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ПОД МАРКОЙ GS
Полистиролбетонные блоки и пенобетонные
стеновые блоки теперь обрели свою торго-
вую марку – GS. Производство этих строи-
тельных материалов организовано компани-
ей ООО «ГрадСтрой». Под маркой GS также
начато производство сухих строительных
смесей оригинальных композиций в ООО
«БлокПластБетон». Высокие эксплуатаци-
онные свойства собственной продукции, как
считают в компании, достойны того, чтобы
потребители начали выделять фирменную
продукцию в ряду аналогов.
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ГРЕЧЕСКИЕ ЛИФТОСТРОИТЕЛИ ГОТОВЯТ В РОССИИ ПРОРЫВ
Греческая компания DOPPLER, известная своим производством подъёмных платформ,
коттеджных лифтов, другого лифтового оборудования, подписала с ООО «Корона-лифт»
дилерское соглашение. 

Европейское оборудование теперь может смело конкурировать с большинством про-
изводителей Азии по ценовому фактору. Преодоление одного из основных аргумен-
тов покупателей переводит конкуренцию с поставщиками в сферу качества. ООО
«Корона-лифт» проектирует, поставляет, монтирует и обслуживает подъёмное обо-
рудование компаний ОАО «ЩЛЗ» (Россия), KOYO (Китай), DOPPLER (Греция),
HYUNDAI (Корея), MITSUBISHI (Китай), OMER (Италия), IGV (Италия),
MacPuarSA (Испания).

ОЧЕРЕДЬ ЗА СТРОЙНОЙ ФИГУРОЙ
Сначала математически, а затем практически доказали учёные Германии эффек-
тивность наиболее здоровых процедур избавления от лишнего веса. Основой яв-
ляется прогрев тела как в бане или сауне, но без мучительно жарких процедур. В
результате сконструирована инфракрасная сауна INFRADOC, стенки которой из
красного сибирского кедра сами прогревают воздух. Один заход – 600 калорий до-
лой! В ЗАО «ФОБОС», который стал эксклюзивно представлять банно-саунные
бренды, образовалась очередь за стройной фигурой.

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
ПО КАТАЛОГУ
Сегодня выбрать и соорудить себе
детскую площадку близ своего до-
ма не сложнее, чем заказать кос-
тюм в ателье. Лобненским заво-
дом металлоизделий «Невский»
разработана новая оригинальная
коллекция детских игровых пло-
щадок. Разнообразные типы, мо-
дели, а также элементы таких пло-
щадок представлены в фирмен-
ном каталоге.

И ОЗОН СОХРАНИМ, И ЛЮТОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ
ПЕРЕЖИВЁМ!
На рынок поступила техника для решения ка-
залось бы взаимоисключающих задач. Москов-
ская компания AHI Carrier обновила ассорти-

мент климатического обо-
рудования Toshiba и
Carrier. Системы, мощ-
ность которых теперь зна-
чительно повышена, те-
перь работают на нераз-
рушающем озон безопас-
ном хладагенте R410A.

Проектировщики смогут бесплатно получить
фирменную программу проектирования VRF
Toshiba со встроенным русификатором.

УДАРИМ НАСОСАМИ ПО ПОЖАРАМ!
Насосные установки нового типа поставила в
производство «Линас ПКФ». Насосы имеют
мудрёное название АНПУ, но используются в
составе автоматизированных установок водя-
ного и пенного пожаротушения. Современ-
ный насос является центральным элементом
внутреннего противопожарного или объеди-
нённого хозяйственно-противопожарного во-
доснабжения зданий и сооружений.

ЭНЕРГОУЧЁТ ПОРУЧЕН КОМПЬЮТЕРУ
Анонсирован выпуск системы комплексного энергоучёта «ТопИнфо» на платформе

Windows CE – «ТопИнфо». Компания-разра-
ботчик ООО «АВИАТЭКС» специализирует-
ся на разработке программ автоматизации на
производственных, хозяйственных и жилых
объектах – везде, где идёт генерация, переда-
ча или потребление электрической, тепловой
энергии и газа. Теперь у программы «ТопИн-
фо» появились преимущества, при которых
внедрение системы в ЖКХ – дело выгодное.
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17 апреля 2011 года исполня-
ется 60 лет со дня образования
Государственного специализиро-
ванного проектного института
радио и телевидения.

Итог прошедших десятиле-
тий – это большие достижения в
области проектирования, извест-
ность в России, ближнем и даль-
нем зарубежье. По проектам,
разработанным институтом, по-
строено несколько десятков ты-
сяч крупнейших объектов и
центров телерадиовещания бо-
лее чем в 40 странах мира. Неко-
торые телевизионные башни, в
силу своей уникальности и архи-
тектурного облика, стали достоп-
римечательностью и визитной
карточкой стран, регионов. Сре-
ди них телецентры в Ереване, Ба-
ку, Вильнюсе, Риге, Алма-Аты,
Таллинне, Калининграде, Ново-
российске и многих других по
всему миру. Гордостью института
стали проекты телевизионных
башен нынешнего тысячелетия в
Екатеринбурге и во Владикавка-
зе, которым по своей красоте,
сложности и уникальности нет
аналогов в мире.

Среди достижений института
значимое место заняли спроекти-
рованные и построенные центры
космической связи в России, Бол-
гарии, Германии, Монголии, Че-
хии, на Кубе и в других странах
мира.

Серьёзную  работу провёл
институт в период  бурного раз-
вития сотовой связи. По всей
России работают десятки тысяч
базовых станций, спроектиро-
ванных ФГУП «ГСПИ РТВ».

Значительное место в работе
института по-прежнему занима-
ют работы по проектированию
аппаратно-студийных комплек-
сов телецентров,  мощных сред-
неволновых  и КВ  радиоцентров,
включающих в себя всю инфра-

структуру: жилые посёлки, клу-
бы, кинотеатры, больницы, по-
ликлиники, спортивные соору-
жения, мосты, дороги и т.д.

Среди объектов ГСПИ РТВ
здание телерадиоцентра в Остан-
кино ( 100 000кв.м), здание спутни-
кового телевидения (НТВ+) в
Одинцовском районе Москов-
ской области (45 000кв.м), рекон-
струкция здания посольства Рос-
сии в Берлине (270 000 кв.м), тор-
гово-развлекательный центр на
Алтуфьевском шоссе (40 000 кв.м),
здания радио- и телевизионных
центров в Минске (40 000 кв.м),
Киеве (500 000 кв.м), и Вильнюсе (
470 000кв.м), банк «Возрождение»
(200 000кв.м), банк СБС «Агро»
(32 000кв.м), многофункциональ-
ный  общественно-жилой комп-
лекс  в Москве на Проспекте Вер-
надского (70 000кв.м.).

В качестве одного из ярких
примеров за последнее время
можно привести объект «Башня
Федерации» (г.Москва), в про-
ектирование которого институт
внёс свой весомый вклад. Комп-
лекс «Федерация» на 247 метров
превосходит самое высокое из
ныне существующих зданий Ев-
ропы – Коммерц банк во Франк-
фурте (Германия). Цитируя выс-
казывание Сергея Юрьевича
ПОЛОНСКОГО, председателя
совета директоров корпорации
Mirax Group на сайте компании,
замечу – формировать столицу –
не только большая честь, но и
огромная ответственность.
Каждое здание, возводимое в
Москве, должно становиться её
украшением, новым словом в
архитектуре. Именно такой
грандиозный проект, сочетаю-
щий инновации и классику,
представляет собой комплекс
«Федерация» – сооружение бу-
дущего, олицетворение новой
России. 

Важнейшим направлением в
работе института является проек-
тирование объектов связи раз-
личного назначения в интересах
силовых ведомств, среди кото-
рых множество уникальных раз-
работок. 

В 2010  было получено  поло-
жительное  заключение ФГУ
«Главгосэкспертиза России» по
объекту строительства РТПС на
горе Лысая в г.Владикавказе Рес-
публики Северная Осетия-Ала-
ния, и, в рамках ФЦП «Культура
России» (2006-2010 годы), на

проектную документацию по
уникальному объекту РЦ в г.Санкт-
Петербурге.  

Достижения ГСПИ РТВ ста-
ли возможны благодаря «золото-
му фонду» института – сотрудни-
кам, среди которых академики,
доктора, кандидаты наук, многие
из них награждены орденами
«Трудового Красного Знамени»,
«Дружбы народов», «Знак почё-
та», «За заслуги перед Отечест-
вом», а также орденами и меда-
лями зарубежных стран. За время
своего  существования  сотрудни-

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Наши корреспонденты не раз обращались на страницах журнала к современным будням предприятий, история
которых насчитывает десятилетия. Много говорили о бесценном опыте и профессионализме, которые необходи-
мо передать следующим поколениям специалистов. Сегодня  в статье  мы расскажем о  Государственном специ-
ализированном проектном институте радио и телевидения ФГУП «ГСПИ РТВ», который и  в третьем тысячелетии
продолжает наращивать свой потенциал,  воплощать  новейшие технологии  и демонстрировать великолепные
возможности своих специалистов. 
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ки института 39 раз становились
лауреатами  Государственных  и
Ленинских премий, 310 раз удос-
таивались правительственных
наград,  90 раз им присваивались
звания «Мастер Связи», «Почёт-
ный радист», «Заслуженный свя-
зист» и «Заслуженный строитель
России».

Сегодня ГСПИ РТВ – лидер
среди предприятий и организа-
ций России в проведении инже-
нерных изысканий. Инженерно-
геологические, экологические  и
геодезические изыскания прово-
дятся во многих регионах России,
странах ближнего и дальнего за-
рубежья. Инженерные изыска-
ния ГСПИ РТВ учитывают все
существующие нормативные ма-

териалы и обеспечивают прохож-
дение  Государственной экспер-
тизы проектов. Особое внимание
в институте  уделяется лабора-
торным испытаниям и определе-
ниям физико-механических свой-
ств грунтов, т.к. ГСПИ РТВ име-
ет собственную грунтовую лабо-
раторию. На долю лабораторных
испытаний грунтов приходится
от 40 до 50% от объёма всех ин-
женерно-геологических изыска-
ний, а порой и более. В грунто-
вой лаборатории изучают физи-
ко-механические свойства грун-

тов, коррозионную агрессив-
ность грунтов и вод. 

Результаты лабораторных ис-
пытаний необходимы как для об-
щей инженерно-геологической
характеристики территории стро-
ительства, так и для расчёта
конструкций проектируемых зда-
ний и сооружений. 

При ГСПИ РТВ аккредито-
ван испытательный Центр декла-
рируемых изделий средств связи
(антенно-фидерных устройств). 

Сегодня ГСПИ РТВ – веду-
щий институт России, выполняю-
щий комплексное проектирова-
ние высокотехнологичных сетей
и объектов радиосвязи, телевизи-
онного и радиовещания и архи-
тектурно-строительное проекти-
рование зданий и сооружений.

Проектные и строительные
работы выполняются на основа-
нии государственных лицензий и
свидетельств о допуске к рабо-
там. Система менеджмента каче-
ства всего спектра услуг, предос-
тавляемых ГСПИ РТВ, соответ-
ствует требованиям ГОСТ Р
ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008).

Большое внимание институт
уделяет сотрудничеству с инвес-
тиционно-строительными компа-
ниями, для которых наряду с тра-
диционным проектированием
объектов и сооружений разрабо-
тан целый комплекс предложе-
ний, который включает инженер-
но-геологические  и геодезичес-
кие изыскания, составление смет,
обследование металлоконструк-
ций, фундаментов, проектирова-
ние всех систем пожарной, ох-
ранной сигнализаций, контроля
доступа и видеонаблюдения и др. 

Особого внимания заслужи-
вают возможности ГСПИ РТВ в
проектировании комплексных
систем связи (а также объектов и
сооружений) вдоль дорог, в за-
глублённых пространствах и тон-
нелях (получен ряд патентов).
Примером может служить Ле-
фортовский тоннель (3-е транс-
портное кольцо). Его длина око-
ло 2,2км, это пятый по протяжён-
ности городской тоннель в Евро-
пе. Он проходит под рекой Яузой
и Лефортовским парком, имеет
три полосы движения в каждом
направлении, ширина одной по-
лосы – 3,5м. 

Проектирование комплекса
систем связи включает телефон-
ную и мобильную связь, диспет-
черизацию, аварийную связь для
спецслужб (скорая помощь, по-
жарная охрана, милиция, ГБДД),
радиосвязь и др.     

В течение многих лет ГСПИ
РТВ традиционно активно участ-
вовал в разработке отраслевой

нормативной базы, концепций
развития, методик и т.д. Специа-
листы института готовы, в рамках
своей специализации, продол-
жить данную работу по вопро-
сам, которые в современных ус-
ловиях снимут ряд проблем для
проектировщиков, да и не только
для них. 

Одной из таких проблем, - по
словам Сергея  МЕЛЬНИКОВА,
заместителя директора по ком-
мерческим вопросам, – является
отсутствие отраслевого сборника
базовых цен на проектно-изыска-
тельские работы, адаптированно-
го к современным условиям и це-
нам на оборудование и виды ра-
бот. Аналогичная ситуация при
составлении смет возникает при
проектировании для заказчиков
стран СНГ и дальнего зарубежья.  

Много вопросов связано и с
порядком разработки, согласова-
ния, утверждения и составом
проектной документации на
строительство предприятий, зда-
ний и сооружений, с нынешним
определением технически слож-
ных и особо опасных объектов,
ситуацией в отношении отрасле-
вой экспертизы и рядом других. 

Буквально недавно сформи-
рован институт саморегулируе-
мых организаций (СРО). И в
этой структуре, – отметил Сергей

МЕЛЬНИКОВ, – ГСПИ РТВ го-
тов поделиться опытом, внести
свои предложения, которые поз-
волят СРО занять достойное мес-
то и выполнять функции не толь-
ко «страховщика» выполненных
работ, но и гаранта качества про-
ектных работ, стать той органи-
зацией, которая объединяет и за-
щищает интересы проектиров-
щиков, продвигает на законода-
тельном уровне интересы отрас-
ли проектирования.

В этот динамичный и не-
простой исторический период, в
деятельности института появля-
ется много нового. При этом
ГСПИ РТВ бережно хранит тра-
диции, имидж, качество, доро-
жит высокопрофессиональными
специалистами и сотрудничест-
вом со своими заказчиками и
партнёрами.

Спецкор Алла НИКИФОРОВА 

ФГУП ГСПИ РТВ
109004, г. Москва,

Николоямский пер., д. 3А
тел.: 8 (495) 915 7128

факс: 8 (495) 915 0803
е-mail: contact@gspirtv.ru

www.gspirtv.ru

3



ПРОЕКТИРОВАНИЕ / ОБЪЕКТЫ СВЯЗИ №122 октябрь / www.to-info.ru

ОАО «Мостелефонстрой» ве-
дёт свою историю с 1927 года и
является правопреемником госу-
дарственного специализирован-
ного треста «Мостелефонстрой»,
основанного в 1935 году с целью
реконструкции и расширения те-
лефонной сети в г.Москве и каб-
лирования её пригородов. Имен-
но специалисты и рабочие «Мос-
телефонстроя» построили боль-
шую часть Московской город-
ской телефонной сети – самой
крупной городской телефонной
сети в России и одной из круп-
нейших в мире.

В настоящее время компания
«Мостелефонстрой» – предприя-
тие, пользующееся известностью
и безупречной репутацией в

Москве и Московской области.
Многолетний опыт работы, отме-
ченный правительственными наг-
радами, позволил руководству
компании создать современную
корпоративную концепцию дея-
тельности, в основе которой не-
прерывное движение вперёд с
учётом новейших технологий в об-
ласти сооружения объектов связи. 

В связи с высоким рейтингом
среди строительных фирм ОАО
«Мостелефонстрой» включено в
«Реестр надёжных организаций
строительного комплекса».

Только за последние годы
компания приняла непосред-
ственное участие в расширении
и реконструкции ОАО «МГТС»,
реконструкции и модернизации
средств связи Московского
Кремля, на Манежной площади,
восстановлении сооружений
связи в Белом Доме; выносе се-
тей связи при строительстве
подземных переходов через
крупные магистрали г. Москвы;
прокладке кабелей связи в тон-
нелях Московского метрополи-
тена на вновь вводимых линиях;
строительстве и реконструкции
средств связи на 3-м транспорт-
ном кольце, Бородинском и Но-
воспасском мостах, Донбасском
путепроводе, Звенигородском,

Ленинградском, Волоколамском
шоссе, Севастопольском прос-
пекте и др.; телефонизации и
строительстве телевизионных
сетей в жилых комплексах райо-
на Куркино, Волхонки-ЗИЛ, го-
рода Красногорск и др.; строи-
тельстве транспортной развязки
на Проспекте Мира с рекон-
струкцией Северянинского пу-
тепровода, тоннеля под каналом
имени Москвы, Лефортовского
тоннеля, Краснопресненского
моста; телефонизации и строи-
тельстве телевизионных сетей в

крупных офисных и торговых
центрах г.Москвы; ликвидации
крупных аварий на линиях свя-
зи, включая пожар на АТС-288
(ул. Щепкина), на газопроводах
(ул. Озерная); монтаже систем
ШПД на сети МГТС и др.

Сегодня ОАО «Мостелефон-
строй» предоставляет полный
комплекс услуг в области проек-
тирования, строительства, рекон-
струкции, монтажа и обслужива-
ния линейно-кабельных и стан-
ционных сооружений связи, сре-
ди которых внутренние инже-
нерные системы:
– внутренние линии связи, ра-
дио, телевидения, ЛВС,
– внутренние сети электроснаб-
жения до 1000В,

– кондиционирование, вентиля-
ция;
наружные инженерные сети и
оборудование:
– ВОЛС и медные линии связи с
прокладкой в грунт или в кабель-
ную канализацию,
– подвесные линии связи,
– телефонная канализация,
– телефонные колодцы,
– линии проводного радио и ка-
бельного телевидения и др.
Наряду с основными, оказывает-
ся и ряд других услуг: 
– бесплатная предварительная

проработка проектов, трасс стро-
ительства кабельных линий связи
(обследование имеющейся инф-
раструктуры и оборудования, на-
личие и достаточность инженер-
ных коммуникаций и др.);
– подготовка технических усло-
вий и технических заданий для
выполнения проектов;
– проведение экспертной оценки
проектов на строительство ли-
нейно-кабельных сооружений,
линий связи, станционных со-
оружений и слаботочных сетей
любой сложности, и выдача экс-
пертных заключений;
– проведение согласований и
экспертиз профильных проектов
в соответствующих инстанциях.
Проектные и строительно-мон-
тажные работы могут выпол-
няться с осуществлением всего
комплекса мероприятий по веде-
нию проекта, – от получения тех-
нических условий и согласова-
ния проектов в различных ин-
станциях до технического надзо-
ра и сдачи исполнительной доку-
ментации заказчику. 

Выполняются проекты раз-
личной степени сложности, учи-
тывающие особенности деятель-
ности и пожеланий заказчика,
его финансовые и производ-
ственные ресурсы.

При выполнении строитель-
но-монтажных работ использует-
ся только сертифицированное
оборудование, материалы и
комплектующие.

Все выполненные работы
оформляются актами приёмоч-
ных комиссий в установленном
порядке.

Чтобы не только познако-
мить читателей журнала с ин-
формацией о компании, но дать
обоснованное представление о
наиболее актуальных аспектах
современной жизни предприя-
тия, мы обратились с просьбой
об интервью к генеральному ди-
ректору ОАО «Мостелефон-
строй» Сергею Александровичу
ПРОКУДИНУ. 

– Сергей Александрович, форми-

руя краткую справку о вашем пред-

приятии, мы сделали акцент на надёж-

ности компании для партнёрских от-

ношений. А какие аргументы в подтверж-

дение такого высказывания привели

бы вы, как руководитель крупного

предприятия?

РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ КОРИФЕЕВ СВЯЗИ
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– Кроме таких серьёзных ар-
гументов, как более чем 80-лет-
няя история компании, более
чем впечатляющее потрфолио
выполненных работ, высокий
статус существующих партнёров,
могу добавить только такой аргу-
мент, как наличие в собственнос-
ти предприятия двух производ-
ственных площадок (одна, вклю-
чая собственное офисное здание
на Чермянской улице, другая
(около 2га) – на Угрешской ули-
це), 160 единиц техники, вклю-
чая всю специальную. Штат ком-
пании насчитывает 650 человек.
В собственности компании так-
же находится 4-этажное обще-
житие, благодаря которому ре-
шаются и жилищные вопросы
сотрудников.

Важным для меня оказался
бы и тот факт, что ОАО «Мосте-
лефонстрой» имеет большие за-
пасы кабеля, и в любой момент
может приступить к работе, не
дожидаясь авансовых платежей,
которые на сегодняшний день
являются скорее подтверждени-
ем деловых намерений партнё-
ров. Кроме того, предприятие
входит в состав крупного холдин-
га ООО «Трест Мостелефон-
строй», наряду с такими пред-
приятиями, как завод «Связь-
стройдеталь». 

Такие возможности предпри-
ятия не только являются гаран-
том его надёжности, но и позво-
ляют проводить гибкую ценовую

политику по многочисленным ус-
лугам компании.  

– Какие вопросы сегодня находят-

ся под особым вниманием компании?     

– Особое внимание ОАО
«Мостелефонстрой» уделяет
обслуживанию кабельных сетей.
Организована круглосуточная
аварийно-диспетчерская служба.
В настоящий момент на обслу-
живании компании находятся ка-
бели более 40 организаций, в
числе которых ЗАО «МЦ НТТ»,
ОАО «АСТВ», ОАО «Комсар»,
ФСБ России, ЗАО «ЦЕНТР-
ТРАНСТЕЛЕКОМ», ОАО «Ком-
кор», ОАО «Мегафон», ОАО
«МГТС», ОАО «МОЭСК» ЦЭС,
«РУБИКОМ» и др.

Объясню, почему этому нап-
равлению в работе нашей компа-
нии, уделяется очень серьёзное
внимание. Ещё несколько лет на-
зад кабель, который был проло-
жен в телефонных коммуникаци-
ях, принадлежал только Москов-
ской городской сети и специаль-
ным службам, сегодня же поряд-
ка 80% кабеля имеет своего
собственника, будь то спецслуж-
бы, операторы мобильной связи
и Интернета, или любые другие
компании и организации. И каж-
дый владелец кабеля заключает
договор со специализированной
компанией, которая не только
выполняет прокладку и монтаж,
но обеспечивает последующее
обслуживание проложенного ка-
беля. Естественно, только эта

специализированная компания и
имеет право на какие-либо виды
работ с этим кабелем, будь то его
ремонт, профилактические рабо-
ты или вынос из пятна застрой-
ки. Как я уже сказал, у нас, как у
специализированной организа-
ции, таких кабелей на обслужи-
вании очень много, поэтому и от-
ветственность тоже большая, – а
значит просто необходимо дер-
жать такие вопросы на самом
жёстком контроле.

– Сергей Александрович, означа-

ет ли это, что если любой другой ком-

панией производятся работы по выно-

су инженерных коммуникаций из пят-

на новой городской застройки, они не

имеют права самостоятельно перено-

сить кабели, которые находятся на

обслуживании у вашего предприятия? 

– Именно так дела и обстоят.
Приведу пример. Скажем, ком-
пания выиграла тендер на вынос
инженерных коммуникаций, а
среди них может оказаться от 20
до 90% кабеля, находящегося на
обслуживании у нашего пред-
приятия (особенно, если учесть,
что мы работаем с очень крупны-
ми собственниками проложенно-
го кабеля). Естественно, счастли-
вый обладатель тендера обязан
обратиться к нам, чтобы мы вы-
полнили все работы по выносу
кабеля, а мы, как это и положе-
но, выставим счёт в соответствии
с существующими государствен-
ными расценками. А когда этого
кабеля в телефонной канализа-

ции оказывается около 90%, счёт
получается более чем впечатля-
ющий.  В таких случаях встаёт
вопрос, насколько счастливым
был выигранный тендер, и этот
же вопрос наводит на мысль, что
стоит задуматься о некоторых
критериях тендерного отбора. 

– Насколько тесно вы сейчас ра-

ботаете с инвестиционно-строитель-

ными компаниями?

– Очень тесно, потому что мы
выполняем для них полный
спектр услуг в области формиро-
вания всей инфраструктуры свя-
зи строящихся объектов. При-
чём, благодаря нашей репутации
у таких партнёров, как «МГТС»,
многие задачи, связанные с опе-
ративностью и сроками выпол-
нения работ, с нами решаются на
более высоком качественном
уровне. 

– Сергей Александрович, спасибо

за деловую конкретику, лаконичные и

содержательные ответы и до новых

встреч на страницах нашего журнала.

Спецкор Алла НИКИФОРОВА

ОАО «Мостелефонстрой»
127081, г. Москва, 

ул. Чермянская, д. 1
тел.: 8 (499) 798 1660

факс: 8 (499) 798 1671
e-mail: info@mostelefonstroy.ru

www.mostelefonstroy.ru
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– Геннадий Михайлович, у вас та-

кая богатая трудовая биография. Как

стали проектировщиком?

– По образованию я – инже-
нер-строитель, не архитектор.
Работать по специальности на-
чал в проектном институте. А на-
тура у меня такая, что всегда ста-
раюсь быть лучшим в своём деле,
идти новыми путями в решении
проблем. В молодости серьёзно
занимался спортом, играл в
сборной г. Тулы по волейболу.
Спорт  тоже воспитал стремле-
ние к победе, научил преодоле-
вать трудности. Архитектура –

это интересно и сложно одновре-
менно. Благодарен судьбе, что
стал заниматься в жизни этим
нужным людям делом.  

Вот что о качествах архитек-
тора писал в I веке до н.э. Витру-
вий, живший в годы правления
Юлия Цезаря: «Архитектор дол-
жен быть человеком грамотным,
умелым рисовальщиком. Изу-
чить геометрию, всесторонне
знать историю. Внимательно
слушать философов, быть знако-
мым с музыкой. Иметь понятие о
медицине, знать решения юрис-
тов и обладать сведениями в аст-

рономии и в небесных законах».
И сегодня истинный архитектор,
проектировщик должен быть
всесторонне образованным че-
ловеком, постоянно постигаю-
щим новое в своей специальнос-
ти и расширяющим кругозор в
разных областях знаний. 

– Что было самым  сложным в

постижении профессии? 

– Мне ведь довелось в основ-
ном работать не просто проекти-
ровщиком, а главным инжене-
ром различных проектов. Пости-
гать все стороны этого дела
пришлось с опытом.

К сожалению, к такой долж-
ности ни одно высшее учебное
заведение специалистов не гото-
вит. Я считаю, напрасно, ведь
руководитель проекта должен в
тонкостях разбираться во многих
вопросах. К примеру, в  назначе-
нии объекта строительства. Раз-
ные цели использования объекта
обязывают проектировщиков
учесть  ряд специальных норма-
тивов, требований при разработ-
ке проекта.  Руководитель проек-
та должен грамотно разместить
объект на данной территории,
как в плане гармонии с окружа-

ПРОЕКТИРОВАНИЕ: ОПЫТ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Интересно, что большинство из нас не задумываются, насколько значительно наша жизнь за-
висит от окружающей архитектуры. Духовное, эстетическое, нравственное воспитание кроме
прочих факторов закладывается в человека также в зависимости от внешнего облика окру-
жающих зданий, улиц, удобства домов, в которых мы живём. Насколько же важно, чтобы ар-
хитектор был человеком искренне любящим своё дело, людей, для которых он создаёт про-
ект, и, безусловно, настоящим профессионалом. Тогда и результат его творчества будет ра-
довать многие поколения.  Именно с таким Архитектором с большой буквы и познакомилась
наш корреспондент в городе Щёлково.
Геннадий Михайлович АНТИПОВ – Заслуженный строитель Российской Федерации, 44 года в
проектировании. Трудовой путь в строительстве начал техником в Волгоградском институте «Гип-
росельхозстрой» в 1966 году. В 1970 году уже работал главным инженером проектов в институ-
те «Роспромколхозпроект». С 1973 по 1975 год трудился  главным инженером  института «Архо-
блколхозпроект» в  г. Архангельске.  Далее Геннадий Михайлович 11 лет работал директором
«Росагропромжилиндустрпроект»,  и, одновременно, в 1988 – 1989 годах –  директором Всерос-
сийского объединения проектных организаций Госагропрома РФ «Роспроектагропром».  И с
1992 года он – учредитель и генеральный директор ЗАО «ФРИЗ», ныне ООО «ВЕЖА».
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ющим ландшафтом и имеющи-
мися строениями, так и в плане
экологической и исторической
безопасности  окружающей
строительство территории. Так-
же данный специалист отвечает
за бюджет проекта, координа-
цию деятельности субподряд-
ной и проектной организаций,
документальное оформление
проекта и получение исходно-
разрешительной документации,
осуществляет контроль  за хо-
дом строительства и ещё ряд
важных функций. Руководитель
проекта – умелый организатор и
высококлассный технический
специалист, который должен
грамотно воплотить требования
заказчика в окончательном про-

екте, согласовав проектные ре-
шения целого коллектива спе-
циалистов-проектировщиков.
Как дирижёр симфонического
оркестра, соединяя звучание
разных инструментов, получает
гармоничное, радующее слух
исполнение произведения, так и
руководитель проекта создаёт
целостный проект из множества
фрагментов.

– Долгое время вы были дирек-

тором одного из ведущих проект-

ных институтов страны. Каких це-

лей на этой должности удалось

достичь?

– Институт «Росагропромжи-
линдустрпроект» многие годы за-
нимал ведущие позиции в отрасли
по проектированию жилых домов,
социальных объектов, предприя-
тий стройиндустрии. Мы проекти-
ровали дома и объекты соцкульт-
быта для районов, пострадавших
от стихийных бедствий в Армянс-
кой ССР и Чечено-Ингушской
АССР, сделали проекты 10 посёл-
ков для переселенцев в Брянской
области в рамках программы по
ликвидации последствий Черно-
быльской катастрофы.  Но я счи-
таю, что основа успешной дея-

тельности организации – заботли-
вое отношение к каждому сотруд-
нику коллектива. Одной из глав-
ных целей моей деятельности
всегда была – обеспечение достой-
ного  уровня труда и жизни специ-
алистов, которые трудятся со
мной в одной команде. В 1990 го-
ду, при поддержке коллектива,
институт стал предприятием кол-
лективной собственности.  В ре-
зультате,  институт получил право
самостоятельно выбирать цели и
пути их реализации, что позволи-
ло каждому работнику реально
получать отдачу от выполненных
проектов. За это время по нашим

проектам построены объекты жи-
лищного, общественного и произ-
водственного назначения в Мос-
ковской и других областях России.

– Время заставило принимать но-

вые решения, и вы с единомышленни-

ками организовали проектную фир-

му. Расскажите, что создано вами за

18 лет.

– Назову лишь некоторые
объекты, построенные по проек-
там ЗАО «ФРИЗ»:
– универсальный многофункцио-
нальный спортивный манеж на
1600 зрительских мест на стадио-
не «Спартак» им. Н.Н. Озерова в
г. Щёлково. Общий строитель-
ный объём – 54 000 куб. м.;
– многозальный семейно-разв-
лекательный центр «Пять звёзд
– Щёлково», реконструирован-

ный из городского кинотеатра
«Аврора». Кинотеатр построй-
ки 1966 г. с одним залом на 600
мест  мы превратили в пяти-
зальный кинотеатр общей вмес-
тимостью  в 849 мест с залом по-
вышенной комфортности, ам-
фитеатром для проведения кон-
цертов и презентаций на 70
мест.  В семейно-развлекатель-
ном центре также расположены
боулинг на 10 дорожек, билья-
рдная, несколько кафе и другие
помещения;
– завод по производству многоц-
ветной гибкой полимерной упа-
ковки, г. Щёлково;
– многофункциональный офис-
но-складской комплекс пло-
щадью 214870 кв.м, Московская
область, Пушкинский район, 31-
й км федеральной трассы М-8
«Холмогоры»;

Архитектор должен быть человеком
грамотным, умелым рисовальщиком.
Изучить геометрию, всесторонне знать
историю. Внимательно слушать
философов, быть знакомым с музыкой.

Семейно-развлекательный центр «Пять звёзд – Щёлково»

Семейно-развлекательный центр «Пять звёзд – Щёлково»
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– завод по производству посуды с
антипригарным покрытием «Ско-
во Билдинг», в Ступинском  райо-
не Московской области;
– уникальный жилой комплекс
бизнес-класса «Дом Солнца» в
Щёлковском районе Московс-
кой области;
– кирпичный завод в Тверской
области;
– здание налоговых служб Свердло-
вской области в г. Екатеринбурге;

– в настоящее время при нашем
участии в проекте проходит реко-
нструкция здания Банка России в
г. Чебоксары, строительство ад-
министративного здания в центре
Москвы на ул. Николоямской.

Наша компания принимала
участие в реконструкции и за-
вершении строительства аварий-
ных, брошенных и простоявших
многие годы незавершённых
строительством жилых домов.

Например, достроили и ввели в
эксплуатацию 144-квартирный
жилой дом Министерства оборо-
ны в г. Щёлково, жилой дом в п.
Гребнево. Были достроены и ре-
конструированы замороженные
строительством общежития в
пос. Свердловский Щёлковского
района и в г. Ивантеевка Моско-
вской области. Эти объекты пе-
репрофилированы в жилые до-
ма, построены и заселены. 

Специалистами компании
спроектировано много разноп-
лановых объектов в Москве и
Московской области, других ре-
гионах РФ.

– Каков, в нескольких словах,

ваш основной принцип работы при

создании проектов?

– Прочность, польза и красо-
та. А также соразмерность, то
есть стройная гармония,  как са-
мого сооружения, так и логич-
ность его постройки в данном
месте.

– Поделитесь опытом, какими ка-

чествами должен обладать руководи-

тель, чтобы повести за собой коллек-

тив не просто подчинённых, но едино-

мышленников.

– Мой жизненный принцип:
«Если хочешь что-либо улуч-
шить – начни с себя». Руково-
дитель должен иметь широкий
кругозор, обладать знанием
экономики, технологии, фило-
софии, разбираться в литерату-
ре, искусстве, но отнюдь не по-
верхностно. Ну а в своей специ-
альности он просто обязан изу-
чать отечественный и мировой
опыт. 

– Спасибо, Геннадий Михайло-

вич, за ваш труд. Расскажем под-

робнее о красивых и функциональ-

ных проектах вашей компании, кото-

рые, несомненно, будут интересны

застройщикам.

Спецкор Евгения ЛЕСНАЯ

ООО «ВЕЖА»
141100, МО, г. Щёлково,

Пролетарский пр-т,  д. 10
тел./факс: 8 (496) 569 2692

e-mail: 242@rambler.ru 

Жилой комплекс бизнес-класса «Дом Солнца» в Щёлковском районе МО

Завод по производству многоцветной гибкой полимерной упаковки, г. Щёлково
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ТВОРЧЕСКИЕ МЕТОДЫ НОВАТОРСТВА И ГИБКАЯ НОРМАТИВНОСТЬ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Проектно-строительная

группа «ПроектЦентр», как веду-
щая организация в части высот-
ного и высокоточного проектиро-
вания, работы которой неорди-
нарны и легко узнаваемы, на се-
годняшний день в числе наиболее
востребованных проектных инс-
титутов Москвы. 

О деятельности, приоритетах
и перспективе развития этой на-
бирающей силы организации -
корреспондент журнала ТОЧКА
ОПОРЫ узнал из короткой доб-
рожелательной беседы с руково-
дителем организации «Проект-
Центр» Елизаветой Иосифовной
ЖМЫЛЁВОЙ.

Развившись из небольшой
специализированной организа-
ции с названием «СВС проект»
(Спец.Высот.Строй), наш коллек-
тив, сохраняя традиции, активно
наращивает проектное производ-
ство, используя творческий под-
ход и новаторские методы. Стре-
мясь  удовлетворить ожидания за-
казчика,  мы  выполняем  работу
любой сложности, как отдельны-
ми разделами, так и в полном

объёме «под ключ» и обязательно
с высокой экономической эффек-
тивностью для заказчика – отме-
тила в первую очередь руководи-
тель организации Елизавета Ио-
сифовна Жмылёва. 

Наши специалисты начинали
у истоков высотного проектиро-
вания – с 2002 года, когда в Рос-
сии ещё не было нормативных и
законодательных документов по
высотным зданиям, участвовали в
разработке этих нормативных до-
кументов, искали и обосновывали
технические решения, проходили
экспертизу первых проектов в
США. Хочется обратить внима-
ние, что с первых дней деятель-
ность «ПроектЦентра» ориенти-
рована на интересы заказчика в
технических решениях с гаранти-
ей соблюдения нормативных тре-
бований государства.

Отдельно стоит заметить не-
которые особенности «высоток»:

– конструктивные ветровые
нагрузки увеличиваются с ростом
количества этажей, что влияет на
фундамент здания (т.е. давление
на грунт, в расчётах превышает
нормативы, существующие для
зданий высотой до 75м); 

– инженерное оборудование
на давление воды для таких зда-
ний не выпускается промышлен-
ностью – значит, надо находить
решения для доставки воды на
верхние этажи; электрооборудо-
вание не рассчитано на нагрузки,
возникающие в высотных здани-
ях, а значит, нужны решения
электрификации верхних этажей;
– эвакуация жильцов верхних эта-
жей возможна только с примене-
нием вертолетов; и т.д…Все эти
вопросы решались, защищались в
госэкспертизе  и вырабатывались
решения, которые вошли в нор-
мативные документы.

Далее Елизавета Иосифовна
уточнила: – Мы выполняем разра-
ботку конструкторской докумен-
тации всех стадий («П», и «РД»);
также  выполняем технологичес-
кое проектирование производства. 

В нашем активе есть различ-
ные объекты: и многофункцио-
нальные комплексы, и отдельные
здания различного назначения.
Мы выполняем все разделы про-
екта, в том числе спецразделы, и

сопровождаем прохождение го-
сударственной экспертизы: «сни-
маем» технические вопросы и
проводим согласования, всегда
ведём авторский надзор за стро-
ительством.

На сегодняшний день «Проект-
Центр» обладает материальными
и интеллектуальными ресурсами
для реализации самых разнооб-
разных проектов. В соответствии
с накопленным опытом проекти-
рования объектов различной
сложности и назначения, приори-
тетным направлением деятель-
ности «ПроектЦентра» избрано
комплексное проектирование
крупных градообразований (го-
родков, районов, кварталов) с
современной инфраструктурой. 

Наша задача: Дать заказчику -
больше, чем он ожидает, дать ему
дополнительную прибыль. А от-
ветственность за качество и сроки
выпуска проектной продукции за-
ложены в основу нашей работы. 

На вопрос о ближайших пла-
нах и перспективе развития орга-
низации, Елизавета Иосифовна
сказала: – Чтобы идти в ногу с ми-
ровым проектным сообществом,
мы постоянно повышаем квали-

фикацию сотрудников, внедряем
новейшие технологии и програм-
мы проектирования, и в настоя-
щее время активно используем
международную систему качест-
ва ISO 9001. 

Знаете, мы стараемся создать
что-то уникальное и неожиданно
приятное, чтобы украсить городс-
кую среду, стремимся к созданию
ярких и неповторимых образов в
архитектуре. В последнее время у
нас идёт активная работа над нес-
колькими весьма крупными про-
ектами, включая и небоскрёбы,
для разных стран. Можно смело
сказать – мы фактически  претен-
дуем на создание качественно но-
вой инфраструктуры и социум-
ной среды больших фрагментов
современных мегаполисов.

Спецкор Вера КАРЕЛИНА

ООО «ПроектЦентр»
121352, г. Москва, 

ул. Давыдковская, д. 3, стр. 2
тел.: 8 (495) 938  9849, 938  9952

e-mail: proektcentr@mail.ru
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НАДЁЖНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ОТ ООО «ГИДРОПРУФ»

На вопросы корреспондента журна-

ла ТОЧКА ОПОРЫ отвечает Александр

Юрьевич СМИРНОВ, генеральный ди-

ректор компании ООО «Гидропруф».

– Александр Юрьевич, расскажите

о сфере деятельности вашей компании.

– «Гидропруф» – строитель-
ная компания, которая сделала
для себя приоритетным направ-
лением продвижение на рынке
современных строительных тех-
нологий с применением высоко-
качественных, прогрессивных
материалов. Уже пять лет наша
компания официально является
брендовой. «Гидропруф» специ-
ализируется исключительно на
кровле и гидроизоляции, что
позволяет выполнять работы с
самым высоким качеством.

Как известно, проблема лю-
бой кровли – это её быстрый вы-
ход из строя. А временная гидро-
изоляция, как правило, не решает
проблему, а устраняет следствие.
Поэтому работа нашей компании
базируется на использование но-
вых технологий и новых кровель-
ных материалов, помогающих ре-
шить проблему протечек.

Спектр нашей продукции поз-
воляет предложить клиентам сис-
темные решения проблем гидрои-
золяции и кровельных конструк-
ций любого уровня сложности.
Нашими партнёрами являются
ведущие европейские и российс-
кие производители, качество про-

дукции которых подтверждено
как необходимыми сертификата-
ми, так и многолетней успешной
работой данных компаний на
рынке строительной химии. 

– Какие материалы вы используе-

те на своих объектах?

– Мы являемся дилерами ве-
дущих производителей. Наличие
своего штата профессиональных
рабочих и современного обору-
дования позволяет нам предла-
гать на рынке лучшие цены на
материалы, работы и эксклюзив-
ные решения строительных воп-
росов для наших заказчиков. В
своей работе мы используем на-
дёжные гидроизоляционные
мембраны из ПВХ (Logicroof,
Алькор-план, Экопласт и т.д.),
ТПО (Logicroof) и ЭПДМ
(Rezetrix, Эластосил, Суперсил).
Для кровли стоимость таких ма-
териалов не превышает стоимос-
ти битумных. Изменение свойств
при старении происходит не ра-
нее чем через 30 лет, в отличие
от битумной кровли, гарантия
которой составляет всего 2 года.
Наша компания даёт гарантию
от 5 до 8 лет в зависимости от
сложности объекта, и на материа-
лы – 10 лет от производителей.
Технические показатели по го-
рючести и морозостойкости на
порядок выше. Помимо рулон-
ных материалов наша компания
использует обмазочную гидро-
изоляцию и технологию инъеци-
рования, которую мы тоже при-
меняем на своих объектах. 

Коммерческий приоритет
компании состоит не в перепро-
даже материала, а в выполнении
работ, поэтому мы предлагаем ка-
чественное выполнение работы с
хорошими ценами на материал. 

Как вариант, используемые
нами в работе материалы, позво-
ляют не демонтировать старую
кровлю (т.к. материал лёгкий и
работает независимо от старой
гидроизоляции), что позволяет
экономить на демонтаже. Также
материал позволяет осуществлять
быстрый монтаж (при ровной
площади в день можно сделать до
1000м2 с учётом того, что матери-
ал уже находится на объекте).

– Как происходит сама работа на

объекте?

– Мы подберём и выполним
любые виды гидроизоляции раз-
ного уровня сложности. В своей
работе мы, прежде всего, ориен-
тируемся на потребности и поже-
лания клиентов. Поэтому, при ра-
боте с ЭПДМ, изначально зная
размер кровли, мы монтируем по-
лотно под размер на своём заводе
по вулканизации в Самаре. По-
лотно может быть любой формы,
до 700кв. метров. Когда мы приво-
зим его на объект, оно уже прак-
тически готово, остаётся только
закрепить его по периметру.

Компания «Гидропруф» ос-
нащена большим ассортиментом
собственного оборудования, ка-
чественным производителем ко-
торого является немецкая ком-
пания Leister.

Если мы работаем с ПВХ или
ТПО материалами, то это всё ва-
рится специальным оборудовани-
ем, что снижает риск по технике
пожарной безопасности. Есть и
такие объекты, где нежелательны
работы с огнём, тогда мы исполь-
зуем специальные машины, рабо-
тающие на горячем воздухе до 800
градусов, они расплавляют между
собой две стороны полотна и тем
самым сваривают материал. Весь
процесс происходит очень быст-
ро, что весьма удобно при работе
с выходами, такими как антенны,
или если на действующем объекте
надо срочно и надолго устранить
протечки. Процесс варки швов
осуществ-ляется ручным феном
со специальными насадками, ко-
торые позволяют работать с лю-
бой формой, – наружной, внут-
ренней или круглой, без всяких
проблем. 

Используемые нами материа-
лы позволяют выполнять работу
на объектах круглый год, что вы-
годно отличает их от битумных,
которые нежелательно монтиро-
вать в мокрую погоду или зимой. 

– А на каких объектах вы выпол-

няли работы?

– Мы работаем с рядом посто-
янных заказчиков, которые, убе-
дившись в качестве нашей работы,
привлекают нас на свои новые объ-

екты. Количество объектов, выпол-
ненных нашей компанией, не мало,
они есть не только в Москве и Под-
московье, но и в других городах
России. В числе последних объек-
тов – терминал Внуково-3 (балласт-
ная кровля) и ангары.

Также нашими специалистами
были выполнены работы на объек-
тах магазина «Ашан» в районе Со-
кольников на Третьем транспорт-
ном кольце, церкви в г.Видное, куда
недавно приезжал Д.А.Медведев,
коттеджных посёлков по Киевско-
му, Рязанскому и Новориж-скому
шоссе. Кроме того, мы работали на
военных объектах по заказу «Спец-
строя России», на объектах Торго-
вых центров РОЛЬФ (по Ленингра-
дскому шоссе), салонов «Форд» и
«Лексус», бизнес-центров в Росто-
ве-на-Дону и бизнес-центра-гости-
ницы в Петрозаводске.

– Какие направления деятельнос-

ти вашей компании вы планируете

развивать в будущем?

– В дальнейшем мы также бу-
дем вести гибкую ценовую ры-
ночную политику, внедрять ин-
новационные технологии в гид-
ро-, тепло- и звукоизоляции, ак-
тивно применять их на наших
объектах. Поэтому задача на
перспективу – оптимизация тру-
дозатрат, стоимости, уменьше-
ние человеческого фактора, что
ведёт к повышению качества.
Приоритетом нашей компании
является сотрудничество и рабо-
ты с организациями, которые не
стоят на месте, развиваются, уве-
личивают свои возможности.

ООО «ГИДРОПРУФ» 
119270, г. Москва,

ул. 3-я Фрунзенская, д. 6
тел./факс: 8 (495) 665 7033, 649 6653

e-mail: hidroproof@mail.ru
www.hidroproof.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
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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.: 8 (496) 449 8027, факс: 8 (496) 449 8026 

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

www.simprolit.com 
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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

16



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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Сложно представить себе эф-
фективное строительство, при
котором не используется совре-
менное геодезическое оборудо-
вание, ведь эффективное строи-
тельство – это, прежде всего, вы-
сокие скорость и точность вы-
полнения работ. Сегодня для их
достижения существует широкая
линейка швейцарского оборудо-
вания Leica Geosystems. С её по-
мощью работа специалиста ста-
новится быстрее и проще, не-
смотря на возможные внешние
неблагоприятные условия. 

GNSS-системы Leica: швей-
царские технологии и возмож-
ность модернизации 

В процессе создания съёмоч-
ного геодезического обоснования
для нужд строительства, произво-
дя исполнительные съёмки или
вынос объекта в натуру, специа-
листы часто сталкиваются с проб-
лемой обеспечения высокой точ-
ности и надёжности измерений.
Наиболее подходящий инстру-

мент для решения подобных высо-
котехнологичных задач – совре-
менное GNSS-оборудование Leica
Geosystems. GNSS-системы Leica
основаны на запатентованных
швейцарских технологиях: Smart-

Track+ (позволяет уверенно при-
нимать и эффективно обрабаты-
вать сигналы со спутников, нахо-
дящихся низко над горизонтом),
SmartCheck+ (обеспечивает про-
верку качества и точности измере-
ний в режиме реального времени)
и SmartRTK (технология, позво-
ляющая работать в любых сетях
базовых станций). 

Самые высокие в Европе пока-
затели надёжности и устойчивости
к внешним воздействиям позволя-
ют измерительным системам Leica
работать при экстремальных тем-
пературах: от –40 до +65°С. Стан-
дарт IP67 обеспечивает полную за-
щиту от влаги и пыли. Оборудова-
ние Leica выдерживает сильные
вибрации, устойчиво к падениям с
метровой высоты на бетон и к пог-
ружению в воду на глубину до 1м.
Современная технология приема
данных позволяет GNSS-приёмни-
кам Leica Geosystems не терять сиг-
налы спутников при колебаниях ве-
хи до 150мм., а заряда сменных ак-
кумуляторов хватает на полный ра-
бочий день. Загрузку и управление
данными измерений осуществляет
программное обеспечение Leica
SmartWorx Viva, не имеющее ана-
логов в мире по простоте использо-
вания и функциональности.

Главное же преимущество
строительного GNSS-оборудова-
ния Leica – это возможность глу-
бокой модернизации. Минималь-

ный комплект оборудования мо-
жет быть, по желанию пользовате-
ля, дополнен новыми функциями.

Leica FlexLine – тахеометры
со съемной памятью

Применение тахеометров
Leica FlexLine существенно по-
вышает точность и производи-
тельность разбивочных работ на
строительной площадке. Прибо-
ры этой серии  позволяют выпол-
нять работы с необходимой точ-
ностью, в соответствии с проект-
ной документацией и требовани-
ями строительных норм. Высо-
кая скорость работ  достигается
не только за счёт технических ха-
рактеристик тахеометров Leica
FlexLine, но и благодаря возмож-

ности обмена данными с ПК в
полевых условиях. Флэш-карта с
интерфейсом USB обеспечивает
быстрый перенос данных без ос-

тановки работы тахеометра.

Строительные нивелиры: от
оптики до лазера

Компания Leica Geosystems
разработала широкую линейку
нивелиров для геодезии в строи-
тельстве: от простейших оптичес-
ких до цифровых и лазерных при-
боров, способных решать широ-
кий спектр геодезических задач.

Оптические нивелиры Leica
позволяют без труда определять
превышения, передавать  высот-
ные отметки и выполнять конт-
рольные измерения. Вся линейка
нивелиров Leica создана для ис-
пользования в суровых строи-
тельных условиях. 

Цифровые нивелиры серии
Sprinter значительно упрощают
выполнение измерений по срав-
нению с оптическими прибора-
ми. Превышения и расстояния
определяются автоматически,
без оптического считывания. Это
позволяет повысить производи-
тельность работы в полтора раза.
В цифровых нивелирах Leica на-
ведение на рейку производится
автоматически, что исключает
ошибку взятия отсчёта. Результа-
ты измерений становятся гораз-
до точнее.

Лазерные нивелиры. Для ни-
велировки опор и фундамента,
определения и контроля высот-
ных отметок, проведения внут-
ренних отделочных работ и для
решения многих других строи-

ТЕХНОЛОГИИ LEICA 
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Для каждого этапа строительства: от инженерных изысканий до мониторинга уже построенного
сооружения, компания Leica Geosystems предлагает индивидуальное решение.

Флеш-карта с интерфейсом USB 

упрощает перенос данных на ПК

Функция Bluetooth позволяет 

передать данные с дальномеров

DISTO на ПК нажатием одной кнопки



тельных задач Leica Geosystems
разработала ряд лазерных ниве-
лиров. Лазерный метод имеет
весомые преимущества перед
традиционными способами ни-
велировки. С помощью лазер-
ных приборов можно задать го-
ризонтальную, вертикальную и

наклонную плоскость. Функция
автоматического горизонтиро-
вания ускоряет процесс установ-
ки прибора, а использование
приемников лазерного излуче-
ния позволяет работать с одним
прибором одновременно нес-
кольким специалистам.

Трассоискатели Leica Digisystem
обеспечат безопасность работ

Каждый год рабочие получа-
ют травмы различной степени тя-
жести из-за того, что старые элект-
рические кабели или трубопрово-
ды не были вовремя обнаружены
на территории строительной пло-

щадки. Наличие точной информа-
ции о местонахождении подзем-
ных коммуникаций – это возмож-
ность обезопасить жизнь и здо-
ровье людей, а также сохранить
дорогостоящее оборудование.

Трассоискатели Leica Digisystem
позволят без труда решить эту зада-
чу, поскольку специально разрабо-
таны для обеспечения повышенно-
го уровня безопасности земляных
работ. Трассоискатели ведут поиск
подземных проводников электриче-
ства, принимая испускаемый ими
электромагнитный сигнал. Програ-
ммное обеспечение Digicat анализи-
рует данные и представляет их в гра-
фическом и звуковом видах, позво-

ляя оценить, в каком направлении
протянут объект. 

Дальномеры Leica Disto обо-
рудованы функцией Bluetooth®

В процессе строительных работ
часто возникает ситуация, когда
специалисту надо оперативно и точ-
но определить линейные или угло-
вые параметры объекта, площадь
или объем помещения, а также вы-
сотные отметки. Для этого вида ра-
бот незаменимый помощник – ла-
зерный дальномер Leica Disto. При-
бор позволяет решать множество
задач нажатием всего одной кнопки,
а также передавать полученные ре-
зультаты на ПК или КПК посред-
ством системы Bluetooth®. 

Оборудование Leica Geosystems
позволяет решать любые геоде-
зические задачи на строительной
площадке быстро, точно и на-
дежно!

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
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Цифровые нивелиры Sprinter 

определяют превышения 

и расстояния автоматически

Оптические нивелиры Leica –

просты в использовании 

и надёжны

Трассоискатели Leica Digisystem помогут

обнаружить подземные кабели и трубопроводы 
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Из чего делают наши дома,
мосты и дороги? Ответ на этот
вопрос не так очевиден. Да, ос-
новной строительный материал
– бетон. Но какой? 

Бетон уже давно привыкли
считать машинами, которые за-
казывать надо заранее. Качест-
во привозного бетона сразу
проверить невозможно, только
«на глазок». А через 7 дней, ког-
да бетон должен набрать 70%
прочности часто начинается
«разбор полётов» – заказывали
М500, а привезли М200.

Изменить сложившуюся си-
туацию в пользу строителей по-
могут приобъектные мобильные
бетонные заводы «Би Ти
Групп». С их помощью строи-
тельная организация не только
обеспечит бетон под собствен-
ные нужды, но и сможет извле-
кать дополнительный доход,
поставляя бетон на продажу.

Монтаж и наладка такого за-
вода занимает 1-2 дня и в резуль-
тате мы получаем мощный агре-

гат, способный приготавливать
от 30 до 80 куб.м. бетона в час.

Стоимость такого мобильно-
го завода компании B.T.Group
по карману любой строитель-
ной компании. При стоимости 5
млн. рублей он окупит себя и
начнёт приносить чистую при-
быль уже через 5-6 месяцев.

Да и ликвидность мобиль-
ной установки в разы выше – че-
рез год-другой её можно будет
без особых усилий реализовать.

Доступность в сочетании с
качеством, хорошо налаженная
система сервисного обслужива-
ния и поставки запасных частей
– отличительные особенности
продукции компании
B.T.Group.

Компания «Би Ти Групп»
тел.: 8 (495) 506 4880, 506 0778

www.bt-g.ru

ЧТО ЛЬЁМ – НЕ ЗНАЕМ?  
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УМЕНЬШЕНИЕ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗА СЧЁТ ЭКОНОМИЧНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Не секрет, что строитель-
ство определяется решениями,
принятыми на стадии проекти-
рования. Как правило, заказ-
чик стремится сэкономить
при разработке
проекта. Однако
при малых бюджете
и сроках проектные
организации ис-
пользуют унифици-
рованные конст-
руктивные реше-
ния, имеющие зна-
чительный запас от
требуемых норма-
ми. По причине
этого заказчик в
дальнейшем затра-
тит в 1,2-1,5 раза
больше средств на строитель-
ные материалы и работы, а эти
затраты заметно превышают
стоимость проектных работ.
Зачастую невозможно даже

предъявить претензии к про-
ектировщику в перерасходе
стали и железобетона, так как
расход вполне может уклады-
ваться в средние нормативы.

Группа компаний КПДэ
предлагает уникальный про-
дукт на рынке проектных ус-
луг: высококвалифицирован-
ный коллектив в короткие

сроки разработает проект
здания любой степени слож-
ности с выверенными реше-
ниями, позволяющими за-
казчику сократить себестои-

мость строительства
и построить объект
дешевле, чем у кон-
курентов.

Если у Вас уже
есть проект, мы мо-
жем оптимизировать
его строительную
часть по параметру
расхода материалов с
выпуском измене-
ний, отстаивания их в
экспертных органах
и ведением авторско-
го надзора под нашу
ответственность.

Группа компаний КПДэ 
тел.: 8 (495) 517 7068

www.kpde.ru

УНИКАЛЬНЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

ООО «БлокПластБетон» – производствен-
но-торговая компания  специализируется
на производстве сухих строительных сме-

сей: облицо-
вочные кле-
евые смеси,
кладочные
клеевые сме-
си, монтаж-

ные средства для обустрой ства полов, шту-
катурные смеси тонкие (шпатлёвки), шту-
катурные смеси грубые, штукатурные гид-
роизоляционные смеси.

GS сухие строительные смеси соответ-
ствуют мировым стандартам качества, из-
готавливаются 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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БЕСЕДКИ

ООО «Малая Архитектура» – неболь-
шая подмосковная фирма, специализи-
рующаяся на проектировании и строи-
тельстве деревянных садовых беседок
(открытых и застеклённых), деревян-
ных пергол, качелей, летних домиков,
павильонов и других малых архитектур-
ных форм по индивидуальным заказам.  

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

www.besedki.ru

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 

ЖК в Котельниках
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ЭКОНОМИМ ВРЕМЯ,
СНИЖАЕМ РАСХОДЫ...

Компания «АНКИР-СТРОЙ» является офи-
циальным представителем
1. завода ЖБИ-3 (г.Рязань) по производству
изделий из железобетона, 
2. завода по производству фасадных термо-
панелей с применением немецкой клинкер-
ной плитки.

АССОРТИМЕНТ продукции включает

– железобетонные конструкции: 
• фундаментные блоки стеновые ФБС; 
• плиты  ленточных фундаментов ФЛ; 
• плиты перекрытий напряжённые ПК; 
• сваи с каркасным, центральным арми-

рованием, составные сваи СЦ, С, ССВ,
ССН; 

• плиты и лотки автодорог; 
• опоры ЛЭП; 
• колонны К, ЗКР, фундаменты колонн Ф;
• лестничные марши, ступени ЛС, ЛП,

ЛМ и прочие железобетонные изделия, сог-
ласно номенклатуре завода ЖБИ -3; 
– кирпич строительный, полнотелый, щелевой;
– отделочные материалы; 
– поликарбонат; 
– потолки подвесные; 
– лаки и краски; 
– сухие смеси; 

– утеплитель и теплоизоляцию; 
– метизы и крепёж.

Работа с компанией «Анкир-строй» поз-
воляет сэкономить время и снизить расходы
за счёт низких цен и удобной схемы оплаты.

ООО «Анкир-строй»
140033, МО, Люберецкий район,

п. Малаховка, Быковское шоссе, дом 27 «А»
тел.: 8 (495) 781 4271,

8 (926) 558 6574, 8 (925) 803 7577
e-mail: ankirstroy@yandex.ru  

www.ankirstroy.ru  
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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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Муниципальное предприятие
«Управление по эксплуатации и
строительству городского хозяй-
ства» (МП «УЭС ГХ») c 1997 го-
да трудится в строительном
комплексе городского округа
Химки Московской области.
Предприятие специализируется
на  выполнении функций заказ-
чика-застройщика по строитель-
ству, реконструкции и капиталь-
ному ремонту объектов социаль-
но-бытового назначения.

За годы деятельности органи-
зацией построено и отремонтиро-
вано множество объектов здраво-
охранения, образования, культу-
ры и спорта, а также ряд объектов
транспортной и коммунальной
инфраструктуры городского ок-
руга Химки, в числе которых пер-
вая в Подмосковье троллейбус-
ная линия Химки – метро Пла-
нерная, станция скорой помощи,
поликлиники, детские сады №13
(мкр. Новокуркино), №14 (мкр. 8
г.Химки), школа №25 (мкр. Но-
вокуркино), Центр кузовного ре-
монта (Независимость-Химки),
завод лакокрасочных изделий
«Декарт» и т.д.

МП «УЭС ГХ» предлагает ус-
луги технического заказчика в сфе-
ре проектирования и строитель-
ства жилых и промышленных объ-
ектов городского округа Химки:
– необходимые согласования и
сопровождение разрешительной
документации на земельный учас-
ток, проектной документации;
– получение технических усло-
вий и исходно-разрешительной
документации (ИРД);

– помощь в прохождении экспер-
тизы проектной документации в
ГУ МО «Мособлгосэкспертиза»;
– составление и проверка смет-
ной документации;

– оформление разрешительной
документации на строительство;
– осуществление контроля при
строительстве объекта;
– проверка исполнительной доку-
ментации при строительстве и со-п-
ровождение в территориальном от-
деле «Главгосстройнадзора МО»;
– оформление документации для
ввода объекта в эксплуатацию.

Опытные специалисты пред-
приятия профессионально и ка-
чественно подготовят и согласу-
ют требуемые документы, что
позволит инвестору (заказчику) в

значительно сокращённые  сроки
оформить исходно-разрешитель-
ную и другую необходимую доку-
ментацию.

МП «УЭС ГХ»
141400, МО, г. Химки, 
Юбилейный пр-т, д. 6

тел. /факс: 8 (495) 570 7611
e-mail: mpusgh@bk.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ – НА ОТЛИЧНО

Детский сад №14 (мкр. 8 г.Химки)

Директор Денис Валентинович ТЕСЛЕНКО 

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 лю-
бого здания с максимальным соблюдением
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
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СОВРЕМЕННЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ XXI ВЕКА

ООО «ГрадСтрой» – производственно-торго-
вая компания, специализируется на изготовле-
нии полистиролбетонных, пенобетонных сте-
новых блоков,  поли-стиролбетонных армиро-
ванных перемычек и сухих строительных сме-
сей.  Компания осуществляет доставку пере-
численной продукции, а так-
же других строительных ма-
териалов. Продукция компа-
нии используется в промыш-
ленном, гражданском и ма-
лоэтажном  строительстве в
Москве, Московской области и в других горо-
дах 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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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 
строительных материалов,
пред-ставленных на тер-
ритории России: круп-
нейшие заводы ЖБИ и
ЖБК, БРУ, асфальтовые
заводы, торговые дома.
Среди них: ФГУ НПП
«Аэрогеология», ОАО
«Северный порт», ОАО
«Клинстройдеталь», ЗАО
«ТИТАН-НЕРУД», ОАО
«Кузнечевский КСКМ»,
«НИИ Вибродиагности-
ки», «Геотекстиль» и др. 

ООО «Промтехно-
экспертиза» специализируется на комплексном снабжении сыпучи-
ми строительными материалами (строительный камень, гравий, ще-

бень, песчано-гравийная смесь, строительный песок) промышленных
объектов. Годовой объём продукции варьируется от 500 тыс. тонн.

Очень важным условием для высокого уровня организации по-
ставок 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./факс: 8 (495) 618 0050

коммерческий отдел : 8 (985) 644 7181
отдел оптовой реализации : 8 (915) 347 2343

отдел розничной реализации : 8 (495) 234 9127
e-mail: mts@pt-ex.ru

www.pt-ex.ru

ПОСТАВКА НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Cистемы автоматизации авто-
мобильных парковок с маркой
VECTOR_AP™ с 1999 года разра-
батывает, производит и поставля-
ет на российский рынок московс-
кая группа компаний «ЭЛИКС». 

VECTOR_AP™ – сегодня это
целое семейство систем и подсис-
тем для автоматизации автомо-
бильных парковок самого разного
назначения, профиля
и масштаба.

Автоматизация
платной автомобиль-
ной парковки сущест-
венно повышает фи-
нансовую отдачу объ-
екта за счёт искорене-
ния злоупотреблений
со стороны нечистых
на руку сотрудников и
пользователей.

Многие десятки
объектов в России и странах и
ближнего зарубежья оснащены
оборудованием VECTOR_AP™.
Сеть партнёров во многих горо-
дах России, круглосуточная теле-

фонная линия технической под-
держки, оперативное снабжение
запасными частями  – всё это поз-
воляет эффективно эксплуатиро-
вать технику VECTOR_AP™ дол-
гие годы.

Также «ЭЛИКС» поставляет
различные элементы обустройства
автомобильных паркингов: рези-
новые колесоотбойники, угловые и
настенные резиновые демпферы,

гибкие пластиковые столбики, до-
рожные зеркала. Эти аксессуары
делают паркинг современным,
комфортным и безопасным.

Резиновые колесоотбойники,

в отличие от традиционных ме-
таллических, не ржавеют, не тре-
буют постоянного ухода, значи-
тельно удобнее при механизиро-
ванной уборке помещений пар-
кингов, сохраняют привлекатель-
ный внешний вид многие годы. 

Угловые демпферы со свето-
отражающими наклейками при-
дают парковке современный вид,
повышают безопасность, защи-
щают колонны и углы от следов
ударов, а автомобили – от пов-
реждений при касании с элемен-
тами конструкции. 

Гибкие пластиковые столби-
ки совершенно безопасны. При
наезде на них они сгибаются, не
повредив автомобиля, а потом
возвращаются в исходное сос-
тояние.

ЗАО «МонтажТехСервис» 
Группа компаний «ЭЛИКС»

107023, г. Москва,
ул. М.Семеновская, д. 3

тел.: (495) 744 0330
www.vector-ap.ru

www.parking-ok.ru

АВТОМАТИЗАЦИЯ И ОБУСТРОЙСТВО

АВТОМОБИЛЬНЫХ ПАРКОВОК
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Природный песчаник
используется в строитель-
стве с незапамятных вре-
мен.  А «Гибкий камень
«Gliga Stone» – это обли-
цовочный строительный
материал из природного
песчаника. Технология,
основанная на примене-
нии современных поли-
мерных акриловых дис-
персий, позволяет полу-
чить срез вертикального
пласта песчаника толщи-
ной 1-3мм,  сохраняя стру-
ктуру и цветовую гамму,
которая формировалась

десятки миллионов лет са-
мой природой. Пропитка
акриловыми связующими
придаёт песчанику гиб-
кость и защищает его от
внешних факторов окру-
жающей среды. Т.е. «Гиб-
кий камень «Gliga Stone» –
это натуральный песчаник
со значительно улучшен-
ными физическими свой-
ствами.

Неудивительно, что вла-
дельцы домов из лёгких
строительных конструкций
и тем более, городских
квартир всё чаще отдают
предпочтение более лёгко-
му, простому в использова-
нии, недорогому, но при
этом такому же натурально-
му и красивому материалу,
– «Гибкому камню «Gliga
Stone».

С этой замечательной
разработкой немецких спе-
циалистов, впервые предс-
тавленной на мировом
рынке около десяти лет на-
зад, осуществляет свою
профессиональную деятель-
ность на российском рынке
компания «Дельта Стоун».

Основным отличитель-
ным признаком материала
является его гибкость, кото-
рая открывает новые воз-
можности использования на-
туральных материалов в ар-
хитектуре, дизайне и строи-
тельстве. «Гибкий камень

«Gliga Stone» обладает низ-
кой влагопоглощаемостью, –
его можно использовать в от-
делке саун, бассейнов и ван-
ных комнат, и высокой па-
ропропускаемостью – благо-
даря чему стены, облицован-
ные «Гибким камнем «Gliga
Stone», «дышат». У камня
также высокая кислотоустой-
чивость – он не разрушается
под воздействием «вредных»
осадков и при минусовой
температуре не покрывается
льдом (легко переносит тем-
пературы от  – 40°C до 70°C). 

«Гибкий камень «Gliga
Stone» практически не го-
рюч, не выделяет каких-ли-
бо вредных веществ (эко-
логически чистый), поэто-
му его можно использовать
и для поверхностной от-
делки каминов.

К тому же «Гибкий ка-
мень «Gliga Stone»  – лёг-
кий материал: при расчёте
на один квадратный метр
он весит 4-5 килограмм,
что позволяет использо-
вать его даже в отделке
зданий без усиленных
опорных кон-струкций. 

«Гибкий камень «Gliga
Stone» удивительно устой-
чив к истиранию и прек-
расно подходит для отдел-
ки поверхностей, испыты-
вающих высокую нагрузку.
Им можно отделать общие
коридоры в офисах, бар-
ные стойки и многое дру-
гое. Светопроницаемость
материала поз-воляет ис-
пользовать его и для созда-
ния оригинального свето-
дизайна в интерьере. Иног-
да возникает ощущение,
что возможности «Гибкого
камня «Gliga Stone»  безг-
раничны: на него можно
наносить фрески, а  также
составлять из него мозаич-
ные панно.

И, что особенно прият-
но, «Гибкий камень «Gliga
Stone» настолько прост в
работе, что работать с ним
может не только професси-
онал, но и хозяин, затеяв-
ший ремонт своего дома.
Камень легко режется
обычным строительным но-
жом или даже ножницами и
при этом не трескается.
Кстати, благодаря этой его
способности, материал рас-
ходуется довольно эконом-
но, ведь можно вырезать
любую, сколько угодно
сложную по форме, фигуру. 

Компания 
«Дельта Стоун»

тел.: 8 (495) 651 8744
моб.: 8 (915) 287 8106

e-mail: info@d-stone.ru
www.d-stone.ru

ГИБКИЙ КАМЕНЬ –
ГИБКОЕ РЕШЕНИЕ
Природный кварцевый песчаник, структура которого формировалась
миллионы лет, вне моды и времени – всегда красив и благороден.
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– Будьте добры, несколько слов о

вашей компании.

– Мы существуем уже около 6
лет. В настоящее время компа-
ния специализируется на произ-
водстве модульных зданий и
блок-контейнеров. А раньше мы
занимались продвижением мо-
дульных зданий  других компа-
ний, таких как Containex. Это
австрийская компания, которая
первой пришла на рынок Моск-
вы. Сейчас мы делаем свои блок-
контейнеры по технологии
Containex. Единственное отли-
чие наших контейнеров заклю-
чается в том, что контейнер
Containex сборно-разборный, т.е.
его можно разобрать и в виде
транс-пака перевезти на другое
место, – в одну машину влезает
где-то 4 транс-пака. Что касается
наших контейнеров, – они цель-
носварные, а так те же сэндвич-
панели, т.е. практически ничем
не отличаются. Стоит отметить
различие по возможностям утеп-
ления. У Сontainex оно стандарт-

ное – 60мм, а у нас от 50 до 200
мм (в зависимости от потребнос-
тей заказчика), поэтому, в основ-
ном, мы работаем на Север.

Мы практически всё произ-
водим для наших модулей сами,
кроме сэндвич-панелей, (кото-
рые нам поставляют партнёры),
всё остальное мы производим са-
ми, включая окна ПВХ, двери
металлические и всё необходи-

мое для полной комплектации
будущих зданий.

Работаем со всеми региона-
ми, доставку и монтаж везде осу-
ществляем сами, в этом отноше-
нии мы совершенно мобильны.

Также мы обеспечиваем объек-
ты строительными материалами.
У нас есть своя пилорама, на ко-
торый мы производим древесные
материалы, такие как брус, дос-
ка, вагонка и многие другие, в ос-
нове которых всё то же дерево.
Строим дома из бруса, бани. Так-
же мы обеспечиваем строитель-
ные площадки и любыми други-
ми материалами, кроме ЖБИ-из-
делий. Зато, есть вся необходи-
мая техника для решения вопро-
сов доставки.

– Кто является основными потре-

бителями вашей продукции?

– Основными потребителями
нашей продукции являются
строящиеся объекты. Чаще всего
на строительных площадках мы
устраиваем  офисные здания для
штаба строительства и жилые

здания для рабочих в виде обще-
житий и гостиниц. Естественно,
строителям наши здания очень
удобны и тем, что в любой мо-
мент их можно разобрать, погру-
зить в машину и перевести на
другой объект, потом так же соб-
рать и приступить к работе.
Сборка занимает всего несколь-
ко часов, и никаких проблем не
возникает.

Также из наших блок-контей-
неров нередко собирают неболь-
шие торговые павильоны, придо-
рожные магазины, авто-мойки и
многое другое, что не подлежит
регистрации как стационарное
здание. Иногда нам заказывают
двух- или трёхэтажные офисные
здания, которые без особых

сложностей соединяются лестни-
цами, переходами и прекрасно
функционируют.

Наша продукция востребова-
на в  самых разных отраслях -
везде, где есть потребность в
быстром мобильном здании, ре-
шающем насущные задачи рас-
селения людей для выполнения
работ, особенно на объектах,
удалённых от жилых районов.
Есть заказы от МЧС, есть от мэ-
ров разных городов. 

Мы работаем и для частных
лиц, которые нередко просят
поставить модульное здание из
двух блок-контейнеров на дач-
ном участке или построить вре-
менное жильё на период строи-
тельства традиционного дома.

– Назовите ваших партнёров.

– Что касается контейнеров,
то это, прежде всего, как я уже
говорил, Containex. Работаем с
компаниями Bao Service (Рос-
сия), Dim-ko, A-ho Trade. Что ка-
сается зарубежных партнёров,
хотелось бы отметить Unger Stil
(Австрия), Zepelin (Германия) и
Ramstal. Они занимаются, в ос-
новном строительной техникой,

у них много филиалов и в Моск-
ве, и в целом, в России. Нередко
и мы поставляем им нашу про-
дукцию.

– Из каких материалов изготавли-

ваете блок-контейнеры?

– У нас есть продукция эко-
ном-класса, которая изготавли-
вается из профнастила снаружи,

утеплителя из минваты, и внут-
ренней отделкой (в зависимости
от пожеланий клиента), начиная
с оргалита и заканчивая НДФ.
Есть более серьезный класс, –
это сэндвич. Сэндвич-панели
имеют достаточно широкую цве-
товую гамму, изнутри тоже отде-
лывается НДФ (иногда не отде-
лывается, если нет необходимос-
ти). Сэндвич хорош тем, что у
него очень большой срок гаран-
тии, около 10 лет. Бытовки из не-
го получаются очень тёплые.
Температурный режим в них
поддерживается по принципу хо-
лодильника (что внутри находит-
ся, то сохраняет, будь то холод
или тепло). Для того, чтобы люди
проживали зимой в обычной бы-
товке 2,5х6м, для её обогрева
достаточно одного конвектора
на 500Вт, и там будет просто
очень жарко. 

У нас иногда бывают боль-
шие заказы, не хватает ангара,
чтобы разместить все контейне-
ры, и ребята всю отделку делают
непосредственно на улице. В та-
ких случаях прямо в ангаре уста-
навливаются двери и окна, а

КАЧЕСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА БЛОК-КОНТЕЙНЕР
Интервью корреспонденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ даёт генеральный директор 
компании «СТРОЙЛЭНД» Леонид Леонидович ЗИМНЕНКО.
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внутренняя отделка делается на
улице, уже с обогревателем внут-
ри. Ребята закрываются, включа-
ют обогреватель (обычный ста-
ционарный бытовой), и совер-
шенно спокойно работают без
зимней одежды. В итоге, и заказ
готов в срок, и люди работают в
комфортных условиях, что неиз-
менно сказывается на качестве
выполненной отделки.

– В чём преимущества вашей

компании, что отличает её от конку-

рентов?

– Существует очень много
компаний, которые занимаются
непосредственно бытовками.
Очень известен в этом отноше-
нии город Пестово. Практически
все строители знают, что там
производится очень много про-
дукции эконом-класса. 

Мы не пытаемся с ними кон-
курировать, за количеством не го-
нимся, ориентируемся непосред-
ственно на качество. В итоге, да-
же нашими контейнерами эко-

ном-класса, которых сейчас про-
изводится очень много и в той же
Капотне, люди довольны, а нам
не стыдно. Даже если наши кон-

тейнеры немного дороже, чем у
некоторых конкурентов, мы ста-
раемся заказчику, который «нем-
ного переплатил», выдать такое
качество, чтобы он об этом не по-
жалел, и при необходимости
вновь обратился именно к нам, да
ещё и другим рекомендовал.

Каждый новый проект кури-
руется непосредственно руковод-
ством, это обязательное правило
работы в нашей компании. Наи-
более масштабные проекты
контролируются мной лично,
коммерческим директором, ос-
тальные обязательно начальни-
ком производства, который всег-
да находится на производстве,
даёт консультации, что также от-
ражается на качестве готовой
продукции.

В конкурентной борьбе мы
ориентируемся больше на иност-
ранные компании, такие как
Containex. Сегодня наша продук-
ция отличается только тем, что у
нас неразборные модули. Это

создаёт дополнительные труд-
ности, т.к. неразборный модуль
поставляется транспортом, и,
чтобы его на транспорт загру-

зить, нужно поднять; для того,
чтобы его разгрузить, – также
нужна машина. 

Однако, как говорится, – нет
худа без добра. Необходимость
транспортировки не позволяет
использовать некачественные
материалы, то есть пластик, или
что-то в этом духе, так как прои-
зойдет его деформация. Для от-
делки тех же углов мы использу-
ем маски, – это метал с полимер-
ным покрытием, оцинкованный,
что дополнительно повышает ка-
чество нашей продукции. Так
что, несмотря на то, что наша
продукция иногда дороже, чем у
конкурентов, после того, как за-
казчик её посмотрел, нам уже
ничего объяснять не приходится,
– все вопросы цены исчезают са-
ми собой. 

– Какие задачи стоят перед ком-

панией в ближайшей перспективе? 

– Наша основная задача на
ближайшее будущее заключает-
ся в том, чтобы максимально
приблизиться по качеству про-
дукции к Containex и другим
итальянским и французским
производителям. Для этого наш
модуль должен стать сборно-раз-
борным. И сегодня  наши инже-
неры работают непосредственно
над этой задачей. Новый модуль,
разработанный по нашей техно-
логии,  должен стать более удоб-
ным, чтобы можно было его
транспортировать не только ав-
тотранспортом, но и поездом.
Существующие сейчас контейне-

ры, тоже можно транспортиро-
вать поездом, но они занимают
много места, например, вместо
четырёх транс-паков встаёт один
наш контейнер, – а это конкурент-
ный минус, по сравнению с
Containex.  

Containex – на самом деле мо-
лодцы, они сделали очень хоро-
ший модуль и очень хорошую
бытовку. Их контейнер собира-
ется в течение 2-3-х часов, два
человека могут его собрать без
сторонней помощи, за единст-
венным исключением, – чтобы
поднять крышу, используется
кран.  Мы уже сделали несколь-
ко пробных сборно-разборных
модулей, – наши ребята собира-
ли их сами, без крана. 

Однако, пытаясь встать в один
ряд Containex, важно сохранить и

свои преимущества. На-
ши контейнеры отлича-
ются от Containex тем, что
они выпускают контейне-
ры определённых фикси-
рованных размеров (3-6м,
9м), а мы производим лю-
бые размеры, которые не-

обходимы клиенту, а фиксирован-
ных размеров придерживаемся
только относительно ширины,
точнее габаритов, необходимых
для удобной и экономически вы-
годной транспортировки.

Спецкор Вера КАРЕЛИНА

«Стройлэнд»
МO, г. Химки, 

Вашутинское ш., д. 17
тел.: 8 (495) 972 2838

факс: 8 (495) 571 60 36
e-mail: afavorit@mail.ru

www.gkfavorit.ru
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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.: 8 (495) 334 2211
факс: 8 (495) 334 7095

e-mail: cnil@mail.ru
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ВСЕ ВОПРОСЫ
ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ РЕШИМ!

Группа компаний «Центр
сертификации и маркетинга»
(ЦСМ) 7 лет осуществляет все
работы по сертификации про-
дукции. Филиалы Группы ЦСМ
работают в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Калининграде,  Ново-
сибирске, Гданьске (Польша),
есть филиал регионального парт-
нёра в Вильнюсе (Литва), что
позволило улучшить сервис для
клиентов компании в различных
регионах. 

Часто  клиентам, помимо
оформленной документально
сертификации продукции, не-
обходимо получить аналогич-
ные документы, связанные с сан-
эпидэкспертизой, пожарной
безопасностью, технадзором и
др., поэтому перечень услуг
ЦСМ постоянно расширяется.
В настоящее время компания
оказывает широкий спектр ус-
луг в части получения докумен-
тов, подтверждающих качество

и безопасность продукции, как
в России, так и в Украине. 

Прочные партнёрские отно-
шения ЦСМ установил с други-
ми органами по сертификации, –
испытательными лаборатория-
ми, членами Торгово-промыш-
ленной палаты РФ. 

В компании нарабо-
тан большой опыт по
сертификации высоко-
вольтного оборудования
и сертификации в облас-
ти пожарной безопас-
ности (стройматериа-
лов, строительных
конструкций и кабелей).
Клиентами Группы ЦСМ являют-
ся производители высоковольтно-
го оборудования: Корпорация
HYOSUNG (Корея), компания
AREVA (Италия), ЗАО «ELGA»,
«ABB Sp.z o.o.» (Польша), ЗАО
«OZAS» (Литва), производители
кабельной продукции: «Grupo
General Cable Sistemas S. A» (Бар-

селона, Испания), «Eltrim Sp.
Zo.o.», (Рушково, Польша), ООО
«Катех-Электро» (Киев, Украина),
ООО «Электрокабель» (г. Гусев,
Калининградская обл., Россия),
Draka NK Cables (Финляндия),
«Tele- Fonika Kable Sp.Zo.o»
(Польша) и многие другие.

Опытные сотрудники Груп-
пы, многие из которых трудятся
в области сертификации около
12 лет, обеспечивают качест-
венное обслуживание и полную
поддержку заказчиков. 

Индивидуальный подход к каж-
дому клиенту, постоянный анализ
новых тенденций в законодатель-

стве РФ по вопросам сертифика-
ции и санэпидэкспертизы, их своев-
ременное применение на практике,
позволяют специалистам компании
регулярно демонстрировать высо-
кий профессиональный уровень
оказанных услуг и консультировать
своих постоянных клиентов.

ГК «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ
И МАРКЕТИНГА» 

105118, г. Москва,
пр-т Будённого, д. 30А

тел.: 8 800 100 1039
(по России звонок бесплатный)

тел./факс:  8 (495) 972 4127  
e-mail: hv@centrsm.ru  

www.sertifikaciya.ru
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– Александр Сергеевич, расска-

жите о создании компании «Геострой-

ком» и основных направлениях дея-

тельности.

– В период перестроечных
экономических преобразований
в нашей стране одни компании
стали разваливаться, а другие
создаваться вновь. Так в 2000 го-
ду появилась компания «ГЕО-
СТРОЙКОМ». Специализацией
компании является обследование
несущих конструкций зданий, а
также грунтов  с применением
инженерно-геофизических мето-
дов для оценки строительного
риска и выдачи рекомендаций. 

Работа очень интересная. В
сфере геофизике я работаю дав-
но,  обследованием  зданий  и со-
оружений занимаюсь с 1992 г. Ра-
нее, когда  работал на кафедре
МИСИ, выполнял  заказ по об-
следованию метромоста на Ленин-
ских горах – там начался опол-
зень грунта. Оказалось, что зи-
мой при строительстве для уско-

рения процесса в бетон добавля-
ли соль, и вместо бетона марок
Б30, Б35 получился бетон Б25 с
совершенно другими свойствами.

– Какие методы  и приборы вы ис-

пользуете в работе?

– При изучении грунтов для
строительства обычно использу-
ются следующие инженерно-гео-
физические методы:
– сейсморазведка малоглубин-
ная, методом преломленных и от-
ражённых волн, с ударным воз-
буждением колебаний; 
– сейсмография; 
– электроразведка методами вер-
тикального электрозондирова-
ния, дипольного профилирова-
ния и серединных градиентов;
– георадарное профильное зон-
дирование;
– завёрочное бурение.

Сейсморазведочные исследо-
вания позволяют построить разре-
зы грунтов, на которых отражено
строение грунтовой толщи, харак-
тер залегания грунтов с различны-

ми скоростями распространения
упругих волн, и по  этим  данным
оценить состояние и свойства
грунтов по глубине. Хочу отме-
тить, что в работе мы используем
приборы отечественных разработ-
чиков – Института геофизики
УрОРАН и компании «Диоген».

–  Расскажите подробнее  о при-

меняемых методах исследований.

– Остановлюсь подробнее на не-
которых методиках обследования.

Для определения статисти-
ческих параметров по данным
инженерной сейсморазведки –
модулей деформации Едеф, рас-
чётных сопротивлений грунтов,
прочностных показателей – ис-
пользуются эмпирические зави-
симости, полученные в результа-
те большого объёма параллель-
ных испытаний грунтов сейсмоа-
кустическими методами, штампа-
ми и лабораторными методами
(СП 11-105-97, ч. IV). Например,
Едеф=0,26Vp  (где  Едеф – мо-
дуль деформации грунта, кг/см2;
Vp – скорость распространения
продольных волн, м/с);
дельта=0,286 Vp+1,57+1,62 (где
дельта – плотность, г/см3; Vp –
скорость продольных волн, км/с).

Сопоставление данных, полу-
ченных по результатам проведе-
ния инженерной сейсморазвед-
ки, с нормативными данными
СНиП 2.02.01-83* показывает,
что для песчаных грунтов харак-
тер графиков связи модуля де-
формации Едеф и коэффициента
пористости одинаков; геофизи-
ческие данные по Едеф практи-
чески совпадают с нормативны-
ми  значениями e=0,5, а для пы-
леватых песков – до e=0,65.

По суглинкам значение Едеф
по данным инженерной сейсмо-
разведки практически совпадают
с нормативными до значений коэф-
фициента пористости  e=0,55.
При больших значениях e норма-
тивные данные завышены в 1,5-2

раза. При значениях e<0,5 гео-
физические данные несколько
превышают нормативные (в 1,1-
1,5 раза), поскольку инженерной
сейсморазведкой в массиве учи-
тываются структурные связи
грунта, а не только пористость e.

Для оценки деформационно-
прочностных  характеристик стро-
ительных конструкций применя-
ются комплексные геофизические
исследования. При выявлении на-
рушенности, неоднородности и
анизотропии материала стен и
сводов сооружений в качестве ос-
новного обычно применяется ме-
тод крестового сейсмопрофилиро-
вания с базами 0,5-3,5м, с регист-
рацией времени прихода канало-
вых волн. Слоистость и трещино-
ватость кладки, её выветрелость,
наличие арматуры (кованых свя-
зей), толщина стен или сводов и
характер их напряжённого состоя-
ния являются основными факто-
рами обследуемой среды, влияю-
щими на формирование структу-
ры волнового поля. Дополнитель-

ИНЖЕНЕРНАЯ СЕЙСМОРАЗВЕДКА
Сегодня в Москве и Подмосковье в широких масштабах проводится реконструкция зданий и пристройка к ним новых

объектов. Часто для новых объектов на площадках устраивают довольно крупные котлованы, представляющие угрозу
риска появления деформаций для уже существующих зданий. Оценку строительного риска позволяет дать инженерная
сейсморазведка – неразрушающий и весьма технологичный метод исследований. При этом оцениваются деформацион-
но-прочностные характеристики существующих зданий и подстилающих грунтов.

Одной из немногочисленных компаний, работающих в этом сегменте рынка, является ООО «Геостройком». Коррес-
понденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ удалось побеседовать с генеральным директором компании Александром Сергееви-
чем ЗАЙЦЕВЫМ, доктором технических наук.
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ную информацию дают ультразву-
ковое обследование и горизон-
тальное алмазное бурение.

Для выявления изменений
напряжённо-деформированного
состояния конструктивных эле-
ментов сооружения во времени
используется геофизический мо-
ниторинг (циклические режим-
ные сейсмоакустические измере-
ния  на выбранных точках).

Для оценки характера взаимо-
действия грунта и сооружения
выполняется сейсмометрия кон-
тактов «грунт-фундамент».  Для
этого на множестве точек  по пе-
риметру сооружения с помощью
шести сейсмоприёмников выпол-
няется синхронная запись колеба-
ний – при ударном возбуждении –
на грунте и на фундаменте (или
цокольной части стены). После
проведения измерений выполня-
ется спектральный анализ запи-
сей колебаний на грунте и прохо-
дящих колебаний на фундаменте.
Сопоставление энергетических
спектров колебаний по фунда-
менту и грунту даёт динамичес-
кую импедансную характеристи-
ку контакта «грунт-фундамент».

– Какие преимущества у инженер-

ной сейсморазведки по сравнению с

обычными изысканиями для строитель-

ства (бурение «конвертом», отбор об-

разцов, лабораторные исследования)?

– Эффективность инженер-
ной сейсморазведки состоит в
большей детальности, возмож-
ности оценки свойств грунтов в
массиве с  учётом конкретных ус-
ловий участка строительства. Ме-
тод более технологичный и произ-
водительный. Кроме того,  при
исследованиях не требуется бу-
рить скважины или делать шур-
фы, что очень важно при прове-
дении работ с памятниками архи-
тектуры или в условиях плотной
застройки. Инженерная сейсмика
позволяет оценить не только сос-
тояние и свойства грунтов, но и
деформационно-прочностные ха-
рактеристики строительных
конструкций. В 2004 году Строи-
тельные правила СП 11-105-97 в
части VI были дополнены  пунк-
том о преимущественном исполь-
зовании геофизических методов.

– За 10 лет работы компания «Гео-

стройком» обследовала  более 300

объектов в Москве, Подмосковье и

других регионах России с использова-

нием метода инженерной сейсмораз-

ведки. Александр Сергеевич, можете

проиллюстрировать свою работу при-

мерами.

– Приведу несколько приме-
ров. К нам обратилось руковод-
ство Центрального военного гос-
питаля ФСО (г.Голицыно) с
просьбой обследовать некоторые
здания на предмет возможной
надстройки. Результаты исследо-
вания состояния и свойств грун-
тов и оценка деформационно-
прочностных свойств несущих
конструкций зданий  позволило
нашим специалистам вынести
положительное  решение.

Или другой пример. В г. Вели-
кие Луки Псковской области на-
чал трескаться центральный фон-
тан – украшение города. Обследо-
вали грунты и само состояние
фонтана. Выяснилось, что фонтан
был составлен из сборных
конструкций и построен на месте
бывшего болота. Со временем на-
чалась деформация и оседание ча-

ши фонтана, пошли протечки.  Те-
перь по нашим рекомендациям бу-
дут делать монолитную чашу.

Особую ответственность на-
кладывает работа с памятниками
архитектуры. Так по специально
разработанным методикам наши-
ми специалистами проводились
комплексные геофизические ис-
следования при изучении памят-
ников архитектуры: здание Сена-
та в Кремле, Старый Гостиный
двор, дом Пашкова, Большой те-
атр, дом Шехтеля в Трёхпрудном
переулке и др. Интересно, что в
некоторых основательных исто-
рических сооружениях (Гранови-
тая палата, Теремной дворец
Московского Кремля) кирпич-
ная кладка 500-600-летней дав-
ности, по данным сейсмометрии,
имеет довольно хорошие дефор-
мационно-прочностные характе-
ристики, иногда сопоставимые с
современной кирпичной кладкой
московского типа. 

В настоящее время мы выпол-
няем работы по обследованию

территории  недалеко от Поклон-
ной горы. Там ведётся строитель-
ство подземного гаража, и требу-
ются рекомендации, как  предо-
хранить от возможной деформа-
ции близлежащие жилые дома.

– Сейчас деятельность большин-

ства компаний регулируется специа-

лизированными СРО.  Мнения по но-

вовведению самые разные. Что вы мо-

жете сказать по этому поводу.

– СРО, в которой состоит «Гео-
стройком», создана  Производ-
ственным научно-исследователь-
ским институтом по инженерным
изысканиям в строительстве
(ПНИИИИС). Как специалиста-
ми мы ими очень довольны. Ранее
деятельность членов СРО  расп-
ространялась на исследования,
как грунтов,  так и строительных
конструкций, что было правильно
и взаимосвязано. Однако, с вступ-
лением  в силу Приказа № 624
Минрегионразвития исследова-
ние грунтов и конструкций разде-
лено и отнесено  к компетенции
разных СРО.  Считаю это реше-
ние ошибочным, думаю, что спе-
циалисты со мной согласятся.

– Где ещё может найти примене-

ние инженерная сейсморазведка?

– Помимо чисто инженерных
изысканий  метод может исполь-
зоваться для оценки геопатоген-
ных и геовитагенных зон по ха-
рактеру электромагнитных полей.
Люди и раньше чувствовали влия-
ние на самочувствие геопатоген-

ных зон. К примеру, до револю-
ции на Тверской улице аристо-
кратия не селилась, а жили прос-
толюдины и купцы. Затем один
аристократ построил дворец, но
домочадцы стали часто болеть.
Он отдал дворец под Английский
клуб, в советские времена там был
Музей Революции, а теперь Му-
зей новой истории.

– Что в ближайших планах компании?

– Специалисты компании
участвуют в разработке офици-
ального документа по исследова-
нию несущих строительных кон-
с-трукций, в т.ч. кирпича, геоде-
зическими методами (в основном
сейсмометрией). Выход докумен-
та планируется в 2011 году.

– Александр Сергеевич, спасибо

за интересный разговор. В юбилейный

для вашей компании год желаю  много

интересных заказов, находить время

для  научной деятельности и не сбав-

лять обороты в работе и жизни.

Над материалом работала
Людмила ЗАРУБИНСКАЯ

ООО «Геостройком»
123242, г. Москва,

ул. Садово-Кудринская, д. 7, стр. 22
тел.: 8 (495) 396 1862

тел./факс: 8 (499) 766 2129
моб.: 8 (903) 611 0983

e-mail: geostroycom@yandex.ru

Инженерная сейсмика позволяет
оценить не только состояние
и свойства грунтов, но
и деформационно-прочностные
характеристики строительных
конструкций.
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ТЕПЛОВИК: 22 ГОДА С ТЕПЛОМ 
Пожалуй, немного в современной России компаний, которые 22 год  успешно работают на рынке. Таким

ветераном отечественного бизнеса является кооператив «Тепловик», созданный на заре перестройки Юрием
Михайловичем ПОЛЯНИНЫМ. Конечно, по человеческим меркам возраст юношеский, но для непростых
условий российского бизнеса дата значительная. Специализируясь в сфере теплогазоснабжения, эта
динамичная компания прочно заняла свою нишу на рынке. В настоящее время кооператив «Тепловик»
выполняет проектирование, поставку, монтаж, пусконаладочные работы и гарантийное обслуживание систем
теплогазоснабжения как частных коттеджей и небольших коммерческих фирм, так и крупных промышленных
объектов.

– В таком удивительном для на-

шего времени случае долгой деятель-

ности фирмы очень хочется спросить

вас, как начинался ваш кооператив

«Тепловик»?

– Быстро и сразу, но только не
так, как в кино: cтол, стул и кан-
целярские счёты… – улыбается в
ответ Юрий Михайлович. – В
кооперативе объединились спе-
циалисты высокого класса, име-
ющие дело с современным высо-
котехнологичным оборудовани-
ем. Такие работы уникальны,
требуют не только большого

объёма знаний, но и со-в-меще-
ния ряда профессий. Подчас за-
казчик не всегда адекватно по-
нимает важность, скажем, про-
ектирования или пусконаладки.
Но хорошо понимает сдачу ра-
бот «под ключ» и безукоризнен-
ную работу задействованного
оборудования.

Конечно, технически грамот-
но всё рассчитать, удовлетворить
все пожелания заказчика – неп-
ростая задача. Но наши профес-
сионалы – в «Тепловике» трудятся
19 инженерно-технических и ад-
министративных работников и 62
рабочих, – имеют огромный опыт,
и коллектив успешно справляется
с весьма сложными в техническом
отношении объектами.

–  А какой этап работ самый слож-

ный?

– Пожалуй, самый невидимый.
Часто бывает гораздо труднее по-
лучить всю нормативно-расчёт-
ную документацию для начала вы-
полнения проектных и монтаж-
ных работ, согласовать проектную
документацию с соответствующи-
ми организациями, зарегистриро-
вать проект в Росгостехнадзоре
РФ, согласовать с Мосгазом и,
главное, в срок и без проблем
сдать объект органам надзора.

– Как же ваш небольшой коллек-

тив справляется с выполнением дого-

ворных обязательств?

– Действительно, в прежние
времена для выполнения нынеш-
них объёмов работ потребова-

лось бы в 10-15 раз больше инже-
неров, рабочих, служащих. Но
ведь на примере нашей деятель-
ности и проявляются преимуще-
ства малых предприятий. Мы
принимаемся только за такие за-
казы, которые нам по плечу, с ко-
торыми справимся гарантиро-
ванно с высоким качеством и
точно в срок. 

Сегодня на нас работает да-
же марка предприятия «Тепло-
вик», поскольку 22 года безуко-
ризненного труда позволили
сформировать уникальный круг
клиентов. Нас рекомендуют, а
это мощный потенциал! Не
скрою, что и надзорные органы
подчас советуют обратиться к
нам в числе наиболее надёжных
компаний – уверены, что если
объект берём мы, то никаких
сбоев не будет. Когда к нам обра-
щаются клиенты, индивидуально
готовим 3-4 варианта, ориенти-
рованных на различные бюдже-
ты. Котельное оборудование
предлагаем либо отечественное
(г.Подольск), либо западное
(Италия, Германия).

– А какими работами вы горди-

тесь? Чем они уникальны?

– Мы монтировали котель-
ные в здании «Реформа», в комп-
лексе «Куркино», для Москов-
ского Международного Делово-
го Центра «Москва-Сити», теат-
ра «Современник», ОАО УИК
«Ю-ПИ-СИ», ФГУП «Мосхим-
фармпрепараты», института им-
мунологии РАН, ОАО «Сельхоз-
техника», завода «ВАРЗ-400»,
ММПП «Салют», ОАО «Карача-
ровский механический завод»…

Об уникальности иных работ
можно говорить часами. Напри-
мер, на объектах «Москва-Си-

Александр Николаевич МАКУХИН,

технический директор кооператива

«Тепловик»
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ти» пришлось устанавливать
оборудование на высоте более
100 метров! 

Или выполнили реконструк-
цию котельной на ЗАО «Хлебо-
завод №24». Проект необыч-
ный, пришлось решать много
сложных технических задач. Во-
первых, все работы выполня-
лись на действующем производ-
стве, а требовалось переобору-
дование кардинальное: с увели-
чением мощностей и переходом
котельной полностью на авто-
матический режим. Во-вторых,
котельная на хлебозаводе ком-
бинированная – включает уста-
новку по выработке пара мощ-
ностью 0,5т пара в час и водог-
рейный котёл, обеспечивающие
все нужды производства. На
этом проекте мы соблюдали но-
вые, более жёсткие нормативы
по пожарной безопасности и до-
пустимой загазованности поме-
щения. Все задачи были успеш-
но решены, исправно действую-

щая котельная сдана заказчику
точно в срок.

Приятно также, когда со-
трудничество становится много-
летним, к примеру, только к нам
обращаются ЗАО «Хлебозавод
№22», ОАО «Автокомбинат
№47», другие предприятия, поэ-
тапно модернизируя своё произ-
водство. Сдачу объектов «под
ключ» осуществляем за 10 дней!

– Юрий Михайлович, а какой за-

каз вы хотели бы получить?

– Сейчас наиболее перспек-
тивной становится малая энерге-
тика. Ведь когда начинается ото-
пительный сезон, часто случают-
ся сбои отопления целых райо-
нов, поскольку оборудование ус-
тарело, не справляется с возрас-
тающим количеством объектов
теплоснабжения.  Наша компа-
ния готова монтировать неболь-
шие котельные (мини-ТЭЦ) на
газопоршневых установках (ГПУ),
обеспечивающие теплом отдель-
ные районы и посёлки. Такие

предложения актуальны и для
новостроек. К примеру мы уже
работали по этой схеме в жилом
комплексе «Куркино» – обеспе-
чили жилые дома газоснабжение
из стальных и полиэтиленовых
труб до 110 мм прохождением
через автомобильную дорогу пу-
тем прокола, установили шкаф-
ной газорегуляторный пункт
(ШРП), смонтировали мини-ко-
тельные на отопление и горячее
водоснабжение в полуподваль-
ных помещениях жилых до-
мов.Это целые инженерные
комплексы теплогазоснабжения,
а за такими объектами, как убеж-
дает мировая практика, будущее.

С НАМИ – ТЕПЛЕЕ!

• Предпроектные работы.

• Пусконаладочные работы.

• Проектирование автономных источ-

ников теплоснабжения.

• Инфракрасные излучатели, системы

отопления, вентиляции.

• Теплоснабжение любой мощности.

• Газовые и тепловые сети.

• Консультации по использованию ко-

тельного оборудования.

• Реальные сроки выполнения проек-

тов с регистрацией и согласованием в

соответствующих институтах.

• Монтаж оборудования аттестованны-

ми специалистами.

• Содействие в приобретении отечест-

венного и западного оборудования по

эффективным ценам.

• Поставка оборудования и материа-

лов лучших производителей.

• Пожаровзрывобезопасность.

ООО «Тепловик»
115201, г. Москва, 

1-й Котляковский пер.,  д.2
тел.: 8 (495) 276 1702/03/05
тел. /факс: 8 (495) 276 1704

e-mail: info@teplovik.ru

Волго-Вятский филиал:  
г. Чебоксары,

ул. Университетская, д. 20/1
www.teplovik.ru
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ 
Система управления наруж-

ным освещением предназначена
для решения задач управления
освещением в сельских, городс-
ких поселениях, на крупных про-
мышленных предприятиях, на
автомобильных дорогах. 

Система управления наруж-
ным освещением позволяет ре-
шить полный перечень задач
управления при поддержании
системы освещения в работос-
пособном состоянии, в том чис-
ле при оценке состояния, пла-
нировании профилактических
работ и работ по замене обору-
дования, диспетчерском управ-

лении параметрами системы ос-
вещения, автоматическом учёте
потребляемой энергии, для уп-
равления работой подрядных
организаций, при оценке каче-
ства работ и формирования
штрафных санкций.

Ниже описано одно из пред-
ложений ООО «ОКБ Бурстрой-
проект» по системам управления
наружным освещением – системе
управления наружным освеще-
нием автомобильных дорог
(АСУ СОАД). 

При разработке предложе-
ний в качестве исходных данных
использовались следующие тре-
бования заказчика.  
1. Управление освещением долж-
но осуществляться функцио-
нально выделенной подсистемой
в системе управления эксплуата-
цией дороги.
2. В подсистеме управления ос-
вещением должны реализовы-
ваться все функции управления,
начиная от сбора и анализа дан-
ных о состоянии управляемого
объекта, планирования действий
(работ) по поддержанию объек-
та управления в работоспособ-

ном состоянии, и заканчивая
контролем качества и сроков ис-
полнения работ подрядными ор-
ганизациями.
3. Управление всеми объектами,
в не зависимости от их типа,
должно осуществляться из еди-
ного центра управления (ЦУП
или ЦОУП) эксплуатацией авто-
мобильной дороги.
4. В системе освещения автомо-
бильной дороги могут использо-
ваться различные типы источников
освещения (газоразрядные и свето-

диодные лампы), а также различ-
ные типы источников энергопита-
ния (подстанции стационарной се-
ти районных электросетей (РЭС),
автономные источники энергос-
набжения (на солнечных батареях
или на ветрогенераторах).
5. АСУ СОАД должна также
обеспечивать:
5.1. Формирование расписаний
(астрономическое, произволь-
ное) включения освещения, оп-
тимизацию энергопотребления
системы освещения путём реали-
зации нескольких режимов осве-
щения: освещения повышенной
яркости в часы наиболее интен-

сивного движения и снижение
яркости освещения в часы мини-
мального движения.
5.2. Диспетчерское (оператив-
ное) управление системой осве-
щения, в том числе: 
– Управление временем включе-
ния – выключения освещения по
астрономическому расписанию;
– Возможность дистанционного
изменения астрономического
расписания с целью экономии
потребления электроэнергии;
– Контроль за состоянием систе-

мы освещения, в том числе конт-
роль за возникновением нештат-
ных ситуаций (инцидентов);
– Поддержку принятия решений
диспетчером ЦУП при возник-
новении нештатных ситуаций.

Для решения перечисленно-
го комплекса задач в структуре
программного комплекса АСУ
СОАД реализованы автоматизи-
рованные рабочие места специа-
листов: главного энергетика и
диспетчера ЦУП, контроллеры
щита (пункта), контроллеры щи-
та включения, база данных и сер-
вер программного комплекса.
Для полноценной автоматиза-
ции АСУ СОАД в структуре
программного комплекса пре-
дусмотрены рабочие места для
подразделений подрядных орга-
низаций (рис.1).

Созданное ООО «ОКБ Бур-
стройпроект» программное обес-
печение центра управления про-
изводством позволяет отобра-
жать на пульте диспетчера участ-
ки дороги и соответствующие
подсистемы мониторинга систе-
мы освещения, метео- и других
систем. Система освещения уп-
равляется с использованием про-
граммно управляемых контролле-
ров, программное обеспечение
которых интегрировано в програм-
мное обеспечение АСУ СОАД.

На пульте диспетчера отобра-
жаются все дороги, находящиеся
под контролем ГУ Упрдор «Моск-
ва – Типовая дорога». Также на
этой карте отображаются все объ-
екты и средства контроля: участки
дороги, находящиеся в зоне ответ-
ственности различных подрядных
организаций, подстанции и пунк-
ты включения дорожного освеще-
ния, дорожные сооружения (мос-
ты, развязки, водопропускные со-
оружения, дорожные станции,
средства мониторинга состояния
дорожных сооружений и др.).
Отображение возможно как всех
объектов и средств контроля од-
новременно, так и объектов или
средств измерения по функцио-
нальному назначению. Возможен
также выбор определённых участ-
ков дороги с определённым типом
средств контроля и измеряемыми
характеристиками.

Рис. 1 Схема программного комплекса АСУ СОАД
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На рис.2 изображен момент
выбора подробной информации
с подсистемы управления дорож-
ным освещением. 

В случае возникновения
чрезвычайной (нештатной) ситу-
ации на пульте срабатывает цве-
товая и звуковая сигнализация,
свидетельствующая о возникно-
вении нештатной ситуации, а
также формируется подсказка
диспетчеру по действиям, осу-
ществляемым диспетчером при
данном типе аварии. 

При необходимости детали-
зации параметров ЧС оператор
осуществляет переход к мнемос-
хеме контролируемого объекта,
на которой отображаются пара-
метры конкретной нештатной
ситуации (рис.3). Отображаются
параметры состояния, нештат-
ных ситуаций, энергопотребле-
ния и др.

На рис. 4 приведена сводная
ведомость энергопотребления по
участкам дороги и дороге в целом.

В системе управления осве-
щением, разработанной ООО
«ОКБ Бурстройпроект», в отли-
чие от предлагаемых на Российс-
ком рынке систем диспетчерско-
го управления реализован пол-

ный перечень задач управления
освещением автомобильной до-
роги, в том числе и  задачи дис-
петчерского управления.

За счёт управления систе-
мой освещения из единого цент-
ра управления производством

(ЦУП), в котором собирается
актуальная информация со всех
комплексов мониторинга, а так-
же от подрядных организаций,

обеспечивается непрерывный
круглосуточный контроль за
состоянием дороги и работой
подрядных организаций. Объе-
динение текущих данных в еди-
ном центре позволит осущес-
твлять диспетчерские функции

по всем вопросам управления
эксплуатацией автомобильной
дороги одномуоператору (дис-
петчеру).

Комплексная обработка ин-
формации от различных комп-
лексов мониторинга позволяет,
принимать оперативные реше-
ния по поддержанию дороги и
дорожных сооружений, системы
освещения в нормальном экс-
плуатационном состоянии. 

Распределение комплексов
средств автоматизации между
ЦУП и автоматизированными ра-
бочими местами специалистов поз-
воляет всю текущую работу по уп-
равлению дорогой возложить на
диспетчера ЦУП. Специалисты це-
левых подразделений более высо-
кой квалификации привлекаются
только в случае возникновения не-
штатных (чрезвычайных) ситуаций
для принятия решений, по кото-
рым не хватает квалификации дис-
петчера. Это позволяет сократить
количество рутинных операций,
возлагаемых на  специалистов
целевых подраз-делений ФГУ
«Федеральная дорога».

Система управления наруж-
ным освещением может исполь-
зоваться и как система управле-
ния энергоснабжением промыш-
ленных объектов, освещением
домов и квартир. При включении
в систему управления приборов
контроля энергопотребления (элек-
тросчётчиков) она  обеспечивает
и реализацию функций автомати-
зированного учёта энергопотреб-
ления (функций АСКУЭ).

ООО «ОКБ Бурстройпроект» 
125190, РФ, Москва, 
ул. Балтийская, д.14, 

офисы 313-317 
тел.: 8 (499) 155 4276, 155 4370,

155 4534, 155 4686 
e-mаil: nvi@burstroy.ru 

www.burstroy.ru

Рис.3. Состояние участка системы освещения

Рис. 2. Состояние пунктов включения 
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ВЫСТАВКИ:
С 5 по 7 октября 2010 года в Экс-

поцентре состоялась юбилейная X
Международная специализирован-
ная выставка «Передовые Техноло-
гии Автоматизации. ПТА-2010», орга-
низованная компанией  «ЭКСПОТ-
РОНИКА». В выставке приняли
участие 118 российских и зарубежных
компаний – производители, дистрибь-
юторы и системные интеграторы.
Среди них ведущие игроки рынка, та-
кие как Beckhoff GmbH, EPLAN S&S
Россия, SWD Software, KLEMSAN,

Pepperl+Fuchs Automation, Rittal,
ROSE Systemtechnik GmbH, Schroff
GmbH, АТ-ЭЛЕКТРО, Болид, В-
Люкс, Кварта Технологии, НВТ-Ав-
томатика, ОВЕН, ПРОСОФТ, НПП
«Спецкабель», Электро-Профи, ЭМИ-
КОН и многие другие.

Основные направления, предс-
тавленные на выставке, – это автома-
тизация промышленного предприя-
тия, автоматизация технологических
процессов, бортовые и встраиваемые
системы, системы пневмо- и гидроав-
томатики, системная интеграция и
консалтинг, автоматизация зданий.
На выставке можно было не только
увидеть весь спектр средств и обору-
дования для модернизации предпри-
ятий, протестировать интересующие
системы, но и получить бесценный
опыт общения с профессионалами в
рамках Х Международной конфе-
ренции по промышленной автомати-
зации, встраиваемым системам и ав-
томатизации зданий и семинаров
компаний. На пресс-конференции
выступили ведущие эксперты с обзо-
рами состояний различных сегмен-
тов в области автоматизации России. 

За 3 дня работы выставки ее по-
сетили 5935 специалистов. Более
60% участников 2010 года уже объя-
вили о желании принять участие в
выставке в следующем году, которая
состоится в Экспоцентре с 21 по 23
сентября 2011 года.

www.pta-expo.ru

26.10 – 29.10.2010 INTERPOLITEX, 14-я международная выставка средств обеспечения 
безопасности государства. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОРЫ: МВД России, ФСБ 
России, ФСВТС России, ЗАО «ОВК «Бизон». www.interpolitex.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, www.houses.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

07.12 – 09.12.2010 HI-TECH BUILDING, 9-я международная выставка-форум эффективных 
технологий для оснащения зданий. ГОСТИНЫЙ ДВОР.

ОРГАНИЗАТОР: ВК «МИДЭКСПО».

www.hitechbuilding.ru

07.12 – 09.12.2010 ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ. ПТА – УРАЛ, 

6-я международная специализированная выставка. ГРВЦ «ИНЭКСПО», 
г. Екатеринбург. ОРГАНИЗАТОР: Компания «ЭКСПОТРОНИКА». 
www.pta-expo.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

22.03 – 24.03.2011 НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 10-я международная выставка и конференция. 
СК ОЛИМПИЙСКИЙ. ОРГАНИЗАТОРЫ: OOO «Примэкспо», ITE LLC Moscow. 
www.ndt-russia.ru 

05.04 – 08.04.2011 MosBuild, 17-я международная выставка, крупнейшая строительная и 
интерьерная в Европе (16 выставок). ЭКСПОЦЕНТР, КРОКУС ЭКСПО. 
ОРГАНИЗАТОР: ITE LLC Moscow.
www.mosbuild.com

ОБЗОР ЮБИЛЕЙНОЙ
X ВЫСТАВКИ «ПТА-2010»
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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     

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

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

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. Про-

ектирование, изготовление, испытание и диаг-

ностика 

(495) 513 4098   www.mashtest.ru 

• КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОПС, СКУД, видеонаблюдение. Качество, на-

дёжность, низкие цены!

(495) 7815250   www.installer-m.ru

• ПОЖАРНЫЙ АУДИТ

(499) 199 0566   www.42u.ru

ГЕОДЕЗИЯ

СЕРТИФИКАЦИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

• НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ.

Сдать-снять,купить-продать, обменять, привати-

зировать. Все районы Москвы и Подмосковья.

Мы всегда подберём вам то, что вам нужно.

(495) 998 0136/0186, (499) 343 0451

ЗДОРОВЬЕ

• АППАРАТ «КАМЕРТОН», тонометры, глюкометры,

ингаляторы, всё для домашней физиотерапии

(495) 799 1889   www.portime.ru

ОБУЧЕНИЕ

КОНСАЛТИНГ

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»

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
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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 органи-

зациях, предлагающих свои возможности участникам рынка, информирует о появлении новой продукции, оригинальных разра-

боток. 

На страницах журнала всегда присутствует информация о важных событиях отрасли, обзоры, очерки важнейших меропри-

ятий, интервью с руководителями предприятий, компаний и организаций. Основные тематические спецвыпуски журнала посвя-

щаются вопросам энергетики, нефтегазового комплекса, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства, транс-

порта, безопасности и других 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 ме-

роприятий и выступает в качестве информационной 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, клиентов 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: 8 (495) 231 2014, 231 2114.

Рекламно-информационный отдел ООО «Глобус-Стиль» выполняет комплекс услуг по разработке и продвижению нтернет-

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: 8 (495) 231 2014, 231 2114.
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