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СТРОИТЕЛЬСТВО

ПАВЛОВСКАЯ СЛОБОДА – ГОРОД БУДУЩЕГО?
Редко, кто из водителей, мчащихся по Новорижскому шоссе, заду-
мывается, что пролетает мимо настоящего чуда. Хотя есть шанс –
притормозить близ автозаправки, что почти в 20 км от МКАД,
заглянуть на рынок стройматериалов Торгового Дома «АССА»…

ДЕРЕВЯННЫЕ СРУБЫ – ОСНОВА РУССКОГО ЗОДЧЕСТВА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

РОССИЙСКИЙ ЭТАЛОН СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ
В числе ведущих российских компаний на рынке строитель-
ной химии следует выделить ООО «АтакамаСТ». Фирма
успешно работает уже более 10 лет, имеет заслуженный ста-
тус надёжного, порядочного делового партнёра. Её продук-
ция, выпускающаяся под собственной торговой маркой,
стала эталоном качества для большинства российских и
зарубежных производителей. Сегодня в каталоге компании
восемь видов герметиков и более 1,5 тысяч наименований
строительных материалов ведущих брендов.

ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ САЙДИНГ
ТЗК «Техоснастка» – одно из немногих предприятий в современ-
ной России, которое занимается выпуском широкого ассортимен-
та изделий из пластика на уровне самых высоких мировых стан-
дартов. В перечне выпускаемой продукции предметы бытового и
хозяйственного назначения, комплектующие и компоненты для
других производств. Особая гордость коллектива – сайдинг, равно-
го которому по ряду важнейших параметров нет не только в нашей
стране, но и в мире.

ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – УЧЁТ И РЕГУЛИРОВАНИЕ 
В соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 23 ноября 2009 года N261-Ф3 «Об энергосбе-
режении», п.8, ст.12: «В отопительный сезон лицо, ответствен-
ное за содержание многоквартирного дома, обязано прово-
дить действия, направленные на регулирование расхода
тепловой энергии…».

БАНИ И САУНЫ

ВЛАДЕЛЕЦ ЗАГОРОДНОГО ДОМА – ХОЗЯИН ПОЛОЖЕНИЯ
Планируете сделать в доме камин? Оборудовать сауну или
русскую баню? А может быть, и вовсе, настоящий турецкий
хамам? Тогда вам непременно следует обратиться в «Центр
Саун и Каминов»!

ДЫМОХОДЫ: ВЫ МЕЧТАЕТЕ – МЫ РЕАЛИЗУЕМ
Решили обзавестись домиком в деревне? Чтобы путь от
задумки до её реального воплощения не занял долгие месяцы
ожидания, не унёс с собой нервы и необоснованно большое
количество финансов, нужно найти компании, которые знают,
как претворить мечту в жизнь. Установка дымохода – неотъем-
лемая часть строительства.

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН

17 МГНОВЕНИЙ УСПЕХА
Читатели российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ уже
знакомы с ООО «Архитектурно-строительное бюро № 17»,
расположенным в городе Щёлково Московской области.
Нашему корреспонденту вновь представилась возможность
побеседовать с руководителем и главным архитектором 
ООО «АСУ №17» Александрой Павловной Петренко.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ИНФОРАМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Для строительства в представлении многих людей нужны
только материалы и техника. И далеко не все отдают себе
отчёт, насколько сложный предварительный процесс за этим
стоит. Компания «Atlant-Group» представляет программные
продукты, позволяющие сделать его понятным и доступным.

УПРАВЛЕНИЕ

«ВЫГОРАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РЕСУРСА» 
РУКОВОДИТЕЛЯ, ИЛИ ЗА ЧЕЙ СЧЁТ БАНКЕТ?

КУДА ПРИСТРОИТЬ МИЛЛИОН?
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НОВОСТИ

ЗАВОДУ БЫТЬ!
Компания Danfoss и правительство
Нижегородской области подписали
соглашение о строительстве завода по
выпуску энергосберегающего оборудо-
вания. В проект инвестироавно до
18млн. евро. «Применение теплообмен-
ников является ключевым фактором
реконструкции теплосетей, что позво-
ляет повысить эффективность при рас-
пределении энергии до 30%» – проком-
ментировал генеральный директор
Danfoss в России Михаил Шапиро.
Инновационные технологии позволят
вдвое снизить энергоёмкость нацио-
нальной экономики!». Строительство
завода начнётся в 2014 году на террито-
рии индустриального парка «Дзержинск
Восточный», а завершится через два
года. 

ВОДОСЧЁТЧИКИ ПЕРЕХОДЯТ 
НА УЛЬТРАЗВУК
Компания Kamstrup начала в России
продажи счётчика холодной и горячей
воды для поквартирного учёта
MULTICAL® 21. Новинка обладает очень
низким порогом чувствительности (от 2
литров в час) и укомплектована модулем
для беспроводного считывания данных
Wireless M-Bus. Прибор не имеет движу-
щихся частей, что обеспечивает отсут-
ствие износа и надёжность на протяже-
нии всего гарантированного срока служ-
бы – 16 лет. Водосчётчик MULTICAL® 21
использует транзитно-временной прин-
цип измерения, основанный на вычисле-
нии разности скорости прохождения зву-
кового сигнала по ходу потока воды в
трубопроводе и против него. Этот метод
позволяет регистрировать потребление
воды даже при очень малых расходах,
эквивалентных капающему крану.

ТЁПЛЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ООО «Калео Рус», входящее в группу
компаний «К-Technologies», сообщает о
выпуске новой продукции – кабельного
тёплого пола UNIMAT CORD. Это сверх-
тонкий нагревательный мат на основе
двухжильного экранированного рези-
стивного кабеля с тройной тефлоновой
изоляцией. В ассортименте компании
также можно найти инфракрасный тёп-
лый пол CALEO на основе термоплёнки,
систему снеготаяния xBeamer, дачную
линейку продуктов «Тёплышко» и многое
другое. «Наши партнеры – это ведущие
корейские, американские и немецкие
компании, – рассказала генеральный
директор ООО «Калео Рус» Светлана
Антонова. – Сотрудничество позволяе
наладить производство обогревательных
систем любой сложности». 

МОНОЛИТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
УВЕРЕННО ШАГАЕТ ВПЕРЁД
Компания «СВЕЗА» приступила к выпуску
специальной берёзовой фанеры с разме-
точной сеткой для опалубки перекрытий.
Рисунок на поверхности «СВЕЗА Дэк 350»
облегчает процесс её раскроя и резки на
объекте, а также служит шаблоном для
укладки арматуры. Сетка на поверхности
опалубочной плиты также может служить
ориентиром для строителей при армиро-
вании перекрытий. Рисунок позволяет
визуально отмерять требуемый про-
ектный шаг при вязке арматуры, не
используя при этом рулетку и другие
измерительные принадлежности.

МОБИЛЬНОСТЬ, КОМПАКТНОСТЬ,
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
Специалистами «Универсал-Спецтехника»
успешно введены в эксплуатацию три уни-
кальных мобильных бетонных завода серии
EUROMIX от компании NISBAU. Они позво-
ляют организовать собственное производ-
ство бетона в необходимых количествах,
максимально приблизив его к объектам
строительства и, тем самым, обеспечить
своевременную и непрерывную поставку
материала на площадку. Первым обладате-
лем новых высокомобильных бетонных заво-
дов NISBAU EUROMIX 30 стала урюпинская
компания «Газрегион», специализирующаяся
на строительстве магистральных трубопро-
водов для нефтегазовой отрасли. 

МОНТАЖНАЯ ПЕНА, ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ!
Сегодня сложно представить себе ремонт-
ные работы без монтажной пены. Она
используется как отличный герметик, тепло-
и звукоизолятор, незаменима во время мон-
тажа электропроводки, заполнения различ-
ных трещин и отверстий. Но не всегда полу-
чается аккуратно и точно её нанести.
Лишние, выступающие части пены легко сре-
зать острым ножом. А вот пятна, остающиеся
на окнах, дверях и других поверхностях могут
стать серьёзной проблемой. Бережно изба-
виться от излишков монтажной пены, не
повредив поверхности, поможет очиститель
PU Remover – новинка от компании Soudal,
которая представляет собой пасту, содер-
жащую специально подобранную смесь
растворителей и пластификатров. Продукт
прекрасно справится с остатками пены. К
очистителю прилагается кисточка для точ-
ного нанесения и шпатель для удаления
растворившейся пены. 

ВО ЧТО ЛУЧШЕ ПРЕВРАТИТЬ БЫТОВКУ?
Бытовки от компании «ПионерСтрой» –
изготовленные из экологически чистого
материала удобные в транспортировке, за

минувшие два года обоснованно заслужили
популярность на строительных площадках
нашей страны. Осенью компания расшири-
ла линейку своих продуктов за счёт новых
блок-контейнеров. Их главное отличие –
металлический каркас. Толщина блок-кон-
тейнера утеплителя больше, чем у деревян-
ных бытовок, в два раза. Использовать его
можно не только на строительных площад-
ках, но и в качестве небольшого магазина,
дачи или офиса. «Компания может усовер-
шенствовать блок-контейнеры, исходя из
индивидуальных пожеланий заказчика.
Например, дополнительными окнами, пол-
ками, электрикой, всевозможными перего-
родками внутри контейнера и прочими
удобствами» – сообщил начальник про-
изводства компании «ПионерСтрой»
Александр Поздняков. 

ОБЛИЦОВОЧНОЙ ПЛИТКЕ – 
ЦИФРОВУЮ ПЕЧАТЬ!
На заводе «Стройфарфор» (г.Шахты,
Ростовская область) холдинга UNITILE уста-
новлена и начала работать машина цифро-
вой печати Creadigit производства итальян-
ской компании System. С помощью этого
оборудования осуществляется создание
новых дизайнов для облицовочной плитки
премиального сегмента «GraciaCeramica».
Машина цифровой печати – полностью авто-
матизированный комплекс, предназначен-
ный для декорирования керамической плит-
ки с использованием струйной печати. На
сегодняшний день это самая современная
технология в мире керамики. Ранее, в июне
2013 года, на потоке «Керамогранит» завода
«Стройфарфор» была смонтирована новая
линия глазурования и декорирования, где
запущена первая и единственная в России
установка цифровой печати. В ближайшее
время на заводе ожидается установка совре-
менной фасовочной машины для производ-
ства сухих строительных смесей.

«ВОСТОК» – ДЕЛО ТОНКОЕ
ГК «Восток» запустила производство по
изготовлению оцинкованных фасадных
кассет открытого и закрытого типа для
устройства вентилируемых фасадов.
Новый продукт препятствует попаданию
на стены атмосферных осадков и выпол-
няет утеплительную функцию. В то же
время фасадные кассеты «Vostok»
используются для естественной вентиля-
ции. – Наша продукция из высококаче-
ственной оцинкованной стали с полимер-
ным или порошковым покрытием не под-
вергается коррозии, благодаря чему слу-
жит достаточно долго», – утверждает
генеральный директор ГК «Восток»
Максим Пешков. – При установке кассет
не нужно производить дополнительные
отделочные работы». 
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ПАВЛОВСКАЯ СЛОБОДА – 
ГОРОД БУДУЩЕГО?

Ред ко, кто из во ди те лей,
мча щих ся по уто па ю ще му в зе ле -
ни Но во ри жс ко му шос се, за ду -
мы ва ет ся, что про ле та ет в об -
щем~то ми мо нас то я ще го чу да.
Хо тя есть шанс – при тор мо зить
близ ав то зап рав ки, что поч ти в
20км от МКАД, заг ля нуть на ры -
нок строй ма те ри а лов Тор го во го
До ма «АС СА»… Кра си во, уют но,
ком фортно. Так, как и долж но
быть. Са мо по се бе это
прекрас ная но вость – вы со кий
уро вень стро и тель ства и сер ви са
стал в Под мос ковье пов сед нев -
ным яв ле ни ем. Действи тель но,
совре мен ная ав то зап рав ка, не -
боль шой офис, рас по ло жен ный
ря дом ры нок стро и тель ных ма те -
ри а лов, ца ря щая вокруг де ло ви -
тость – это внеш нее впе чат ле ние.
А по су ще ст ву, мы на хо дим ся в
штаб~квар ти ре од ной из са мых
ди на мич ных и ус пеш ных ком па -
ний строи тель но го комп лек са
Ист ри нс ко го райо на.

– На ша ком па ния бы ла соз -
да на в 1997г., – рас ска зы ва ет
ди рек тор Тор го во го До ма «АС -
СА» Ан на Ва лерь ев на Дмит ри ко -
ва. – Уч ре ди те ля ми ста ли стро и -
тель ные ор га ни за ции Моск вы,
ре ги о нов РФ, стран СНГ и Гер -
ма нии. Это поз во ли ло прив лечь
к на шим про ек там опыт ных спе -
ци а лис тов, за дей ство вать мощ -
ные ре сур сы. Уже в ту по ру в ос -
но ву раз ви тия бы ли по ло же ны
на и бо лее сов ре мен ные ар хи тек -
тур ные про ек ты, компь ю тер ное
мо де ли ро ва ние, но вые стро и -
тель ные тех но ло гии. Од ной из
пер вых за дач ста ло соз да ние
собствен ной ма те ри аль но~тех -
ни чес кой ба зы, фор ми ро ва ние
раз но об раз но го ас сор ти мен та
вы со ко ка че ст вен ных стро и тель -
ных ма те ри а лов и обо ру до ва -
ния. Ведь свою ра бо ту на чи на ли,
как го во рит ся, с ну ля. Нем но гим
более, чем за де сять лет соз дан
стро и тель ный комп лекс, спо -
соб ный ре шать круп ные за да чи.

Осо бен ностью жи лищ но го
стро и тель ства ста ла пер во на -
чаль ная под го тов ка всей инф ра -
ст рук ту ры го ро дс ко го по се ле -
ния. По э то му жиль цы пос ле за -

се ле ния сра зу име ют воз мож -
ность поль зо вать ся ме ди ци н-
ски ми, дош коль ны ми и об ра зо -
ва тель ны ми уч реж де ни я ми. На
тер ри то ри ях заст рой ки рас по -
ло же ны сов ре мен ные и удоб ные
тор го вые и разв ле ка тель ные
цент ры, шко лы, детс кие са ды,
гим на зия, по лик ли ни ки для де -
тей и взрос лых. Объ ек ты ар хи -
тек тур но вы ра зи тель ны, а при -
ме ры то му – детс кий сад,
постро ен ный в г.Де до вс ке,
совре мен ная шко ла в Ист ре.

Се год ня Тор го вый Дом «АС СА»
на ра щи ва ет объ ём жи лищ но го
стро и тель ства в Ист ре и Пав -
ло вс кой сло бо де. До ма сда ют -
ся с улуч шен ной пла ни ров кой
квар тир и бла го у ст ро ен ной
при до мо вой тер ри то ри ей. Ни -
ког да рань ше здесь не воз во -
ди лись столь ком фо рт ные объ -
ек ты. Дос та точ но пос мот реть
на мно гоэтаж ные до ма и та -
унха у сы по ул.Со ве тс кая в
Пав ло вс кой Сло бо де или в
Ист ре по ул.Мо ро зо ва, д.10,
где жиль цы поль зу ют ся под -
зем ным га ра жом~сто ян кой. Не
так давно были сданы в
эксплу ата цию но вые до ма –
нес коль ко ты сяч квад рат ных
мет ров бла го у ст ро ен но го
жилья улуч шен ной пла ни ров ки
в не пос ре д ствен ной бли зос ти
от сто ли цы. Прек рас ные двух -
ком нат ные квар ти ры в Под -
мос ковье мож но при об рес ти
все го лишь за три с по ло ви ной
мил ли о на руб лей.

Вот нес коль ко но вых
объектов.

За вер ша ет ся стро и тель ство
жи ло го дома по ул. 3~го Ин тер -
на ци о на ла в Пав ло вс кой Сло бо -
де – это че ты рёх сек ци он ный
9~ти этаж ный жи лой дом на 165
квар тир. Объ ект стро ит ся в об -
жи том райо не, с од ной из са -
мых раз ви тых инф ра ст рук тур
Под мос ковья. 1, 2, 3~х ком нат -
ные квар ти ры и бло ки на ме че ны
к сво бод ной про да же.

За ло жен но вый жи лой дом
в г.Ист ра по ул. Про ле та рс кая.
Мно гок вар тир ный 9~10 этаж -
ный жи лой дом с под зем ным
га ра жом~сто ян кой и офис ны ми
по ме ще ни я ми рас по ло жен  в 10

ми ну тах ходь бы от ж/д стан ции
Ист ра. На руж ные сте ны кир -
пич ные. Пе рек ры тия из же ле -
зо бе тон ных плит, по пе реч ные
не су щие сте ны из бе тон ных
бло ков. 

ТД «АС СА» не про да ёт
недви жи мость на эта пе про ек -
ти ро ва ния. В ком па нии при ня то
сна ча ла вкла ды вать свои
собствен ные де неж ные сред -
ства в стро и тель ство жи лых
объ ек тов. Толь ко пос ле сда чи
объ ек та в эксплу а та цию ком па -
ния пред ла га ет го то вые и ком -
фо рт ные квар ти ры в Мос ко в-
ской об лас ти к про да же и за се -
ле нию.

Для удоб ства бу ду щих
жильцов так же соз да на инф ра -
ст рук ту ра ком па нии, ведь ку -
пить свой дом не так~то прос то.
Под час нуж ны суб си дии, осо -
бен но мо ло дым семь ям, ссу ды,
ипо теч ные ме ха низ мы, ра бо та
на вто рич ном рын ке, об ме ны
жилья – все та кие воп ро сы рас -
смат ри ва ет ком па ния «АССА~
нед ви жи мость». По нят но, что
спе ци а лис там при хо дит ся про -
ра ба ты вать под час не мыс ли -
мые ва ри ан ты с тем, что бы по -
мочь бу ду щей семье скон це нт -
ри ро вать свои ре сур сы на при -
об ре те нии сво е го собствен но го
жилья.
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Не сек рет, что и са мих бу ду -
щих жи те лей Ист ры и Пав ло в-
ской Сло бо ды ув ле ка ет про -
~цесс жи лищ но го стро и тель -
ства, об ла го ра жи ва ния, стрем -
ле ние улуч шить свои жи лищ ные
ус ло вия. Прак ти чес ки все до -
воль ны ка че ст вом. Тор го вый
Дом «АС СА» вы пол ня ет раз но об -
раз ные ра бо ты быст ро, на дёж -
но. Сре ди них – раз ра бот ка и
сог ла со ва ние про е кт ной до ку -
мен та ции, зем ля ные ра бо ты,
вклю чая бла гоуст рой ство. За -
дей ство ван пол ный комп лекс
стро и тель ства АЗС, АЗК, офи -
сов, ма га зи нов, мно го э таж ных
жи лых до мов, кот тед жей, ад ми -
ни ст ра тив ных и про из во д ствен -
ных зда ний. Важ ным нап рав ле -
ни ем ста ло стро и тель ство га -
зоп ро во дов, мон таж, пуск, на -
лад ка га зо во го обо ру до ва ния.
Стро и тель ные под раз де ле ния
спе ци а ли зи ру ют ся и на от дель -
ных ра бо тах, сре ди ко то рых
внут рен няя от дел ка, фа сад ные
ра бо ты и внеш няя от дел ка, кро -
вель ные ра бо ты, ре монт и ре -
ко н струк ция по ме ще ний.

Ещё од на осо бен ность, ко то -
рую важ но от ме тить – вос ста нов -

ле ние ис то рии и куль ту ры Пав ло в-
с кой Сло бо ды. В XVIIв. се ле ние
ста ло вот чи ной бо я ри на Бо ри са
Ива но ви ча Мо ро зо ва, круп но го
го су да р ствен но го де я те ля, вос пи -
та те ля и дру га ца ря Алек сея Ми -
хай ло ви ча. Его брат – муж из ве ст -
ной в рус ской ис то рии Фе одо сии
Про копь ев ны Со ков ни ко вой, ге ро -
и ни зна ме ни той кар ти ны Су ри ко ва
«Бо я ры ня Мо ро зо ва». С 1664 по
1730гг. вот чи на при над ле жа ла
двор цо во му ве до мству, а за тем ге -
не рал~про ку рору Ягу жи нс ко му. В
кон це XIXв. вла дель цем Пав ло в-
ской Сло бо ды стал зна ме ни тый
вель мо жа, се на тор и ми нистр го -
су да р ствен ных иму ществ князь
Ни ко лай Бо ри со вич Юсу пов, соз -
да тель усадь бы Ар хан гельское. В
Пав ло вс кой Сло бо де сох ра ни лась
Бла го ве ще нс кая цер ковь, со ору -
жён ная в 1661~1662гг. на бо ярс ком
дво ре Б.И. Мо ро зо ва. Ны не ис то -
ри чес кое зда ние церк ви пол -
ностью от ре мон ти ро ва но и рес -
таври ро ва но.

Сох ра няя свой ис то ри чес -
кий об лик, Пав ло вс кая Сло бо да
об ре та ет чер ты сов ре мен но го
го ро да, рас по ло жен но го на за -
по вед ном бе ре гу ре ки Ист ра. В

Пав ло вс кой Сло бо де отк рыт
рес то ран, ве дёт ся стро и тель -
ство сов ре мен но го тор го во го
комп лек са, биз нес~цент ра с
вер то лёт ной пло щад кой, охот -
~ничь е го клу ба, бо у линг~цент ра,
спорт ко мп лек са и рол ле р~д ро -
ма. В де ся ти ми ну тах ез ды от -
сю да в Пав ло во стро ит ся круп -
ней ший в Под мос ковье тор го -
во~разв ле ка тель ный комп лекс,
вклю ча ю щий в се бя фит -
нес~центр, су пер мар кет «Пе -
рекрёс ток», рес то ра ны, бо у -
линг, ме ди ци нс кий центр, бу ти -
ки, спор тив ный ма га зин,
гольф~шко лу, юве лир ный са -
лон, ланд ша фт ное бю ро, банк и
лет ний те атр.

Нем но гим бо лее де ся ти лет
на зад о Пав ло вс кой Сло бо де
Ист ри нс ко го райо на поч ти ни че го
не бы ло слыш но. Се год ня – это
один из быст ро рас ту щих цент -
ров Под мос ковья. А завт ра?

Спецкор 
Снежана Копачинская

«АС СА~Нед ви жи мость»
МО, Ист ри нс кий район, 

Пав ло вс кая Сло бо да, 
ул. Со ве тс кая, д. 1

тел.: +7 (495) 992 7830
+7 (495) 992 7837
+7 (495) 743 0120

e~mail: td~assa@bk.ru
www.td~assa.ru
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ДЕРЕВЯННЫЕ СРУБЫ –
ОСНОВА РУССКОГО ЗОДЧЕСТВА

– Роман Александрович,
сколько лет ваша компания
занимается строительством
домов из рубленного дере-
ва? Какие принципы в своей
работе вы определяете, как
ключевые?

– Наше крестьянское фер-
мерское хозяйство основано
1993 году Александром
Геннадиевичем Дутовым и его
сыновьями, Романом и Юрием.
С 2001 года мы занимаемся
производством срубов. Для
этого привлечены лучшие плот-
ники Владимирской области, а
также старые уважаемые люди,
которым передавалось умение
рубить и собирать срубы из
поколения в поколение. 

Мы «исповедуем» непосред-
ственно русскую рубку, которая
из века в век использовалась во
Владимирском крае. Все сего-
дняшние новинки давным-давно
придуманы и использованы
нашими дедами.

Преимущество работы КФХ
«Дутов и сыновья» по сравне-
нию с аналогичными компа-
ниями – это использование
цельного ненаборного бревна,
что позволяет производить
срубы замкнутой конструкции,
делая дом гораздо теплее,
надёжнее и долговечнее.

Имея значительный опыт
обработки дерева, мы строим
просторные и экологичные
срубы «под ключ». У нас вы все-
гда можете недорого купить
любые готовые срубы домов и
бань или заказать любые услуги,
связанные с их изготовлением от
возведения фундамента (кстати,
в последнее время нами осу-
ществлён переход на свайно-вин-
товые фундаменты) до отделоч-
ных работ. 

– И насколько широк
выбор проектов в ваших
каталогах?

– О, мы готовы удивить
заказчиков настоящим изобили-
ем! Нам под силу изготовление
срубов домов различной площа-
ди. От небольших, в 30 кв.м.,
так и более 250 кв.м. Заказчик
может выбрать любой из понра-
вившихся проектов и купить
сруб дома, который мы изгото-
вим и соберем на его участке. 

В итоге он получает деревян-
ный сруб рубленного дома, кото-
рый после усадки наши рабочие
могут полностью отделать «под
ключ». Услуги включают даже
такие виды работ, как ручная
резьба по дереву. Примите во
внимание нашу гибкую ценовую
политику и возможность работы
при жёстко ограниченном бюд-
жете времени.

В данный момент мы выхо-
дим на новый уровень и увлечены
предстоящим дебютом в строи-
тельстве настоящего коттеджного
посёлка во Владимирской обла-
сти. Там нам хотелось бы сделать
акцент на создании особой атмо-
сферы уюта – запланированы
парк, водоём.

– А вы берётесь за инди-
видуальные проекты по эски-
зам заказчика ?

– Конечно! Более того,
отличительной особенностью
собственного строительства из
рубленного бревна является имен-
но возможность создавать уни-
кальные строения «под ключ». 

– То есть, на ваш взгляд,
для домов и бань деревян-
ные срубы предпочтитель-
ней, чем кирпич?

– Убеждён!  Богатейшие тра-
диции русской зодчей культуры в
одночасье были забыты с перехо-
дом к плановой экономике, созда-
нию коммун на уровне жилья.
Многие люди до сих пор твёрдо

уверены, что кирпичное строи-
тельство по всем параметрам пре-
восходит срубы из дерева. Кирпич,
действительно, превосходит дере-
во по огнестойкости, однако в слу-
чае высокой температуры и он
подвержен разрушению. Однако
современные достижения науки
позволили создать различные про-
питки, резко снижающие способ-
ность древесины поддерживать
горение.

Что касается грибка, то
самый распространенный, влияю-
щий на древесину, называется
синева. Существовать он может
исключительно на влажном дере-
ве, а любые деревянные срубы
проходят грамотную усушку и
удаление влаги. Конечно, атмо-
сферные осадки и простая влаж-
ность воздуха создают определён-
ные проблемы, но и они легко
убираются стандартной обработ-
кой брёвен антигрибковыми
веществами, безопасными для
животных и человека.

– Дороговизна деревян-
ных построек – тоже миф?

– Сравните, одного кубо-
метра кирпича хватит на
постройку двухметровой
стены высотой в 1 метр, а 1
кубометра древесины доста-
точно для постройки анало-
гичной стены длиной 4-4,5
метра. При этом, дерево само
по себе не требует дополни-
тельной тепло- и гидроизоля-
ции и последующей внутрен-
ней отделки, так как само по
себе обладает эстетически
приятным видом. В среднем,
экономия при строительстве
из дерева достигает 25%.

– Против таких аргументов
трудно что либо возразить...

– То же самое говорят наши
заказчики! Наша компания
рада сегодняшним высоким
результатам и последовательно-

му развитию. Дерево – универ-
сальный, уникальный стройма-
териал, имеющий многовеко-
вые традиции. Совмещаясь с
современными технологиями,
оно дает возможность эффек-
тивно строить комфортное и
полноценное жилье. Предос-
тавьте это нам!

Спецкор Игорь Алгаев

ООО КФХ «Дутов и сыновья»
117485, г. Москва, 

ул. Профсоюзная, д. 96, корп. 2
e-mail: spartak2612@rambler.ru

www.1001srub.ru

История национального зодчества красноречиво указывает на то, что основу деревянной постройки на Руси состав-
ляет «сруб». То есть брёвна, скреплённые между собой в четырёхугольник. На протяжении минувших столетий наши
предки возводили свои дома и бани именно так – надёжно, тепло, удобно и «на века». Кому сегодня доверить строи-
тельство сруба на своём участке, чтобы не прогадать? 

За ответами корреспондент российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ обратился к генеральному директору
крестьянского фермерского хозяйства «Дутов и сыновья» Роману Александровичу  ДУТОВУ.
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– Константин Анатольевич,
в чём особенности и принципи-
альные отличия ваших гермети-
ков от аналогичных продуктов? 

– Первая сравнительная кате-
гория, на которой акцентирует
внимание покупатель, конечно,
касается цены. На заре нашей
деятельности отечественный
рынок предлагал продукцию
исключительно западных про-
изводителей. Изучив их, мы поня-
ли, что сделать лучше и дешевле
вполне в наших силах. 

Цель была достигнута. В
«АтакамаСТ» разработали гер-
метик, чья стоимость была
ниже в 9 раз, а качественные
характеристики существенно
превосходили зарубежные ана-
логи! Например, его можно
применять при низких темпе-
ратурах до -20 °С. В процессе
хранения или транспортировки
наша продукция выдерживает
около 15 циклов заморажива-
ния и размораживания.
Западная продукция в подоб-
ных условиях замерзает или
утрачивает свойства.

Ещё аспект. По заверениям
иностранных производителей,
относительное удлинение их
герметиков до разрыва состав-
ляет 300%. Однако, практика
говорит, что через месяц
использования оно максималь-
но составляет 150%. А наш
материал имеет относительное
удлинение до разрыва 1000%.
Через месяц – 700-800%.

Сегодня под брендом
«АтакамаСТ» выпускаются
герметики для деформацион-
ных, усадочных и термоком-
пенсационных швов, производ-
ства структурного остекления,

деревянного домостроения и
огнезащитной герметизации.
Фактически мы являемся соз-
дателями некоего эталона, объ-
екта стремлений многих отече-
ственных производителей.

– Насколько я знаю, кроме
прочего, ваша компания первой
в России стала предлагать MS-
полимеры для строительного
рынка, а не для автомобиле-
строения, где их применение
традиционно…

– Точно так. Дело в том,
что по своему химическому
составу MS-полимеры – это
модифицированный полиуре-
тан, имеющий несколько изме-
ненную структуру. Она-то и
отвечает за уникальные особен-
ности материала. 

MS-полимеры являются
основой для производства клеев
и герметиков.

Гидроизоляционные продукты
на их основе имеют такие преиму-
щества, как адгезию практически
ко всем материалам (что позво-
ляет соединять и герметизировать
разнородные поверхности), устой-
чивость к перепадам внешней

температуры (не происходит обра-
зования трещин и расслоения),
моментальную вулканизацию, а
также высокую устойчивость к
ультрафиолетовым лучам и агрес-
сивным химическим веществам.

Добавьте к этому отличную
эластичность, прочность, боль-
ший срок эксплуатации и без-
опасность использования.
Состав материала не содержит
вредных соединений и раство-
рителей. 

К тому же, мы предлагаем
18 цветов MS-полимеров. А
другие компании, в основном,
только три базовых – белый,
серый, чёрный.

– А что, помимо гермети-
ков, содержит ваш каталог
продукции?

– Гидрофобизаторы, клеи,
мастики, очистители, лакокрасоч-
ные материалы, наливные, анти-
коррозийные покрытия, утеплите-
ли, сухие смеси и многое другое.
Мы сотрудничаем более чем с 50
производителями. Среди наших
поставщиков такие компании,
как Dr. Schutz. Bochimie, Henkel,
Tremco, Sika.. 

– В чём, на ваш взгляд,
основные конкурентные пре-
имущества «АтакамаСТ»?

– Во-первых, это широкая
линейка продукции, позволяющая
решать задачи по герметизации,
гидроизоляции, антикоррозион-
ной и биозащите зданий от кровли
до подвальных помещений. 

Во-вторых, наш упор на техни-
ческое сопровождение. Даже
самый высококачественный мате-
риал при неправильном примене-
нии работать не будет. Поэтому
наши менеджеры сначала выяс-
няют, какая задача стоит перед
клиентом, а уже после рекомен-
дуют продукцию. 

Приведу пример. Звонит заказ-
чик, говорит: «Течёт» потолок,
порекомендовали сделать прони-
кающую гидроизоляцию». Объяс-
няет, что хочет купить материал,
чтобы просто замазать потолок.
Наш менеджер отвечает, что это
не поможет: «Необходимо бороть-
ся с причиной, а не следствием.
Требуется выяснить, откуда
затечь, и проводить работы там». 

То есть, компания предельно
честна с клиентом. Мы не будем
«впихивать» заказчику продук-
цию, которая не решит его задачи.
Если у нас нет нужного материала,
всегда посоветуем, куда можно
обратиться. Это приводит к тому,
что клиенты возвращаются и при-
водят к нам своих знакомых.

ООО «АтакамаСТ»
121087, г. Москва, 

Береговой пр-д, д. 4, корп. 3, стр. 5
тел.: +7 (495) 229 4187

+7 (499) 145 7400
e-mail: zakaz@germostroy.ru

director@germostroy.ru
www.germostroy.ru

Отраслевые эксперты высоко оценивают потенциал отечественного рынка строительной химии. При этом, обилие
предложений очевидно требует от потребителя и заказчика внимательного отношения к выбору поставщика необхо-
димых материалов.

В числе ведущих российских компаний в данном сегменте следует выделить ООО «АтакамаСТ». Фирма успешно работает
уже более 10 лет, имеет заслуженный статус надёжного, порядочного делового партнёра. Её продукция, выпускающаяся
под собственной торговой маркой, стала эталоном качества для большинства российских и зарубежных производителей.
Сегодня в каталоге компании восемь видов герметиков и более 1,5 тысяч наименований строительных материалов веду-
щих брендов. Собеседником корреспондента делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ стал учредитель ООО «АтакамаСТ»
Константин Анатольевич ЕВСЕЕНКОВ.

РОССИЙСКИЙ ЭТАЛОН 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ

Константин
Анатольевич
ЕВСЕЕНКОВ, 
генеральный
директор
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
САЙДИНГ

– Илья Маркович, за
короткое время в ассорти-
менте и характеристиках
выпускаемой вами продук-
ции произошли существен-
ные изменения. Как вам это
удаётся?

– В рыночной экономике
выживает только тот, кто
чутко реагирует на спрос и спо-
собен в кратчайшие сроки
предложить потенциальным
потребителям товар, удовлетво-
ряющий их по соотношению
цены и качества. Именно этот
критерий я считаю наиболее
приемлемым в условиях разви-
тых рыночных отношений.

Понятие «конкурентоспособ-
ность» слишком зависимо от
поведения участников рынка,
финансовых возможностей
потребителей, уровня профес-
сионализма чиновников и каче-
ства проведения торгов при
организации госзакупок, а
также ряда других факторов.

Что касается компании
«Техоснастка», то мы стремимся
выпускать товар на уровне луч-
ших мировых образцов, и он не
может быть слишком дешевым.

Хотя, конечно, для отечественных
потребителей мы стараемся сде-
лать цену минимальной.

Правильность занимаемой
нами позиции косвенно под-
тверждается тем, что на фоне
других аналогичных про-
изводств наши показатели
выглядят лучше, хотя кризис-
ные явления в экономике кос-
нулись и нашего предприятия. 

– Сегодня в магазинах и
особенно, на рынках большое
количество пластиковых
изделий, в частности, посуды
из Китая и других развиваю-
щихся стран. Внешне они
достаточно привлекательны...

– Качественные изделия,
где бы они ни выпускались, не
могут иметь бросовые цены.
Поэтому я не советовал бы
гнаться за дешевизной, если
это может нанести серьёзный
вред здоровью. В состав недо-
рогих пластиков, как правило,
входит меламин. А это силь-
нейший клеточный яд, блоки-
рующий защитные свойства
организма.

Не менее токсичны бывают
и красители. Особенно опасно

попадание ядовитых веществ в
детский организм, но и для
взрослых они являются актив-
ными канцерогенами, вызываю-
щими раковые заболевания. 

Могу ответственно заявить:
в отличие от изделий непонят-
ного происхождения  вся
выпускаемая нами продукция
прошла необходимые тесты и
испытания, сертифицирована и
является экологически безопас-
ной. В том числе сайдинг,
являющийся на данный момент
нашей основной продукцией.

– В чем преимущества
этого вида облицовочного
материала?

– Наш сайдинг изготавлива-
ется из самых современных,
высококачественных, экологич-
ных полимеров. Это позволяет
использовать его для облицовки
не только цоколя и фасадов, но и
внутренних помещений зданий.

Материал адаптирован для
использования в различных
климатических зонах и спосо-
бен на протяжении многих лет
сохранять свои основные экс-
плуатационные характеристики
при воздействии высоких и низ-

ких температур, ветра, дождя и
снега, солнечной радиации,
придавая зданиям и сооруже-
ниям привлекательный, ухо-
женный внешний вид.

Мы добились практически
идеальной имитации структуры
и рельефа природных камней
различного происхождения и
кирпичной кладки. 

Панели выпускаются в
шести вариантах расцветки.
Однако по желанию заказчиков
они могут быть окрашены прак-
тически в любой цвет. Также
возможна двухцветная окраска.
Наш сайдинг функционален,
прост в монтаже, устойчив к

влаге, высоким и низким темпе-
ратурам и не требует особого
ухода.

Специалисты нашей компа-
нии уделили особое внимание
разработке дизайна панелей и
углов фасадного сайдинга.
Чтобы сделать фактуру мате-
риала максимально достовер-
ной, в качестве модели для
изготовления оснастки исполь-
зовали настоящий природный
камень и старый английский
кирпич, с которых сделали

ТЗК «Техоснастка» – одно из немногих предприятий в современной России, которое занимается выпуском
широкого ассортимента изделий из пластика на уровне самых высоких мировых стандартов. 

В перечне выпускаемой продукции предметы бытового и хозяйственного назначения, комплектующие и ком-
поненты для других производств. Особая гордость коллектива – сайдинг, равного которому по ряду важней-
ших параметров нет не только в нашей стране, но и в мире.

Генеральный директор ТЗК «Техоснастка» Илья Маркович АНТОНОВ рассказал нашему корреспонденту о про-
дукции и планах предприятия на ближайшую перспективу.

Илья
Маркович
АНТОНОВ, 
генеральный
директор
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слепки. На их основе были
изготовлены пресс-формы с
формообразующей поверх-
ностью. Далее, в течение дли-
тельного времени конфигура-
цию и размер панелей доводили
до совершенства, пока не был
найден оптимальный вариант.
Сходство поверхности сайдинга

с натуральным камнем и кир-
пичом получили за счёт окра-
шивания в оттенки оригиналь-
ных материалов. В настоящее
время усилия разработчиков
сосредоточены на совершен-
ствовании качества поверхно-
сти пресс-формы и готовых
изделий. 

На протяжении всего срока
эксплуатации сайдинг не требу-
ет обслуживания и ремонта. Но
он обладает ещё одним важней-
шим преимуществом: кон-
струкция сайдинга предельно
проста и не требует квалифици-
рованных специалистов для
монтажа. Кроме того, нам уда-
лось разработать и внедрить в
практику новую, уникальную
конструкцию сборных внешних
углов, упрощающую сборку и
обеспечивающую герметич-
ность соединения. 

На рынке сегодня представ-
лено огромное количество ком-
паний, предлагающих отделоч-
ные пластиковые панели для
фасада дома с различными
характеристиками. Но совер-
шенно очевидно, что выпустить
в продажу качественный про-
дукт способен лишь изготови-
тель, имеющий высоко осна-
щённое производство и штат
квалифицированных сотрудни-
ков. При этом должна использо-
ваться оригинальная рецептура.

При разработке декоратив-
ных отделочных панелей специа-
листам «ТЗК Техоснастка» при-
шлось решить целый ряд слож-
ных технических задач. Для изго-
товления сайдинга были созданы
собственные пресс-формы для

литья. Чтобы добиться получения
панелей высокого качества,
необходимо было разработать
такую рецептуру композита,
которая обеспечивала бы техно-
логичность процесса литья тон-
костенных панелей и, при этом,
не снижала эксплуатационные
характеристики готовых изделий.

В результате многолетних
наработок получен оптималь-
ный состав композита, состоя-
щий из девяти компонентов на
основе полипропилена (его
содержание в рецептуре состав-
ляет не менее 60 %), модифици-
рованного каучуком и напол-
ненного мелом, который, поми-
мо армирующей функции,
существенно повысил адгезию
материала. В формулу компози-
та также включены  морозо-
стойкие и другие, повышающие
прочность материала, добавки.
В процессе литья из этого поли-
мерного экологически безопас-
ного композита получили тон-
костенные пластиковые панели,
которые подходят не только
для внешней, но и для внутрен-
ней отделки здания. Качество
продукта и его пожарная без-
опасность подтверждены соот-
ветствующими ГОСТами.

Чтобы наладить выпуск
такого сайдинга, компании
потребовалось 10 лет напряжён-
ной работы. Он имеет свой тор-
говый знак, являющийся по
сути своеобразным знаком
качества. Но мы не намерены
на этом останавливаться.
Работа по его совершенствова-
нию будет продолжаться.

– Какие ещё новинки в
ассортименте выпускаемой
продукции вы могли бы
назвать?

– Совместно с нашим заказ-
чиком, известной фирмой по
производству высококачествен-
ного стрелкового оружия, в
течение двух последних лет мы
занимаемся разработкой и изго-

товлением деталей оружия из
специального пластика. Три
детали уже готовы, работа над
ещё пятью близка к заверше-
нию. Как считают специалисты,
в перспективе оружие может
быть полностью изготовлено из
пластика, включая спусковой и
ударный механизмы.

Правда, на первых порах
оно будет не намного дешевле
металлического, изготовленно-
го по отработанной в течение
столетий технологии.

И всё же такое оружие имеет
массу преимуществ. Оно легче по
весу, не подвержено коррозии,
выдерживает более высокие удар-
ные нагрузки; благодаря низкой
теплопроводности пластика,
более комфортно для стрелка при
использовании в жару и мороз,
проще в утилизации.

По мере совершенствования
технологии его производства это
оружие будет гораздо дешевле
металлического, изготовленного
из специальных сортов стали.

Поэтому во всем мире про-
изводители стрелкового воору-
жения, опираясь на новейшие
достижения и разработки в
области химии и технологии
создания полимерных материа-
лов нового поколения, зани-
маются решением проблем, свя-
занных с производством пласти-
кового оружия. Насколько мне
известно, в нашей стране до сих
пор этому вопросу должного вни-
мания не уделялось. Мы, можно
сказать, – первопроходцы.

Кстати, у нас уже есть опыт
изготовления оружия из пластика.
Правда, не боевого, а предназна-
ченного для игры в пейнтбол.

– И всё же это – своего
рода эксклюзив. Какая про-
дукция предприятия, кроме
сайдинга, находит спрос у
населения?

– Мы продолжаем выпус-
кать посуду и другие изделия
бытового назначения, хотя их

процент в общей массе продук-
ции за последнее время снизил-
ся. Многие уже оценили пре-
имущества нашей посуды с
ионами серебра, красочные и
практичные изделия из поли-
карбоната.

Также спросом пользуются
как отдельные изделия, так и
комплекты, предназначенные
для туристов, дачников,
выездов на пикники и корпора-
тивы. В них мы постарались
включить всё необходимое в
таких случаях, а цветовая
гамма способствует персональ-
ному использованию приборов
и созданию хорошего настрое-
ния. Они вполне доступны по
цене, хотя на рынке можно
найти и дешевле.

Проведённые нами маркетин-
говые исследования показали, что
основная масса потребителей
нашей продукции – грамотные,
осведомлённые люди, заботящие-
ся о своём здоровье и здоровье
своих близких. Все мы хорошо
помним детское стихотворение
Владимира Маяковского «Что
такое хорошо, и что такое плохо».
Я тоже исхожу из этих позиций.

Как-то в одном из своих
выступлений в присутствии
Президента России Владимира
Владимировича Путина (это
было во время второго срока
его президентства), я произнёс
такую фразу: «Не нужно защи-
щать промышленность! Нужно
защищать человека, потребите-
ля». Мне кажется, Президент
России со мной был согласен...

ТЗК «Техоснастка»
109202, г. Москва, 

ул. 1-я Фрезерная, д. 10
тел.: +7 (499) 171 9402

+7 (499) 170 3143  
e-mail: mail@texosn.ru

sales@texosn.ru
www.texosn.ru
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ИЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тел./факс: +7 (495) 785 8533 
+7 (495) 645 7920

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

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – УЧЁТ И РЕГУЛИРОВАНИЕ

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

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

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



ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
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Специалисты компании
«Центр Саун и Каминов» с
радостью согласились ответить
для читателей нашего журнала на
вопросы о каминах, печах и дымо-
ходах. В первую очередь нас инте-
ресовало отопительное оборудо-
вание – пристенные и централь-
ные камины, каминные порталы, –
их компания реализует с возмож-
ностью установки, облицовки и
дальнейшего обслуживания.

– Начнём с угловых моделей.
Преимущество в том, что они
занимают, так называемую, «мёрт-
вую» зону. Поэтому, если заказчик
располагает небольшим помеще-
нием, это решение подойдёт иде-
ально. Другой вид – пристенные
камины современного дизайна.
Они достаточно эргономичны. Но
при планировании стоит учиты-
вать размеры «безопасной зоны».
И, конечно, центральные камины,
которые ещё называют панорам-
ными или каминами с круговым
обзором. Традиционно централь-
ные камины помещаются в самой
большой и просторной комнате.
Однако даже для небольшой пло-
щади в нашей компании  вам
удастся подобрать элегантную
миниатюрную модель. В виде
колонны, пирамиды – чего фанта-
зия пожелает!

Перед глазами рисуется счаст-
ливый хозяин загородного дома,
спокойным вечером умиротворён-
но проводящий время с семьёй
возле ласково потрескивающего
камина. О чём ему может мечтать-
ся? Конечно, о бане! Её возведе-
ние – дело тонкое и крайне ответ-
ственное, включает все этапы
работ – от создания дизайн-про-
екта до подключения и проверки
оборудования.

– Наша компания объединяет в
себе торгово-монтажное, сервис-
ное направление. При таком ком-
плексном подходе заказчик полу-
чает ряд существенных преиму-

ществ, – объясняют в «Центр Саун
и Каминов». – Во-первых, налицо
экономия времени. Ведь когда
строительство сауны или бани «под
ключ» ведется единой командой
специалистов, а не несколькими
независимыми подрядчиками,
исключаются «паузы» в стройке и
синхронизируются все рабочие
процессы. Сокращаются многие
пункты общей сметы. Например,
оборудование может быть достав-
лено бесплатно. Единые стандарты
в работе обеспечивают четкое
соблюдение существующих норм и
требований безопасности.

«Центр Саун и Каминов» при
строительстве саун и бань «под
ключ» выполняет проектирова-
ние и монтаж печей, дымохо-
дов, тепло-гидрозаляцию, вен-
тиляцию, освещение, под-
ключение обородования, про-
водит отделку.

– Ещё одна непростая зада-
ча, которую мы поможем
решить внимательному хозяину
– выбор дымохода. Они бывают
керамические, кирпичные и
стальные. В условиях наши
широт самыми надёжными
являются керамические дымо-
ходы для каминов и печей,
которые обладают универсаль-
ными свойствами: могут приме-
няться в сочетании с любыми
каминами и котлами. Они легко
и быстро монтируются, неслож-
ны в обслуживании, а главное
безопасны для потребителя.
Керамические дымоходы не
боятся огромных температур,
малогидроскопичны, пароне-
проницаемы и газонепроницае-
мы, пожаробезопасны и при
правильном использовании
имеют долгий срок службы.
Кроме того, устойчивы к воз-
действию кислот и другим нега-
тивным факторам, чего не
могут предложить стальные
дымоходы.

К тому же эти дымоходы отли-
чаются компактностью, легкостью
в сборке и обслуживании. Кepaми-
чecкиe тpубы мoгут paбoтaть нa
любыx coвpeмeнныx кoтлax и нa

любыx видax тoпливa – oт твёрдого
топлива дo гaзa. Schiedel дaёт нa
эти дымoxoдныe cиcтeмы гapaн-
тию – 30 лeт. Рeльный жe cpoк
cлужбы кepaмичecкиx тpуб при
соблюдении правил эксплуатации
может быть гораздо выше гаран-
тийного срока, дaжe при воздей-
ствии высоких теиператур, гдe
caмыe coвpeмeнныe cтaльныe
тpубы c тeплoизoляциeй нe выдep-
живaют бoлee 12 лeт экcплуaтaции.

А если хозяину загородного
дома захотелось экзотики? Не
просто сауну, а настоящую
турецкую баню! 

– Хамам – восточная роскошь!
Разделяется на три помещения.
«Джамекян» – раздевалка. Здесь
надевают набедренную повязку, так
называемую «пестемаль», берут
натуральное турецкое мыло из
оливкового масла и чашку из меди,
идут под душ, чтобы смыть с кожи
пыль повседневной жизни. Затем
перемещаются в «харарет», то есть
парную, где происходит эффектив-
ное очищение кожи и проводится
предварительный массаж, пилинг.
Затем проводится напряженный, но
в тоже время приятный массаж с
мыльной пеной. Затем снова вод-
ные процедуры и переход в послед-

нюю комнату – «согуклюк». Здесь
можно полежать, отдохнуть, охла-
диться после потения и восстано-
вить потерю жидкости традицион-
ным чаем.

Хамаму нужен подобающий
интерьер, парогенераторы, арома-
тизаторы, обогревательные эле-
менты, гидро-теплоизоляционные
панели, курна, система водоснаб-
жения и канализации. Турецкая
баня – технически сложное соору-
жение. Чтобы облегчить себе
выбор проекта, подбор, установку,
подключение оборудования и вос-
точных аксессуаров, отделку бани
– свяжитесь с компанией«Центр
Саун  и Каминов»!

Благодарим специалистов
компании за подробную кон-
сультацию.

Загородный дом – место
приятного отдыха, семейного
досуга и встреч с друзьями. Всё
хорошее требует вдумчивой
подготовки и участия профес-
сионалов. И по-настоящему
здорово, когда массу решений
легко найти в руках одной ком-
пании. Спасибо компании
«Центр Саун и Каминов» за это!

ООО «Центр Саун и Каминов»
105523, г. Москва, 

Щёлковское шоссе, д. 100
тел.: +7 (495) 799 4644

+7 (495) 799 4686
www.saunakam.ru

ВЛАДЕЛЕЦ ЗАГОРОДНОГО ДОМА –
ХОЗЯИН ПОЛОЖЕНИЯ
Планируете сделать в доме камин? Оборудовать сауну или русскую баню? А может быть, и вовсе, настоящий турец-
кий хамам? Тогда вам непременно следует обратиться в «Центр Саун и Каминов»!

Главная специализация компании «Центр Саун и Каминов» – продажа и установка печей, каминов, барбекю; проектирование,
монтаж дымоходов и других отопительных систем. Специалисты построят для вас систему любого типа и масштаба – будь то
изразцовая печь в деревянном срубе или турецкая баня для коммерческого использования. Кроме профессионального подбо-
ра оборудования, в компании готовы предложить услуги по составлению дизайн-проектов или строительство «под ключ».

БАНИ И САУНЫ
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БАНИ И САУНЫ

Ког да вы за ду мы ва е тесь о
стро и тель стве сво е го за го род но го
до ма, о чём вы ду ма е те в пер вую
оче редь? О проб ле мах, свя зан ных
с воз ве де ни ем зда ния, по куп кой
строй ма те ри а лов и об ла го ра жи ва -
ни ем при ле га ю щей тер ри то рии?
Вряд ли. Лю бо му че ло ве ку во об ра -
же ние ри су ет сна ча ла за ли тые
солн цем по ля или сто я щие в суг -
ро бах де ревья, уют ные ком на ты,
ощу ще ние спо кой ствия и теп ла. А
уж кто от ка жет ся по не жить ся в
уют ном за ле у ка ми на с бо ка лом
ви на и за нят ной кни гой? А ес ли
ещё по ду мать о бань ке... Уже ре -
ши ли об за вес тись до ми ком в де -
рев не? 

Что бы путь от за дум ки до её
ре аль но го воп ло ще ния не за нял
дол гие ме ся цы ожи да ния, не унёс с
со бой нер вы и не о бос но ван но
боль шое ко ли че ст во фи нан сов,
нуж но най ти ком па нии, ко то рые
зна ют, как прет во рить меч ту в
жизнь. 

И раз уж мы за го во ри ли о ка -
ми нах и ба нях, зна чит ус та нов ка

ды мо хо да – не отъ ем ле мая часть
стро и тель ства.

ИП Ку ли ков А. В. на рын ке уже
более10 лет. За это вре мя ком па -
ния на ко пи ла опыт ра бо ты в сво ём
де ле, а глав ное –  раз ра бо та ла оп -
ре де лён ный ме тод ра бо ты с кли ен -
та ми, а имен но – ин ди ви ду аль ный
под ход к каж до му про ек ту и к каж -
дой идее. Раз ра бот ка, про из во д -
ство и ус та нов ка сис тем ды моуда -
ле ния лю бой слож нос ти – глав ное
нап рав ле ние де я тель нос ти фир мы.
А что бы вы не за би ва ли се бе го ло -
ву наз ва ни я ми де та лей и ас сор ти -
мен том стро и тель ных рын ков –
ком па ния ра да пред ло жить и комп -
лек ту ю щие для ды мо хо да. 

Для из го тов ле ния и мон та жа
ды мо хо дов ис поль зу ет ся жа -
ростой кая нер жа ве ю щая сталь
тол щи ной 0,5 и 1мм. Эта сталь об -
ла да ет пре вос ход ной кор ро зи -
он ной стой костью, ис поль зу ет ся
для ды мо ход ных сис тем с вы со кой
ра бо чей тем пе ра ту рой. 

Ды мо хо ды из нер жа ве ю щей
ста ли яв ля ют ся на и бо лее прак тич -

ны ми по срав не нию с ме тал ли чес -
ки ми ды мо хо да ми из чёр ной ста ли.
Важ ным от ли чи ем нер жа ве ю ще го
ды мо хо да от дру гих ти пов яв ля ет ся
его внеш ний вид, ко то рый не тре -
бу ет до пол ни тель ной от дел ки. Из
комп лек ту ю щих мо гут со би рать ся
как га зо ход ные сис те мы для кот -
лов, ра бо та ю щих на га зо вом и ди -
зель ном топ ли ве, так и нер жа ве ю -
щие тру бы для пе чей, тру бы для ка -
ми нов и тру бы для кот лов, ра бо та -
ю щих на твёр дом топ ли ве.

Возв ра ща ясь к ин ди ви ду аль -
но му под хо ду к каж до му кли ен ту,
важно об ра тить вни ма ние на два
мо мен та. 

Пер вый – это, ко неч но, воз -
мож ность про ек ти ро ва ния и раз ра -
бот ки сис те мы, ко то рая бу дет
удоб на имен но вам, учи ты вая ва ши
по же ла ния к внеш не му ви ду, а
также пла ни ров ку до ма или ба ни.
Вам сов сем не обяза тель но раз би -
рать ся в наз ва ни ях де та лей и функ -
ци ях, ко то рые они вы пол ня ют. Это
– ра бо та мас те ров, от вас лишь
тре бу ет ся объ яс нить за думан ное!

Вто рой мо мент сот руд ни че ст ва
– це но вая по ли ти ка. В на ше вре мя
– воп рос не ма ло важ ный, а иног да и
оп ре де ля ю щий кри те рий в вы бо ре
ком па нии. Что бы не застав лять вы -
би рать вас меж ду ка че ст вом и це -
ной, ру ко во д ство ИП Ку ли ков А.В.
раз ра бо та ло гиб кую це но вую по ли -
ти ку, ко то рая смо жет удов лет во рить
лю бо го об ра тив ше го ся кли ен та.

ИП Ку ли ков А. В.
127282, г. Моск ва, 

ул. По ляр ная, д. 41
тел.: +7 (499) 391 7186 

+7 (903) 594 7234
e~mail: 29_72@mail.ru 

www.dimoxod.ru

ДЫМОХОДЫ: ВЫ МЕЧТАЕТЕ – МЫ РЕАЛИЗУЕМ
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– Александра Павловна,
какие объекты Архитектурно-
строительное бюро выполни-
ло в этом году?

– Наиболее интересной и
сложной работой стало выпол-
нение проектов Генеральных
планов городского поселения
Щёлково и сельских поселений
Анискинское, Гребневское и
Огудневское Щёлковского рай-
она, по которым в настоящий
момент проходят публичные
слушания и проводятся согла-
сования с министерствами
Московской области.

Необходимость разработки
Генерального плана для каждо-
го городского и сельского посе-
ления была продиктована при-
нятием в 2003 году Федераль-
ного закона № 131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в Российской
Федерации» и в 2004 году
Градостроительного кодекса
Российской федерации. 

Одной из главных задач при
разработке генеральных планов
стала увязка новой транспорт-
ной схемы Московской области

и программ развития, которая
позволит развиваться всей агло-
мерации, с учётом сложивших-
ся территорий внутри сельских
и городских поселений. 

В соответствии со схемой тер-
риториального планирования
Московской области и Щёлков-
ского района для городского посе-
ления Щёлково разработана новая
транспортная схема, в которой
предусмотрен вынос транспортно-
го движения за пределы центра
города со строительством запад-
ного и восточного объезда.

Совместное решение транс-
портных программ позволит
центру города вздохнуть от
транспортного потока и больше
обратить внимание непосред-
ственно на нужды города с
целью обеспечения  развития
городского поселения и созда-
ния комфортной среды жизне-
деятельности населения.

Важная градостроительная
задача Генерального плана – это
увязка структуры поселения с
развитием Московской области. 

В проекте Генерального плана
выполнены расчёты по прогнозу
социально-экономического разви-

тия поселения. Генпланом пре-
дусмотрено строительство необхо-
димых социальных объектов: дет-
ских садов, школ, больниц, торго-
вых, общественных центров, спор-
тивных объектов и так далее. Осо-
бое внимание уделено сохранению
памятников культуры и состоянию
экологии. Нам посчастливилось
выполнять это интересное дело.

А ещё в центре нашего города
Щёлково на набережной Серафима
Саровского холдингом «Щёлков-
ский» построено новое здание 5-
звёздочного СПА и конференц-
отеля «Аструм». В церемонии зало-
жения фундамента отеля принима-
ли участие Валентина Терешкова,
первая в мире женщина-космо-
навт, и Алексей Леонов, первый
в мире человек, вышедший в
открытый космос. Оператором
отеля является австрийская
компания «Вена Интернейшнл»
(«Vienna International»). Отель
уже вошёл в ассоциацию лучших
отелей мира («The Leading Hotels»).
ООО «АСБ № 17» принимает уча-
стие в разработке дизайна интерь-
ера отеля совместно с художни-
ком Игорем Кривовым. Мы не
хотим говорить заранее, интерьер

разработан в стиле эпохи
Возрождения. Здание отеля уни-
кально расположено и с точки
зрения градостроительства, и с
точки зрения ландшафта: оно
стоит на берегу реки Клязьма, а
три транспортных луча, идущих
из Москвы, Ивантеевки и Фряново
соединяются в этом месте. Здание
отеля является самым высоким в
Московской области. В 2014 году
предстоит открытие отеля и мы
надеемся на удачу.

Несколько лет назад наше
бюро выполнило проект
«Здание общественно-социаль-
ного назначения с центром
ЗАГС» во Фрязино Московской
области. В 2012г. году началось
строительство этого объекта.
Мы участвуем в авторском над-
зоре и наблюдаем за строитель-
ством объекта.

Также мы завершили твор-
ческую работу над  интерактив-
ным детским мультицентром на
базе школы № 1010 в г. Москве.
Работа данного центра началась в
первый день сентября.

Проектом выполнена пере-
планировка 1-го этажа, 4-го
этажа и лестниц. Получился
очень интересный продукт для
школьного образования нового
типа. Раньше это была серая
унылая школа, сейчас же вас
сразу встретит очень красивый
светлый вестибюль, в котором
есть цветные жёлтые стекла
вместо решёток на гардероб-
ной. Мы считаем, что при
нашем сером, унылом климате
в детских учреждениях очень
важно, максимально добавлять
яркие цвета. При входе в школу
разработано многофункцио-
нальное место встречи детей и
родителей. На стене – интерак-
тивная панель. Каждый роди-
тель, ожидающий своего ребён-
ка, может ознакомиться с
информацией по школе.

МГНОВЕНИЙ 
УСПЕХА

Александра
Павловна
ПЕТРЕНКО, 
руководитель,
главный 
архитектор

17
Читатели российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ уже знакомы с ООО «Архитектурно-строительное бюро № 17»,
расположенным в городе Щёлково Московской области.

Накануне грядущих профильных выставок и смотров рыночных достижений нашему корреспонденту вновь представилась
возможность побеседовать с руководителем и главным архитектором ООО «АСБ №17» Александрой Павловной ПЕТРЕНКО.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
В 2001 году Александрой Павловной Петренко (архитектором, членом Союза московских

архитекторов) при непосредственном участии Межрегиональной общественной организации
«Союз московских архитекторов» в городе Щёлково было создано Общество с ограниченной
ответственностью «Архитектурно-строительное бюро № 17» (ООО «АСБ № 17»). 

ООО «АСБ № 17» является соучредителем Саморегулируемой организации Некоммерческое парт-
нёрство «Гильдия архитекторов и инженеров» (СРО НП «ГАРХИ»), созданной при участии
Общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России».

На основании Свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказы-
вают влияние на безопасность капитального строительства № 0536-2010-5050037750-П-3, бюро осу-
ществляет все основные виды работ по проектированию зданий и сооружений II и III уровней ответ-
ственности, в том числе функцию генерального проектировщика. 

Это позволяет решать сразу весь комплекс задач по проектированию: выполнять генеральные
планы городских и сельских поселений, осуществлять комплексное проектирование жилых и обще-
ственно-гражданских объектов, выполнять инженерные проекты.

В бюро создан и постоянно развивается отдел дизайна, который при выполнении дизайн-проектов
общественных и жилых интерьеров осуществляет комплексный подбор покрытий потолков, стен и
полов. При подборе мебели большое значение придаётся освещению и аксессуарам. Многие дизайн-
проекты не обходятся без индивидуально изготовленных предметов интерьера и  мебели.
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Прежнее серое покрытие
сборной железобетонной лест-
ницы и полов заменено на
новый материал – напольное
каучуковое покрытие
«Noraplan», разработанное спе-
циально для детских и спортив-
ных учреждений. Покрытие
имеет яркую цветовую гамму,
согласно дизайн проекту.
Лестницы выполнены в разных
цветовых решениях. Одна лест-
ница синяя, а другая красная.

Вход в каждую классную
комнату выполнен в виде пор-
тала, на котором обозначены
названия: «Мир науки и техни-
ки», «Мир естествознания», «Я
в мире, мир во мне», «Мир
транспорта», «Мир английско-
го языка». 

В  центре 4-го этажа, в поме-
щении рекреации выделена
зона, которая была пустынной и
серой, там мы сделали интерак-
тивную лужайку, разделили её
двумя декоративными стенками
на «Мир музыки» и «Мир
искусства», а посередине распо-
лагается зона отдыха, в которой
можно и танцпол устроить, и
просто побегать, поиграть. 

– Это единичный проект?
– Да, это авторская работа,

проведённая совместно с фирмой
Active Education – поставщиком
компьютерного программного
обеспечения, руководителем кото-
рой является Елена Николаевна
Балыко, – и школой № 1010,
директором которой является
Ирина Дмитриевна Жданова.

Дети и министерство образова-
ния остались очень довольны.
Надеемся, что московские школы
заинтересуются этим проектом.

– Почему в названии вашего
бюро фигурирует число 17?

– Мне кажется, это такое зна-
ковое число –  17 лет, 17 мгнове-
ний весны... Ассоциируется у
меня с молодостью, весной,
радостью. И я надеюсь, что наши
проекты несут эти ощущения
людям, для которых мы работаем!

Материал подготовила
Елена Глухих

ООО «АСБ №17»
141102, МО, г. Щёлково, 
Пролетарский пр-т, д. 8а

тел.: +7 (495) 647 0481 
+7 (496) 253 4004

e-mail: info@acb-hartia.ru
www.asb-hartia.ru
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1С: АРЕНДА И УПРАВЛЕНИЕ
НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Одним из наиболее резуль-
тативных способов повышения
эффективности управления
объектами недвижимости
является снижение издержек в
операциях по документооборо-
ту, автоматизация процессов
оказания услуг аренды и про-
цессов эксплуатации объектов.
Это позволяет компании сни-
зить время обычных рутинных
операций по оформлению доку-
ментов, ориентировать специа-
листов по аренде и эксплуата-
ции на более важную работу,
сократить сроки заключения
договоров и дополнительных
соглашений, оптимизировать
механизмы контроля начисле-
ния и оплаты арендных площа-
дей, усовершенствовать систе-
му эксплуатации объектов, сде-
лать процесс управления
недвижимостью прозрачным и
управляемым. «1С: Аренда и
управление недвижимостью»
содержит набор подсистем,
которые в совокупности обес-
печивают комплексное управ-
ление объектами недвижимо-
сти, включая решение задач
бухгалтерского, управленческо-
го, юридического и админи-
стративного учёта.

1С: ДЕВЕЛОПМЕНТ 
И УПРАВЛЕНИЕ 
НЕДВИЖМОСТЬЮ

Продукт разработан на базе
«1С:Предприятие 8. Управление
производственным предприя-
тием» и включает в себя поми-
мо отраслевого функционала
все возможности базовой кон-
фигурации. При разработке
новой редакции
«1С:Предприятие 8.
Девелопмент и управление
недвижимостью» учтены
результаты внедрения и экс-
плуатации конфигурации на
предприятии ЗАО «НББ-
Девелопмент» и в холдинге RBI.
«1С:Девелопмент и управление

недвижимостью» позволяет
осуществлять непрерывный
мониторинг выполнения деве-
лоперских проектов, отслежи-
вать расхождения с согласован-
ными бюджетами, графиками
работ и другими значимыми
критериями, прогнозировать
простои и перегрузки под-
разделений и помогает
решать управленческие зада-
чи в разрезе объектов, про-
ектов, подразделений, под-
рядчиков, компании в целом.
Он разработан на основе
методических подходов деве-
лоперских компаний, а также
на базе решений, прошедших
многолетнюю проверку в оте-
чественных проектных инсти-
тутах, конструкторских бюро
и компаний, действующих в
сфере инжиниринга и управ-
ления недвижимостью.
Позволяет организовать ком-
плексную информационную
среду, соответствующую корпо-
ративным, российским и меж-
дународным стандартам и
обеспечивающую финансово-
хозяйственную деятельность
предприятия с учётом отрасле-
вой специфики девелоперского
бизнеса

1С: РИЭЛТОР. 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ
НЕДВИЖИМОСТИ

Продукт предназначен для
компаний, деятельность которых
связана с оказанием услуг в
сфере купли-продажи объектов
недвижимости либо с продажей
собственных объектов недвижи-
мости. Решение учитывает спе-
цифику как первичного, так и вто-
ричного рынков недвижимости и
предназначено для таких компа-
ний как:
• риэлторские компании;
• агентства недвижимости;
• строительные и девелопер-
ские компании.

Решение «1С: Риэлтор.
Управление продажами недви-
жимости» разработано в двух

вариантах: на базе
«1С:Управление производ-
ственным предприятием 8»
(версия «ПРОФ») и на базе
«1С:Управление торговлей 8»
(версия «Стандарт»). Таким
образом, решение позволяет

организовать единую информа-
ционную систему, охватываю-
щую различные подразделения
компании и настроенную с учё-
том отраслевой специфики.
Возможность работы в режиме
управляемого приложения
обеспечивает удалённое под-
ключение к информационной
базе через интернет, что суще-
ственно повышает скорость
регистрации информации и
оперативность формирования
отчётных данных.

1С: УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬ-
НОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Управление строительным
производством

Основной вид деятельности
строительной организации –
выполнение строительно-мон-
тажных работ. С точки зрения
управления проектами строи-
тельство объекта попадает под
категорию «реализация про-
екта», когда необходимо
построить уникальную единицу
(будь то жилой дом, деловой
центр или промышленный цех)
в ограниченные сроки (есть
плановый срок строительства).
Подсистема «Управление

строительным производством»
является системой управления
строительными проектами,
максимально учитывает специ-
фику отрасли и особенности
национального опыта строи-
тельства.

Управление финансами
Подсистема управления финан-
сами ориентирована на ком-
плексное решение задач плани-
рования,  контроля и учёта
доходов и расходов, она позво-
ляет предприятию эффективно
использовать собственные
средства и привлечённые инве-
стиции, повысить управляе-
мость бизнеса в целом.
Реализованные механизмы
оптимизируют применяемые
финансовые инструменты,
делая работу компании про-
зрачной для внутреннего и
внешнего аудита, повышают
инвестиционную привлекатель-
ность бизнеса.

Функциональные возможно-
сти подсистемы обеспечивают
решение широкого круга задач
финансовой службы, планового
и экономического отделов, бух-
галтерии.

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

Для строительства, в представлении многих людей, необходимы только материалы и техника. И далеко не все отдают
себе отчёт, насколько сложный предварительный вычислительный процесс за этим стоит. Компания «Atlant-Group»
представляет программные продукты, позволяющие сделать его понятным и доступным.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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УПРАВЛЕНИЕ

Что такое богатая компа-
ния? Это не только наличие
финансов, хороший офис,
большие фонды и высокая пла-
тёжеспособность (хотя это,
конечно, является главным
показателем её богатства).
Вопрос в следующем:

ЗА ЧЕЙ СЧЁТ БАНКЕТ?
По мнению многих успешных
людей и по моему личному
наблюдению, богатая компания
имеет высокий боевой дух, то
есть отличную способность
справляться с трудностями и
общими проблемами. Это
выражается в том, как компа-
ния воспринимает трудности,
какова реакция её сотрудников
на появление внешних помех
или барьеров. В значительной
степени это зависит от того, как
ведёт себя владелец, как дей-
ствуют руководители. 

Вот простой пример.
Маленького мальчика спраши-
вают: «Как тебя зовут?». Он
открывает рот, собираясь что-
то сказать. Возможно, это
нелегко в первый раз (он
совсем ещё маленький и никог-
да не называл сам своё имя),
но он намерен пробиться
сквозь трудности. Но тут мама,
видя, что ему нелегко, «облег-
чает» ему задачу, и говорит:
«Петя», с радостной улыбкой на
лице, слегка извиняясь за то,
что мальчик не может пока сам.
Ребенка это удивляет и рас-

страивает («Я мог бы сам!»), но
мама этого «не слышит», так
ведь «принято». И теперь самое
интересное. Через пару недель
они идут с мамой и встречают
знакомого. Он спрашивает
ребёнка: «Как тебя зовут?». И
мальчик, даже не попытавшись
ответить, молча смотрит на
маму, а та (как автоответчик, я
извиняюсь за сравнение, но это
правда): «Петя», на что мальчик
удовлетворенно кивает голо-
вой. Дело сделано!

Я вижу такие примеры сот-
нями, и не стоит удивляться,
откуда берётся несамостоя-
тельность детей.

А в чём отличие в бизнесе?
Да ни в чём! Ситуации идентич-
ны, и самое страшное в том,
что руководители этого просто
не замечают. Это стало нормой.
Они везде, в каждой проблеме,
в каждой трудной ситуации. И
они там не только во время, но
и вне работы. Руководители
думают, что они спят или смот-
рят кино. На самом деле они
решают нерешённые персона-
лом проблемы, глядя на экран
или сидя в бане. 

Когда нужно «напрячься» (а
бизнес регулярно требует таких
действий) все дружно смотрят
на руководителя: «Ну, шеф,
настало ваше время! Ваш
выход, Маэстро!». И Маэстро
выходит.... Выходить сначала
нравится, а потом всё больше и
больше нет.  И внимания на

этом все больше и больше. И
временами мелькает шальная
мысль: «А персонал-то мне
зачем?». 

Но привычки… Ведь так
было всегда и что уж теперь
менять!

А менять можно и нужно,
иначе напряжение станет
настолько высоким, что уже ни
денег, ни бизнеса такого не
хочется. Мысль о расширении и
развитии станет только рас-
страивать, хотя раньше радова-
ла. «Пока ещё не время»,
«теперь уже не время»…

ВРЕМЯ РАСШИРЯТЬСЯ 
И СТАТЬ СВОБОДНЫМ!

Мы это делаем, помогая
нашим клиентам. Каждый день,
раз за разом и неизменно
успешно.

Вот таким бывает боевой
дух в компаниях – когда будет
трудно, появится Он. Кто этот
«Он»? В разных компаниях по-
разному. Хуже всего, когда это
хозяин бизнеса. Такие правила
уживаются в компании и делают
её бедной. На-всег-да!

А что ещё чаще, и это вижу
лично я, руководитель или вла-
делец компании всеми своими
силами, навыками и действия-
ми «оберегает свою компанию
от трудностей», придумывая и
создавая обходные пути для
«облегчения непосильного
труда». Примеров – миллион, и
самые обычные – это обвешан-

ные надписями «Salе» витрины
магазинов, низкое качество
обслуживания в кафе и ресто-
ранах, объяснения клиентам,
почему товар или услуга им не
предоставлены вовремя. Всё
это попытки облегчить тяжкий
труд персонала, который на
самом деле можно было бы
обучить услугам и продажам.

И пожалуйста, очень прошу
вас, воспримите моё послание
так, как оно написано – это не
вина персонала, они рады были
бы работать (80% из них –
точно). Это действия и ответ-
ственность руководителей. При
всём этом я их люблю и сам
таковым же являюсь. Нам про-
сто нужно изменить кое-что, и
всё будет хорошо. Эта выра-
щенная руководителем «бед-
ность» человеческих ресурсов и
вызывает истощение компании.
Она, как пустыня. В ней нечего
взять, кроме талантливого
руководителя. Клиент приходит
и понимает, что его проблемы
может решить только сам босс.
По-настоящему решить.
Персонал же будет разводить
руками и что-то мямлить на
счёт обстоятельств и трудных
условий рынка. И когда туда
приходит новый сотрудник, он
понимает, что учиться здесь
можно только одному – ныть,
говоря про высокие цены и кон-
курентов. Или делать недоволь-
ное лицо, когда получаешь
маленькую зарплату. А навыки

Возможно, вы когда-нибудь видели, как владелец бизнеса или руководитель пытается сохранить доход или добиться
его роста, и при этом делает это не посредством персонала и развития самостоятельности компании, а за счёт себя. То
есть, собственных усилий, способностей, талантов, времени и здоровья. И у него это получается! И выглядит так, что
дела идут в гору. Ощущение, что компания богата. Но так ли это? 

Рано или поздно наступает момент, когда его одного уже не хватает на всё. От этого вместе с доходом растет нежела-
ние работать, недоверие к людям, внутреннее напряжение, приверженность к вредным навыкам в управлении. 
Теряется самый важный ресурс руководителя — эмоциональный. Нет радости от работы, а мечты становятся всё даль-
ше. Смех превращается в саркастичные усмешки, подтрунивание над самим собой…

И автору, когда он был ребенком, не очень-то хотелось вступать в такую жизнь. Как-то не радовала подобная пер-
спектива, и детство хотелось растянуть подольше…

«ВЫГОРАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РЕСУРСА» 
РУКОВОДИТЕЛЯ,ИЛИ ЗА ЧЕЙ СЧЁТ БАНКЕТ?

– Папа, а когда ты придешь домой, мы поиграем?
– Сынок, сегодня у меня срочная работа. Понимаешь, нужно одну проблему решить и …
– Хорошо, а завтра?
– Завтра я тоже не могу. Понимаешь, там... В общем, работа, сынок!..
– Папа, а когда ты будешь жить? 
(Из подслушанного автором разговора.)
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или способности для того,
чтобы вырасти и духовно, и
профессионально – здесь это
немодно! 

Моду задал хозяин компа-
нии. Вон он бегает, озабочен-
ный и серьёзный. И всегда
чему-то учится, ему ведь надо.
Может и жёстко, конечно, не
обижайтесь, сам таким был. И
для вас написал свою програм-
му «Второе дыхание руководи-
теля, или Основы мотивации
персонала». С любовью к вам,
пониманием и уважением.

Вот пример из нашей прак-
тики. Начальник отдела продаж
руководит пятью менеджера-
ми. В работе с клиентами слу-
чаются ситуации, когда менед-
жеры сообщают ему о неже-
лающих покупать клиентах, о
том, что конкуренция высока и
многие клиенты уходят к дру-
гим. Это воспринимается руко-
водителем, как предложение
поучаствовать в разрешении
этих ситуаций. Он обладает
высокой ответственностью за

доход и работу отдела продаж
и поэтому принимает эти про-
блемы как свои. Большинство
из них он улаживает, а то, что
не получается, оставляет как
нерешённую задачу и старает-
ся этому научиться в свобод-
ное время, если оно вообще
есть. Всё бы ничего, и он ста-
новится хорошим специали-
стом, но...

Какие правила работы или
успешные действия у менедже-
ров этой компании? Чему они
будут учиться и какие навыки
развивать у себя? Да, вы правы,
они будут учиться тому, как
быстрее привлечь внимание
руководителя для решения
своих «проблем». А ведь на
самом деле – это просто неспо-
собность общаться с клиента-
ми. У них всегда есть два пути.

Первый – понять, что эти
трудные ситуации с клиентами
и есть их личные задачи и при-
нять их, как свои. А отсюда и
необходимость обучения этим
навыкам (таким же, какие есть у

руководителя) и желание
научиться этому. Жёстко
научиться, так чтобы не вылете-
ло потом, ведь «делать-то это
мне». А то, знаете, приходят
учиться к нам, а упражнения
делать не хотят (а у нас их раз
по 80-100 надо сделать, чтобы
стабильность появилась).
Почему не хотят? А потому, что
«делать-то всё равно не я буду,
а начальник».

Второй путь – ничего не
предпринимать, глядя, как
будет вести себя шеф. Делать
виноватое и старающееся лицо.
И шеф придёт! Либо сам сдела-
ет, либо скажет: «Да, ну ладно,
что же делать, давайте как-
нибудь...». Теперь проблема
принята, как нерешаемая, и это
стало проблемой компании. 
На-всег-да!

А если это не начальник
отдела продаж, а хозяин
компании? 

Это мелочи, из которых
складывается выгорание нуж-
ных и ценных для страны людей

— учредителей, владельцев
бизнеса и хороших управлен-
цев, директоров, руководите-
лей отделов. А также выгорание
компаний. А также уменьшение
способностей сотрудников,
которые начинают меньше себя
уважать, больше ворчать, тре-
бовать денег и искать условия,
где лучше платят. А могли бы...

Но ведь это легко изменить.
Вы даже не представляете
себе, как себя чувствуют наши
выпускники – и в бизнесе, и в
семье. Да вон они ходят, спро-
сите у них сами, они расскажут. 

Они изменились. На-всег-да!

Андрей Сизов,
основатель тренинговой
компании «Продавай.ру»

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

ул. Розенштейна, д. 21,
офис 713 

тел.: +7 (812) 958 6345
e-mail: pr@prodavay.ru

www.prodavay.ru
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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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КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК

ВЫСТАВКИ: «ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.

31.10 – 03.11.2013 КРАСИВЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА, специализированная архитек-
турно-строительная выставка, г.Москва, МВЦ КРОКУС ЭКСПО, 
ОРГАНИЗАТОР: World Expo Group. www.houses-expo.ru

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

26.11 – 27.11.2013 ЗЕЛЕНЫЙ ПРОЕКТ 2013, IV Международный фестиваль иннова-
ционных технологий в архитектуре и строительстве, г.Москва,    
ВЦ «Инфопространство», ОРГАНИЗАТОР: РИА.АРД        
www.greenproekt.com

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

04.02 – 06.02.2014 CHILLVENTA РОССИЯ’2014, Международная специализирован-
ная выставка холодильного оборудования, климатической техни-
ки и тепловых насосов для промышленности, торговли и строи-
тельства, г.Москва, МВЦ КРОКУС ЭКСПО, ОРГАНИЗАТОР: 
NuernbergMesse GmbH. www.chillventa-rossija.ru

04.03 – 06.03.2014 NATIONAL AIRPORT INFRASTRUCTURE SHOW 2014, специали-
зированная выставка, посвященная развитию инфраструктуры 
аэропортов, аэродромов, вертолетных площадок и гражданской 
авиации России и стран СНГ, г.Москва, МВЦ КРОКУС ЭКСПО, 
ОРГАНИЗАТОР: Reed Exhibitions. www.nais-russia.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

18.11 – 22.11.2013 ZOW'2013, 10-я международная специализированная выставка  
компонентов мебели, полуфабрикатов и аксессуаров для мебель-
ной промышленности, павильон 7, залы 1, 2

29.11 – 03.12.2013 МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН ИЗЯЩНЫХ 
ИСКУССТВ-2013, Московский международный салон, павильон 
«Форум»

09.12 – 13.12.2013 ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ-2013, 7-я международная выставка, 
павильон «Форум»

28.01 – 31.01.2014 ИНТЕРПЛАСТИКА-2014, 17-я международная специализированная 
выставка пластмасс и каучука, павильон , 3, 8 (залы 1, 2, 3), 
«Форум»
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