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НОВОСТИ
ЛУЧШИЙ СТЕНД НА AUQA(THERM
Группа Компаний «ТОПОЛ@ЭКО» приня@
ла участие в выставке Auqa@Therm Moscow
2012. Это одно из значимых мероприятий
для компаний сегмента автономных канали@
заций, отопления, водоснабжения и др.
ГК «ТОПОЛ@ЭКО» представила очист@
ные сооружения, собранные по новейшим
технологиям с помощью сварочных экстру@
деров, гибочных станков, стыковочных стан@
ков и сварочных машин, что вызвало огром@
ный интерес со стороны частных лиц и орга@
низаций, а также представителей среднего
и малого бизнеса. Для тех, кто не смог по@
сетить выставку, ГК «ТОПОЛ@ЭКО» органи@
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зовала прямые включения с места событий,
это позволило удовлетворить интерес всех
потенциальных клиентов.
В этом году ГК «ТОПОЛ@ЭКО» препод@
несла свою продукцию в нестандартном
ключе, сравнив её с эталоном комфорта и
качества в автомобильной индустрии. Этот
подход по достоинству оценили организато@
ры выставки, отметив ГК «ТОПОЛ@ЭКО»
дипломом за лучший стенд.

ТЁПЛЫЕ ПОЛЫ ДЛЯ БОЛЬШОГО ТЕАТРА
Специалисты ГК «Специальные системы
и технологии» установили систему электри@
ческого обогрева пола «Теплолюкс» в живо@
писном зале административно@производ@
ственного комплекса Государственного ака@
демического Большого театра. Этот зал
площадью 1440 квадратных метров и высо@
той 20 метров предназначен для художест@
венной росписи театральных задников и по@
лотен, художественного оформления от@
дельных предметов декораций.
Специалистами «ССТэнергомонтаж» (ин@
жиниринговая компания в составе ГК «ССТ»)

была спроектирована система электрическо@
го обогрева пола, которая обеспечивает за@
данную комфортную температуру пола в жи@
вописном зале, что особенно актуально в
зимнее время. Электрический обогрев пола
предусмотрен в 9 зонах живописного зала.
Обогреваемая площадь большого помеще@
ния зала составила 990 кв.м, а площадь мало@
го помещения зала – около 100 кв.м.
В системе электрообогрева пола ис@
пользовались 104 резистивные нагрева@
тельные секции с номинальной линейной
мощностью 12 Вт/м, изготовленные на ос@
нове резистивного нагревательного кабеля
МНН. Предложенные технические решения
позволили обеспечить необходимую темпе@
ратуру пола живописного зала, а также пред@
отвратить выстуживание стен при заблагов@
ременном включении.
Рабочая мощность установленной систе@
мы составляет 102,4 кВт. Основным элемен@
том автоматической системы управления
обогревом является электронный 4@х каналь@
ный регулятор температуры РТ@400, установ@
ленный в шкафу управления и работающий с
4@мя датчиками температуры поверхности.

№148 март | 1

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

Тимур Валикович
ПАПАСКИРИ,
генеральный
директор
ООО «НПО
ГЕОТРАСТ»

ООО «НПО ГЕОТРАСТ» –
СПЛАВ НАУКИ И ПРАКТИКИ

А во главе всего этого сплава научной мысли и практического опыта стоит генеральный директор, кандидат экономических
и сельскохозяйственных наук, декан факультета землеустройства Государственного университета по землеустройству, ПоC
чётный работник высшего профессионального образования РФ, награждённый золотой медалью за разработку системы
автоматизированного землеустроительного проектирования (САЗПР) «Перспектива», научный руководитель центра диC
станционных методов обучения, автор более двухсот научных трудов Тимур Валикович ПАПАСКИРИ.

Сегодня престиж профессии
геодезиста несколько ослаб по
сравнению с серединой прошлого
столетия, но, как и любое направ@
ление деятельности человека, свя@
занное с землей, геодезия как нау@
ка необходима для развития такой
огромной страны как Россия. Поэ@
тому она нуждается в постоянном
притоке молодых и инициативных
кадров, не только обладающих тео@
ретическими знаниями, но и спо@
собных применить их на практике.
Решать эти задачи, как и ряд дру@
гих, помогает ООО «НПО ГеоТраст».
ООО «НПО ГеоТраст» было соз@
дано в начале 2006 года и стало
настоящим объединением, точнее
даже сплавом, фундаментальных
знаний и опыта преподавателей
ФГОУ ВПО «Государственного уни@
верситета по землеустройству» с
инициативой студентов и выпуск@
ников данного вуза, стремящихся
на деле реализовать полученные
во время обучения знания и навы@
ки. Представители профессорско@
преподавательского состава, став@
шие сотрудниками НПО, уверены,
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что прикладная и фундаментальная
наука должна с каждым годом иг@
рать всё более заметную роль. Ос@
новной упор будет сделан на комп@
лексные научно обоснованные
проекты. Студенты же, уверенные,
что «без практики теория мертва»,
старались применить все получен@
ные за время обучения знания на
реальных объектах. Поэтому уже в
первый год своего существования
«НПО ГеоТраст» организовало спе@
циализированный студенческий
отряд в городе Красноармейск, где
деятельность стройотрядовцев
вышла далеко за рамки простого
межевания и геодезических работ
при землеустройстве. НПО прове@
ло функциональное зонирование и
инвентаризацию города Красноар@
мейска, в рамках которой была
составлена карта зон с особым ре@
жимом использования городских
земель, полностью обновлена пла@
ново@картографическая основа,
осуществлен проект развития го@
родского кладбища. Помимо работ
с городскими землями были вы@
полнены несколько бизнес@планов

для крестьянских (фермерских) хо@
зяйств Наро@Фоминского района и
Калужской области. В результате ус@
пешно выполненных задач сформи@
ровался дееспособный, динамич@
ный и постоянно саморазвиваю@
щийся коллектив, которому с успе@
хом удаётся объединять научный и
производственный процессы.
В 2007, 2010 и 2011 годах сту@
денческий отряд НПО стал лучшим
на ежегодном всероссийском
смотре ССО, что подтверждено
грамотами МСХ РФ и российского
аграрного движения. В 2008 году
«НПО ГеоТраст» вручены грамоты
за участие в выставках «Подмос@
ковье@2008», «Красноармейск@
2008». Компания стала медалис@
том за инновационные проекты в
области землеустройства, земле@
делия, кадастров, представленные
на международных выставках «Зо@
лотая осень@2007», «Золотая
осень@2008» и «Золотая осень@
2009», «Золотая осень@2011». Ос@
новным кредо «НПО ГеоТраст» бы@
ло и остаётся предоставление за@
казчикам наиболее полного комп@
лекса услуг по всем направлениям
деятельности, создание системы
комплексного обслуживания в ре@
шении задач любой сложности в
бизнес@процессах (разработка ин@
вестиционных проектов и бизнес@
планов).
Сегодня ООО «НПО ГеоТраст»
предоставляет целый комплекс
проектно@изыскательских услуг, ко@
торый принципиально отличает его
от других предприятий, занимаю@
щихся землеустроительными ра@
ботами. В состав НПО входят не@
сколько разноплановых структур@
ных подразделений. Так, геодези@
ческий отдел предлагает полный
комплекс работ по установлению,

восстановлению и закреплению на
местности границ землепользова@
ний, определению их местополо@
жения и площади, а также юриди@
ческому оформлению полученных
материалов.
Структурное подразделение
«НПО ГеоТраст» по внедрению сис@
тем земледелия выполняет комп@
лекс работ на основе адаптивного
землеустройства звеньев систем
земледелия и технологий возделы@
вания культур под планируемую
урожайность с использованием
научно@обоснованных севооборо@
тов, принципиально новых эффек@
тивных приёмов защиты растений
от болезней, вредителей и сорня@
ков, минимизации обработки почв.
Такие технологии позволяют полу@
чать в производстве экологически
чистую продукцию при снижении
энергетических затрат на 30@40%
за счёт более рационального ис@
пользования природных ресурсов
и сохранения биопродуктивности
агроландшафта.
Картографический отдел про@
водит работы по изготовлению и
обновлению планово@картографи@
ческого материала, а также выпол@
няет цифровые модели рельефа
местности.
Почвенно@геоботаническое
подразделение осуществляет
работы по полевому почвенному
и гео@ботаническому обследова@
нию с отбором образцов почв для
определения агрохимических по@
казателей и степени загрязнения
территории для обоснования
возможности изменения целево@
го назначения или вида разре@
шённого использования земель
сельскохозяйственного назначе@
ния, расчёта кадастровой стои@
мости, потерь сельскохозяй@
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ственного производства и расчё@
та рыночной стоимости земель@
ных долей при их выделении из
коллективно@долевой собствен@
ности.
Отдел оценки предлагает услу@
ги по независимой оценке стои@
мости предприятий (бизнеса), не@
материальных активов, интеллек@
туальной собственности, а также
оценку имущества. Мы имеем воз@
можность предоставить вам оце@
ночные услуги высокого качества в
короткие сроки и за разумную цену
(в соответствии с требованиями
ФЗ об оценочной деятельности в
РФ, ред. 23.11.2005).
Отдел землеустройства и ка@
дастров предоставляет комплекс
мероприятий по изучению состоя@
ния земель, планированию и орга@
низации рационального использо@
вания земель и их охраны, образо@
ванию новых и упорядочению су@
ществующих объектов землеуст@
ройства и установлению их границ
на местности (территориальное
землеустройство), по организа@
ции рационального использова@
ния гражданами и юридическими
лицами земельных участков для
осуществления сельскохозяйст@
венного производства.

логоразведочных, испытательных,
эксплуатационных и иных работ,
связанных с нарушением почвен@
ного покрова;
• ликвидации промышленных,
гражданских и иных объектов и со@
оружений;
• складировании и захоронении
промышленных, бытовых и других
отходов;
• строительстве, эксплуатации и
консервации объектов и коммуни@
каций;
• ликвидации последствий загряз@
нения земель, а также земель, пре@
доставляемых на период осущест@
вления строительства дорог, линий
электропередачи, линий связи,
нефтепроводов, газопроводов и
иных трубопроводов;
• ландшафтном проектировании;
• рекультивации земель, выводи@
мых из промышленного оборота;
• мелиорации земель (орошаемых,
осушаемых, богарных)
• индивидуальном строительстве;
• гражданском строительстве;
• промышленном строительстве;
• строительстве спортивных со@
оружений;
• строительстве автомобильных
дорог;
• строительстве железных дорог;

Как и прежде, ООО «НПО Гео@
Траст» проводит работы по инвен@
таризации земель на территориях
муниципальных образований, на
землях отдельных категорий, групп
земельных участков, а также на от@
дельных земельных участках с
целью уточнения границ, разре@
шённого и фактического вида поль@
зования, качественного состояния
земли, уточнения площади по
угодьям и видам использования,
анализа и установления причин
происшедших изменений. Помимо
этого выполняет работы по состав@
лению проектов рекультивации зе@
мель, нарушенных при:
• разработке месторождений по@
лезных ископаемых открытым спо@
собом, а также добыче торфа;
• прокладке трубопроводов, про@
ведении строительных, мелиора@
тивных, лесозаготовительных, гео@

• строительстве аэродромов;
• строительстве вертолётных пло@
щадок;
• строительстве паркингов для ав@
томашин.
За счёт применения уникаль@
ной технологии нелинейной опти@
мизации затратная часть проек@
тов, реализуемых «НПО ГеоТраст»,
снижена в два раза по сравнению с
традиционными.
В настоящий момент «НПО Гео@
Траст» развивает новое направле@
ние в своей деятельности – земле@
строительные, геодезические и
правовые экспертизы. Общество
сотрудничает со многими органи@
зациями, такими как Следственный
комитет при прокуратуре Российс@
кой Федерации, администрациями
районов и городов Подмосковья и
другими. Буквально несколько не@
дель назад была закончена и высо@
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ко оценена экспертиза в отноше@
нии использования музея@запо@
ведника «Бородино».
Как и прежде «НПО ГеоТраст» –
это опытнейшие специалисты,
большинство из которых прорабо@
тало не один десяток лет в области
землеустройства и кадастров, эко@
номики и права, геодезии и земле@
делия. Многие из них имеют науч@
ные степени и звания кандидатов и
докторов наук, доцентов и профес@
соров. Большинство сотрудников
получили образование в ведущих
вузах страны, занимающихся под@
готовкой специалистов по землеу@
стройству и земледелию в Государ@
ственном университете по земле@
устройству, Московской сельскохо@
зяйственной академии им. К.А.Ти@
мирязева, Московском государ@
ственном университете геодезии и
картографии, МГУ им. М.В.Ломо@
носова.
Современное образование не
может быть эффективным, если
оно не ориентировано на практи@
ческое применение и не учитывает
изменения на мировых и отечест@
венных рынках. Сегодняшний спе@
циалист должен уметь работать и
добиваться успеха в постоянно из@
меняющихся условиях рынка и
быть готовым к решению любых
производственных задач при лю@
бых рисках. «НПО ГеоТраст» в пол@
ной мере помогает решить задачу
подготовки молодых, перспектив@
ных геодезистов и землеустроите@
лей, имеющих практический опыт
применения своих знаний. Мы
укрепляем и развиваем сотрудни@
чество в области подготовки высо@
коквалифицированных кадров, со@
ответствующих потребностям на@
циональной экономики, повыше@
ния качества профессионального
работника; стремимся к тому, что@
бы приобретённые в ходе обучения
знания и навыки были современны@

ми, а сами выпускники – конкурен@
тоспособными.
Помимо всего вышеперечис@
ленного у «НПО ГеоТраст» есть
ещё одна большая заслуга перед
российской геодезией. Благодаря
ему вырос интерес к профессии
геодезиста у молодёжи. Факуль@
тет землеустройства ГУЗ прово@
дит набор на очное, вечернее (оч@
но@заочное) и заочное отделения
по специальностям: землеустрой@
ство, землеустройство и кадастр
(бакалавриат), экономика и управ@
ление на предприятии, менедж@
мент (бакалавриат). Непосред@
ственно на факультете создана
новая кафедра, совершенствуют@
ся учебные планы, обновляется
методическая база. Программа,
действительно обширная, нов@
шеств много, факультет хоть и ста@
рейший, но идёт в ногу со време@
нем. Но самое главное, среди мо@
лодежи ГУЗ считается как раз тем
вузом, в котором и учиться инте@
ресно, и диплом которого после
окончания предъявить будущему
работодателю не стыдно.
Т.В. Папаскири,
кандидат экономических наук,
кандидат с/х наук, доцент,
декан факультета
землеустройства ГУЗ,
Почётный работник высшего
профессионального
образования РФ,
Почётный землеустроитель РФ
А.В.Федоринов,
кандидат с/х наук, доцент
ООО «НПО ГЕОТРАСТ»
105005, г. Москва,
ул. Казакова, д. 15, офис 74
тел.: 8 (499) 261 8101,
8 (916) 676 1026
e@mail: t_papaskiri@mail.ru
www.npogeotrust.ru
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Евгений
Васильевич
КУЗНЕЦОВ,
генеральный
директор
ЗАО «Радиан»

МОСКОВСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

КАЛУЖСКОГО «РАДИАНА»

Прежде чем приступить к строительству, нужно подготовить почву в прямом и переносном смысле. Выбор места и полное его изу
чение – вот с чего начинается строительный проект. Новые территории Москвы, границы которой теперь упираются в границы Ка
лужской области, ещё предстоит исследовать с учётом новых концепций застройки. А вот в Калуге уже два десятка лет успешно
действует инженерная фирма ЗАО «Радиан», специализирующаяся на изучении территорий как Московской, так и Калужской об
ластей. Возглавляет её Евгений Васильевич КУЗНЕЦОВ.

– Евгений Васильевич, рас(
скажите, как же так получи(
лось, что калужская фирма ис(
следует земли Подмосковья?
– Справедливости ради скажу, что инженерные работы мы
проводим и в Калуге, и других
регионах России. А с заказчиками Московской области у нас
просто давние деловые отношения. Почему заказчики обращаются к нам? Это вопрос должного качества, умеренных цен, оперативности, взаимопонимания и
соответствия требованиям заказа. У нас много проектов и работ
в Серпухове, Домодедове, Подольске, Реутове.
– А на каких работах сегод(
ня специализируется ЗАО
«Радиан»?
– Занимаемся инженерными
изысканиями, включая инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерноэкологические, а также инженерной подготовкой и защитой
территорий от опасных процессов, обследованием строительных конструкций выше «нулевого цикла» и фундаментов.
Мы располагаем современной технической базой, сертифицированной лабораторией, буровыми установками, новейшим
геодезическим оборудованием.
Сотрудники – профессиональные инженеры-геодезисты, геологи и проектировщики.
Вся работа проходит в три
этапа. Вначале оцениваем объект, потом выезжает буровая
бригада, которая отбирает грунт.
Затем проводятся лабораторные
исследования и последующая камеральная обработка всех данных и составление технического
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заключения. Получив наше заключение, проектировщик может
решить, какой тип фундамента
ему заложить, какой вид бетона
применить. Ни для кого не секрет, что фундамент в любом деле
самое главное, следовательно,
наша работа способствует тому,
чтобы возведённое здание прослужило многие годы.

– Можете рассказать о на(
иболее интересных проектах?
– Каждый интересен по-своему, за два десятка лет выполнены сотни заказов. Гордимся своими работами по спортивноразвлекательному комплексу
«Квань», в строительстве которого принимали самое непосредственное участие. Необходимо

Фирмой проводятся обследования технического состояния
зданий и сооружений, что весьма актуально для Калужской области и Подмосковья в связи с
реконструкцией существующей
застройки. Также мы проектируем водопроводы, канализацию,
задействованы в других процессах строительства. Говоря проще,
мы выполняем большой комплекс работ, который предшествует непосредственному возведению сооружения.

отметить, что этот объект возводился в исключительно сложных инженерно-геологических
условиях.
ЗАО «Радиан» также принимало участие в реконструкции калужского парка культуры и отдыха. Много работ было проведено
совместно с ОАО «Калугаглавснаб» и СК «МОНОЛИТ». Мы
сотрудничаем с такими крупными проектными организациями,
как ОАО «ПИ-8» и ОАО «Калугагражданпроект».

– А есть ли общие черты в
изысканиях, которые вы прово(
дите в Калуге и Подмосковье?
– В целом регион подчас непрост для застроек, учитывая
сложный рельеф (овраги, склоны
рек). Особенности рельефа, близкое расположение грунтовых вод
в ряде мест сводят подходящие
территории для застроек к минимуму, а благоприятные участки
уже давно застроены. К новым
застройкам нужно подходить
тщательно. Значимость проведения инженерно-геодезических и
инженерно-геологических изысканий здесь возрастает в разы.
За годы работы в ЗАО «Радиан» наработан ценный опыт исследования тех закономерностей, которые позволяют видеть
ещё на стадии полевых изысканий особенности предстоящего
строительства.
Хотя современные технологии строительства позволяют
строить везде, главное – правильный выбор проектного решения.
Затем достаточно провести комплекс изыскательных работ и дать
грамотное заключение. И если
строители следуют рекомендациям проектировщиков, то сооружения и дома стоят прочно, не
осядут, не дадут трещин и не рухнут. Такой и хочется видеть новую Москву, – не постоянно перестраивающейся, а построенной
раз и навсегда.
ЗАО «РАДИАН»
248000, г. Калуга,
ул. Космонавта Комарова,
д. 34/36
тел./факс: 8 (4842) 788 150
e@mail: kalugaradian@mail.ru
www.radian@kaluga.ru
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ
В ГЕОФИЗИКЕ
Рынок отечественных разработок в области геофизической аппаратуры не стоит на месте,
развиваясь и набирая обороты с каждым годом. Представители этой важнейшей профессии не
только совершенствуют уже имеющиеся методы, но и разрабатывают совершено новые решения.
Так, ЗАО ФСГ «Экология» вывела на российский рынок абсолютно новую разработку учёных РАН в
области геофизики, которая в качественном и практическом соотношении обошла даже канадские
и американские аналоги. Геофизики уже успели опробовать инновационную систему при работе
на трассе Алтай. О новостях ФСГ «Экология» журнал ТОЧКА ОПОРЫ узнал у технического
директора компании Дмитрия Борисовича Романова.

В помощь коммунальщикам
Сразу в нескольких областях
ведутся работы по освоению мето@
да частотного зондирования для
локализации мест протечек на тру@
бопроводе. Если происходит ава@
рия – разлив меняет структуру поч@
вы, локально меняется сопротив@
ление, это изменение наблюдается
при проведении планового мони@
торинга. Далее даётся заключение,
относительно текущей обстановки.
Мониторинг трубопроводов необ@
ходимо производить минимум раз
в сезон, но лучше чаще, чтобы не
допустить серьёзных провалов
грунта.

и отслеживает его перемещение.
Траектория пути, которую получает
система, ассоциируется с частот@
ным зондированием и эти данные

Перспективы налицо
На текущий момент поставлено
более 50 приборов по всему миру.
Прогресс на месте не стоит, а, зна@
чит, и в будущем будут новые проек@
ты и достижения! В перспективе у
компании есть несколько новых
разработок. Уже ведутся работы
над созданием модульной системы
с возможностью дальнейшего
комплексирования нескольких ме@
тодов – георадиолокации и частот@
ного зондирования. Положитель@
ные стороны георадиолокации оче@
видны, однако применение лишь
одного метода может во многом
ограничивать дальнейшее решение
обратной задачи, таким образом,
новый комплекс станет серьёзным
подспорьем для геофизиков.

АППАРАТУРА ЧАСТОТНОГО
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ —
СКАНЕР «НЕМФИС»

Система позиционирования
Это новая система объектного
позиционирования, разработанная
для использования с аппаратурой
«Немфис». Система позициониро@
вания устанавливается на человеке

«Скала(48М»
С 2012 года выпускается мо@
дернизированная электроразве@
дочная аппаратура «Скала@48М».
Среди результатов модернизации
можно выделить следующие:

www.toinfo.ru

1. Улучшены схемы обратной связи
генератора, что позволяет рабо@
тать без сбоев при отсутствии на@
грузки, а также при КЗ;

2. Уменьшено время измерения;
3. Улучшены параметры механи@
ческой прочности несущих кон@
струкций;
4. Применены более надёжные
разъёмы плат коммутатора.
Изделие второй, модерни@
зированной серии, прошло тес@
товые полевые испытания, а
также испытания на вибропроч@
ность, ударо@прочность и кли@
матические испытания согласно
ГОСТ 26116@84.
Д.Б. Романов,
технический директор
ЗАО ФСГ «Экология»
115280, г. Москва,
ул. Автозаводская, д. 23, корп. 7
тел.: 8 (495) 789 4989
e@mail: ecology@rinet.ru
www.nemfis.ru

уже визуализируются в виде карт и
трёхмерных моделей. Точность
системы достаточна для того, что@
бы во многих случаях отказаться от
измерительных рулеток. Пока не
полностью перешли на эту систему,
так как на данный момент ещё про@
водятся испытания, оптимизация
алгоритмов. Основание прибора
уже готово, сейчас ведётся созда@
ние программного модуля, кото@
рый будет объединяться с основ@
ной системой управления и рабо@
тать синхронно. Полностью систе@
ма будет готова через три месяца.
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ООО «ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ ГЕОТЕХНОЛОГИЙ»:

ВНЕКОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
НА ПОЛЕ ЧИСТОЙ КОНКУРЕНЦИИ
Не первый раз на страницах российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ мы встречаемся с ООО «Центр ИнженерC
ных Геотехнологий», но каждый раз с интересом вчитываемся в материалы этой динамичной, целеустремлённой и
всегда немного загадочной компании. Вот и сегодня генеральный директор Роман Рудольфович БАРКОВ не нарушил
своей традиции – быть интересным и профессионалу, и новичку.

– Говорят, Роман Рудоль(
фович, что молодёжь будто бы
утратила интерес к геодезии,
больше привлекают «денеж(
ные» профессии… Но ведь
только на интересе и развива(
ются целые отрасли! С какими
же словами вы бы обратились
к выпускникам школ, чтобы
сформировать сильный мотив
не только для получения выс(
шего образования в геодезии,
но работы именно в вашей
компании?
– А чем же геодезия не денежная профессия? Пусть мы и
романтики, но романтики-то
весьма прагматичные. И собрались здесь для того, чтобы помимо производства добрых дел,
ещё и денежек заработать. Это
раз. А два – молодёжь идёт в геодезию, пусть и не в таком количестве, как хотелось бы, но
идёт. Профессионалы востребованы сейчас и в малом бизнесе,
и на крупных предприятиях, и в
органах власти. Ведь вопрос о
земле – он вопрос коренной, был
таким всегда и остаётся.
Выпускникам школ я бы рассказал, что состоявшийся геодезист – это высокообразованный
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человек с широким кругозором,
искренне любящий свою профессию, обладающий смекалкой и
незаурядным чувством юмора.
Это человек, имеющий решения
на все случаи жизни. Геодезист –
великолепный знаток, психолог.
Он найдёт общий язык и с дикими зверями в тайге, и с вахтовиками на заброшенной буровой, и
с чиновником в кабинете.
Величайшее удовольствие – видеть, как люди пользуются результатами твоего труда. Если булочник кормит тысячи человек, то результатами труда геодезиста пользуются миллионы. И эти результаты осязаемы: изыскания являются
основой для строительства и трубопровода, запуск в эксплуатацию
которого покажут по телевидению, и автодороги, движение по
которой можно увидеть собственными глазами. Безусловно, это
счастье нужно заработать тяжёлым физическим и интеллектуальным трудом, зачастую с бессонными ночами, с перелётами через
несколько часовых поясов, с тридцатиградусными морозами, с охраняемыми территориями и многими другими забавными факторами полукочевой жизни.

Я считаю, что завлекать в
профильные вузы нужно только
тех, кто изначально предрасположен к тяжёлому труду и нацелен на большой успех, чей образ жизни органично впишется
в своеобразный режим труда и
отдыха. И только такие специалисты будут по-настоящему
востребованы в изыскательских
предприятиях.
Это же касается и завлечения
на работу в нашу компанию. Мы
предоставляем
потрясающую
возможность посмотреть мир за
счёт работодателя. У нас есть шикарные путёвки на море (Карское). Мы предлагаем лыжные
прогулки по красивым местам
(200км по тундре при шквальном
ветре). Бесплатное обучение десяткам видов геодезических работ. Возможность ознакомиться с
особенностями производств по
выплавке стали, добыче угля и
руды, нефтепереработки, передаче электроэнергии и радиосигнала, хранению газа... Поэтому
вместе со своими коллегами с таким энтузиазмом рассказываем
школьникам о геодезии – профессии, преображающей наш мир. В
нашей компании действительно
работают влюблённые в своё дело
люди, делающее своё дело так,
словно это произведение искусства. Только в музыке, например,
фальшивые ноты узнать можно
сразу, а в геодезии они могу сказаться через десятки лет. Вот люди, в которых нет фальши, – наверное, и есть те, кто сегодня
идёт в геодезию.
– Ух(ты! Впечатляющая ха(
рактеристика! Но ведь геоде(
зия наверняка – это весьма
обширная область, ценная нау(
ка. Тем более, что «Центр Ин(
женерных Геотехнологий» вы(
полняет инженерно(геодези(

ческие изыскания, проводит
геотехнический мониторинг,
производит маркшейдерские
и картографические, другие
разнообразные работы… А
чем из этого больше всего лю(
бите заниматься Вы?
– Я люблю писать статьи в
журнал ТОЧКА ОПОРЫ… Шутки шутками, но я действительно
с удовольствием готовлю как
тексты статей и рекламных буклетов, так и тексты технических
отчётов. Одно из самых увлекательных занятий – подготовка
технических проектов производства работ. Зачастую для этого
надо перебрать массу исходных
данных, проанализировать гигабайты информации, вычленить
необходимое и принять единственно верное техническое решение. И, безусловно, грамотно
и наглядно его описать.
– Это приятная шутка,
ведь в каждой шутке есть до(
ля шутки. Так что же правда?
– Мне нравится искать и находить новые способы технических решений, новые виды
подачи информации. Всегда хочется сделать, например, отчёт
более красивым и полным, чем
предыдущий. А выполнение работы, ставшей рутинной – ускорить, удешевить или облегчить.
Работаю над тем, чтобы представить заказчику результат работ в качественном плане больший, чем он ожидал.
Мы не боимся браться за решения нетривиальных задач.
Всегда стараюсь первую встречу с
заказчиком проводить лично.
Для меня важно выяснить истинные его пожелания к нашей работе. Очень часто они бывают
скрыты за нормативными требованиями и порой не до конца ясны ему самому. Нормативы нор-
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мативами, но почти всегда выявляются дополнительные пожелания, которые могут стать основой
последующих работ и принести
реальную пользу предприятию.
Так, например, неоднократно выявлялись задачи, которые заказчик считал априори неразрешимыми. Бывало, что совместный
поиск технических решений «неразрешимой» задачи оканчивался
далеко за полночь, зато на следующий день человек приходил на
работу в хорошем настроении.
Ведь выход есть всегда!
Так что, если говорить о любимом роде занятий, то эта деятельность по созданию данных,

ция ООО «Центр Инженерных
Геотехнологий» на рынке оказа(
ния геодезических услуг и ин(
женерно(геодезических изыс(
каний – это лучшая реклама? А
может, у вас вообще нет конку(
рентов на этом рынке?
– Вот вам, к примеру, доставляет удовольствие ехать на метро
в сторону центра в восемь утра?
Вопрос, наверное, риторический.
Я тоже пару раз пробовал – не
понравилось. То же и с конкуренцией на подряды при расширении
территории Москвы. Мы не хотим толкаться там локтями,
рвать друг у друга пуговицы,
лезть по головам, но всё равно

которые будут практически использоваться, иными словами,
приносить конкретную пользу
людям. И совершенно неважно,
будут ли это изыскания, наблюдения за деформациями или
маркшейдерия.
Из личного – очень люблю посещать места, в которых ещё не
был. Безусловно, в 90% случаев –
это производственные поездки,
связанные с выполнением работ,
расширением круга заказчиков
или участие в семинарах и конференциях. Но всегда стараюсь сочетать полезное с интересным. А
любовь к перемене мест привела
в прошедшем году к тому, что я
стал почётным пассажиром одной из авиакомпаний.
– Роман Рудольфович, как
только было официально объ(
явлено о расширении террито(
рии Москвы, многие геодези(
ческие и строительные компа(
нии ринулись делать себе са(
морекламу, лица их руководи(
телей то и дело мелькают на
страницах периодических из(
даний и на экранах телевизо(
ров. Вы же почему(то молчите.
Не хотите участвовать в этом
проекте? Уверены, что репута(

ехать в ограниченном пространстве по направлению, указанному
машинистом.
Зачем усугублять конкуренцию там, где она и без нас велика?
Мы стараемся занимать ниши с
низкой конкуренцией либо вообще создавать новые. Да, для этого
приходится побольше побегать,
побольше подумать и побольше
потрудиться. Но цель оправдывает средства. Например, согласования нанесения подземных коммуникаций, которые в Подмосковье у нас занимают три месяца,
кое-где за Уралом мы получаем за
полтора дня. И эта экономия времени с лихвой покрывает затраты
на перелёты. Ещё пример: при полевых работах на территории
Москвы из восьми часов трудового времени три тратится на проезд и ещё два на объяснения с любознательными прохожими, охранными службами и водителями автомобилей, закрывающих
видимость; в тундре – пятнадцать
минут на дорогу и ноль на разговоры.
Отсутствие конкурентов на
рынке – наверное, мечта любой
компании. Но при отсутствии
конкуренции нет необходимости
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рождать новые идеи – а без этого
жить и трудиться, поверьте, весьма скучно. Наоборот, в нашей отрасли наблюдается перенасыщение рынка. Наверное, каждый
третий мало-мальски самостоятельный специалист считает своим долгом создать собственную
компанию. Такого не должно
быть – это не торговля булочками, а серьёзные технологичные
инженерные решения. И высококвалифицированные специалисты должны консолидироваться в сильных предприятиях.
– Заказчиками компании
«Центр Инженерных Геотех(
нологий» являются не только
Газпромом, Роснефть, Объе(
динённая металлургическая
компания, другие крупные
предприятия федерального
значения, но и даже неболь(
шие садоводческие товари(
щества из Подмосковья. С
кем вам больше нравится ра(
ботать? И за тот год, что мы с
вами не виделись, появился
ли на вашем горизонте заказ(
чик вашей мечты?
– Боюсь, что если я буду называть конкретные предприя-

ет, что мы игнорируем договорные
обязательства и строгие положения инструкций – эти вещи неукоснительно выполняются. Но для нас
заказчик – в первую очередь не
крупное предприятие федерального значения, а живой человек, который в данный момент действует
в интересах этого предприятия и
хочет улучшить условия труда. Мы
также для наших заказчиков – не
безликие подрядчики, а живые люди, которые только что с мороза
(рудника, цеха), устали и очень хотят горячего кофе.
За тот год, что мы с вами не
виделись, появились новые заказчики, новые территории деятельности и новые виды работ.
Вместе с тем, отношения с
прежними заказчиками сохранились и окрепли. Вот они-то и
есть, на самом деле, заказчики
нашей мечты – те, кто не оставил нас в тяжёлый период, кто
побуждает нас работать, кто
постоянно подкидывает задачки
и вынуждает двигаться, а не сидеть на месте. Они дают нам
возможность учиться, осваивать
новые методы и новые виды работ, и учатся вместе с нами.

тия, конкуренты начнут туда
стремиться, а мы любим работать в тишине и покое.
Хорошо работать с теми, кто
нас понимает и идёт навстречу. С
теми, с кем можно не только вести
официальную переписку, но и поговорить в кафе о дальних странах
и успехах детей. С большинством
наших заказчиков у нас прекрасные отношения. Мы встречаем
друг друга в аэропортах и помогаем по мере сил решать другие вопросы. Конечно, в первую очередь
производственные. Мы по возможности идём навстречу просьбам,
пусть и выходящим за рамки технического задания, и в ответ ожидаем того же. Это вовсе не означа-

Они дают нам возможность обкатывать наши идеи, очевидные
или спорные, выбирать наилучшие из них. Это те компании и
представляющие их конкретные
люди, которые все эти годы были с нами и продолжают с нами
оставаться. Спасибо вам, уважаемые! Спасибо за то, что вы
есть!
ООО «Центр Инженерных
Геотехнологий»
142700, МО, г. Видное,
ул. Донбасская, д. 2
бизнес-центр «ДОН» (офис 520)
тел./факс: 8 (495) 223 6153
e-mail: info@cegeot.ru
www.cegeot.ru
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ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

Евгений Алексеевич
КОСТЯЕВ,
генеральный
директор

ТОЧКА ОПОРЫ –
ПРОЕКТЫ, ЗА КОТОРЫМИ
БУДУЩЕЕ

Есть люди, которые могут представить себе будущее. Именно представить, а не предвидеть. И это не писателиCфанC
тасты, а инженерыCпроектировщики. Только они – среди гор и бескрайних степей, непроходимой тайги или тундры –
ясно видят, по какому маршруту пройдёт дорога, где и как нужно построить мосты и другие сооружения...
О воплощении задуманных проектов в жизнь корреспонденту нашего журнала рассказал генеральный директор
ООО «Дорпроектресурс», Заслуженный строитель Российской Федерации, Почёный дорожник России, кандидат техниC
ческих наук Евгений Алексеевич КОСТЯЕВ.

– Евгений Алексеевич, ООО
«Дорпроектресурс» не так дав(
но, в 2001 году, вышло на ры(
нок проектно(изыскатель(
ской деятельности в автодо(
рожной отрасли. Расскажите,
на чём сегодня специализи(
руется компания и каковы
этапы её становления?
– Сегодня наша компания успешно трудится не только на благо автодорожной отрасли, занимаясь проектно-изыскательными
работами, но и в области комплексного проектирования крупных
инфраструктурных транспортных объектов в целом.
Становление ООО «Дорпроектресурс» начиналось более десяти лет назад, фактически с
нуля, да и выпало на весьма непростое посткризисное время.
Единственными заказами в первый год существования были
лишь два проекта: реконструкция участков улично-дорожной
сети в Душанбе (Таджикистан)
и технико-экономическое обоснование строительства автодороги Багдад – Киркук (республика Ирак). В 2002 году количество заказов выросло до десяти, а
ещё через год удвоилось. Впоследствии динамика на развитие
прочно закрепилась в деятельности нашего предприятия. В
период 2002-2008гг. специализировались преимущественно на
выполнении инженерных проектов реконструкции и капитальных ремонтов участков автодорог и искусственных сооружений.
С ростом задач, возможностей и квалификации персонала
расширялись и профессиональные предпочтения.
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В 2008г. наша компания приняла участие в создании на основе Государственно-частного партнёрства (ГЧП) первых в России
платных автомобильных дорог
федерального значения в качестве Технического консультанта
Концессионера – ООО «Стройгазконсалтинг» – магистрали М-1
«Беларусь» (Москва – Минск) на
участке км 15 – км 33, а также в
корректировке проекта М-10
«Россия» (Москва – Санкт-Петербург) на участке км 29 – км 58 (12
мостовых сооружений).
В этом же году ООО «Дорпроектресурс» освоило новый профиль – проектирование инженерных сетей и коммуникаций, а
несколько позже приступило к
работе в сфере промышленного и
гражданского строительства. Для
этого было создано специализированное подразделение, занимающееся проектированием жилых
домов, спортивных сооружений,
промышленных предприятий, логистических и офисно-торговых
центров.
Предприятие имеет свои
структурные подразделения в
Смоленске, Орле, Санкт-Петербурге и Мурманске. В ближайших планах создание филиалов
и в других регионах (Саратове,
Пензе, Рязани и Хабаровске).
– В 2009 году ООО «Дор(
проектресурс» пополнило свой
профессиональный коллек(
тив командой специалистов
в области проектирования
аэропортовых комплексов.
Расскажите об этом виде ус(
луг подробнее.
– Пожалуй, это был очередной шаг в сторону расширения
корпоративных приоритетов. На

этот раз в сферу наших интересов попало проектирование аэропортовых комплексов. В штат
компании было введено ещё одно подразделение и три десятка
опытных специалистов, которые ранее участвовали в разработке проектов реконструкции
международных аэропортов в
Екатеринбурге, Воронеже, Пензе, Элисте и Саратове.
С началом данного вида деятельности налажено взаимодействие с ведущими зарубежными
компаниями. В области консалтинга, инжиниринга, строительства аэропортовых комплексов
наша компания сотрудничает с
такими фирмами, как Lufthansa
Consulting, NACO, Birco, TPH.
Специалисты предприятия яв-

В рамках этого вида деятельности нами также разрабатываются предложения по оптимизации отечественных нормативных документов в соответствии с рекомендациями ICAO
(Международная организация
гражданской авиации) как для
государственных заказчиков и
экспертных органов, так и заинтересованных организаций.
За этот период нами выполнены проекты вертодромов на территории Олимпийского парка в
г.Сочи для оперативного авиатранспортного обеспечения Олимпиады «Сочи-2014», в рамках ГЧП
разработаны обоснования инвестиций и концепция глубокой реконструкции международного
аэропорта в г.Брянске (Схема 1).

Мастер@план развития международного аэропорта в
г.Брянск до 2030г.

Схема 1
ляются постоянными консультантами зарубежных производителей материалов, конструкций и оборудования, применяемых при строительстве аэропортов.
Наши специалисты прошли
сертифицированное обучение по
современным программным комплексам AutoCAD CIVIL3D 2009,
что даёт нам большие конкурентные преимущества при выполнении самых сложных и трудоёмких задач проектирования.

В настоящее время приступили к проектированию уникального авиационно-спортивного комплекса «RED BUL» в г.Казань для
проведения соревнований по аэроакробатике. Принимаем также
участие в разработке Концепции
авиатранпортного обеспечения
Государственной программы «Курорты Северного Кавказа».
– Нам известно, что вы
принимаете участие в проек(
тировании транспортной сети
Олимпийских комплексов в
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Сочи (Красная Поляна), а так(
же новой железной дороги Са(
лехард(Надым в Западно(Си(
бирском регионе. Что пред(
ставляют собой эти работы?
– Да, В 2009-2010гг. ООО
«Дорпроектресурс» запроектирована уникальная горная автомобильная дорога высшей категории сложности в районе Красной Поляны. (Схема 2)

опасные водотоки) и климатическими условиями (высота снежного покрова превышает 4м).
С 2010 года в рамках Программы «Урал промышленный –
Урал полярный» мы приступили
к разработке рабочей документации одного из самых крупных в стране инфраструктурных транспортных объектов
ГЧП – новой железной дороги

Схема 2

творческой мысли. И я с гордостью могу отметить, что нам
удаётся это совмещать. Ведь в
составе ООО «Дорпроектресурс»
работают опытные специалисты-профессионалы, имеющие за
своими плечами практику проектирования федеральных дорог и мостов, в том числе и
внеклассных.
– Евгений Алексеевич, за(
нимается ли ваша компания
разработкой нестандартных
решений?
– Да, безусловно. В современных конкурентных условиях проектная организация не
имеет перспектив на будущее,
если она не ориентирована на
оригинальную разработку но-

ная эстакада на горной автодороге в Красной Поляне (Схема
4). Такое сооружение, спроектированное в творческом содружестве с ОАО «Гипротрансмост»
(Москва), является эффективной альтернативой ненадёжному и опасному горному серпантину. Оно позволяет в три раза
сократить площади отчуждений территорий Сочинского национального парка, увеличить
радиусы кривых в плане и
уменьшить продольные уклоны,
практически исключить снегозаносимость и гололёд на проезжей части, повысить скорость и
интенсивность движения автотранспорта, а главное – гарантированно обеспечить техничес-

Схема 4

При расстоянии по прямой
3,5км и перепаде высот 950м общая протяжённость трассы составила 15,9км (коэффициент развития трассы 4,8). Она включает в
себя большое количество серпантин и кривых в плане (97 углов поворота), крутых спусков и подъёмов на предельных уклонах (9%),
подпорных стен (12,8км), 78 косогорных водопропусковых труб с
водобойными колодцами и 9 мос-

«Салехард-Надым» – протяжённостью 354км, в составе 48 мостовых сооружений общей длиной 7,8км, 358 водопропускных
труб (5,7км), 3 узловых вокзальных комплексов, 29 разъездов и
соответствующие инженерные
системы тепло- и энергоснабжения, связи и телемеханики, управления безопасностью движения и эксплуатации (Схема 3). И
всё это в крайне сложных кли-

товых сооружений. Объекты проектирования находятся в горном
сейсмоопасном (9 баллов) районе,
с крутыми (до 40 градусов) и
крайне неустойчивыми оползнеопасными склонами, слож-ными геологическими (глинистые и углистые сланцы, суглинки, отсутствие скальных оснований), гидрогеологическими (горные паводко-

матических, гидрологических и
грунтово-геологических условиях вечной мерзлоты Крайнего
Севера. Данная работа будет закончена в июне 2012г.
Указанные обстоятельства
накладывают особую ответственность на нас, проектировщиков, требуют максимальной
концентрации инженерной и
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вых и оптимизацию ранее принятых конструктивно-техноло-

кую безопасность объекта. В
конце 2010г. данное проектное
решение получило положительное
заключение
Главгосэкспертизы. Защищено патентом РФ.
Здесь же впервые в России применены оригинальные конструкции индивидуального проектирования:
многоярусные армогрунтовые подпорные стены высотой до 32м с облицовкой
тонкостенными железобетонными плитами (патент),
путепроводы тоннельного
Схема 3
типа с подпорными стенами, не опирающимися на
гических решений. Именно это промежуточные опоры (патент).
и является одной из сильных
Кроме того, в целях сущестсторон нашей научно-практи- венного сокращения объёмов и
ческой деятельности.
транспортировки инертных и вяПримером нестандартного и жущих материалов в условиях
оригинального конструктивно- труднодоступной горной местго решения, применённого вперности и отсутствия месторождевые не только в России, но и в ний притрассовых каменных мамире, может служить искус- териалов, ООО «Дорпроектрественный серпантин – спираль- сурс» широко применены совре-
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Московская, Рязанская, Нижегородская, Ленинградская, Орловская, Липецкая и Пензенская
области,
Красноярский и Краснодарский края, города Петрозаводск, Нижний Новгород, Балашиха, Рязань, Сочи –
вот адреса постоянных прописок объектов проектирования
ООО «Дорпроектресурс».
– Приоритеты
современной Рос(
сии – совершен(
ствование дорож(
но(транспортной
инфраструктуры –
придают
уверен(
ность на востребо(
ванность опыта ООО
«Дорпроектресурс».
Каковы перспекти(
вы развития компа(
нии на ближайшее
будущее?
– Сразу хочу отметить, что
приоритеты России по совершенствованию отечественной дорожно-транспортной инфраструктуры, прежде всего на осно-ве
перспектив развития ГЧП, нас
очень вдохновляют и являются
основой нашего движения вперёд. И здесь нам, как нельзя
кстати, приходится приобретённый в последние годы опыт работы на сложных и уникальных
проектах.
В частности, с 2012 года мы
приступили к комплексному проектированию крупнейшего проекта ГЧП – инфраструктурных
объектов Пензенского нефтеперерабатывающего химического
завода (НПХЗ), в состав которых
входят 28км автомобильных дорог общего пользования 1-й технической категории с мостовыми
сооружениями, 67км промышленных и внутриплощадочных
дорог, 42км двухпутных электрифицированных железнодорожные путей, 4х280км продуктопроводов, речной нефтеналивной
терминал в г.Саратове, два города-спутника НПХЗ на 25 и на 15
тыс. жителей.
Также в текущем году мы
начинаем проектирование жилого микрорайона на 630 тыс.
кв.м в г.Красногорске Московской области с полным комплексом зданий и сооружений соци-

ально-бытовой сферы и инженерией (Схема 5).

Схема 5

менные эффективные технологии полимерной стабилизации
грунтов и аэродинамической активации цемента (патент).
На территории Олимпийского парка в г.Сочи разработаны
оригинальные проекты пяти пешеходных путепроводов длиной
по 400м и шириной пешеходной
зоны по 10м каждый.
При разработке рабочей документации новой железной дороги «Салехард-Надым» широко
применяются современные геотекстильные материалы, геосетки и георешётки, эффективные
методы стабилизации грунтов,
те же, что и на Красной Поляне
конструкции путепроводов тоннельного типа и другие.
– Какова география ваше(
го присутствия на российс(
ком рынке? Расскажите о ва(
ших партнёрах.
– Основными заказчиками
на проектные работы были и остаются Федеральное дорожное
агентство Минтранса России и
территориальные органы управления дорожным хозяйством в
регионах страны. Результатом
тесного взаимодействия явились проекты участков автодорожных магистралей М-18 «Кола», М-10 «Россия», М-9 «Балтия», М-8 «Холмогоры», М-7
«Волга», М-5 «Урал», М-3 «Украина», М-53 «Байкал», М-56 «Колыма». Выполнены работы на
территориальных автодорогах
Р-158 Н. Новгород – Саратов, А116 Новгород – Псков, Вологда –
Кириллов – Пудож – Медвежьегорск, Иваново – Нижний Новгород, Псков – Невель, Курск –
Воронеж – Борисоглебск, подъезд к г.Костроме и других.
За последние годы перечень
заказчиков существенно расширился: выполняли и в настоящее время выполняем заказы
на проектирование объектов
ООО «Стройгазконсалтинг»,
Корпорации «Урал полярный –
Урал промышленный» (ООО
«Уралстройтехнологии»),
ГК
«Олимпстрой» (ФГУП «РосНИИУрбанистики»), ОАО «Пензанефтесинтез» (ООО «Столичное бюро недвижимости») и
других.
По объектам можно судить и
о географии выполненных заказов: Якутия, Карелия, Башкирия,
Татарстан и Ямало-Ненецкий
АО, Воронежская, Тверская,

На основе разработанной нами концепции в этом же году начнём разработку проекта ГЧП по
глубокой реконструкции международного аэропорта в г.Брянске.
На стадии подписания находится договор на разработку
проектной документации новой
платной соединительной автодороги между магистралями М-7
«Волга» и М-5 «Урал» (участок
Шали-Бавлы на территории республики Татарстан) 1-й технической категории протяжённостью
97 км – также проект ГЧП.
И, конечно же, планируем и
продолжаем участвовать в новых конкурсах и аукционах на
проектирование и других инфраструктурных объектов транспорта.
Кроме того, в 2012 году мы
начинаем осваивать новый для
себя вид проектной деятельности – проектирование и строительство объектов гидроэнергетики (ГЭС). В рамках корпоративного развития, учитывая
свою производственную многоплановость, нашей компанией
выбрана особая профессиональная стратегия, когда вместе с
партнёрами мы создаем высокопрофессиональный проектностроительный консорциум.
Именно эту стратегию мы реализуем для участия в конкурсах
на проектирование и строитель-

ство «под ключ» каскада высокогорных ГЭС в Республике Эквадор, где Российская Федерация
выступает в качество стратегического инвестора. Такой альянс
значительно повышает возможности, позволяет успешно выполнять работы на всех стадиях проектирования и в широком диапазоне – от проработки инвестиционных предложений и техникоэкономических обоснований
строительства объектов до разработки рабочей документации,
осуществления строительства
объектов и авторского надзора.
Указанная стратегия будет
тиражироваться и на других
крупных инфраструктурных объектах, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. Так, в настоящее время у
нас достигнуты принципиальные
договорённости с ОАО «Моспроект-1» и ведущими строительными предприятиями о консорциальном участии в проектировании и строительстве «под ключ»
жилых микрорайонов в Индии.
Мы и дальше ориентированы работать так, чтобы разработанные нами проекты были выполнены на высоком профессиональном уровне, обладали высокой степенью технической надёжности и экономической эффективности, экологической
безопасности и много лет исправно служили людям.
Мы знаем, что данный путь
не всегда лёгкий, но он, безусловно, правильный и благодарный,
именно за ним будущее. А значит
– перспектива развития и будущее нашего молодого предприятия. В этом и состоит существо
нашей ТОЧКИ ОПОРЫ.
ООО «ДОРПРОЕКТРЕСУРС»
в рамках своего
корпоративного развития
всегда открыто к
плодотворному
сотрудничеству со всеми
заинтересованными
предприятиями и
организациями.
121357, г. Москва,
ул. Верейская, д. 29
ДЦ «Верейская Плаза»,
офисы 41@43
тел.: 8 (495) 988 1701
факс: 8 (495) 988 1702
e@mail: info@exacto.ru
www.exacto.ru
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ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

PANDORA OUTLAND –
Станислав Юрьевич
ЧЕРМЕНЕВ,
генеральный
директор

ПРОВОДНИК В МИР
ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ!

Мечтой многих геодезистов, вынужденных проходить многокилометровые расстояния по пересечённой местности,
чтобы сделать необходимые измерения территории и вычислить координаты, было универсальное транспортное
средство. ЧтоCто такое компактное, простое в управлении, не затратное. И ведь мало кто знает, что эта мечта уже
воплощена в жизнь. Недавно наш корреспондент побывал в офисе компании «Pandora Outland», где её генеральный
директор Станислав Юрьевич Черменев представил новое, уникальное, не имеющее аналогов во всем мире,
транспортное средство C DTV Shredder C именно то, что нужно геодезистам, геологам, строителям и не только им.

– Станислав Юрьевич, ва(
ша компания имеет какое(то
отношение к геодезии? Поче(
му вы озаботились тем, как
можно помочь российским
геодезистам пробираться по
непроходимым местам?
– Мы озаботились не только
тем, как помочь российским геодезистам. Наша компания ставит перед собой всего лишь одну, но зато масштабную задачу:
обогащение российского рынка

инновационными технологиями.
Мы предлагаем новые решения во
всех сферах деятельности, будь
то промышленность, производство или бытовые вопросы. На
данный момент мы занимаемся
поставкой мобильной компактной техники, которая, как предполагаем, будет интересна многим
потребителям, в том числе и некоторым государственным структурам – армия, МЧС, полиция. И если уж вы заговорили о геодезистах, то им она просто необходима.
Внешне DTV Shredder представляют собой нечто среднее
между самокатом и скейтбор-
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дом на гусеничном ходу – такой
компактный, лёгкий, не только
по весу, но и в управлении, персональный мини-вездеход. Как
раз то, что нужно, чтобы легко
перемещаться по любой местности на достаточно большие
расстояния.
– И вы решили поставлять
эту технику на российский
рынок?
– Да, мы стали официальным
поставщиком гусеничных самокатов DTV Shredder в Россию.
– Но хватит ли у этого ма(
лыша(вездехода техничес(
ких возможностей, чтобы пе(
ремещаться по нашим рос(
сийским сельским дорогам,
болотам, снегам?
– Этот гусеничный самокат
выделяется многими своими
преимуществами. От своих прототипов – скейта, вездехода и даже танка – он вобрал лишь самые лучшие качества: высокую
проходимость, маневренность,
малый вес, удобство управления,
простоту содержания и транспортировки, которую можно
осуществлять в багажнике легкового автомобиля. Рама у DTV
Shredder изготовлена из высокопрочного металла, а сама платформа – из металлопластика.
При этом, как вы выразились,
малыш-вездеход отличается высокими мощностными параметрами, которые гарантирует установленный двигатель внутреннего сгорания Honda объёмом 200 см3 с воздушным охлаждением. Такая техника прекрасно подходит для преодоле-

ния любых расстояний, независимо от сложности маршрута.
Холмистая местность, болотистые участки, снег, песок – всё
это не является проблемой для
Шредера.
– Кто же придумал это чу(
до технической мысли?

рованию складного мотоцикла –
весьма актуального транспортного средства, использование которого незаменимо в условиях мегаполиса. Изначально Гулак планировал, что его новые разработки будут использоваться исключительно в военных целях. К при-

– Разработчиком DTV Shredder является выпускник Массачусетского университета технологии, талантливый инженер Бенджамин Посс Гулак, которым и
была основана канадская компания BPG Recreational Inc. Причём, стоит отметить, что это не
первое его изобретение. Относительно недавно ему уже удалось
прославиться благодаря конструи-

меру, такой гусеничный самокат
был бы незаменим во время боевых действий для транспортировки раненых бойцов, буксировки
прицепов со снарядами. Именно
для решения этих задач в аппарате была предусмотрена возможность дистанционного управления. Сейчас же, когда испытания
гусеничного самоката во всей
красе раскрыли его колоссальные

№148 март | 13

возможности, можно сделать вывод о том, что Shredder найдёт
своих почитателей и среди обычных граждан.

мость будет составлять порядка
150 тысяч рублей. Мы будем
стараться поддерживать данную
ценовую планку, чтобы сделать

– Получается, что шреде(
ры, которые Бенджамин Гу(
лак изобретал для армии,
больше подходят для мирных
целей?
– На самом деле, он может
быть использован в любой области, будь то модернизация армии, оснащение патрульных
служб, строительные работы и
геодезические исследования на
больших территориях. Да и в
развлекательных целях, я считаю, такой аппарат будет более
чем уместен. Экстремальные
виды спорта, активный туризм,
бытовые поездки на местности,
лишённой качественного дорожного покрытия – во всех
этих областях ощущается явная
нехватка компактного и мобильного транспортного средства, не требующего значительных эксплуатационных затрат.
– Представляю, сколько сто(
ит такое транспортное средство.
Вряд ли оно будет по карману
простому российскому поклон(
нику экстремальных видов
спорта.
– Вы ошибаетесь. Вполне по
карману. Несмотря на достоинства данной техники, её цена остается в приемлемом диапазоне.
Ориентировочно, конечная стои-

гусеничные самокаты доступными для любой компании и организации, а также для частных
лиц. Что же касается прогнозов
на будущее, то они выглядят
вполне оптимистично. Уже сейчас возможности шредеров были продемонстрированы на нескольких международных выставках. Презентации прошли успешно, что обусловило всевозрастающий спрос на такие устройства.
– То есть вы считаете, что
это чудо канадского техни(
ческого прогресса у отечест(
венных компаний будет поль(
зоваться спросом?
– Я не просто считаю, я более
чем уверен, что будет. И даже
могу привести доказательства.
Именно сегодня мы подписываем договор о поставке партии
DTV Shredder для решения нужд
крупной геодезической компании «Гильдия Инженеров». Её
генеральный директор, Томах
Роман Александрович сейчас находится в нашем офисе. Могу
передать ему слово.
– Замечательно! Роман Але(
ксандрович, вот вы, как руково(
дитель геодезической компа(
нии, скажите, нужна вам такая
техника или нет?

14 | №148 март

– Наша компания, оказывает
целый ряд услуг, и одним из самых востребованных видов работ
являются геодезические изыскания (подготовка топографических карт, планов). При колоссальных масштабах исследуемых нами территорий, вопрос
приобретения индивидуальных
транспортных средств для сотрудников, часто работающих в
таких местах, где нет даже дорог, встал очень остро. Мало того, помимо трудностей пешего
перемещения по пересечённой
местности, которые всем очевидны, существуют ещё и проблемы доставки геодезического
оборудования на обследуемые
территории. Скажу честно, мы
активно искали различные пути
решения данных проблем. Сначала пытались подобрать себе
вездеходы, но, к сожалению,
учитывая их значительные габаритные характеристики и сложности, связанные с управлением,
вынуждены были отказаться от
такого средства передвижения.
Вот тогда мы и обратились в
компанию «Pandora Outland» с

чение нашей беседы вопрос к
вам, Станислав Юрьевич. Сколь(
ко шредеров на отечественный
рынок вы готовы поставлять и в
какие сроки?
– Мы не ограничиваем количества поставляемой техники.
Гусеничные самокаты импортируются на отечественный рынок только по индивидуальному
заказу в том количестве, которое необходимо для удовлетворения нужд компании. Если говорить о сроках доставки, то
они незначительны – не более
месяца.
– А планируется ли в бли(
жайшем будущем порадовать
наших геодезистов и строи(
телей другими, не менее ин(
тересными техническими но(
винками?
– Не буду заглядывать в будущее, но на данный момент
времени, в арсенале нашей компании имеется несколько интересных проектов, связанных с
поставками инновационной техники для строителей. Правда,
пока они находятся на стадии
разработки. Естественно, что

Станислав Черменев и Бенджамин Гулаг в штаб@квартире
BPG Recreational Inc. в Бостоне
просьбой подобрать нам оптимальный вариант мобильного
транспорта. После того, как Станислав Юрьевич предоставил
нам подробную информацию,
касающуюся шредеров, лично у
меня не осталось ни малейших
сомнений: наконец-то мы нашли
то, что искали. Вот, в принципе,
поэтому мы и решили приобрести партию таких гусеничных
вездеходов.
– Спасибо за столь деталь(
ные пояснения. Ну, и в заклю(

как только появятся конкретные данные, мы обязательно
расскажем вам и читателям вашего журнала о наших новых
предложениях.

Беседовала
Лилия Золотарева
Компания «Pandora Outland»
тел.: 8 (495) 989 9831
е@mail: info@panout.ru
www.panout.ru
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ПО «ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН»
КООРДИНАТНАЯ ПРИВЯЗКА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ.
ВЕДЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ.
ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА В ФОРМАТЕ XML

ООО «Геодезические техно@
логии» с 2007 года производит
программное обеспечение для
расчёта геодезических измере@
ний, включая уравнивание съё@
мочных ходов (сетей), расчёт по@
лярных измерений и выполнение
комбинированных засечек. За ос@
нову взято математическое и
программное обеспечение ПК
«Версия», разработанное в Мос@
ковском центральном тресте ин@
женерно@строительных изыска@
ний (МосЦТИСИз). Основной до@
вод в пользу использования дан@
ного продукта – это наличие сер@
тификата соответствия и прохож@
дение испытаний в ПНИИИСе.
Во@вторых, – качество продукции
и соответствие этой продукции
требованиям СНиП, а также то@
пографическим условным обоз@
начениям и наличие этих библио@
тек для масштабов 1:500, 1:2000.
В результате развития про@
граммы в 2007 году вышел мо@
дуль «Землеустроительное де@
ло», который был дополнен спе@
циальными условными обозна@
чениями, а также обладал воз@
можностью ввода информации
по земельным участкам для
оформления землеустроитель@
ных дел.
Следующим этапом разви@
тия стал выпуск программы «Ме@
жевой план», приведённый в со@
ответствие с Приказом Минэко@
номразвития России №412 от
24.11.2008г. и полностью со@
вместимый с обменными фор@
матами Росреестра, а также с
улучшенным интерфейсом поль@
зователя. Сочетание мощного
графического редактора с веде@
нием базы данных по земельным
участкам позволяет значительно
сократить время камеральной
обработки полевых данных, а
также качественно оформить вы@
ходные формы межевого плана.
Графический редактор со@
вершенствовался, в результате
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чего появились новые возмож@
ности: помимо создания топо@
графических и землеустроитель@
ных планов, стало возможным
создавать поэтажные планы и
схемы на линейные объекты, ис@
пользуемые в качестве графи@
ческих приложений к техниче@
ским паспортам БТИ.

• импорт текстовых файлов с
координатами;
• импорт файлов формата MIF/MID
и DWG;
• импорт ХМL@файлов описания
здания, сооружения, помеще@
ния (текстовой и графической
части);
• уравнивание полевых измере@

В соответ@
ствии с Прика@
зом №403 Мин@
экономразви@
тия России от
01.09.2010 был
выпущен новый
программный продукт «Техни@
ческий план», который продол@
жил развитие программной ли@
нейки ООО «Геодезические тех@
нологии», представляющей все
необходимые инструменты для
кадастровой деятельности, свя@
занной с геодезическими изме@
рениями и оформлением доку@
ментов по земельным участкам
(частям земельных участков) и
объектам недвижимости (здани@
ям, сооружениям, помещениям).
Опишем основные функции
программы «Технический план»:
• импорт файлов данных электрон@
ных тахеометров (Sokkia, Trimble,
Nikon, Leica, 3ТА5, Topcon);

ний, рас@
чёт коор@
динат съё@
мочных
точек с
учётом
кодировки;
• подгрузка растровых изобра@
жений, трансформация по опор@
ным точкам с известными коор@
динатами или по векторным
данным, ручная векторизация
растров;
• создание объекта недвижи@
мости по координатам, полу@
ченным в результате вышепере@
численных возможностей ПК
«Технический план»;

• ввод в централизованную базу
данных описания на объект не@
движимости в соответствии с
требованиями Приказа Минэко@
номразвития РФ от 23.11.2011
№693;
• формирование отчётных доку@
ментов текстовой и графиче@
ской частей;
• экспорт данных в формате XML
(здания, сооружения, помещения)
в соответствии с Приложением к

приказу № П/11 от 18.01.2012 Фе@
деральной службы государствен@
ной регистрации, кадастра и кар@
тографии.
ООО «Геодезические
технологии»
115093, г. Москва,
ул. Большая Серпуховская,
д. 44, офис 19
тел.: 8 (495) 517 8346
e@mail: geotehnolog@mail.ru
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ И МЕЖОТРАСЛЕВОЙ

ПОЛИГОН ДЛЯ ОБМЕНА ОПЫТОМ
Недавно в Москве в гости@
нице «Новотель» прошла III
Международная научно@практи@
ческая конференция «Геодезия.
Маркшейдерия. Аэросъёмка.
На рубеже веков».
В качестве организаторов
конференции выступили Меж@
дународная федерация геоде@
зистов (FIG), Международный
союз маркшейдеров (ISM),
Московский государственный
университет геодезии и карто@
графии (МИИГАиК), Сибирская
государственная геодезическая
академия (СГГА) и Иркутский
государственный технический
университет (ИрГТУ). А гене@
ральными спонсорами меро@
приятия стали поставщик совре@
менного геодезического обору@
дования и провайдер инженер@
но@геодезических услуг – НПК

Михаэль Заржечни и Дарио
Конфороти, Optech Inc,
продемонстрировали в действии
одну из последних разработок
компании – сверхкомпактный и
высокоточный воздушный сканер
ORION M 300
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«Йена Инструмент» и НПК «Джи
Пи Эс Ком» – разработчик и
поставщик технологических ре@
шений, связанных с примене@
нием ГНСС оборудования и со@
путствующих топографо@геоде@
зических и маркшейдерских
инструментов.
Благодаря их спонсорской
поддержке оргкомитету уда@
лось собрать уникальный со@
став участников, представляв@
ших в этом году 10 стран мира,
и на два дня не только объеди@
нить лидеров рынка, но и дать
возможность всем членам гео@
дезического сообщества поде@
литься опытом и получить
дельный совет от своих отечест@
венных и зарубежных коллег.
Ещё одной отличительной осо@
бенностью данного форума
стала его практическая на@

правленность. Были представ@
лены доклады, посвящённые
новым приборам и програм@
мным продуктам, а также спо@
собам и результатам их приме@
нения.
В этом году был отмечен
рост интереса к конференции
со стороны международных
компаний, представители кото@
рых провели мастер@классы:
А.Вихерт, Microsoft Vexcel
Imaging, рассказал о развитии
рынка широкоформатных циф@
ровых аэрофотокамер и пред@
ставил новую камеру Vexcel
UltraCam Eagle, Д.Конфороти,
Optech Inc, продемонстрировал
в действии одну из последних
разработок компании – сверх@
компактный и высокоточный
воздушный сканер ORION
M 300.

Много тёплых слов было ска@
зано в адрес организаторов и ге@
нерального спонсора конферен@
ции НПК «Йена Инструмент», в ли@
це генерального директора компа@
нии Галины Божченко, которая уже
третий год выступает идейным
вдохновителем мероприятия.
Можно с уверенностью ска@
зать, что конференция стано@
вится важным отраслевым со@
бытием. В будущем году она
состоится также в Новотеле
14@15 февраля.
Светлана Герасимова,
председатель оргкомитета
конференции «Геодезия.
Маркшейдерия. Аэросъёмка.
На рубеже веков»
тел.: 8 (926) 294 03 41
e@mail: info@con@fig.ru
www.con@fig.ru

Александр Вихерт, Microsoft Vexcel Imaging,
рассказал о развитии рынка широкоформатных
цифровых аэрофотокамер и представил новую камеру
Vexcel UltraCam Eagle

Участники конференции: Ирина
Ветцель (Intergraph Corp), Галина
Божченко (НПК «Йена Инструмент»)
и Сергей Скорохватов
(ГУП «Мосгоргеотрест»)

Российская часть программы была не менее интересной.
С докладом выступает Анатолий Охотин, профессор
Иркутского государственного технического
университета

Участники конференции: Галина
Божченко (НПК «Йена Инструмент»)
и Алексей Кадничанский
(НП АГП «Меридиан+»)
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ТЕНЕВЫЕ КОНТОРЫ

РОССИЙСКИЙ ОЛИМП НЕ ОДОЛЕЮТ!
Сегодня на вершины Рос@
сийского Строительного Олимпа
восходит новое поколение лиде@
ров. Но мало кто знает, сколь не@
обычные методы отбора подчас
проходят кандидаты на звание
«самых@самых». Не секрет, что
иные СРО превратились в тене@
вые конторы для откатов и взяток.
Доходит до того, что членам СРО
прямо навязывают, в какой имен@
но «аккредитованной» организа@
ции приобретать (продлевать)
страховой полис, проходить (по@
купать) обучение или аттестацию,
где и сколько платить за «нужные»
сертификаты. Худшие опасения
подтвердило и журналистское
расследование. Приняв нас за
представителей крупной страхо@

внутренней безопасности, кото@
рая вместе с правоохранительны@
ми органами сможет жёстко пре@
секать циничный распил гигант@
ских бюджетов. Понятие «неком@
мерческое партнёрство» здесь
настолько себя дискредитирова@
ло, что об изначальных целях ре@
чи быть не может. В конечном
счёте страдают обычные гражда@
не – при покупке квартиры в её
стоимость включены завышенные
страховые премии, завышенная
стоимость всевозможных аттес@
таций и сертификаций, зарплаты
личных водителей, секретарей и
помощников, расходы на элитную
мебель в шикарных офисах и т.п.
Этот «пир во время чумы» доб@
ром не кончится и, к моему боль@

вой компании, в одном из «солид@
ных» СРО сразу же назначили
встречу и тут же предупредили,
что если мы платим менее 45%,
то это им не интересно. Вряд ли
кого поразят подобные факты, но
существующее безобразие тер@
пимым быть не может. Ни качест@
во продукции, ни обучение кад@
ров, ни модернизация и иннова@
ции – ничто кроме денежных ком@
бинаций не занимает мозг руко@
водителей теневых контор. Для
пресечения противоправных ма@
хинаций в сфере СРО давно пора
создать корпоративную службу

шому удовлетворению, мерзость
происходящего всё более ясно
понимают рядовые члены само@
регулируемых организаций.
Постоянно общаясь с руково@
дителями СРО в различных сфе@
рах бизнеса, всё же могу зая@
вить, что среди них неуклонно за@
нимают лидирующие позиции та@
кие некоммерческие партнёр@
ства, которые последовательно
ориентируются на выполнение
своих уставных целей, а не на сию@
минутное извлечение прибыли.
Руководители таких СРО имеют,
как правило, доход из других ис@
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точников и не зависят от финан@
сового состояния возглавляемых
ими партнёрств. Также это каса@
ется и членов совета, принимаю@
щих ключевые решения. Они
должны быть полностью незави@
симы от финансово@хозяйствен@
ной деятельности партнёрства и,
если и получать определённое
финансовое вознаграждение, то
только в таких размерах, которые
никак не могут повлиять на при@
нимаемые решения.
Ещё в 2008г., когда процесс
саморегулирования стартовал в
строительном секторе, по пред@
ложению секретариата програм@
мы Российский Строительный
Олимп введены новые специаль@
ные номинации для СРО, одобрен@
ные Общественным и Эксперт@
ным Советами. Кстати сказать,
для большей объективности
пришлось вывести из состава
Экспертного Совета всех руково@
дителей СРО. В ту пору мы сразу
столкнулись с проблемой, – ка@
ким образом можно оценить дея@
тельность СРО? Но только сей@
час, спустя почти три года, приш@
ли к выводу, что важнейшим пока@
зателем в деятельности СРО яв@
ляется именно человеческий
фактор. По такому критерию
сразу видно три типа организа@
ции. Первые – являются дружест@
венными по отношению к своим
членам, активно лоббируют инте@
ресы сообщества, но, тем не ме@
нее, выполняющие все функции,
возложенные на них статусом
«саморегулируемая». Вторые –
занимают нейтральную позицию,
довольствуясь сборами взносов,
не вмешиваясь в работу своих
членов, формально выполняют
все правила и требования. Третьи
– пользуясь своим статусом,
настроены на «закошмаривание»
бизнеса и, соответственно, «дое@
ние» своих членов.
Первые годы, пока шёл про@
цесс становления саморегулиро@
вания в строительной отрасли,
все эти виды СРО достаточно
мирно сосуществовали. Естест@

венно, что со временем поток
«клиентов» стал ослабевать, а ру@
ководителям СРО коммерческой
направленности пришлось уме@
рить аппетиты, подстраиваться
под рынок. К счастью, сегодня на@
чался достаточно бурный про@
цесс исхода строителей из СРО
«третьего» типа и переход в орга@
низации «первого» или «второго»
типов. Причём руководители
строительных компаний реши@
тельно идут на это, невзирая на
потерю компенсационного фон@
да (не менее 300 000 рублей) и
членских взносов. Считаю дан@
ный процесс «самоочистки» наи@
более положительным фактом
во всех отраслях, поскольку он
позволяет успешно развиваться
самим членам СРО, направлен
на создание благоприятной сре@
ды для бизнеса. Вышеизложен@
ные факты вновь сделали акту@
альным ответ на вопрос – как
выбрать «своё» СРО для своей
фирмы?
Убедительный ответ на этот
вопрос могут дать программы
«Российский Строительный
Олимп» или «Российский Энер@
гетический Олимп», лауреатами
которых становятся как раз СРО
«первого» типа. 26 апреля 2012
года в концертном зале бизнес@
центра «Бородино Плаза» на
торжественной церемонии «Рос@
сийский Олимп» дипломы и на@
грады будут вручены тем СРО,
которые получили признание со
стороны бизнес@сообществ, со
стороны коллег, со стороны го@
сударственных органов и отве@
чают всем требованиям совре@
менного цивилизованного биз@
неса. Мы со всей ответствен@
ностью заявляем, что СРО – лау@
реаты «Российского Олимпа» –
являются тем самым фильтром
и буфером, не позволяющим
просочиться на рынок недобро@
совестным компаниям. Среди
номинантов представлены под@
линные профессионалы, кото@
рые оказывают реальную под@
держку своим членам.
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Поделиться опытом и найти
возможные пути решения много@
образных проблем саморегули@
рования можно было на органи@
зованной нами международной
конференции «История и опыт
системы саморегулирования в
странах Западной Европы», про@
шедшей в Женеве 16@19 октября
2011г. В качестве докладчиков
выступили руководители наибо@
лее авторитетных саморегулируе@
мых организаций из Европейско@
го Союза, Швейцарии и России.

упомянутый сайт разработан под
нашим руководством ещё в
2010г., его цель – помочь пред@
принимателям подобрать надёж@
ную СРО, работающую в сфере
строительства, проектирования,
изысканий, энергоаудита, пожар@
ной безопасности и ЖКХ.
На сегодняшний день в Сек@
ретариате «Российского Олимпа»
в разделе «Саморегулирование»
представлен обширный список
номинантов из 29 регионов Рос@
сии, которые соревнуются за

на на создание максимально бла@
гоприятных условий для ведения
строительного бизнеса. Созда@
ние таких условий для развития
строительного комплекса в реги@
онах является одной из основных
задач НП «ОС «СТРОЙ@АЛЬЯНС».
Укрепление своих позиций в ре@
гионах заключается в открытии
новых филиалов и представи@
тельств. Привлечение финанси@
рования является важной состав@
ляющей успешного развития биз@
неса. Потребность в дополни@

наши проекты не осталась неза@
меченными секретариатом про@
граммы «Российский Строитель@
ный Олимп» и гордимся тем, что
стали номинантами премии. Наш
коллектив уверен, что 26 апреля
на торжественной церемонии в
«Бородино Плаза», НП ОС
«Строй@Альянс» станет лауреатом
премии «Российский Строитель@
ный Олимп 2012».
К.В.Герасин, генеральный
директор СРО НП «Единое объе@
динение Энергоаудиторов»:

В процессе конференции выяс@
нилось, что понятие системы са@
морегулирования в России, во@
шедшее в обиход всего несколь@
ко лет, существенно отличается
от европейского, где эта система
развивается десятки, если не
сотни лет. Мы надеемся, что с те@
чением времени, саморегулиро@
вание в России заработает в пол@
ную силу, тем более что теперь
мы можем более плодотворно
использовать опыт наших евро@
пейских коллег.
В рамках конференции в Же@
неве прошла торжественная це@
ремония вручения наград «Рос@
сийский Строительный Олимп@
2011», «Российский Энергетичес@
кий Олимп@2011» и «Золотой Фе@
никс@2011». В разделе «саморе@
гулирование» лауреатами стали 8
строительных, 3 проектных и 2
СРО энергоаудиторов.
Полный список всех СРО –
лауреатов «Российского Олимпа»
можно увидеть на сайте
www.ecsro.ru «Единый Центр Са@
морегулирования». Здесь разме@
щена информация о лучших СРО
из различных видов бизнеса. Кан@
дидаты прошли непростую про@
верку экспертами, выполняют все
требования и стандарты, ведут
дружественную политику к своим
членам и имеют положительные
отзывы от членов и коллег. Выше@

право стать лауреатами премии
«Российский Олимп». Наши экс@
перты попросили некоторых из
них прокомментировать это со@
бытие.
А.А.Юрченко, генеральный
директор НП ОС «Строй@Альянс»:
НП «ОС «СТРОЙ@АЛЬЯНС» созда@

тельных средствах может возник@
нуть у компании как при решении
вопросов, связанных с текущей
деятельностью, так и в случае ре@
ализации крупных инвестицион@
ных проектов. НП ОС «Строй@Аль@
янс» оказывает содействие своим
членам и партнёрам в привлече@

«Считаю, что наш коллектив за@
служил право называться «Рос@
сийский Энергетический Олимп»
и вручение этой награды в Швей@
царии – закономерный итог на@
шей работы. Наша специализация
– как и написано в дипломе – ма@
лый и средний бизнес. В чём осо@
бенность нашего СРО: одни из са@
мых низких взносов для членов,
бесплатное согласование энерго@
паспорта, а самое главное – ока@
зание реальной помощи нашим
членам – это юридические, кон@
сультационные услуги, отсутствие
скрытых дополнительных плате@
жей, мощная база данных зака@
зов, полная открытость аппарата
СРО для его членов и полный от@
чёт о расходовании средств СРО.
Что характерно – ряд компаний,
уже имеющих допуски, выходят из
СРО, выдавших эти допуски и
вступают к нам, причём их коли@
чество постоянно увеличивается,
это доказывает, что мы создали
наиболее благо@приятные усло@
вия для ведения бизнеса».

валось в 2009 году как Межрегио@
нальное партнёрство успешных
строительных организаций, заин@
тересованных в развитии. Разу@
меется, в первую очередь мы ста@
раемся создать комфортную ат@
мосферу для членов нашего
партнёрства. Сегодня работа НП
«ОС «СТРОЙ@АЛЬЯНС» направле@

нии различных видов финансиро@
вания. С помощью накопленного
опыта и налаженных связей с фи@
нансовыми институтами мы мо@
жем помочь вам построить рабо@
ту с кредитным учреждением или
найти инвестора. Мы рады, что
наша деятельность по привлече@
нию финансирования и другие
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Андрей Константинович
Ушаков,
Почётный Президент группы
компаний «Экспертно@информа@
ционная служба Содружества»,
ответственный секретарь
программы
«Российский Олимп»
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НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СТАРЫХ
СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Оставшаяся нам в наследство
от СССР схема теплоснабжения
городов с графиком центрально@
го качественного регулирования
(ЦКР) и элеваторными присоеди@
нениями потребителей была оп@
равдана низкими ценами на топ@
ливно@энергетические ресурсы,
простотой, надёжностью и универ@
сальностью, а также отсутствием
или несовершенством приборов
автоматического регулирования.
Ситуация в части энергосбере@
жения кардинально начала ме@
няться в 90@е годы, с появлением
на рынке групповых приборов учё@
та тепловой энергии и массовым
оснащением ими потребителей.
Оказалось, что расчёты по проект@
ным нагрузкам с применением эм@
пирических формул, как правило,
не соответствуют реальному теп@
лопотреблению, а фактические по@
тери в тепловых сетях в несколько
раз выше «нормативных». Потре@
битель получил мощный стимул к
экономному расходованию полу@
чаемой тепловой энергии. Созда@
лись условия для внедрения энер@
госберегающих мероприятий.
1. Схема теплового узла до
реконструкции (ГВС условно
не показана)

Регулировать расход тепловой
энергии в отопительный сезон обя@
зали в законодательном порядке
(ФЗ №261 от 23.11.2009 п.8 ст.12),
но собственного опыта реконструк@
ции уже эксплуатируемых тепло@
вых пунктов с целью автоматиза@
ции регулирования расхода тепла
ещё катастрофически мало.
Поэтому за опытом обрати@
лись к белорусским коллегам: как
малыми средствами добиться
максимальных результатов.
Предприятие СП «Термо@К»
ООО (г.Минск) является произво@
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дителем приборов учёта и систем
регулирования тепловой энергии в
Республике Беларусь уже более 20
лет. Половина всего приборного
парка теплосчётчиков и систем ре@
гулирования в республике – это
оборудование «Термо@К».
Совместно с ООО «Термо@М»
(г.Москва) при активном участии
«Протвинского энергетического
производства» в конце 2011г. был
выполнен пилотный проект по
реконструкции тепловых пунк(
тов на 6 объектах учреждений об@
разования г.Протвино (Московская
область).
В г.Протвино принята открытая
схема централизованного тепло@
снабжения с зависимым присое@
динением потребителей, с элева@
торным подмешиванием. Регули@
рование температуры теплоноси@
теля осуществляется на источнике
по температурному графику 150@
70 со срезкой на 115 0С со всеми
присущими качественному регу@
лированию недостатками.
В тепловом узле были установ@
лены широкодиапазонные индук@
ционные теплосчётчики ТЭРМ@02.
С учётом значительного распола@
гаемого перепада давлений на
вводе (более 20м в.ст.) для перехо@
да с качественного на качест@
венно@количественное регу@
лирование была принята схе@
ма с двухходовым регулиру@
ющим клапаном, управляе@
мым контроллером, подме@
шивающим насосом на пере@
мычке и регулятором пере@
пада давления на вводе.
Достоинством этой схемы
является её способность под(
держивать постоянство цир(
куляции в системе теплопо(
требления за счёт взаимовлия(
ния «плавающих» характерис(
тик насоса и сети, что особенно
важно для школы, где отдельные
стояки не работали из@за низкой
циркуляции.
Для обеспечения условий под@
мешивания необходимо, чтобы в
зоне перемычки давление на напо@
ре насоса было равным давлению
в подающем трубопроводе за ре@

гулирующим 2. Схема теплового узла после реконструкции
клапаном и (ГВС условно не показана)
превышало
давление в
обратном
трубопрово@
де на вели@
чину сопро@
тивления си@
стемы отоп@
ления. Это
достигнуто
тем, что про@
изводитель@
Реализация проекта обес(
ность насоса превышает пропуск@
печивает:
ную способность регулирующего
Для потребителей
клапана. Электронный регулятор
• комфортное проживание в тече@
МР@01 запрограммирован на авто@
матическое поддержание темпе@ ние всего отопительного периода;
ратуры внутри помещений в зави@ • значительное снижение затрат
на отопление.
симости от температуры наружно@
Для теплоснабжающих ор(
го воздуха по заданному графику
ганизаций
температуры обратной воды.
Данное схемное решение по@ • возможность подключения до@
полнительных потребителей без
зволило:
– решить проблему перетопов в реконструкции тепловых сетей.
Для инвесторов
весенние и осенние периоды;
– получить относительную незави@ • получение достоверной инфор@
мации по экономии тепловой
симость режимов системы тепло@
потребления от входных парамет@ энергии с применением систем
регулирования МР@01;
ров сети (температуры и распола@
• возможность оценить объёмы
гаемого напора);
– выдерживать график системы вложений и рассчитать реальные
отопления при несоблюдении гра@ сроки окупаемости.
Для администрации города
фика ЦКР;
• провести реальные, а не декла@
– оптимизировать режим потреб@
ления с учётом погодных условий ративные мероприятия по энер@
(поддержание температуры в по@ госбережению;
мещениях в зависимости от тем@ • нивелировать социальное напря@
жение, вызванное увеличением
пературы наружного воздуха), а
также выбранного графика по@ цен на тарифы;
требления (режимы ночного сни@ • повысить лояльность населения
к власти.
жения и выходных дней);
– значительно улучшить циркуля@
Е.М. Наумчик,
цию по стоякам здания;
генеральный директор
– за счёт свободно программируе@
СП «Термо@К» ООО (г.Минск),
мого контроллера МР@01 получить
А.В.Нехин,
возможность устанавливать лю@
генеральный директор
бую требуемую температуру внут@
ООО «Термо@М» (г.Москва)
ри помещений и управлять своими
затратами на теплопотребление;
Компания «Термо@М»
– получить значительную эконо@
111123, г. Москва,
мию тепловой энергии.
Согласно проведённым расчё@ ул. 1@я Владимирская, д. 10А, стр. 1
тел: 8 (495) 783 2369
там общая экономия тепловой
e@mail: termo@m@te@s.ru
энергии за январь месяц составила
www.te@s.ru
от 5 до 34% по отдельным объектам.
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СТАРЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕСЪЁМНОЙ
ОПАЛУБКИ ЛОМАЕТ ВСЕ СТЕРЕОТИПЫ

КОНСТРУКЦИИ!!!
Строительство по технологии
несъёмной опалубки – инноваци@
онный метод малоэтажного (до 25
метров) строительства. Несъём@
ная опалубка значительно превос@
ходит все другие технологии строи@
тельства по скорости строитель@
ства, теплозащите, звукоизоля@
ции, комфортности, простоте,
долговечности, а также стоимости
возведения зданий.
Пенополистирол, из которого
производятся блоки несъёмной
опалубки, – экологически чистый
материал. Он не радиоактивен, хи@
мически нейтрален, устойчив к
влажности. Несмотря не внешнюю
схожесть с пенопластом, пенопо@
листирол кардинально отличается
от него по физико@механическим
свойствам, благодаря чему полу@
чил широкое распространение в
качестве утеплителя и формы для
несъёмной опалубки.
14 лет назад фирма ООО «Но@
вый ИЗОДОМ» начала впервые
производить несъёмную опалубку.
В ассортименте блоков мы ориен@
тировались, в основном, на зару@
бежный опыт. Но уже скоро стало
понятно, для просторов России
необходима специальная кон@
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струкция блоков, которая бы ми@
нимизировала затраты на пере@
возки. Так, появилась разборная
серия МСР. Блок собирался с по@

мощью литых пластиковых пере@
мычек из двух стенок@пластин. В
зависимости от региона внешняя
пластина@стена была 50, 100 или
даже 150 мм. Внутренняя пласти@
на@стена всегда оставалась 50 мм.
Конструкция защищена Свиде@
тельством РФ на полезную модель
№ 27613 4.06.2002г. Впослед@
ствии все производители различ@
ных клонов несъёмной опалубки
повторили эту нашу разработку, в
т.ч. и зарубежные производители.
Если с внешней пластиной пе@
нополистирола было всё понятно
– чем толще, тем лучше, то с внут@
ренней стеной иногда возникали

вопросы. А зачем она из пенопо@
листирола? Иногда от неё пыта@
лись избавиться. Внутренняя
пластина из пенополистирола
имеет важнейшее значение при
эксплуатации помещений с дли@
тельными перерывами в демисе@
зонный и зимний периоды. Вы мо@
жете очень быстро прогреть поме@
щение, т.к. нагреваете только воз@
дух и не тратите время на прогрев
и просушку, к примеру, кирпичных
стен! Также такая внутренняя изо@

служенно дискредитирован в строи@
тельстве. Но все понимают, что без
него невозможно выполнить эф@
фективно, а, главное, малобюджет@
но санацию и утепление фасадов
старого жилья! Так, в Москве при
общем скандальном шуме о «вреде
пенопласта» потихоньку продолжа@
ли производить утепление боль@
ших жилых 9@ти этажных сблокиро@
ванных домов на 20 подъездов
(например, по ул. Вешняковская, д.
5, корпуса 1,2,3 и д.1, корпуса 2,3).

ляция позволяет эффективно при@
менять приточно@вытяжную ото@
пительную вентиляцию с рекупе@
рацией тепла, что экономит сред@
ства при больших внутренних объ@
ёмах производственных и склад@
ских помещений.
К сожалению, за последние го@
ды произошло несколько трагичес@
ких случаев гибели людей при по@
жарах на объектах, где использо@
вался пенополистирол. И хотя это
было следствием безответствен@
ного отношения к своим обязан@
ностям надзорных органов, общей
коррумпированностью чиновников
и жадностью владельцев зданий –
обвинили бессловесный пенопо@
листирол…! Явно заказная компа@
ния на телевидении с тенденциоз@
но подобранными фактами и пере@
компилированными интервью –
сделали своё дело, и на какое@то
время пенополистирол был неза@

Второй момент, который при@
ходилось часто комментировать –
это как крепить что@то на внутрен@
ние стены, например, картины?
За многолетний период про@
изводства, строительства и про@
движения нашей системы мы по@
стоянно искали новые формы и но@
вые конструкции блоков. Так, два
года назад пришла мысль удалить
внутреннюю стенку из пенополи@
стирола и заменить её чём@то аб@
солютно твёрдым и негорючим!
Родилась серия СМР@НГ (модуль
стеновой разборный негорючий).
При этом была сохранена совмес@
тимость с общей концепцией опа@
лубки. Мороз и холод, как прежде,
встречаем снаружи. Внешние сте@
ны@пластины собираются по тра@
диционной схеме, а внутри к ли@
тым пластиковым перемычкам
приворачиваются с помощью са@
морезов листы практически любо@
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го материала: гипсокартон, стекло@
магневый лист, фибролит, цемент@
но@стружечные плиты, OSB и т.п.
Для лучшего предварительного
позиционирования этих листов
применяется готовый лёгкий гну@
тый металлический каркас для
строительных систем из гипсокар@
тона. Он позволяет дополнительно
контролировать вертикальность
стены. Всё – проблема «псевдо@
пожароопасности» внутренних
стен при применении пенополис@
тирольной несъёмной опалубки –
решена! Новая конструкция также
защищена авторским свидетель@
ством.

Надо сказать, что примене@
ние различных листов (к примеру,
фибролита) в качестве несъём@
ной опалубки – это давно извест@
ный способ у нас и за рубежом.
Главные недостатки таких систем
– они крайне неустойчивы при за@
ливке бетона (если листы тонкие),
и далеко не бюджетные, если
применять листы 50мм и толще.
Кроме того, все плотные листо@
вые материалы с цементным вя@
жущим – совсем не являются теп@
лосберегающими. Это чисто кон@
струкционные листы. Как след@
ствие, применение их в конструк@
ции различных СИП панелей, где
теплоизолятор, всё тот же пено@
полистирол, но приклеенный
внутри между листами. СИП
конструкции всем хороши, но
требуют отдельного несущего
каркаса, что резко увеличивает
стоимость малоэтажного строи@
тельства. Сарайчики без каркаса
– не в счёт!
Следующая разработка на@
шей компании – это удаление
обычного бетона из конструкции
и замена его пенобетоном или
пенополистиролбетоном. Пе@
ноблоки и пенобетон – всем из@
вестный и любимый строитель@
ный материал. Любимый, исклю@
чительно за малую стоимость,
собственно, это единственный
его плюс! Сам по себе он не не@
сёт нагрузку, а если и «несёт» не@
большую, то его плотность (и стои@
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мость) уже таковы, что он не
сильно теплосберегающий и со@
всем не малобюджетный. Приме@
нение же, как полагается по реко@
мендации, настоящего бетонно@
го каркаса опять делает его доро@
гим для малоэтажного строи@
тельства. Кроме того, точка росы,
которая находится постоянно
внутри стены, предъявляет очень
высокие требования к качеству
самого блока, ингредиентов и
техпроцесса… А кто может гаран@
тировать это качество? Все про@
изводители его декларируют, но,
на наш взгляд, невозможно поку@
пателю проверить это.

А когда начнутся проблемы с
трещинами, то все уже будут дале@
ко… К сожалению, это реалии на@
шей строительной индустрии, и
надо закладывать такие материа@
лы и технологии, которые бы ниве@
лировали различные «националь@
ные особенности цемента»!
Просто залить в несъёмную
опалубку пенобетон – это непра@
вильно. Нужно чтобы что@то вы@
полняло роль несущего. Мы пред@
лагаем применить систему ЛСК
(лёгкий стальной каркас). Систе@
мы ЛСК, ЛСТК и прочие синонимы
предполагают монтаж несущего
металлического каркаса, изготов@
ленного из гнутых, тонкостенных,
оцинкованных профилей различ@
ной конфигурации и толщины ме@
талла. Эта технология тоже давно
и широко используется. Един@
ственный недостаток, что мы
опять встречаем мороз и точку ро@
сы внутри конструкции. К тому же,
в качестве теплоизолятора в сис@
теме ЛСК используют минвату. Её
«прелести» всем известны! Опять
кроме цены – немного хорошего.

материал на цементном или гип@
совом негорючем связующем.
3. Эти две стены связаны между
собой традиционными литыми
пластиковыми перемычками, при@
меняемыми как прежде.
4. ЛСК находится внутри между
двумя пластинами несъёмной
опалубки и выполняет основную
несущую роль, существенно
уменьшая при этом общий вес
здания.
5. Для исключения продуваемости
и добавления теплоэффективнос@
ти вовнутрь между стенами зали@
вается пенобетон из обычных мо@
бильных установок.
Что получается?
• Мороз встречаем на улице, для
многих регионов внутри пенопо@
листирола и оставим точку росы.
Архитектурные элементы, выре@
занные горячей струной из пено@
полистирола, позволяют создать
индивидуальный архитектурный
стиль Вашего дома и всего посёл@
ка. Кроме того, эти элементы об@
рабатываются в едином техпро@
цессе покрытия фасада полимер@
ными штукатурками по сетке с
последующей покраской.
• Пенобетон, залитый в межсте@
новое пространство, представля@
ет единое целое. Нужно приме@
нять его самую теплоэффектив@
ную плотность – 200 кг/м.куб. Бу@
дучи помещённый уже за пенопо@
листиролом, он требует меньшей
толщины (и соответственно стои@
мости). По нашим оценкам доста@
точно 150 мм – это минимальная
толщина металлокаркаса, при ко@
торой полностью сохраняется его

(ЛМК) несущая способность. Пе@
нобетон, не подвержен разруши@
тельному воздействию точки ро@
сы. Процесс заливки – в разы уве@
личивает скорость строительства.
•
Металлокаркас выполняет
свою несущую функцию на протя@
жении всего срока эксплуатации
здания и защищён пенобетоном
от воздействия огня практически
со всех сторон. Главное, что он су@
щественно уменьшает общий вес
здания и позволяет применить
винтовые фундаменты, вместо
дорогих земельных работ с по@
следующим бетонированием пли@
ты или ленты. Кроме того, метал@
локаркас монтируется в любое
время года, при любой погоде,
создаёт крышу, защищающую
всю дальнейшую работу от ат@
мосферных осадков.
• Внутренняя стена – абсолютно
не горюча и позволяет повесить
любое количество произведений
искусства!
Команда опытных разработ@
чиков ООО «Новый ИЗОДОМ»
опять подтвердила свою квали@
фикацию и социальную ответ@
ственность за предлагаемые про@
дукты и технологии. Мы уверены,
что разработанные решения при@
дадут новый импульс широкому
применению несъёмной опалуб@
ки из пенополистирола.
С.М. Портнов,
директор
ООО «Новый ИЗОДОМ»
тел.: 8 (495) 724 1857
e@mail: izodom_2000@mail.ru
www.izodom.ru

Так, шаг за шагом мы разра(
ботали следующую конструк(
цию стены.
1. Внешний слой – пластина пено@
полистирольной несъёмной опа@
лубки толщиной от 100 мм.
2. Внутренняя стена помещения
(она же внутренняя стена несъём@
ной опалубки) – любой листовой
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Владимир
Анатольевич
ЛОБАЧ,
генеральный
директор

СОВЕРШЕНСТВО
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
БАССЕЙНОВ

Ещё несколько десятилетий назад строительство бассейнов было весьма проблематичным и примитивным занятием. В наше
же время сооружение таких конструкций не только отточено практически до совершенства, но и поражает разнообразием
технического оснащения. О том, что российские производители могут предложить этому сегменту рынка корреспонденту
нашего журнала рассказал генеральный директор компании «АКВАСЕКТОР» Владимир Анатольевич ЛОБАЧ.

– Владимир Анатольевич,
компания «АКВАСЕКТОР» сегод(
ня довольно крупный и автори(
тетный представитель на рынке
оборудования для бассейнов.
Скажите, что позволило вам
достичь таких результатов и ка(
кова сегодня специализация
компании?
– Производственная компания
«АКВАСЕКТОР» была основана в
1998г. в городе Щёлково Московской области и за годы своего существования действительно превратилась в крупнейшего производителя оборудования для бассейнов. Достичь таких результатов во
многом помогло собственное производство. Сегодня нам под силу
предложить своим клиентам десятки наименований продукции
для оснащения бассейнов и их интерьеров. Поэтому основной деятельностью фирмы и является разработка и изготовление высоко-качественного оборудования, а также бассейнов и спа из нержавеющей стали.
На данный момент уже неоспоримы преимущества бассейнов и спа из высококачественной
нержавеющей стали: долговечность, минимальные сроки строительства, отсутствие выцветания,
возможность реконструкции и модернизации, экономичная эксплуатация при минимальных затратах
на очистку. Конструкторами нашей
фирмы разрабатывается проектная
документация в соответствии с требованиями технологических, санитарно-гигиенических и других
норм, действующих на территории
Российской Федерации.
Немалую долю в нашей деятельности составляет работа по индивидуальным заказам. Специалисты нашей компании, учитывая
все пожелания заказчика, готовы
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изготовить эксклюзивные элементы интерьеров. Большой опыт,
мастерство профессионалов и надёжные комплектующие позволяют нам выполнять уникальные
проекты. При этом цены на оборудование для бассейнов остаются
на приемлемом уровне. Вся продукция сертифицирована в соответствии с принятыми нормами и
требованиями, что подтверждает
официальная документация.
Помимо производства и реализации оборудования мы также
предлагаем услуги по проектированию, строительству и обслуживанию бассейнов.
– Нам известно, что ваша
компания изготовила специ(
альный тренировочный бас(
сейн для Академии МЧС, о
чём был репортаж на телеви(
дении. Что представляет со(
бой эта разработка?
– Идея нашего заказчика заключалась в том, чтобы под одной
крышей разместили всё, что необходимо для подготовки спасателей: залы для единоборств, игровых видов спорта, электронный
тир, два бассейна и лыжная база
со всей необходимой инфраструктурой. Комплекс строился с применением передовых технологий,
а предметом особой гордости стал
центр подготовки водолазов. В изготовленном нами бассейне глубиной 12 метров курсанты учатся
погружаться с аквалангами, за
счёт функций искусственных течений и затемнения воды отрабатывать манёвры в сложных ситуациях. Водоём оборудован специальным освещением, а также камерами, которые позволяют инструктору следить за работой курсантов под водой.
– Владимир Анатольевич,
«АКВАСЕКТОР» частый участ(

ник различных профильных
выставок и конференций. Ка(
кие из них для вас оказались
самыми плодотворными?
– Мы не так давно приняла
участие в одной из крупнейших
выставок в Европе Aquanale
(Кёльн), посвящённой продукции
в области бассейнов, спа и wellness. С официальным визитом
наш стенд посетили организаторы выставки – Немецкая Ассоциация плавательных бассейнов
BSW. Хочу отметить, что и
организаторы, и посетители
выставки проявили интерес и
оценили по достоинству качество нашей продукции.
Особое внимание привлекла
новинка нашей компании –
противоток «GULF STREAM»,
более мощный, разработанный
для плавания, тренировок, а
также для гидромассажа.
Также мы первая российская компания, ставшая официальным членом Немецкой
Ассоциации плавательных бассейнов BSW. Напомню, что BSW – профессиональная ассоциация бассейновой и велнес-индустрии в Германии и Европе, которая насчитывает около 250 компаний-членов,
представляющих все сферы индустрии: строительные, торговые и
производственные.
Технические комитеты BSW
принимают участие в разработке
отраслевых нормативных документов, таких как DIN и CEN.
Высокая оценка, данная профессионалами европейской индустрии бассейнов и велнеса, означает признание качества продукции
нашей компании, что для нас
очень отрадно.
Успешной стала и 16-я Международная Выставка AQUATHERM Moscow 2012. На протя-

жении всей выставки на стенде
«АКВАСЕКТОР» посетителей консультировал Франк Айзеле, представитель Немецкой Ассоциации плавательных бассейнов
BSW. Посетители стенда «АКВАСЕКТОР» были заинтересованы
гидромассажной ванной из нержавеющей стали, а также новинкой – противотоком «GULF
STREAM», разработанным совместно с немецкой компанией

«WWS EISELE». Чтобы посетители оценили по достоинству его
качество, была представлена видео-презентация с испытаниями
противотока.
Это только малая часть мероприятий, которые посетила наша компания, показав свои достижения, но мы не намерены останавливаться на достигнутом. В
планах компании и дальше удовлетворять потребности наших заказчиков в высококачественном
оборудовании для бассейнов и
велнес-индустрии.
ООО «АКВАСЕКТОР»
141100, МО, г. Щёлково,
ул. Заречная, д. 105
тел.: 8 (495) 221 6805
aquasector@mail.ru
ww.aquasector.com
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ИГРА – ДЕЛО ОТВЕТСТВЕННОЕ!
На игровой пло@
щадке детей при@
влекает всё яркое и
интересное, а их ро@
дители хотят, чтобы
это было и надёжно,
и безопасно.
ООО «ЭкоЛенд»
предлагает игровое
оборудование соб@
ственного производ@
ства из пластика и
металла для обуст@
ройства детской пло@
щадки. Наши горки,
лазы@туннели, доми@
ки и песочницы собираются как детский
конструктор: пластиковые элементы наде@
ваются последовательно на опоры из стальной
трубы, что позволяет не только создавать мно@
жество различных вариантов, но и добавлять
новые элементы к уже установленным, –
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горка «вырастает» вместе с
вашим ребёнком!
Все пластиковые элементы
изготовлены на собственном
производстве из сертифициро@
ванного для пищевой промыш@
ленности импортного полиэти@
лена, ударопрочны, морозо@
устойчивы и не выцветают на
солнце, а металлические пере@
кладины и поручни окрашены
атмосферостойкими порошко@
выми красками.
Основные цвета: красный,
синий, голубой, жёлтый, зелё@
ный и светло@зелёный. Наша
продукция прошла добро@
вольную сертификацию, трав@
мобезопасна и соответствует
ГОСТам и санитарным нормам.
ООО «ЭкоЛенд»
141013, МО, г. Мытищи,
ул. Силикатная, д. 36
тел/факс: 8 ( 495) 583 0749
8 (916) 392 1550
eko@land@2009@yandex.ru
www.eko@land.ru
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АВТОМАТИЗАЦИЯ

ЗАО «ПРОЕКТЫ И СЕРВИСЫ» –

УДОБСТВО, ЭКОНОМИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ
Трудно себе представить со@
временный офис компании без
комплексной ИТ@инфраструктуры.
Однако редко удаётся встретить
качественно спроектированную и
лёгкую в эксплуатации систему. За
последние несколько лет инжене@
рами компании «Проекты и серви@
сы» для компаний малого и средне@
го бизнеса были спроектированы
типовые, готовые к использованию
программно@аппаратные комплек@
сы, включающие все необходимые
бизнесу ИТ@сервисы: начиная от
активного сетевого и серверного
оборудования, копировально@мно@
жительной и печатной техники и за@
канчивая деловым программным
обеспечением.
Сегодня практически все ком@
пании стремятся к сокращению
масштабных разовых и капиталь@
ных затрат и других непрофильных
расходов. Всё больше предприни@
мателей понимают, как важно ра@
ботать в правовом поле, используя
легальное программное обеспече@
ние. Не менее важен технико@эко@
номический аспект. Ведь простои и
медленная работа сотрудника из@
за плохо работающего или зависа@
ющего ПО оборачивается потеря@
ми для компании.
В части информационных тех@
нологий мало кто хочет покупать
своё «железо» или свой «софт»,
потому что моральное устарева@
ние происходит уже через 2@3 го@
да. А компаниям, в конечном счё@
те, нужны эффективные, ориенти@
рованные на бизнес и готовые к
использованию решения и серви@
сы, а не инструменты для их соз@
дания.
Поэтому компания «Проекты и
сервисы» вот уже 3 года предлага@
ет своим клиентам аренду с про@
фессиональным сопровождением,
как отдельных объектов ИТ@инфра@
структуры, так и целых комплексов,
отвечающих потребностям бизне@
са. Этими решениями и услугами
традиционно пользуются проект@
ные офисы, вновь создаваемые
компании, филиалы, представи@
тельства и дочерние структуры
крупных компаний.

www.toinfo.ru

Особой популярностью поль@
зуется решение «Всё, что нужно
бизнесу» – многофункциональный
программно@аппаратный ИТ@комп@
лекс, настроенный под бизнес и го@
товый к использованию. Комплекс
включает полную техническую под@
держку серверной и клиентской
частей. Данное решение особенно
популярно у представителей мало@
го и среднего бизнеса.
ЗАО «Проекты и сервисы» яв@
ляется партнёром компании Mic@
rosoft со статусом SPLA@партнёра
(Service Provider License Agree@
ment), что позволяет, наряду с обо@
рудованием, сдавать в помесячную
аренду программное обеспечение
указанного производителя. ПО
поставляется «под ключ» или пред@
лагается в помесячную аренду. Ре@
шение построено на линейке про@
дуктов Майкрософт, которые при@
обретаются или предоставляются
в помесячную аренду по програм@
ме SPLA.
Специализируясь на обслужи@
вании ИТ@инфраструктур, систем,
сервисов, аппаратного и програм@
много обеспечения различных
компаний, специалисты организа@
ции «Проекты и сервисы» не оста@
навливаются на достигнутом.
Сегодня они активно внедряют
на российском рынке такое ноу@
хау, как «Система управления и
контроля доступа с биометричес@
кими сканерами венного рисунка
ладони» производства израильс@
кой компании IdentyTech. Система
компактна, проста в установке и
конфигурировании и, самое важ@
ное, удобна в эксплуатации. Время
развёртывания системы для офиса
или загородного дома составляет
всего несколько дней. Часто систе@
му используют в составе «умного
дома». Технология биометричес@
кой идентификации личности по
венному рисунку ладони компании
Fujitsu является на сегодняшний
день самой надёжной и отказоус@
тойчивой из всех биометрических
технологий.
Компания «Проекты и серви@
сы» также предлагает полный
спектр услуг по созданию и техни@

ческому сопровождению реше@
ний офисной информатизации и
автоматизации, начиная от разра@
ботки и согласования техническо@
го задания и проектно@сметной
документации и заканчивая по@
ставкой оборудования, выполне@
нием монтажных и пусконаладоч@
ных работ.
Клиенты доверяют компании
«Проекты и сервисы» одни из
важнейших своих ресурсов и
систем – информацию и системы
безопасности. Успех компании
обеспечивают опыт и профессио@
нализм сотрудников, ответ@

меняется для создания ИТ@инфра@
структур, от планирования и инже@
нерной проработки технических
решений до услуг по организации
доставки в любую точку страны:
• системы телефонии;
• сервера;
• активное сетевое оборудование;
• системы передачи данных;
• различного рода шлюзы;
• системы видео@ конференц@связи;
• копировально@множительная и
печатная техника;
• МФУ;
• пользовательское оборудование
и многое другое.

ственность всех за результат. До@
верие клиентов позволяет вы@
страивать долгосрочное сотруд@
ничество.
«Проекты и сервисы» имеет
богатый опыт работы с большин@
ством отраслей бизнеса. Грамот@
ное и квалифицированное снаб@
жение организаций необходимым
оборудованием и ПО – неотъем@
лемая часть этого долгосрочного
сотрудничества.
Помимо реализации проектов
и предоставления готовых реше@
ний в аренду коммерческий отдел
компании оказывает полный
спектр услуг в области поставок
оборудования и ПО, которое при@

«Проекты и сервисы» явля@
ется партнёром большинства
крупнейших мировых ИТ@произ@
водителей. Поставки осущест@
вляются на регулярной основе
через крупнейших дистрибьюто@
ров России.
Артур Валерьевич Артамонов,
генеральный директор
ЗАО «ПроСерв»
117149, г. Москва,
ул. Азовская, д. 6, корп. 3
тел.: 8 (495) 755 8131
моб. тел.: 8 (916) 391 8724
A.Artamonov@projectservices.ru
www.prosrv.ru
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КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК

ВЫСТАВКИ:
02.04 – 05.04.2012
10.04 – 13.04.2012

MOSBUILD, крупнейшая в Европе ежегодная международная
строительная и интерьерная выставка.
ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР: ITE LLC Moscow.
www.mosbuild.com

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
БАННОЕ ДЕЛО
• ВОЛКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: ЛУЧШИЙ ПАР
В РОССИИ! Бани и парные. Строительство.
Приглашаем на персональный тестдрайв
8 (916) 673 7325 www.volkovpar.ru

03.04 – 06.04.2012

BUILDEX'2012, Международная строительноинтерьерная
выставка. КРОКУСЭКСПО. ОРГАНИЗАТОР: МВЦ КРОКУСЭКСПО.
www.buildexexpo.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
• «ТАКСИ «ПРЕСТИЖ»: транспортное
обслуживание корпоративных и частных

16.04 – 19.04.2012

17.04 – 19.04.2012

24.04 – 27.04.2012

«ДОРКОМЭКСПОC2012», 15й международный дорожный
форум. Гостиный двор ОРГАНИЗАТОРЫ: НО «Союз
производителей строительнодорожной техники»,
ООО «Выставочномаркетинговый центр».
www.dorkomexpo.ru
НАВИТЕХC2012, 4я международная специализированная
выставка навигационных систем, технологий и услуг и 6й
международный форум по спутниковой навигации.
ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР: ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР».
www.navitechexpo.ru

клиентов. Работа по безналичному расчёту.
Минимальный заказ 20 мин от 300 рублей
(495) 514 2424 www.mostaxiprestige.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО
• 2 СРУБА СО СКЛАДА Г.ОДИНЦОВО,
оцилиндрованное бревно, диаметр 22 см,
6х6 м, высота 2,80 см, 150 тыс. руб.
Лес зимний с Севера.
8 (963) 961 4549 – Сергей

MIPS'2012/ОХРАНА, БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ
ЗАЩИТА, 18я московская международная выставка.
ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР: Компания ITE. www.mips.ru

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ
«Экспоцентр» – всемирно известная российская выставочная
компания, отметившая в 2009 году своё 50летие и неизменно
сохраняющая статус ведущего организатора крупнейших
в России, СНГ и Восточной Европе международных отраслевых
выставок, а также национальных экспозиций нашей страны
на выставках EXPO.

Ежегодно на Центральном выставочном комплексе
«Экспоцентр» проводится более 100 международных выставок,
которые посещают свыше двух миллионов специалистов,
проходят более 600 конгрессов, симпозиумов, конференций.
Общая выставочная площадь ЦВК «Экспоцентр» – 150 тыс. кв. м,
в том числе закрытая – 90 тыс. кв. м и открытая – 60 тыс. кв. м,
www.expocentr.ru
20.03 – 23.03.2012

ОБУВЬ. МИР КОЖИ–2012. ВЕСНА, 36@я международная
выставка обуви и готовых изделий из кожи, павильоны 4, 7

21.03 – 24.03.2012

MITT'2012/ПУТЕШЕСТВИЯ И ТУРИЗМ–2012,19@я
московская международная выставка индустрии туризма,
павильоны 1, 2 (залы 1, 2, 3), 8 (залы 1, 2, 3), «Форум»,
открытые площади

17.04 – 19.04.2012

24.04 – 26.04.2012
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SHK MOSCOW–ISH MOSCOW–2012,16@я международная
специализированная выставка и конференция «Отопление,
Энергоэффективность, Возобновляемые источники энергии,
Водоснабжение», павильон 2 (залы 1, 2, 3)
REX'2012, ежегодная международная выставка коммерческой
недвижимости REX – Real Estate Exhibition (ранее выставка
МОЛЛ). Торговая, офисная и складская недвижимость.
Проводится с 2004 года, павильон 7 (залы 1, 5, 6)
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