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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ

РАЗРЯДНО-ИМПУЛЬСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НА СТРАЖЕ ПРОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС – В ПРИОРИТЕТЕ!
На страницах прежних выпусков журнала ТОЧКА ОПОРЫ под-
робно рассказывалось о преимуществах добавки для улуч-
шения свойств дорожного покрытия производства
Воронежского завода минерального порошка. Сегодня нам
бы хотелось развить тему, осветить её подробней. В предло-
женном материале рассматриваются физические и химиче-
ские процессы, создающие предпосылки для улучшения
качества активированного и неактивированного минерально-
го порошка.

«ГЕОКОМПОЗИТ» – ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД 
АРМИРОВАНИЯ СЛАБЫХ ГРУНТОВ

СИЛА В ЧЕСТНОМ ТРУДЕ!
ПРОЧНОСТЬ, ТОЧНОСТЬ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ГАРАНТИЯ!
Руководители разного уровня ищут пути выхода из сложной
экономической ситуации. Несомненно, узнать, как работают
лидеры на рынке стройматериалов, многим будет полезно.
Наш корреспондент встретился с Ашотом Юраевичем ПОГО-
СЯНОМ, директором предприятия ООО «ПКФ СТРОЙБЕ-
ТОН», входящего по объёму продаж товарного бетона в
тройку лучших в России по итогам 2012 года. 

ISOLON ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ СЕРИЮ ПРОДУКТОВ
Пенополиэтилен – самый перспективный теплоизоляционный
полимерный утеплитель. А вспененный полиэтилен – самый
доступный по цене, имеющий рабочие и технические харак-
теристики, сходные с пенополиуретаном и пенполистиролом. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ СТРОИТЕЛЯ
В этом году исполняется ровно 50 лет с начала трудовой
деятельности Александра Кузьмича КОТКИНА.

БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ СО СВЕТОПРОЗРАЧНОЙ
КРЫШЕЙ ИЗ ТЕРМОМЕМБРАНЫ

ИНЖИНИРИНГ

С ВЫСОТЫ ОПЫТА
Минувшей весной заслуженная московская строительная
компания «ЭМК-Инжиниринг» отметила 15-летний юбилей.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРОЙИНДУСТРИИ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГЕОРЕШЁТКА СТ: ЭКОПАРКОВКИ – БЫСТРО И НЕДОРОГО

«МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЖИВЁТ СПОРТОМ!»
ООО «Региональное объединение СпортСтрой» – успешно
развивающаяся  компания, работающая в области  строи-
тельства спортивных площадок любого уровня. Теннисный
корт или мини-футбольное поле, площадка для стритбола,
волейбола, баскетбола или детская игровая и парковая зона
с полной комплектацией безопасным оборудованием – 
всё оживает от рук специалистов известной фирмы.

УМНЫЙ ДОМ

«МЫ РАЗБИРАЕМСЯ В АВТОМАТИЗАЦИИ ЗДАНИЙ!»

ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ

1С ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ – ЭФФЕКТИВНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ БИЗНЕС-ЗАДАЧ

УПРАВЛЕНИЕ

РУКОВОДИТЕЛЬ ДОЛЖЕН РУКОВОДИТЬ!

КУДА ПРИСТРОИТЬ МИЛЛИОН?

ВЫСТАВКИ

«РОССИЙСКИЙ ОЛИМП»:
ИМЕНА ЛИДЕРОВ – ВСЕГДА НА СЛУХУ!

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК
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НОВОСТИ

БРАВО, HI-TECH!
ГК «Браво Софт» выпустила обновлённую
линейку систем для проектных и подряд-
ных организаций «Строй-Ресурс». В них
содержится каталог строительных мате-
риалов, применяемых в высокотехноло-
гичном строительстве. Система включает
в себя информацию по материалам,
необходимых для создания «умного
дома». – В первые недели после запуска
нового раздела, мы получили десятки
отзывов действующих клиентов о необхо-
димости подобного каталога, – отметил
руководитель групп разработки, сбыта и
продвижения продукта Станислав
Емельянов. – Это показывает, что тренд
высоких технологий в строительстве – не
сиюминутная мода, а стратегический шаг
вперед в развитии отрасли. Уже сейчас
высокотехнологичное строительство
популяризируется. Будущее стройки
находится в области hi-tech!

ВЫСШИЙ СВЕТ
В посёлке таунхаусов премиум-класса
Park Avenue на Новой Риге начаты работы
по установке уличного освещения и мон-
тажу светильников на фасады.
Ожидается, что уже к концу года одни
только бульвары посёлка будут украшены
более 180 дизайнерскими фонарями и
боллардами. Для организации уличного
освещения в поселке Park Avenue были
выбраны светильники немецкого про-
изводства от компании BEGA, чьи кон-
струкции украшают территории совре-
менных центров искусства и науки в
Европе и Америке. В настоящий момент
производится монтаж светильников на
первых четырёх корпусах. Одновременно
устанавливаются фонари на широких тро-
туарах, болларды на придомовых участ-
ках и дорожках. Угловые таунхаусы с трёх
сторон будут украшены 28 светильниками
в различных вариантах, центральные сек-
ции – 19 осветительными элементами.

ИННОВАЦИОННАЯ ШПАКЛЁВКА
В продажу поступила инновационная
полимерная шпаклёвка weber.vetonit LR
Pasta. Она позволяет добиться абсолютно
гладкой белой поверхности, готовой для
высококачественной покраски или оклеи-
вания тонкими обоями. Производством
новинки занимается ГК «Вера». 
Основное преимущество weber.vetonit LR
Pasta – удобство нанесения. Продукт
представляет собой готовую к использо-
ванию суперпластичную белую пасту,
которая наносится толщиной от 0,2 мм.
Морозостойкая шпаклёвка «LR Pasta»
выдерживает 10 циклов замораживания
без потери свойств. Срок хранения оце-
нивается производителями в 1 год.

«ВИДНОЕ» СНИЖЕНИЕ ЦЕН
Компания MR Group объявляет о начале
специальной осенней акции в ЖК «Эко
Видное», который расположен в 4 км от
МКАД, на юге города Видное. По усло-
виям акции до 31 октября покупатели
квартир в 7 корпусе смогут получить
скидку до 5%, что составит от 150 000 до
200 000 рублей. В 17-этажных домах
популярных серий покупатели смогут
выбрать понравившуюся квартиру площа-
дью от 39,2 до 99,8 м2 и оптимальными
планировками. Стоимость 1-комнатных
квартир во второй очереди проекта начи-
нается от 2,6 млн рублей. Жилой ком-
плекс отличается хорошей транспортной
доступностью. Удобный выезд на МКАД
позволяет автовладельцам оперативно
добраться до столицы, а развитая систе-
ма общественного транспорта города
Видное даёт возможность за 15-20 минут
доехать до станции метро «Царицыно».
Будущие жители «Эко Видного» смогут
воспользоваться всей необходимой для
комфортной жизни инфраструктурой: в
рамках проекта запланировано строи-
тельство детского сада на 220 мест, авто-
стоянок, универсальных магазинов и
малых предприятий сферы услуг.

МОЯ КРЕПОСТЬ
Облицовочный кирпич ТМ ROSSER собствен-
ной торговой марки ООО «ЗСМ» получил
сертификаты соответствия требованиям
ГОСТ 6133-99. Он имеет марку прочности
М125, морозостойкость F50, а также необхо-
димые марки плотности и водопоглощения.
Облицовочные бетонные блоки ROSSER про-
изводятся методом полусухого вибропрессо-
вания по оригинальным рецептурам в под-
московном Жуковском на высокотехнологич-
ном оборудовании MASA International Group.
Они проходят тепловлажностную обработку
для улучшения физико-механических
свойств и многоэтапный контроль качества.
Использование инновационной формообра-
зующей оснастки Kobra Formen GmbH прида-
ёт облицовочным блокам ROSSER эстетиче-
скую безупречность, а равномерное распре-
деление в бетоне красящего пигмента гаран-
тирует им высокую цветостойкость.
Облицовочные блоки ROSSER предназначе-
ны для всех видов наружных и внутренних
работ. С помощью новой продукции можно
легко придать привлекательный внешний
облик каждому возводимому зданию, и,
кроме того, реализовать в нём эффектные
архитектурные решения: своды, дверные
проёмы, арки и прочее.

«ВИРТУОЗНЫЙ» ПОДАРОК
Руководство компании «ВиртуозГрупп»
сообщила об открытии нового направления
деятельности – установку окон Rehau. К

этому событию приурочена специальная
акция, в рамках которой клиент может полу-
чить подарок при каждом заказе. –
Реализация новой услуги стала ответом
«ВиртуозГрупп» на растущий спрос среди
многих москвичей, решающих задачи с
ремонтом различных помещений. Окна
Rehau сегодня пользуются заслуженным
доверием у многочисленных потребителей
со всей России и являются синонимом каче-
ства, надежности и стиля, – прокомменти-
ровал генеральный директор компании
Роман Арифович Акперов. Каждый клиент,
заказавший монтаж окон Rehau до 31декаб-
ря текущего года сможет получить приятный
подарок – подоконники к каждому окну.

НЕВОЗМОЖНО ЖИТЬ БЕЗ МАТА…
Компания ISOTEC начинает выпуск нового
строительного материала. Мат ISOTEC M-25,
плотностью 25 г/м3, разработан в качестве
экономичного решения для тепло- и звуко-
изоляции трубопроводов, воздуховодов, а
также теплоизоляции промышленного обору-
дования. Помимо высоких теплоизоляцион-
ных свойств, он обладает повышенной влаго-
стойкостью, а также гибкостью и существенно
меньшим весом по сравнению с каменноват-
ными матами, что значительно облегчает
монтаж. Продукт имеет все необходимые
сертификаты на соответствие ГОСТ, пожар-
ным и гигиеническим требованиям.

33 КАМНЯ
Руководство предприятия ОАО НПО
«Магнетон» сообщило об открытии про-
изводства изделий из натурального камня
(гранит, мрамор, агломерат) и рождении
нового бренда – «33 КАМНЯ». 
Ассортимент выпускаемой продукции
очень широк: входная группа (ступени,
крыльцо), столешницы (кухонные и для
ванной комнаты), подоконники, барные
стойки, облицовка каминов. Основными
преимуществами нового направления дея-
тельности являются высочайшее качество
и надежность продукции, гибкая ценовая
политика, индивидуальный подход к
исполнению каждого заказа. 
– Мы убеждены, что производство изде-
лий из натурального камня поможет нам
открыть новую главу в истории развития
компании – комментирует генеральный
директор ОАО НПО «Магнетон» Борис
Васильев. – Благодаря уникальной техно-
логической базе, которой сегодня владеет
предприятие, мы имеем возможность
предложить клиентам качественные изде-
лия из натурального камня, пользующиеся
стабильным спросом на строительном
рынке России. Гарантией высокого каче-
ства товаров служит многолетний опыт
наших специалистов, накопленный за
время существования компании.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ 

РАЗРЯДНО$ИМПУЛЬСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НА СТРАЖЕ ПРОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
Стро и тель ная от расль не сто ит на мес те, с каж дым го дом по пол ня ясь но вы ми раз ра бот ка ми и тех но ло ги я ми. 
Мно гие ме то ды стро и тель ства не при жи ва ют ся в кли ма ти чес ких ус ло ви ях, мно гие поп рос ту не эф фек тив ны. 
Но есть тех но ло гии, ко то рые за ру чи лись под де рж кой ни од но го стро и тель но го со об ще ст ва и вот уже 
на про тя же нии де ся ти ле тий воп ло ща ют в жизнь са мые, ка за лось бы не ре аль ные идеи стро и те лей. 

Се год ня ед ва ли не каж дый спе ци а лист зна ет, что та кое раз ряд но�им пульс ные тех но ло гии (РИТ�тех но ло гии), 
бла го да ря ко то рым мож но соз да вать фун да мен ты да же на зыб ких грун тах. Се год ня инновационному
ме то ду стро и тель ства под зем ной час ти зда ний и со ору же ний – нет ана ло гов ни в од ной стра не ми ра.

Соз да ние и раз ви тие раз ряд но�им пульс но го ме то да не раз рыв но свя за но с име нем Вла ди ми ра Ми хай ло ви ча 
БУ ХО ВА, од но го из ру ко во ди те лей ос но ван ной им ком па нии РИ ТА. Вла ди мир Ми хай ло вич – предс та ви тель той 
ред ко ст ной по ро ды лю дей, ко то рую не сло ма ли ни на тис ки со сто ро ны кон ку рен тов, ни кре дит ные не до по ни ма ния 
с бан ка ми. Всю жизнь этот че ло век не ис кал лёг ких пу тей и сде лал ре аль ным то, что ра нее ка за лось не мыс ли мым –
воз мож ность стро и тель ства на пес ке и бо ло те. Мне уда лось по бе се до вать с этим уди ви тель ным че ло ве ком и 
предс тав ляю ва ше му вни ма нию на и бо лее ин те рес ные фраг мен ты из его рас ска за. 

СПРАВ КА О КОМ ПА НИИ:
Мос ко вс кое предп ри я тие

РИ ТА – поч ти ро вес ник сов ре -
мен ной Рос сии, оно уч реж де но
18 сен тяб ря 1991г. Ос но вой де -
я тель нос ти ста ли уни каль ные
ге о тех ни чес кие ра бо ты – про -
ек ти ро ва ние и уст рой ство
свай ных фун да мен тов для зда -
ний Iqго уров ня от ве т ствен нос -
ти вы со той бо лее 100м в слож -
ных грун то вых ус ло ви ях, глу -
бин ное ком пен са ци он ное
уплот не ние грун та ос но ва ний,
креп ле ние кот ло ва нов глу би -
ной до 20м грун то вы ми ан ке -
ра ми. 

За ми нув шие го ды из го тов -
ле но око ло 100 ты сяч уни каль ных
свайqРИТ и ан ке ровqРИТ. С учас -
ти ем ком па нии РИ ТА пост ро е но
бо лее 900 объ ек тов, в том чис ле
ос но ва ния из свайqРИТ для 12
зда ний вы со той до 40 эта жей и
бо лее; вы пол не но уси ле ние ос -
но ва ния Ста ро го Гос ти но го дво ра
де сятью ты ся ча ми свайqРИТ;
сде ла ны сваи для пер вой в Рос -
сии сан ноqбобс лей ной трас сы,
сот ни свайqРИТ ра бо та ют в ос но -
ва ни ях зда ний, надстро ен ных
семью до пол ни тель ны ми эта жа -
ми. Сре ди объ ек тов, сох ра нён -
ных с учас ти ем ком па нии, мно го
па мят ни ков ар хи тек ту ры и зда -
ний, предс тав ля ю щих ис то ри чес -
кую цен ность. В их чис ле, кро ме
ука зан ных вы ше, – храм Воз не -
се ния Гос под ня у Сер пу хо вс ких
во рот, фи ли ал Боль шо го те ат ра,
быв шее зда ние Все рос сийс ко го
те ат раль но го об ще ст ва, Цент -
раль ная му зы каль ная шко ла и
мно гие дру гие. 

– Владимир Михайлович,
что со бой предс тав ля ет раз -
ряд но$им пульс ная тех но ло -
гия се год ня и что пос лу жи ло
толч ком для её соз да ния?

– Та кие тех но ло гии ос но ва -
ны на ис поль зо ва нии взры во об -
раз но го пре об ра зо ва ния элект ри -
чес кой энер гии в ме ха ни чес кую.
Всем ав то лю би те лям из вес тен
прин цип ра бо ты сис те мы за жи -
га ния в дви га те ле внут рен не го
сго ра ния. Иск рой, воз ни ка ю щей
меж ду элект ро да ми све чи, вос-
пла ме ня ет ся го рю чая смесь. Од -
на ко мно гие да же не по доз ре ва -
ют, что это са мое ши ро кое при -
ме не ние раз ря дов им пуль сов то -
ка (РИТ). При мер но та кой же
ка нал раз ря да – толь ко в де сят -
ки мил ли мет ров дли ной – уда ёт -
ся соз да вать в бе тон ной сме си
для уп лот не ния грун та. Для это -
го в сква жи ну за ка чи ва ет ся бе -
тон ная смесь, а соз дан ное на ми
обо ру до ва ние соз да ёт се рию ко -
рот ких им пуль сов. Че ре да элект -
ро вз ры вов фор ми ру ет ка муф лет -
ные уши ре ния при чуд ли вой
фор мы, за пол нен ные бе то ном.
Зат вер дев ший бе тон, кста ти, ста -
но вит ся проч нее, плот нее, он
прак ти чес ки во до неп ро ни ца ем,
спо со бен луч ше про ти вос то ять
аг рес сив но му воз дей ствию ми -
не ра ли зо ван ных под зем ных вод.
По вы ша ет ся проч ность и са мо го
грун та. Каж дая та кая свая
предс тав ля ет со бой весь ма на -
дёж ную ге о тех ни чес кую
конструк цию с иск лю чи тель но
вы со кой не су щей спо соб ностью.
Нап ри мер, свая-РИТ ди а мет ром
250мм при ис пы тани ях наг руз -

кой 130 тонн да ла осад ку все го
8,6мм (при до пус ти мой 40мм). 

Раз ряд но-им пульс ные тех но -
ло гии изоб ре те ны дав но, пер вый
па тент ин же нер Л.А.Ют кин по лу -
чил в 1950 го ду. В СССР ис сле до -
ва ни ем этих тех но ло гий за ни ма -
лись де сят ки НИИ и ла бо ра то рий.
Боль шой вклад внес ли учё ные
МИ СИ и ЛИ СИ. Ус та нов ки то го
вре ме ни дос ти га ли ве са 10-12
тонн. В кон це 80-х го дов тех но ло -
ги ей РИТ в стро и тель стве ув лёк ся
майор А.Его ров. Имен но он на чал
прак ти чес кое при ме не ние этой
тех но ло гии. Но с на ча лом пе ре ст -
рой ки все ис сле до ва ния ос та но ви -
ли, и ни од ной стро и тель ной ор га -
ни за ции не уда ва лось до бить ся вы -
со ких ре зуль та тов. Мы по ня ли, в
чём бы ла ошиб ка: мно гих стро и -

те лей от пу ги ва ла не об хо ди мо-сть
ра бо тать с нап ря же ни ем  в 10 ки -
ло вольт на стро и тель ной пло щад -
ке, в кот ло ва не, где во ды и гря зи
по ко ле но. Но ког да за де ло взя -
лись элект ри ки, ра бо та ю щие с вы -
со ким нап ря же ни ем, а мы ими
как раз и яв ля ем ся, де ло сдви ну -
лось с мёрт вой точ ки. У нас всё
ста ло по лу чать ся. Не мец кие ге о -
тех ни ки из фир мы «Stump» приз -
на лись: «Мы прек рас но по ни ма ли,
что эф фек тив нее бу ро вые сваи
соз да вать с по мощью им пуль сов,
да же за па тен то ва ли та кой спо соб,
но не смог ли ре шить тех ни чес кие
проб ле мы, а у вас по лу чи лось».

Мы и сей час не сто им на мес -
те, а пос то ян но со вер ше н ству ем
обо ру до ва ние и тех но ло гию. Кри -
зис зас та вил мно гих стро и те лей
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ис кать пу ти сни же ния зат рат. По -
я ви лись ор га ни за ции, ко то рые пы -
та ют ся за ни мать ся раз ряд но-им -
пульс ны ми тех но ло ги я ми, но по ка
ещё не всё у них по лу ча ет ся. Од ни
де ла ют вид, что у них раз ряд но-
им пульс ная тех но ло гия, и пе ре во -
зят с объ ек та на объ ект ГИТ, ко -
то рый не ис поль зу ют. Дру гие при -
ме ня ют ма ло мощ ные ус та нов ки,
спо соб ные раз ру шать, мо жет
быть, кам ни в поч ках, но не эф -
фек тив но уп лот нять грунт. Не
слу чай но в ин тер не те мож но най -
ти бо лее 20 фирм, пред ла га ю щих
из го тов ле ние свай-РИТ. Но, как
один бло гер на пи сал в дис кус сии:
«...па тен ты при над ле жат од ной
фир ме, ко то рая оку чи ва ет всю
Рос сию и Ев ро пу». Сей час не ко то -
рые предп ри я тия про сят про дать
им на ши ус та нов ки. А ведь их сде -
лать нес лож но, опи са ние есть в
учеб ни ке. Глав ное – не сде лать ус -
та нов ку; в этом нет ни ка ких
слож нос тей, слож нос ти на чи на -
ют ся там, где тре бу ют ся не толь ко
зна ния ин же не ра, а имен но энер -
ге ти ка.

– Кон ку рен ция в ва шем сег -
мен те рын ка на рас та ет с каж -
дым стро и тель ным се зо ном,
ска жи те как вам уда ёт ся удер -
жи вать ли де рс кие по зи ции? 

– Мы лю бим и це ним всех
сво их доб ро со ве ст ных кон ку рен -
тов, толь ко бла го да ря им и раз ви -
ва ет ся наш раз ряд но-им пульс ный
ме тод в стро и тель стве. Ведь к
нам об ра ща ют ся за каз чи ки тог -
да, ког да ник то уже не мо жет

сде лать. И тог да по ни ма ют, что
мы всё-та ки пер вые в раз ряд но-
им пульс ной ге о тех ни ке.

О кон ку рен ции в Рос сии мож -
но на пи сать це лую кни гу, пос то -
ян но по яв ля ют ся но вов ве де ния.
Иные, кро ме как урод ством, не
на зо вёшь. Нап ри мер, се год ня это –
тен де ры. Здесь прин цип прост: ра -
бо ту по лу чит тот, кто обе ща ет
сде лать де шев ле. Но де шев ле – со -
вер шен но не оз на ча ет луч ше! Как
мож но сде лать де шев ле, ес ли це на
при мер но од на и та же на все
стро итель ные ма те ри а лы для
всех? Един ствен ное, это уро вень
зарп ла ты ра бо чим. Но в та ком не -
лёг ком де ле за ня ты луч шие спе -
ци а лис ты, на их зна ни ях и тру де
мно го не вы иг ра ешь. Так спра ши -
ва ет ся, ка кой тут мо жет быть тен -
дер? Ес ли толь ко на то, кто сде ла -
ет боль ше не ка че ст вен ной ра бо ты
или кто боль ше спря чет ся и не уп -
ла тит на ло ги.

– Кто яв ля ет ся парт нё ра -
ми ком па нии РИ ТА? И ка кие
ра бо ты, на ваш взгляд, на и -
бо лее уни каль ны? 

– Уже нес коль ко лет сот руд -
ни ча ем с Ев ро це мент Групп. Сей -
час этот хол динг про из во дит бо лее
35% це мен та в Рос сии и ин тен сив -
но ве дёт ре ко н струк цию сво их за -
во дов. Мы вмес те ра бо та ли над за -
во дом под Во ро не жом. Зап ро ек ти -
ро ван ные для это го за во да сваи не
прош ли по сто и мос ти из-за боль -
шой дли ны – 60 мет ров. На пло -
щад ке до этой глу би ны за ле гал
сла бо не су щий мел. По на до би лись
на ши тех но ло гии. Фун да мент вы -
пол нен на от лич но, и с ин же не ра -
ми Ев ро це мент Групп мы сра бо та -
лись. Сей час бу дем вмес те де лать
но вые за во ды под Ря занью и Став -
ро по лем. Воз во ди мые Ев ро це мент
Групп це ме нт ные за во ды – это от -
рад ная перспек ти ва для Рос сии.

Каж дый наш за каз уни ка лен.
Мы де ла ли пер вую бобс лей ную
трас су в Рос сии, ко то рая на хо дит -
ся в Па ра мо но во. Сде ла ли свай ное
ос но ва ние в Скол ко во. Сотруд ни -
ча ли с Бер ли ном, но нам это невы -
год но – у них рас цен ки ни же, чем
в Моск ве. Про во ди ли ис пы та ния в
Арабс ких Эми ра тах. В Юж ной Ко -
рее у нас ук ра ли ус та нов ку, но в
ито ге у них ни че го не по лу чи лось
– ус та нов ка есть, а сис те ма не ра -
бо та ет. А в Ту ни се ра бо та ем не-
пло хо. У нас там сов мест ное пред-
при я тие. В ка че ст ве де мо н стра ции
тех но ло гии вы пол ни ли раз ряд но-
им пульс ную об ра бот ку свай под

два жи лых до ма. Ис пы та ния свай
прош ли ус пеш но. За мес ти тель
Ми ни ст ра по жи лищ но му
строитель ству дваж ды по бы вал на
пер вом объ ек те. Гор жусь все ми ра -
бо та ми, ко то рые вы пол не ны на -
шей ком па ни ей. Счи таю, что все
они – вы да ю щи е ся. Мож но де лать
на ма лень ком объ ек те изу ми тель -
ные ве щи. Но нуж но ду мать о
перс пек ти ве. 

– Вла ди мир Ми хай ло вич,
ка ко вы перс пек тив ные пла ны
ком па нии?

– Это – ин но ва ци он ные тех но -
ло гии бу ду ще го. На дан ный мо -
мент кро ме уст рой ства свай, мы
за ни ма ем ся на у кой. Очень перс -
пек тив ным ока за лось та кое нап -
рав ле ние, как очист ка во ды на ос -
но ва нии раз ряд ной тех но ло гии. В
Рос сии мно го во до ё мов, ко то рые
нуж но очи щать. Вмес те с МИ ФИ
ра бо та ем над ус та нов ка ми по
очист ке во ды.

Перс пек ти ва за ви сит от нас
са мих, а проб ле мы воз ни ка ют
там, где их не ждёшь. Нап ри мер,
у нас прак ти чес ки всег да очень
мно го за ка зов, но ис пы ты ва ем де -
фи цит спе ци а лис тов. Так что
при хо дит ся кад ры вы со кой ква -
ли фи ка ции го то вить са мим, по -
лу чить под го тов лен ных вы пу ск -
ни ков ву за ста ло прак ти чес ки не -
воз мож но. В этом, по жа луй, глав -
ная проб ле ма раз ви тия стро и тель -
ной от рас ли в Рос сии. Для то го,
что бы не бы ло ни ка ких проб лем,
на до ра бо тать, ра бо тать и ещё раз
ра бо тать!

ООО «МПО РИТА»
121357, г. Москва,

ул. Верейская, д. 8, корп. 1
тел.: +7 (495) 443 1884

+7 (495) 443 7560
+7 (495) 443 6157

eqmail: info@rita.com.ru
www.rita.com.ru
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ 

Основа измельчительного
комплекса ВЗМП – центробежные
мельницы. Частицы карбонатных
пород под воздействием центро-
бежных сил приобретают значи-
тельную кинетическую энергию,
ударяются о броню внутренней
поверхности измельчительной
камеры и раскалываются по есте-
ственным трещинам. А потому
имеют оптимальную для про-
изводства асфальта кубовидную
форму. Благодаря воздушному
классификатору, частицы, достиг-
шие заданного размера, опера-
тивно выводятся из камеры
измельчения и перемещаются в
циклоны и затем  на склад готовой
продукции. В шаровых же и
молотковых мельницах сам прин-
цип помола не позволяет получить
частицы стабильного размера.
Если одна часть измельчаемых
частиц ещё не достигла нужного
размера, то другая уже преврати-
лась в пыль. 

Учитывая, что удельная пло-
щадь поверхности частиц мине-
рального порошка составляет
порядка 80% поверхности всех
составляющих асфальтобетона,
стабильность размера зёрен
порошка обеспечивает стабиль-
ность площади соприкосновения
компонентов асфальтобетонной
смеси с битумом. Это позволяет
рассчитать и стабильно применять
опредёленное количество битума,
получая при каждом производ-
ственном цикле асфальт заданно-
го качества. 

Стабильные по размеру кубо-
видные частички заполнителя при
уплотнении асфальтобетонной
смеси катками распределяются
равномерно. Асфальт имеет одно-
родную структуру без уплотнений
и пустот. Его плотность при этом
максимальна. 

Минеральный порошок струк-
турирует систему битум-порошок.
Другими словами, частицы запол-

нителя, если они кубовидные, а не
лещадные, плотно прилегают друг
к другу, добавляя, таким образом,
аморфному битуму внутреннюю
структуру (как бы кристалличе-
скую решётку). ВЗМП использует
при производстве минерального
порошка только качественное
сырьё с модулем прочности на
сжатие 60 или 80 Мпа.

Частицы заполнителя выпол-
няют роль упругих шариков внутри
битумной смеси. Без порошка,
после воздействия извне, битум-
ная масса не принимает прежнюю
форму. Особенно эти положитель-
ные качества проявляются в
асфальте при применении мине-
рального порошка с зёрнами
кубовидной формы.

В чём же основное преимуще-
ство технологии активации мине-
рального порошка, применяемой
на ВЗМП? ПАВ априори эффек-
тивней садится на только что раз-
ломанную поверхность измельчае-
мой карбонатной породы. В шаро-
вой мельнице теоретически также
возможно произвести активацию в

процессе помола, но качество ак-
тивации будет хуже. В шаровой
мельнице карбонатное сырьё от-
носительно медленно перекатыва-
ется между металлическими ша-
рами и давится. В центробежной
же летает с огромной скоростью,
разламывается по естественным
трещинам и многократно обвола-
кивается в концентрированной
жидким активатором газопылевой
смеси. В шаровой мельнице на
крупные частицы минпорошка
«намазываются» соседние классы
мелкодисперсных частиц и актива-
тор не может «обволочить» всю
поверхность зерна. К тому же,
эффективная подача активатора в
шаровую мельницу технологиче-
ски очень затруднительна. 

По данным ВЗМП, все про-
изводители, декларирующие про-
изводство активированного мине-
рального порошка, на самом деле
осуществляют активацию уже
после помола в дополнительных
устройствах – дезинтеграторах, а
это ещё менее эффективно, так
как активатор просто механиче-

ски перемешивается с минераль-
ным порошком и не вступает с
поверхностью частиц в прочную
связь. Соответственно, эффект
псевдоактивации исчезает через
непродолжительное время.
Поэтому большинство произво-
дителей асфальтобетонов не
верят поставщикам, декларирую-
щим в своих прайс-листах нали-
чие активированного порошка. А
эффект активации, достигнутый
на ВЗМП, проявляет себя в тече-
ние уже 6 месяцев. Так, порошок,
заложенный на хранение осенью,
к весне нисколько не потерял
своей текучести и гидрофобных
свойств.

– На сегодняшний день рабо-
та нашего предприятия обраща-
ет на себя внимание, благодаря
высоким результатам, – отметил
заместитель генерального ди-
ректора ВЗМП Евгений Влади-
мирович Кайдалов. – За плечами
– более чем успешно выдержан-
ный сезон, участие во многих
крупных федеральных проектах.
Среди них – покрытие трассы
«Москва-Сочи», дорог в Тюмени,
Воронежской, Липецкой, Бел-
городской областях и многие
другие. 

Объективно, сегодня ВЗМП
реализует свой потенциал на пол-
ную мощность. Имя компании всё
больше на слуху. И говорят о нас,
как о надёжном деловом партнё-
ре. Подобное доверие лестно и
ответственно. Поэтому держим
курс на решение сложных страте-
гических задач, реализацию боль-
ших проектов и гармоничное раз-
витие предприятия.

ООО «Воронежский Завод
Минерального Порошка»

394036, г. Воронеж,
Проспект Революции,  д. 51

тел.: +7 (473) 251 5381
e-mail: info@vzmp-vrn.ru

vrn.vzmp-ru

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС –
В ПРИОРИТЕТЕ!
На страницах прежних выпусков журнала ТОЧКА ОПОРЫ подробно рассказывалось о преимуществах добавок для
улучшения свойств дорожных покрытий производства Воронежского завода минерального порошка (ВЗМП).
Специалисты дорожного строительства просят развить тему, осветить её.

Итак, какими же являются физические и химические процессы, создающие предпосылки для улучшения качества
активированного и неактивированного минерального порошка?
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ 

– Сергей Дмитриевич,
правда ли, что метод
«Геокомпозит» позволяет сде-
лать пригодными для строи-
тельства различных инженер-
ных сооружений даже самые
сложные грунты?

– Да. Последние полвека в
России активно идёт процесс
масштабного строительства.
Зачастую строить приходится
на грунтах, которые прежде
считались непригодными для
этих целей. Методы их техни-
ческой мелиорации позволяют
возводить различного рода
сооружения в тех местах, кото-
рые диктуются производствен-
ной необходимостью, а не при-
родными условиями.  

«Геокомпозит» – это инно-
вационный метод армирова-
ния слабых грунтов для повы-
шения их несущей способно-
сти. Армирование грунтового
массива основано на управляе-
мом инъектировании расчёт-

ных объёмов твердеющих рас-
творов по специально рассчи-
танной объёмно-планировоч-
ной схеме. В радиусе до 2м от
инъектора раствор заполняет
трещины и пустоты, уплот-
няет рыхлый грунт и форми-
рует в процессе твердения
жёсткий армирующий каркас,
образуя включения цементно-
го камня. При этом рыхлые
фрагменты грунтового масси-
ва уплотняются давлением
инъектируемого раствора,
который начинает действовать
подобно внутримассивному
домкрату. Чем выше давле-
ние, тем существенно лучше
физико-механические харак-
теристики грунтов.

Укреплённый таким обра-
зом грунтовый массив является
принципиально новым техно-
генным образованием – геотех-
ногенным композитом или
«Геокомпозитом», обладающим
высокой степенью жёсткости и

хаотичной структурой, напоми-
нающей корни дерева.

Применение метода в данных
условиях способствует увеличе-
нию прочностных и деформа-
ционных характеристик слабых
грунтов в основании сооружений,
выравниванию физико-механиче-
ских характеристик грунтов в его
основании, стабилизации грунтов
основания и предотвращению
развития сверхнормативных
деформаций основания и фунда-
ментов, повышению водозащиты
грунтов основания.

Вот некоторые данные, позво-
ляющие судить об эффективно-
сти применения метода «Геоком-
позит» на слабых текучих глини-
стых грунтах морского и озёрно-

ледникового происхождения (на
примере резервуара Р303 резерву-
арного парка бензинов в составе
«Комплекса по перегрузке сжи-
женных углеводородных газов
(СУГ) в Ленинградской области,
порт Усть-Луга»).

Инженерно-геологические
условия участка являлись
неблагоприятными для строи-
тельства и характеризуются
широким развитием в разрезе
слабых текучих глинистых
грунтов морского и озёрно-
ледникового происхождения
общей мощностью 2-17 м,
залегающих под морскими
песками на глубине 4,9-9,2 м.
Мощность толщи слабых
отложений увеличивается от
центра участка к югу. На тер-
ритории участка развиты про-
цессы подтопления, которые
имеют значительное распро-
странение и представляют
собой большую опасность для
строительства.

В соответствии с проектом
работы по укреплению грунтов
основания резервуара Р303
(погружение инъекторов и инъ-
екционные работы) проводи-
лись с поверхности песчаной
подушки (после 1 этапа отсып-

Значительно возросла практическая значимость технической мелиорации грунтов. Благодаря ей, решается 
сложная задача целенаправленного искусственного изменения свойств слабых грунтов в нужном 
для человека направлении. 

Метод усиления грунтового массива «Геокомпозит» является принципиально новым техногенным образованием,
обладающим высокой степенью жёсткости и хаотичной структурой, напоминающей корни дерева. Об особенностях
этого инновационного метода журналу ТОЧКА ОПОРЫ рассказал Сергей Дмитриевич ФИЛИМОНОВ, генеральный
директор ООО «Геомассив» – компании, ставшей его главным двигателем и разработчиком.

«ГЕОКОМПОЗИТ» – 
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД АРМИРОВАНИЯ 
СЛАБЫХ ГРУНТОВ
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Физико-механические характеристики 
грунтов до укрепления (инв. №7101)

Физико-механические характеристики 
грунтов после укрепления (по проекту)

Физико-механические характеристики 
грунтов после укрепления (по скв. №120а)
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ки песчаной подушки – с абсо-
лютной отметки 4,10м). Зона
усиливаемого прослоя текучих
глинистых грунтов (интервал
перфорации инъекторов)
составляла от 7,5м до 12,3м от
поверхности песчаной подуш-
ки. После выполнения работ
проводились контрольные рабо-
ты – бурение скважин с отбо-
ром образцов и статическое
зондирование. Глубина зонди-
рования 6,4-15,4 м. Буровые
скважины располагались на
максимальном удалении от
инъекторов – 1,25-2,2 м (шаг
сетки инъекторов составляет
2170-2500 мм). Глубина бурения
12,8-16,0 м. Лабораторные
исследования образцов грунтов
произведены в грунтовой лабо-
ратории ООО «ГТ Моргео».
Цель исследований – определе-
ние физико-механических
характеристик грунтов основа-
ний резервуаров после приме-
нения инъекционного метода
укрепления грунтов
«Геокомпозит».

– Насколько универсален
метод «Геокомпозит»? Может
ли он применяться на других

грунтах и какие задачи в таких
случаях тогда он решает? 

– Смотрите сами. Каковы
на сегодня наиболее актуаль-
ные задачи в строительстве?
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 масси-
ва вдоль открытых и над закры-
тыми горными выработками
для достижения сохранности
близлежащих зданий и соору-
жений;
• 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 успешно справляется.

«Геокомпозит» можно
использовать для любых сжимае-
мых дисперсных грунтов, как
естественного, так и геотехноген-
ного происхождения (насыпные
грунты, строительный мусор и
культурные отложения), а также
в заторфованных грунтах и илах.
Его можно использовать для
любых типов фундаментов: плит-
ных, ленточных, столбчатых,
свайных, при необходимости
повышения несущей способно-
сти сваи. При этом наличие грун-
товых вод не является противопо-
казанием к его применению.

ООО «Геомассив»
101000, г. Москва, 

Б. Златоустинский пер., 
д. 3, корп. 1, офис 16

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

www.geomassiv.ru
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СИЛА В ЧЕСТНОМ ТРУДЕ!
ПРОЧНОСТЬ, ТОЧНОСТЬ, СОВРЕМЕННОСТЬ,
ГАРАНТИЯ!

– Ашот Юраевич рас ска -
жи те вкрат це, как воз ник ло
ва ше предп ри я тие и ка ким
приш ло к се год няш не му дню.

– Путь, прой ден ный на шей
ком па ни ей за го ды ра бо ты, по
су ти, от ра жа ет эта пы ста нов ле -
ния серь ёз но го оте че ст вен но го
биз не са. В прош лом ве ке, за ни -
ма ясь дру гим де лом, мы по лу чи -
ли в счёт уп ла ты дол га пос ле де -
фол та несколь ко бе то но во зов.
Не дол го наш кол лек тив за ни мал -
ся толь ко пе ре воз кой бе то на, за -
тем ку пи ли це ха, что бы на ла -
дить собствен ное про из во д ство.
23 мар та 2000 го да бы ло об ра зо -
ва но предп ри я тие ООО «ПКФ
СТРОЙ БЕ ТОН». В ту по ру мы
вы пус ка ли 30м3 бе то на в день.

Ин тен сив ное стро и тель ство в
Москве и Мос ко вс кой об лас ти все
эти го ды пос то ян но дви га ло нас
впе рёд. Гра мотно изу чая пот реб -
нос ти рын ка стро и тель ных ма те -
ри а лов, мы рас ши ря ли ас сор ти -
мент про дук ции, уве ли чи ва ли
мощ нос ти, за ку па ли пос те пен но

са мое сов ре мен ное обо ру до ва -
ние, тех ни ку, про во ди ли на уч -
ные ис сле до ва ния ма те ри а лов.
Теперь на ша ком па ния яв ля ет -
ся предп ри я ти ем «пол но го цик -
ла» и са мос то я тель но вы пол ня -
ет всю це поч ку ра бот от про из -
во д ства бетона до строительно-
монтажных работ.

Се год ня прак ти чес ки на
всех объ ек тах, пост ро ен ных в
Се ве ро-Вос точ ном ре ги о не
Мос ко вс кой об лас ти за пос лед ние
го ды, и на про ло жен ных до ро гах
есть про дук ция ООО «ПКФ
СТРОЙ БЕ ТОН».

– Из ка ких под раз де ле ний
сос то ит весь про из во д ствен -
ный комп лекс ком па нии?

– На ша фир ма – круп ней ший
в ре ги о не про из во ди тель бе то на
все воз мож ных ма рок и це ме нт но -
го раст во ра, пре и му ществен но
снаб жающий стро и тель ство объ -
ек тов, во всём Московском регио-
не. За во ды предпри я тия рас по ло -
же ны в Москве, Королёве,
Мытищах, Щёлково, Хотьково,

Домодедово, Серпухове,
Александрове. 

Про из во д ствен ный комп лекс
ООО «ПКФ СТРОЙ БЕ ТОН» – это:
• одиннадцать бе то но ра ст вор -
ных уз лов (семь заг ру зоч ных
мест), поз во ля ю щих вы пус кать
бо лее 4 ты сяч ку бо мет ров бе то -
на в сут ки;
• цех по про из во д ству бор дюр -
но го кам ня;
• комп лекс га ра жей;
• ав то парк из бо лее 500 гру зо -
вых ма шин раз лич ных ма рок и
наз на че ний;
• сис те ма же лез но до рож ных
подъ е зд ных пу тей;
• скла ды;
• ла бо ра то рия, ат тес то ван ная
Сер ги е во-По са дс ким фи ли а лом
ФГУ «Мен де ле евс кий центр
стан дар ти за ции, мет ро ло гии и
сер ти фи ка ции».
Мы про из во дим:
• бе то ны для объ ек тов транс по -
рт но го стро и тель ства;
• бе тон с вы со ки ми эксплу а та -
ци он ны ми свой ства ми по проч -

нос ти, мо ро зо ус той чи вос ти, во -
до неп ро ни ца е мос ти;
• ас фаль то бе тон, ке рам зи то бе -

тон, фиб ро бе тон;
• то вар ный бе тон на гра нит ном
щеб не клас сов от В7,5 до В80 и
вы ше с ис поль зо ва ни ем но вей -
ших до ба вок;
• раст во ры от М25 до М250 (це -
ме нт ный и слож ный), из ве ст ко -
вый раст вор;
• раст вор с сох ра не ни ем под -
виж нос ти до двух су ток;
• су хие стро и тель ные сме си;
• же ле зо бе тон ные из де лия;
• а так же, полный спектр
услуг в строительстве,
от благоустройства территории
до жилищного строительства.

– Ка ковы глав ные нап рав -
ле ния та ко го впе чат ля ю ще го
рос та ва шей ком па нии?

– Мы всегда стре мим ся вы -
пус кать про дук цию от лич но го ка -
че ст ва и рас ши рять ас сор ти мент
из де лий и ус луг. Ин ди ви ду аль ный
под ход к каж до му за каз чи ку –
это ус ло вие сов ре мен но го рын ка.

Ру ко во ди те ли раз но го уров ня ищут пу ти вы хо да из слож ной эко но ми чес кой си ту а ции. Не сом нен но, уз нать,
как ра бо та ют ли де ры на рын ке строй ма те ри а лов, мно гим бу дет по лез но. Наш кор рес пон дент встретился с
Ашо том Юра е ви чем ПО ГО СЯ НОМ, ди рек то ром ООО «ПКФ СТРОЙ БЕ ТОН» это предприятие по объ ё му про даж
то вар но го бе то на вошло в трой ку луч ших в Рос сии по ито гам 2012 го да. 
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К при ме ру, учас тие фир мы в снаб -
же нии ма те ри а ла ми объ ек тов
транс по рт ной инф ра ст рук ту ры
выд ви ну ло до пол ни тель ные тре бо -
ва ния к ка че ст ву про дук ции. От -
ве т ствен ная по ли ти ка ком па нии
спо со б ство ва ла то му, что в 2006
го ду ООО «ПКФ СТРОЙ БЕ ТОН»
вош ло в пе ре чень за во дов, ко то -
рым Мос то вая инс пек ция раз ре -
ши ла при ме нять свою про дук цию
на объ ек тах транс по рт но го стро и -
тель ства. С 2006г. ООО «АБЗ
СТРОЙ БЕ ТОН» про из во дит ас -
фаль то бе то ны раз лич ных ма рок. 

Спе ци а ли зи ро ван ная ла бо ра -
то рия, рас по ла га ю щая сов ре мен -
ным обо ру до ва ни ем, осу ще с твля -
ет про вер ку про дук ции на со от ве -
т ствие стан дар там нор ма тив ной
до ку мен та ции от на ча ла за ме са до
конт ро ля ка че ст ва ма те ри а лов в
го то вых конструк ци ях. Та кие ис -
сле до ва ния у нас за ка зы ва ют и
сто рон ние ор га ни за ции. На ши
спе ци а лис ты пос то ян но ра бо та ют
над усо вер ше н ство ва ни ем ма те ри -
а лов, в част нос ти, пу тём вве де ния
раз лич ных до ба вок в вы пус ка е -
мые мар ки бе то на. Про дук ция
предп ри я тия сер ти фи ци ро ва на ор -
га на ми по сер ти фи ка ции МГСУ и
НИ ИЖБ.

На се год няш ний день на ша
ком па ния мо жет вы пол нить за каз
на пос тав ку ма те ри а лов в лю бом
объ ё ме в оп ти маль ные сро ки.

– От ла жен ный про из во д -
ствен ный про цесс, вы со кую
от ве т ствен ность за ка че ст во
про дук ции, на вер ня ка, оце -
ни ли ва ши парт нё ры. Рас ска -
жи те нем но го о них.

– Мы гор дим ся на дёж ным
мно го лет ним сот руд ни че ст вом
как с на ши ми пос тав щи ка ми –
ЗАО «ЕВ РО ЦЕ МЕНТ трейд»,
ЗАО «Ленстрой ко мп лек та ция»,
ООО «Не руд Га рант», – так и с
за каз чи ка ми. Мы пос тав ля ли
на шу про дук цию бо лее 270
ком па ни ям, сре ди них: ГК
«ПИК»,  ЗАО «Ар се нал РОСТ»,
ООО «Груп па Ме та л лТра н с Снаб»,
ООО «ДСТ Стройп рак ти кум»,
ООО «Домстрой-Сер вис», ООО
«ДСМУ», ЗАО «Мо но лит», ЗАО
«ОПТК», ООО «Мы ти щин с кое
ДСМУ», ООО «СтройД вор-7»,
ООО «СтройБ лок-М», ООО
«СтройИн вест», ООО «Строй -
Сер вис», ООО «Строй дом-Раз -
ви тие», ТД «Парт нёр».

Да же в се год няш ней неп -
рос той си ту а ции, уве рен, 
что если я в лю бой мо мент об -
ра щусь к пос тав щи кам с не -
боль шим по объ ё му и не очень
вы год ным за ка зом, то для на -
шей ком па нии сде ла ют всё 
воз мож ное, не под ве дут. 
Мы, в свою оче редь, го то вы
всег да под дер жать на ших кли -
ен тов.

– Ашот Юра е вич, вы за-
тро ну ли жи вот ре пе щу щую для
все го стро и тель но го рын ка
те му кри зи са в эко но ми ке.
Ка кой ви ди те си ту а цию?

– Слож но, ко неч но, но с дру -
гой сто ро ны, те не боль шие
предп ри я тия, что соз да ва лись
для про из во д ства де шё вых и не
очень ка че ст вен ных стро и тель -
ных ма те ри а лов на вол не боль -
шо го спро са для воз рас та ю щих
объ ё мов стро и тель ства в прош -
лые го ды, сей час не кон ку рен то-
спо соб ны, мно гие уже зак ры лись.
А вот фир мы, следящие за сво ей
ре пу та ци ей, вы пус ка ющие

надёжную про дук цию, стро ящие
ка че ст вен ные объ ек ты, выс то ят
обя за тель но. Глав ное сей час для
всех – ра бо тать го раз до боль ше и
луч ше. Ещё важ на под де рж ка
де ло вых парт нё ров. Вмес те мы
пре о до ле ем лю бые ис пы та ния.
Впе ре ди – но вый ви ток эко но ми -
ки. На бо лее вы со ком ци ви ли зо -
ван ном уров не.

ООО «ПКФ СТРОЙБЕТОН»
141070, МО, г. Королёв,

Ярославский проезд, д. 12
тел./факс: +7 (495) 500 4111

+7 (495) 500 4122
www.sbeton.ru





Пенополиэтилен – перспективный теплоизоляционный полимерный утеплитель, имеющий рабочие и технические характе-
ристики, сходные с пенополиуретаном. 

На сегодняшний день наиболее качественной в России маркой пенополиэтилена, обладающей к тому же самым
обширным ассортиментом является ISOLON®. Его производством занимается динамичный коллектив профессионалов
ОАО «Ижевский Завод Пластмасс» – крупнейшее предприятие по переработке полимерного сырья в России и в
Восточной Европе.

На сегодняшний день, ISOLON®

является в России определяющим
словом для обозначения любого
вспененного пенополиэтилена.
Так же как словом «ксерокс» назы-
вают любой копир. 

Для завода это повод для
гордости, но одновременно и
обстоятельство, которое огор-
чительно вносит путаницу, дез-
ориентируя покупателей. Речь о
том, что, к сожалению, масса
других производителей непра-
вомерно присваивает универ-
сальные свойства, что несут
продукты исключительно этой
марки.

В конце минувшего года ком-
пания приняла решение о пере-
именовании своих продуктов и
сегодня выходит на рынок с новой
линейкой. Физически сшитый, то
есть облучённый на молекулярном
уровне, пенополиэтилен теперь
называется ISOLON 500.
Химически сшитый – ISOLON 300.
Несшитый –  ISOLON 100. Говоря о
ключевых отличиях этих материа-
лов, важно отметить, что «сшитый»
пенополиэтилен многократно пре-
восходит «несшитый» по всем
основным техническим парамет-
рам. Пенополиэтилен ISOLON®,
физически и химически сшитый,
обладает великолепными тепло-
изоляционными свойствами.
Помимо этого, он паронепроница-
ем, имеет очень низкий коэффи-
циент водопоглощения и рабочую
температуру до +100 °C. По шумо-
изоляционным и виброизоляцион-
ным качествам и срокам эксплуа-
тации превосходит пенополисти-
рол, являясь при этом значитель-
но дешевле пенополиуретана. 

Для более полного удовле-
творения потребности потенци-
альных клиентов и позициони-
рования универсального мате-
риала ISOLON®под конкретные
задачи потребителя сегодня

«ИЗП» запускает новую серию
продуктов – EcoHeat. Это про-
дукты на основе физически
сшитого пенополиэтилена
ISOLON 500, сочетающие в себе
экологичность, низкую тепло-
проводность, эластичность,
малый вес и лёгкость монтажа.
Сегодня в перечень продуктов
EcoHeat входят подложка под
напольные покрытия, подложка
под обои и подложка под тёп-
лый пол.

Все продукты новой линейки
объединяют превосходные
потребительские свойства, а
именно: гигиеничность, стабиль-
ные физико-механические пока-
затели материала, паро/водоне-
проницаемость, простота
использования и быстрое вос-
становление материала после
снятия нагрузки.

Подложка под «тёплый пол»
ЕcoHeat

Обязательным условием при
укладке тёплого пола является при-
менение материала с теплоотра-
жающим эффектом,который позво-
ляет снизить потери тепла.
Подложка под «тёплый пол» ЕcoHeat
– это пенополиэтилен ISOLON 500,
ламинированный метализирован-
ной плёнкой. При теплоизоляции
полов с применением отражающей
изоляции, тепловые потоки, отража-
ясь от металлизированного слоя, не
попадают в несущие конструкции

под полом. При нанесении раство-
ра непосредственно на отражаю-
щую изоляцию в системе тёплых
полов необходимо защищать алю-
миниевую фольгу полиэтиленовой
плёнкой от воздействия агрессив-
ной среды, потому что контакт
между цементной стяжкой и алю-
миниевой фольгой не допускает-
ся. Для подложки под «тёплый
пол» ЕcoHeat  дополнительной
защиты не требуется, потому что
отражающий слой уже защищен
лавсановой плёнкой.

Подложка под напольные
покрытия EcoHeat

Требования к качественному
полу просты: напольное покрытие
не должно вздуваться, проседать,
скрипеть. Оно должно быть ровным
и служить без ремонта длительное
время. EcoHeat идеально подходит
в качестве подложки под наполь-
ные покрытия! Благодаря своей
уникальной структуре она отлича-
ется продолжительным сроком
службы, идеально скрывает все
неровности поверхности пола и
обеспечивает эффективное и эко-
номичное решение проблемы
повышения тепло/шумоизоля-
ционных свойств полов. В отличие
от других материалов, используе-
мых в качестве подложки, EcoHeat
имеет минимальную разнотолщин-
ность, что позволяет обеспечить
качественную укладку напольных
покрытий, в том числе элитных.
Подложка под напольные покрытия
EcoHeat экологически безопасна и

сохраняет свои свойства весь срок
службы напольного покрытия.

Подложка под обои EcoHeat

Подложка под обои
EcoHeat изготовлена из пено-
полиэтилена ISOLON 500, на
обе стороны которого нанесён
слой бумаги. Бумага неотдели-
ма от основы. Основным пред-
назначением подложки под
обои EcoHeat является допол-
нительная тепло/шумоизоля-
ция помещений, а так же
защита от промерзания стен.

Основой подложки является
ISOLON 500, который в числе своих
главных свойств даёт дополнитель-
ную защиту от образования плесе-
ни и грибка, а так же имеет дли-
тельный срок службы. Белый цвет
основы подложки и белый цвет
бумаги не изменяют оттенка обоев. 

ОАО «Ижевский завод пласт-
масс» планирует расширение
линейки продуктов EcoHeat.

ОАО «Ижевский завод пластмасс»
426065, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Автозаводская, д. 7

приёмная: +7 (3412) 45 1808 
факс: +7 (3412) 46 1650 

+7 (3412) 20 3622
отдел сбыта: +7 (3412) 46 0092

отдел маркетинга: +7 (3412) 46 4672
справочная: +7 (3412) 46 0132

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

ISOLON ПРЕДСТАВЛЯЕТ
НОВУЮ СЕРИЮ ПРОДУКТОВ 
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Признаемся сразу, мы шли на
встречу не с самим юбиляром,
который по нашим сведениям в
тот день должен был находиться в
отъезде, а с первым заместите-
лем гендиректора ООО «ПСК
СТРОЙСИЛА» Андреем
Александровичем Коткиным. И
разговаривать собирались о том,
как небольшой, по сути, компании
при жесточайшей конкуренции на
российском строительном рынке
удалось меньше чем за 10 лет
войти в топ-100 лучших про-
ектных, изыскательских организа-
ций и фирм РФ. Но нам повезло,
помимо Андрея Александровича в
его кабинете мы застали и гене-
рального директора компании.
Поэтому наши вопросы были
направлены в основном ему.

– Александр Кузьмич, как
вам удалось привести «ПСК
СТРОЙСИЛА» к вершинам
успеха?

– Это ещё не вершина, она у
нас впереди. Лично я к своему
профессиональному Эвересту
ещё не пришёл, хотя за плечами
имею 50-летний опыт работы в
строительной отрасли, легко
возьмусь за строительство любо-
го объекта промышленного или
гражданского назначения. Но
строительство само по себе не
статично, оно всегда будет раз-
виваться, причём сразу по
нескольким направлениям. И
развитие это невозможно
постигнуть одному человеку.
Мне доводилось строить дома
первого поколения, те самые,
которыми сейчас застроены
большинство спальных районов
Москвы. Потом мы строили
дома второго поколения, а
теперь уже строят типовые дома
самых современных серий.
Меняются технологии, строи-
тельные материалы, идеи.
Старое уходит в прошлое вместе
с нами, новое приходит ему на
смену вместе с молодёжью.
Поэтому дальнейшее покорение
вершин профессионального
мастерства я доверяю своему

сыну – Андрею Александровичу
Коткину. Я горжусь тем, что
сын выбрал ту же профессию,
что и я в своё время, что у нас
уже целая строительная дина-
стия: я, жена и наши дети – все в
этой сфере. И скажу не как
отец, а как строитель и генди-
ректор компании: у Андрея
очень прогрессивный взгляд на
строительство, он грамотен, про-
фессионален и не собирается
останавливаться на достигнутом.
В этом году он получил дополни-
тельную квалификацию «Мастер
делового администрирования –
Master of Business Administration

(МВА)» по специализации "МВА
– управление недвижимостью и
девелопмент" Федерального госу-
дарственного автономного обра-
зовательного учреждения выс-
шего профессионального образо-
вания «Национальный исследо-
вательский университет
«Высшая школа экономики». И
хоть как профессионал Андрей
уже состоялся, всё равно
частенько обращается ко мне за
советом, поскольку доверяет
моему опыту строителя. 

– Скажите, Александр
Кузьмич, а какие из объ-
ектов, на которых вы работа-
ли, запомнились вам больше
всего?

– Их очень много. Я начал
свою трудовую деятельность, как
электромонтажник, причём не
простой, а высотник. После демо-
билизации (служил я на Тихом
океане, на флагманской подводной
лодке) поступил в Московский
Электромеханический техникум,
окончил его, потом ещё и в инсти-
тут поступил на факультет про-
мышленного и гражданского
строительства.

Работал в «Монтажспецстрое»,
в «Главмостстрой», в ДСК-1, в тре-
сте «Металлургпрокатмонтаж».
Прошёл огонь, воду и медные
трубы.

Одним из самых запоминаю-
щихся объектов, которые мне
довелось строить, я бы назвал три
16-этажные башни на улице
Сухонская, недалеко от реки
Яузы. Помимо того, что там была
просто рекордная скорость прове-
дения монтажных работ, что само
по себе надолго запоминается, так
в одной из этих башен я получил
хорошую, удобную, просторную и
очень долгожданную квартиру.

Хорошо мне запомнились
те объекты, которые я
построил или отремонтировал
за те 14 лет, что отработал в
телевизионно-техническом
центре им. 50-летия Октября,
производителем строительных

работ, проще говоря, прорабом.
Там я руководил капитальным
ремонтом всем известного по
телевизионным трансляциям
концертного зала. Хорошо
помню строительство пансио-
ната на 220 мест на озере
Круглое в Московской области.
Это база отдыха телевизионных
работников, рядом с которой
сейчас расположен
Олимпийский центр подготов-
ки. Ну и конечно, мне памятны
металлический забор вокруг
ТЦ и здание второго автомати-
ческого селекторного канала
(АСК-2). Памятны потому, что

я не только участвовал в их
строительстве, но и восстанав-
ливал в 1993-ем после попыток
штурма телецентра во время
октябрьских событий.

Самый крупный объект, на
котором мне довелось трудиться –
Западно-Сибирский металлурги-
ческий комбинат под
Новокузнецком. Там в период с
1971 по 1980 гг. шло расширение
производственных площадей,
открывались новые цеха, я уча-
ствовал в их строительстве.
Вообще, за время работы в тресте
«Металлургпрокатмонтаж», кото-
рый занимается установкой слож-
нейшего металлургического обо-
рудования, мне посчастливилось

В этом году исполняется ровно 50 лет с начала трудовой деятельности Александра Кузьмича Коткина. Его называют
«Строителем с большой буквы «С», на его счету более 100 построенных и сданных объектов. Сегодня он является
генеральным директором ООО «ПСК СТРОЙСИЛА», имеет государственные награды. И нам стало интересно узнать,
каким был путь Андрея Кузьмича от простого монтажника до вершин профессиональной славы. 

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ СТРОИТЕЛЯ
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побывать на разных объектах, уча-
ствовать в их строительстве и
реконструкции. 

Были и секретные объекты,
для работы на которых требовался
специальный допуск. Были просто
интересные проекты, например
котельная в городе Химки, кино-
театр «Ереван» в Москве, строи-
тельство здания Сбербанка России
на улице Вавилова. Где-то мы
были на строительном подряде,
где-то выполняли проектные рабо-
ты. Вот сейчас у нас очень инте-
ресный объект – здание
Московского драматического
театра  «АпАРТе». Это государст-
венный заказ, мы сами выполняли
проектные работы, теперь сами
строим. Да много ещё можно
вспомнить интересных объектов и
проектов, в том числе и тех, на
которых мы работали уже как
организация «ПСК СТРОЙСИ-
ЛА». В Москве, практически нет
такой точки, где бы мы не остави-
ли свой профессиональный след.
Сотрудничали со многими пре-
фектурами г.Москвы, работая по
госзаказам, выполняли обследова-
ние объектов, проектные и мон-
тажно-строительные работы. В
Подмосковье много строили, и в
ближнем, и в дальнем. За нашей
компанией закрепилась репутация
надёжного партнёра и добросо-
вестного исполнителя, способного
решить любые поставленные
перед ним задачи.

Не забывая о первоначаль-
ной цели своего визита в «ПСК
СТРОЙСИЛА», следующий
вопрос мы задали первому заму
гендиректора А.А.Коткину.

– Андрей Александрович,
ваша компания была создана
в 2002 году, и уже в 2009-ом
вошла в рейтинг 100 лучших
проектных, изыскательских
организаций и фирм анало-
гичного профиля по итогам VI
Всероссийского конкурса. А
в 2012 году получила награду
от Совета Федерации ФС
России. Каким образом ком-
пании удалось так быстро
вырваться в лидеры?

– Мы пока не считаем себя
лидерами. Скажем так, мы
успешно развивающаяся компа-
ния. Награду от Совета Федерации
получили за то, что работаем в
сфере госзаказа с социальными
объектами: детские сады, школы,
поликлиники. Работаем на благо
нашей страны, общества, госу-

дарства. Ну, а в топ вошли, благо-
даря тем заказам, в том числе и
коммерческим, которые нами
выполнены . С момента основания
компании, нашими специалиста-
ми реализовано более 300 про-
ектов. У нас замечательная коман-
да, все работают с полной отдачей,
на высоком профессиональном
уровне, так что такое признание
нашей компании – это заслуга
всех наших сотрудников, за что
мы им глубоко благодарны. Ну и,
хорошие отзывы заказчиков о
нашей работе сделали своё дело.

– Судя по названию ком-
пании, вы занимаетесь про-
ектными и строительными
работами. Вы всегда строите
те объекты, которые сами
проектировали?

– Идея создания проектно-
строительной компании
состоит в том, чтобы участво-
вать во всём цикле девелопер-
ского проекта от создания кон-
цепции или от обследователь-
ских либо проектных работ до
ввода объекта в эксплуатацию.
Мы выполняем архитектурно-
строительное проектирование
зданий и сооружений различно-
го назначения. Кроме того,
наша компания выполняет раз-
работку проектов планировки
территории и схем территори-
ального планирования. Важным
аспектом успешности для нас
является проектирование «под
ключ» – расчёт стоимости про-
ектных работ, обследование,
разработка проектно-сметной
документации и согласование.

Сейчас 90% нашей работы-
это госзаказы. В основном мы
занимаемся капитальным
ремонтом зданий или их рекон-
струкцией, разработкой про-
ектов на ремонт и реконструк-
цию. Естественно, прежде чем
приступить к разработке про-
ектно – сметной документации
мы проводим обследование объ-
екта. По его результатам состав-
ляем техническое заключение.
Затем идёт разработка проектов:
архитектурные, конструктив-
ные и объёмно-планировочные
решения, инженерные сети, раз-
работка сметной документации
и специальный раздел. После
того, как мы сдаём весь пакет
документов, объявляется кон-
курс, который и определяет, кто
будет воплощать этот проект в
жизнь.

– Как часто победителем
такого конкурса становится
ваша компания? – с этим
вопросом мы обратились уже
к Александру Кузьмичу. 

– Если объект нам по силам,
мы можем взяться за эту работу, –
ответил он. – В круг наших строи-
тельных интересов входят разные
объекты. Сейчас у нас в разработ-
ке проект капитального ремонта,
по сути реконструкции, Дворца
культуры в городе Зеленоград.
Там смета составит несколько
миллиардов рублей, естественно,
за этот объект возьмётся более
крупная компания.

– Насколько нам извест-
но, в вашей компании ведёт-
ся ещё и научно-исследова-
тельская работа.

– Да, научной деятельностью
мы занимаемся давно, и в этом
году даже планируем её несколь-
ко расширить, – взял на себя ответ
на этот вопрос Андрей
Александрович. – Раньше мы
занимались больше разработкой
методических указаний по прове-
дению обследования конструктив-
ных элементов типовых много-
этажных жилых домов, определе-
нию максимально допустимых
дополнительных нагрузок и при-
нятию типового проектного реше-
ния по надстройке дополнитель-
ного объёма. Теперь решили
заняться ещё и разработкой интер-
нет – ресурса, на котором будет
размещена база серийных про-
ектов многоквартирных жилых
домов, анализ серий, их система-
тизация. Большинство россиян
живут в квартирах, которым была
присвоена та или иная серия, в
зависимости от года постройки,
этажности дома, планировки и
так далее. Наша научная деятель-
ность сейчас нацелена на система-
тизацию и создание такого ресур-
са, в котором любой человек, про-
живающей в квартире, зайдя в
Интернет, сможет самостоятельно
определить её серию и получить
на руки типовой проект капиталь-
ного ремонта. Сейчас мы нахо-
димся на стадии изучения и систе-
матизации серий многоэтажных
жилых домов. 

– Каким вы видите буду-
щее своей компании? – зада-
ём вопрос обоим Коткиным.

– Блестящим! – коротко
отвечает Александр Кузьмич.

А вот Андрей Александрович
ответил более подробно:

– Мы будем развиваться,
расти, прежде всего, в качествен-
ном отношении, как профессиона-
лы. Зарабатывание денег не стоит
у нас в приоритете, хотя это и
серьёзный стимул для расшире-
ния. Наш девиз: «Мы создаём
комфортные здания и сооружения
для нужд государства, общества и
предпринимателей». Основная
цель и миссия существования
нашей компании – приносить
пользу обществу, государству,
людям. Для предпринимателей
мы выполняем коммерческие
заказы, для государства и обще-
ства – госзаказы. Во всех случаях
мы работаем для людей.

Сейчас в штате компании
работают порядка 40 человек и
ещё вне штата человек 60.
Таким образом, большой объём
работ мы компенсируем систе-
мой, созданной на основе
сотрудничества со специалиста-
ми – фрилансерами.

В ближайшие годы мы про-
должим нашу научную деятель-
ность, о которой говорили выше.
Есть у нас стратегические цели
развития компании, поставленные
на 3, 5 и 10 лет вперёд. Это, есте-
ственно, увеличение доходов
сотрудников, и увеличение чистой
прибыли компании; создание пер-
вой и второй материально техниче-
ской базы; вхождение в девелопер-
ский рынок и создание собствен-
ного офиса компании. Есть в
наших планах и выход на между-
народный рынок, для оптимиза-
ции и привлечения технологий с
Запада. Через 10 лет мы планируем
с этой целью открыть офис либо в
Лондоне, либо в Нью-Йорке.

Как видите, стратегические
планы и цели развития компа-
нии на ближайшие 10 лет
выстроены и, на наш взгляд, они
вполне реальны и выполнимы.

– Большое спасибо вам
обоим за содержательную
беседу! И разрешите ещё раз
поздравить Александра
Кузьмича с золотым юбилеем!

Беседовала
Лилия Золотарёва

ООО «ПСК СТРОЙСИЛА»
129343, г. Москва, 

пр. Серебрякова 14, стр. 6,
офис 6215 

тел./факс: +7 (495) 663 3360 
e-mail: psk@stroysila.ru

www.stroysila.ru
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО

БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ 
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ СО СВЕТОПРОЗРАЧНОЙ
КРЫШЕЙ ИЗ ТЕРМОМЕМБРАНЫ 
Сегодня невозможно себе представить современную инфраструктуру без модульных конструкций. Это киоски, мага-
зины, офисные, производственные и складские помещения, спортивные комплексы, временные постройки и многое
другое. В этом сегменте рынка как в России, так и за рубежом работает большое количество фирм. Перед заказчиком
часто встаёт вопрос, как и по каким критериям выбрать нужного производителя и при этом не ошибиться? 

Один из учредителей рос-
сийской компании «СЛогинг» –
словенская компания «Логинг». 
Специализацией этой компании
является проектирование, изго-
товление и монтаж быстровоз-
водимых модульных зданий для
складских и производственных
целей, офисов, а также крытых
помещений для занятия спор-
том. Готовые объекты комплек-
туются всем необходимым
функциональным оборудовани-
ем от ведущих европейских
производителей. Изюминкой
этих сооружений является
светопрозрачная крыша из
термомембраны (на крышу
имеется патент). 

Много таких сооружений уже
построено и строится компанией в
странах Евросоюза, а также в
Казахстане. Ледовый дворец,
построенный более 2-х лет назад в
г. Радентайн (Австрия), признан
самым энергоэффективным спор-
тивным сооружением в Европе,

благодаря именно крыше. В
России компания «Логинг»
совместно с российским партнё-
ром компанией «СЛогинг» делает
пока только первые шаги. 

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Проекты компании разрабо-

таны с применением инновацион-
ных решений и характеризуются
высокой функциональностью

строений и отличным качеством.
Конструкция помещений выпол-
няется из высококачественной
стали с применением горячего
цинкования, что позволяет суще-
ственно увеличить гарантийный
срок эксплуатации до 10 лет.
Металлические конструкции и
подконструкции обеспечивают
необходимую прочность построй-
кам и дают безграничные воз-
можности при дизайне и сборке.
Стены изготавливаются из пане-
лей разной толщины. В качестве
утеплителя применяются импорт-
ные материалы (они дешевле
отечественных и имеют гарантию
10 лет, а не 1-2 года). Все поме-
щения адаптированы к различ-
ным климатическим условиям,
снеговым и ветровым нагрузкам.

Все используемые при строи-
тельстве материалы отвечают тре-
бованиям пожаробезопасности.

Одним из важнейших преиму-
ществ сооружений является эко-
номичность их эксплуатации. Это

достигается за счёт использования
в конструкции крыши специальной
светопропускающей термомем-
браны, которая обеспечивает
естественное освещение в поме-
щении, а также высокие теплотех-
нические характеристики, в т.ч. за
счёт уменьшения площади остек-
ления помещений. Тем самым
происходит значительная эконо-
мия электроэнергии. 

На все объекты компания
даёт необходимые гарантии и
предоставляет услуги по их
обслуживанию.

Отдельно следует остано-
виться на свойствах термо-
мембраны.

В зависимости от поставлен-
ных задач применяются различ-
ные типы мембран (отражающие
или пропускающие ультрафиоле-
товые лучи, прозрачные или све-
тонепроницаемые, самоочищаю-
щиеся на тефлоновой основе и
др.). Главное, что их объединяет
– это долгий срок эксплуатации
(более 30 лет), прочность и пожа-
робезопасность. Цветовая гамма
мембраны может быть любой.

Существенным преимуществом
крыши из термомембраны является
её способность пропускать свет и
обеспечивать естественное освеще-
ние в помещении от 250 лк до 450
лк. Таким образом удаётся суще-
ственно экономить на количестве
израсходованной электрической

энергии. Промежуточные неподвиж-
ные воздушные подушки гаранти-
руют необходимую прочность и
несущую способность крыши при
неблагоприятных климатических
условиях (снег, ветер и т.п.).

Кроме того, мембрана –
хороший строительный матери-
ал. Хорошо поддаётся разреза-
нию и соединению (сварке), что
обеспечивает неограниченные

возможности разных исполне-
ний и вариантов и создание
даже самых сложных форм, в т.ч.
и «мягких» пространственных
форм. Воздушные подушки,
встроенные между мембраной и
крышей, также гарантируют пре-
восходную изоляцию и компакт-
ность крыши из термомембра-
ны. Кстати, компактность такой
крыши является большим удоб-
ством при транспортировке.

Рассмотрим подробнее пред-
ложения компании «СЛогинг» на
примере  наиболее востребован-
ных видов  модульных зданий
(различного назначения).

СТРОИТЕЛЬСТВО 
СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ –
БЫСТРОЕ И ГИБКОЕ 
РЕШЕНИЕ

Компания «СЛогинг» строит
складские помещения, как для
временной, так и постоянной экс-
плуатации. По желанию заказчика
можно увеличить или удлинить уже

существующие помещения. В слу-
чае необходимости специалисты
компании демонтируют или пере-
местят помещение в другое место.

Основные размеры помеще-
ний. Размеры конструкций (шири-
на) – до 30м  без промежуточных
колонн, и до 100м с промежуточ-
ными колоннами. Высота от 4 до
12 м. Длина помещения согласу-
ется с заказчиком и практически
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может быть любой, единственное
ограничение – наличие  свобод-
ной территории. 

Помещения для длительной
эксплуатации могут стоять на
минимальных точечных фунда-
ментах, передвижные помеще-
ния строятся непосредственно
на асфальте без выполнения
фундаментов, с использовани-
ем специальных клин-анкеров.

Несущие конструкции объ-
ектов выполнены из горячей
оцинкованной стали. Стены
изготавливаются из панелей
разной толщины и с разными
наполнителями, в зависимости
от требуемых изоляционных
свойств и требований по пожар-
ной безопасности. Крыша – или
из термомембраны, пропускаю-
щей свет (может быть двух- или
трёхслойной), или из классиче-
ских панелей для крыши.

В складских помещениях
устанавливается всё необходи-
мое оборудование (освещение,
отопление и кондиционирова-
ние, полки на складе, уклоны и
нагрузочные площадки, техни-
ческие двери и двери для пер-
сонала, офисные блоки и сани-
тарные узлы).

ВОЗВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОД-
СТВЕННО-ОФИСНЫХ ЗДАНИЙ –
БЕЗ ПРОБЛЕМ, БЫСТРО 
И КАЧЕСТВЕННО

Возведение зданий про-
изводится с помощью монтаж-
ной постройки и стандартных
элементов, которые позволяют,
во-первых, создавать новые
комбинации, а, во-вторых, про-
водить работы в сжатые сроки.

Прочность и нагрузочную спо-
собность объектам обеспечивает
прочная металлическая конструк-
ция. Для внешних стен исполь-
зуются панели разной толщины и
разного наполнения. Крыша
может быть выполнена либо из
традиционных панелей, либо из
мембраны, пропускающей свет,
либо из комбинации обоих мате-
риалов. Электрические и другие
инсталляции, искусственное осве-
щение, отопление, кондициониро-
вание, проветривание и другая
инфраструктура подбираются в
соответствии с видом объекта и
его назначением.

Помещение может иметь
один или несколько этажей, при
этом при необходимости пред-
усматривается рациональная

связь помещений между собой
(производственная часть с
помещениями для вывозки
изделий, доставки, а также
складскими помещениями).

Строительство помещений
производится в соответствии с
их функциональным назначени-
ем и обеспечивается всей
необходимой инфраструктурой
и внутренним оборудованием
(согласно договору). 

Освещение и отопление
всего здания и отдельных поме-
щений выполняется в соответ-
ствии с целью их использования
и требованиями их эксплуатации.

Экономичность объектов
достигается за счёт подходя-
щего выбора основных мате-
риалов, продуманного выпол-
нения освещения (использова-
ние световых полос, крыша из
мембраны, пропускающей свет,
окна разных исполнении), а
также адаптации изоляционных
свойств функциональному
назначению помещения. 

Большое внимание уделяет-
ся также внешнему виду здания
и внутреннему оборудованию.
Сюда относятся уникальные
решения для крыши и фасада,
привлекательный вход в поме-
щение, разные варианты
покрытий полов и внутреннего
оборудования.

УНИКАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ, В КОТОРЫХ
МОЖНО ЗАНИМАТЬСЯ 
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА

Компания имеет многолет-
ний опыт по строительству

спортивных сооружений. В
портфолио компании есть как
объекты многоцелевого
назначения, так и для занятий
определённым видом спорта
(теннис, боулинг, хоккей и т.д.).

В соответствии с пожелания-
ми и требованиями заказчика
специалисты компании построят
простой объект для рекреации
или многоцелевой спортивный
зал, который включает в себя
всё, что можно ожидать от спор-
тивных сооружений:
• качественные спортивные
площадки,
• раздевалки и другие дополни-
тельные помещения для спорт-
сменов,
• трибуны,
• кафе, рестораны и галереи, а
также отдельные переходы для пер-
сонала и технические переходы.

В основании объектов
используются несущие стальные
стержневые конструкции с анке-
ровкой в фундамент. Стены
выполняются из фасадных пане-

лей. Крыша делается из двух-
слойной или трёхслойной мем-
браны или традиционных панель-
ных плит. Покрытие на полу может
быть из пластика, паркета, искус-
ственного газона и других мате-
риалов в зависимости от видов
спорта. Отопление осуществляет-
ся при помощи систем нагнета-
ния тёплого воздуха, инфракрас-
ных нагревателей или с комбина-
цией обеих систем.

Особенности помещения
создают комфортные условия
для круглогодичных занятий
спортом.

Пневматическая крыша из
мембраны, пропускающая свет,
позволяет спортсменам днём
заниматься при естественном
освещении, обеспечивает пре-
восходную изоляцию, гарантиру-
ет рентабельное освещение,
отопление и кондиционирование.

Зал или его отдельная часть
могут быть оборудованы элек-
трической открывающейся кры-
шей, что позволит наслаждать-
ся природным климатом при
хорошей погоде.

ПОСТРОЙКИ НА ЗАКАЗ ДЛЯ
ТЕХ, КТО ИЩЕТ НЕОБЫЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
НОВЫХ ИДЕЙ

Диапазон этих конструкций
очень разнообразен. В т.ч. это могут
быть производственные и торговые
объекты (например, крупные типа
АШАН или небольшие «шаговой
доступности»).

Если необходимо придать объ-
екту особый внешний вид, напри-
мер, с помощью оригинального
фасада или построить привлека-

тельный и функциональный
навес к своему зданию, сде-
лать оригинальный вход,
прозрачную открывающую-
ся крышу в атриуме или в
оранжерее, павильон в саду,
крышу над бассейном или
другой территорией, выпол-
нить защитную ограду с мяг-
кой поверхностью, навес над
парковкой или что-то другое
– специалисты компании с
энтузиазмом помогут реали-
зовать и воплотить в жизнь
даже самые смелые идеи
заказчика.

Для реализации идеи
будут использованы без-
граничные возможности и
потенциалы металлических
конструкций в комбинации

с термомембраной. Решения
дополнят электромоторные меха-
низмы для открытия или закрытия
крыш, дверей, нагрузочных площа-
док или других элементов, которые
добавят функциональность и дина-
мичность.

ООО «СЛогинг»
125239, г. Москва, 

3-й Михалковский пер., 
д. 15, корп. 3

тел.: +7 (495) 450 8777
факс: +7 (495) 450 6644

e-mail: ava621@yandex.ru
www.sloging.ru

Визуализация спортивного зала с открывающейся крышей
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– Сергей Станиславович,
как бы вы могли в нескольких
словах охарактеризовать дея-
тельность ОАО «Компания 
ЭМК-Инжиниринг»?

– На сегодняшний день мы
занимаемся комплексной реализа-
цией инвестиционных проектов
для объектов топливно-энергети-
ческого комплекса и сетевого
строительства. Выполняем функ-
ции как заказчика, так и генераль-
ного подрядчика. Наши специали-
сты осуществляют все виды работ
– от маркетинговых разработок до
строительства «под ключ». Нам
по плечу выполнение работ на
любых объектах как малой, так и
большой энергетики на террито-
рии России.

Доля таких проектов в
портфеле заказов в 2012 году
составила 100%. При этом глав-
ным направлением в этом сек-
торе является управление про-
ектами на основании ЕРС и
ЕРС-М контрактов.

– Какие конкурентные пре-
имущества позволяют компа-
нии привлекать крупных заказ-
чиков на российском рынке
электроэнергетики?

– Высокое качество оказы-
ваемых услуг. Оптимизация и
увеличение эффективности
производства.

Я убеждён, что главное наше
достояние – это люди. Высоко-
профессиональный, сплочённый,
проверенный временем коллек-
тив делает всё для успешной
работы и дальнейшего роста.
Около половины кадрового
состава работает в компании
более пяти лет.

За прошедшие годы компа-
ния развивалась и крепла, форми-
ровала коллектив высокопрофес-
сиональных кадров. 

Удачно сложившееся в
Компании сочетание опыта и
молодости позволяет добиваться
впечатляющих результатов.

Последние несколько лет мы
работаем над разработкой
управления строительством на
базе создания информацион-
ных моделей. Молодежь, кото-
рая более, чем старшее поколе-
ние, «продвинута» в компью-
терных технологиях, находит
отличное применение своим
силам. 

За годы деятельности в сфере
инжиниринговых услуг накоплен
огромный опыт в области про-
ектирования, строительства,
пуско-наладки и эксплуатации
крупнейших энергетических объ-
ектов как на территории России,
так и в странах ближнего зару-
бежья. Об этом свидетельствует
успешная реализация таких круп-
ных проектов, как Тюменская
ТЭЦ 1 – реконструкция 1-й
очереди, Нижневартовская
ГРЭС – энергоблок № 2,
Талимарджанская ТЭС (республи-
ка Узбекистан), реконструкция
РТС «Строгино» с установкой
ПГУ ТЭС и многие другие.

– Как формулируется
миссия ОАО «Компания ЭМК-
Инжиниринг»?

– Обеспечение комплексно-
го инжинирингового подхода в
реализации ЕРС/ЕРСМ про-
ектов в соответствии с совре-
менными стандартами каче-
ства, в интересах партнёров и
акционеров.

– Кто входит в число
ваших основных заказчиков?

– На сегодняшний день это
«Невский» филиал «Территори-
альной генерирующей компании
№1», ОАО «Юго-Западная ТЭЦ» в
Петербурге, ОАО «Петродворцовые
электрические сети», ОАО «Санкт-
Петербургские электрические
сети», Комитет по энергетике и
инженерному обеспечению
Санкт-Петербурга,  Сбербанк
России.

В 2012 году нами принято
участие в 17 конкурсах, из

которых в 9-ти мы признаны
победителями (4 сетевых объ-
екта, 1 объект теплогенерации
(котельная Гражданская в СПб,
4 объекта электрогенерации). 

В 2013 году приняли участие
в 19 конкурсах, где в 10 случаях
признаны победителями.

В 2012 году ОАО «Компания
ЭМК-Инжиниринг» продолжало
осуществлять деятельность по
управлению проектами в области
строительства объектов тепловой
генерации и электросете-
вых объектов. В связи с
тем, что рынок инвести-
ций в электроэнергетику
в 2012 году характеризо-
вался сменой собственни-
ков в генерирующих и
электросетевых компа-
ниях, возрос поток
денежных средств в
отрасль, что  дало воз-
можности ОАО
«Компания ЭМК-
Инжиниринг» заключить новые
контракты. В 2012 году доля  ком-
пании в соответствующем сегмен-
те рынка энергетического строи-
тельства начала возрастать.

– Что это за объекты?
– В сфере топливно-энерге-

тического комплекса основны-
ми объектами ОАО «Компания
ЭМК-Инжиниринг» на 2013 
год являются: котельная
«Гражданская», котельная «3-я
Красногвардейская» в г.Санкт-
Петербурге, объединённый вспо-
могательный корпус (ОВК)
Первомайской теплоэлектроцент-
рали (ТЭЦ-14) филиала «Невский»
и хозяйство жидкого топлива и
мазута в рамках реализации про-
екта «Реконструкция
Первомайской Теплоэлектро-
централи (ТЭЦ-14 филиала
«Невский» ОАО «ТГК-1»), а также
Юго-Западная ТЭЦ в г. Санкт-
Петербурге.

В сфере сетевого строительства
основными являются: создание вре-

менной схемы электроснабжения
ООО «Петербург Сити», много-
функционального комплекса
«Набережная Европы и Дворец тан-
цев Бориса Эйфмана», создание
внешней схемы электроснабжения
жилого комплекса ООО «ГДСК»,
объекты по новому строительству,
реконструкции и модернизации
согласно Адресной программе
капитальных вложений ОАО
«Петродворцовая элек-
тросеть».

– Расскажите о стратеги-
ческих целях компании.

– Приоритетные задачи, без-
условно, связаны с поддержани-
ем статуса лидера на рынке
инжиниринговых услуг. Мы
акцентируем внимание на уча-
стии в коммерчески эффектив-
ных ЕРС/ЕРСМ проектах, нара-
щивании компетенций менедж-
мента и сотрудников, а также
внедрении системы управления
рисками и новых методов про-
ектирования, актуальных техно-
логий в строительстве. 

Кроме прочего, для нас
важны обеспечение информа-
ционной открытости и форми-
рование высокой корпоратив-
ной культуры компании.

ОАО «Компания ЭМК-Инжиниринг»
119991, г. Москва,  

Ленинский пр-т,  д.19, стр.1
тел.: +7 (495) 797 6270

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

Минувшей весной заслуженная московская строительная компания ОАО «Компания ЭМК-Инжиниринг» отметила
свой 15-летний юбилей. К этой дате она подошла в статусе одного из лидеров в области управления проектами по
возведению объектов топливно-энергетического комплекса мощностью от 100 МВт и сетевого строительства. В спек-
тре деятельности компании также проектирование, строительство и монтаж энергоустановок, АСУ ТП, наладка, испы-
тания и эксплуатация объектов топливно-энергетического комплекса.

Собеседником корреспондента российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ стал генеральный директор 
ОАО «Компания ЭМК-Инжиниринг» Сергей Станиславович ШТЫКОВ.

С ВЫСОТЫ ОПЫТА

ИНЖИНИРИНГ 
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Существенной причиной завы-
шенного потребления тепловой
энергии на предприятиях стройин-
дустрии являются устаревшие
нормативы, которыми в настоящее
время пользуются предприятия по
производству железобетонных
изделий при расчётах затрат теп-
ловой энергии. Также – несовер-
шенные устаревшие паровые
котлы и другое теплоэнергетиче-
ское оборудование. В результате
только один завод ЖБИ средней
производительности может беспо-
лезно расходовать порядка 15 и
более миллионов рублей в год. 

Актуальность работы вызвана
также и тем, что до сих пор мно-
гие предприятия нашей страны
используют теплоносители от
централизованных поставщиков,
находящихся вне ведения пред-
приятия. Таким образом, пробле-
ма энергосбережения ставится в
зависимость о системы тепло-
снабжения, созданной более
полувека назад, при совершенно
других экономических условиях.

Тепловлажностная обработка
бетонных и железобетонных
изделий является важнейшей
частью технологического процес-
са производства ЖБИ на пред-
приятиях стройиндустрии.

Затраты на производство пара
для ТВО могут достигать 80-90%
от общих затрат предприятия на
тепловую энергию. Постоянно
растущие цены на энергоносите-
ли приводят к росту стоимости
производства тепловой энергии.
Дополнительное увеличение
стоимости теплоносителя прино-
сит эксплуатация устаревших
паропроизводящих котельных,
паровые котлы которых в силу
конструктивных и эксплуатацион-
ных особенностей не могут
эффективно регулировать подачу
пара, в зависимости от потребно-

стей завода.  Производитель
сборного железобетона вынуж-
ден принимать пар на свою про-
изводственную площадку даже
при отсутствии в нём необходи-
мости. В этих случаях пар просто
выбрасывается в атмосферу.

В настоящее время пред-
приятия используют «Временные
нормы для расчёта расхода теп-
ловой энергии при тепловлажност-
ной обработке сборных бетонных
и железобетонных изделий в
заводских условиях» СН513-79,
разработанные в 1996 году и
переизданные в 1979 году. Этот
документ декларирует использо-
вание и оплату теплоносителя

(пара или нагретой воды) кругло-
годично, независимо от потреб-
ностей, включая выходные дни,
время на проведение профилак-
тических работ, когда изделия
отсутствуют в пропарочных каме-
рах, и так далее. В соответствии с
указанным документом норма-
тивный расход пара на тепло-
влажностную обработку 1 кубиче-
ского метра железобетонных
изделий определяется в 0,2-0,4
Гкал. Средний расход тепла на
предприятиях страны составляет
0,36 Гкал на 1 м3.

В течение последних лет
силами инженерно-исследова-
тельского коллектива «ИНТЕР-
БЛОКА» проводилась работа по
изучению структуры энергозатрат

на нескольких десятках пред-
приятий стройиндустрии страны.
Исследования инженерной ком-
пании «ИНТЕРБЛОК» обосновы-
вают технологический прорыв,
обеспечивший сокращение в
несколько раз потребления при-
родного газа на предприятии
строительного комплекса.
«ИНТЕРБЛОК» производит и
поставляет энергосберегающее
теплоэнергетическое оборудова-
ние – высокоэффективные ресур-
сосберегающие парогенераторы,

паровые и водогрейные котлы,
деаэраторы и другое теплоэнер-
гетическое оборудование, осу-
ществляет их монтаж, пускона-
ладку, гарантийное и послегаран-
тийное обслуживание.

По исходным данным, полу-
чаемым от руководства пред-
приятий, специалистами инже-
нерной компании «ИНТЕР-
БЛОК» выполняются теплотех-
нические расчёты, разрабаты-
ваются рекомендации по выбо-
ру типа и мощности парогене-
раторов или паровых котлов
для обеспечения тепловлаж-
ностной обработки бетонных и
железобетонных изделий в про-
парочных камерах, кассетах,
автоклавах, линиях безопалу-

бочного формования и тому
подобным, прогрева инертных
материалов на складах и в бун-
керах, нагрева воды на техно-
логические и бытовые цели. В
результате предприятия полу-
чают обоснованные технико-
коммерческие предложения на
поставку современного тепло-
энергетического оборудования
с уникальными характеристика-
ми. Разработанная инновацион-
ная технология апробирована
на 30 предприятиях страны.

Сегодня в России значительное негативное влияние на развитие хозяйствующих субъектов оказывает высокая доля энергети-
ческих затрат в издержках производства, которые на промышленных предприятиях составляют в среднем 8-12%. Одним из
определяющих условий снижения издержек и повышения экономической эффективности производства является рациональ-
ное использование энергетических ресурсов.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРОЙИНДУСТРИИ ПРИ 
ПРОИЗВОДСТВЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Парогенератор мгновенного действия серии ST                                                     

Парогенератор серии TGH (S)
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По результатам практической
деятельности инженерной компа-
нии «ИНТЕРБЛОК» проводится
модернизация паросилового
хозяйства заводов ЖБИ, КПД и
других предприятий стройинду-
стрии России, рекомендовано
создание автономных, децентра-
лизованных теплоэнергетических
систем и комплексов на основе
применения парогенераторов
серии ST.  В течение многих лет
эти парогенераторы успешно
работают на более чем 200 пред-
приятиях России, Канады, США,
Англии, Норвегии, Польши, Китая,
Южной Кореи, Украины,

Казахстана и Белоруссии. Сегодня
они являются одними из самых
экономичных в своём классе
видов оборудования и составляют
основу теплоэнергетики нового
поколения для предприятий
строительной индустрии.

Экономический эффект от
внедрения в технологические про-
цессы производства железобетон-
ных и бетонных изделий парогене-
раторов инженерной компании
«ИНТЕРБЛОК» подтверждается не
только инженерно-экономически-
ми расчётами, но и практическими
результатами, достигнутыми рос-
сийскими и зарубежными пред-
приятиями. Он исчисляется десят-
ками миллионов рублей. 

Опыт эксплуатации нашего
оборудования на заводах ЖБИ,
КПД и других предприятиях пока-
зал, что технологии «ИНТЕРБЛО-
КА» позволяют сократить расходы
на производство пара на 50-70%,
а в некоторых случаях – в несколь-
ко раз. Так, например, переход к
децентрализованному теплоснаб-
жению с применением парогене-
ратора мгновенного действия ST-
502 позволил сэкономить
Кировскому ДСК Калужской
области 16,5 миллионов рублей
в год. Экономический эффект от
применения децентрализован-
ной системы теплоснабжения на

базе парогенераторов серии ST
на предприятии ЗЖБИ-500 в
Магнитогорске составил более
40 миллионов рублей в год.
Построенные «ИНТЕРБЛОКОМ»
автономные, децентрализован-
ные теплоэнергетические систе-
мы и комплексы обеспечили
значительное снижение затрат
на топливо и производство пара
на комбинате КВСМ
(г.Сыктывкар), Покровском заво-
де ЖБИ (Владимирская область),
заводах «МонолитСтрой»
(г.Чебоксары), «Стройконструкция»
(г.Ярославль), «ЖБК-3» (г.Энгельс,
Саратовская область), «ЖБИ-5»
(г.Мозырь, Белоруссия),
«Стройтех» (г.Уральск, Казахстан)

и на многих других предприя-
тиях стройиндустрии.

Например, до 2011 года
предприятие «ЗЖБИ-500»
(г.Магнитогорск) использовало
традиционную котельную на базе
паровых котлов серии ДКВР.
Устаревшее затратное котловое
оборудование потребовало заме-
ны. Конкурс на лучшее инженер-
ное решение по модернизации
паросилового хозяйства пред-
приятия выиграла инженерная
компания «ИНТЕРБЛОК». Работы
были выполнены в точном соот-
ветствии с договором и в мае
2012 года инженерная компания

«ИНТЕРБЛОК» завершила ввод в
эксплуатацию автономной децент-
рализованной системы тепло-
снабжения с использованием
парогенераторов серии ST.

Анализ результатов показывает,
что в 2011 году расход природного
газа на 1 кубический метр изделия
составлял 62,7 кубических метра,
после модернизации паросилового
хозяйства в 2012 году расход при-
родного газа на 1 кубический метр
изделия составил 20,2 кубических
метра. Таким образом, потребле-
ние природного газа на ТВО сокра-
тилось более чем в три раза.

Технологический прорыв,
достигнутый за счёт инженерных
решений в области энергосбере-

жения, внедрения их результатов
в практическую деятельность
предприятий ЖБИ страны, обес-
печивает сокращение потребле-
ния природного газа в технологи-
ческих процессах производства
бетонных и железобетонных
изделий в несколько раз.
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«INTERBLOK». The research works
of Engineering Company 
• «INTERBLOK» ground technologi-
cal break-through, which guarantees
several-time decrease of natural gas
consumption at enterprises of build-
ing. «INTERBLOK» is busy with pro-
duction and supplying with heat-and-
power equipment. Enterprises of
building changing to autonomic
decentralized system of heat-and-
power supply, the efficiency will great-
ly rise, while just price will decrease,
unlike Soviet centralized system.

О.В. Богомолов, 
генеральный директор, 

член-корреспондент 
Международной инженерной

академии, доктор технических
наук, профессор

ЗАО Инженерная компания
«ИНТЕРБЛОК»

107078, г. Москва, ул. Новая
Басманная, д. 23, стр. 1А

тел.: +7 (495) 995 7845, 728 9293
факс: +7 (495) 656 0700

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

Экономический эффект от внедрения парогенераторов серии ST 
в технологические процессы «ЗЖБИ-500», г. Магнитогорск

* – работа от централизованной котельной        
Вывод
После модернизации паросилового хозяйства завода и перехода на децентрализованную систему пароснабжения техно-
логических  процессов  с использованием парогенераторов серии ST потребление природного газа на 1 м3 жби сократи-
лось в 3 раза.
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Газонная георешётка СТ
имеет сотовую ячеистую структуру,
благодаря которой корневая си-
стема газонной травы надёжно
защищается от вытаптывания и
повреждений, вызываемых дви-
жущимся или припаркованным
транспортом и способствует рав-
номерному распределению на-
грузки от колёс. Подобная струк-
тура препятствует образованию
ям на парковочном участке. Также
удаётся избежать образования
луж даже при сильных ливнях за
счёт того, что происходит есте-
ственный и равномерный отток
лишней влаги в нижние слои
почвы. 

Процесс создания экопарков-
ки не требует значительных затрат
времени и финансов. Перед ук-
ладкой газонной георешётки СТ
необходимо срезать растительный
грунт, содержащий перегной и
корни растений на глубину 7-10
см. Затем выровнять основание
слоем песка толщиной до 3-5 см, с
последующим уплотнением, уло-
жить геотекстильное полотно плот-
ностью 150-200 г/м2. Далее уло-
жить газонную георешётку СТ,
которую необходимо закрепить к
основанию Г-образными металли-
ческими или пластмассовыми
анкерами длиной от 200 до 500
мм. Между собой модули газонной
георешётки СТ соединить монтаж-
ными скобами при помощи пнев-
мостеплера или саморезами с
пресс-шайбой – шуруповёртом.
По окончании монтажа модули
газонной георешётки СТ засыпать
плодородным грунтом (песком,
щебнем, гравием, песко-гравий-
ной смесью). Щебень и гравий
должны быть фракции 5-20 мм.

Выбор заполнителя опреде-
ляется условиями эксплуатации,
возможностью регулярно осу-
ществлять уход за газоном.

Использовать грунт с газонной тра-
вой следует, например, на дачном
участке. При интенсивных нагруз-
ках, а также для минимальных

затрат на обслуживание автопар-
ковки следует остановить свой
выбор на заполнителе из щебня.
Отличительной особенностью
газонной георешётки СТ является
малый размер ячейки (условный

размер диагонали 100 мм), что
предотвращает выброс щебня и
защищает газон от образования
колеи.

Газонная георешётка СТ в сло-
женном виде представляет собой
модуль высотой 50 мм из тиснённых
полиэтиленовых лент толщиной от
1,25 до 2,00 мм с перфорацией
или без перфорации, сваренных

ультразвуковой сваркой в шахмат-
ном порядке. Стандартный размер
модуля газонной георешётки СТ в
рабочем состоянии 2,40x2,04 м. По
желанию заказчика возможно
изготовление газонной георешёт-
ки СТ любых геометрических раз-
меров и цветов. Газонная георе-
шётка СТ может эксплуатировать-
ся при температурах от -60 до
+70°С при воздействии ультрафио-
летового излучения, в условиях
контакта с водой, цементобетоном
и почво-грунтами, имеющими
показатель кислотности рН = 4-11.
Срок службы газонной георешётки
СТ составляет не менее 40 лет.

Кроме того, газонная георё-
шетка СТ позволяет оживить про-
странство вокруг дома или
офиса, заменив асфальт или дру-
гие твёрдые покрытия на краси-
вый густой газон или декоратив-
ный заполнитель. 

Материал, из которого изго-
товлена газонная георешётка СТ,
устойчив к перепадам температур
и ультрафиолетовому излучению,
что обеспечивает возможность
его долговременной эксплуата-
ции. Беспокоиться о сохранности
почвы и её качеств не придётся –
при изготовлении газонной гео-
решётки СТ не используются
вредные добавки, материал эко-
логически чист. 

Кроме прочего, газонная гео-
решётка СТ даёт почве защиту от
эрозии и деформации, обеспечи-
вает нормальную циркуляцию
воды. Таким образом облегчается
уход за газоном. 

ООО «Диалог СТ»
142281, МО, г. Протвино, 

Заводской проезд, д. 6
тел.: +7 (496) 774 8611

+7 (496) 731 1366
e-mail: zakaz@georeshetka-st.ru

www.georeshetka-st.ru

ГЕОРЕШЁТКА СТ:
ЭКОПАРКОВКИ – БЫСТРО И НЕДОРОГО
Проблему городских парковок на сегодняшний день трудно переоценить. Рост количества
автомобилей несоразмерен объёмам старых внутриквартальных территорий. Да и в
новостройках строители не часто радуют жильцов обилием парковочных мест. Своих
«железных коней» владельцы вынуждены ставить, где придётся. А взору в остатке открывается далёкий от совершен-
ства пейзаж – вытоптанные газоны, покорёженный бордюрный камень и грязь, вынесенная непосредственно на дорогу. 

Можно ли решить эту проблему быстро и недорого? Да, путём создания экопарковок с применением газонной георешётки СТ –
нового продукта, который вывела на рынок компания «Диалог СТ».

СТОИМОСТЬ 1м2 пар ков ки 
с при ме не ни ем га зон ной ге о ре шёт ки СТ:
•  Газонная ге о ре шёт ка СТ –

1 м2 х 200 руб. = 200 руб.
•  Ге о те кс тиль ное по лот но –

1 м2 х 25 руб. = 25 руб.
•  Ще бень из ве ст ня ко вый –

0,05 м3 х 1600 руб./м3 = 80 руб.
•   Пе сок – 0,03 м3 х 700 руб./м3 = 21 руб.
•  Ан ке ры – 15 руб. х 3 шт. = 45 руб.

Ито го СТО И МОСТЬ 1м2 парковки
без учёта стоимости работ – 371 руб.

www.georeshetka$st.ru
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– Елена Александровна,
расскажите подробней о спек-
тре деятельности вашей ком-
пании.

– Мы занимаемся капиталь-
ным строительством спортивных
объектов, сооружений и комплек-
сов для проведения различных
мероприятий, таких как соревно-
вания и тренинги.

Основными отличительными
чертами процесса строительства
спортплощадок специалистами
«РО СпортСтрой» являются
надёжность, функциональность и
долговечность. Ведь к конструк-
циям такого рода предъявляются
довольно строгие требования.

– Что собой представляют
спортивные помещения, воз-
ведённые вашими специали-
стами?

– Это комплексные объекты,
где гармонично сочетаются стан-
дартные строительные материалы
и сложные инженерные системы.
Значительный опыт на рынке
строительства спортивных объ-
ектов позволяет специалистам
компании реализовывать проекты
разных уровней сложности.

Капитальное строительство
спортивных сооружений, ком-
плексов и объектов включает в
себя возведение спортивных залов,
детских игровых комплексов, тен-
нисных кортов и многого другого.
Сотрудничество с компанией «РО
СпортСтрой» позволяет заказчи-
кам получить комплексные услу-
ги от разработки проекта до его
полной реализации. После завер-
шения работы над ним, мы всегда
готовы осуществлять дальнейшее
обслуживание, чтобы максималь-
но продлить срок эксплуатации
спортивного комплекса.

– При создании игровых
площадок вы предлагаете гото-
вые решения?

– Да, благодаря которым
можно возвести на небольших
территориях несколько интерес-
ных аттракционов. В нашем ката-
логе представлены надёжные и
яркие конструкции, выполненные
из экологически безопасных мате-
риалов. Всё по доступным ценам!
Представленные комплексы отли-
чаются ярким дизайном и разно-
образным тематическим исполне-
нием. Это может быть пиратский
корабль или сказочный замок,
способный сделать детскую игру
особенно захватывающей.

Также специалисты «РО
СпортСтрой» с радостью помогут
восстановить вышедшую из строя
спортивную площадку. Особен-
ностями капитального ремонта
спортплощадок является то, что
после него территория становится
полностью обустроенной для заня-
тий спортом.

Помимо прочего, компания
занимается выполнением полного
комплекса работ по благоустрой-
ству участка «под ключ».
Проекты спортплощадок вклю-
чают не только размещение спор-
тивных и развлекательных кон-
струкций, но также лавочек, ска-

меек, урн,
информацион-
ных стендов и
газонов. В резуль-
тате работы с
нами заказчик
получает ком-
плексный объект
для полноценно-
го и активного
отдыха.

По желанию
заказчиков мы
можем изгото-
вить покрытие
из резиновой
крошки, кото-
рое станет

отличной защитой при паде-
ниях, а так же удобной поверх-
ностью для пробежек. 

– Насколько мне известно,
ваша компания, кроме проче-
го, готова предложить широ-
кий ассортимент спортивного
оборудования от ведущих про-
изводителей под любые виды
спорта. 

– Да, вы правы. Мы предлага-
ем услуги по комплексному осна-
щению залов и других помеще-
ний, а так же территорий, распо-
ложенных на открытых простран-
ствах. Выпускаемое спортивное
оборудование и инвентарь имеют
гигиенический сертификат и госу-
дарственный «Сертификат соот-
ветствия». 

Менеджеры фирмы всегда
готовы выехать на объект для
переговоров и предварительного
измерения площадей. 

– Каковы основные прин-
ципы работы вашей компа-
нии?

– Надёжность, честные прави-
ла игры и постоянное развитие.
Мы сотрудничаем с лучшими
поставщиками, лидерами рынка
строительных материалов, детско-

го игрового оборудования и про-
фессионального спортивного
инвентаря. Это позволяет гаранти-
ровать заказчику оптимальное
качество предлагаемых услуг, без-
опасность и здоровье. 

Компания не привлекает
третьих лиц для работ, все рабо-
ты  проводит самостоятельно.
Имеет отличную материально-
техническую и кадровую базу.
Материал, используемый при
строительстве спортивных объ-
ектов, сертифицирован и имеет
разрешения на использование его
в данном строительстве. Все
материалы имеются на складах,
что позволяет быстро и каче-
ственно выполнить все свои  обя-
зательства перед заказчиком. Все
работы проводятся под жёстким
контролем квалифицированных
инженеров.

Наша компания заинтересова-
на в долгосрочном сотрудничестве
с надёжными партнёрами и гото-
ва предложить вам высокое каче-
ство и доступные цены.

Группа высококвалифициро-
ванных специалистов поможет
осуществить любые проекты от
песочницы до стадиона. Для нас
очевидно, что физическая культу-
ра и спорт играют активную сози-
дательную роль в жизни современ-
ного общества, укрепляет физиче-
ское, интеллектуальное и нрав-
ственное здоровье человека, спо-
собствует улучшению качества
жизни населения. Поэтому рабо-
тать иначе, чем на совесть, для нас
просто невозможно!

ООО «РО СпортСтрой»
109341, г. Москва, 

ул. Люблинская, д. 151
тел.: +7 (495) 765 7080

+7 (495) 640 4507
e-mail: info@rosportstroy.ru

www.rosportstroy.ru

«МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ТЕХ,

КТО ЖИВЁТ СПОРТОМ!»
ООО «Региональное объединение Спорт Строй» – успешно развивающаяся  компания, работающая  в области  строительства
спортивных площадок любого уровня. Теннисный корт или мини-футбольное поле, площадка для стритбола, волейбола, 
баскетбола или детская игровая и парковая зона с полной комплектацией безопасным  оборудованием – всё оживает 
от рук специалистов известной фирмы. Высокое качество работы и короткие сроки её исполнения выгодно выделяют 
«РО Спорт Строй» на российском строительном рынке, закрепляя статус ответственного и компетентного делового партнёра.

Собеседником корреспондента российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ стала генеральный директор 
ООО «РО Спорт Строй» Елена Александровна ФРОЛОВА.

Елена Александровна ФРОЛОВА,
генеральный директор 
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УМНЫЙ ДОМ

Коллектив компании IBC
Solutions – это молодые, энер-
гичные, опытные специалисты в
области автоматизации. В
основном все они – выпускники
МЭИ, БГТУ им. Баумана и дру-
гих технических ВУЗов. Сам
Вадим Александрович Головко
не только руководит компани-
ей, но и преподаёт в родном
alma mater – МЭИ. 

– Вадим Александрович,
для начала хотелось бы уточ-
нить, на чём вы в основном
специализируетесь – на про-
мышленной автоматике или
на автоматизации зданий?

– Как компания, состоящая
из двух структур, мы занимаем-
ся обоими направлениями. На
это указывает название компа-
нии «IBC Solutions» или
«Industrial & Building Control
Solutions», что переводится на
русский, как – «Решения для
промышленной автоматизации
и автоматизации зданий». Для
нас оба эти направления равно-
значны. Направлением
«Автоматизацией производ-
ства» руководит директор
Российско-Германского инсти-
тута промышленной автомати-
ки и бизнеса «МЭИ-Фесто»
Смирнов Михаил Юрьевич. Я
же занимаюсь непосредственно
направлением «Автоматизация
зданий». Но поскольку мы –
одна команда, то за выполне-
ние важных проектов берёмся
сообща. Богатый опыт членов
нашей команды в проектирова-
нии, монтаже, проведении пус-
коналадочных работ и техниче-
ской поддержке систем автома-
тизации зданий и промышлен-
ной автоматики позволяет нам
реализовывать абсолютно
любые проекты, любой сложно-
сти и масштабов. Я с уверен-
ностью могу сказать: «Мы раз-
бираемся в автоматизации».

– Скажите, Вадим
Александрович, а ваших кли-
ентов не смущает ваша
молодость?

– По всей видимости, нет, раз
именно к нам они обращаются,
предлагая работать в достаточно
серьёзных и масштабных про-
ектах. Судите сами, мы занимаем-
ся автоматизацией и диспетчери-
зацией завода Московской пивова-
ренной компании, первый этап
проекта уже сдан, впереди второй.
В гостинице «Арбат-Меркурий»
мы автоматизировали электро-
снабжение номеров, управление
освещением, климат-контроль,
осуществляли поставку оборудова-
ния, сборку комнатных распреде-
лительных шкафов автоматики.
Сейчас у нас идёт работа по очень
ответственному проекту – гости-
ница Delano Moscow в новом

небоскребе Москва-Сити.
Компании CapitalGroup и Morgans
Hotel Group открывают гостиницу
класса «люкс» в России. До этого
в нашей стране ничего подобного
не было. Отели Morgans Hotel
Group есть в Бостоне, Нью-Йорке,
Майами, Лос-Анджелесе, Сан-
Франциско и Лондоне. И вот
теперь будет в Москве. В Delano
Moscow будет 160 номеров, в
которых всё продумано, чтобы
тем, кто там будет жить и рабо-
тать, было максимально удобно и
комфортно. Поскольку заказчики

американцы, они ко всему подхо-
дят предельно дотошно, мы всё
время с ними на связи, согласовы-
ваем все нюансы.  Два пилотных
номера уже в процессе  реализа-
ции  и через пару месяцев их
можно будет посмотреть.

– Вы занимаетесь только
автоматизацией коммерче-
ской недвижимости или
берётесь и за жилые  много-
квартирные дома?

– Если речь идет о многоквар-
тирном доме типовой застройки,
то такие объекты нам не очень
интересны, так как бюджет их
серьезно ограничен, и заказчик не
может позволить себе полноцен-
ную систему автоматизации и дис-
петчеризации инженерных систем
на базе оборудования мировых
брендов таких как Siemens,
Honeywell, Saia-Burgess и др. На

данный момент такую «роскошь»
могут позволить себе элитные
жилые комплексы и бизнес цент-
ры класса А, уровень автоматики
которых уже давно соответствует
европейскому и строится на осно-
ве мировых стандартов и техноло-
гий как LonWorks, KNX\EIB,
BACnet и др. Поэтому можно с
большой достоверностью сказать,
что мы больше ориентированы на
объекты элитной застройки и, в
некоторых случаях, на объекты
средней категории. Автоматизи-
ровать многоквартирный дом –

это, конечно, интересно, и для нас,
в принципе, не сложно. У нас был
успешный опыт работы в проекте
по автоматизации жилого ком-
плекса «Гусарская баллада» в
городе Одинцово. Там установле-
на система автоматизации ЦТП,
мы проводили диагностику

шкафа автоматики и алгоритмов
работы. Но пока ещё мало кто из
застройщиков или обслуживаю-
щих компаний готов проводить
полную автоматизацию таких

домов. С многоквартирными
домами мы больше связаны по
линии владельцев квартир, кото-
рые заказывают у нас системы
«Умный дом». В качестве примера
могу привести проект в Большом
Палашевском переулке. Владелец
пожелал провести полную автома-
тизацию системы освещения на
базе стандарта KNX\EIB, системы
локального управления клима-
том и теплыми полами, устано-
вить систему контроля и защиты
от протечек, диспетчеризацию
электроснабжения, отопления,

В наши дни термины «интеллектуальное здание» и «умный дом» уже не являются принадлежностью фантастических рома-
нов, и многие руководители компаний и предприятий, а также владельцы частных особняков сегодня всерьез задумываются о
необходимости инсталляции систем автоматизации зданий и сооружений. Что они получат в результате, обратившись с таким
заказом в компанию IBC Solutions, мы узнали у генерального директора этой компании Вадима Александровича ГОЛОВКО.

IBC SOLUTIONS: 
МЫ РАЗБИРАЕМСЯ 
В АВТОМАТИЗАЦИИ ЗДАНИЙ

Вадим
Александрович
ГОЛОВКО, 
генеральный
директор
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вентиляции, холодоснабжения,
кондиционирования, качества
воздуха, протечек. Мы выполни-
ли его заказ.

Но всё же, чаще заказчиками
проектов «Умный дом» являются
владельцы особняков и коттед-
жей. У нас было несколько таких
объектов в посёлках Лазурный
берег, в Барвихе, Николино и
Рассказовке. 

– Разве «интеллектуаль-
ное здание» и «умный дом»-
это не одно и то же, если не
принимать в расчёт масштаб
самого строения и его пред-
назначение?

– Не совсем. «Умный дом» –
это связь систем домашнего быта в
единую сеть с целью эргономично-
го использования. На первом месте
здесь стоит комфорт. Как правило,
человек, пожелавший сделать свой
дом умным, просто хочет, чтобы у
него стояла система автоматиза-
ции, которая будет управлять све-
том, микроклиматом, были реали-
зованы функции аудио-видео рас-
пределения и управления (мульти-
рум), интеграция с системой
пожарно-охранной сигнализации,
система предотвращения протечек
воды. При желании заказчика
«Умный дом» может иметь сен-
сорные переносные и стационар-
ные панели управления или план-
шеты с интуитивно понятной
системой графической визуализа-
ции, удалённое управление и
мониторинг с помощью смартфо-
на, можно заложить диспетчериза-
цию технологического оборудова-
ния (насосной подстанции, систе-
мы очистки воды и т.д.). «Умный
дом», чаще всего, хотят иметь
потому, что это удобно, комфорт-
но и престижно. Мало кто из
заказчиков задаётся вопросом, как
скоро этот дом ему окупится.

«Интеллектуальное здание» –
это комплекс инженерных систем
здания, который адекватно реаги-
рует на присутствие или поведе-
ние человека и состояние окру-
жающей среды. На первом месте
стоит экономичность в совокупно-
сти с комфортом. Главным звеном
интеллектуального здания являет-
ся система управления (Building
Management System – BMS).
Именно благодаря ей все инже-
нерные системы работают в еди-
ном комплексе, осуществляют
между собой обмен данными,
контролируются, управляются из
единой диспетчерской. Системы

BMS могут управлять внутренним
и наружным освещением, индиви-
дуальным управлением отопления
в помещениях, вентиляцией, кон-
диционированием воздуха, систе-
мой фильтрации. Включать в себя
системы сигнализации и монито-
ринга, управление электроснабже-
нием здания. При развертывании
BMS осуществляется также интег-
рация таких систем как оповеще-
ния,  функцию интеграции других
систем автоматизации в здании.
Интеллектуальное здание – это
здание, комбинирующее иннова-
ции с квалифицированным управ-
лением с целью обеспечения мак-
симального комфорта и увеличе-
ния возврата инвестиций.

– Вы сами разрабатывае-
те проекты автоматизации
«интеллектуальных зданий» и
«умных домов»? 

– Да, наша компания выпол-
няет весь спектр услуг по автома-
тизации зданий и технических
сооружений: от консалтинга, про-
ектирования, до монтажа, пуско-
наладки оборудования и эксплуа-
тационного обслуживания.

Идея, которой следует IBC
Solutions – это предоставление
готовых и комплексных решений в
автоматизации для конечного
пользователя и заказчика.
Несмотря на это мы всегда готовы
реализовать проект, даже если
автоматизация объекта или процес-
са осуществляется не с нуля,
например, когда нам в руки попа-
дает готовый проект. Если же речь
идёт о комплексном подходе, то
мы с нуля производим проектиро-
вание в соответствии с техниче-
ским заданием  заказчика, норма-
тивными документами и нашими
технологическими наработками.
Окончательная подготовка ТЗ, осу-
ществляется нами самостоятельно
на основании требований заказчи-
ка и собственных рекомендаций.
Частичная автоматизация подразу-
мевает проведение работ по кон-
кретному этапу реализации про-
екта. Но чаще мы сами разрабаты-
ваем проекты, сами чертим, подби-
раем нужное оборудование, сами
прокладываем кабели, производим
и устанавливаем на объекте
шкафы, осуществляем монтаж
КИПа, выполняем все другие рабо-
ты, связанные с автоматизацией.

– Раз уж речь зашла об обо-
рудовании. Продукцию каких
фирм вы чаще всего рекомен-
дуете своим заказчикам?

– Мы стараемся следовать в
ногу со временем и использо-
вать в своих решениях самые
современные технологии и тен-
денции (KNX/EIB, LonWorks,
BACnet, WEB, GSM, и другие. В
основном используем оборудо-
вание, хорошо зарекомендовав-
шее себя на российском и зару-
бежном рынках, отвечающее
всем необходимым требова-
ниям и обладающее широким
спектром коммуникационных
интерфейсов. Это продукция
таких фирм-производителей,
как: SIEMENS, SAIA-BURGESS,
LUTRON, LEGRAND, CRE-
STRON, Honeywell, JUNG,
GIRA, S+S Regeltechnik, ABB и
другие известные бренды. 

– Но ведь мировые брен-
ды дороги, это удорожает
проект?

– Заказчик платит не за миро-
вые бренды, а за высококачествен-
ное оборудование. Наша работа с
заказчиком всегда начинается с
диалога. Есть исходное предложе-
ние, предлагается и альтернатива.
Заказчик видит, что мы не пытаем-
ся заработать на нём, предложив
самую дорогую систему, а пытаем-
ся определить комфортный для
него бюджет и в соответствии с
ним предлагаем самый оптималь-
ный по функциональности вари-
ант. Мы можем предлагать обору-
дование различных вендоров, так
как являемся сертифицированны-
ми инсталляторами большого
количества производителей. В рам-
ках одного производителя постав-
щика системы автоматизации
существуют разные по функциона-
лу и стоимости решения, напри-
мер, не программируемые, а кон-
фигурируемые. В этом тоже есть
разница и с точки зрения наладки,
и с точки зрения цены.

Естественно, заказчик в
первую очередь смотрит на
цену. При оценке двух конку-
рентных предложений заказчик
зачастую инстинктивно скло-
няется в сторону самого дешё-
вого, не до конца понимая тех-
ническое содержание предло-
жений и конечное качество.
Впоследствии такой заказчик
вынужден будет заново обра-
щаться к нам или в другие ком-
пании, так как принцип
«Скупой платит дважды»
никто не отменял.

– Что вы гарантируете
своим заказчикам? 

– Это может прозвучать
банально, но, не зависимо от дого-
вора или бюджета объекта мы
гарантируем качество, надёж-
ность, поскольку несём ответ-
ственность за свои действия и уста-
новленное на объекте оборудова-
ние. Об этом заявляют многие, но
не все следуют своим заявлениям.
Помимо вышесказанного компа-
ния IBC Solutions гарантирует
заказчику высоко квалифициро-
ванный подход и профессиона-
лизм в решении любой поставлен-
ной перед нами задачи. 

Если же вернуться к темати-
ке нашего интервью, то мы гаран-
тируем, что системы автоматики
и BMS здания будут работать «как
часы», снижая риски отказа обо-
рудования, влияние человеческо-
го фактора. BMS оптимизирует
работу систем энергообеспечения,
водо- и газоснабжения, отопления
и кондиционирования, что позво-
ляет экономично использовать
ресурсы. Можем гарантировать,
что наши решения обеспечат
удобство не только владельцам
«интеллектуального здания» (в
плане управления), но и конеч-
ным пользователям. Также авто-
матические системы безопасно-
сти, интегрированные в BMS, поз-
воляют оперативно реагировать на
любую чрезвычайную ситуацию.
Мы можем гарантировать техни-
ческую поддержку установлен-
ных нами на объекте систем, если
на эту услугу заключён договор.
Хотя, нам часто приходится
оказывать техническую под-
держку по обслуживанию
интеллектуальных систем, в
том числе с выездом на место,
даже если у нас нет с заказчи-
ком такого договора. 

Если же говорить коротко, то
IBC Solutions гарантирует заказчи-
кам высокое качество оборудова-
ния и оказываемых нами услуг,
ответственный подход к выполне-
нию своих обязанностей и тот
конечный результат нашего
сотрудничества, который больше
всего его устроит. 

Беседовала 
Лилия Золотарёва

IBC Solutions
129085, г. Москва, 

ул. Проспект Мира, д. 105, стр. 1 
тел./факс: +7 (495) 966 4112

е-mail: info@ibcsol.ru
www.ibcsol.ru
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ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ

Задачи – системные, 
решения – многомерные

Производство и продажа,
управленческий, производ-
ственный, снабженческий функ-
ционал, информационные тех-
нологии (ИТ) – сегодня не толь-
ко эффективный инструмент
менеджмента, но и ареал оби-
тания бизнеса, вне которого
компания оказывается рыбой,
выброшенной на берег.

ИТ – это владение ситуаци-
ей в любой момент времени в
любом месте и любой сфере
предприятия. Это эффектив-
ное, то есть экономичное и
рациональное управление
ресурсами. Это своевременное
принятие верного решения.

Увы, многие российские
предприятия сегодня совер-
шенно незаслуженно отстав-
ляют ИТ на второй план,
используя их весьма ограни-
ченно и не доверяя им решение
стратегических, управленче-
ских и системных задач. Это
существенно снижает эффек-
тивность работы организаций,
не позволяя им эволюциониро-
вать в жёстких условиях совре-
менного рынка.

Например, управление
строительной компанией под-
разумевает не только правиль-
ную организацию производ-
ственного процесса как таково-
го, но и грамотную кадровую,
учётную, инвестиционную поли-
тику. Как правило, строитель-
ным предприятиям приходится
иметь дело с большим объёмом
работ, связанным с немалыми
финансовыми, а также энерго-
и трудозатратами. Немаловаж-
ную роль в их деятельности
играют процессы планирова-
ния. Причём процессы много-
уровневые – от планирования
денежных потоков к более
детальному планированию

сметных затрат, графиков
выполнения работ, занятости
персонала на объектах, загруз-
ки техники. 

К счастью, на сегодняшний
день существуют программные
продукты, автоматизирующие
любые внутренние и внешние
процессы, начиная с подготов-
ки сметы и заканчивая урегули-
рованием договорных отноше-
ний. Управление денежными
средствами и материально-тех-
нической базой, бухгалтерский
и налоговый учёт – в наши дни
эти процессы усложнились
настолько, что справиться с
комплексными задачами много-
мерного планирования и анали-
зом причин отклонений от
утверждённого плана невоз-
можно без специального, а
главное, современного про-
граммного обеспечения.
Основная задача компании – не
просто сориентироваться в
многообразии таких продуктов
на рынке ПО, но и эффективно
начать его использовать. 

Программы 1С на службе у
строителей и девелоперов

Поставляемые компанией
информационные системы
обеспечат каждый отдел пред-
приятия-заказчика надёжными
и простыми инструментами для
эффективной работы, где каж-
дый сотрудник будет иметь
доступ к конкретному про-
изводственному участку, поль-
зуясь общими базами данных.

Например, такие специали-
зированные отраслевые реше-
ния, как «1С: Управление строи-
тельной организацией 8» и
«1С:Девелопмент и управление
недвижимостью 8» позволят
управлять строительными и
девелоперскими проектами,
планировать большое количе-
ство работ на длительный про-

межуток времени, выбирая
оптимальный сценарий выпол-
нения проекта из всех возмож-
ных. Вы сможете просчитать
себестоимость работ и спро-
гнозировать потребность в
ресурсах, сформировать кален-
дарные графики, проанализи-
ровать ход процесса и оптими-
зировать его. Это программное
обеспечение позволит управ-
лять парком техники, рассчиты-
вать расход топлива и форми-
ровать путевые листы, вести
учёт ГСМ и запчастей, управ-
лять финансами и комплексно
решать задачи планирования,
контроля, учёта доходов и рас-
ходов. 

Программы не заменят
сотрудников финансового
отдела, но помогут им эффек-
тивно использовать привле-
чённые и собственные сред-
ства предприятия, а руководи-
телю – повысить управляе-
мость бизнеса в целом. Это
сделает работу вашей компа-
нии прозрачной для внутренне-
го и внешнего аудита, повысит
конкурентоспособность и
инвестиционную привлека-
тельность бизнеса.

Конфигурация вашего
успеха

Правильно расставить
приоритеты в вопросах при-
обретения программного про-
дукта важно для предприятия,
стремящегося автоматизиро-
вать свою деятельность. Здесь
ключевым фактором может
стать только системный подход
к модернизации управленче-
ских процессов, подразумеваю-
щий тесное сотрудничество с
компетентными ИТ-организа-
циями.

Компания  «Atlant-Group» не
только реализует программные
продукты 1С для различных

отраслей бизнеса, но и предо-
ставляет консалтинговые услу-
ги, подбирая, адаптируя и
модернизируя системы управ-
ления финансами, персона-
лом, розничной торговлей,
бюджетированием и другими
сферами жизнедеятельности
предприятий. 

«Atlant-Group» стабильно
работает на рынке решений 1С
уже более 10-ти лет. Накоплен
существенный опыт по автома-
тизации строительных и инве-
стиционных компаний. Среди
клиентов, для которых успешно
выполнены проекты внедрения
1С, и, что немаловажно, с кото-
рыми продолжается сотрудни-
чество по развитию данных
адаптированных систем 1С –
«O1 Properties», «Москапстрой»,
«Строительная компания Мост»,
«Велес Капитал», «Alliance
Construction Group», «Коплан
Восток».

Основные преимущества
«Atlant-Group» – применение
накопленного опыта и совре-
менных технологий, а также
профессиональная команда
специалистов.

Внедрение эффективного
программного обеспечения –
требование современной
реальности; и работа с «Atlant-
Group» – способ безболезнен-
но перейти на качественно
новый уровень управления
компанией, в котором ваша
фирма будет эффективно
функционировать, успешно
развиваться и взаимодейство-
вать с деловым окружением.

Компания  «Atlant-Group»
111250, г. Москва, 

ул. Красноказарменная, д. 14
тел.: +7 (495) 979 4362

+7 (499) 940 3337
е-mail: sale@atlantgroup.ru

www.atlantgroup.ru

В современных конкурентных условиях успешное управление компанией базируется на трёх «китах» бизнеса – опе-
ративности, осведомлённости и эффективности. Обеспечить все три составляющие могут лишь специальные инфор-
мационные технологии, позволяющие регулировать абсолютно все процессы жизнедеятельности компании. От того,
насколько быстро внедрены и адаптированы программные решения, зависит качество работы организации и, как
следствие, её конкурентоспособность на рынке.

1С ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ – 
ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
РЕШЕНИЯ БИЗНЕС-ЗАДАЧ

Павел
Евгеньевич
САМОХВАЛОВ, 
генеральный
директор
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Мероприятие, состоявшее-
ся 20-21 сентября в Санкт-
Петербурге, впечатлило отлич-
ной подготовкой, великолепной
подборкой раздаточного мате-
риала и слаженной работой
всей команды. Слушатели,
завороженные лекцией, внима-
тельно слушали Андрея.

В своей лекции он не огра-
ничивался одной сухой теорией.
Многочисленные примеры из лич-
ного опыта, миниатюры с участием
ребят из «Продавай.ру». Тренинг
прошёл на одном дыхании. 

Андрей Сизов чётко и про-
фессионально рассказал, что,
по мнению многих успешных
людей, богатая компания имеет
высокий боевой дух, то есть
высокую способность справ-
ляться с трудностями и общими
проблемами. Это выражается в
том, как компания относится к
проблемам, воспринимает
трудности, какова реакция
сотрудников на появление
внешних помех или барьеров. В
значительной степени это зави-
сит от того, как ведёт себя вла-
делец или руководители. 

Если в компании преобладает
«бедность» человеческих ресурсов,
выращенная руководителем, это
ведет к её истощению. В ней нече-
го взять, кроме талантливого руко-
водителя. Клиент приходит и пони-
мает, что его проблемы может
решить только босс. По-настояще-
му решить. Персонал же будет раз-
водить руками и что-то мямлить на

счёт обстоятельств и трудных усло-
вий рынка. И когда туда приходит
новый сотрудник, он понимает, что
учиться здесь можно только одно-
му – ныть и говорить про высокие
цены и конкурентов. Или делать
недовольное лицо, когда получа-
ешь маленькую зарплату. Навыки
или способности для того, чтобы
вырасти и духовно и профессио-
нально? Здесь это немодно. И
законодатель подобной «моды» –
хозяин компании. Вон он бегает,
озабоченный и серьезный. И все-
гда чему-то учится, ему ведь надо…

Вот пример, который при-
вёл Андрей: «Начальник отдела
продаж руководит пятью
менеджерами. В работе с кли-
ентами случаются ситуации,
когда менеджеры сообщают
ему о нежелающих покупать
клиентах, о том, что конкурен-
ция высока и многие клиенты
уходят к другим. Это восприни-
мается руководителем, как
предложение поучаствовать в
разрешении этих ситуаций. Он
обладает высокой ответствен-
ностью за доход и работу отде-
ла продаж и поэтому принимает
эти проблемы как свои.
Большинство из них он улажи-
вает, а то, что не получается
уладить, оставляет как нере-
шённую задачу и старается
этому научиться в свободное
время, если оно вообще есть.
Всё бы ничего, и он становится
хорошим специалистом,
но…Какие правила работы или

успешные действия у менедже-
ров этой компании? Чему они
будут учиться и какие навыки
развивать у себя? Они будут
учиться тому, как быстрее при-
влечь внимание руководителя
для решения своих «проблем»,
которые на самом деле являют-
ся просто неспособностью
общаться с клиентами. У них
всегда есть два пути:

1.) Понять, что эти трудные
ситуации с клиентами и есть их
личные задачи и принять их, как
свои. А отсюда и необходи-
мость обучения этим навыкам
(таким же, какие есть у руково-
дителя) и желание научиться
этому. Жестко научиться, так
чтобы не вылетело потом.

2.) Другой путь – ничего не
предпринимать, глядя, как будет
вести себя шеф. Делать винова-
тое и старающееся лицо: «Ну,
никак не получается…». И шеф

придет и… либо сам сделает,
либо скажет: «Да, ну ладно, что
же делать, давайте как-нибудь…»
Теперь проблема принята, как не
решаемая, и это стало нерешае-
мой проблемой компании.
Навсегда!

А если это не начальник отде-
ла продаж, а хозяин компании?

Это мелочи, из которых скла-
дывается выгорание нужных и
ценных для страны людей – учре-
дителей, владельцев бизнеса и
хороших управленцев, директо-
ров, руководителей отделов. А
также уменьшение способностей

сотрудников, которые начинают
меньше себя уважать, больше
ворчать, требовать денег и искать
условия, где лучше платят».

Программа, разработанная
Андреем Сизовым, направлена
именно на то, чтобы предосте-
речь руководителей от подоб-
ных ошибок и помочь вывести
компанию из «бедности» на
максимально возможный уро-
вень доходов. Информация,
предоставляемая на практику-
ме поистине бесценна!

Я поинтересовалась, действи-
тельно ли в компании могут  про-
исходить такие вещи, у одного из
участников практикума – владель-
ца таможенно-брокерской фирмы.
Он подтвердил, что именно так и
есть в большинстве случаев и у
него на фирме, но раньше он не
обращал на это внимания.
Покидал он аудиторию в полной
уверенности в том, что нужно кар-

динально менять политику компа-
нии в отношении персонала, и он
знает, как это сделать! А помог ему
в этом Андрей Сизов и его компа-
ния «Продавай.ру». 

Материал подготовила
Елена Глухих

«Продавай.ру»
198095, г. Санкт-Петербург, 

ул. Розенштейна,  д. 21,
офис 713 

тел.: +7 (812) 958 6345 
e-mail: prodavay@gmail.com 

www.prodavay.ru

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДОЛЖЕН РУКОВОДИТЬ!
Под таким лозунгом для меня прошёл практикум автора системы «Продавай.ру» Андрея СИЗОВА 
«Медвежья Западня» или Ловушка для сильного руководителя».
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Не ожидал, что этим осенним утром в моём московском офисе появится посетитель, который откроет свой чемоданчик
и с грустной иронией скажет: «Вот здесь – миллион. Остатки былой роскоши на Кипре. Хочу, чтобы вы вложили мои
деньги в какое-нибудь полезное дело. Понятное дело, хочу, чтобы этот миллион приносил что-то побольше, чем 12%
годовых, которые гарантируют мне российские банки. Что предложите?»

Предложил сначала закрыть
чемоданчик. Выпить кофе, рас-
сказать о своём бизнесе. От
кофе собеседник отмахнулся:
«Да какой там бизнес?
Вкладчик я, инвестор. Вот в
финансы и вкладывал. Это одни
бумажки – в другие бумажки.
Когда бумажек у меня стало
много, Евросоюз изменил пра-
вила игры. Теперь в эти игры
решил больше не всовываться.
Деньги должны крутиться в
реальном секторе. Если им
соответствует реальное про-
изводство, продукция, товары –
тогда деньги потерять невоз-
можно. В общем, возьмёте в
какое-нибудь дело?»

Кипр прекрасен, чудесны и
приветливы его люди, но он
слишком мал и далёк, чтобы
иметь какое-либо значение для
России. Однако последствия
разразившегося здесь банков-
ского кризиса могут стать толч-
ком, обрушившим лавину. Сами
по себе финансовые механиз-
мы могут вращаться только
тогда, когда есть приток… нера-
ботающих денег. Они предна-
значены для продуктов, кото-
рые недоступны в настоящем. А
что такое неработающая часть
денег, поступающая для работы
на финансовом рынке? Это
мираж, затягивающий стражду-
щего всё дальше в безводную
пустыню. Вместо того, чтобы
вырастить здесь сад или хотя
бы организовать сервис по
доставке воды, караваны инве-
сторов гонятся за призраком.
Но вот – силы кончились, кри-
зис! Финансовая система,
построенная на неработающих
деньгах, рушится как карточный
домик. Зато при этом в обще-
стве остаются только работаю-
щие деньги, здоровая кровь
работающей экономики. Иные
инвесторы за всю свою жизнь
умудрились произвести лишь
барханы бумаг, которые сейчас
никому не нужны. Вот вам кар-
тина, как целые состояния
обращаются в прах. Ничего

реального для жизни человека,
для экономики они дать не
могут… Даже глотка воды!

Наконец собеседник пере-
дал мне свою визитную карточ-
ку. Финансовый брокер, инве-
стиционный аналитик... Виктор,
так назовём моего собеседни-
ка, поскольку не принято в
делах разглашать имя своего
партнёра, перехватил мой
взгляд. «Только моё имя, теле-

фон и почта сейчас имеют
значение. А из этой сферы
ухожу!» Он ждал моего реше-
ния. Попутно выяснилось, что
пришёл к нам по рекоменда-
циям партнёров. Кстати, не
последнюю роль в многозвен-
ных коммуникациях-рекоменда-
циях сыграл сайт
Профессионалы.ру. Хотя это,
разумеется, к делу не относит-
ся, но беседа потеплела.

Чем же дело закончилось?
Пока ничем! Как Председателю

Совета НП «Союз Бизнес
Развитие», мне требуется
согласие коллег на совершение
сделки, сумма которой превы-
шает миллион. Так записано в
Уставе. Но самый главный
вопрос – а зачем всем нам
нужен миллион? Деньги возь-
мём чужие, а отдавать надо
свои… Это закон возвратности
инвестиций. Вот вопрос!

В объединение НП «Союз
Бизнес Развитие» сейчас вхо-
дит около 20 руководителей

малого и среднего бизнеса.
Среди них – компании
«Стройкаб», «ABUC» Ltd.,
«Глобус-Стиль», Агентство
Стратегических Программ, сеть
«Моя Косметика», Центр строи-
тельной экспертизы и испыта-
ний, «Старинин и партнёры»,
таксопарк, Клуб Лидеров…
Разнообразие ещё то самое!
Практически у всех участников
НП «Союз Бизнес Развитие»

самодостаточный бизнес,
особо не нуждающийся в
финансовых вливаниях.
Возможно, что кому-то понадо-
бятся инвестиции. Пусть реша-
ет Совет Партнёрства.

Но собеседник не успокаи-
вается, пытаясь выудить из
меня какое-то решение. Хотя
бы обещание! Сочувствую,
поскольку носиться по Москве с
миллионом в чемоданчике не
лучшее занятие. Да и сумма не
такова, чтобы бить во все коло-
кола и немедленно созывать
Совет Партнёрства. Однако
проблема есть, и человек обра-
тился именно к нам для её
решения.

Всё, что мог пообещать, –
это действительно рассмотреть
вопрос об инвестировании.
Очередное заседание состоит-
ся через пару недель, так что
время есть. И вот о чём заду-
мался. А действительно, можем
ли мы заставить заработать
инвестиционный миллион?

Даже как-то обсуждали пра-
вила инвестирования, ведь уже
поступали соответствующие
предложения. Но до опреде-
лённой поры возможности
отсутствовали, требовалось
официальное начало деятель-
ности объединения малого и
среднего бизнеса. Теперь ника-
ких барьеров нет, а любые воз-
никающие проблемы мы просто
обязаны решать. В пору сво-
бодных дискуссий пришли к
несложным правилам инвести-
рования. Вот они:
1. Выбираем деятельных руко-
водителей, способных разрабо-
тать Проект, создать команду и
продвигать Проект на вполне
прозрачных принципах само-
окупаемости, самофинансиро-
вания и самоуправления;
2. Утверждаем только высоко-
рентабельные Проекты, имею-
щие в основе востребованные /
внеконкурентные продукты,
работы или услуги с ёмким рын-
ком сбыта.

Ничего сложного. Выбираем
и утверждаем. Кстати, послед-
нее – самая безмозглая опера-
ция, которая требуется в адми-
нистративном управлении
инвестициями. Ведь вложить /
потратить деньги – никакого
ума не нужно.

Но особую ценность в реше-
нии задачи представляет имен-
но содержание. Мозги нужны,
чтобы привлечь к инвестицион-
ному Проекту деньги, т.е.
потребителей. Много извилин
требуется, чтобы заставить
деньги оборачиваться посред-
ством продукта, выполняемых
работ или оказываемых услуг.
Естественно, что циклы вложе-
ний и возвратности действуют
как две педали велосипеда:
когда жмёте на правую (вложе-
ния) – адекватно поднимается
левая (возвратность). Иначе
вместо приятной поездки
можно расшибить голову. Но
даже если мы за рулём
Мерседеса, то важнее всего не
навороченный транспорт, а

КУДА ПРИСТРОИТЬ МИЛЛИОН?
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путь, который прямиком ведёт
нас к цели. При целевом конт-
роле, исключающем необду-
манность и скоропалитель-
ность, вопросы безопасности
даже не рассматриваются – всё
реально работает.

Вот, пожалуй, подлинное
содержание термина «инвести-
ционный аналитик». Скорее
всего, такой специалист в обо-
зримой перспективе потребу-
ется в НП «Союз Бизнес
Развитие». Хотим мы того или
не хотим, но центростреми-
тельные силы притягивают
больше миллионов, чем
обособленность отдельно взя-
той компании. Ведь НП «Союз
Бизнес Развитие» – это добро-
вольное объединение предпри-
нимателей, имеющих общую
культурную базу и предпочи-
тающих выступать слаженным
ансамблем, чем трубить свою
партию в гордом одиночестве.
Кризисы заставляют нас быть
вместе, а необходимость их
отсутствия – развивать внекон-
курентные преимущества реа-
лизуемых проектов и программ.
Вот почему едва ли не каждый

день на почту идут заявления о
вступлении в наше некоммер-
ческое объединение.

Разумеется, можно предло-
жить реальные решения под
50% и даже 100% годовых, но
это немалый риск и большой
труд по проработке каждой
«точки извлечения прибыли»,
если мы рассматриваем сферу
производства или торговли.
Есть решения даже под 1000%
годовых, если мы говорим об
абсолютно законном бизнесе,
но при экстремальных доходах
нужна особо профессиональная
команда виртуозов с такой дис-

циплиной и интеллектом, кото-
рая, пожалуй, оголит высший
кадровый состав элиты ЦРУ.
Хотел сказать – Центрального
Рекламного Управления,
поскольку мы работаем только в
интересах России. А все такие
оглушительные проценты – чаще
всего то же самое, что звон
монет или шелест купюр. Их
никто не видит, они эфемерны
как дым. Но нам нужны реалии.
Какой продукт заставит вра-
щаться вокруг себя миллионы?

В общем, хочу посовето-
ваться с профессионалами.
Виктор пообещал обязательно

появиться. Так что к предстоя-
щему решению нужна более
основательная подготовка. В
какую именно продукцию, рабо-
ты или услуги имеет смысл вло-
жить миллион? Можно – даже
по тысяче евро или же по
десять тысяч евро, лишь бы
надёжно работало в реальном
секторе экономики, науки,
образования, культуры... Что
посоветуете?

Чуть не забыл! Подготовлен
проект решения Совета
Партнёрства: приз в 1000 долл.
тому, чей инвестиционный про-
ект будет принят в действитель-
ности. И пять поощрительных
призов по 200 долл. предпри-
нимателям, которые вместе со
своими инвестиционными про-
ектами вступят НП «Союз
Бизнес Развитие». Время не
ждёт!

В.В.Чернышев, 
Председатель Совета

г. Москва
тел.: +7 (499) 769 5091

e-mail: 1114407@mail.ru
www.sbr-info.ru

Специальная цена на редакционную подписку (20 выпусков в год) для
юридических лиц: 
14 800руб., в т.ч. НДС 18%.

Подпишитесь на журнал! Будьте в курсе дел всех Ваших партнёров,
коллег, лидеров самых эффективных отраслей!

Направьте, пожалуйста, реквизиты Вашей компании на электронный
адрес редакции: 2312114@mail.ru,
а в теме письма просто укажите слово «подписка».

Специальная
цена на
редакционную
подписку 
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НОВЫЕ ПРЕМИИ, НОВЫЕ
ГЕРОИ

В 2013  году  учреждены две
новые профессиональные пре-
мии. Первая, получившая назва-
ние «Российский Олимп высоких
технологий», акцентирует внима-
ние на компаниях, эффективно
работающих в отраслях хай-тек,
имеющих важное значение для
развития и модернизации эконо-
мики страны.

На получение высокой
награды могут претендовать
компании, занимающие лиди-
рующее положение в своём
сегменте отрасли, обладающие
высокими финансово-экономи-
ческими показателями и поло-
жительной динамикой развития
– те, кто обеспечивают продви-
жение на отечественном рынке

прогрессивных технологий,
имеющих важное или исключи-
тельное значение для страны.

Также в текущем году соз-
дана премия «Российский
жилищно-коммунальный
Олимп», призванная содейство-
вать решению проблем в сфере
ЖКХ, повышению эффективно-
сти работы отрасли, улучшению
качества жизни граждан путём
популяризации лучших пред-
приятий, научных и социальных

проектов, служащих примером
для преемственности и получе-
ния опыта другими предприя-
тиями и регионами Российской
Федерации.

Очередная объединённая
церемония награждения лауреа-
тов программ «Российский Олимп-
2013» состоится в Москве 12
декабря 2013 года в Культурном
центре Главного управления по
обслуживанию дипломатиче-
ского корпуса при Министер-
стве иностранных дел РФ.

В настоящее время про-
исходит сбор заявок и
выявляются номинанты из раз-
ных регионов страны для уча-
стия в новых программах,
ведётся работа с администра-
циями субъектов Российской
Федерации и профессиональ-

ными объединениями. Мы рас-
скажем о наиболее заметных
героях грядущих мероприятий.

ПОРЯДОК И ПОРЯДОЧНОСТЬ
В числе лауреатов этой

церемонии в номинации
«Лидер  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» – «За высокое
качество обслуживания жите-
лей, применение новых инфор-
мационных технологий, совре-
менного высокопроизводитель-

ного оборудования и механиз-
мов, а также большой вклад в
развитие социальных проектов»

представлено ООО «Новая
Ижора» из Петербурга.

Эта управляющая компания
основана в 2008 году. С 2010-го
работает на территории жилого
района  «Славянка». Штат сотруд-
ников компании насчитывает
более 150 человек. Для эффек-
тивной работы закуплен собст-
венный автопарк специализиро-
ванной техники на 16 единиц.

Три года назад на территории
жилого района «Славянка» создан

Единый административный центр,
функционирование которого осу-
ществляется по принципу «одного
окна». В здании разместились все
необходимые службы, отвечаю-
щие за обслуживание территории
и жилых домов.

– Помимо исполнения
основных функций, наша
управляющая компания актив-

но участвует в общественной
жизни района, – отметил гене-
ральный директор ООО «Новая
Ижора» Сергей Иванович
Дорофеев. – Это организация
и проведение массовых улич-
ных мероприятий. Таких, как
День защиты детей или
Масленица.

В 2013 году компания «Новая
Ижора» стала инициатором соци-
ального проекта «Культурный
город». Его цель – через наглядные

«РОССИЙСКИЙ ОЛИМП»:
ИМЕНА ЛИДЕРОВ – ВСЕГДА НА СЛУХУ!
Цель профессиональных программ «Российский Олимп» – выявление наиболее динамичных, надёжных 
и эффективных предприятий различных отраслей экономики, а также широкое  освещение их достижений в СМИ.

Программа проводится при поддержке Правительства Москвы, Администраций субъектов Российской Федерации,
Торгово-промышленной палаты, Российского союза промышленников и предпринимателей, Московской
Международной Бизнес-Ассоциации, Российского Союза строителей, саморегулируемых организаций и 
профессиональных общественных объединений.

Деятельную информационную поддержку «Российскому Олимпу» не первый год оказывает деловой журнал ТОЧКА ОПОРЫ.

Сергей
Иванович
ДОРОФЕЕВ,
генеральный 
директор
ООО «Новая Ижора»
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позитивные образы в ненавязчи-
вой форме выразить принципиаль-
ную позицию по значимым для
жителей района проблемам –
соблюдению чистоты и порядка.

«ДЕРЖАТЬСЯ КОРНЕЙ!»
Одним из первых в Реестр

Программы «Передовые орга-
низации жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» занесён ЖСК
«Геолог-Геодезист», созданный
в 1962 году в московском рай-
оне Северное Измайлово.

– На протяжении 10 лет прово-
дилась ежегодная модернизация

дома: заменены лифты, наружу
дома выведен газ, починена
крыша, заменены трубы централь-

ного отопления, заасфальтирована
дорога, приведён в порядок  двор,
– рассказала председатель ЖСК
Людмила Владимировна
Скульская. – Жильцы активно уча-
ствуют в жизни дома! Мы сумели
привлечь к управлению молодёжь
и возродить «старые-добрые» тра-
диции, организовав праздник по
поводу 50-летия  основания  ЖСК
«Геолог-Геодезист». 

Здесь живут дети и внуки
русских первопроходцев в

открытии руд, нефти, газа,
алмазов и золота. Ведётся
даже работа над созданием
небольшого музея в подвале
дома. Это жест памяти основа-
телям  ЖСК «Геолог-Геодезист».

– Нам важно, чтобы о них не
умирала память, а с ней и
соседские традиции. Нужно,
чтоб было известно, какие
замечательные люди жили в
этом доме и как много они сде-
лали для России.

ЗАВТРА СОЗДАЁТСЯ 
СЕГОДНЯ

Среди лауреатов
Программы «Передовые орга-
низации высоких технологий» –

малая инновационная  компа-
ния ООО «КРОКК Энерго» из
республики Тыва, чья деятель-
ность основана на изобрете-
ниях её учредителя Юрия
Викторовича Кольцова.

На сегодняшний день ком-
пания работает в области про-
изводства стальных твёрдотоп-
ливных водогрейных котлов и
печей малой и средней мощно-
сти (от 20 кВт до 0,8 МВт), при-
меняемых для автономного

отопления и горячего водо-
снабжения жилых и производ-
ственных помещений.

Уникальной разработкой
является Стальной Котёл
Водогрейный Автономный
Разборного Типа – «СКВАРТ»
(находится в стадии оформле-
ния патента на изобретение),
который разработан специ-
ально для объектов, котельные

которых расположены непо-
средственно под ними, либо не
имеющих достаточного разме-
ра дверных проёмов.   

– Это разборная конструкция
водогрейного  котла, изготавли-
ваемая мощностью до 0,8 МВт, –
пояснил Юрий Викторович. –
Собирается  она непосредствен-
но в котельной объекта.
Преимущество данного котла
перед аналогами – меньшие
габариты и мобильность. То есть,
нет особой необходимости  таке-
лажных работ. 

Эффективный нагрев теплоно-
сителя в котле происходит без
активного перемешивания горя-
щей массы твёрдого топлива за
счёт Колосниковой Решётки
Охлаждаемой Конструкции «КРОК»
(патент на изобретение 
№ 2382944).  Это устройство
выполняет функции колосника и
мощного теплообменника одно-
временно! Представьте

раскалённую до 1500 єС массу
твёрдого топлива непосредственно
«лежащую на воде». Это упрощает
конструкцию всего котла в целом –
значительно повышается КПД, рас-
ширяется диапазон применяемого
топлива, становится возможным
более эффективным применение
нетрадиционных видов топлива
(пелеты, древесные отходы и так
далее). Котёл, оборудованный дан-
ным устройством реально эконо-
мичнее и дешевле в эксплуатации,
чем аналогичные котлы, оборудо-
ванные чугунными колосниками, и
может работать как на твёрдом, так
и на газообразном топливе.

ПОД ЗНАКОМ КАЧЕСТВА
Из года в год мероприятия

«Российского Олимпа» оказы-
ваются ярким смотром эконо-
мических достижений лидеров
различных отраслей, громким
событием в культурной жизни
страны. 

– Наши премии являются зна-
ком качества, подтверждают высо-
кую культуру предпринимательства,
деловую активность и эффектив-
ность деятельности Лауреатов, –
заключает Почётный Президент
группы компаний «Экспертно-
информационная служба Содру-
жества», Ответственный секретарь
программы «Российский Олимп»
Андрей Константинович Ушаков. –
Номинанты и Лауреаты Премии –
это организации с разной историей
и подходами к ведению бизнеса. Но
всех их объединяет надёжность и
качество предоставляемых услуг!

Н.Ф. Анисимова, 
директор программ 

Оргкомитет программ
«Российский Олимп»

тел.: +7 (495) 789 8286
+7 (499) 707 7693

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

Людмила
Владимировна
СКУЛЬСКАЯ,
председатель
ЖСК

Юрий
Викторович
КОЛЬЦОВ,
учредитель
ООО «КРОКК Энерго»
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ВЫСТАВКИ: «ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.

123.10 – 26.10.2013 SOCHI-BUILD 2013, 13-й Международный строительный форум, 
г.Сочи, Морпорт, аквапарк «Маяк», ОРГАНИЗАТОР: 

ВК «СОЧИ-ЭКСПО». www.sochi-expo.ru

22.11 – 24.11.2013 ВСЯ НЕДВИЖИМОСТЬ МИРА, 12-я Международная выставка-
форум, г.Москва, КРОКУС ЭКСПО, ОРГАНИЗАТОР: МБ Экспо. 
www.pw-expo.ru

26.11 – 27.11.2013 ЗЕЛЕНЫЙ ПРОЕКТ 2013, Фестиваль инновационных технологий в
архитектуре и строительстве, г.Москва, ВЦ «ИнфоПространство», 
ОРГАНИЗАТОР: РИА.АРД. www.greenproek.nichost.ru

26.11 – 28.11.2013 СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА, 10-я международная выставка и 

конференция, г.Москва, КРОКУС ЭКСПО, ОРГАНИЗАТОР: 

ПРИМЭКСПО / ITE. power.primexpo.ru

26.11 – 29.11.2013 WOODEX / ЛЕСТЕХПРОДУКЦИЯ, 13-я международная выставка 
оборудования и технологий деревообрабатывающей промыш-
ленности, г.Москва, КРОКУС ЭКСПО, ОРГАНИЗАТОР: ЗАО «МВК». 
www.woodexpo.ru

26.11 – 29.11.2013 RUSSIAN TRADE EXPO, Международная выставка оборудования 
и услуг для организации объектов торговли, г.Москва, ВВЦ, 
ОРГАНИЗАТОР: ОАО «ГАО ВВЦ», ООО «РЕКС Груп». 
www.russiantradeexpo.com

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 в 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

05.11 – 08.11.2013 INTERLIGHT MOSCOW POWERED BY LIGHT+BUILDING, 
Международная выставка декоративного и технического 

освещения, электротехники и автоматизации зданий, павильон 8, зал 2

18.11 – 22.11.2013 МЕБЕЛЬ-2013, 25-я международная выставка «Мебель, 
фурнитура и обивочные материалы», павильон 1-8, «Форум»

26.11 – 28.11.2013 ЦЕМЕНТ. БЕТОН. СУХИЕ СМЕСИ-2013. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ, Профессиональные строительные 
выставки, павильон 7

02.12 – 04.12.2013 АТОМЕКС–2013, V Международный форум поставщиков атомной 
отрасли, павильон 8, зал 1, 2
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