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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРИОРИТЕТЫ – СКОРОСТЬ И КАЧЕСТВО

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

НЕОБХОДИМОСТЬ И ДОСТАТОЧНОСТЬ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
В СОВРЕМЕННОМ ДОМОСТРОЕНИИ

«ГЕОКОМПОЗИТ» – ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД 
АРМИРОВАНИЯ СЛАБЫХ ГРУНТОВ
В последние годы значительно возросла практическая значи-
мость технической мелиорации грунтов, поскольку раз-
рабатываемыми ею методами решается сложная проблема
целенаправленного искусственного изменения свойств
слабых грунтов в нужном для человека направлении.

СИСТЕМА ДЛЯ ЗЕЛЁНЫХ КРОВЕЛЬ – СОВРЕМЕННОЕ
КРЕАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

ПРОКЛАДКА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ – 
ЭТО ВСЕГДА СЛОЖНО И ИНТЕРЕСНО

ДОБЕРЁМСЯ ДО ВОДЫ!

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

С КРАСКАМИ «ЛОДИЯ» МИР СТАНОВИТСЯ КРАСОЧНЕЕ

ТЕХНИЧЕСКИЙ LED СВЕТ: 
СОВРЕМЕННОЕ ВИДЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ
Тор го вое и офис ное ос ве ти тель ное обо ру до ва ние из на чаль но
соз да ва лось та ким, что бы с од ной сто ро ны вы год но вы де лить
про да ва е мые пред ме ты и ве щи, прив лечь вни ма ние по ку па те ля,
а с дру гой – обес пе чить удоб ство пре бы ва ния пер со на ла в по ме -
ще нии в те че ние про дол жи тель но го вре ме ни. 

МОЙ МИР – ЭТО «МИР КРЕПЕЖА»
Компания «Мир крепежа» предлагает со склада в Москве широ-
чайший ассортимент крепёжных изделий и метизов отечест-
венного и зарубежного производства, изготовленных как из
обычной стали, так и из нержавеющих сталей марок А2 и А4.

ШАРОВЫЕ КРАНЫ – ПОСТАВКА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ООО «ПРОМЭКОВАТА»
С ТЕПЛОМ И ЗДОРОВЬЕМ В ВАШ ДОМ
Первоклассный целлюлозный утеплитель, превосходя-
щий по своим качествам все имеющиеся аналоги – эковата.

ЗАО «МОНТАЖСТРОЙ»: ХОЛОД ОБЕСПЕЧИМ

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

«КВАРК ЭЛЕКТРОНИКС»: ИНТЕГРАЦИЯ В УСПЕХ
Бе зо пас ность и ох ра на, ав то ма ти ка и элект рос наб же ние, спут -
ни ко вое те ле ви де ние, ди зайн по ме ще ний, зву ко и зо ля ция…

МОНИЕЗАЩИТА

ЛОВЕЦ МОЛНИЙ

ЖКХ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – УЧЁТ И РЕГУЛИРОВАНИЕ

ДОРОГИ

ФИРМА «КАИР»: МЫ СТРОИМ ЛУЧШИЕ ДОРОГИ!
«Каир» – это новые автомобильные дороги, подъездные пло-
щадки, стоянки автомобилей, путепроводы и эстакады мостов,
это новые высотки с прекрасным ландшафтным дизайном во
внутренних дворах и целые коттеджные посёлки.

МЕРОПРИЯТИЯ

РАВНЕНИЕ НА СТРОЙКУ

ПОКОРИТЕЛИ ОЛИМПИЙСКИХ ВЕРШИН

ЕСТЬ, КОМУ ПОСТРОИТЬ, ЕСТЬ, КОМУ УКРАСИТЬ И
ЕСТЬ, КОМУ ОБ ЭТОМ НАПИСАТЬ

РОССИЯ СИЛЬНА ПРОВИНЦИЕЙ
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НОВОСТИ

ЗАВОД «ПЕНЕТРОН-РОССИЯ» 
В КИРГИЗИИ
Строительство Россией каскада гидро-
электростанций  в Киргизии открыло
перед предпринимателями новые воз-
можности. Так, группа компаний
«Пенетрон-Россия» решила построить в
этой среднеазиатской республике завод
по производству гидроизоляционных
материалов. Об этом на пресс-конферен-
ции в медиа-центре «Россия» заявил её
президент Игорь Черноголов. Владелец
сообщил, что инвестиции в проект соста-
вят около полумиллиарда рублей, а себе-
стоимость продукции окажется ниже.
Завод будет построен в течение полутора
лет. «Достигнута договорённость о
ремонте существующих электростанций в
Киргизии, которые находятся в эксплуа-
тации более 35 лет», – отметил глава
«Пенетрон-Россия».

НА РЫНКЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ – ГОРЯЧО
Тенденция бурного роста рынка теплоизо-
ляционных материалов сохранится в
2013г. и в последующие годы. Такой вывод
можно сделать на основе аналитического
отчёта DISCOVERY Research Group. В
2011г. он увеличился на 11,3% и составил
35,3 млн. кубометров. Темпы роста стали
ещё выше в 2012г., к тому же в отрасли
наблюдается развитие российского про-
изводства. В качестве утеплителя наи-
большим ростом пользуется минвата, а
также теплоизоляция на основе стеклово-
локна. Существенно вырос объём импор-
та, хотя его доля на российском рынке
невелика. Сегодня на долю России прихо-
дится около 4% мирового потребления
всех видов теплоизоляционных материа-
лов. Перспективы развития этого рынка
подогревают решения правительства, а
также общая политика энергосбережения.

ЮЖНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ 
ИВСИЛ ЕВРО ТРЕЙД
Первая продукция под брендом ТМ IVSIL
сошла с конвейера завода строительных
смесей «ДонМикс» в г.Новошахтинск Рос-
товской области. Это – новое предприятие
холдинга IVSIL (ООО «ИВСИЛ Евро Трейд»).
Территория завода занимает 1,27 га, общая
площадь производственных помещений
составляет 2800м2. Производство укомплек-
товано современным оборудованием маши-
ностроительной компании «Вселуг». На пер-
вом этапе в производство на новом заводе
запущены 9 цементных смесей ТМ IVSIL.
Среди них – плиточные, монтажные, пенобе-
тонные клеи, другая продукция. «Новый
завод IVSIL в Новошахтинске – это наша
стартовая площадка для дальнейшего раз-
вития компании в южном регионе, являюще-
гося для нас одним из наиболее приоритет-

ных рынков», – прокомментировал
Владислав Кессо, коммерческий директор
ООО «ИВСИЛ Евро Трейд».

СЧАСТЬЕ – В КАЖДЫЙ ДОМ ВРАЧА!
Программу коренного улучшения жилищ-
ных условий, в т.ч. льготной ипотеки для
сотрудников системы здравоохранения
Московской области, потребовал разра-
ботать губернатор Подмосковья
С.К.Шойгу. Он предложил свой вариант
льготной программы, которая зависит от
срока врачебной практики. Так, власти
оплачивают 30 % стоимости жилья за 5
лет работы в медицине, 70 % – за 10 лет и
все 100 % за 15 лет врачебной деятельно-
сти. Разработка жилищной программы
поручена Председателю Правительства
Московской области, а её реализация
начнётся с 2013г.

КРУПНЕЙШИЙ АТРИУМ В МИРЕ?
В эти дни сдан в эксплуатацию атриум
торгово-развлекательного центра
«МореМолл» в Сочи. Уникальное соору-
жение светопрозрачной кровли равно-
ценно площади едва ли не футбольного
поля – более 1500 кв.м. Объект располо-
жен в зоне 9-ти бальной сейсмичности, в
связи с этим атриум спроектирован из
трёх отдельных большепролётных секций.
«В ходе проектирования, изготовления
конструкций, монтажа и испытаний этого
сооружения компании «Техноком» уда-
лось решить сложные инженерные и тех-
нические задачи, не имеющие аналогов в
России», – сообщил президент компании
В.В.Ковалёв.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ – 
НА ВЫСОТУ!
В ноябре 2012г. Национальный Лифтовой
Союз (НЛС) проведёт Всероссийскую
конференцию лифтовиков для выработки
совместных решений по актуальным
вопросам развития отрасли. На повестке
– вступление в силу Технического регла-
мента Таможенного союза «Безопасность
лифтов», который начнёт действовать с
февраля 2013г.

ПОБЕДА НЕФТИ, ЗОЛОТА И СТАЛИ
11 ноября 2012 года состоится второй
однодневный отраслевой турнир по мини-
футболу для представителей нефтегазовой,
золотодобывающей и металлургической
отраслей на «Кубок Природных Ресурсов».
Чемпионаты по различным видам спорта
среди отраслевых команд – специализация
компании Pinkov Sports Projects. С 2009г. уже
состоялись зрелищные турниры среди
строителей, фармацевтов, автомобилистов,

рестораторов… Они создают дух победы,
формируют командную идеологию и
сплачивают болельщиков, среди которых
высший менеджмент отрасли. Сегодня
открыты заявки на вступление команд на
«Кубок Природных Ресурсов», а как это сде-
лать рассказывается на сайте организатора
Pinkov Sports Projects – http://www.psp-
moscow.com.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПЕРЕШЛА НА ЭЛЕКТРОННЫЙ УРОВЕНЬ
Теперь строители Санкт-Петербурга
оформляют ордера на производство зем-
ляных, строительных и ремонтных работ в
электронном виде. Но ещё совсем недав-
но им приходилось обращаться в
Государственную административно-техни-
ческую инспекцию (ГАТИ) города, оформ-
ляя 25 различных документов, которые в
свою очередь подлежали согласованию
ещё в 25 инстанциях. Современное реше-
ние разработала компания НЕОЛАНТ,
автоматизировав тягостный процесс. Он
основан на действии Геоинформационной
системы в рамках Территориально-отрас-
левой региональной информационной
системы (ГИС ТОРИС). Теперь в ГАТИ
поступающие файлы сразу загружаются в
ГИС. Сотрудник инспекции получает
схему, подготовленную проектантом на
легитимной картографической основе.
Проектировщики и госслужащие получили
удобную возможность обмена данными в
едином формате и быстрого анализа про-
ектов в ГИС с учётом природоохранных
зон, объектов культурного наследия, дру-
гих факторов.

ФПК САТОРИ ГОТОВИТСЯ К СВОЕМУ 
20-ЛЕТИЮ

Финансово-промыш-
ленная корпорация
Сатори в 2013 году

отпразднует 20-летие своей работы на
строительном рынке Московского регио-
на. За это время компания прочно завое-
вала лидирующие позиции в области
монолитного строительства, сноса и
реконструкции промышленных и ветхих
зданий, прокладки коммуникаций и бла-
гоустройства территорий.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ / СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРИОРИТЕТЫ –
СКОРОСТЬ И КАЧЕСТВО

– Владимир, когда за
работой компании, наряду с
профессиональными каче-
ствами, стоит идеология –
это знак, говорящий об
особо вдумчивом и глубоком
отношении к своему делу.
Что означает ваше название
– «Мунай Курулуш»?

– Оно составное, из двух
частей. «Мунай» – так в древ-
ней Киргизии называли глиня-
ную оборонительную башню. А
«курулуш» – значит «строить».
Таким образом, слова, помо-
гающие понять заключённый в
названии смысл – «крепкий»,
«основательный», «построен-
ный на века». 

Это отражение наших про-
фессиональных принципов. В их
числе использование самых
современных технологий и мате-
риалов, высокий профессиональ-
ный уровень сотрудников и мак-
симальное сотрудничество с
заказчиком, что позволяет нам
гарантировать разработку и каче-
ственное выполнение проекта
любой сложности в короткие
сроки по выгодным ценам.

– Насколько мне извест-
но, ваша компания является
официальным представите-
лем ведущих производите-
лей систем навесных венти-
лируемых фасадов.
Начинали вы именно с них,
верно?

– Это так. Строительным и
монтажным организациям мы
предлагаем широкий выбор
систем вентилируемых фасадов
со склада и под заказ, а также
полный спектр услуг по их
устройству на любых объектах
и сооружениях. 

Навесные вентилируемые
фасады являются отличным
технологичным решением,
которое широко используется
для отделки или реставрации

экстерьеров. Системы широко
применяются при облицовке

различных объектов, от неболь-
ших павильонов до крупных
промышленных зданий.

– В чём их основные пре-
имущества?

– Вентилируемые фасады
позволяют придать любому экс-
терьеру привлекательный внеш-
ний вид с минимальными
затратами, а главное – защи-
тить здание от воздействий
внешней среды и обеспечить
эффективную теплоизоляцию.

Преимущества очевидны.
Это, во-первых, относительно
невысокая стоимость отделки
или реставрации экстерьера,
если учитывать цены на венти-
лируемые фасады, их долговеч-
ность и простоту установки. Во-
вторых, многообразие облицо-
вочных материалов, широкий
выбор вариантов дизайна и цве-
товых решений, что позволяет
создавать оригинальные компо-
зиции. В-третьих, высокая
устойчивость к воздействию
внешних условий – перепадам
температур, ультрафиолету,
погодным явлениям. Прибавьте
к этому великолепные тепло-
изоляционные характеристики,
позволяющие сэкономить на
отоплении, отличную звукоизо-

ляцию и высокие вентиляцион-
ные свойства.

– Сегодня компания
«Мунай» готова предложить
заказчику полный спектр
услуг по строительству?

– Да, в том числе осуществ-
ление функции Генерального
подрядчика при строительстве
любых производственно-склад-
ских, торгово-развлекательных,
административно-бытовых ком-
плексов. 

Мы выполняем весь ком-
плекс работ на объекте заказчи-
ка: подготовку территории и
устройство подъездных автодо-
рог, строительство основного и
вспомогательных зданий и
сооружений, устройство фаса-
дов и внутриплощадочных
инженерных сетей, благоустрой-
ство территории и выполнение
отделочных работ.

Строительная деятельность
компании подтверждена допус-
ком СРО и осуществляется в
соответствии с требованиями
СНиПов, ГОСТов и норматив-
но-правовых документов и
постановлений.

– Назовите значительные
для вас законченные или
реализуемые проекты.

– Это, например, техниче-
ский центр Volvo и автосалон
УАЗ  в Московской области,
комплекс SsangYong в Химках
и автосалон Peugeot в Москве.

– Расскажите о своих
сегодняшних целях.

– По объективным меркам
мы – очень молодая компа-
ния. Нас радует последова-
тельное развитие, наши цели и
задачи – это расширение,

укрепление и улучшение
позиций на рынке. Готовность
продуктивно работать на всей
территории Российской
Федерации, предлагая заказчи-
кам выгодные условия – наше
подспорье. К тому же, неда-
ром, говоря о своих приорите-
тах, мы в первую очередь
называем скорость и качество. 

ООО «Мунай Курулуш»
127238, Москва, 

ул. Верхнелихоборская, д. 8, оф. 6
тел.: +7 (495) 721 8798

+7 (495) 796 2853
info@munai-fasad.ru
www.munai-fasad.ru

Полный спектр услуг по строительству. Осуществление функций Генерального подрядчика. Молодой и амбициозный
топ-менеджмент... Всё это – о строительно-торговой компании «Мунай Курулуш», заявившей о себе в 2005 году и за
несколько лет продуктивной работы  приобретшей деловую репутацию надёжного партнёра. 

Корреспондент российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ побеседовал с директором по развитию ООО «Мунай
Курулуш» Владимиром САПРЫКИНЫМ.
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Фи нан со во[про мыш лен ная
кор по ра ция Са то ри в 2013 го ду
отп ра зд ну ет 20[ле тие сво ей ра -
боты на стро и тель ном рын ке
Мос ковско го ре ги о на. За это
вре мя компа ния проч но за во е -
ва ла ли диру ю щие по зи ции в об -
лас ти мо но лит но го стро и тель -
ства, сно са и ре ко н струк ции
про мыш лен ных и вет хих зда -
ний, прок лад ки ком му ни ка ций и
бла го у ст рой ства тер ри то рий.

Се год ня мно гим моск ви чам
и гос тям сто ли цы хо ро шо из ве -
ст ны си не[жёл тые са мос ва лы с
фир мен ным ло го ти пом ком па -
нии, дос тав ля ю щие стро и тель -
ные гру зы и обес пе чи ва ю щие
стро и тель ные пло щад ки строй -
ма те ри а ла ми. Собствен ный
парк ком па нии нас чи ты ва ет
око ло 200 еди ниц сов ре мен ной
стро и тель ной тех ни ки луч ших
ми ро вых про из во ди те лей. А
этим летом ком па ния при об ре -
ла ещё 20 но вых мощ ных са -
мос ва лов Mercedes.

Но, оче вид но, что основной
капитал лю бой ком па нии – это
лю ди. В шта те Са то ри се год ня
тру дит ся око ло ты ся чи человек
разнообразных спе ци аль нос -
тей, вы со копро фес си о наль ных
и глу бо ко пре дан ных де лу. По -
ни мая это, ру ко во д ство ком па -
нии обес пе чивает на и бо лее
удоб ные и ком фо рт ные ус ло вия
жиз ни и ра бо ты для сво их сот -
руд ни ков, пре дос тав ляя об ще -
жи тие, обес пе чи вая вы со кий,
кон ку ре нт ный уро вень за ра бот -
ной пла ты. Ка че ст во и сро ки –
глав ные кри те рии, на ко то рые
ори ен ти ру ют ся в ФПК СА ТО РИ.
Ши ро кая парт нё рс кая сеть по-
з во ля ет вы дер жи вать вы со кие
тре бо ва ния за каз чи ков на объ -
ек тах стро и тель ства са мой вы -
со кой слож нос ти.

Моск ва рас тёт бур но и
стре ми тель но. Уве ли че ние бо -
лее, чем в 2 ра за её тер ри то рии
ста вит пе ред ком па ни ей но вые,
бо лее слож ные за да чи.

ФПК САТОРИ ГОТОВИТСЯ К СВОЕМУ 20VЛЕТИЮ
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14 лет на зад фир ма ООО «Но -
вый ИЗО ДОМ» на ча ла впер вые
про из во дить несъ ём ную опа луб -
ку. В  ас сор ти мен те бло ков мы
ори ен ти ро ва лись, в ос нов ном,  на
за ру беж ный опыт. Но уже ско ро
ста ло по нят но, для прос то ров
Рос сии не об хо ди ма спе ци аль ная
конструк ция бло ков, ко то рая бы
ми ни ми зи ро ва ла зат ра ты на пе -
ре воз ки. Так по я ви лась раз бор ная
се рия МСР. Блок со би рал ся с по -
мощью ли тых плас ти ко вых пе ре -
мы чек из двух сте нок[плас тин. В
за ви си мос ти от ре ги о на внеш няя
плас ти на[сте на бы ла 50мм,
100мм или да же 150мм. Внут рен -

няя плас тина[сте на всег да ос та -
ва лась 50мм. Эта конструк ция бы -
ла за щи ще на Па тен том РФ на по -
лез ную мо дель № 12454684 16. В
пос ле д ствии, все про из во ди те ли
раз лич ных кло нов несъ ём ной опа -
луб ки пов то ри ли эту на шу раз ра -
бот ку. Пов то ри ли её и за ру беж -
ные про из во ди те ли.

За мно го лет ний пе ри од про -
из во д ства, стро и тель ства и прод -
ви же ния на шей сис те мы мы по-
сто ян но ис ка ли но вые фор мы и но -
вые конструк ции бло ков. Так два
го да на зад приш ла мысль уда лить
внут рен нюю стен ку из пе но по ли-
с ти ро ла и за ме нить её чем[то аб -
со лют но твёр дым и не го рю чим!
Ро ди лась се рия МСР[НГ (мо дуль
сте но вой раз бор ный не го рю чий).
При этом бы ла сох ра не на  сов -
мес ти мость с об щей кон цеп ци ей
опа луб ки. Мо роз и хо лод, как
преж де встре чам сна ру жи. Внеш -

ние сте ны[плас ти ны со би ра ют ся
по тра ди ци он ной схе ме, а внут ри
к ли тым плас ти ко вым пе ре мыч -
кам при во ра чи ва ют ся  с по мощью
са мо ре зов лис ты прак ти чес ки лю -
бо го ма те ри а ла: гип со кар тон,
стек ло маг ни е вый лист, фиб ро лит,
це ме нт но[стру жеч ные пли ты,
OSB…и т.п. Для луч ше го пред ва -
ри тель но го  по зи ци о ни ро ва ния
этих лис тов при ме ня ет ся го то вый
лёг кий гну тый ме тал ли чес кий кар -
кас для стро и тель ных сис тем из
гип со кар то на. Он поз во ля ет до -
пол ни тель но конт ро ли ро вать вер -
ти каль ность сте ны. Всё – проб ле -
ма «псев до по жа ро опас нос ти»
внут рен них стен при при ме не нии
пе но по лис ти роль ной несъ ём ной
опа луб ки – ре ше на! 

Сле ду ю щий шаг в этой ин но -
ва ци он ной раз ра бот ке на шей
ком па нии – это уда ле ние до ро го -
го бе то на и ар ма ту ры из конструк -
ции и за ме на его пе но бе то ном
или пе но по лис ти рол бе то ном. Пе -
ноб ло ки и пе но бе тон – всем из-
ве ст ный и лю би мый  стро и тель -
ный ма те ри ал. Лю би мый, иск лю -
чи тель но за ма лую сто и мость.
Собствен но – это един ствен ный
его плюс! Сам по се бе, он не не -
сёт наг руз ку, а ес ли и «не сёт» не -
боль шую, то его плот ность (и сто и-
мость) уже та ко вы, что он – не
силь но теп лос бе ре га ю щий и сов -
сем не ма ло бюд жет ный. 

Пе но бе тон,
бу ду чи за ли тый в
межс те но вое
прост ра н ство,
предс тав ля ет со -
бой еди ное це лое.
Нуж но при ме нять
са мую его теп ло -
эф фек тив ную
плот ность
200[300кг/м3. Бу -
ду чи по ме щён ный
уже за пе но по ли-
с ти ро лом, он тре -
бу ет су ще ст вен но

мень шей тол щи ны (и со от ве т -
ствен но сто и мос ти). Мы ре ши ли
вы яс нить, а со от ве т ству ет ли ми -
ни маль ная тол щи на все го это го
на ше го «пи ро га» но вым теп ло тех -
ни чес ким тре бо ва ни ям Гра до -
стро и тель но го ко дек са.

Су ще ст ву ет из ве ст ная програм -
ма «Base» от ООО ПСП «Стройэкс -
пер ти за».  По тре бо ва нию од но го
на ше го за каз чи ка мы вве ли до пол -
ни тель ные лис ты ЦСП. Но на об -
щий рас чёт и смысл – это ма ло
вли я ет. Вот что у нас по лу чи лось:

1. Ис ход ные дан ные:
Тип зда ния – жи лые до ма,

детс кие и ле чеб ные уч реж де ния.
Тип конструк ции – СТЕ НА;

Ус ло вия эксплу а та ции ог раж -
де ния:
– тем пе ра ту ра на руж но го воз ду ха
–28°С,
– тем пе ра ту ра внут рен не го воз ду -
ха – 22°С,
– сред няя тем пе ра ту ра ото пи тель -
но го пе ри о да –3.1°С,
– про дол жи тель ность ото пи тель -
но го пе ри о да – 214 дней.

НЕОБХОДИМОСТЬ И ДОСТАТОЧНОСТЬ
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОГРАЖДАЮЩИХ
КОНСТРУКЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ ДОМОСТРОЕНИИ
Стро и тель ство по тех но ло гии несъ ём ной опа луб ки – ши ро ко из ве ст ный ме тод ма ло э таж но го (до 25м) стро и тель ства.
Несъ ём ная опа луб ка зна чи тель но пре вос хо дит все дру гие тех но ло гии стро и тель ства по ско рос ти стро и тель ства, теп ло -
за щи те, зву ко и зо ля ции, ком фо рт нос ти, прос то те, дол го веч нос ти, а так же сто и мос ти воз ве де ния зда ний.

Номер
слоя

Толщи�
на, м

Наименование Величи�
на

Ед.
измерения

Материал 
слоя

1 слой: 0.012 Теплопроводность 0.012 Вт/(м*град) Гипсокартон

2 слой: Нулевой

3 слой: 0.014 Теплопроводность 0.012 Вт/(м*град) Гипсокартон

4 слой: 0.15 Теплопроводность 0.15 Вт/(м*град) Пенобетон
G=400 кг/м3

5 слой: 0.1 Теплопроводность 0.52 Вт/(м*град) ЦСП

6 слой: 0.014 Теплопроводность 0.04 Вт/(м*град) Пенополистирол
G=100кг/м3

7 слой: 0.02 Теплопроводность 0.87 Вт/(м*град) Штукатурка слож-
ным створом

Ха рак те рис ти ка ог раж де ния:

• Ко эф фи ци ент теп ло от да чи внут рен ней по ве рх нос ти 8,7 Вт/(м2*град)
• Ко эф фи ци ент теп ло от да чи на руж ной по ве рх нос ти  23 Вт/(м2*град)
• Тре бу е мое соп ро тив ле ние ог раж де ния теп ло пе ре да че

3,28 м2*град/Вт
• Ре жим ра бо ты ог раж да ю щей конструк ции:

– Эксплу а та ция; 
– ре жим по ме ще ний – нор маль ный (55%); 
– зо на влаж нос ти – нор маль ная, тре бу ет ся про из вес ти:  

про вер ку ог раж де ния на соп ро тив ле ние теп ло пе ре да че.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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2. Вы во ды:  
• Соп ро тив ле ние ог раж де ния
теп ло пе ре да че: ДОС ТА ТОЧ НО.
• Тре бу е мое соп ро тив ле ние
ограж де ния теп ло пе ре да че
3,28 м2*град/Вт.
• Фак ти чес кое (при ве дён ное)

соп ро тив ле ние ог раж де ния теп -
ло пе ре да че 3,79 м2*град/Вт.

ВНИ МА НИЕ! Тре бу е мое
соп ро тив ле ние теп ло пе ре да че
оп ре де ле но сог лас но СНиП
II.3[79* «Стро и тель ная теп ло -
тех ни ка».

Как мы ви -
дим, 150мм пе но -
бе то на, на хо дя -
ще го ся за пе но -
по лис ти ро лом
100мм, на хо дит ся
в очень «ком фо -
рт ных» ус ло ви ях и
не под вер жено
раз ру ши тель но му
воз действию точ -
ки ро сы. Ос та ёт -
ся воп рос: за чем
про из во дят ся пе -
но бе тон ные бло -
ки по 300мм и бо -
лее в тол щи не
сте ны? Ес ли не
при ме нять внеш -
ний слой пе но по -
лис ти ро ла, то всё
не га тив ное вли я -
ние пе ре па дов
тем пе ра тур и

влаж нос ти – ля жет на пе но бе тон,
ко то рый бу дет ус ко рен но дег ра -
ди ро вать и раз ру шать ся. Кро ме
то го, 300мм и бо лее – это выб -
ро шен ные день ги, исклю чи тель -
но для то го, что бы эти бло ки
мог ли восп ри ни мать неп ро дол -
жи тель ное вре мя ка кую[то наг -
руз ку. Ши ро ко рас-про ст ра нён -
ный спо соб «от дел ки» бло ков це -
ме нт но[пес чан ной шту ка тур кой
не ре ша ет проб лем утеп ле ния, а

лишь нем но го отдаляет начало
разрушения.

С.М. Порт нов, ди рек тор 

ООО «Но вый ИЗО ДОМ»
г. Моск ва

тел.: 8 (495) 724 1857
8 (916) 130 6464

e[mail: izodom_2000@mail.ru,
sm-portnov@mail.ru

www.izodom.ru

Точка измерения температуры Величина Ед. измерения

На внутренней поверхности стены 20.5 град.

Между 1 и 2 слоями 18.3 град.

Между 2 и 3 слоями 18.3 град.

Между 3 и 4 слоями 15.9 град.

Между 4 и 5 слоями 2.0 град.

Между 5 и 6 слоями &7.7 град.

Между 6 и 7 слоями &27.6 град.

На наружней поверхности стены &28.0 град.

Тем пе ра ту ра на кон так те сло ёв ог раж де ния:
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– Сергей Дмитриевич,
правда ли, что метод
«Геокомпозит» позволяет
даже самые сложные грунты
сделать пригодными для
строительства различных
инженерных сооружений?

– Сущая, правда. Последние
40-50 лет в России активно идёт
процесс масштабного строитель-
ства. Зачастую строить приходит-
ся на грунтах, которые прежде
считались непригодными для
этих целей. Методы технической
мелиорации грунтов позволяют
возводить различного рода
сооружения в тех местах, кото-
рые диктуются производствен-
ной необходимостью, а не при-
родными условиями.  

В качестве примера успешно-
го применения нашего метода
«ГЕОКОМПОЗИТ» я могу при-
вести объект – резервуарный
парк бензинов в составе
«Комплекса по перегрузке сжи-
женных углеводородных газов
(СУГ) в  порту Усть-Луга, распо-
ложенном в Ленинградской обла-
сти. В прошлом году мы прово-
дили там работы по укреплению

грунтов под основанием четырёх
резервуаров. Участок работ рас-
положен на южном берегу
Лужской губы Финского залива в
крайней юго-западной части
Морского торгового пути
Усть-Луга. Инженерно-гео-
логические условия участка
были крайне неблагопри-
ятны для строительства и
характеризовались широ-
ким развитием в разрезе
слабых текучих глинистых
грунтов морского и озёрно-
ледникового происхожде-
ния общей мощностью 2-
17м, залегающих под мор-
скими песками на глубине
4,9-9,2м. Мощность толщи
слабых отложений увеличи-
вается от центра участка к
югу. На территории участка
развиты процессы подтопления,
которые имеют значительное
распространение и представляют
собой большую опасность для
строительства. Нами было прове-
дено инъекционное укрепление
грунтов в основании резервуара с
применением метода укрепления
грунтов – «Геокомпозит».

–  Расскажите,
пожалуйста, под-
робнее об этом
методе.

– «Геокомпозит»
– это инновацион-
ный метод армиро-
вания слабых грун-
тов для повышения
их несущей способ-
ности. Армирование
грунтового массива
основано на управ-
ляемом инъектиро-
вании расчётных
объёмов твердею-
щих растворов по
специально рассчи-
танной объёмно-пла-
нировочной схеме. В
радиусе до 2м от

инъектора раствор заполняет
трещины и пустоты, уплотняет
рыхлый грунт и формирует в
процессе твердения жёсткий

армирующий каркас, образуя
включения цементного камня.
При этом рыхлые фрагменты
грунтового массива уплотняют-
ся давлением инъектируемого
раствора, который начинает
действовать подобно внутри-
массивному домкрату. Чем
выше давление, тем существен-

но лучше физико-механиче-
ские характеристики грунтов.

Укреплённый таким обра-
зом грунтовый массив является
принципиально новым техно-
генным образованием – геотех-
ногенным композитом или
«Геокомпозитом», обладающим
высокой степенью жёсткости и
хаотической структурой, напо-
минающей корни дерева.

– И что в результате даёт
этот метод, какие конкретно
задачи он решает? 

– Применение метода в дан-
ных условиях способствовало
увеличению прочностных и
деформационных характеристик
слабых грунтов в основании
резервуара, выравниванию физи-
ко-механических характеристик
грунтов в его основании, стаби-
лизации грунтов основания и
предотвращению развития сверх-
нормативных деформаций осно-
вания и фундаментов резервуара
и повышению водозащиты грун-
тов основания.

После проведения работ в
июне-ноябре 2011года ООО
«Моргео» были выполнены
инженерно-геологические иссле-
дования на участке укреплённых
резервуаров на территории объ-
екта «Комплекс по перегрузке
сжиженных углеводородных
газов» в МТП Усть-Луга.

Вот некоторые данные, позво-
ляющие судить об эффективности
применения метода «Геокомпо-
зит» на слабых текучих глини-
стых грунтах морского и озёрно-
ледникового происхождения (на
примере резервуара 303).

В соответствии с проектом
работы по укреплению грунтов
основания резервуара Р303
(погружение инъекторов и инъ-
екционные работы) проводились
с поверхности песчаной подуш-
ки (после 1 этапа отсыпки пес-

В последние годы значительно возросла практическая значимость технической мелиорации грунтов, поскольку
разрабатываемыми ею методами решается сложная проблема целенаправленного искусственного изменения
свойств слабых грунтов в нужном для человека направлении. Так метод усиления грунтового массива «Геоком-
позит» даёт принципиально новое техногенное образование, обладающее высокой степенью жёсткости и хаотич-
ной структурой, напоминающей корни дерева. О самом методе и успешности его применения нашему журналу
рассказал генеральный директор ООО «Геомассив» – компании, ставшей его главным двигателем, – Сергей
Дмитриевич ФИЛИМОНОВ.

ГЕОКОМПОЗИТ – ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД
АРМИРОВАНИЯ СЛАБЫХ ГРУНТОВ
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чаной подушки – с абсолютной
отметки 4,10м). Зона усиливае-
мого прослоя текучих глини-
стых грунтов (интервал перфо-
рации инъекторов) составляла

от 7,5м до 12,3м от поверхности
песчаной подушки. После
выполнения работ проводились
контрольные работы – бурение
скважин с отбором образцов и
статическое зондирование.
Глубина зондирования 6,4-15,4м.
Буровые скважины располага-
лись на максимальном удалении
от инъекторов – 1,25-2,2м (шаг
сетки инъекторов составляет
2170-2500мм). Глубина бурения
12,8-16,0м.

Лабораторные исследования
образцов грунтов были произве-
дены в грунтовой лаборатории
ООО «ГТ Моргео».

– Для чего проводятся
такие исследования? Они
обязательны?

– Цель исследований – опре-
деление физико-механических

характеристик грунтов оснований
резервуаров после применения
инъекционного метода укрепле-
ния грунтов «Геокомпозит».

По проекту работы по
укреплению грунтов инъекти-
рованием в зоне слабых грунтов
под  частью фундаментной
плиты резервуара Р303 должны
были обеспечить гарантирован-
ное повышение модуля дефор-
мации суглинка тяжёлого ИГЭ
IIIб с Е = 4 МПа до Е ≥ 7МПа. 

Результаты статического
зондирования на участке резер-
вуара Р303 показали, что на
глубинах, соответствующих
интервалу перфорации, на абсо-
лютных отметках, близких к
залеганию кровли слабых грун-
тов ИГЭ IIIб, во всех точках,
где производилось статическое
зондирование, были встречены

техногенно изменённые грунты
с включениями застывшего
цемента, характеризующиеся
средним удельным сопротивле-
нием грунта: под конусом
зонда (qc) – до 30 МПа и более,
на боковой поверхности (fs) – до
300 кПа и более. В точке стати-
ческого зондирования 120 в
кровле слоя ИГЭ IIIб (верхние
0,9 м) зафиксировано некоторое
инъекционное уплотнение
грунта; ниже залегает тот же
непроходимый для зонда техно-
генный грунт с включениями.

Контрольное бурение сква-
жины №120а показало, что
деформационные и прочност-
ные характеристики техноген-
но изменённого суглинка тяжё-

лого ИГЭ IIIб, залегающего в
интервале абсолютных отметок
минус 3,4 – минус 5,5м, после
инъектирования цементным
раствором значительно улуч-
шились. Пожалуйста, можете
сами познакомиться с результа-
тами этих исследований.

– Сергей Дмитриевич, а
насколько универсален
метод «Геокомпозит», может
ли он применяться на других
грунтах и какие задачи тогда
он решает? 

– Метод действительно уни-
версален. Смотрите сами.
Каковы на сегодня наиболее
актуальные задачи в строитель-
стве? Это:
• укрепление оснований ава-
рийных зданий и сооружений;
• подготовка оснований для
нового строительства;
• повышение несущей способ-
ности грунтов;

• укрепление оснований памят-
ников архитектуры;
• укрепление грунтового массива
вдоль открытых и над закрыты-
ми горными выработками для
достижения сохранности близле-
жащих зданий и сооружений;
• уплотнение насыпных грун-
тов для жилищного, промыш-
ленного, дорожного и других
видов строительства;
• закрепление грунтовых мас-
сивов с целью повышения
устойчивости склонов;
• выправление крена аварийных
зданий;
• закрепление грунтовых мас-
сивов с целью повышения
устойчивости откосов строи-
тельных выработок;

• устройство шпунтового
ограждения строительных кот-
лованов и временных строи-
тельных выемок;
• анкерное крепление при уси-
лении шпунтовых ограждений
строительных котлованов и
подпорных стенок;
• укрепление грунтов основа-
ния для повышения их суффо-
зионной устойчивости;
• повышение устойчивости
грунтов в кровлях строящихся
штолен и тоннелей;
• создание противофильтра-
ционных завес при строитель-
стве открытых и подземных
горных выработок большого
сечения;
• устройство экранирующих
завес для снижения уровня воз-
действия на здания сейсмиче-
ских колебаний, возбуждаемых
техногенными источниками
(железная дорога, метро и др.);
• повышение несущей способно-
сти слабых грунтов при возведе-
нии портовых сооружений (при-
чальные стенки, пирсы и др.);
• укрепление массивов насып-
ных плотин, дамб обвалования;
• создание противофильтра-
ционных завес в насыпных пло-
тинах и дамбах;
• защита зданий и сооружений
при опасности образования или
проявлении крена.
Со всеми этими задачами наш
метод справляется. «Геоком-
позит» можно использовать для
любых сжимаемых дисперсных
грунтов, как естественного, так и
геотехногенного происхождения
(насыпные грунты, строитель-
ный мусор и культурные отло-
жения), а также в заторфован-
ных грунтах и илах. Его можно
использовать для любых типов
фундаментов: плитных, ленточ-
ных, столбчатых, свайных, при
необходимости повышения несу-
щей способности сваи. При этом
наличие грунтовых вод не
является противопоказанием его
применению.

– Спасибо, Сергей
Дмитриевич, за содержа-
тельную беседу.

ЗАО «Геомассив»
101000, Москва, Б.

Златоустинский пер., 
д. 3А, офис 16

тел: +7 (495) 621 4059
e-mail: geomassiv@mail.ru

www.geomassiv.com

Геологический разрез

Сравнительная таблица физико-механических свойств слабых грунтов, залегающих 
в основании резервуара Р303, до и после инъектирования

-
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СИСТЕМА ДЛЯ ЗЕЛЁНЫХ КРОВЕЛЬ
СОВРЕМЕННОЕ КРЕАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

ООО «Промышленно-инжини-
ринговая компания» (Проминком)
спе ци а ли зи ру ет ся на про из во д стве
уни вер саль ной раз бор ной сис те мы
зе лё ных кро вель с при ме не ни ем
жёст ко го, не го рю че го па ро[ и во до -
неп ро ни ца е мо го утеп ли те ля FOAM-
GLAS®, ре гу ли ру е мых плас ти ко вых
опор BUZON® Pedestal и сис те мы
лот ков Greenskin Box®.

Зе лё ные кров ли Greenskin®
адап ти ро ва ны под лю бые ви ды со -
ору же ний, про мыш лен ных объ ек -
тов, офис ных зда ний, до мов и част -
но го стро и тель ства. Конструк тив -
ное ре ше ние ос но ва но на свой -
ствах «вза и мо за ме ня е мос ти и ав то -
ма тич нос ти со е ди не ния» по прин -
ци пу «до ми но». В сис те ме Green-
skin® ис поль зу ют ся лёг кие сбор ные
эле мен ты, из го тов лен ные и пред -
ва ри тель но соб ран ные в за во дс ких
ус ло ви ях. Эти го то вые для ус та нов -
ки эле мен ты лег ко и быст ро мон ти -
ру ют ся в еди ную конструк цию. Та -
кое конструк тив ное ре ше ние при -
ме ня ет ся для плос ких кро вель с ук -
ло ном не бо лее 12%.

В дан ной сис те ме в ка че ст ве
утеп ли те ля при ме ня ет ся пе но-
стек ло FOAMGLAS®. Уни каль ные
свой ства дан но го утеп ли те ля обес -
пе чи ва ют вы со кий уро вень функ ци -
о наль нос ти и га ран ти ру ют без ре -
мо нт ный срок служ бы конструк ции
бо лее 100 лет. FOAMGLAS® – это
един ствен ный жёст кий теп ло и зо -
ля ци он ный ма те ри ал, ко то рый не
де фор ми ру ет ся. Утеп ли тель яв ля -

ет ся не го рю чим (НГ), па ро[ и во до -
неп ро ни ца е мым, проч ность на
сжа тие до 240 т/м2 (2400 кПа). Кро -
ме то го, ма те ри ал не да ёт усад ку,
не гни ёт, не яв ля ет ся пи щей и сре -
дой оби та ния для гры зу нов, пле се -
ни, не из ме ня ет свои свой ства с те -
че ни ем вре ме ни да же в ус ло ви ях
100%[ной влаж нос ти. Вы со кая
проч ность на сжа тие за щи ща ет

гид ро и зо ля ци он ный слой от до -
пол ни тель ных наг ру зок от раз лич -
но го обо ру до ва ния (нап ри мер, для
вен ти ля ции и кон ди ци о ни ро ва ния),
от наг руз ки тя жё лых плит эксплу а -
ти ру е мой тер ра сы или озе ле не ния.

Ре гу ли ру е мые плас ти ко вые
опо ры BUZON® скон стру и ро ва ны
для эксплу а ти ру е мых тер рас в
плос ких кров лях, где в ка че ст ве
фи ниш но го пок ры тия ис поль зу ют -
ся раз лич ные пли ты (гра нит ные,
бе тон ные, де ре вян ные и т.д.). При -
ме не ние опор поз во ля ет за щи тить
гид ро и зо ля ци он ный слой ос но ва -
ния от мно гок рат ных ме ха ни чес ких

наг ру зок, под нять плос кость по-
кры тия на не об хо ди мую вы со ту и
при дать ей стро го го ри зон таль ное
по ло же ние. С по мощью опор про -
ис хо дит раз де ле ние го ри зон таль -
ной по ве рх нос ти тер ра сы и ос но -
ва ния кров ли (гид ро и зо ля ции) с
ук ло на ми для во до от ли ва. Опо ры
поз во ля ют мон ти ро вать фальш пол
и де лать кров лю эксплу а ти ру е мой.
Конструк ция обес пе чи ва ет лёг кий
дос туп к обс лу жи ва нию и ре мон ту
гид ро и зо ля ци он но го слоя.

Утеп ли тель из вспе нен но го
стек ла FOAMGLAS® прик ле и ва ет -
ся сплош ным сло ем к ос но ва нию с
обя за тель ной гер ме ти за ци ей сты -
ков с по мощью го ря чих би тум ных
мо ди фи ци ро ван ных гер ме ти ков
или спе ци аль ных хо лод ных двух -
ком по не нт ных кле евых сос та вов
би ту ма, об ра зуя сплош ной па ро[  
и во до неп ро ни ца е мый слой всей
кров ли без до пол ни тель ных сквоз -
ных ме ха ни чес ких креп ле ний. Та -
кая тех но ло гия иск лю ча ет об ра зо -
ва ние «мос ти ков хо ло да».

Да лее прик ле и ва ет ся или
нап лав ля ет ся два слоя гид ро и зо -

ля ции. За тем ус та нав ли ва ют ся
плас ти ко вые опо ры для фальш по -
ла BUZON® Pedestal, сде лан ные
из по ли ме ров по лип ро пи ле на.
Опо ры скон стру и ро ва ны по прин -
ци пу вин то во го домк ра та. Ре гу ли -
ру е мая вы со та на хо дит ся в пре де -
лах от 28мм до 1030мм. Бла го да ря
ре гу ли ру е мо му ре вер си он но му
ме ха низ му дос ти га ет ся быст рая

ус та нов ка фальш по ла. На опо ры
ус та нав ли ва ет ся раз бор ный
фальш пол, ко то рый предс тав ля ет
со бой лёг кую и жёст кую ре шёт ку,
из го тов лен ную из оцин ко ван ной
ста ли или ПНД, в за ви си мос ти от
об щей наг руз ки.

Сис те ма лот ков BoxGreenskin®

предс тав ля ет со бой спе ци аль ные
мо ду ли, со дер жа щие под лож ку, се -
ме на, фильтр и т.д., зак реп лён ные
вмес те с прос той бло ки ру ю щей
сис те мой. Мо ду ли мо гут пос тав -
лять ся на объ ект пред ва ри тель но
за пол нен ны е рас те ни я ми.

Ос нов ные пре и му ще ст ва 
систе мы для зе лё ных кро вель
Greenskin®:
– сто и мость сис те мы не пре вы -
ша ет су ще ст ву ю щие тра ди ци он -
ные ре ше ния;
– низ кая сто и мость мон таж ных
ра бот;
– быст рый мон таж;
– ог ром ное раз но об ра зие кон фи -
гу ра ций и воз мож ных конструк ций;
– не за ви си мость и сов мес ти -
мость с лю бым ви дом ос но ва ния
(лю бой вид гид ро и зо ля ции, де ре -
во, бе тон, ме талл и т.д.);
– воз мож ность раз ме ще ния и
прос той дос туп к ка бе лям, тру -
бам и дру гим ком му ни ка ци ям
че рез тех ни чес кие слои;
– прос то та за ме ны и тех ни чес ко го
обс лу жи ва ния гид ро и зо ля ции с
воз мож ностью ло каль но го дос ту па
без не об хо ди мос ти про ве де ния
гло баль но го де мон та жа сис те мы;
– лёг кость ус та нов ки до пол ни -
тель но го обо ру до ва ния (сол неч -
ные ба та реи,  де ко ра тив ные эле -
мен ты, сис те мы ав то ма ти чес ко го
по ли ва, сис те мы ос ве ще ния,
мик ротур би ны и т.д.)

ООО «Проминком»
129344, г. Москва, 

ул. Искры, 17 «А», стр. 2
тел.: +7 (495) 995 5877

e-mail: promincom@foamglas.ru
www.promincom.ru

В сов ре мен ной стро и тель ной ин ду ст рии (осо бен но в ус ло ви ях плот ной заст рой ки) ста но вит ся всё бо лее по пу ляр ной
идея ис поль зо ва ния крыш зда ний в ка че ст ве по лез ных эксплу а ти ру е мых пло ща дей, нап ри мер, обуст ра и вать на них зе -
лё ные кров ли, тер ра сы, зим ние са ды и дру гие зо ны от ды ха.  В этом слу чае кры ша вы пол ня ет функ цию по ла. 

Эти тех но ло гии наш ли ши ро кое при ме не ние за ру бе жом, те перь приш ли и в Рос сию.

1. Основание (бетонное или проф.
лист) 
2. Праймер 
3. Утеплитель FOAMGLAS®

4. Два слоя гидроизоляции
5. Регулируемые ПВХ опоры           
BUZON® Pedestal
6. Воздушный зазор
7. Фальшпол (наборное решётчатое
покрытие)
8. Система лотков Greenskin Box®
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ПРОКЛАДКА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ – 
ЭТО ВСЕГДА СЛОЖНО И ИНТЕРЕСНО

– Анатолий Анатольевич,
что это за грандиозный про-
ект, к реализации которого
вы приступаете на днях?  

– В городе Коммунарка сей-
час идёт большая реконструк-
ция водораспределительного
узла, мы там тянем питающий
водовод диаметром 400мм. Нам
предстоит делать закрытый, то
есть подземный, переход протя-
жённостью около полукило-
метра под территорией делово-
го центра «Газпрома». Переход
крайне тяжёлый, и мы, имея
богатый опыт подобных работ,
прекрасно понимаем, что рабо-
та там предстоит не из лёгких,
есть масса нюансов, которые
надо учитывать. 

– Но у вас же уже были
«тяжёлые» объекты, на кото-
рых требовался очень серь-
ёзный подход к проводимым
работам. Получается, что
этот проект ещё «тяжелее» и
«серьёзнее»?

– На самом деле каждый
проект серьёзен. Например,
проект обеспечения электро-
снабжением «Оборонэнерго-
архива». Там было столько
нюансов, что, казалось, тяже-
лее объекта быть не может. Но
справились, как говорится, без
потерь. Лично я назвал бы
одним из самых тяжёлых объё-
мов, по которым нам пришлось
работать, – проект по энерго-

снабжению
Томилинской птице-
фабрики. Там были
крайне сложные усло-
вия работы по грунтам:
обводнённый песок,
для которого требова-
лось тщательно подби-
рать состав закрепляю-
щего раствора. Всё
делалось методом проб
и ошибок. Мы, кстати,
на том проекте поменя-
ли поставщика бенто-
нита. Нашли нового, с
которым теперь успеш-
но работаем. Это ГК
«Бентопром» из Воскресен-
ска. Нам очень понравился их
подход к работе, устраивает

качество их про-
дукции. Причём,
они не просто нам
её поставили, но и
прислали специали-
ста, который про-
сидел с нами весь
день, сам готовил
смесь, что-то нам
подсказывал. 

Но вот этот про-
ект в Коммунарке
действительно

очень сложный, очень ответ-
ственный. Там мы проходим
через территорию делового
центра, поэтому нюансов может
быть масса. Под землёй прохо-
дит множество сетей, огромное
количество кабельных линий,
которые ни в коем случае
нельзя задевать, чтобы не нару-
шить работу тех, кто в этом
центре трудится. Нам предстоит
пройти под землёй вдоль здания
Центра, не задев ни одного из
проложенных кабелей. Да и
внимание к данному проекту
пристальное, поскольку это уже
Новая Москва. Поэтому куриру-
ется проект не «Водоканалом»
города Видное, а Москвой.

– Обследование террито-
рии и геодезические иссле-
дования проводите вы сами? 

– Нет, их проводят специ-
альные компании,– подклю-
чился к нашему разговору
директор «Миллениума» В.
Цындрин. – Есть проектные
институты и фирмы, с кото-
рыми мы работаем постоянно.
Но мы недавно взяли в штат
специалиста, который в даль-
нейшем будет заниматься гео-
дезией, а также оформлением
всей необходимой документа-
ции. Если, конечно, понадо-
бятся более серьёзные геоде-
зические исследования, с
которыми он не справится, то
будем сотрудничать с геодези-
ческими компаниями. Но
надеемся всё же справиться
собственными силами. Хотя
иногда заказчик в рекоменда-
тельном плане оговаривает, с
кем бы он хотел, чтобы мы
работали. 

– Помнится в прошлый
раз, когда мы с вами говори-
ли о ГНБ, вы упоминали, что
есть другие технологии бес-
траншейной прокладки  ком-
муникаций, но подробно на
них не останавливались.
Может, расскажите сейчас?

– Прокладка инженерных
сетей – это всегда сложно и инте-
ресно, – откликнулся на нашу
просьбу Анатолий Анатольевич. –
Например, сейчас в той же
Коммунарке проводится рекон-
струкция достаточно большого
участка старой канализации. Мы
там используем метод бестран-
шейной прокладки при помощи
пневмопробойника. То есть про-
кладываем новую сеть по старой,
проложенной еще в 60-е годы
прошлого столетия. При этом
ничто не выкапывается, асфаль-
товое покрытие, различные
насаждения, детские площадки
остаются нетронутыми, канализа-
ция продолжает действовать,
практически, бесперебойно.
Просто в одном из колодцев,
стартовом, устанавливается пнев-
мопробойник с разрушителем-
расширителем, в другом, при-
ёмном, – анкерное устройство, с
помощью которого через заме-
няемый участок протягивается
трос, который закрепляется на
лебёдке. Компрессором подаётся
воздух на пневмомолот, заставляя
его продвигаться по трубопрово-
ду. Проходка осуществляется
путём разрушения и расширения
заменяемого участка канализа-
ционной трубы с одновременным

В одном из предыдущих номеров журнала «Точка Опоры» мы  рассказывали об ООО «Миллениум», которое специа-
лизируется на бестраншейном строительстве, прокладке подземных коммуникаций методом горизонтально-направ-
ленного бурения (ГНБ). Тогда же мы говорили об основных преимуществах этого метода. На днях стало известно, что
эта компания в ближайшее время приступает к работе над новым масштабным проектом на территории Новой
Москвы. И мы решили побеседовать с руководителями компании Анатолием Анатольевичем ИВАШКИНЫМ и
Владимиром Васильевичем ЦЫНДРИНЫМ о самом проекте и о планах дальнейшего развития компании. 

Владимир Васильевич Цындрин (слева) 
и Анатолий Анатольевич ИВАШКИН (справа)
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затягиванием нового трубопрово-
да из полиэтиленовых резьбовых
патрубков, наращивание которых
происходит в стартовом колодце.
Для безостановочной работы
канализационной сети организо-
вывается перекачка отводимых
стоков в соседние колодцы. В
результате у нас вместо старой
керамической или чугунной
трубы диаметром 150 мм кладёт-
ся ПНД-труба диаметром 300 мм,
которая будет стоять 50-100 лет.  

– За какой срок вы рас-
считываете справиться с
этой работой? 

– Около 2 месяцев. Совре-
менные бестраншейные техно-
логии позволяют вести работы
быстро, качественно и эконо-
мично. Здесь очень много плю-
сов: отсутствие необходимости
проведения земляных работ и
последующего восстановления
асфальтного покрытия и благо-
устройства прилегающей терри-
тории, снижение вероятности
повреждения существующих
коммуникаций, что значитель-
но сокращает не только сроки
проведения работ, но и суще-
ственно уменьшает статьи рас-
ходов финансовых средств.

– Но всё равно, эти работы
гораздо дороже, чем тради-
ционные, с рытьём траншей.

– Закрытый способ действи-
тельно дороже, чем открытый.
Его используют там, где не хоте-
лось бы заниматься раскопками,
– согласился с нами Владимир
Васильевич. – На самом деле не
всё можно просчитать, не все
коммуникации бывают нанесены
на планы, на геоподоснову, по
которой люди работают над про-
ектом, поэтому существует риск

повреждения каких-то сетей.
Если что-то повредили, прихо-
дится восстанавливать. В городах
Подмосковья очень много ком-
муникаций не только действую-
щих, но и бездействующих. Без
планов мы работать не можем,
поскольку надо знать заранее,
куда идти, где делать прокол, в
каком месте заходить, в каком
выходить. Всё это должно быть
согласовано с различными орга-
низациями. Поэтому тут масса
бумажной работы, работы по
согласованию, без этого ни на
один участок не зайдёшь. А чем
больше времени уходит на все
согласования, разрешения, бегот-
ню по инстанциям, тем дороже
выходит проект. 

– У нас были такие заказчи-
ки, которые говорили, что им
проще самим купить установку
ГНБ, чем платить нам за оказан-
ные услуги, – подхватил тему
Анатолий Анатольевич. – На что
мы им говорим: «Хорошо, давай-
те посчитаем. Установку для
ГНБ можно купить за 5-7 млн.
рублей. Но к ней надо ещё поку-

пать перевозку, либо вы её зака-
зываете, что не очень удобно,
потому что пока она приедет,
люди будут сидеть без дела и
ждать. Мы уже через это про-
шли, поэтому и приобрели сразу
и буровую, и перевозку. Дальше,
порядка двух единиц спецтехни-
ки, лучше КАМАЗы, плюс вахто-
вый автомобиль, в котором люди
могли бы переодеться, поку-
шать, отдохнуть, который возь-
мёт на себя также функции
перевозки генераторов, другой

необходимой малогабаритной
техники. Так что, установку ГНБ
вы, действительно, купите без
проблем, можно даже поддер-
жанную, но, докупая к ней всю
остальную необходимую техни-
ку, потратите ещё 20 млн., если
не больше. Я уж не говорю о
том, что, помимо техники,
нужны специалисты, которые
смогут управлять ею. Их найти
не так уж и просто. Если человек
видел, как установка работает,
или даже знает, на какие рычаги
надо нажимать, это ещё не зна-
чит, что он сможет на ней рабо-
тать. Мы много видели специа-
листов, которые работают с
горизонтально-направленным
бурением, но лишь единицы из
них понимают, что делают, как
это делается, что и как работает
и почему это так работает. У
других, которые просто на рыча-
ги нажимают, идёт такое буре-
ние, переделка которого обхо-
дится гораздо дороже, чем стои-
мость самого оборудования. Да и
просто опасно для жизни дове-

рять такое оборудование таким
работничкам. Те, кто работают
на установках ГНБ, обязаны
пройти специальное обучение и
аттестацию, что тоже не бес-
платно делается. По прежним
годам ещё можно было как-то
обойтись без этого, сейчас уже
без соответствующих допусков,
сертификатов, аттестаций рабо-
тать невозможно. И таким спе-
циалистам вы будете платить
очень достойную зарплату,
иначе они от вас уйдут, посколь-
ку спрос на них большой». Так
что сами понимаете, что дешё-
выми такие работы быть не
могут. Мы свой опыт и своё имя
нарабатываем почти 5 лет. У нас
достаточно серьёзные заказчики,
были интересные проекты, были
сложные проекты. На самом
деле, чем сложнее работа, тем
ценнее результат. За любой заказ
мы не хватаемся, потому что в
любом случае должны понимать,
что компания получит с этого
проекта, помимо опыта. Мы
постоянно развиваемся, обнов-
ляем парк техники, вот сейчас
покупаем два новых КАМАЗа, на
одном из которых будет стоять
манипулятор, тоже достаточно
нужное оборудование. У нас
работают высококлассные спе-
циалисты, которым мы платим
достойную зарплату. Технопарк
и штат компании расширяются,
мы собираемся запускать второе
подразделение. Мы очень много-
го добились и готовы к работе в
больших, серьёзных проектах,
поэтому не хотели бы размени-
ваться по мелочам.

– Остаётся пожелать вам
успешной реализации всех этих
планов и надеемся при следую-
щей встрече узнать, как идёт
работа уже над этими крупно-
масштабными проектами.

Беседовала Лилия
Золотарёва

ООО «Миллениум»
МО, г. Подольск, 

ул. Бронницкая, д. 24
тел.: +7 (985) 999 9169

+7 (925) 505 0526
e-mail: milleniumb-r@yandex.ru
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Компания ООО «Гидронасосы» существует на рынке предоставления услуг по бурению и обслуживанию скважин с
1997 года. 15 лет работы подарили фирме не только опыт и доверие клиентов, но и сотрудников, знающих всё о буре-
нии – начиная от документально-нормативной базы и заканчивая ремонтом техники и подбором оптимальных ком-
плектующих. Такой срок работы является и платформой для семейного преемства – генеральный директор Борис
Михайлович  Сволоковский работает в паре со своим сыном Павлом Борисовичем, который и рассказал нам о том,
как сейчас развивается компания.

ДОБЕРЁМСЯ ДО ВОДЫ!

– Павел Борисович, вы
занимаетесь бурением скважин
только для частных домов?

– Не обязательно. Для частных
домов, коттеджных посёлков, про-
изводственных помещений. Схема
работы остаётся неизменной: пер-
вый этап – бурение, второй – обу-
стройство скважины – подбор
насосного оборудования, монтаж,
далее – развод труб к источникам
воды в доме или к водонапорной
башне. Разница состоит в наборе
труб и комплектующих, позво-
ляющих увеличить объём потреб-
ляемой воды.

– А какие действия нужно
предпринять заказчику, чтобы
иметь воду у себя на участке?

– Во-первых, нужна лицензия
на право пользования недрами –
сейчас каждый источник воды
подлежит регистрации. В связи с
этим перед началом работ мы
всегда проверяем наличие
необходимых разрешительных
документов, так как при наруше-
нии этих правил штраф полагает-
ся и заказчику, и фирме, зани-
мающейся работами – нам это
совсем не нужно. Оформление
происходит в Министерстве при-
родных ресурсов. Но мы предла-
гаем и свои услуги по получению
разрешительной документации –
все знают, сколько зачастую
нужно потратить времени и сил
для оформления необходимых
бумаг, и в этой ситуации мы при-
ходим на помощь клиентам.
Собрать свыше двух десятков
подписей – не каждый решит
заниматься этим лично. 

Также мы всегда советуем
провести химический анализ
воды перед установкой насосов и
труб. Это поможет в выборе
оптимального набора фильтров и
получении чистой, подходящей
для использования воды. Этот
анализ мы не делаем принуди-
тельно и, в принципе, можем
поставить стандартные фильтры,
но будут ли они эффективны –

вот в чём вопрос. Как известно,
жёсткая вода – причина поломки
бытовой техники, повышенное
содержание железа негативно
отражается на здоровье – проще
сразу устранить проблему, чем
потом переделывать. При уста-
новке труб мы всегда уточняем,
к чему именно они будут прове-
дены, и в соответствии с этим
ставим необходимые фильтры.
При небольшой разнице в цене
можно поставить и самоочищаю-
щиеся фильтры, что обеспечит
долгую бесперебойную работу
техники.

– Раз уж мы заговорили о
цене, расскажите о ценовой
политике компании.

– Цена зависит от многих
факторов – сложности грунтов,
масштаба работ, видов используе-
мых труб, запрашиваемого объё-
ма воды. В цену включена и
поставка комплектующих, мы
закупаем их на заводе, с которым
давно работаем. Это обеспечива-
ет и минимальные цены, и уве-
ренность в качестве.

– А каковы сроки исполне-
ния заказа? 

– После подписания договора
– через 3-4 дня мы приступаем к
работе. За эти дни мы подбираем
свободную бригаду, находящуюся
ближе всех к месту работ. Сразу
после бурения начинается сле-
дующий этап – приезжает вторая
группа сотрудников, подбирает
кессон, насосы и, соответственно,
начинает обустройство и установ-
ку. С момента обращения до
конца работ проходит от 3 дней
до 2 недель – в  зависимости и от
грунта, и от близости источника
воды (водоёма), и от сезона. Бурим
даже зимой, хотя это и сложно –
технике требуется дополнитель-
ное время для прогревания, рабо-
чий день сокращается в связи с
уменьшением светлого времени
суток  (с искусственным освеще-
нием работать опасно), а мы доро-
жим здоровьем  своих сотрудни-

ков. Поэтому
работать со сква-
жинами лучше
всего весной,
летом и осенью. 

– А по како-
му принципу
подбираете
людей в штат? 

– Образова-
ние, естественно,
очень важный
фактор, но не
единственный,
конечно, – опыт
должен быть обя-
зательно. Многие
сотрудники приходят даже
группами – уже сработанными
бригадами, это очень удобно,
люди доверяют друг другу и
точно знают, что на напарника
можно положиться. Работают
слаженно и оперативно. Мы же
всегда держимся за сотрудников,
которые у нас работают. Зная их
за годы совместной работы, мы
спокойны и уверены за результат
и качество. 

Наши сотрудники работают
вахтовым методом. Ребята есть не
только из Московской и
Калужской областей, но и из
Волгограда, Владимира, Чувашии,
Белоруссии. Первая бригада рабо-
тает 30 дней, потом их сменяет
другая. В каждой вахте своя буро-
вая установка, за которой они
сами следят. Также все сотрудни-
ки обеспечены спецодеждой. Ну,
а на праздничные дни все
уезжают домой. Наш штат
состоит из четырёх бригад буро-
вых специалистов по три челове-
ка, две бригады монтажников по
три человека и, конечно, руковод-
ство, бухгалтер и секретарь. 

Ремонтируем технику своими
силами, на складе имеются все
необходимые запчасти и инстру-
менты. Политика компании тако-
ва, что всю технику необходимо
поддерживать в рабочем состоя-
нии и относиться бережно.

– А вы работаете только в
Обнинске и области или охва-
тываете и другие города? 

–  Мы работаем в Калужской и
Московской областях, но также
частично обслуживаем Тульскую,
Брянскую и даже Смоленскую
область по водоснабжению, отоп-
лению и бурению. Обслуживать
города, расположенные далеко от
нас,  не имеет никакого смысла.
Тогда мы будем вынуждены под-
нять цену за проделанный путь, а
это не понравится заказчику. Да, и
надо понимать, что в каждой обла-
сти работают свои организации,
занимающиеся бурением. 

– Планируется ли какое-
то расширение в ближайшее
время? 

– Увеличение количества тех-
ники и штата сотрудников мы в
ближайшее время не планируем,
но зато собираемся заняться прода-
жей комплектующих для бурения
и установки техники водоснабже-
ния. Подумываем и открыть собст-
венный магазин. Цели есть, пора
приступать к их достижению!

Беседовала Яна Ленкова

ООО «Гидронасосы»
Калужская обл., г. Обнинск,

пр-т Маркса, д. 46 
тел.: +7 (920) 888 7501

www.gidronasosy.como-info.ru
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ / ОБОРУДОВАНИЕ

Са мо наз ва ние фир мы и её
ло го тип – си няя ладья, мча ща я ся
впе рёд на всех па ру сах, – на ве ва -
ет мыс ли, весь ма да лё кие от ла -
ков, кра сок и дру гих стро и тель ных
ма те ри а лов. По э то му и пер вый
воп рос, за дан ный Юли а не Ни ко -
ла ев не, ка сал ся не столь ко про -
дук ции ком па нии, сколь ко ис то -
рии воз ник но ве ния её наз ва ния.

– Ког да мы толь ко за ду ма ли
соз дать на ше предп ри я тие, сра зу
бы ло ре ше но, что бу дем вы пус кать
ши ро кий спектр про дук ции. Ос та -
нав ли вать ся на ка ком[то три ви аль -
ном наз ва нии не хо те лось, вот на
ум и приш ла ладья, ко то рая всег да
вып лы вет на чис тую, ши ро кую во -
ду. За пус ти ли мы на шу «Ло дию» в
1997 го ду. С тех пор вы пус ка ем

всю гам му ла кок ра соч ных ма те ри -
а лов. Сна ча ла это бы ли ак ри ло -
вые фа сад ные, внут рен ние и
текс тур ные крас ки, крас ки на ак -
ри ло во[си ли ко но вой ос но ве для
за щи ты и ок рас ки крыш из ши фе -
ра и че ре пи цы. По том сде ла ли
весь спектр кра сок для де ре ва:
вод но [дис пер си он ные эма ли, ла -
ки то ни ро ван ные, грун тов ки под
них. А те перь вот к пе реч ню на шей
про дук ции до ба ви лась вод но[ дис -
пер си он ная грунт[эмаль по ме тал -
лу, то есть то, что в Рос сии поч ти
ник то не де ла ет. Она не ток сич на,
не го рю ча, эко ло гич на, эти крас ки
мож но ути ли зи ро вать, мож но пус -

тить в обо рот, то есть во вто рич ное
про из во д ство, на их ба зе мож но
де лать шпат лёв ки или текс тур ные
крас ки. 

– Вы та кие шпат лёв ки то -
же вы пус ка е те? 

– Мы вы пус ка ем два ви да
шпат лё вок – для фа сад ных и внут -
рен них ра бот. И та и дру гая – на
ос но ве ак ри ло во го со по ли ме ра,
они вы со коп лас тич ны, лег ко на но -
сят ся, не да ют усад ки, обес пе чи ва -
ют вы со кую проч ность сцеп ле ния
с лю бы ми по ве рх нос тя ми, об ра зу -
ют твёр дое, креп кое, глад кое, хо -
ро шо шли фу е мое пок ры тие.

– Юли а на Ни ко ла ев на, в
чём уни каль ность ва шей но -
вой про дук ции – кра сок по
ме тал лу? 

– Это про фес си о наль ная
крас ка на ос но ве ак ри ло во го по -
ли ме ра, со дер жа щая ак тив ные
про ти во кор ро зи он ные пиг мен ты
и пре об ра зо ва те ли ржав чи ны. Ре -
ко мен ду ет ся для ок рас ки сталь -
ных, алю ми ни е вых, оцин ко ван -
ных ме тал ло ко н струк ций, тру -
боп ро во дов, стан ков и обо ру до -
ва ния, эксплу а ти ру е мых как
внут ри по ме ще ний, так и в ус ло -
ви ях отк ры той ат мос фе ры уме -
рен но го кли ма та. Крас ка ВДАК-
1289 пред наз на че на для ок рас ки
но вых, по ра жён ных кор ро зи ей,
пок ры тых ока ли ной ме тал ли чес -
ких по ве рх нос тей. Со че та ет в се -

бе свой ства пре об ра зо ва те ля
ржав чи ны, ан ти кор ро зи он ной
грун тов ки и за щит но-де ко ра тив -
ной эма ли, соз да ёт ат мос фе ро-
с той кое, во дос той кое пок ры тие.
Она пре об ра зу ет ржав чи ну, пас -
си ви ру ет её (за пи ра ет внут ри) и
при да ёт де ко ра тив ный вид по-
кры тию. Име ет на и выс шую ад ге -
зию, то есть спо соб ность к проч-
но му сцеп ле нию с ок ра ши ва е мой
по ве рх ностью, твёр дость и
проч ность при уда ре. Об ла да ет
вы со кой ук ры вис тостью, а по то -
му эко ном на в ра бо те. Сох нет в
те че ние 1 ча са пос ле на не се ния
на по ве рх ность. Как и все на ши
крас ки, она эко ло гич на и без за -
па ха. Покры тие на ос но ве крас -
ки ВДАК-1289 вы дер жи ва ет ко -

ле ба ние тем пе ра тур от –40 до
+60°С, от но сит ся к клас су по -
жар ной опас нос ти стро и тель -
ных ма те ри а лов КМ1 (сла бо го рю -
чее, труд но во сп ла ме ня е мое, с
низ кой ды мо об ра зу ющей спо -
соб ностью, ма ло ток сич ное); мы
име ем на неё сер ти фи кат по жар -
ной бе зо пас нос ти. Она сохра ня ет
за щит ные свой ства до 5 лет в ат -
мос фер ных ус ло ви ях и не ме нее
10 лет внут ри по ме ще ний.

– В чём же её глав ные пре -
и му ще ст ва пе ред дру ги ми ан -
ти кор ро зий ны ми крас ка ми? 

– Глав ное пре и му ще ст во –
по жа ро-взры во бе зо пас ность

при хра не нии и про ве де нии ок ра -
соч ных ра бот. Пок ры тия на их
ос но ве об ла да ют бо лее вы со кой
(чем пок ры тия на ос но ве кра -
сок на ор га ни чес ких раст во ри -
те лях) и не из мен ной от ста ре -
ния эластич ностью. В слу чае с
ме тал ла ми это осо бен но важ но,
т.к. они име ют боль шие ли ней -
ные рас ши ре ния из-за тем пе ра -
тур ных ко ле ба ний.

– Предс тав ляю, ка кой
спрос на ва шу про дук цию у
на ше го пот ре би те ля! На вер -
ное, от боя нет и от бюд жет -
ных ор га ни за ций, и от част -
ных за каз чи ков?  

– Спрос есть, но не та кой
ог ром ный, как вы ду ма е те. Де ло
в том, что оте че ст вен ные пот ре -

би те ли хо тят иметь хо ро ший про -
дукт, но по очень низ кой це не.
Вот се год ня мне зво нит предс та -
ви тель не кой ор га ни за ции и го во -
рит, что из ве ст ный за вод пред ла -
га ет им бе лую ин терь ер ную крас -
ку по це не 16,5 руб. за кг. Раз ве
мо жет сто ить нор маль ная крас ка
столь ко? В ки лог рам ме ка че ст -
вен ной крас ки толь ко сырья, под -
чер ки ваю, ка че ст вен но го сырья,
не мень ше, чем на 20 руб лей.
При бавь те сю да сто и мость ра бот,
транс по рт ные рас хо ды, на ло ги и
про чее, про чее… Как вы ду ма е те,
при та ком раск ла де мо жет хо ро -
шая крас ка сто ить 16,5 руб лей?

В Рос сии все го два�три предп ри я тия, ко то рые про из во дят вод но -дис пер си он ную ан ти кор ро зи он ную крас ку по ме тал -
лу. Од но из них, вы пус ка ю щее уни каль ную ак ри ло вую вод но� дис пер си он ную ан ти кор ро зи он ную грунт�эмаль, со дер -
жа щую ак тив ные пиг мен ты и пре об ра зо ва те ли ржав чи ны, на хо дит ся в Ба ла ши хи нс ком райо не Мос ко вс кой об лас ти.
Предп ри я тие на зы ва ет ся «Фир ма «Ло дия». Мы поп ро си ли её ди рек то ра Юли а ну Ни ко ла ев ну ДА ВЫ ДО ВУ рас ска зать
под роб нее о про дук ции ком па нии

С КРАСКАМИ «ЛОДИЯ» 
МИР ВОКРУГ НАС СТАНОВИТСЯ
КРАСОЧНЕЕ

Юлиана
Николаевна
ДАВЫДОВА
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Зна чит, пред ла га ют вся кий
му сор, ко то рый вы да ют за
крас ку. А по том мы слы шим,
как стро и те ли и ди зай не ры го -
во рят, что прин ци пи аль но не
по ку па ют крас ку рос сийс ко го
про из во дства, по то му что она
пло хо го ка че ст ва. По лу ча ет ся,
фир ма, пред ла га ю щая крас ку по
та кой низ кой це не, прос то дис-
кре ди ти ру ет всех нас, рос сий-
ских про из во ди те лей ла кок ра -
соч ной про дук ции. 

А на ши ад ми ни ст ра тив ные
ор га ны, про во дя щие тен де ры,
на це ле ны толь ко на то, что бы
как мож но боль ше сбить це ну.
Нам так и го во рят: «Стро и тель -
ные ор га ни за ции Моск вы, по лу -

чив гос за каз, мо гут ис поль зо вать
толь ко крас ки не до ро же 20 руб -
лей за литр. Ина че бюд жет не
вы дер жит». Имен но та кие крас -
ки и за ку па ют ся, что бы кра сить
подъ ез ды, для про ве де ния ре -
монт ных ра бот в детс ких са дах,
шко лах, боль ни цах. То есть, раз
в 5 лет из бюд же та вы де ля ют ся
день ги на ре монт подъ ез дов. На
эти сред ства за ку па ет ся крас ка,
це ной не вы ше 20 руб лей. А по -
том жи те ли тех до мов, подъ ез -
ды ко то рых вык ра ше ны этой
крас кой, жа лу ют ся в раз лич ные
инс тан ции. По то му что они бук -
валь но за ды ха ют ся от не вы но си -
мо го за па ха этой крас ки, ко то -
рый не вы вет ри ва ет ся да же че -
рез пол го да пос ле окон ча ния ре -
мон та, очень дол го пач ка ют ею
одеж ду, так как крас ка, да же
вы сох нув че рез не де лю, всё рав -
но про дол жа ет пач кать ся. К то -
му же, вы сох нув, она тут же на -
чи на ет отс ла и вать ся и осы пать -
ся, по э то му мыть пок ры тые ею
сте ны нель зя. Раз ве это не раз ба -
за ри ва ние бюд жет ных де нег? И о
ка кой под де рж ке оте че ствен но го
про из во ди те ля мо жет ид ти
речь, ес ли по лу чить гос за каз  на
свою про дук цию доб ро со ве ст -

ный про из во ди тель не мо жет,
по то му что у всех про во ди мых
сей час тен де ров един ствен ная
цель – сбить це ну на то вар, зас та -
вить про да вать его ни же се бе-
сто и мос ти. Тен де ры сби ва ют
це ны и тем са мым сни жа ют ка -
че ст во про дук ции.

– Но ведь участ ву ю щие в
тен де рах ком па нии долж ны
предс та вить сер ти фи ка ты ка -
че ст ва на свою про дук цию?  

– Не все мо гут пред ло жить
сер ти фи ка ты со от ве т ствия. Ска -
жем, ла кок ра соч ные вод но-дис -
пер си он ные ма те ри а лы под ле жат
доб ро воль ной сер ти фи ка ции. Кто-
то счи та ет для се бя обя за тель ным
её прой ти, а кто-то уве рен, что

обой дёт ся. Са ми по ни ма е те, что
пер вые про из во ди те ли, в от ли чие
от вто рых, го раз до серь ёз нее под -
хо дят к воп ро су ка че ст ва. Так, на -
вер ное, во вре мя тен де ра, на до
срав ни вать меж ду со бой не всех
про из во ди те лей под ряд, а толь ко
тех, кто не бо ит ся конт ро ля, кто
пре дос тав ля ет все не об хо ди мые
сер ти фи ка ты на свою про дук цию,
про то ко лы ис пы та ний, по ка за те ли
ка че ст ва ма те ри а ла, по ка за те ли
пок ры тий на его ос но ве, ис пы та -
ния в ка ме ре по го ды. И вот ког да
они все про то ко лы, под пи сан ные
не за ви си мой ор га ни за ци ей, вы ло -
жат на стол, и на этих про то ко лах
бу дет чёт ко сто ять пе чать и под -
пись ли ца, ко то рое все эти ис пы та -
ния про из во дил, толь ко тог да ком -
па ния-про из во ди тель мо жет быть
до пу ще на к учас тию в тен де ре.

– У вас все эти сер ти фи ка ты
и про то ко лы, на вер ное, есть? 

– Не «на вер ное», а точ но есть
все сер ти фи ка ты и все про то ко лы
ис пы та ний, на всю про дук цию
«Фир мы «Ло дия». Они все вы ло -
же ны на на шем сай те, мо же те
пос мот реть. Мы в ка че ст ве сво ей
про дук ции уве ре ны на 150%.
Име ю щи е ся у нас ги ги е ни чес кие
сер ти фи ка ты на ма те ри а лы «Ло -

дия» поз во ля ют ис поль зо вать их
для от дел ки по ме ще ний ка те го -
рии А, Б, В (т.е. для внут рен ней от -
дел ки дош коль ных уч реж де ний,
школ, боль ниц, предп ри я тий об -
ще пи та и т.д. – сог лас но Сан ПиН
2.1.2.729-99). И на ши пос то ян ные
за каз чи ки в ка че ст ве на шей про -
дук ции то же уве ре ны. По то му у
нас  с ни ми сло жи лись креп кие,
дол гов ре мен ные от но ше ния.

– Вы со би ра е тесь рас ши -
рять про из во д ство? 

– Во мно гом на ше пре и му ще -
ст во как раз в том, что мы – ма лое
предп ри я тие. Стро и те ли мо гут
прий ти и сде лать за каз на не боль -
шое ко ли че ст во крас ки то го или
ино го цве та, ре ко мен до ван но го
им ди зай не ром. Для то го что бы
этот цвет вы вес ти, дол жен быть
очень ква ли фи ци ро ван ный пер со -
нал. У нас он есть, и по ка нам
впол не дос та точ но то го ко ли че ст -
ва сот руд ни ков, ко то рое име ет ся.
Все они – про фес си о на лы, все име -
ют не об хо ди мое об ра зо ва ние. Мы
де ла ем в день по 10-12 по зи ций
на шей про дук ции, при чём опе ра -
тив но. Но вы пол ня ем и мно го тон -
ные за ка зы, в крат чай шие сро ки.
На ши ны неш ние про из во д ствен -
ные мощ нос ти и пер со нал как раз
и да ют нам воз мож ность со че тать
вы пол не ние боль ших за ка зов с не -
боль ши ми эксклю зив ны ми. К то -
му же, мы про да ём свой про дукт
очень недо ро го, ина че за каз чик к
нам не пой дёт, а пред поч тёт ку -
пить им по рт ную крас ку. Но им -
по рт ная крас ка не толь ко втрое
до ро же, но ещё и не рас счи та на
на на ши кли ма ти чес кие ус ло вия,
пок ры тие прос то «рвёт» из-за низ -
кой тем пе ра ту ры воз ду ха зи мой и
слиш ком вы со кой – ле том. 

– А, ска жем, ес ли за каз чик
брал у вас про дук цию год или
два на зад, а те перь ему  по на -
до би лось сде лать кос ме ти -
чес кий ре монт, нуж на точ но
та кая же по цве ту и ка че ст ву
крас ка, вы ему её сде ла е те? 

– Без проб лем. У нас боль шая
кар то те ка по всем за ка зам. Мы
пря мо сей час мо жем под нять
лю бую кар точ ку, вы пос мот ри те,
для ко го мы её де ла ли ту или
иную крас ку, её об ра зец, сос тав,
ре цеп ту ру. Фак ти чес ки, мы сво -
их за каз чи ков пос ле вы пол не ния
за ка за про дол жа ем «вес ти» как
тех ни чес кие экс пер ты, при не об -
хо ди мос ти на ши спе ци а лис ты
вы ез жа ют к ним для ока за ния
кон суль та тив ной по мо щи по

под го тов ке по ве рх нос ти, вы бо ру
ре жи мов на не се ния, под бо ру
обо ру до ва ния и т.д. 

– Ска жи те, это прав да, что
ва шу про дук цию осо бен но охот-
но ис поль зу ют при рес тав ра ции
па мят ни ков ар хи тек ту ры?

– Чис тая прав да. Во-пер вых,
вод но -дис пер си он ные ма то вые
эма ли для стен, кро ме нас, в Рос -
сии прак ти чес ки ник то не де ла ет,
а имен но они ча ще все го и при ме -
ня ют ся при та ких ра бо тах. Во-вто -
рых, на ши вод но-дис пер си он ные
крас ки име ют ши ро кую цве то вую
па лит ру – от пас тель ных до глу бо -
ко на сы щен ных то нов (чёр но го,
тём но-зе лё но го и т.д. по ка та ло -
гам RALL, NCS, МП и пр.). Они
стой кие. Мы бе рём ся и за из го -
тов ле ние от де лоч ных ма те ри а лов
в эксклю зив ных ва ри ан тах на ос -
но ве тре бо ва ний, предъ яв ля е мых
за каз чи ком к пок ры тию. По э то му
на ря ду с крас ка ми ве ду щих ми ро -
вых про из во ди те лей, на ша про -
дук ция ре ко мен до ва на ГУ «Сер -
ти фи ка ци он ный центр Эн ла ком»
к при ме не нию при про ве де нии
рес тав ра ци он ных ра бот па мят ни -
ков ар хи тек ту ры и во об ще при
лю бых от де лоч ных ра бо тах.

Бе се до ва ла Ли лия Зо ло та рё ва

ООО «Фирма «Лодия»
143900, МО, Балашихинский р[н,

Восточное шоссе, д. 5,
тел.: 8 (498) 600 3879

8 (495) 627 7796
8 (495) 522 5269
8 (916) 953 3561

e[mail: lodia@list.ru
www.lodia[co.ru
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– Еле на, что  со бой пред-
став ля ют раз ра бот ки ва шей
ком па нии – LEDVсве тиль ни ки
технического света?

– Кол лек тив на ших спе ци а -
лис тов пос та рал ся внед рить в
про из во д ство и прог рам мы
пос та вок на и бо лее вост ре бо -
ван ную ли ней ку све то ди од ной
све то тех ни ки для функ ци о -
наль но го ос ве ще ния офи сов,
ма га зи нов, тор го вых цент ров,
оте лей, ка фе, бу ти ков. Све -
тиль ни ки «downlight», по во -
рот ные (кар дан ные) и тре ко вые
– экс по зи ци он ные под вес ные
све тиль ни ки.

Сов ре мен ная све то ди од ная
све то тех ни ка LITEWELL зна ме -
ну ет со бой ло гич ный и дав но
наз рев ший пе ре ход от LED-при -
бо ров пер вых по ко ле ний, ха -
рак те ри зу ю щих ся до воль но
приб ли зи тель ны ми, ап ри ор ны -
ми зна че ни я ми life-time, к
обес пе че нию ре аль но боль ших
сро ков служ бы, дек ла ри ру е мых
про из во ди те ля ми све то ди о дов,
– око ло 45000 ча сов. На дёж ный
све то ди од ный драй вер (ис точ -
ник пи та ния), сов ре мен ный
конструк тив и фир мен ные све -
то ди о ды обес пе чи ва ют не об хо -
ди мый «за пас проч нос ти» при
очень низ ком энер го пот реб ле -
нии 15-25 Вт. О та ком не мог ли
и меч тать поль зо ва те ли га ло -
ген ных све тиль ни ков или све -
тиль ни ков с лю ми нес це нт ны ми
лам па ми! От ме тим и хо ро шую

цве то пе ре да чу на ше го све то ди -
од но го обо ру до ва ния, ис поль зу е -
мо го в про ек тах, обес пе чи ва ю -
ще го ком фо рт ный для че ло ве -
ка зри тель ный ба ланс бе ло го
цве та, мак си маль но приб ли -
жён ный к ес те ст вен но му ос ве -
ще нию.

Еже ме сяч но на на шем обо ру -
до ва нии ре а ли зу ют ся всё но вые и
но вые про ек ты, поз во ля ю щие го во -
рить об ус пеш ном опы те внед ре -
ния но вей ших энер гос бе ре га ю щих
тех но ло гий в пов сед нев ные ре а лии.

– Нас коль ко я знаю,
встра и ва е мые све то ди од -

ные све тиль ни ки LITEWELL
нап рав лен но го све та до -
воль но час то при ме ня ют не
толь ко для ло каль но го све -
то во го воз дей ствия, но и в
слу чае ор га ни за ции функ ци -
о наль но го ос ве ще ния по ме -
ще ний. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ LED СВЕТ:
СОВРЕМЕННОЕ ВИДЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯЕлена

БАЛИК

Тор го вое и офис ное ос ве ти тель ное обо ру до ва ние из на чаль но соз да ва лось та ким, что бы с од ной сто ро ны вы год но вы -
де лить про да ва е мые пред ме ты и ве щи, прив лечь вни ма ние по ку па те ля, а с дру гой – обес пе чить удоб ство пре бы ва ния
пер со на ла в по ме ще нии в те че ние про дол жи тель но го вре ме ни. 

С раз ви ти ем рын ка тех ни чес ко го све та по яв ля лась све то тех ни ка, спо соб ная в той или иной ме ре удов лет во рить тре бо -
ва тель ных за каз чи ков из чис ла вла дель цев офис ных цент ров и тор го вых то чек, ди зай не ров и служ бы эксплу а та ции. Не
ос та лось в сто ро не от об щих тен ден ций и но вей шее энер гос бе ре га ю щее ос ве ще ние на ба зе по луп ро вод ни ко вых ис точ -
ни ков све та – све то ди о дов (LED). Од на ко, в си лу мо ло дос ти тех но ло гий,  на се год няш ний день пред ло же ние све то ди -
од но го тех ни чес ко го све та не мо жет пох вас тать раз но об ра зи ем ви дов и кре а тив ностью ди зай на.

Мо дель ный ряд энер гос бе ре га ю щей све то тех ни ки ком па нии LITEWELL со дер жит зна чи тель ный спектр обо ру до ва ния,
вост ре бо ван но го в боль ши н стве сфер при ме не ния све то ди од но го ос ве ще ния но во го ти па. 

На воп ро сы кор рес пон ден та рос сийс ко го де ло во го жур на ла ТОЧ КА ОПО РЫ от ве ча ет ру ко во ди тель от де ла про даж
LITEWELL Еле на БА ЛИК.

Рис. 1 Практическая реализация энергосберегающего торгового освещения:
трековые светильники LED&SD04 (16Вт)
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– Да, это так. Толь ко не об -
хо ди мо пом нить об уг лах рас-
кры тия лу ча та ких све тиль ни -
ков, пред ва ряя мон таж компь -
ю тер ным рас чё том ос ве щён-
нос ти для по лу че ния рав но мер -
но го расп ре де ле ния све та на ос ве-
ща е мой пло ща ди. Та кой рас чёт
ос ве щён нос ти до воль но опе ра -
тив но де ла ют на ши ме нед же -
ры, сог ла со вы вая с по-тре би те -
лем ню ан сы ус та нов ки ос ве ти -
тель но го обо ру до ва ния, при ме -
ни тель но к конк рет но му объ ек -
ту или по ме ще нию.

– Чем ха рак те ри зу ют ся
осо бен нос ти тех но ло гий ва -
шей ком па нии?

– Но вые по ко ле ния све то-
ди од ных све тиль ни ков LITE-
WELL от ли ча ют ся от пре ды ду -
щих при ме не ни ем но вей ших
све то ди о дов се рии «XLamp»,
ми ро во го ли де ра оп то э ле кт рон -
ной ин ду ст рии, аме ри ка нс кой
ком па нии CREE. В бли жай шее
вре мя в се рию пой дут и све то -
вые при бо ры со све то ди о да ми
OSRAM – ком па нии, не тре бу -
ю щей до пол ни тель но го пред-
став ле ния.

Так же ве дут ся раз ра бот ки
и уже по я ви лись пер вые мо де -
ли тре ко вых све тиль ни ков, в

ко то рых при ме ня ют ся ис точ -
ни ки све та, соз дан ные на
MCOB-тех но ло ги ях. Хо тя эф -
фек тив ность та ких муль ти чи -
по вых све то ди о дов ни же, чем
тра ди ци он ных, од на ко их пре -
и му ще ст во сос то ит в рас ши ре -
нии воз мож ных ва ри ан тов об -
ще го ди зай на из де лия. При
этом не об хо ди мо от ме тить, что
LITEWELL очень взве шен но
под хо дит к обес пе че нию на -
дёж нос ти све тиль ни ков  боль -
шой мощ нос ти, при не об хо ди -
мос ти да же при ме няя ак тив ное
ох лаж де ние! Ведь, к со жа ле -
нию, до воль но час то мож но ви -
деть очень мощ ные – 25-30 Вт и
бо лее све то ди од ные све тиль ни -
ки ин терь ер но го ос ве ще ния,
раз ра бот чи ки ко то рых со вер -
шен но не оза бо ти лись проб ле -
мой от во да из бы точ но го теп ла.
В ре зуль та те, та кой мощ ный све -
то ди од ный све тиль ник, име ю -
щий да же фир мен ные све то -
дио ды и прис той но выг ля дя -
щий внеш не, мо жет по те рять
свою яр кость уже в пер вые ме -
ся цы сво ей ра бо ты, от бив у
пот ре би те ля же ла ние свя зы -
вать ся с но во мод ны ми из де ли я -
ми в даль ней шем.

– В чём же ос нов ное от ли -
чие све то ди од ных све тиль -
ни ков LITEWELL от пред ла га е -
мых се год ня на рын ке по -
доб ных све то ди од ных из де -
лий?

– Оно до воль но зна чи тель -
но. Рас смот рим его на при ме ре
по во рот ных све тиль ни ков се -
рии LED-GS. Для это го на пом -
ним, что све тиль ни ки это го мо -
дель но го ря да час то на зы ва ют
кар дан ны ми. Их ис точ ни ки
све та мож но вра щать в двух
нап рав ле ни ях, по ти пу кар дан -
но го со е ди не ния. Это све то вые
при бо ры, пред наз на чен ные, как
пра ви ло, для ос ве ще ния ком -
мер чес ких и об ще ст вен ных
объ ек тов: ТРЦ, ма га зи нов, офи -
сов, уч реж де ний, гос ти ниц, ка -
фе. Это сов сем не зна чит, что
та кое ос ве ти тель ное обо ру до ва -
ние нель зя при ме нять для ос ве -
ще ния квар ти ры или за го род -
но го до ма. Прос то не об хо ди мо
учи ты вать, что све тиль ни ки
тех ни чес ко го ос ве ще ния из на -
чаль но долж ны быть рас счи та -
ны на бо лее жёст кие и про дол -
жи тель ные ре жи мы ра бо ты, в
от ли чие от све то тех ни ки для
бы то во го ис поль зо ва ния, ра бо -

та ю щей в ком фо рт ных, ща дя -
щих ус ло ви ях. По э то му и
внеш ний вид та ких све тиль ни -
ков за час тую до воль но прост и
ути ли та рен, со об ра зу ю щий ся
иск лю чи тель но с их прак ти чес -
ким при ме не ни ем.

Итак, све то ди од ные кар дан -
ные све тиль ни ки LED-GS, не-
смот ря на внеш нюю по хо жесть
на сво их «соб рать ев по це ху», в
кор не от них от ли ча ют ся. Ведь
конструк тив ос нов но го эле мен -
та све тиль ни ка, бло ка све то ди -
од ных ис точ ни ков све та, спро -
ек ти ро ван «с ну ля», спе ци аль но
для при ме не ния в све тиль ни ках
тех ни чес ко го све та. По че му?
Как упо ми на лось вы ше, та кая
све то тех ни ка ра бо та ет в не-
прос тых ус ло ви ях: до че тыр над -
ца ти ча сов в день (нап ри мер,
ос ве щая тор го вую пло щадь ма -
га зи на) или да же круг ло су точ -
но (при ос ве ще нии ко ри до ра
оте ля). Об ще из ве ст но, что све -
то ди о ды, как и лю бой по луп ро -
вод ник (нап ри мер, тот же про -
цес сор компь ю те ра), до воль но

чувстви тель ны к пе рег ре ву,
нас ту па ю ще му в слу чае дли -
тель ной неп ре рыв ной эксплу а -
та ции. По э то му пре вы ше ние
тем пе ра ту ры внут ри све то ди о -
да из-за не дос та точ но про ду -
ман ной конструк ции теп ло от -
во да в ус ло ви ях дли тель но го
ре жи ма ра бо ты при во дит к
преж дев ре мен но му вы хо ду из
строя ис точ ни ка све та. В ре -
зуль та те, внеш не неп ло хое, но
не у дач но скон стру и ро ван ное
све то ди од ное из де лие, на ко то -
рое про да вец да вал 50 ты сяч
ча сов га ран тии ра бо ты, как ми -
ни мум фа таль но те ря ет свою
яр кость уже в те че ние пер во го
го да эксплу а та ции! 

Оче вид но, что каж дый ис -
точ ник све та тре бу ет учё та сво -
их, при су щих ему од но му осо -
бен нос тей, ко то рые не об хо ди -
мо за ло жить ква ли фи ци ро ван -
но му спе ци а лис ту-раз ра бот чи -
ку при про ек ти ро ва нии ко неч -

но го из де лия. Имен но та кой
под ход при ме ня ет ся на ми при
соз да нии све то ди од ных све -
тиль ни ков, в том чис ле и LED-
GS. Ис точ ник све та, ко то рый
боль ше по хож на тур би ну, чем
на тра ди ци он ную лам пу, спе ци -
аль но скон стру и ро ван (или, как
мод но сей час го во рить, «за то -
чен») под впол не оп ре де лён ные
све то ди о ды CREE. Теп ло вые
ре жи мы ра бо ты рас счи та ны
ещё на эта пе про ек ти ро ва ния
го то во го из де лия. По э то му
обес пе чи ва ет ся под дер жа ние
ра бо чей тем пе ра ту ры ис точ ни -
ков све та в за ра нее рас счи тан -
ном ди а па зо не, не пре вы ша ю -
щем до пус ти мые гра ни цы.
Боль ше го да длит ся толь ко про -
ек ти ро ва ние ка че ст вен но го све -
то ди од но го све тиль ни ка
LITEWELL, что свя за но, ко неч -
но же, не с ленью ин же не ров-
раз ра бот чи ков, а с не об хо ди -
мостью всес то рон не про ду мать
и ис пы тать конструк цию LED
при бо ра со вер шен но но во го по -
ко ле ния.

– Что всё вы шес ка зан ное
оз на ча ет для пот ре би те ля?

– Све то ди од ные све тиль ни -
ки LITEWELL пос лу жат яр ко и
дол го, от ра бо тав все вло жен -
ные в них день ги до пос лед ней
ко пей ки и да же при не ся кос -
вен ную при быль в ви де сэ ко -
ном лен ной элект ро э нер гии.
Они не пот ре бу ют от вас зат рат
на за ме ну сго рев ших га ло ген -
ных ламп или ли хо ра доч ные
по ис ки пос тав щи ка, про дав ше -
го вам «веч ную» све то ди од ную
лам пу, по те ряв шую яр кость за
нес коль ко ме ся цев ра бо ты.

«Пос та вил – и за был!» – 
та кой де виз мож но при ме нить
ко все му мо дель но му ря ду све -
то ди од ной све то тех ни ки LITE-
WELL.

LITEWELL
тел.: 8 (800) 200 2577
e[mail: info@litewell.ru

www.litewell.ru

Рис. 2 Современное освещение –
современной медицине. Карданные
светильники LED&GS в медицинском
центре г. Казань

Рис. 3 От начала разработки (слева) до реального воплощения (справа),
светильники LITEWELL проходят длинный путь.
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– Тать я на Ни ко ла ев на, ва -
ша ком па ния уже прак ти чес ки
10 лет на рос сийс ком стро и -
тель ном рын ке. Круг ва ших за -
каз чи ков весь ма су ще ст ве нен
и все ра ды сот руд ни че ст ву с
ва ми. Рас ска жи те, как вам это
уда ёт ся?

– Мы прос то за ни ма ем ся лю би -
мым де лом, где яв ля ем ся про фес -
си о на ла ми! За эти го ды «Мир Кре -
пе жа» стал мо им ми ром, а кол ле ги
и парт нё ры – друзь я ми. Считаю,
что мы являемся сов ре мен ной и
по зи тив но мыс ля щей ком па нией, и
все на ши пла ны ос но ва ны на глу бо -
ком по ни ма нии за ко нов и тен ден -
ций раз ви тия рос сийс ко го кре пёж -
но го рын ка. Мы уве ре ны, что глав -
ный за лог ус пе ха – всег да оп рав ды -
вать до ве рие на ших парт нё ров, га -
ран ти ро ва но пос тав ляя ка че ст вен -
ный про дукт и мак си маль но из бав -
ляя за каз чи ка от ре ше ния ка ких-
ли бо до пол ни тель ных проб лем.

Мы пред ла га ем со скла да в
Моск ве ши ро кий ас сор ти мент
кре пёж ных из де лий и ме ти зов
ма рок А2 и А4 по луч шим це нам
с дос тав кой во мно гие го ро да и
ре ги о ны Рос сии. В це лом, речь
идёт бо лее чем о 20-ти ты ся чах
ви дах про дук ции са мо го вы со ко го
ка че ст ва. При та ком раз но об ра -
зии да же са мый тре бо ва тель ный
за каз чик най дёт то, что ему не об -
хо ди мо, вклю чая лю бое со пу т -
ству ю щее обо ру до ва ние – элект -
ро ды, стро и тель ная хи мия, пер -
чат ки и мно гое дру гое.

Так же мы пред ла га ем вы со -
коп роч ный кре пёж, ко то рый не -
за ме ним в ме ха низ мах, тре бу ю -
щих час той сбор ки-раз бор ки,
гру зо подъ ём ных ма ши нах и от -
ве т ствен ных конструк ци ях, при
из го тов ле нии и мон та же
конструк ций зда ний хи ми чес ких
про из водств с аг рес сив ны ми сре -
да ми; при ра бо те ма шин и
конструк ций в ус ло ви ях по вы -
шен ных тем пе ра тур, при эксплу -

а та ции конструк ций и ме ха низ -
мов при по ни жен ных тем пе ра ту -
рах; при не об хо ди мос ти восп ри я -
тия зна чи тель ных раз рыв ных
уси лий в бол то вых со е ди не ни ях
со зна чи тель ны ми ста ти чес ки ми
и ди на ми чес ки ми наг руз ка ми;
при не об хо ди мос ти дос ти же ния
вы со кой проч нос ти со е ди не ния
от дель ных эле мен тов конструк -
ций, ме ха низ мов и ма шин. 

Сов ре мен ная тех но ло гия из го -
тов ле ния вы со коп роч но го кре пе -
жа ба зи ру ет ся на ис поль зо ва нии
ме то дов хо лод ной или го ря чей вы -
сад ки за го то вок и на кат ки резь бы
на спе ци аль ных ав то ма тах. В ка че -
ст ве ис ход но го сырья ис поль зу ют -
ся низ ко уг ле ро дис тые и ле ги ро -
ван ные ста ли (с со дер жа ни ем уг ле -
ро да не бо лее 0,40%) ма рок 10КП,
20КП, 10, 20, 35, 20Г2Р, 65Г, 40Х.
Су ще ст ву ет при ня тая меж ду на -
род ная клас си фи ка ция кре пёж -
ных из де лий, сог лас но ко то рой вы -
со коп роч ны ми счи та ют ся де та ли,
соп ро тив ле ние ко то рых рав ня ет ся
или боль ше 800 Мпа. В вы со ко-
проч ных со е ди не ни ях ча ще все го
ис поль зу ют ся бол ты, вин ты и
шпиль ки клас сов проч нос ти 8.8,
10.9, 12.9 и со от ве т ству ю щие им
гай ки клас сов 8.0, 10.0, 12.0.  

Пре и му ще ст ва ис поль зо ва ния
вы со коп роч но го кре пе жа:
• вы дер жи ва ет раз ру ша ю щее
воз дей ствие в 2[2.7 ра за боль ше
(в за ви си мос ти от клас са проч -
нос ти) по срав не нию с клас сом
проч нос ти 4.8; 
• удоб но при ме нять кре пёж ные
из де лия мень ше го раз ме ра при
тех же наг руз ках; 
• сок ра ща ет ся ме тал ло ём кость
кре пе жа и со от ве т ствен но це на
сни жа ет ся на 30[40%.

На се год няш ний день на на -
шем скла де дос та точ но ши ро кий
ас сор ти мент дан но го ви да кре пе -
жа, что поз во ля ет нам бес пе ре -
бой но пос тав лять его за каз чи кам.

– Тать я на Ни ко ла ев на, не
так дав но в спис ке про дук ции,
пред ла га е мой ва шей ком па ни -
ей, по я ви лась не ме тал ли чес кая
ком по зит ная ар ма ту ра. Рас ска -
жи те о ней по под роб нее.   

– Да, действи тель но мы сей час
раз ви ва ем но вое для нас нап рав ле -
ние. Стек лоп лас ти ко вая ар ма ту ра
бы ла объ ек том ис сле до ва ния учё -
ных ещё в на ча ле шес ти де ся тых
го дов прош ло го сто ле тия. 

Ком по зит ная ар ма ту ра, так же
её на зы ва ют ба заль то вая, стек ло-
п лас ти ко вая, по ли мер ная ар ма ту -
ра, вы пол не на на ос но ве стек ло- и
ба заль то во лок на. Ар ма ту ра пред-
с тав ля ет со бой стер жень с неп ре -
рыв ной спи раль ной рель еф ностью
из стек ло- и ба заль то во лок на. Дан -
ное стек ло во лок но об ра ба ты ва ет -
ся спе ци аль ным свя зу ю щим ма те -
ри а лом (это мо гут быть смо лы:
по ли э фир ная, эпок сид ная), ко то -
рый спо со бен по вы шать проч -
ность ар ма ту ры на сдвиг, а так же
по вы ша ет соп ро тив ля е мость вла -
ге и воз дей ствию хи ми чес ких ве -
ществ. Её мож но про из во дить лю -
бой стро и тель ной дли ны и на руж -
ным ди а мет ром до 14 мм. 

В сов ре мен ном стро и тель стве в
Рос сии всё боль ше и боль ше на хо -
дит при ме не ние дан ный вид ар ма -
ту ры. И при чи на по пу ляр нос ти в
тех ни чес ких ха рак те рис ти ках и
свой ствах. Это ма лый удель ный вес
(в 4-5 раз лег че сталь ной ар ма ту ры),
хи ми чес кая стой кость, низ кая теп -
лоп ро вод ность. Такая арматура яв -
ля ет ся ди э ле кт ри ком, не восп ла ме -
ня ет ся, не кор ро зи ру ет, об ла да ет
вы со кой удель ной проч ностью.

Так, проч ность при рас тя же нии 
и из ги бе не ме нее 1000МПа; мо -
дуль уп ру гос ти при рас тя же нии 
и из ги бе не ме нее 40000МПа.

Тем пе ра ту ра эксплу а та ции
от –70 до +100°С. По сво им тех -
ни чес ким ка че ст вам 8мм ком по -
зит ной ар ма ту ры за ме ня ет 10-ти
мм ме тал ли чес кую ар ма ту ру (!!!).
И что не ма ло важ но, вес 1км
ком по зит ной ар ма ту ры ди а мет -
ром 8 мм сос тав ля ет все го 65 Кг,

а вес 1 км ме тал ли чес кой ар ма -
ту ры сос тав ля ет 400 Кг. 

– При ве ди те при ме ры при -
ме не ния дан ной ар ма ту ры. 

– Тех ни чес кие ха рак те рис ти -
ки поз во ля ют при ме нять её в
про мыш лен но-граж да нс ком
стро и тель стве.

Стек лоп лас ти ко вая ар ма ту ра
при ме ня ет ся для воз ве де ния фун -
да мен тов ни же ну ле вой от мет ки
за ле га ния; при воз ве де нии до мов
из несъ ём ной опа луб ки; при ме ня -
ет ся для ар ми ро ва ния бе тон ных
конструк ций и сме шан но го  ар -
ми ро ва ния же ле зо бе тон ных
конструк ций; для ар ми ро ва ния
по лов и плит по грун ту.

Бла го да ря хи ми чес кой стой -
кос ти при ме ня ет ся в ар ми ро ван -
ных конструк ци ях, под вер га ю -
щих ся воз дей ствию аг рес сив ных
сред, вы зы ва ю щих кор ро зию
сталь ной ар ма ту ры, в конструк ци -
ях, соп ри ка са ю щих ся с морс кой
во дой, нап ри мер, на бе реж ные. Ра -
ци о наль но при ме не ние ком по зит -
ной ар ма ту ры в эле мен тах до рож -
но го стро и тель ства, нап ри мер, в
до рож ных пли тах, ко то рые под -
вер га ют ся аг рес сив но му воз дей -

МОЙ МИР –
ЭТО «МИР КРЕПЕЖА»! 

Татьяна
Николаевна
БОГДАНОВА,
генеральный
директор

В сегодняшних условиях конкуренции на рынке крепёжных изделий важную роль играют не только качество, надёжность и
безопасность продукции, но и удобство её приобретения. По мнению заказчиков больших успехов в этом направлении
достигла компания «МИР КРЕПЕЖА». Об особенностях работы нашему корреспонденту рассказала директор компании
Татьяна Николаевна БОГДАНОВА. 
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ствию про ти во го ло лёд ных ре а ген -
тов, при ар ми ро ва нии кир пич ной
клад ки, осо бен но в зим нее вре мя,
ког да в кла доч ный раст вор вво дят -
ся про ти во мо роз ные до бав ки –
хло рис тые со ли, вы зы ва ю щие кор -
ро зию сталь ной ар ма ту ры. Мож но
при ме нять в не су щих конструк ци -
ях бас сей на, при тол щи не стен ки
от 200мм.

Ис поль зу ет ся в тон кос тен ных
конструк ци ях раз лич но го наз на -
че ния в слу ча ях, ког да от су т ству -
ет воз мож ность обес пе чить нор -
ма тив ные тре бо ва ния к тол щи не
за щит но го слоя.

Стек лоп лас ти ко вая ар ма ту ра
не на маг ни чи ва ет ся и не про во дит
элект ри че ст во, а зна чит, мо жет
ис поль зо вать ся в ос ве ти тель ных
опо рах, опо рах ЛЭП, изо ли ру ю -
щих тра вер сах ЛЭП; в ка на ли за ци -

он ных кол лек то рах и конструк ци -
ях ни же ну ле вой от мет ки за ле га -
ния для иск лю че ния блуж да ю щих
то ков и элект ро ос мо са. 

Бла го да ря низ кой теп лоп ро -
вод нос ти при ме ня ет ся для улуч -
ше ния теп ло тех ни чес ких ха рак те -
рис тик стен, ре ко мен ду ет ся при -
ме не ние в трёхс лой ных сте но вых
па не лях. В ка че ст ве гиб ких свя зей
мож но при ме нять в конструк ци -
ях, под вер га ю щих ся пос то ян но му
теп ло во му ре жи му не вы ше 60°С
и крат ков ре мен но му до 100°С; 

Ре ко мен ду ет ся при ме нять ар -
ма ту ру в зда ни ях до 3-х эта жей
вклю чи тель но.

На объ ек тах АПК це ле со об -
раз но при ме нять дан ный вид ар -
ма ту ры (птич ни ки, сви нар ни ки,
ко ров ни ки), т.к. ар ма ту ра не со -
дер жит фе ноль ных смол, что
подт ве рж да ет ся са ни тар но-ги ги е -
ни чес ким зак лю че ни ем. 

Так же вы год но при ме нять ар -
ма ту ру на объ ек тах до рож но го
стро и тель ства (в по лот нах ин тен -
сив но го дви же ния транс пор та) в
ка че ст ве не су щей ар ма ту ры. Пос -
ле при ме не ния се ток из ар ма ту ры
от ме че на цель ность ас фаль то бе -
тон но го пок ры тия, а так же от су т -

ствие про доль ных и по пе реч ных
тре щин, в т.ч. в мес тах при мы ка -
ния к трам вай ным пу тям.

Дан ный вид ар ма ту ры из вес -
тен ещё с прош ло го сто ле тия. Но
по-нас то я ще му пре и му ще ст ва
оце ни ли толь ко сей час. В се ми де -
ся тых го дах двад ца то го сто ле тия
не ме тал ли чес кая ком по зит ная ар -
ма ту ра ис поль зо ва лась в осо бых
конструк ци ях, сде лан ных из лёг -
ких бе то нов (ар бо ли та, яче ис тых
бе то нов и др.), а так же в сва ях,
фун да мен тах, бал ках, элект ро лиз -
ных ван нах, ри ге лях эс та кад, спе -
ци аль ных опор ных конструк ци ях
ба та рей ных кон ден са то рах, бе з-
изо ля тор ных тра вер сах, пли тах
креп ле ния от ко сов и про чих
конструк ци ях. 

Из ве ст ны со ору же ния, сде -
лан ные в СССР, с при ме не ни ем
ком по зит ной ар ма ту ры: мост
1982 го да пост рой ки, рас по ло -
жен ный в При мо рс ком крае.
Про лёт ное стро е ние мос та име ет
шесть ме тал ли чес ких дву тав ров
№45, ко то рые пред ва ри тель но
нап ря же ны за тяж ка ми из спе ци -
аль ных 12 стек лоп лас ти ко вых
стерж ней. Их ди а метр – 0,6 см.
Бал ки мос та объ е ди не ны пос ре д -

ством мо но лит ной же ле зо бе тон -
ной пли ты про ез жей час ти.

Ак тив но ис поль зо ва лась ком -
по зит ная ар ма ту ра и в Ев ро пе, к
при ме ру, в ГДР в на ча ле вось ми де -
ся тых го дов ис поль зо ва лась для
ар ми ро ва ния бе тон ных мос тов.
Ав то до рож ный двухп ро лёт ный
мост, име ю щий ши ри ну 14 мет -
ров и рас по ло жен ный на Улен бе р -
г штрас се, был ар ми ро ван стек ло-
п лас ти ко вы ми стерж ня ми. 

Пос тав ляя на мос ко вс кий ры -
нок ком по зит ную ар ма ту ру, мы
хо тим, что бы на до ро гах, по ко то -
рым мы с ва ми ез дим, ле жа ла на -
ша ар ма ту ра и не бы ло бы не об хо -
ди мос ти ре мон ти ро вать до ро гу
каж дую вес ну; на на бе реж ных, по
ко то рым мы гу ля ем, бе рег был
укреп лён на шей ар ма ту рой, и до -
ма, пост ро ен ные на фун да мен те с
при ме не ни ем ком по зит ной ар ма -
ту ры, сто я ли веч но!

Бе се до ва ла Юлия Крав чен ко

ТК «Мир кре пе жа»
127550, г. Моск ва, 

ул. Пря ниш ни ко ва, д.37
тел.: 8 (495) 787 4053

www.mir[krepega.ru
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– Дмит рий Бо ри со вич, вы
уже око ло 10 лет за ня ты в сфе -
ре про из во д ства комп лек ту ю -
щих к ша ро вым кра нам. Ска жи -
те, ка кие де та ли иг ра ют на и бо -
лее важ ную роль? 

– Вы я вить низ кое ка че ст во в
та ком про дук те как ша ро вые кра -
ны, да ле ко не прос то, ведь час то
не дос тат ки про яв ля ют ся лишь на
эта пе эксплу а та ции про дук ции.
Но всё же су ще ст ву ет це лый ряд
мо мен тов, на ко то рые сле ду ет об -
ра тить вни ма ние при по куп ке, и
ко то рые смо гут убе речь от под -
дел ки. Ка кие ис поль зо ва ны для из -
де лия ма те ри а лы, на ка ком обо ру -
до ва нии оно про из во ди лось, по ка -
кой тех но ло гии – эти мо мен ты не -
об хо ди мо уточ нять. Опыт ные спе -
ци а лис ты мо гут по внеш нему
виду от ли чить, ска жем, цин ко вый
или си лу ми но вый кор пус от ла -
тун но го (нап ри мер, по цве ту: сде -
лав не боль шую ца ра пи ну на кор -
пу се, мож но уви деть цвет, бе лый –
это алю ми ни е вый сплав, се реб рис -
тый – цинк, ла тунь име ет свет ло-
жёл тый цвет). Но, нап ри мер, тол -
щи ну стен ки кор пу са оп ре де лить
очень слож но, и ес ли она не нор -
ма тив ная, ша ро вой кран не бу дет
иметь не об хо ди мой проч нос ти.

Очень важ ный эле мент кра -
нов – это уд ли ни тель што ка. На ша
ком па ния в ос нов ном и спе ци а ли -
зи ру ет ся на их из го тов ле нии. Хо чу
от ме тить, что ма те ри ал, из ко то ро -
го из го тав ли ва ют ся што ки, иг ра ет
важ ную роль. В от ли чие от мно гих
на ших оте че ст вен ных фирм, ко то -
рые при про из во д стве ис поль зу ют
обыч ное же ле зо, мы де ла ем што -
ки из нер жа ве ю щей ста ли. Это
очень важ ное от ли чие, так как
часть што ка на хо дит ся на вер ху и

под вер же на аг рес сив ной сре де,
при во дя щей к не ми ну е мой кор ро -
зии. На ша ком па ния гарантирует
срок службы на свою про дук цию
25 лет и ско рее раз ва лит ся кран,
не же ли вый дут из строя на ши
што ки. В этой ме то ди ке мы ори ен -
ти ро ва лись на дат чан, там эта про -
дук ция в иде аль ном сос то я нии. И
что ещё важ но, что при всех тех -
ни чес ких пре и му ще ст вах на ша
про дук ция по це не срав ни ма со
што ка ми из обыч но го ме тал ла. 

– Это действи тель но ве со -
мое от ли чие и пре и му ще ст во
ва шей про дук ции. Но нам из ве -
ст но, что вы яв ля е тесь предс та -
ви те лем и дру гих фирмVиз го то -
ви те лей ша ро вых кра нов. Рас -
ска жи те об этом. 

– Ком па ния ООО «СМ Энер -
го» име ет парт нё рс кие и де ло вые
от но ше ния бо лее чем со 100
предп ри я ти я ми-из го то ви те ля ми
за пор ной ар ма ту ры Рос сии, СНГ,
Юж ной Ко реи. Мы пред ла га ем
сот руд ни че ст во в об лас ти комп -
лек та ции и пос тав ки за пор ной ар -
ма ту ры, из го тов ле ния уд ли ни те -
лей што ка, ша ро вых кра нов лю бо -
го про из во ди те ля, изо ля ции ша ро -
вых кра нов для во до- и га зоп ро во -
дов, про ек ти ро ва ния и мон та жа
уз лов учё та теп ло вой энер гии (теп -
лос чёт чи ков). Од ним из важ ных
дос ти же ний на шей фир мы яв ля -
ет ся то, что мы яв ля ем ся эксклю -
зив ным предс та ви те лем ЗАО
«МА ЛЕН», ко то рое вы пус ка ет вы -
со ко ка че ст вен ные ша ро вые кра ны
для га за. Про дук ция тор го вой мар -
ки МА ЛЕН ре ко мен до ва на к при -
ме не нию ОАО «Газп ром». Так же
мы тес но сот руд ни ча ем с ком па -
ни ей «Строй Ка пи тал-Групп». Вся
про дук ция на ших парт нё ров про -

ве ре на и хо ро шо се бя за ре ко мен -
до ва ла у мно гих за каз чи ков. Пло -
дот вор ное сот руд ни че ст во с на ши -
ми парт нё ра ми поз во ля ет нам
комп лек то вать за ка зы сво их кли -
ен тов в те че ние нес коль ких ча сов,
что се год ня яв ля ет ся весь ма ак ту -
аль ным. 

– Се год ня очень ва жен и во-
п рос ав то ма ти за ции про из во д -
ствен но го про цес са уп рав ле ния
тру боп ро во да ми. За счёт че го
это дос ти га ет ся? 

– Ко неч но же за счёт ка че ст -
вен ной за пор но-ре гу ли ру ю щей ар -
ма ту ры и ав то ма ти за ции пус ко -
вых уст ройств – при вод ных ме ха -
низ мов. На сов ре мен ных тру бо-
про во дах мо гут ис поль зо вать ся са -
мые раз ные при вод ные ме ха низ мы
– руч ной (функ ци о ни ро ва ние ар -
ма ту ры вы пол ня ет ся в руч ном ре -
жи ме, пред по ла га ю щем фи зи чес -
кие уси лия опе ра то ра), гид рав ли -
чес кий или пнев ма ти чес кий (с ис -
поль зо ва ни ем уси ли ва ю щих ме ха -
низ мов на ос но ве сжа то го воз ду ха
или мас ла), а так же элект ри чес -
кий (ис поль зо ва ние элект ро э нер -

гии для уп рав ле ния пус ко вы ми
про цес са ми ар ма ту ры). 

В це лях ав то ма ти за ции про из -
во д ствен но го про цес са и на и бо лее
эф фек тив но го уп рав ле ния тру бо-
п ро во да ми ис поль зу ют элект ри -
чес кие при во ды (элект роп ри во ды).
Как пра ви ло, про из во ди те ли ар ма -
ту ры не из го тав ли ва ют са ми
элект роп ри во ды, а комп лек ту ют
по же ла нию за каз чи ка уже го то -
вы ми при вод ны ми ме ха низ ма ми,
чем на ша ком па ния так же ус пеш -
но за ни ма ет ся. Од ним из ве ду щих
про из во ди те лей элект роп ри во дов
для за пор но-ре гу ли ру ю щей ар ма -
ту ры тру боп ро во дов яв ля ет ся ком -
па ния AUMA. Элект роп ри во ды
AUMA – это на дёж ные и ка че ст -
вен ные уст рой ства. По ми мо со от -
ве т ствия всем ев ро пейс ким тре бо -
ва ни ям, элект роп ри во ды AUMA
пол ностью адап ти ро ва ны к ра бо те
в ус ло ви ях рос сийс ко го рын ка и
со от ве т ству ют всем тре бо ва ни ям
ГОС Та. Да же в слу чае за топ ле ния
сис те мы, элект роп ри во ды AUMA
мо гут на про тя же нии до 3-х су ток
на хо дить ся под во дой на глу би не
до 6 м и при этом обес пе чить до
10 вклю че ний.

– Дмит рий Бо ри со вич, спа -
си бо за со дер жа тель ный раз -
го вор. Же ла ем ва шей ком па -
нии отличной ре а ли за ции всех
на ме чен ных це лей!

Бе се до ва ла 
Юлия Крав чен ко

ООО «СМЭ нер го»
105118, г. Моск ва, 

ул. Бу ра ко ва, д. 27, корп. 2.
тел.: 8 (499) 408 1231

e[mail: info@sm[energo.ru
www.sm[energo.ru

ШАРОВЫЕ КРАНЫ – 
ПОСТАВКА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

С тем фактом, что рынок несовершенен в плане присутствия на нём некачественной продукции, столкнулись так или иначе
многие покупатели � целый ряд псевдопроизводителей, ставящих во главу угла получение сиюминутной прибыли, не
выдерживают технологические нормы производства изделий, используют низкокачественные материалы, не уделяют
должного внимания контролю качества. В итоге получается продукт, который далёк от идеального. И одно дело, когда
этим продуктом является какой�нибудь предмет одежды или обувь, � это можно быстро поправить. А совсем другое дело,
когда таким продуктом является, например, запорно�регулирующая арматура для трубопроводов (в частности шаровые
краны), брак в производстве которых может стать причиной аварийных ситуаций, а в некоторых случаях и угрозой для
здоровья человека. Как автоматизировать эксплуатацию шаровых кранов и какие детали могут привести их в негодность
нашему корреспонденту рассказал руководитель московской компании ООО «СМ Энерго» Дмитрий Борисович СМИРНОВ.

Дмитрий
Борисович
СМИРНОВ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ / ОБОРУДОВАНИЕ
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– Александр Евгеньевич,
почему вы решили выпускать
именно эковату? 

– Вы сами видите, насколь-
ко активно у нас ведётся массо-
вое строительство коттеджных
и дачных посёлков, возводятся
таунхаусы, более продуманно
идёт городское строительство.
Но люди стали чаще задумы-
ваться, из каких материалов
это всё строится. Они не хотят
больше жить в бетонных
коробках и «муравейниках»,
предпочитая им дома,
построенные из экологически
чистых материалов, комфорт-
ных и уютных во все времена
года. Исходя из этих потребно-
стей, появилась инновационная
технология утепления, а вместе
с ней и новый утеплитель –
эковата. Хотя, назвать её новым
материалом всё же неправиль-
но, т.к. этот утеплитель изве-
стен в мире давно, а в 40-х
годах использовался и в России.
Но потом про неё как будто
забыли, вплоть до начала
нынешнего тысячелетия. Имея
значительный сегмент рынка за
рубежом (Финляндия, Канада,
США, Германия и т.д.), у нас
эковата, можно сказать, совсем
не использовалась. Сказывался
российский менталитет – неже-
лание менять давно известные
и часто используемые утепли-
тели (стекловату, минеральную
вату и пенопласт) на что-то
новое. Даже если это «новое» –
просто хорошо забытое старое. 

– Так в чём уникальность
вашей продукции?

– Эковата – целлюлозный
утеплитель, изготавливаемый
путём переработки макулатуры
особого сорта с добавлением
природных химических компо-
нентов, в результате чего полу-

чается строительный утепли-
тель, по своим теплотехниче-
ским характеристикам и пара-
метрам звукоизоляции превос-
ходящий общепринятые строи-
тельные материалы. По своим
теплотехническим характери-
стикам она опережает многие
утеплители и строительные
материалы. Для примера, –
слой эковаты в 100мм может
заменить 460мм пенобетона,
180мм слой минеральной ваты
или полуметровую толщину
деревянного бруса. 

Мы используем для про-
изводства эковаты не любую
макулатуру, а лишь определён-
ный сорт – отходы газетного
производства. Не мелованная
бумага, не офсетная, не глянце-
вые журналы или отходы от
производства обоев и мебель-
ной промышленности, не пере-
рабатываем архивы. Строго –
только газетная бумага. Нашу
эковату мы получаем путём
размельчения бумаги на волок-
но через дробление, а не мел-
кой резкой, как считают неко-
торые. Мы производим именно
вату, а не мелкопорезанную
бумагу с пылью. Размер волока
строго регламентирован и
постоянно контролируется,
имеет равнозначные физиче-
ские характеристики.
Благодаря технологии его полу-
чения, все партии материала
стабильны. Окончательный
продукт выходит после смеше-
ния волокна с антипиренами и
антисептиками – тетраборатом
натрия и ортоборной кислотой
в специальных пропорциях.
Эти материалы являются при-
родными и совершенно без-
опасными для здоровья челове-
ка. Технология производства и
пропорция компонентов позво-

лили нам получить материал,
который заслуженно пользу-
ется признанием, как у част-
ных клиентов, так и у крупных
строительных компаний.  

– С чего вы начинали, как
организовали производство,
где брали оборудование? 

– Мы изначально решили
покорять российский строи-
тельный рынок новой каче-
ственной продукцией, а не
захватывать его большим коли-
чеством очередного низкопроб-
ного материала. Начинали с
одной производственной линии,
с небольшим объёмом выпуска
эковаты, порядка 80-120 тонн в
месяц. До этого мы очень тща-
тельно подбирали оборудова-
ние, выбирая между отече-
ственным и западным произво-
дителем. Анализ продукции,
произведённой на отечествен-
ном оборудовании, показал
очень высокое качество, не
уступающее зарубежным анало-
гам, и даже где-то его превосхо-
дящее. Поэтому мы приняли
решение об установке на пред-
приятии оборудования, выпус-
каемого российской компани-
ей. Хотелось, помимо всего про-
чего, ещё и отечественного про-
изводителя поддержать. Да и
других доводов за это оборудо-
вание было немало. 

Признаюсь, тяжело было
закрепиться на рынке, когда
тебя никто не знает, когда всё
начинается с нуля. Пройден
этап старта рекламных компа-
ний, несколько раз менялся
дизайн сайта, вырабатывались
стратегии старта и развития,
запущена система автоматиза-
ции учёта и поддержания про-
даж, подбиралась надёжная
команда, как на производстве,
так и в отделе продаж. 

Но как бы тщательно мы не
просчитывали все риски и пер-
спективы, выйдя на рынок со
своей продукцией, быстро
поняли, что ошиблись в расчё-
тах. Мы даже не представляли,
насколько большим будет
спрос на нашу эковату.
Пришлось расширяться. Вот
недавно запустили вторую про-
изводственную линию, которая
по своей производственной
мощности в разы превышает
первую линию. Сразу же встал
вопрос расширения производ-
ственных площадей, что тоже
было некой проблемой, но и
она успешно решена. На начало
осеннего периода объём про-
изводства составляет в среднем
150–200 тонн в месяц – это сей-
час, а на летний период он пре-
вышает 250-300 тонн. Летом
2012 года был открыт сервис-
ный центр, который занимает-
ся профессиональным монта-
жом эковаты и консультацией
заказчиков по видам и техноло-
гиям монтажа. Помимо этого,
мы являемся официальным
дилером завода ООО
«Уралэкомаш», производящего
разрыхлительно-выдувные уста-
новки «Уралэкомастер-650»
(сокращенно УЭМ-650), на тер-
ритории Москвы и Москов-
ской области. Хотя мы и не
скрываем, что монтаж эковаты
можно осуществлять любым
предназначенным для этого
устройством, но качество УЭМ-
650 по своим техническим
характеристикам опережает
зарубежные аналоги. Средние
и крупные строительные ком-
пании, работающие с эковатой,
как правило, имеют специ-
альное монтажное оборудова-
ние. Частники или мелкие
строительные организации

Производственное предприятие «Промэковата» было создано в 2011 году на волне увеличения потребности российского
строительного рынка в экологически чистых материалах, служащих утеплителями. Его основатели поставили перед собой
задачу – представлять на строительные площадки регионов России первоклассный целлюлозный утеплитель, превосходя-
щий по своим качествам все имеющиеся аналоги – эковату. По словам генерального директора ООО «Промэковата»
Александра Евгеньевича Нетесова, они сами не рассчитывали, что их продукт, выпускаемый под торговой маркой «Эковата
Плюс», сразу же станет столь востребованным. Мы решили узнать, почему сейчас, при всём разнообразии различных утеп-
лителей, именно эковата пользуется неизменным спросом. 

ООО «ПРОМЭКОВАТА»

С ТЕПЛОМ И ЗДОРОВЬЕМ
В ВАШ ДОМ

Александр
Евгеньевич
НЕТЕСОВ,
генеральный
директор
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могут взять такое оборудование
в аренду или воспользоваться
услугами нашей монтажной
бригады. Кроме того, ООО
«Промэковата» вступила в
международную ассоциацию
лёгкого стального строитель-
ства (МАЛСС), которая призва-
на объединить компании, про-
изводящие продукты, примени-
мые в каркасном домострое-
нии, в частности в технологиях
строительства с использовани-
ем ЛСТК.

– А почему производство
организовали в Подмоско-
вье, а не в Москве?

– Город Мытищи выбран не
случайно. Этот сделано целена-
правленно, исходя из потенци-
ального роста самого города, его
расположения между ключевы-
ми трассами – Ярославское,
Дмитровское, Алтуфьевское,
Щёлковское и Ленинградское
шоссе, что в большой степени
облегчает подъезд клиентов к
складам производства. Также в
направлениях указанных трасс
очень развито строительство,
как гражданское, так и про-
мышленное.

– Среди ваших клиентов
пока только строительные
компании Московского
региона?

– География наших клиен-
тов распространяется на всю
Россию. Помимо Москвы,
Подмосковья мы тесно сотруд-
ничаем с компаниями из
Санкт-Петербурга, Костромы.
Осуществляем регулярные
поставки в Хабаровск, Якутию,
Мурманск, Ростов-на-Дону,
Новороссийск, Астрахань,
Петрозаводск и т.д. В настоя-
щее время мы работаем с более
чем 40 российскими городами,
на стадии проработки находит-
ся очень крупный контракт о
поставке нашей продукции в
Центральную Азию.

– Эковату можно приме-
нять при любом строитель-
стве?

– Да, она применяется в
любом виде строительства: в
коттеджном частном, среднем
и крупном гражданском и про-
мышленном. Утепляются эко-
ватой полы и чердаки (горизон-
тальные поверхности), стены,
мансарды. Её применяют в
качестве утепления подвалов и
как звукоизоляционный мате-

риал. Монтаж осуществляется
как сухим, так и влажным спо-
собом. В Санкт-Петербурге
эковата выиграла тендер, как
материал для утепления кровли
зданий в рамках борьбы с обле-
денением и появлением сосу-
лек. В Тюмени она принята как
основной материал-утеплитель
при утверждении проектов
строительства гражданских и
промышленных объектов.

– Продукция сертифици-
рована? 

– Вся наша продукция
имеет сертификаты. Серти-
фикат соответствия ГОСТ Р,
Сертификат РОССТРОЙ,
Пожарный сертификат, полу-
чено Экспертное заключение
«Центра госсанэпиднадзора»
Управления делами Президента
Российской Федерации, утвер-
ждённое Главным врачом ФГБУ
«Центра госсанэпиднадзора».
Экспертиза проведена в соот-
ветствии с действующими тех-
ническими регламентами, госу-
дарственными санитарно-эпи-
демиологическими правилами
и нормативами, государствен-
ными стандартами, с использо-

ванием методов, утверждённых
в установленном порядке.

Нашей продукции был при-
своен класс горючести Г1, вме-
сто общепринятого Г2, и хочу
заметить, что это официальное
заключение, а не полученное
какими-то обходными путями.
Также определены классы В1
по воспламеняемости, Т1 по
токсичности, Д1 по задымляе-
мости. Это очень хорошие
показатели для целлюлозного
утеплителя.  

– Эковата экологична, не
горюча, сохраняет тепло, а
летом прохладу. Наверное, её
очень любят мыши и всякие
насекомые, которые так и
норовят поселиться в домах
людей?

– Нет. Так как помимо цел-
люлозного волокна, так люби-
мого грызунами, в состав эко-
ваты входят ортоборная кисло-
та, абсолютно безвредная для
человека, использующаяся в
медицине для дезинфекции.
Именно она не позволяет пере-
численным вами «квартиран-
там» селиться в эковате. Но, в
отличие от эковаты американ-

ского производства, в которой в
роли антипиренов и антисепти-
ков используются сульфаты и
фосфаты аммония, наша про-
дукция не имеет неприятного
запаха. Использование сульфа-
том и фосфатов, конечно, поз-
воляет снизить себестоимость
эковаты, но при этом она
значительно теряет свою эколо-
гичность. «Американская вата»
является источником непри-
ятного аммиачного запаха, при
повышенной температуре и
влажности, а также со време-
нем он становится посто-
янным.   

– У вас много конкурен-
тов?

– Не сказал бы. Конкурента-
ми я считаю тех, кто производит
некачественный материал, а те,
кто производит материал высо-
кого качества – это партнёры.
Мы тесно общаемся с рядом
коллег в регионах, сотруднича-
ем с производителями оборудо-
вания для монтажа эковаты. Я
очень высокого мнения о рос-
сийских производителях. Но
встречаются и не очень добросо-
вестные, даже из-за рубежа и из
стран бывшего Союза. В целом –
партнёров больше, чем конку-
рентов…

– Думаете дальше расши-
ряться, возможно, произво-
дить ещё что-то?

– Да, хотелось бы расширить
производственную базу к лету
следующего года. Стоит вопрос
строительства производственной
площадки. Планов много. Из
самого ближайшего – открытие
представительств и складов опто-
вой и розничной торговли в
регионах. В настоящее время рас-
сматривается открытие крупных
складов и центров реализации в
Смоленске и Санкт-Петербурге,
а также в Нижнем Новгороде.
Раз есть спрос на нашу продук-
цию – мы обязаны его полностью
удовлетворить.

Беседовала Лилия
Золотарёва

ООО «Промэковата»
141006, МО, г. Мытищи,
Олимпийский проспект, 

д. 46, кор. 3
тел.: +7 (499) 702 3171

+7(985) 600 5151
е-mail: info@promecovata.ru 

www.promecovata.ru
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ЗАО «МОНТАЖСТРОЙ»:

ХОЛОД ОБЕСПЕЧИМ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗАО «Мон та ж строй» – уже

20 лет! Соз дан ная в 1992 го ду,
ком па ния изб ра ла ос нов ным
нап рав ле ни ем де я тель нос ти
мон таж хо ло диль но го и пи ще -
во го обо ру до ва ния. 

Так же мы за ни ма ем ся мон та -
жом обо ру до ва ния для пар фю мер -
ной про мыш лен нос ти (роз ли вом
спир то со дер жа щих пре па ра тов).

В ак ти ве вы пол нен ных ра бот
ЗАО «Мон та ж строй»: мя со ком би -
на ты, хла до ком би на ты, мо ло ко -
ком би на ты, кон ди те рс кие фаб ри -
ки, боль ни цы, жи лые до ма, ан га -
ры, ИТП, ЦТП, очист ные со ору же -
ния, ста ди о ны, сис те ма жиз не -
обес пе че ния Ги пер ба ри чес ко го
цент ра и мно гие дру гие.

Ес ли го во рить о дне се год няш -
нем, то ве дём нес коль ко ин те рес -
ных объ ек тов, та ких как за во ды Ца -
ри цынс к о го мя со ком би на та и ООО
«Пеп си Ко Хол дингс» (ра нее ОАО
«Ли а но зо вс кий мо лоч ный ком би -
нат – Вим Биль Дан – ЛМК»). Ка че -
ст во ус луг поз во ли ло нам об рес ти

пос то ян ных за каз чи ков, уве рен ных
в нас, как в бе зуп реч ных ис пол ни -
те лях. Дав но и тес но со-труд ни ча -
ем с ОАО Мя со ком би нат «Клинс -
кий», ЗАО «Мос ко вс кая ко фей ня на
Па яхъ», те перь уже быв шим Вим
Биль Дан – ЛМК (по их за ка зам вы -
пол ня ли ра бо ты не толь ко в Рос -
сии, но и ближ нем за ру бежье –
Гру зии, Лит ве).

Все ра бо ты, кро ме про е кт ных,
вы пол ня ют ся на ми комп ле кс но.
Для это го мы прив ле ка ем сво их
на дёж ных про ве рен ных парт нё ров
– Ин же нер ный центр «Энер го хо -
лод» и Ка лу жс кие предп ри я тия по
ин же нер ной про мыш лен нос ти.

Так уж сло жи лось, что про е кт -
ны ми ра бо та ми мы из на чаль но не
за ни ма лись. Од на ко опыт у нас
со лид ный и за час тую по про ек ту
мы мо жем дать за каз чи ку дель -
ный со вет, с целью улуч шить или
уде ше вить его. Также всег да го то -
вы прий ти на по мощь на ше му за -
каз чи ку с вы бо ром обо ру до ва ния,
учи ты вая тре бо ва ния, воз мож нос -
ти и пла ны предп ри я тия.

О КОЛ ЛЕК ТИ ВЕ
Предп ри я тия, на ко то рых мы

ра бо та ем, от но сят ся к взры во по -
жар ным про из во д ствам, по э то му
мы ра бо та ем под жёст ким конт -
ро лем Гос тех над зо ра. От сю да
вы со кие тре бо ва ния к ква ли фи -
ка ции ра бо чих. Быть не под го тов -
лен ным у нас не до пус ти мо. Все
спе ци а лис ты ре гу ляр но про хо дят
спе ци аль ную ат тес та цию. 

Наш ра бо чий день, пол ный
тя жё лых за да ний и от ве т ствен -
ных ре ше ний, за час тую не нор -
ми ро ван. По рой за не де лю при -
хо дит ся вы пол нять ра бо ты, на
ко то рые обыч но вы де ля ет ся
ме сяц, при чём час то в ус ло ви ях
неп ре рыв ной ра бо ты предп ри я -
тия. За каж дый шов свар щик
не сёт лич ную от ве т ствен ность и
ста вит своё лич ное клей мо. 

Мы гор дим ся тем, что у нас
мно го кад ро вых сот руд ни ков, ко -
то рые ра бо та ют со дня ос но ва ния
ком па нии! Ес ли го во рить о спе -
ци а лис тах из быв ше го СНГ, осо -
бен но нра вит ся ра бо тать с бе ло -
ру са ми – они очень дис цип ли ни -
ро ва ны и тру до лю би вы.

К со жа ле нию, очень слож но
сто ит воп рос с под го тов кой
кад ров. Мо ло дёжь при хо дит из
про фес си о наль ных учи лищ сла -
бо под го тов лен ной, об ра зо ва -
ние те перь не то. При хо дит ся

на тас ки вать ре бят, что на зы ва -
ет ся, с ну ля. Обид но, что се год -
ня мо ло дые лю ди не очень
стре мят ся в сле са ри, а ведь у
нас сле сарь – ду ша ком па нии!

О НАГ РА ДАХ
Са мая глав ная наг ра да для

нас – ког да за каз чик ос та ёт ся до -
во лен на шей ра бо той и об ра ща ет -
ся к нам сно ва, ре ко мен ду ет нас
дру гим! Мы за ка че ст во на ших ра -
бот пол ностью от ве ча ем и очень
до ро жим сво ей ре пу та ци ей. Ра бо -
та ем от ду ши, за ин те ре со ван но,
неп ре мен но ка че ст вен но, ви ди мо,
за это нас и це нят.

О ПЛА НАХ
На ши ра бо ты не на ви ду, но

от них за ви сит ка че ст во и сла -
жен ность ра бот на жиз нен но
важ ных про из водствах. Наш
главный план – чёт ко и на со -
весть ра бо тать, вов ле кать в про -
цесс мо ло дёжь!

В.Д. Акатенков,
генеральный директор

ЗАО «Монтажстрой»
119146, г. Москва,

Комсомольский пр[т,
д. 25, корп. 3

тел./факс: 8 (499) 246 0155
тел.: 8 (495) 960 8427 

Вла ди ми р
Дмит ри е ви ч
АКА ТЕН КО В
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– Глеб Ген надь е вич, кол лек -
тив ва шей ком па нии – это вы со -
кок ва ли фи ци ро ван ные соVтруд -
ни ки, для ко то рых «вдох нуть
жизнь», к при ме ру, в за го род -
ный дом – де ло нес лож ное…

– Ес ли, как го во рит ся, ре мес ло
в ру ках, то ра бо тать не толь ко не
слож но, но и в удо воль ствие. По
это му прин ци пу мы и стро им
свою де я тель ность. Ведь, что по лу -
ча ет ся: мно гие зна ют, как вы пол -
нить ра бо ты в той или иной об лас -
ти от дель но, но ма ло кто по ни ма -
ет, как это всё долж но «жить» в
до ме, как еди ный ор га низм. Тут и
при хо дим на по мощь мы, ведь у
нас боль шой опыт в ин тег ра ции.
Ком па ния «Кварк элект ро никс»
осу ще с твля ет комп ле кс ный под -
ход к проб ле мам про ек ти ро ва ния
слож ных объ ек тов.

– При ве ди те при ме ры ва -
шей де я тель нос ти…

– Возь мём мон таж сис тем ви -
де о наб лю де ния. Хо ти те в квар ти -

рах и не боль ших за го род ных до -
мах, хо ти те на круп ных объ ек тах
с боль шим ко ли че ст вом все воз -
мож но го обо ру до ва ния. И в том, и
в дру гом слу чае ох ра на не об хо ди -
ма, так как сбе ре же ние ма те ри -
аль ных цен нос тей от по ся га -
тельств прес туп ни ков, увы, а та -
ких у нас ещё хва та ет, важ на и
част но му ли цу, и боль шо му биз не -
су. Так вот, мон таж сис те мы
долж ны про из во дить не прос то
ква ли фи ци ро ван ные спе ци а лис ты,

а лю ди, зна ю щие как тех ни чес -
кую сто ро ну проб ле мы, так и ос -
но вы ох ра ны и бе зо пас нос ти. 

– Рань ше, что бы сде лать ре -
монт, при хо ди лось от дель но на -
ни мать сан тех ни ка, элект ри ка,
бри га ду ма ля ров… Тог да не су -
ще ст во ва ло та ко го прин ци па,
как «од но ок но»…

– В ли це на шей ком па нии за -
каз чик мо жет по лу чить еди но го
от ве т ствен но го под ряд чи ка по
всем ви дам ра бот, свя зан ным с
прок лад кой ка бель ных ком му -
ни ка ций в до ме. Та ким об ра зом,
за каз чик по лу ча ет  сис те му «од -
но го ок на», ку да он всег да мо -
жет об ра тить ся со сво и ми иде я -
ми. По ми мо сис тем ви де о наб лю -
де ния, в на шем ар се на ле, к при -
ме ру, ин же нер ные сис те мы кли -
ма та. Всем по нят но, что без
отоп ле ния, вен ти ля ции и кон ди -
ци о ни ро ва ния, элект ри ки и во -
дос наб же ния нор маль но жить
не воз мож но. 

Про ек ти ро ва ние сис тем
отоп ле ния и вен ти ля ции ба зи ру -
ет ся на ис поль зо ва нии са мых
сов ре мен ных тех ни чес ких ре ше -
ний. Мы ра бо та ем в сот руд ни че -
ст ве с ар хи тек то ра ми и ди зай не -
ра ми, что да ёт воз мож ность ин -
тег ри ро вать ин же нер ные сис те -
мы в струк ту ру до ма или квар -
ти ры так, что они бу дут прак ти -
чес ки не за мет ны, но мак си маль -
но удоб ны в эксплу а та ции и уп -
рав ле нии.

– Сре ди ва ших пред ло же -
ний есть по ня тие «ум ный дом».
Что это?

– Сис те ма «ум ный дом» – это
сов ре мен ное вы со ко тех но ло ги чес -
кое уст рой ство до ма, нап рав лен -
ное на дос ти же ние мак си маль но -
го ком фор та для его оби та те лей.
В сис те му вклю че но мно го функ -
ций – от уп рав ле ния элект ро пи та -
ни ем и ос ве ще ни ем до при ё ма
эфир но го и спут ни ко во го те ле ви -
де ния. С по мощью этой сис те мы
мож но, уй дя из до ма, од ним звон -
ком отк лю чить ра бо та ю щие
элект роп ри бо ры. Кро ме то го,
мож но оп ти ми зи ро вать энер го- и
га зо пот реб ле ние. В сред нем эко -
но мия дос ти га ет по ряд ка 15%. 

– Сов ре мен ный че ло век не
мыс лит се бя без средств свя зи.
И, как мне из ве ст но, здесь ком -
па ния «Кварк элект ро никс» то же
в чис ле пе ре до ви ков…

– Ска жу не без гор дос ти – да.
Это сла бо точ ные сис те мы, се ти

те ле ви де ния, те ле фо нии и ин тер -
не та. При чём в пос лед ние го ды
на ме ти лась от чёт ли вая тен ден ция
к уни фи ка ции этой се ти, сли яние
всех ком по нен тов в од ну об щую
сеть. Сю да же мож но от нес ти и
сис те мы разв ле че ния – до маш ний
ки но те атр, муль ти рум. Кста ти,
муль ти рум – это ещё од н  о сред -
ство для по вы ше ния уров ня ком -
фор та в до ме или офи се.

– С каж дым го дом ко ли че -
ст во и ас сор ти мент пред ла га е -

мых го то вых и ин тег ра ци он ных
сис тем на этом рын ке уве ли чи -
ва ет ся. Как я по ни маю, ва ша
ком па ния стре мит ся ид ти в но -
гу со вре ме нем. В чём сек рет
это го ус пе ха?

– А сек ре та ни ка ко го нет. Спе -
ци а лис ты на шей ком па нии вме ня -
ют се бе в обя зан ность пос то ян но
сле дить за все ми но вы ми ре ше ни -
я ми на рын ке по всем вы ше у ка -
зан ным сис те мам. То есть за каз -
чик мо жет по лу чить в на шей ком -
па нии пол ное предс тав ле ние об
этих сис те мах, кон суль та цию по
вы бо ру обо ру до ва ния в за ви си мос -
ти  от осо бен нос тей его ис поль зо -
ва ния и от сво е го бюд же та. И по -
том мы ве дём свой биз нес, выст ра и-
вая дру жес кие от но ше ния с на -
ши ми за каз чи ка ми, на хо дясь с ни -
ми в пос то ян ном кон так те, сво е-
вре мен но ре а ги руя на все пос тав -
лен ные за да чи. На ша ко ман да
ори ен ти ро ва на на бе зуп реч ный
прак ти чес кий ре зуль тат. Мы ста -

вим за да чу и пос ле до ва тель но до -
би ва ем ся её вы пол не ния. 

Бе се до вал Ва ле рий Бу ду мян

ООО «КВАРКС элект ро никс»
127591, г. Моск ва, 

Дуб ни нс кая ул., 79 
тел./факс: + 7 (495) 484 67 29

+ 7 (916) 808 77 39
e[mail: info@kvarck.ru

www.ciberk.ru
www.kvarck.ru

«КВАРК ЭЛЕКТРОНИКС»:
ИНТЕГРАЦИЯ В УСПЕХ

Глеб
Геннадьевич
БЛИНОВ,
генеральный
директор

Бе зо пас ность и ох ра на, ав то ма ти ка и элект рос наб же ние, спут ни ко вое те ле ви де ние, ди зайн по ме ще ний, зву ко и зо ля ция… Ка -
та лог ус луг ком па нии ООО «Кварк элект ро никс» нас чи ты ва ет по ряд ка трид ца ти на и ме но ва ний. Ос нов ная цель ком па нии –
пре дос тав лять рос сийс ко му рын ку комп ле кс ные ре ше ния и ка че ст вен ный сер вис в об лас ти ин же нер ных и ин фо ком му ни ка -
ци он ных про дук тов. Бо лее под роб но об этом нам рас ска зал ге не раль ный ди рек тор ком па нии Глеб Ген надь е вич БЛИНОВ.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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МОЛНИЕЗАЩИТА

ЛОВЕЦ МОЛНИЙ

– Юрий Борисович,
несколько слов о том, что
собой представляет молние-
защита?

– Молниезащита – это ком-
плекс специальных техниче-
ских решений и устройств,
которые служат для защиты
людей, имущества и оборудова-
ния от удара молнии.
Различают внутреннюю и внеш-
нюю молниезащиту.

Внешняя защищает от тер-
мического и динамического
воздействия прямого удара
молнии, предотвращает возго-
рание и разрушение защищае-
мого объекта. 

Внутренняя молниезащита
защищает находящееся внутри
объекта оборудование, электро-
установки, аппаратуру от вторич-
ных проявлений молнии, возник-
новения пожара и поражения
людей электрическим током.

– Расскажите о постав-
ляемой вами продукции и о
компании-производителе
«INGESCO».

– С этой компании мы рабо-
таем, так как она является
одним из лидеров по производ-
ству систем активной молние-
защиты. 

Активная молниезащита
является важной составляющей
современной комплексной
системы молниезащиты.
Производимые группой
«INGESCO» молниеприёмники
являются одной из наиболее
эффективных и надёжных
систем молниезащиты в мире.

Компания производит элек-
тронные и неэлектронные мол-
ниеприёмники.

– Как они функциони-
руют?

– Принцип работы активно-
го неэлектронного молниепри-
ёмника основан на разнице

потенциалов электромагнетиче-
ского поля между заземлённой
и изолированной частью мол-
ниеприёмника. Во время грозы,
по мере повышения электро-
магнетического поля, разница
потенциалов вызывает искре-
ние и сильный ионизированный
поток, который устремляется в
грозовое облако, создавая канал
для разряда молнии в молние-
приёмник. Поток ионов тем
сильнее, чем сильнее гроза и
электромагнетическое поле.
Это позволяет поймать разряд
молнии в самом начале его
формирования. Дополнитель-
ным преимуществом является
то, что неэлектронные молние-
приёмники – не обслуживае-
мые, их не надо регулярно
тестировать и проверять.

В свою очередь, активный
электронный молниеприёмник
работает по принципу излуче-
ния опережающего ионизирую-
щего потока, что даёт возмож-
ность поймать разряд молнии

на ранней стадии её формиро-
вания. Тем самым повышается
эффективность молниезащиты
и увеличивается защитный
радиус активного молниепри-
ёмника.

– Вы также сотрудничаете
с одним из ведущих произво-
дителей компонентов клас-
сической молниезащиты,
заземления и защиты от
перенапряжения – фирмой
«J.Propster».

– Верно. В первую очередь
молниезащита фирмы
«J.Propster» представляет собой
набор элементов крепежа,
которыми достаточно быстро и
с минимальными трудозатрата-
ми можно закрепить молние-
отводы к крыше, к фасадам
зданий и другим конструктив-
ным элементам. Фирма
«J.Propster» является родона-
чальником систем классиче-
ской молниезащиты и занимает
лидирующую позицию в разра-
ботке и внедрении новых идей

в системах молниезащиты.
Ассортимент, качество и опти-
мальная цена продукции этой
компании дают возможность
осуществить любой проект
молниезащиты зданий и соору-
жений, загородного дома, кот-
теджа или дачи, соответствую-
щий всем международным нор-
мам и требованиям.
Производство изделий собст-
венной разработки «J.Propster»
ведут три завода на территории
Германии. Молниезащита и
заземление от «J.Propster»
успешно применяются во мно-
гих странах.

По заявкам клиентов наши
технические специалисты про-
водят расчёты для систем
«INGESCO» и «J.Propster». При
отсутствии или на стадии раз-
работки проекта мы готовы
предоставить консультацию и
предложить техническое реше-
ние по молниезащите и зазем-
лению объекта.

Актуальность молниезащи-
ты поистине трудно переоце-
нить. Сегодня в человеческих
силах обезопасить себя от дей-
ствия разрушительного природ-
ного явления. В условиях рез-
ких климатических изменений
всё больше и больше людей
оказываются жертвами ударов
молнии, и те, кто видел или
сам столкнулся с этим природ-
ным явлением, становятся ини-
циатором установки систем
молниезащиты на свои дома,
так как считают, что не
использовать это просто глупо.

Спецкор Игорь Алгаев

ООО «НЕКСИ»
105118, Москва,

ул. Буракова, д. 27, корп. 40
тел.: +7 (495) 771 3942

www.7713942.ru

Годы плодотворной работы обеспечили ООО ЭК «НЕКСИ» высокие позиции на рынке, тесные партнёрские связи и
надёжную деловую репутацию. Профиль компании – полная комплектация строительных объектов электроматериа-
лами. Спектр поставляемой продукции включает в себя кабельно-проводниковую продукцию, автоматику, кабель-
ные лотки, светотехнику, электроустановочные изделия, электрощитовое оборудование.
Одним из наиболее актуальных направлений деятельности компании в настоящее время стала реализация систем
молниезащиты.

С корреспондентом российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ побеседовал Генеральный директор ООО ЭК
«НЕКСИ»  Юрий Борисович МОШКИН.
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Рас смот рим в дан ной статье
не ко то рые спо со бы ре гу ли ро ва -
ния и воз мож нос ти, пре дос тав ля е -
мые при бо ра ми про из во д ства ЗАО
«НПФ «Теп ло ком», а также  ре зуль -
та ты при ме не ния на конк рет ных
объ ек тах теп ло пот реб ле ния.

Са мым прос тым спо со бом яв -
ля ет ся руч ное ре гу ли ро ва ние, од -
на ко прес ло ву тый «че ло ве чес кий
фак тор» мо жет при во дить к об рат -
но му ре зуль та ту, то есть вмес то
эко но мии за час тую мож но по лу -

чить уве ли че ние теп ло пот реб ле -
ния, наг ру зок на пе ре кач ку теп ло -
но си те ля и то му по доб ное. Дос та -
точ но под роб но эти си ту а ции рас -
смот ре ны в статье А.Г.Лу пея, зам.
глав но го мет ро ло га АО «Ле нэ нер -
го», Санкт[Пе тер бург, «Руч ное ре -
гу ли ро ва ние теп ло пот реб ле ния:
пос тав лен ные це ли и дос тиг ну тые
ре зуль та ты», с ко то рой мож но оз -
на ко мить ся на стра ни це сай та
www.teplopunkt.ru/articles. 

В сов ре мен ных ус ло ви ях и
эко но ми чес ки, и тех ни чес ки це ле -
со об раз ней при ме не ние ав то ма -
ти чес ких ре гу ля то ров теп ло пот -
реб ле ния на ба зе мик роп ро цес -
сор ной тех ни ки. Од ним из та ких
при бо ров яв ля ет ся дав но и ус пеш -
но при ме ня е мый теп ло вы чис ли -
тель ВКТ[5, вклю ча ю щий блок ре -
гу ли ро ва ния теп ло потреб ле ния,
кста ти, пер вый из оте че ст вен ных
ре гу ля то ров. Мно го лет ний опыт
при ме не ния ре гу ля то ров на ба зе

теп ло вы чис ли те ля ВКТ[5 поз во лил
про вес ти ана лиз эф фек тив нос ти
энер гос бе ре же ния. 

Так, нап ри мер, для 100[квар -
тир но го до ма, рас по ло жен но го в
г.Санкт[Пе тер бур ге, эко но мия
средств на оп ла ту пот реб лён ной
теп ло вой энер гии за счёт оп ла ты
ре аль но го пот реб ле ния и по год но -
го ре гу ли ро ва ния сос та ви ла в
сред нем 87 тыс. руб. в ме сяц по
срав не нию с оп ла той по нор ма ти -
вам. С прод ви же ни ем в бо лее хо -

лод ные ре ги о ны на шей стра ны эта
циф ра со от ве т ствен но уве ли чи ва -
ет ся. Если, нап ри мер, в г.Моск ве
эко но мия сос тав ля ет 184 тыс. руб.
в ме сяц, то на вос то ке Си би ри
дос ти га ет 295 тыс. руб. в ме сяц. И
это толь ко для од но го до ма! Ес ли
учесть, что в Рос сии бо лее 1 млн.
жи лых до мов, эко но мия за счёт
при ме не ния при бор но го конт ро ля
и сис тем ре гу ли ро ва ния теп ло пот -
реб ле ния по лу чит ся бо лее, чем
вну ши тель ная.

На ос но ве теп ло вы чис ли те ля
ВКТ[5 мож но пост ро ить до двух
та ких сис тем ав то ма ти чес ко го
ре гу ли ро ва ния па ра мет ров теп -
ло-пот реб ле ния. В ка че ст ве ис -
пол ни тель но го уст рой ства мо гут
ис поль зо вать ся ре гу ли ру ю щий
кла пан или ре гу ли ру е мый гид ро -
э ле ва тор (рис.1).

Каж дый ре гу ля тор фор ми ру ет
уп рав ля ю щее воз дей ствие на двух
вы хо дах уп рав ле ния. Уп рав ля ю -

щие сиг на лы име ют нап ря же ние
TTL[уров ня и по да ют ся на ис пол -
ни тель ное уст рой ство че рез блок
соп ря же ния.

Ре гу ля то ры ра бо та ют не за ви -
си мо, ре шая од ну из сле ду ю щих
за дач:
• ре гу ли ро ва ние тем пе ра ту ры воз -
ду ха в по ме ще нии; 
• ре гу ли ро ва ние дав ле ния или пе -
ре па да дав ле ния; 
• ре гу ли ро ва ние рас хо да; 
• ре гу ли ро ва ние тем пе ра ту ры ГВС.

Бо лее ши ро кие воз мож нос ти
ре гу ли ро ва ния пре дос тав ля ют
про мыш лен ные конт рол ле ры
«СПЕ КОН СК» про из во д ства ЗАО
«НПФ «Теп ло ком», ко то рые по ми -
мо уп рав ле ния кла па на ми сис тем
отоп ле ния и го ря че го во дос наб -
же ния поз во ля ют уп рав лять на -
сос ны ми груп па ми для под дер жа -
ния не об хо ди мо го дав ле ния в
тру боп ро во дах. Эта функ ция не -
об хо ди ма в слу ча ях, ког да дав ле -
ние теп ло но си те ля в сис те ме
цент раль но го теп ло[, во дос наб -
же ния не дос та точ но для подъ ё ма
теп ло но си те ля на верх ние эта жи
мно го э таж ных зда ний, а так же в
слу чае ис поль зо ва ния ин ди ви ду -
аль ных теп ло вых пунк тов зда ний с
ав то ном ны ми кон ту ра ми и под пи -
точ ны ми тру боп ро во да ми (рис.2).

Конт рол ле ры «СПЕ КОН» вы -
пус ка ют ся бо лее чем в 20 мо ди фи -
ка ци ях и поз во ля ют ре шать за да чи
лю бой слож нос ти по уп рав ле нию
теп ло вы ми по то ка ми не толь ко жи -
лых зда ний, но и ЦТП, ко тель ных,
ТЭЦ, ад ми ни ст ра тив ных и про -
мыш лен ных объ ек тов раз лич но го
наз на че ния. По пут но мо жет быть

ре ше на за да ча сни же ния теп ло -
пот реб ле ния зда ний в ноч ные ча сы
и вы ход ные дни при от су т ствии
пер со на ла.

Пот ре би те лей час то ин те ре су -
ет воп рос оку па е мос ти обо ру до ва -
ния. Эко но ми чес кий ана лиз, про -
ве дён ный для уз лов ре гу ли ро ва -
ния на ос но ве теп ло вы чис ли те лей
ВКТ[5 и конт рол ле ров «СПЕ КОН»,
по ка зал, что сред ний срок оку па е -
мос ти сос тав ля ет от 3 до 6 ме ся -
цев. Та ким об ра зом, уже в те че ние
пер во го же ото пи тель но го се зо на
уз лы ре гу ли ро ва ния не толь ко оку -
пят ся, но и нач нут при но сить эко -
но мию средств на оп ла ту  пот реб -
лён ных энер го ре сур сов. И это при -
том, что их при ме не ние сни ма ет
проб ле му «пе ре то пов» под дер жа -
ния тем пе ра тур но го гра фи ка и
не об хо ди мо го дав ле ния по да чи
теп ло но си те ля.

До пол ни тель но хо те лось бы
от ме тить, что при ме не ни ем ре гу -
ля то ров ре ша ет ся за да ча не толь -
ко сни же ния оп ла ты, но и эко но -
мии энер го ре сур сов, что осо бен но
важ но при ис то ще нии за па сов их
ес те ст вен ных ис точ ни ков – уг ля,
га за и неф ти.

Вя чес лав Ни ко ла е вич РО МА ДОВ,
тех ни чес кий ди рек тор, к.т.н.

ООО «Теп ло ком[Сер вис М»
117587, г. Моск ва, 

ул. Вар ша вс кое ш., 
д. 125Д, к. 1, оф. 257

тел./факс: 8 (495) 785 8533 
8 (495) 645 7920

e[mail: vromadov@teplcom.msk.ru
www.teplocom.msk.ru

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – УЧЁТ И РЕГУЛИРОВАНИЕ

Рис. 1   Пример совмещённой системы учёта и регулирования теплопотребления
на базе ВКТ&5 

Рис. 2   Узел регулирования на базе контроллера «СПЕКОН СК»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009г. N261�ФЗ «Об энергосбережении»,
п.8, ст.12: «В отопительный сезон лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, обязано проводить
действия, направленные на регулирование расхода тепловой энергии…».

ЖКХ
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ДОРОГИ

«Каир» – это новые автомобильные дороги, подъездные площадки, стоянки автомобилей, путепроводы и эстакады
мостов, это новые высотки с прекрасным ландшафтным дизайном во внутренних дворах и целые коттеджные посёл-
ки. Если читатель думает, что выше дано описание какого-то из районов египетской столицы, то он ошибается. Это
всего лишь небольшой перечень  результатов работы ООО «Фирма Каир» из города Дмитрова. 

– Вот это наш объект, на
днях сдаём, в первой декаде
октября уже новосёлы въез-
жают, – говорит генеральный
директор «Фирмы Каир»
Анатолий Иванович Клёнов,
заворачивая на своём авто-
мобиле в небольшой дворик
новенькой 130-квартирной
многоэтажки. – Строили дом
не мы, другая компания. Мы
проводили коммуникации,
делали подъездную дорогу,
асфальтировали внутридво-
ровые дорожки, плюс наш
ландшафтный дизайн и
оформление детской пло-
щадки.

– Признаться, смотря на
этот новый дом, а, главное, на
этот двор, захотелось остаться
жить здесь. Но Анатолию
Ивановичу некогда было
задерживаться на этом объ-
екте и, проинспектировав
работу своих сотрудников,
«дописывающих последние
штрихи в благоустройство
придомового пространства»,
он заспешил на следующий
объект. Дальнейший наш раз-
говор шёл уже в салоне его
автомобиля.

– Анатолий Иванович, а
вы только многоэтажки
строите или малоэтажным
строительством тоже зани-
маетесь? – задаю свой пер-
вый вопрос. 

– Вообще-то мы специали-
сты в сфере строительства зда-
ний различной сложности, в
том числе элитной загородной
недвижимости. За те 20 лет, что
работает на строительном
рынке наша компания, дове-
лось строить и жилые, и нежи-
лые объекты, и объекты соц-
культбыта, причём любой слож-
ности. Приоритетным направ-
лением нашей деятельности

является комплексное проекти-
рование крупных градострои-
тельных объектов (районов,
микрорайонов, кварталов) с
развитой инфраструктурой. Мы

выполняем комплексное про-
ектирование промышленных
предприятий, а также всех
типов жилых и общественных
зданий любой степени сложно-
сти, оснащение их современ-
ным технологическим оборудо-
ванием. Имеем опыт
работы на объектах
различного назначе-
ния: офисные зда-
ния, промышленные
сооружения, индиви-
дуальные элитные
дома. Также компа-
ния оказывает пол-
ный комплекс услуг
по строительству
коттеджей и коттедж-
ных посёлков с раз-
витой инфраструкту-
рой, строим «под
ключ», въезжай – и
живи себе на здо-
ровье. На днях при-
ступаем к строитель-
ству нового коттедж-

ного посёлка на 150 домов в
Топорках. Коттеджи будут
строиться по типовым про-
ектам: часть домиков – дере-
вянные, часть кирпичные, но,

чтобы не скучно было, будем
делать различные пристройки и
надстройки, чтоб всё же домики
друг от друга отличались. Но
это, конечно, всё по желанию
будущих владельцев и с их
согласия.

– А лично вам какие дома
больше нравится строить? 

– Лично мне больше нравит-
ся строить дороги. Когда в 1992
году наша фирма начала рабо-
тать самостоятельно, до этого
мы входили в состав другой
компании, то начинали с плотно-
го сотрудничества с «Авто-
дором», то есть занималась
строительством и ремонтом
дорог. Но как-то само собой
получилось, что помимо дорож-
ного строительства мы занялись
ещё и жилищным. Если не было
подрядов на дорожные работы,
строили дома и наоборот.
Иногда строили дома и дороги
одновременно. А если вас инте-
ресует, к чему лично у меня душа
лежит, то скажу честно, к ланд-
шафтному дизайну. Мы можем
воплотить в жизнь любые про-
екты по озеленению и благо-
устройству участков, парков и
прочих территорий. Технический
уровень компании и профессио-
нализм наших специалистов
позволяет выполнять ландшафт-
ное озеленение и комплексное
благоустройство как частных,
так и общественных объектов

ФИРМА «КАИР»: 

МЫ СТРОИМ ЛУЧШИЕ ДОРОГИ 
И НЕ ТОЛЬКО ИХ!

Анатолий
иванович
КЛЁНОВ,
генеральный
директор
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любого уровня сложности, хоть в
Москве, хоть в Московской
области. Но, к сожалению, сей-
час спрос на этот вид услуг
небольшой. Каждый владелец
особняка – сам себе ландшафт-
ный дизайнер. Так что в основ-
ном наши специалисты этого
профиля работают только над
благоустройством придомовых
территорий возле многоэтажных
новостроек. Но консультации по
вопросам благоустройства тер-
риторий частных домостроений
они проводят частенько. 

– В вашей компании ока-
зывают консультативные
услуги только по этим вопро-
сам или по всем остальным
тоже? Например, консульти-
руете ли вы по вопросам про-
ектирования, прокладки ком-
муникаций и так далее? 

– Консультируем по всем
вопросам, связанным со строи-
тельством, и не только. К нам
может прийти человек, сказать:
«У меня есть деньги, хочу
построить объект (не важно,
какой, частный коттедж, много-
этажный дом, промышленный
объект, торговый центр, автоза-
правку и т.д.), согласен сотруд-
ничать с вами, если вы всё берё-
те на себя». И мы возьмём: сами
подберём участок, будем коор-
динировать деятельность про-
ектных, строительно-монтажных
организаций (у нас есть такие, с
которыми мы давно и успешно
работаем), сами проведём архи-
тектурные изыскания, земляные
и проектировочные работы, гео-
дезические исследования, если
надо, то и мелиорацию, проклад-
ку коммуникаций и все осталь-
ные необходимые работы. Мы
поможем разработать проект
самого объекта и сопутствующих
построек, исходя из потребно-
стей и возможностей заказчика.
При разработке проектно-смет-
ной документации и строитель-
стве, как правило, рекомендуем
заказчику материалы и комплек-
тующие, предлагаемые на
современном рынке строймате-
риалов. В разработанном нами
проекте будут учтены все поже-
лания заказчика. 

– Есть ли строительные
работы, которые вы не може-
те выполнить, потому что у
вас в компании нет соответ-
ствующих специалистов или
техники? 

– Практически  таких ситуаций
не возникает. Но бывает и такое,
что мы выступаем в качестве ген-
подрядчика, так как являемся чле-
нами СРО и имеем на это соответ-
ствующий допуск, а на выполне-
ние каких-то отдельных работ
берём другие компании на суб-
подряд. Бывает и наоборот, нас
берут на субподряд более круп-

ные строительные компании.
Вообще же, что касается наших
партнёров и заказчиков, то за 20
лет активной деятельности наша
компания сотрудничала с такими
гигантами, как «Моспромстрой»,
«Крокус Интернешнл», «Инком-
Недвижимость», ГК «ПИК»,
«ЭКО-ЖИЛКОМ», «Строительная
компания «ГРАНД», «ЛЕС-ДОР»,
сеть ресторанов «Сбарро» и дру-
гие, чьи названия у всех на слуху. 

– Давайте вернёмся к
тому направлению, которое
вы сами считаете приоритет-
ным, то есть к строительству
автодорог. Много вы их
построили?

– Достаточно много, причём
не только в Москве и
Подмосковье. Без ложной скром-
ности скажу, мы – настоящие спе-
циалисты в строительстве авто-
мобильных дорог и аэродромов,
мостов эстакад и путепроводов.
Компания осуществляет весь
спектр дорожно-строительных
работ, включая проектирование
генплана территории либо
отдельных его разделов, состав-
ление проектно-сметной доку-
ментации, топографическую
съёмку площадки, геодезические
и разбивочные работы на пло-
щадке. Выполняем полный ком-
плекс земляных работ: рытье кот-

лованов с обратной засыпкой,
устройство дорожных корыт, отва-
лов, вертикальную планировку и
вывоз грунта, укрепление грунта,
устройство основания из песка,
щебня и бетона, все виды
асфальтных работ. Занимаемся
реконструкцией автодорог,
выполняем работы по капиталь-
ному и текущему ремонту автодо-

рог общего пользования. Мы
обеспечиваем полное докумен-
тальное сопровождение строи-
тельных работ: акты, сертифика-
ты, паспорта качества, журналы
общих и специальных видов
работ, проект производства работ,
исполнительная документация. 

– Хорошо, тогда вопрос к
вам, как к специалисту в
дорожном строительстве.
Почему у нас такие плохие
дороги, которые каждый год
ремонтируют, а они всё
равно постоянно разрушены?
– этот вопрос мы задали,
стоя на дороге, которая вела
к строящимся домам нового
микрорайона в Дмитрове. 

– Не соглашусь с вами. Не
все дороги у нас такие плохие,
как вы говорите. Вот мы сейчас
стоим как раз на дороге, кото-
рую строила наша компания.
Скажите, на ваш взгляд, это
качественное покрытие? 

– Да, качественное, но
ведь оно совершенно новое,
вы же сами сказали, что это
новый объект. А что с этой
дорогой будет через год? 

– Через год просто подрас-
тут березки, которые мы выса-
дили на обочине. Вот и всё
отличие. Мы используем совре-
менные и собственные техноло-

гии дорожного строительства,
имеем большой парк специали-
зированной техники и штат
высококвалифицированных
специалистов, что позволяет
нам гарантировать не только
выполнение работ в оптималь-
но короткие сроки, но и каче-
ство, соответствующее всем
СНиПам и ГОСТам. Так что это
покрытие продержится от 10 до
12 лет без ремонта. Это кон-
кретно здесь, поскольку вряд
ли на этой подъездной дороге
будет  интенсивное движение
автомобилей. Если бы это была
центральная улица, по которой
за день проходит большой
поток автомобилей, в том числе
и грузовых, то там бы мы гаран-
тии дали на меньший срок, но
всё равно, не менее 5 лет. Мы
очень строго подходим к
соблюдению технологий,
используем  высококачествен-
ный асфальт Ивантеевского
асфальтобетонного завода АБЗ
«Линк», с которым давно и пло-
дотворно работаем. И вообще,
мои контролирующие органы
никогда не позволят мне халту-
рить и недобросовестно выпол-
нять взятые на себя обязатель-
ства. Поэтому наша компания
делает лучшие дороги.

– Что это за контролирую-
щие органы, которые вы сей-
час упомянули? 

– Моя совесть – главный
контролирующий орган. Она и
не позволяет халтурить. И ещё
заказчики. Со многими у нас
сложились многолетние отно-
шения, которые не хочется
терять из-за чьей-то халатно-
сти. Поэтому вот и езжу весь
день с объекта на объект, про-
веряю, контролирую, чтобы всё
было по высшему классу. 

С гендиректором 
ООО «Фирма Каир» Анатолием

Ивановичем Клёновым  по
строительным объектам ездила

специальный корреспондент
журнала ТОЧКА ОПОРЫ

Лилия Золотарёва.

ООО «ФИРМА «КАИР»
141830, МО, Дмитровский район,
п/о Ново-Синьково, с. Синьково

тел.: +7 (963) 694 4996
+7 (926) 822 1699

e-mail: anatoly.klenov@yandex.ru
anatolyklenov@mail.ru

www.kair-d.ru



РУБРИКА

50 | №155 сентябрь www.to&info.ru



РУБРИКА

www.to&info.ru №155 сентябрь | 51



52 | №157 октябрь www.to&info.ru



РУБРИКА

www.to&info.ru №157 октябрь | 53



РУБРИКА

54 | №157 октябрь www.to&info.ru



РУБРИКА

www.to&info.ru №157 октябрь | 55



РУБРИКА

56 | №157 октябрь www.to&info.ru



РУБРИКА

www.to&info.ru №157 октябрь | 5



58 | №157 октябрь www.to&info.ru

МЕРОПРИЯТИЯ

РАВНЕНИЕ НА СТРОЙКУ

Организаторами мероприя-
тия выступили НП «СРО «АЛЬЯНС
СТРОИТЕЛЕЙ» и компания OCG.
В работе конгресса приняли уча-
стие первые лица более 300 рос-
сийских крупных строительных
компаний, представители власти
и саморегулируемых организа-
ций. Как на пленарном заседа-
нии, так и во время проведения
«круглых столов», участниками
этого форума подняты для
обсуждения  глобальные вопро-
сы, которые предстоит решить и
профессионалам, и представите-
лям власти, и национальным
объединениям. В частности,
обсуждение коснулось таких тем,
как будущее строительной отрас-
ли в предстоящем 2013 году,
реализация федеральной целе-
вой программы «Жилище» на
2011-2015 годы, территориаль-
ное планирование, как фунда-
мент разработки отечественной
градостроительной стратегии,
актуальные изменения в градо-
строительном кодексе РФ, роль
саморегулирования в строитель-
ном комплексе и кадровое обес-
печение отрасли. Открывал кон-
гресс  Александр Халимовский,
президент НП «СРО «АЛЬЯНС
СТРОИТЕЛЕЙ»,  вице-президент
Национального объединения
проектировщиков и председа-
тель Оргкомитета Конгресса,
обратившийся к его участникам с

приветственным словом.  С
обстоятельным докладом о раз-
витии строительной отрасли в
условиях саморегулирования
выступил президент НОСТРОЙ
Ефим Басин. Особое внимание
он уделил работе Национального

объединения строителей по
совершенствованию строитель-
ных норм и правил, сообщив, что
за истекшие полтора года уда-
лось актуализировать 93 СНиПа с
применением новых технологий
и материалов. Ефим
Владимирович выразил уверен-
ность, что эти обновленные
нормы технического регулирова-
ния, гармонизированные с
Еврокодами, помогут отече-
ственному строительному ком-
плексу выстоять перед возмож-
ной конкуренцией иностранных
строителей в формате ВТО. Глава
НОСТРОЙ сообщил, что закон о
Федеральной контрактной систе-

ме должен быть принят в осен-
нюю сессию Госдумы и подчерк-
нул, что Нацобъединение строи-
телей настаивает на включении в

него положения о тендерах вме-
сто электронных торгов, что даст
возможность защиты заказчика
от недобросовестных низкоква-
лифицированных компаний.

В качестве экспертов на
пленарном заседании выступи-

ли также: Алексей
Русских – предсе-
датель Комитета
Государственной
Думы РФ по
земельным отно-
шениям и строи-
тельству, Ефим
Басин – прези-
дент НОСТРОЙ,
Антон Мороз –
руководитель
аппарата НОП и
вице-президент
Санкт-
Петербургской торгово-про-
мышленной палаты, Александр
Ишин – вице-президент

НОСТРОЙ,
Эдуард
Дадов –
исполнитель-
ный директор
Российского
союза строи-
телей,
Сергей
Милушкин –
вице-прези-
дент
НАМИКС и Владимир Быков –
директор НП «СРО «Балтийское
объединение изыскателей»,
член Совета НОИЗ. В течение
двух часов обсуждения были
подняты глобальные вопросы,
которые  предстоит решить и
профессионалам, и представи-
телям власти, и национальным
объединениям.

Основное обсуждение
самых актуальных проблем

традиционно прошло в форма-
те открытых дискуссий в рамках
пяти специализированных круг-
лых столов. Их темами  были
выбраны вопросы применения
новых технологий в строитель-
стве, развитие строительной
отрасли в условиях вступления
России в ВТО, обсуждение про-
екта «Новая Москва», госу-
дарственно-частное партнёрст-
во в сфере строительства и
социальное жилье как субсиди-
рованное арендное жилье.
Подводя итоги горячих дискус-
сий, их участники отметили, что
«решение проблем, озвученных
как темы круглых столов,

имеют
сегодня
огромное
значение не
только для
представи-
телей
строитель-
ной отрас-
ли, но и для
всего
общества в
целом. 

Помимо обсуждений, гости
конгресса смогли более
детально ознакомиться с пере-
довыми технологиями и инно-
вациями в строительстве на
тематической выставке, кото-
рая работала на протяжении
всего мероприятия. Основной
её особенностью стал «Живой
стенд», позволяющий прово-
дить яркие презентации в
реальном времени.

Недавно в Москве прошёл II Всероссийский строительный конгресс «Модернизация российской строительной отрасли
в условиях новой промышленной политики». Форум стал одной из самых оживлённых площадок для обсуждения
актуальных проблем строительной отрасли.
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ПОКОРИТЕЛИ
ОЛИМПИЙСКИХ ВЕРШИН

Генеральный директор НП
«Межрегинальное Объединение
Строителей (СРО)» В.Д. КОНСТАНТИНОВ

Нагрудный знак 
«Галерея энергетической славы»

Л.Ю. ПИТЕРСКИЙ, вице-президент, руково-
дитель аппарата НП «Национальное объ-
единение саморегулиру    емых организаций 
в области энергетического обследования»

Генеральный директор НП СОПО 
В.А. ЗАБЕЛИН

Президент НП СРО «Единое Объединение
Энергоаудиторов» Андрей УШАКОВ

Церемония награждения. 26.04. 2012 г. Призы всех программ 
«РОССИЙСКИЙ ОЛИМП–2012»

тел/факс: (495) 789 8286, 8 (925) 031 8070/76
e&mail: info@stroyolimp.ru, info@energyolimp.ru

www.stroyolimp.ru, www.energyolimp.ru

6 декабря 2012г. в Москве в Культурном центре ГлавУпДК при МИД РФ состоится объединённая церемония награждения лауреатов
Программ «РОССИЙСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОЛИМП - 2012», «РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП – 2012», «ЗОЛОТОЙ ФЕНИКС –
2012», а также юбилейная ХХХ церемония вручения Золотых и Ревизионных сертификатов Программы «Надёжные Организации
Строительного Комплекса».

В рамках церемонии состоится круглый стол на тему:
1. «Энергосбережение и энергоаудит в строительстве».

Модератор: Питерский Л.Ю. – Вице-президент, руководитель
Аппарата НП «Национальное объединение саморегулируемых органи-
заций в области энергетического обследования».
2. «Практика оформления энергопаспортов и регистрация их в
Министерстве энергетики РФ». Модератор: Масленников Г.К. –
заместитель начальника ФГУ «МосРегионЭнергоэффективность». 

В связи с переходом строительной отрасли от лицензирования к
саморегулированию в 2010 году Программы «РОССИЙСКИЙ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП» и «РОССИЙСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОЛИМП»
включили ряд новых номинаций, ориентированных непосредственно 
на некоммерческие партнёрства СРО:
– За активную поддержку СРО интересов среднего и малого бизнеса;
– Лидер СРО в области малого и среднего бизнеса;
– За развитие эффективной филиальной сети;
– Лидер саморегулируемых организаций в области специального
строительства;
– За вклад в разработку законодательной базы СРО;
– За активное участие в НОСТРОЙ;
– Руководитель года – за вклад в развитие и становление саморегули-
рования в РФ и др. 

На предстоящей церемонии будут вручены награды активным и
авторитетным СРО строительной и энергетической отраслей. Среди
них Некоммерческое партнёрство «Межрегиональное Объединение
Строителей (СРО)», г. Саратов (НП «МОС (СРО)») в номинации:

«Динамично развивающаяся саморегулируемая организация в области
строительства». НП «МОС (СРО)» является одним из крупнейших среди са-
морегулируемых организаций. Генеральный директор – Константинов В.Д.  

В номинации «Динамично развивающаяся саморегулируемая орга-
низация в области проектирования» отмечено крупнейшее по количеству
членов среди СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих подго-
товку проектной документации, НП «Межрегиональное объединение про-
ектировщиков (г. Саратов). НП «МОП (СРО)» имеет эффективную и круп-
нейшую филиальную сеть, действующую на всей территории РФ.
Генеральный директор – Константинов В.Д.

Некоммерческое партнёрство содействия организациям проектной
отрасли (г. Москва) впервые участвует в программе «Золотой Феникс»,
призванной выявлять передовые организации финансовой сферы,
отмечена в номинации «За динамичное развитие в период становления
саморегулирования в России». Генеральный директор Забелин В.А.
Активное участие в создании и укреплении системы саморегулирования
в области энергетического обследования в России принимает СРО НП
«Объединение независимых Энергоаудиторов» (НП «ОНЭА»), г. Москва.
НП «ОНЭА» получает звание лауреата «РОССИЙСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕ-
СКОГО ОЛИМПА – 2012» в номинации «Динамично развивающаяся само-
регулируемая организация в области энергоаудита». Генеральный дирек-
тор – Шимараев А.Ю.

Приглашаем всех желающих принять участие в Программах «РОС-
СИЙСКИЙ ОЛИМП» и «Золотой Феникс».

Секретариат Программ
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ЕСТЬ, КОМУ ПОСТРОИТЬ, 
ЕСТЬ, КОМУ УКРАСИТЬ И ЕСТЬ, КОМУ ОБ ЭТОМ НАПИСАТЬ

В этом году строительный
комплекс Московской области
отметил свой 55-летний юбилей.
С момента становления и по
наши дни он остаётся ведущей
отраслью экономики региона.
Занимая передовые позиции,
стройкомплекс МО активно раз-
вивается, и как локомотив, тянет
за собой и другие отрасли про-
мышленности. Особенно ясно
это видно, когда посещаешь
строительные выставки.
Например, настоящим украше-
нием прошедшей накануне
празднования Дня Строителя

XIV Международной отраслевой
выставки «Строительная неделя
Московской области-2012»
стала архитектурно-ландшафт-
ная аллея «Звезды Подмоско-
вья». В проекте приняли уча-
стие: Садовый центр «Imperial
Garden», «Свет-Центр», Воскре-
сенские камнерезные мастер-
ские. Московскую палату реме-
сел на выставке представляли
компания «Керамика Гжели» со
своими мастер-классами –
«Гончарное мастерство», «Лепка
из керамических масс»,
«Художественная роспись в

стиле гжельского региона», а
также компания «Паллада» –
мастер-класс « Надглазурная
роспись изразцов». 

В этом году информацион-
ными партнёрами выставки
были  более 40 отраслевых
изданий и порталов не только
Москвы и Санкт-Петербурга, но
и Поволжья, Урала и Сибири.
Достойное место среди коллег
занял журнал ТОЧКА ОПОРЫ,
пользующийся неизменным
спросом среди участников и
посетителей таких масштабных
мероприятий.

Принявшие участие в
«Строительной неделе
Московской области-2012» 36
муниципальных образований
Московской области и более
150 компаний  ещё раз доказа-
ли, что у нас есть, кому строить
новое комфортабельное
жильё, возводить современные
объекты социального и быто-
вого назначения, осуществлять
программу капитального
ремонта жилых домов, благо-
устраивать территории, созда-
вая новый облик и посёлков
Подмосковья.
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4-5 октября в Пензе был проведён II Российский Гуманитарный Форум «Проект Провинция», целью которого, 
как и в прошлом году, являлась разработка конкретных рекомендаций, следование которым позволит выйти регио-
нам России на новый уровень развития.

РОССИЯ СИЛЬНА ПРОВИНЦИЕЙ

В последнее время столица
по умолчанию считается цент-
ром всех экономических, куль-
турных и производственных про-
цессов. Регионам отведена
роль, скорее, «спальных» рай-
онов. Вызванная стремлением к
«лучшей жизни», возросла мас-
совая миграция, результатами
которой являются – демографи-
ческое старение, нехватка рабо-
чих рук и, как следствие, не прос-
то отсутствие развития, но и в
некоторых случаях деградация
провинциальных городов. 

Как сделать родной город
привлекательным для жизни и
работы? Как заинтересовать
молодёжь в развитии своего
региона? Как сохранить и раз-
вить провинцию?

Эти и другие вопросы на
примере Пензы обсуждались в
стенах Городской библиотеки
им. М.Ю.Лермонтова не только
жителями и властями города,
но и приглашёнными специали-
стами из Москвы, Рязани,

Тамбова. Не оставили без вни-
мания форум и видные деятели
культуры и образования – в
обсуждениях приняли участие
художественный руководитель
Детской академии «Останкино»
Борис Грачевский, композитор
Григорий Гладков, солистка
Мариинского театра Мария
Максакова и многие другие.  

Предваряя открытие фору-
ма, губернатор Пензенской
области Василий Бочкарёв про-
вёл пресс-завтрак с пензенски-

ми и московскими журналиста-
ми, где рассказал о последних
достижениях Пензы в области
градостроения, образования и
социальной поддержки населе-
ния. Муниципалитету и впрямь
есть, чем похвастаться – это и

строительство новых
жилых домов, куль-
турных центров, и
реконструкция архи-
тектурного наследия
города. В сфере
образования – соз-
дание центров вне-
школьного досуга –
молодому поколе-
нию дают испытать
свои возможности и
таланты в танцеваль-
ных студиях, хорах,
художественных

школах. Не забывают и об учи-
телях – в ближайшее время
планируется очередное уве-
личение заработной платы пре-
подавателей. Поддерживают и
молодых родителей – это и
льготные условия ипотечного
кредитования, и предоставле-
ние временного жилья на
период становления в профес-
сии – например, младшему
медицинскому персоналу. Но
многие проблемы были и
остаются, их-то и планирова-

лось обсудить на предстоящем
мероприятии. 

Церемонию открытия фору-
ма вёл Александр Гордон.
Телеведущий и режиссер ска-
зал, что пензенская
«Провинция» ему нравится тем,
что «здесь не просто обсуждают
проблемы, а ищут конкретные
пути их решения». Также веду-
щий поинтересовался у созда-
теля и идеолога форума –
Василия Бочкарёва, какие из
решений, принятых в результате
обсуждений прошлого года,
были исполнены. Одним из
таких стал выпуск печатной вер-
сии газеты, издаваемой до
этого в сети ребятами-инвали-
дами. Год спустя был продемон-
стрирован очередной выпуск
журнала «Доступный мир». 

После церемонии открытия
форума гости и участники разо-
шлись по четырём аудиториям,
чтобы обсудить варианты дей-
ствий в рамках заданных тем. В
этом году их было четыре:

«Педагогика массовой рос-
сийской школы – инструмент
социальной интеграции»

Модераторы: Марат Зиганов,
научный руководитель и учреди-
тель Ломоносовской школы;
Юрий Кривов, Председатель пра-
вительства Пензенской области.

«Культурная провинция
как двигатель всестороннего
развития России»

Модератором сессии
выступил театральный критик
Григорий Заславский.

«Новые медиа – новая
общественная среда, новое
правовое и нравственное
поле»

Модератор сессии – заве-
дующий кафедрой новых медиа
и теории коммуникации
факультета журналистики МГУ
им. М. В. Ломоносова Иван
Засурский.

«Архитектура провинци-
альной России: формирова-
ние и повышение качества
городской среды или фактор
расслоения общества».

Реализуются ли планы,
разработанные в обсужде-
ниях форума, и каковы
будут результаты, мы смо-
жем узнать через год – уже
на третьем форуме «Проект
Провинция», который реше-
но сделать постоянной дей-
ствующей площадкой для
инициатив в развитии
регионов.

Материал подготовила 
Яна Ленкова
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22.10 – 26.10.2012 ЛЕСДРЕВМАШ-2012, 14-я международная выставка «Машины, 
оборудование, инструменты, приборы и принадлежности для 
деревообрабатывающей, мебельной, лесной и целлюлозно-
бумажной промышленности». ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОРЫ: 
ЗАО «Экспоцентр», Союз Лесопромышленников 
и Лесоэкспортеров России. www.lesdrevmash-expo.ru

30.10 – 01.11.2012 HI-TECH BUILDING'2012, 11-я международная выставка. 
Автоматизация зданий и электротехнические системы. 
Конференция «Интеллектуальное здание». ЭКСПОЦЕНТР. ОРГА-
НИЗАТОР: ООО «МИДЭКСПО. www.hitechhouse.ru

01.11 – 04.11.2012 КРАСИВЫЕ ДОМА, 2-я международная архитектурно-строитель-
ная выставка. КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОР: Компания World 
Expo Group. www.houses.ru, www.weg.ru

06.11 – 09.11.2012 INTERLIGHT MOSCOW POWERED BY LIGHT+BUILDING, 
Международная выставка декоративного и технического освеще-
ния, электротехники и автоматизации зданий. ЦВК «Экспоцентр». 
ОРГАНИЗАТОР: Messe Frankfurt GmbH. www.interlight.messefrankfurt.ru

30.01 – 02.02.2013 ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ЭКСПОЦЕНТР. 
ОРГАНИЗАТОРЫ: Правительство Москвы, ВК «ЕВРОЭКСПО». 
www.osmexpo.ru

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

«Экс по центр» – все мир но из ве ст ная рос сийс кая выс та воч ная 
ком па ния, от ме тив шая в 2009 го ду своё 50&ле тие и не из мен но 
сох ра ня ю щая ста тус ве ду ще го ор га ни за то ра круп ней ших

в Рос сии, СНГ и Вос точ ной Ев ро пе меж ду на род ных от рас ле вых 
выс та вок, а так же на ци о наль ных экс по зи ций на шей стра ны

на выс тав ках 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

22.10 – 25.10.2012 PCVEXPO-2012 - НАСОСЫ. КОМПРЕССОРЫ. АРМАТУРА. 
ПРИВОДЫ И ДВИГАТЕЛИ, 11-й международный форум, павильоны 1, 5

23.10 – 24.10.2012 ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА-2012, 13-я международная выставка, 
павильон 2 (залы 4, 5)

24.10 – 26.10.2012 АВТОКОМПЛЕКС-2012, 19-я московская международная выставка, 
павильон 7 (залы 3, 4, 5, 6)

30.10 – 01.11.2012 INTEGRATED SYSTEMS RUSSIA'2012, Международная выставка 
профессионального аудио-видео оборудования и системной инте-
грации для корпоративного и домашнего сектора, павильоны 1, 5 

31.10 – 02.11.2012 ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ, Московский международный форум 
инновационного развития, павильоны 2 (залы 1-5), 3, 7 (залы 1-6), 
8 (залы 1-3), «Форум»
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