом с одного
или нескольких уровней одновременно. На-
иболее распространёнными являются ус-
тройства контейнерного типа, вход в такой
рукав осуществляется с одного уровня, а
спуск и выход из него – снаружи здания. Спа-
сательный рукав хранится в сложенном виде
внутри контейнера, установленного на пово-
ротной или стационарной площадке и, при
необходимости, может быть развёрнут в те-
чение нескольких секунд. 

Возможна установка рукава у окна или на
крыше, на балконе или лоджии. Под окном по-

СПАСАТЕЛЬНЫЙ РУКАВ – 
СПАСЕНИЕ НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ 
Пожар проще предупредить, чем с ним бороться, но бывают и непредска-
зуемые ситуации. Даже если здание оборудовано по всем правилам пожар-
ной безопасности, часть людей всё равно может остаться заблокированной
в помещении. Компания ООО «НПП Барьер-С» во главе с генеральным ди-
ректором Анатолием Петровичем ДЁМИНЫМ уже на протяжении 17 лет про-
изводит и реализует пожарное и спасательное оборудование различного
характера, которое поможет выйти из самого тяжёлого положения.
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мещения можно также закрепить рукав в
складном устройстве, которое в сложенном
положении имеет форму тумбы. Возможна ус-
тановка контейнера со спасательным устрой-
ством в отверстии межэтажного перекрытия.
Для приведения устройства в рабочее положе-
ние достаточно повернуть рычаг, запирающий
контейнер, и открыть его верхнюю крышку. 

Существует также вариант установки
спасательного рукава на автомобильных ко-
ленчатых подъёмниках (АКП) и автолестни-
цах (АЛ). АКП и АЛ, укомплектованные
площадками для крепления спасательного
рукава, оснащаются секционными рукавами,
позволяющими спасать людей с любой высо-
ты в зоне досягаемости.

– А на каких объектах можно встретить ваш спа-

сательный рукав?

– На сегодняшний день у нас огромное ко-
личество объектов, оборудованных УСР. Мы
оборудуем гостиницы, банки, административ-
ные здания, офисы и квартиры, а также по-
ликлиники, больницы, детские дома, садики и

другие муниципальные учреждения. Из всех
проделанных работ особо хочется отметить,
что мы оборудовали здания ОАО «Газпром»,
Сбербанка России, общежития многих ВУЗов
России. Помимо России мы поставляем рука-
ва и в ближайшее постсоветское простран-
ство. Устройства спасательные рукавные уста-
новлены в Алмате, Кишинёве, Тбилиси,
Минске. Дело ещё и в том, что конкурентов
как в России, так и в ближайшем зарубежье, у
нас практически нет, так как технология изго-
товления рукава достаточно сложна и подра-
зумевает под собой наличие специализиро-
ванной базы и высококвалифицированного
персонала. Конечно, «Барьер-С» не только за-
нимается установкой УСР, но и контролирует
его работоспособность на протяжении всего
срока эксплуатации. 

– Помимо устройства спасательного рукавного,

какие ещё средства спасения производит ваша

фирма?

– Во-первых, натяжное спасательное по-
лотно, изготавливаемое размером 3,5х3,5м из
синтетической ткани, армированной силовой
лентой. Оно выдерживает человека массой
100кг, выпрыгнувшего из окна с высоты до
8м.

Во-вторых, верёвки спасательные пожар-
ные, предназначенные для проведения пер-
воочерёдных аварийно-спасательных работ
при тушении пожаров и ликвидации аварий-
ных ситуаций. Высокая прочность и опти-
мальный диаметр верёвок в сочетании с вы-
сокой износостойкостью позволяет исполь-
зовать их для работы с любым спасательным
снаряжением, а также в качестве несущего
элемента в  комплектах спасательного снаря-
жения КСС. 

В-третьих, комплект спасательного сна-
ряжения КСС-50 предназначен для спасения
и самоспасения людей с высоты до 50м при
возникновении чрезвычайной ситуации на
объекте.

Помимо этого в нашем магазине можно
приобрести практически всё, что связано с
пожаротушением и спасением во время по-
жара. Единственное, мы не занимаемся по-
ставками пожарной сигнализации. У нас есть
большой выбор – это огнетушители, пожар-

ные лестницы и щиты, аккумуляторные фо-
нари, знаки пожарной безопасности, проти-
вопожарные маски изолирующего и фильт-
рующего типа ведущих заводов Москвы,
Ярославля, Екатеринбурга и Белоруссии. К
поставщикам мы предъявляем самые высо-
кие требования, поэтому вся продукция сер-
тифицирована и обладает высокой надёж-
ностью и качеством.

– Какие планы развития у вашего предприятия?

– Во-первых, сохранить всё достигнутое
на сегодняшний момент, и, во-вторых, соз-
дать нормативную базу совместно с ВНИ-
ИПО МЧС России, чтобы  и пожарные, и
частные лица могли ориентироваться в этой
продукции.

ООО  «НПП Барьер-С»
105118, г. Москва, 

пр-т Будённого, д. 20, корп. 1 
тел.: (495) 365 0588

тел./факс: (495) 366 5205
e-mail: barier-c@rambler.ru

www.barier-c.ru
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ТРАВМОБЕЗОПАСНЫЕ ГОРКИ

Г
орки есть практически на каждой
детской площадке, но далеко не все
они отвечают требованиям по безо-

пасности игрового оборудования. В резуль-
тате растёт число травм среди детей там,
где их не должно быть по определению.

Какой должна быть детская гора? От-
вет один – безопасной! Всё остальное (ди-
зайн, материал и т.п.) должно быть подчи-
нено требованию по недопущению детско-
го травматизма.

Пластиковые горки фирмы «ЭкоЛенд»
травмобезопасны. Элементы, изготовлен-
ные из пластика методом ротоформования,
обеспечивают необходимую прочность и

надёжность, а металл, скрытый внутри
пластика, увеличивает эти свойства в разы.
Такие горки легко переносят морозы и
стойки к ультрафиолетовым лучам, они не
требуют ежегодной покраски, изготавлива-
ются из экологически чистого, пищевого
сырья. А самое главное – горки выполнены
в строгом соответствии с требованиями
ГОСТ по безопасности детского игрового
оборудования. 

Наличие собственной производствен-
ной базы позволяет значительно снизить
сроки поставки и осуществлять гибкую це-
новую политику.

Горки предназначены для установки как
в муниципальных, так и в частных дворах.

Ознакомиться с ассортиментом и найти
ответы на многие вопросы можно на сайте
www.eko-land.ru

ООО «ЭкоЛенд»
144013, МО, г. Мытищи, 

ул. Силикатная, д. 36
тел./факс: (495) 583 0749

моб.: 8 (916) 392 1550
www.eko-land.ru

МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

Д
етям необходим активный отдых, а
взрослые обязательно позаботятся,
чтобы он был безопасным.
Компания «Талл-Сервис» предлага-

ет травмобезопасное  покрытие  для  дет-
ских площадок производства фирмы
Metaloidas (Литва).

Покрытие  представляет резиново-кау-
чуковую плиту размером 100х100 см, тол-

щиной 40 мм. В наличии есть плиты крас-
ного и зелёного цветов, они стыкуются
между собой с помощью стержней. Покры-
тие имеет европейский и российский сер-
тификаты.

Площадки, зоны отдыха, дорожки,
лестницы,  с  покрытием  из  резиново-ка-

учуковых плит
г а р м о н и ч н о
вписываются  в
любой ланд-
шафтный или
архитектурный
проект. Данное
покрытие созда-
ёт комфортные
условия для иг-
ры детей  или за-
нятий cпортом. За детьми, увлечёнными
игрой  на комплексе,  не  нужен специаль-
ный присмотр.

Компания «Талл-Сервис» является
официальным представителем в России
компании Metaloidas. Подробнее инфор-
мация на сайте  www.tall-servis.ru.

ООО «Талл-Сервис»
105005, г. Москва,

ул. Малая Почтовая, 2/2
тел./факс: (499) 267 3562,

(499) 261 2066
e-mail: tall-servis@narod.ru

www.tall-servis.ru
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С
амыми востребованными
строительными материала-
ми из природных ресурсов,

конечно же, являются дерево и
песок. Как же больно видеть, во
что превращаются живописные
места Подмосковья вследствие
бессовестной погони за незакон-
ной прибылью.

По теме незаконной вырубки
леса корреспонденту журнала
ТОЧКА ОПОРЫ удалось задать
несколько вопросов пресс-секре-
тарю Федерального агентства
лесного хозяйства (Рослесхоз)
Виктории Александровне МИ-
РОНОВОЙ.

– Виктория Александровна, какой

урон в процентном соотношении от об-

щего объёма лесных потерь наносит

незаконная вырубка физическими и

юридическими лицами?

– По итогам анализа 1 квар-
тала 2010 года на арендованных
участках леса ущерб, наносимый
лесному фонду незаконными вы-
рубками, составил до 20% от об-
щего числа нарушений лесного
законодательства. Безусловно,
это значительный процент, и не-

обходимо вести работу не только
и не столько по ужесточению на-
казаний, сколько по выработке
такой нормативно-правовой и
управленческой системы, кото-
рая создавала бы немалые выго-

ды при рациональном обраще-
нии с лесами. Ведь утрата лесов -
это не только экологическое
бедствие, но и серьёзная эконо-
мическая потеря. Особенно для
нашей страны. Поэтому и нару-
шения лесного законодательства
необходимо рассматривать,
прежде всего, как экономичес-
кие преступления.

– Можно ли дать прогноз о поло-

жении дел относительно незаконной

вырубки лесного фонда на 2010 год?

– В 2009 году в целом по Рос-
сии было зафиксировано 44,5
тыс. случаев нарушения лесного
законодательства, в т.ч. случаи
незаконной вырубки леса. Наи-
более высокие показатели заре-
гистрированы в Сибирском и
Приволжском Федеральных ок-
ругах. По аналогичным показа-
телям 2009 года и периоду време-
ни на данный момент количество
нарушений лесного законода-
тельства не превышает прошло-
годних данных. Контроль соблю-
дения лесного законодательства
осуществляют субъекты РФ при
координировании и поддержке
Рослесхоза в условиях относи-

тельно новой децентрализован-
ной системы управления лесным
хозяйством.

– Вопрос на злобу дня – российс-

кие леса сегодня страдают от массовых

пожаров из-за аномальной жары. Како-

вы общие потери леса от пожаров?

– Действительно, из-за про-
должительного засушливого пе-
риода и аномально высокого
температурного режима на дан-

ный момент в большинстве ре-
гионов Российской Федерации
сложилась сложная лесопожар-
ная обстановка. Несмотря на
это, следует заметить, что пока-
затели горимости лесов пока на-
ходятся в пределах средних зна-
чений. Так, в сравнении с пока-
зателями 2009 года, наблюдает-
ся уменьшение площади лесных
пожаров в 3,8 раз, при этом пло-
щадь погибших лесов, пройден-
ных верховыми пожарами, сни-
зилась в 2 раза, а число пожа-
ров, которые удалось ликвиди-
ровать в день обнаружения, воз-
росло на 6% и составило 73% от
общего числа зафиксированных
случаев возгорания. В этом году
в особо трудном положении ока-
зались Свердловская и Нижего-
родская области и Чукотский
автономный округ. В Нижего-
родском федеральном округе
критическая пожарная обста-
новка сохранялась в течение
нескольких недель.

По состоянию на 23 июля
2010 года на территории РФ за-
фиксировано 475 лесных пожа-
ров, из них 244 удалось ликвиди-
ровать, 231 пожар остаётся на
контроле Рослесхоза. С начала
пожароопасного сезона 2010 го-
да зарегистрировано более 19
тыс. пожаров на территории лес-
ного фонда нашей страны. Лес-
ные пожары - одна из основных
составляющих экономического
ущерба лесного хозяйства. Важ-

но знать, что 8 из 10 пожаров
возникает по вине человека.

– Куда можно обращаться при об-

наружении факта незаконной выруб-

ки или очага возгорания леса на тер-

ритории Московской области?

– В Управление лесного хо-
зяйства по Московской области
и г.Москва, территориальный
орган Федерального агентства
лесного хозяйства (Рослесхоз),

по телефону 8 (499) 615 9800.
Также можно обратиться и в Фе-
деральную службу по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзо-
ру (Россельхознадзор).

– Большое спасибо, Викто-
рия Александровна. Очень важ-

но, чтобы каждый из нас, граж-
данин и патриот своей страны,
знал, насколько шокирующие
статистика и последствия халат-
ного отношения к соблюдению
законов Российской Федерации,
Природы и Чести.

Спецкор Майя ЭТРЕКОВА

Федеральное агентство 
лесного хозяйства
115184, г. Москва, 

ул. Пятницкая, д.59/19
тел.: 8 (495) 953 3785

факс: 8 (499) 230 8530
www.rosleshoz.gov.ru

ПОЧЁМ СТРОЙКА?
Загородное строительство сегодня весьма приоритетно
особенно для жителей московского региона. Это опти-
мальное решение для страждущих: благоприятная эко-
логическая обстановка и все блага цивилизованного ми-
ра под боком одной из самых крупных его столиц. Соот-
ветственно: всё для стройки, всё для жизни. Но каким бы
благородным не был сам процесс стройки, созидания и
труда, не стоит забывать, что не все методы оказываются
достойными этой высокой цели и подчас становятся выс-
шей мерой расплаты за жадность и бесчестие.
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– Александр Владимирович, расска-

жите о сфере деятельности компании. 

– Компания «МЕОН» зани-
мается строительством, ремон-
том, реконструкцией и модерни-
зацией тепличных сооружений, а
также инженерного оборудова-
ния, используемого в теплицах
для обеспечения микроклимата
(тепло, влажность и свет). Ос-
новными направлениями в дея-
тельности компании являются
применение инновационных тех-
нологий во всех сферах теплич-
ного хозяйства: строительство,
техническое содержание,  ремонт-
ные работы (текущие, капиталь-
ные) и модернизация.

–  Компанией разработана отлич-

ная от общепринятых технология ре-

монта теплиц. Какова предыстория

этой разработки и в чём её преимуще-

ства? 

– Тепличные хозяйства ис-
пользуются круглогодично с
краткими перерывами от одного
оборота к другому, т.е. периоды
смены культур в пределах 15-25
дней. За эти 15-25 дней необхо-
димо убрать растения, произвес-
ти дезинфекцию сооружений и
почвы или заменить субстраты, в
которую затем надо высадить но-
вую рассаду. 

Остановлюсь кратко на осо-
бенностях тепличных сооруже-
ний. Каждый блок тепличных
конструкций имеет общий лоток
с соседним блоком. Лоток, как
конструкция и  как система, в
данном случае предназначен для:
– обеспечения жёсткости несу-
щего рамного каркаса теплично-
го сооружения;
– отвода ливневых и талых вод;
– опоры кровельного стекла.

Блочные тепличные конст-
рукции типа «Антрацит», кото-
рых в РФ ещё около 2 тыс.га,
очень чувствительны к внешним

воздействиям ветра и перепадам
температур наружного воздуха. 

Особенно это характерно для
весенне-осеннего и  зимнего пе-
риодов. Причин «чувствительнос-
ти» достаточно: это несовершен-
ство конструкций, нарушения в
технологии строительства  и, осо-
бенно, отсутствие планово-пре-
дупредительных работ по содер-
жанию тепличных сооружений.

Микроклимат, создаваемый
для культур в теплицах, должен
соответствовать показателям –
температура не менее +18°С и
влажность не менее 60,0%. По
законам физики холодный воз-
дух тяжелее тёплого, давление
через стекло 4мм и конструкции
холодного наружного воздуха в
зимний период – достаточно
сильно, а в весенне-осенние дни

– регулярно меняется со сменой
дня и ночи.

Необходимо учесть, что фун-
даменты несущего каркаса теп-
лиц круглый год:
– находятся во влажных условиях;
– большинство построены на за-
болоченных грунтах;
– с нарушением требований
(СНиП) глубины устройства ос-
нований фундаментов.

Тяжёлый холодный воздух
вдавливает  фундаментные стол-
бики со стойками несущего кар-
каса. Нарушается линия лотков
основания кровельного стекла и
линия валов механизма вентиля-
ции открывания форточных сек-
ций. Это вызывает сверхнорма-
тивный бой форточного и кро-
вельного стекла, выходят из
строя механизмы открывания

форточных секций. В основном
службы обеспечения техничес-
кого состояния тепличных со-
оружений, да и руководство, не
поняв этой причины, а порой из-
за недостатка времени и средств,
меняют битое стекло, не устра-
нив основную причину.

Остановка производства теп-
личных культур не выгодна руко-
водителям хозяйств из-за потерь

доходов, поэтому ремонтные ра-
боты откладываются, и теплицы
постепенно приходят в негод-
ность. К сожалению, по этой
причине тепличный парк России
за период с 1992г по 2009г сокра-
тился более чем на 2000 га.

Нашей компанией была раз-
работана и внедрена новая тех-
нология возврата несущего кар-
каса теплиц типа «Антрацит» в

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ РЕМОНТА 
И МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛИЦ
Во многих странах, в т.ч. в России, используются теплицы для выращивания овощей, фруктов и цветов. 
За счёт поддержания микроклимата в теплицах выращивают урожай круглый год. О проблемах тепличного
хозяйства России и о разработках компании «МЕОН» рассказал в своём интервью Александр Владимирович
ХУДЯКОВ, технический директор.
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проектное состояние. Особен-
ность её в том, что работу можно
выполнять без проблем, ущерба
и остановки производства овощ-
ных и других тепличных культур
в любое время года.

В 2002г. от руководства СПК
«Тепличный», г.Липецк нам по-
ступило предложение принять
участие в реконструкции тепли-
цы ТП 810-54, площадью 3га, с
шагом колонн 3,2х3м (проект
возврата конструкций в проект-
ное состояние выполнен инсти-
тутом Гипропромтеплица, г. Лу-
ганск, Украина). Проектом пре-
дусматривалась остановка про-
изводства овощей на год, снятие
остекления и проведение ремонт-
ных работ для возврата каркаса в
проектное состояние. Работы
предусматривали установку на-
дёжных узлов  ветровой жёстко-
сти, установку ферм с пролётом
(6,4м) – для исключения случаев
сбивания стоек в местах разворо-
та техники при смене грунтов и
остекление с использованием уп-
лотнительной резины. 

Изучив проект, мы пришли к
выводу, что данную работу мож-
но выполнить в течение трёх-че-
тырёх месяцев, причём без оста-
новки выращивания культур. С
этим предложением мы обрати-
лись к руководству СПК. Полу-

чив поддержку и одобрение, был
разработан проект производства
работ, составлены график произ-
водства работ, ведомость матери-
алов, инструментов, приспособ-
лений и спецоснастки, определе-
на численность бригад и состав-
лены подробные технологические
карты организации труда.

К данной работе приступили
17 июля 2003г. С 20 по 25 июля в
теплице была высажена рассада
томатов и огурцов, а 20сентября
работа по проекту была выпол-
нена на 100%. Хозяйство не по-
теряло в урожае и доходах, при-
чём стоимость работ была сокра-
щена в пять раз по сравнению с
проектной величиной. В багаже
нашей деятельности подобных
инновационных решений доста-
точно.

– Расскажите подробнее о новом

направлении своей работы.

– В последние 3-5 лет активи-
зировался процесс строитель-

ства теплиц типа «ВЕНЛО», про-
изводства ООО «Агрисовгаз»,
различных голландских и ки-
тайских фирм, а также других ти-
пов с ограждением из плёнки
или поликарбоната. Стоимость
таких теплиц, как отечествен-
ных, так и иностранных произво-
дителей достаточно высока и для

большинства тепличных хо-
зяйств России – не по карману.

Следует также отметить, что
с 90-х годов, особенно, в регио-
нах России остановился процесс
совершенствования управления
тепличным парком. Более 85%
тепличного парка перешла в
частную или коллективную
собственность с принципами со-
ветского метода управления.     

История конструирования
тепличных сооружений, производ-
ства и строительства в России, в
основном, базировалась и базиру-
ется на технологиях зарубежных
авторов, что не всегда подходит

для многообразных климатичес-
ких условий нашей страны.

На базе длительной практики
с 1991г. специалисты нашей ком-
пании пришли к единому мнению
о необходимости разработки
собственного тепличного соору-
жения, не только соответствующе-
го требованиям разнообразных
климатических условий страны,
но и с обоснованной приемлемой
стоимостью строительства «под
ключ» и невысокими эксплуатаци-
онными затратами.

Сегодня в стадии завершения
находится наша совместная с од-
ним  российским предприятием
разработка отечественной теп-
личной конструкции. Определён
первый заказчик, которому до
конца этого года планируется
построить такую теплицу.

Спецкор Вера КАРЕЛИНА

ООО «МЕОН»
143433, МО, п. Нахабино,

Красногорский р-н, 
ул. Институтская, д.18

тел/факс: 8 (495) 566 1410,
8 (495) 724 7780

e-mail: me-on@mail.ru
www.m-eon.ru

ОГУРЕЦ ВЫСШЕЙ ПРОБЫ!

С
елекционно-семеноводческая фирма
«Партенокарпик» была создана в
1993 году на базе отдела селекции

НИИ овощного хозяйства по селекции
тепличного партенокарпического огурца.
Руководителем фирмы, кандидатом с/х на-
ук  Л.В. Сучковой при участии профессора
Б.В. Квасникова были созданы и размно-

жались первые в
России гибриды
партенокарпичес-
кого огурца, такие
как НИИОХ-412,
Аэлита, Стелла. Бы-
ло взято совсем но-
вое направление по
разработке и полу-
чению гибридов
партенокарпичес-
кого огурца с бугор-
чатой поверхностью
плодов и высокой
степенью партено-
карпии. За короткое

время удалось получить серию гибридов,
которые не только отвечали этим требова-
ниям, но и были пригодны для выращива-
ния в ранние сроки посадки в зимне-весен-
нем обороте. Это были гибриды, новые по
генетическому составу и аналогов которым

не было в мировой
селекции: Золотой
петушок, Королёк,
Алиса, Джулия,
Сапшо, Валентина
и другие. 

Многие из этих
гибридов пригодны
для выращивания
под плёнкой и в
открытом грунте.
Среди полученных
гибридов некото-
рые обладают ус-
тойчивостью к муч-
нистой росе, что
даёт возможность
их выращивать в
летнее-осеннем обороте. С 2010 года, в ре-
зультате реорганизации фирмы, теперь су-
ществует фирма Партенокарпик-«Д». Её
разработки признаны на мировом уровне и
сохраняют свои хозяйственно-ценные приз-
наки на десятки лет.      

ООО Партенокарпик-«Д», 
142784, МО, Ленинский р-н,  

г. Московский, д. 35, пом. 6, а/я 90
тел./факс: 8 (495) 439 7820

Росинка

Эффект

ВСЁ ДЛЯ САДА-ОГОРОДА

Компания Primesad пред-
лагает высококачественные
и удобные в применении
системы автоматического
полива, широкий ассорти-
мент садового инвентаря
для ухода за растениями и
почвой: компостеры  Keter са-

довые Garden Views 650 л (про-

изводство Израиль), шланги для

полива, различные виды насо-

сов (погружные, дренажные, поверхностные).

Особо интересны для садоводов капель-
ные системы полива «Аквадуся». Основные
преимущества этих систем в том, что они оро-
шают землю прямо в месте установки капель-
ниц, а не поливают полностью территорию
как дождевальные системы. В результате чего
сорняки получают значительно меньшее раз-
витие, препятствуется переувлажнение поч-
вы и гниение корней растений. Система «Ак-
вадуся» проста в применении, вы можете ус-
тановить ее сами в течении 40 минут.

МО, г. Мытищи, 92-й км МКАД
ТК «Садовод в Тайнинском», пав. Д-34, 

тел: 8 (495) 786 5548,  
моб.: 8 (916) 205 2987 

www.primesad.ru  

Остановка производства тепличных 
культур не выгодна руководителям 

хозяйств из-за потерь доходов, поэтому 
ремонтные работы откладываются, и 

теплицы постепенно приходят в негодность.
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ГРУНТЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС!

П
роизводственно-торговая компания
ООО «Мир Грунтов» специализиру-
ется на выпуске почвогрунтов,

жидких удобрений, ландшафтных мате-
риалов, вспомогательных материалов
для домашнего цветоводства.

Компания предлагает широкий ас-
сортимент товаров по направлениям: 
– грунты для растений,

– стимуляторы роста растений,

– премиксы, 

– товары для сада и огорода,

– органические и минеральные удобрения.

Также предлагает средства от грызунов,
защиту растений от болезней, меры
борьбы с сорняками. 

Более подробно ознакомиться со
списком продукции можно на сайте
www.mir-gruntov.ru

МO, Люберецкий район, 
дер. Токарево, 

ул. Старая, д. 24 Б 
тел.: 8 (495) 552 2957, 

552 0369
e-mail: mirgruntov@mail.ru

agro-surkov@yandex.ru
www.mir-gruntov.ru

ОТЛИЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ ИЗ ТВЕРИ
ТЕПЛИЦА «СВЕТЛИЦА» – теплица арочного

типа с плёночным покрытием, сборно-раз-
борная, без болтовых соединений, – уникаль-
ная конструкция защищена патентом РФ, не
имеет аналогов. 

На протяжении 15 лет реализации теплица
зарекомендовала себя как любимое, надёж-
ное, удобное сооружение. Имеются только по-
ложительные отзывы и благодарности дачни-
ков за удачное конструкторское решение. В
стандартный комплект теплицы входит про-
стой в сборке металлический каркас без болто-
вых соединений, не требующий фундамента, и
чехол из армированной плёнки. На каждой по-
лудуге предусмотрены кольца для крепления
растений. Плёночное покрытие теплицы со-

стоит из трёх частей: основного полотна, вы-
полненного из армированной плёнки отечест-
венного производства, и двух торцов, выпол-
ненных  из плёнки отечественного и чешского
производства. На каждом торце имеется дверь
на молниях и форточки. Всё это позволяет соз-
дать лёгкое, тёплое, уютное сооружение для
растений и дачников. Вы можете перемещать
его, не разбирая, на любое удобное для вас
место. На зиму плёнка и каркас очень легко и
быстро разбираются, что позволяет отдохнуть
земле и спокойно перезимовать дачникам.

ТЕПЛИЦА «РАЙСКИЙ ХУТОРОК» – сборно-
разборная арочного типа под сотовый поли-
карбонат.

Новая продукция – теплица арочная без
болтовых соединений потеснила существую-
щие конструкции и доказала своё превосход-
ство простотой, надёжностью, повышенной
жёсткостью и удобством. Получила диплом
участника ведущих выставок России и завое-
вала любовь дачников.

Каркас теплицы выполнен из стальной
профильной трубы квадратного сечения с ан-
тикоррозийным покрытием. Для жёсткости
конструкции предусмотрено основание, кото-
рое может крепиться непосредственно к грун-
ту или фундаменту. Две сквозные форточки и

одна дверь. Особенности в конструктивном
исполнении форточек и дверей – это отсут-
ствии щелевых зазоров, что делает теплицу
более тёплой, тем самым продлевая лето для
растений и дачников. Нашу теплицу может
собрать и установить любой дачник самостоя-
тельно с помощью прилагаемой инструкции.

г. Тверь, ул. 2-я Лазо, д. 31
тел./факс: 8 (4822) 70 0321

моб.:  8 (903) 802 3383, 
8 (903) 694 9424

e-mail: tent.tver1@rambler.ru
www.tent.tver.ru

СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ

КОНСТРУКЦИИ 

К
омпания «Контакт»
более 8 лет специа-
лизируется на про-

ектировании, изготовле-
нии, монтаже любых све-
топрозрачных конструк-
ций с применением сото-
вого поликарбоната:
– теплицы садовые серии 

А-ГРИН;

– теплицы садовые нового поколения серии 

А-ГРИН-М по Митлайдеру;

– универсальное устройство для проветривания теп-

лиц Гидроцилиндр «Уфонар»;

– крытые стоянки, навесы для авто;

– павильоны для бассейнов;

– козырьки.

Компания готова предложить как типовые
готовые изделия, так и по индивидуальным за-
казам.

ООО «Контакт»
г. Москва, Ярославское ш., 

д. 126А, оф. 204
тел.:  8 (499) 188 9376, 
моб.: 8 (916) 086 8086

e-mail: 0868086@mail.ru
www.arkagreen.ru
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07.09 – 10.09.2010 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ХХI ВЕКА, 9-я международная специализированная 

выставка. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОР: РВК  «ЭКСПОДИЗАЙН». 

www.fireexpo.ru 

07.09 – 10.09.2010 IPNES, международная выставка и конференция по инновационным проектам в 

электросетевом комплексе. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОР: Министерство энергетики РФ. 

www.ipnes2010.ru 

05.10 – 07.10.2010 ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ. ПТА, 10-я международная 

специализированная выставка. ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР: ЗАО 

«ЭКСПОТРОНИКА». www.pta-expo.ru 

8.10 – 11.10.2010 АГРОТЕК РОССИЯ, 12-я российская агропромышленная выставка. ВВЦ. 

ОРГАНИЗАТОР: Министерство сельского хозяйства  РФ. 

www.goldenautumn.ru 

18.10 – 21.10.2010 СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРОДОВ. CITYBUILD, 4-я международный Форум 

архитектуры, строительства, реконструкции городов, строительных технологий и 

материалов. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОР: ITE LLC Moscow. 

www.city-build.ru 

26.10 – 29.10.2010 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ, 1-я международная 

выставка и конференция. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОР: Министерство энергетики РФ. 

www.itenergy2010.ru 

27.10 – 29.10.2010 NBP-EXPO, специализированная выставка бесперебойного энергоснабжения. 

СОКОЛЬНИКИ. ОРГАНИЗАТОР: МVК. 

www.nbpexpo.ru 

01.11 – 03.11.2010 СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН, международная специализированная выставка 

строительных и отделочных материалов. КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОР: 

МВЦ «Крокус Экспо». 

www.buildingseason.ru 

02.11 – 05.11.2010 КРАСИВЫЕ ДОМА, международная специализированная выставка. КРОКУС 

ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОР: World Expo Group. 

www.weg.ru 

09.11 – 12.11.2010 МЕТАЛЛСТРОЙФОРУМ, международная выставка металлопродукции и 

металлоконструкций для строительной отрасли. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОР: 

ЗАО «Металл-Экспо».

www.msf-expo.ru 

30.11 –  03.12.2010 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ РОССИИ, международная 

специализированная выставка. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОР:  ЗАО «ТВЭСТ». 

www.expoelectroseti.ru

08.02 – 11.02.2011 AQUA-THERM MOSCOW, 15-я международная выставка систем отопления, 

водоснабжения, вентиляции, сантехники и оборудования для бассейнов. КРОКУС 

ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОРЫ: Reed Exhibitions, ITE LLC Moscow.

www.aquatherm-moscow.ru 

01.03 – 03.03.2011 ИННОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ, 2-я международная 

специализированная выставка. КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОР: ВК «Мир-Экспо». 

www.mirexpo.ru 

05.04 – 08.04.2011 MosBuild, 17-я международная выставка, крупнейшая строительная и интерьерная 

Европе (16 выставок). ЭКСПОЦЕНТР, КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОР: ITE LLC 

Moscow. www.mosbuild.com 

Выставки:
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СТРОИТЕЛЬСТВО

• ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ФУНКЦИИ ЗАКАЗЧИКА,

строительство гражданских и промышленных объектов

(495) 600 5808   www.prhold.com

• ГЕРМЕТИЗАЦИЯ, КРОВЛЯ, АНГАРЫ и СКЛАДЫ,

ЧАСТНЫЕ ДОМА, бассейны, ремонт, печи и камины

(495) 702 9319   www.stroyservice-a.com

• ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, малоэтажное

строительство, реконструкция, ремонт

8 (985) 363 8644   e-mail: gordena@list.ru

• ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА, ЛИЗИНГ и АРЕН-

ДА опалубки. Комплектующие для монолитного

строительства

(495) 775 1768   www.m-g-k.ru

• БЕТОН ВСЕХ МАРОК, ЛЮБЫЕ ОБЪЁМЫ с достав-

кой по Москве и МО 24 часа. Строим дома, бани  

8 (925) 065 0550 – Андрей

• КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЛЕСТНИЦЫ и

конструкции из стекла, строительство домов и

коттеджей 

8 (916) 140 1411   www.importstroi.ru    

ОСВЕЩЕНИЕ и ПОДСВЕТКА – от интерьеров до

ландшафтов. Ремонт, отделка помещений «под ключ»

8 (926) 188 5515   www.altersvet.ru 

• МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, шатровые конструкции

(в т.ч. пирамиды для ДОУ), входные группы, пандусы   

(495) 958 4371, e-mail: fscompany@mail.ru     

ИНТЕРЬЕРЫ

ДОМ И САД

• ФИТОКОНСТРУКТОР ДЛЯ СБОРА пергол, кусто-

держатели, приспособления для сбора облепихи

(495) 678 5734, (916) 420 6739

БАННОЕ ДЕЛО

• ВОЛКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: ЛУЧШИЙ ПАР в

России! Бани и парные. Строительство. Пригла-

шаем на персональный тест-драйв

8 (916) 673 7325   www.volkovpar.ru

• ИНФРАКРАСНЫЕ САУНЫ Infraluxe. В наличии

выбор моделей. Сауны по индивидуальным проектам

(495) 221 8228   www.infraluxe.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

• ТАКСИ – ПРЕСТИЖ: водители-профессионалы,

пассажирские перевозки, 20 мин. по городу –

260 руб., дост. груз.

(495) 500 0050   www.taxi-prestige.ru

• ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ ПО МОСКВЕ (есть пропуск

в центр), МО, России, от 1 т. до 10 т.

8 (903) 799 6360 – Юлия

ВЫВОЗ МУСОРА

• ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ, ТБО, грун-

та, мусора,снега, а/м КАМАЗ, МАЗ, контейне-

рами 8-20-26 куб. 

8 (903) 223 0105   www.tds-musor.ru

• ВЫВОЗ и ПОГРУЗКА МУСОРА, СНЕГА БУНКЕРА-

МИ 8-27 м3. Чистка кровли, мойка фасадов

(495) 649 3284   www.mysorovoz.ru

ЭНЕРГЕТИКА

• ГЕНЕРАТОРЫ. ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. ИБП. Мото-

помпы, сварочные аппараты, строительная техника

(495) 514 9158   www.t-sn.ru

• ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ в сооружении

промышленных и энергетических объектов

(495) 710 4604, 625 7559

КИП и А

• МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, приборы

и системы контроля температуры, давления и

влажности в промышленности

(495) 925 5147   www.elemer.ru

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, пожаро-

тушение, видеонаблюдение, контроль доступа, по-

жарный аудит, проектные работы

(495) 644 6408   www.ps-01.ru

• СОСУДЫ, БАЛЛОНЫ высокого давления. Проек-

тирование, изготовление, испытание и диагно-

стика 

(495) 513 4098   www.mashtest.ru 

• ПОЖАРНЫЙ АУДИТ

(499) 199 0566   www.42u.ru

ГЕОДЕЗИЯ

СЕРТИФИКАЦИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

• НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ.

Сдать-снять,купить-продать, обменять, прива-

тизировать. Все районы Москвы и Подмос-

ковья. Мывсегда подберём вам то, что вам

нужно.

(495) 998 0136/0186, (499) 343 0451

КОНСАЛТИНГ

ОБУЧЕНИЕ

ТЕЛЕФОНИЯ. ИТ. АУТСОРСИНГ

• КОМПЬЮТЕРНАЯ и ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

(495) 514 4553   www.indit.ru

• УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ МИНИ-АТС, ло-

кальные телефонные и интернет-сети, видеонаб-

людение 

8 (926) 381 5633 – ИП «Кузин»

ЗДОРОВЬЕ

• АППАРАТ «КАМЕРТОН», тонометры, глюкометры,

ингаляторы, всё для домашней физиотерапии

(495) 799 1889   www.portime.ru

ОДЕЖДА

• ПОШИВ СПЕЦОДЕЖДЫ, униформы, рукавиц,

рабочей обуви для всех сезонов, средств индиви-

дуальной защиты

8 (985) 784 8009   www.profit-c.ru 

ЖИВОТНЫЕ

• ВЕТКЛИНИКА – ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ: УЗИ, ЭКГ,

рентген, лаборатория, эндоскопия, зоомагазин

8 (926) 702 7747   МО, пос. Монино

• КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР. ДРЕССИРОВКА,

КОНСУЛЬТАЦИИ

8 (926) 296 6119     www.cynologycentr.ru

КЛИНИНГОВЫЕ УСЛУГИ

ПОИСК ПАРТНЁРОВ

• ООО «АЭЛИТА» на правах организатора выстав-

ки «Высокотехнологичные средства комплексной

социальной адаптации и реабилитации для лю-

дей с инвалидностью» приглашает к сотрудниче-

ству технологических партнёров. Ведущая орга-

низация – Российский Государственный Соци-

альный Университет.

Контактный телефон руководителя проекта:

8 (800) 505 1025 (звонок по России бесплатный)

ДОСУГ

• ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕШИХ И КОННЫХ ЭКСКУР-

СИЙ по  Терлецкому парку

8 (916) 011 6359 Мария

• ОБУЧЕНИЕ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ, ПРОКАТ,

конные прогулки

8 (926) 523 3203 Южное Бутово
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Уважаемые читатели, приветствуем Вас на страницах московского делового журнала
ТОЧКА ОПОРЫ!

Каждый выпуск журнала наполнен свежими новостями «из первых рук», актуальной информацией
о компаниях и организациях, предлагающих свои возможности участникам рынка, информирует о по-
явлении новой продукции, оригинальных разработок. 

На страницах журнала всегда присутствует информация о важных событиях отрасли, обзоры, очер-
ки важнейших мероприятий, интервью с руководителями предприятий, компаний и организаций. Ос-
новные тематические спецвыпуски журнала посвящаются вопросам энергетики, нефтегазового комп-
лекса, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, безопасности и дру-
гих направлений промышленности.

Огромное значение руководство журнала уделяет крупнейшим специализированным выставкам,
проходящим на лучших выставочных площадках Москвы, поэтому журнал ТОЧКА ОПОРЫ активно
сотрудничает с компаниями-организаторами этих мероприятий и выступает в качестве информацион-
ной поддержки. Издание сориентировано на руководителей, директорат, топ-менеджмент.

Журнал распространяется по подписке, прямой почтовой рассылке, в других системах целевого
распространения. За пять лет журнал смог охватить значительную базу читателей, подписчиков, клиен-
тов и партнёров в Москве, Московской области, в регионах РФ и за рубежом.

Журнал ТОЧКА ОПОРЫ является одним из информационных ресурсов Издательства «Глобус-
Стиль». Сегодня ООО «Глобус-Стиль» реализует ряд других издательских проектов, среди которых
выпуск БОЛЬШОГО ТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ и специализированных отраслевых словарей
(СТРОИТЕЛЬСТВО, БАНЯ, ОБУВЬ и другие).  БОЛЬШОЙ ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ – универсальное
издание с оригинальными авторскими текстами (250 000 статей). Это престижное издание,
ориентированное на бизнес-элиту, выпускается в деревянном и кожаном окладах (формат А3, вес 10 кг). 

Подробную информацию о рассылке и подписке на различные издания ООО «Глобус-Стиль»
можно получить на сайте www.to-info.ru и по телефонам: (495) 231 2014, 231 2114.

Рекламно-информационный отдел ООО «Глобус-Стиль» выполняет комплекс услуг по разработке
и продвижению Интернет-сайтов, разработке и изготовлению полного спектра полиграфической
продукции (включая разработку логотипа и других элементов фирменного стиля компании).  

Подробную информацию о возможностях рекламно-информационного отдела 

ООО «Глобус-Стиль» можно получить на сайте www.to-info.ru 

и по телефонам: (495) 231 2014, 231 2114.
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