
№04
(179)
март
2014

СИБИРСКАЯ КРЕПОСТЬ 
ДЕРЕВЯННЫХ ПОСТРОЕК

с.10

тема: МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВОWWW.TO�INFORM.RU

«ОПАЛУБКА-ЦЕНТР»:
ЗА ДЕЛО БЕРЁТСЯ МАСТЕР

ЗАБЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КОМФОРТА

МЕЧТА ОБ ИДЕАЛЬНОМ
ДОМЕ СТАНЕТ ЯВЬЮ

ДОМ ТВОЕЙ МЕЧТЫ:
ВЫСОКОЕ ДОВЕРИЕ – ГЛАВНАЯ
ЦЕННОСТЬ

с.12 с.23 с.14 с.20

Российский
деловой журнал

ТВЁРДЫЙ ЗНАК
КАЧЕСТВА С.3

на
 о

б
ло

ж
ке

: ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

О
О

О
 «

Ве
рх

не
во

лж
ск

и
й

 к
и

рп
и

чн
ы

й
 з

ав
од

»

ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ 
КИРПИЧНЫЙЗАВОД:





www.to�inform.ru №179 март | 1

В НОМЕРЕ:
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

КИРПИЧНЫХ ДОМОВ БУДЕТ БОЛЬШЕ
На вопросы корреспондента делового журнала ТОЧКА
ОПОРЫ ответил руководитель отдела маркетинга
Верхневолжского кирпичного завода Денис Александрович
Анисимов.

СОВРЕМЕННАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ:
БЕЗ ХЛОПОТ И СЛОЖНОСТЕЙ

«ОПАЛУБКА-ЦЕНТР»:
ЗА ДЕЛО БЕРЁТСЯ МАСТЕР

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЛЁГКОСТЬ БЫТИЯ – СВЕТЛОЕ НАСТОЯЩЕЕ
«LuxArtHaus» – динамичная компания, лидер в области про-
изводства и строительства современных фахверковых домов 
в России. Новая технология «БлицБетонСтрой», разработанная
группой её профессионалов, предназначена специально для
загородного строительства и являет собой новое слово в вопро-
сах применения несъёмной опалубки.

ЗАБЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
«АрболитСтройКомплект» – компания, создающая уютные 
и надёжные дома для благополучной жизни. Она способна
комплексно и оперативно решить самые сложные задачи.

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

«КАКОВО НА ДОМУ, ТАКОВО И САМОМУ!»
Многие годы лесной фонд Кировской области славится уни-
кальным породным составом своей древесины. Материалы
из неё стабильно пользуются повышенным спросом загород-
ных застройщиков. Поэтому, если вы планируете возвести
дом за чертой шумного мегаполиса, кировский лес непре-
менно окажется в центре вашего внимания. Как и вопрос о
выборе надёжной, опытной, ответственной компании для
производства работ. Две эти точки находят соприкосновение
в ООО «ХлыновСтрой».

ОЖИВИТЬ МЕЧТЫ
Надёжность, выгодные условия и высокое качество услуг –
три кита, на которых держатся крепкие деловые отношения.
Так, если взялся строить дом, важно найти для работы
людей, в которых будешь по-настоящему уверен. 
Таких, как специалисты компании «Дом Твоей Мечты», пред-
лагающей полный спектр услуг по строительству, проектиро-
ванию, подводу коммуникаций, ремонту и отделке.

ИНЖИНИРИНГ | КОММУНИКАЦИИ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – УЧЁТ И РЕГУЛИРОВАНИЕ

ОТДЕЛКА И ИНТЕРЬЕР
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МЕРОПРИЯТИЯ
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УПРАВЛЕНИЕ

РАЗВИТИЕ ПРОГРАММ «РОССИЙСКИЙ ОЛИМП»

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК

3

6

12

20

13

33

36

14

38

47

48

с.20

№ 04 (179), март 2014   
тема: МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
www.to-inform.ru

25

30

с.13

19

с.30



2 | №179 март www.to�inform.ru

НОВОСТИ

ЖИЛОЙ КВАРТАЛ – НА ЛЕСНОЙ 
ОПУШКЕ
На Калужском шоссе в 3-х км. от МКАД на
границе с лесной зоной начато строитель-
ство квартала таунхаусов «Никольское».
Строительно-проектная компания «Монтос-
Дом» возведёт восемь сблокированных
домов на 6-10 секций, к каждой из которых
полагаются два парковочных места и участок
земли. Специалисты «Монтос-Дом» разрабо-
тали четыре типа квартир площадью от 92 до
112м2. Таунхаусы трёхэтажные (верхний уро-
вень – мансардный), в секциях всех типов по
5 жилых комнат и по 3 санузла. Стройка
завершится во II квартале 2016г.

КАКИМ СТАНЕТ ИНТЕРЬЕР 
БИБЛИОТЕКИ БУДУЩЕГО?

Компания ASTARTA завершила работу над
организацией внутреннего пространства
Российской Государственной Библиотеки
для Молодёжи. Предусмотрены залы для
чтения книг по техническим, обществен-
ным, гуманитарным и естественным нау-
кам, в том числе наиностранных языках.
Выделены: компьютерная библиотека,
залы редкой книги, художественной лите-
ратуры и искусства, где представлены
информационно-развлекательные журна-
лы, издания по живописи, графике, архи-
тектуре, театру, кино, дизайну и моде.
Также в этом крыле располагается пер-
вый в стране Центр комиксов и визуаль-
ной литературы, предлагающий читате-
лям азиатские и американские графиче-
ские романы и европейские рисованные
истории.

ЦИФРОВАЯ ЭРА КЕРАМОГРАНИТА
Холдинг UNITILE в 2,5 раза увеличил прода-
жи керамогранита, выпущенного с исполь-
зованием технологии цифровой печати.
Наиболее популярным стал дизайн керами-
ческой плитки с имитацией дерева. Но это
лишь первая волна продаж, значительная
динамика роста прогнозируется в начале
строительного сезона. «В настоящий
момент в ассортименте 25 новых дизайнов
керамогранита, – подчеркнул директор по
маркетингу холдинга UNITILE Виталий

Маленко. – Рынок увидит новые коллекции,
произведённые с использованием струк-
турных штампов». Напомним, что линии
цифровой печати запущены холдингом в
ОАО «Стройфарфор» на потоках
«Керамогранит» и «Облицовочная плитка» в
конце минувшего года.

ПОГРЕТЬСЯ НА ТЁПЛОМ КАМЕШКЕ
Компания «Калео Рус», специализирующая-
ся на производстве тёплых полов, пополни-
ла каталог своей продукции энергосбере-
гающими инфракрасными тёплыми полами
UNIMAT BOOST. Система из инфракрасных
стержней позволяет экономить до 60%
электроэнергии. Нагревательные маты
легко монтируются и прекрасно подходят
под укладку в плиточный клей или тонкую
стяжку, а также под плитку или керамогра-
нит. UNIMAT BOOST «не боится» перегрева
или «запирания» мебелью. Эти тёплые полы
совершенно безопасны, экологичны и
полезны для здоровья. Инфракрасный
принцип обогрева считается «живым» теп-
лом, которое не сушит воздух, часто обла-
дает антиаллергенным эффектом.

15 ЛЕТ УСПЕХА И ИННОВАЦИЙ
ROCKWOOL Russia Group отмечает 15-летие
производства в России. С 70-х годов про-
шлого века продукция ROCKWOOL поставля-

лась в СССР для судостроительной промыш-
ленности. В 1999 году компания начала с
выпуска теплоизоляции из каменной ваты на
заводе в Подмосковье. Сегодня её подраз-
деление располагает на территории РФ 4-мя
современными заводами, размер инвести-
ций в развитие которых за 15 лет составил
свыше 14 млрд. рублей. «ROCKWOOL Russia
Group – значимая часть глобального бизнеса
Группы компаний ROCKWOOL, являющейся
признанным экспертом своей области, –
подчеркивает генеральный директор компа-
нии Марина Потокер. – Перед компанией
стоят амбициозные планы: дальнейший рост,
завоевание дополнительных долей россий-
ского, украинского и белорусского рынков.
На них присутствует серьёзная конкуренция,
но, уважая своих коллег, мы уверенно идём
вперёд».

КАБЕЛЬ ОБОГРЕЕТ БЕТОН
Компания «Специальные системы и тех-
нологии» вывела на рынок нагреватель-
ный кабель КДБС для ускорения застыва-
ния бетона. Его применение позволяет
существенно расширить «климатические
рамки» монолитного строительства.
Линейная мощность двужильного кабеля
КДБС составляет 40 Вт/м, что позволяет
сохранять свойства бетона при его засты-
вании при минус 30°С. Кабель постав-
ляется в секциях, которые оснащены
установочным проводом для подключе-
ния к электросети, герметичными соеди-
нительной и концевой муфтами.

«ТЕХНОНИКОЛЬ» В ТРЕТЬЯКОВКЕ
В Москве реализуется проект по строи-
тельству нового корпуса Третьяковской
галереи, который должен завершить фор-
мирование музейного квартала.
Масштабный проект одобрен
Президентом России Владимиром
Владимировичем Путиным. В качестве
претендентов на роль поставщиков поли-
мерной изоляции рассмотрен ряд круп-
ных компаний. Предпочтение отдано рос-
сийской корпорации «ТехноНИКОЛЬ» с
полимерной мембраной LOGICROOF T-
SL, которая успешно использовалась при
строительстве таких объектов, как тон-
нельные комплексы 6, 7, 8 РЖД в Сочи,
автомобильный тоннель в Казани, тон-
нель на автодороге М-27 Адлер-Весёлое,
тоннель Амирхана-Чистопольская в
Казани и массе других.

ИЗОБРЕЛИ БРЕВНО
При высыхании брёвна сжимаются и рас-
трескиваются, из-за чего стены деревянных
строений деформируются. Компания

HONKA разработала собственную техноло-
гию обработки дерева, где этой проблемы
больше не существует. После очищения
бревна от коры, его рассекают на две поло-
винки, которые после просушки склеивают-
ся. В результате – деформации в жилом
помещении не происходит. Стены таких
изделий под названием HONKADuo™ полу-
чаются более герметичными, прочными и
эстетичными.



www.to�inform.ru №179 март | 3

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

– Сейчас российская эко-
номика демонстрирует ско-
рее негативную динамику, а у
вас такой большой завод,
такая большая печь. Не бои-
тесь затоваривания?

– Начнём с того, что для нас
2014 год начался весьма опти-
мистично. Отчасти хороший
спрос стал результатом очень
тёплой зимы, отчасти – непро-
стой экономической ситуации.
Многие девелоперы и строите-
ли, опасаясь финансовой
неопределенности, стремятся
максимально вложиться в
стройматериалы. Так что мы на
отсутствие спроса не жалуемся.

Но главное преимущество
нашего завода не в том, что мы
выпускаем много кирпича (до
160 миллионов штук в год!), а в
том, что у нас есть уникальная
печь, позволяющая обжигать
большое количество кирпича
при совершенно одинаковых
условиях. Крупным застройщи-
кам особенно важно быть уве-
ренными, что вся партия (5-10
миллионов штук) будет иметь
стабильные цветовые и физиче-
ские характеристики. Да и
менее крупным потребителям
тоже необходимо знать, что
нужная продукция всегда есть
на складе.

– А что еще вы готовы
предложить крупным клиен-
там кроме стабильного
цвета?

– Кирпич ВВКЗ может
похвастаться ещё и отличной
геометрией и наличием фаски
по всем трём лицевым сторо-
нам. Благодаря этому веро-
ятность сколов на рёбрах сво-
дится практически к нулю и
дом, облицованный кирпичом
ВВКЗ, будет выглядеть красиво
и аккуратно.

Уникальные свойства
нашей глины позволяют про-
изводить кирпич высокой плот-
ности и прочностью до М200.
Благодаря низкому водопогло-
щению – всего 8-12% – кирпич
ВВКЗ без ущерба для прочности
и внешнего вида выдерживает
как минимум 100 циклов пол-

ного замораживания и оттаива-
ния и имеет марку морозостой-
кости F100. То есть, дом,
построенный из кирпича ВВКЗ,
и через несколько десятков лет
будет выглядеть хорошо.

– В экономике кризис.
Как в связи с этим поведёт
себя строительный сектор?

– Строительство дома – дол-
гий процесс. Сейчас реализуют-
ся не только новые проекты, но
и те, которые были заложены 3-5
лет назад. Замороженные, недо-
строенные объекты постепенно
разрушаются. Поддерживать их
в таком состоянии гораздо доро-
же, чем достроить. Так что в
будущем году мы вряд ли уви-
дим обвал на строительном
рынке. Результат экономических
проблем этой зимы на строи-
тельном рынке проявятся через
2-3 года. 

– Как вы оцениваете пер-
спективы строительства из
кирпича, ведь это не самый
дешёвый материал?

– Надо понимать, что суще-
ствуют различные сегменты.
Кирпич – это в первую очередь
жильё дорогого среднего клас-
са и премиум. Жильё для
людей, которым нужна не про-

сто крыша над головой, но
надёжный, прочный, здоровый,
экологичный дом для многих
поколений. 

Кирпич однозначно выиг-
рывает в комплексе и «на длин-
ной дистанции». Скажем, если
сравнить стоимость дома из
кирпича и дома из газобетона

(основной конкурент кирпича в
частном и высотном домо-
строении), приняв во внимание
не только цену стеновых мате-
риалов, но затраты на их защи-
ту от неблагоприятных погод-
ных условий, то строить из кир-
пича выйдет, что не так уж и
дорого.

А если учесть «стоимость
владения»: затраты на отопле-
ние, ремонт и прочее, то в тече-
ние 10-12 лет даже каркасные
дома по канадской технологии
обойдутся дороже кирпичных.

– Кто больше строит из
кирпича?

– Традиционно основными
регионами применения кирпи-
ча являются центральный и
южный регионы нашей страны,
Поволжье. На севере и в
Сибири больше развито дере-
вянное домостроение в силу
наличия большого количества

лесов как источника строитель-
ного материала.

Тем не менее, коттеджные
посёлки, активно развивающие-
ся в ЦФО и вблизи крупных
городов в других регионах,
строятся в основном из кирпи-
ча. По количеству объектов в
штуках, они опережают высот-

ное домостроение, но по объё-
му потребления лидируют
высотные объекты. Конечно,
кто ограничен в средствах и
кому срочно нужен хоть какой-
нибудь дом, выбирают материа-
лы-заменители. Но, как только
у людей появляются необходи-
мые деньги, и они задумывают-
ся о действительно красивом,
уютном и долговечном доме
для нескольких поколений, то
альтернативы кирпичу нет.

– Кирпич какого цвета
больше всего пользуется
спросом?

– На 2012-2013 годы при-
шёлся бум светлого кирпича.
Причём, если в 2012 наблюдал-
ся достаточно большой дефи-
цит светлых оттенков, то уже к
2013 году многие производите-
ли отреагировали на эту тен-
денцию и предложили рынку
большие объёмы кирпича

На вопросы корреспондента делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ ответил руководитель отдела маркетинга
Верхневолжского кирпичного завода Денис Александрович АНИСИМОВ.

КИРПИЧНЫХ ДОМОВ БУДЕТ БОЛЬШЕ
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таких цветов как «Солома»,
«Слоновая кость», «Светло-
жёлтый» и других подобных.
Рынок перенасытился, что
выразилось в небольшом сни-
жении общего уровня цен на
кирпич светлых тонов во вто-
ром полугодии. В этом году
мы ожидаем относительно ста-
бильный спрос на светлые тона
и на коричневый кирпич, кото-
рый хорошо сочетается со
светлым. Красный кирпич –
это стандартный цвет для
подавляющего большинства
заводов, так как это естествен-
ный цвет, который получается
в результате обжига россий-
ской глины. Спрос на него ста-
билен всегда, но постепенно
снижается, потому что всё-
таки красный цвет людям уже
поднадоел, хочется, чтобы дом
выделялся из массы подобных
строений.

– Для производства свет-
лого кирпича многие заводы
используют привозную глину,
в том числе из Украины. 
Не будет ли с этим проблем?

– Да, последствия недавних
событий в Украине могут ослож-
нить ситуацию с сырьем для тех,
кто использует импортную глину.
Мы по-прежнему не знаем, как
будут развиваться события в этой
стране. С одной стороны, могут
быть затруднения в поставке по
причине политических и эконо-
мических неурядиц в стране, с
другой – резкое падение внутрен-

него спроса способно спровоциро-
вать переориентацию украинских
производителей глины (как и
строительных материалов и дру-
гих товаров) на экспорт.

Но главное, что привозная
глина сильно различается по

качеству и социально-политиче-
ская неразбериха на Украине
наверняка негативно скажется на
этом показателе. В результате
производители, активно исполь-
зующие украинское сырьё, могут
столкнуться с серьёзными труд-
ностями по обеспечению ста-
бильного качества. 

Весь прошлый год мы экс-
периментировали с привозной
глиной, пытались найти опти-
мальные режимы обжига, кото-
рые позволяли бы стабилизиро-
вать качество. В этом году
перешли на отечественное
сырьё.

– Качество – это очень
важно. Как вы его обеспечи-
ваете?

– Важнейший компонент
контроля качества – автомати-

зация производства. Сейчас
практически не осталось заво-
дов, которые работают, что
называется, «вручную». Многие
производители используют
автоматизацию на отдельных
участках – у нас же налажена

единая система диспетчериза-
ции и сквозной автоматизации
производства. Благодаря ей мы
смогли не только существенно
сократить потребление газа, но
и продлить срок службы мно-
гих агрегатов. Всё это положи-
тельно сказывается на стабиль-
ности производства и себестои-
мости продукции. Это позво-
ляет нам выдерживать уровень
цен, доступный для широкого
круга застройщиков: как част-
ных, так и крупных корпора-
тивных.

Ещё один важный компо-
нент в поддержании высокого

качества – система стандарти-
зации и контроля. ОТК
Верхневолжского кирпичного
завода строго проверяет весь
произведённый кирпич на соот-
ветствие не только ГОСТ 530-
2012, но и внутренним стандар-
там качества ВВКЗ.

– Сейчас многие про-
изводства получают серти-
фикат ISO9000. У вас он
есть?

– Мы не хотим формально
подходить к этому вопросу.
ИСО-сертификация это не про-
сто красивая бумажка на стене
кабинета директора. Это серь-
ёзный процесс унификации и
стандартизации всех внутрен-
них процессов предприятия.
Мы вплотную подошли к
моменту истины, мы готовы
начать внедрение системы
менеджмента качества на
нашем заводе. Уверен, в бли-
жайшем будущем мы начнём
этот процесс.

– Как вы оцениваете пер-
спективы материалов-заме-
нителей?

– Для меня, естественно,
альтернатив хорошему каче-
ственному кирпича ВВКЗ нет.
Но у каждого материала есть
свои плюсы и минусы, которые
нужно учитывать при выборе.
Главное – обращать внимание
на стоимость не только самого
материала, но и работ по подго-
товке площадки, фундаменту,
возведению стен, защите от
неблагоприятных погодных
условий, внутренней отделке…
А еще стоимость владения:
поддержание оптимальной
влажности, отопление зимой и
охлаждение летом, ремонт…

В последние 3-4 года в
России запустили очень много
заводов по производству блоков
из ячеистых бетонов. Рынок
сейчас перенасыщен.
Производители ведут ценовую
войну не только с производите-
лями кирпича, но и между
собой. С одной стороны, это
выгодно потребителям, а с дру-
гой несколько дезориентирует
их. В погоне за сиюминутной
выгодой, люди используют
материалы-заменители там, где
с точки зрения долгосрочной
перспективы, выгоднее исполь-
зовать кирпич, а потом несут
двойные расходы, утепляя и
перестраивая свой дом.

У керамического кирпича
есть ряд преимуществ, которы-
ми лёгкие бетоны похвастаться
не могут: прочность, экологич-
ность, паропроницаемость, зву-
коизоляция, теплоаккумули-
рующая способность. Кирпич –
материал традиционный, прове-
ренный тысячелетиями. И
потребление его будет расти
пропорционально объёму
строительства, а этот показа-
тель внушает оптимизм.
Появляются новые форматы
кирпича – крупноформатные
камни. Наш завод предлагает
относительно хорошо извест-
ный строителям двойной
камень с уникальным для рос-
сийского рынка показателем
прочности – М200. Не за гора-
ми и производство более круп-
ных форматов.

ООО «ВВКЗ»
105122, г. Москва, 

Щёлковское шоссе, д. 2А
тел.: +7 (495) 984 7777

e-mail: info@vvkz.ru
www.vvkz.ru
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Наука не стоит на месте, и на
строительных рынках появляются
новые современные материалы,
лишённые многих недостатков
своих предшественников. К их
числу относится ПБК «Гидроизол». 

Внешне материал представля-
ет однородную вязкую жидкость
чёрного цвета, содержащую би-
тум, комплекс полимеров и смесь
растворителей. Уникальность ма-
териала заключается в большом ко-
личестве положительных характе-
ристик, которые ему присущи. Пе-
ред началом работ его не нужно
разогревать, в процессе нанесения
не требуются огневые работы, что
значительно упрощает использова-
ние ПБК «Гидроизол» и позволяет
экономить время. Так, бригада из
четырёх человек за одну смену вы-
полняет работы на площади до 400

квадратных метров. Наносят мате-
риал с помощью любого малярного
инструмента. Время высыхания со-
ставляет 2-3 часа, после чего на по-
верхности получается монолитный
эластичный резиноподобный «ко-
вёр», не имеющий швов и стыков. 

Одно из основных преиму-
ществ ПБК «Гидроизол» – пожа-
робезопасность. Материал не
поддерживает горение и не рас-
пространяет пламя, что позво-
ляет использовать ПБК
«Гидроизол» для объектов раз-
личного назначения и быть уве-

ренным в безопасности находя-
щихся на них людей и сохран-
ность имущества.

Кроме того, ПБК «Гидроизол»
отличается долговечностью,
надёжностью, высокой адгезией
практически к любой основе, будь
то бетон, дерево, металл, кирпич.

Материал подходит для гидро-
изоляции примыканий любой
сложности. Его можно использо-
вать в любых климатических усло-
виях: от Калининграда до Находки,
от Норильска до Сочи.

Сфера применения ПБК
«Гидроизол» достаточно широка.
Её используют не только для гид-
роизоляции домов (крыши, цоко-
ля, фундамента), но и для гидро-
изоляции трубопроводов, подзем-
ных металлических, бетонных,
деревянных сооружений, устрой-

ства примыканий к парапетам,
вентиляционным шахтам, канали-
зационным стоякам и другим
инженерным коммуникациям,
антикоррозийной обработки
металлических конструкций и
кузовов автомобилей.

Материал ПБК «Гидроизол»
получил золотой знак «За достиже-
ния в области качества».
Результаты испытаний, проведён-
ные лабораторией НИЦ СМ ОАО
ЦНИИС, свидетельствуют, что ПБК
«Гидроизол» подходит для гидро-
изоляции метрополитенов, транс-

портных тоннелей, других подзем-
ных сооружений.

Иногда единственным доступ-
ным способом становится метод

инъектирования полимерных,
эпоксидных, латексных и других
материалов. Суть метода заключа-
ется в том, что в трещины, швы,
полости по специальной техноло-
гии под высоким давлением нагне-
тается инъекционный состав.
Проникая внутрь конструкции, он
вспенивается, увеличивается в
объёме, скрепляет конструкцию и
восстанавливает гидроизоляцию
сооружений.

Инъекционные составы раз-
личаются в зависимости от того,
какие цели они призваны решать и

в каких условиях производятся
работы. Так, если необходимо
заделать трещины с открытыми
протечками, используются гидро-
активные вспенивающиеся мате-
риалы. Для герметизации трещин
выбирают акриловые гели и поли-
уретановые материалы, отличаю-
щиеся высокой эластичностью и
не разрушающиеся при изменчи-
вых нагрузках. Способны создать
непроницаемый барьер для влаги
и гидроцементы.

ПБК «Гидроизол» и метод инъ-
ектирования могут применяться
при ремонте подвалов, в том числе
в частных домах. К сожалению, сы-
рость в подвале, возникающая из-
за неправильно проведённых гид-
роизоляционных работ, является
часто встречающейся проблемой
при коттеджном строительстве. Ис-

пользование совре-
менных гидроизоля-
ционных материалов
позволяет справить-
ся с ней без особых
сложностей и боль-
ших материальных
затрат.

Выбрать необ-
ходимый в данной
конкретной ситуа-

ции метод –
задача про-
фессиона-

лов. Специалисты ООО «Изостоп»
помогут не только подобрать
оптимально подходящий матери-
ал, но и проведут необходимые
работы. И тогда проблемы с гид-
роизоляцией больше не потрево-
жат вас долгие годы.

ООО «Изостоп»
111558, г. Москва, 

Зелёный проспект, д. 91
тел./факс: +7 (499) 643 2939

+7 (495) 772 5847
e-mail: izostop@yandex.ru

www.izostop.ru

СОВРЕМЕННАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ: 
БЕЗ ХЛОПОТ И СЛОЖНОСТЕЙ
Хоть мы и говорим, что без воды нам «ни туды и ни сюды», но когда речь заходит о строительстве  зданий, особенно жилых до-
мов, тем более тех, в которых сами собираемся жить, то вспоминаем, что Н2О может стать для дома злейшим врагом, от которого
надо искать защиту. Все части здания вступают в контакт с природной влагой: крыша и стены страдают от осадков и избыточной
влажности воздуха, грунтовые воды разрушают фундамент, конденсат, циклы промерзания и оттаивания — всё это не идёт на
пользу строению, сокращает срок его службы. Изменить ситуацию помогает грамотно выполненная гидроизоляция, и для её уст-
ройства необходимо правильно подобрать гидроизоляционные материалы. На российском строительном рынке сейчас большой
выбор гидроизоляционных материалов: есть для кровли, есть для фундамента, есть для стен. А есть и универсальные, такие как
полимерно-битумная композиция «Гидроизол»,  производимая ООО «Изостоп», имеющая очень широкую сферу применения.
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Опалубка МАСТЕР – система
стальной стеновой опалубки
премиум-класса, в которую вхо-
дят современные щиты и ком-
плектующие. С их помощью
можно легко и быстро собрать
требуемую конструкцию за
минимальное время. Опалубка
разработана инженерами ГК
«Опалубка-центр», опираясь на
передовые технологии мировых
производителей и, на сегодняш-
ний день, представляет собой
конкурентоспособную альтерна-
тиву западным аналогам, на
100% адаптированную для
строительного рынка России и
ближнего зарубежья. Она
мобильна, универсальна и пол-
ностью совместима с другими
опалубочными системами. 

Профиль  щита защищён от
коррозии покрытием c компо-
нентами цинка. Продукция в
полной мере соответствует тре-
бованиям и нормам для обору-
дования, эксплуатируемого в
условиях агрессивных сред.
Кроме того, данное покрытие
обладает низкой адгезией к

бетонной смеси, что позволяет
максимально быстро очищать
каркасы. 

Обратим внимание на объ-
ёмные опорные стойки опалубки
перекрытий МАСТЕР. Эти кон-
струкции состоят из набора вер-
тикальных элементов, несущих
нагрузку от опалубочного стола и
набора горизонтальных деталей,
связывающих их между собой.
Объёмная стойка опалубки пере-
крытий обеспечивает ряд преиму-
ществ. В их числе безопасность
конструкций – все элементы свя-
заны между собой и нагрузка на
каждый распределяется на свя-
занные с ним, что придаёт кон-
струкциям устойчивость к нерас-
чётным точечным нагрузкам. При
повышенных нагрузках конструк-
ция стремится не к разрушению, а
к деформации металлических
несущих элементов. Это позво-
ляет локализовать аварийное
место и не допустить эффекта
лавинного обрушения стола пере-
крытий, когда разрушение одного
элемента влечёт за собой дефор-
мацию и соседних.

Кроме прочего, оптимиза-
ция конструкций под условия
конкретного объекта обеспечи-
вает самое экономичное реше-
ние по организации опалубки
перекрытий, что достигается за
счёт применения номенклатуры
рам и ригелей и, соотвествен-
но, даёт возможность расстав-
лять стойки с различным
шагом.

Нелишним будет упомянуть
про сокращение времени мон-
тажа ввиду оптимизации коли-
чества самих элементов, бы-
строты соединения (монтаж
может производиться силами 2-
х человек), удобства подъёма и
спуска рабочих при монтаже
конструкций при помощи спе-
циальных лестниц.

Не будем забывать, что про-
изводство ГК «Опалубка-Центр»
расположено в Московской
области, рядом с Каширским
шоссе. Это делает логистику
весьма доступной для строите-
лей и дилеров. На заводе ГК
«Опалубка-Центр» всегда можно
ознакомиться с образцами про-

дукции, в том числе с опалубоч-
ными системами МАСТЕР.

На сегодняшний день
«Опалубка-Центр» производит и
продаёт широкий спектр строи-
тельного оборудования, опалу-
бочных систем под брендом
МАСТЕР. Стоит отметить, что
«Опалубка-Центр» на посто-
янной основе сотрудничает
более чем с 500 строительными
компаниями, поставщиками
сырья и услуг. 

На складах компании най-
дётся всё и всегда для монолит-
ного строительства – от  крупно-
форматного опалубочного щита
до гайки.

Материал подготовил
Игорь Алгаев

ГК «Опалубка-Центр»
105318, г. Москва,

ул. Вельяминовская, д. 32, оф. 23
тел.: +7 (499) 164 1670

+7 (926) 779 1563
e-mail: 7791563@mail.ru

www.opalubka-formwork.ru
www.opalubka-center.ru

Группа компаний «Опалубка-центр» успешно работает на строительном рынке России и ближнего зарубежья более
семи лет. За короткое время компания завоевала  доверие заказчиков, а вместе с тем статус надёжного делового
партнёра. Приоритетным направлением деятельности компании является организация высокотехнологичного про-
изводства опалубочных систем и оборудования с применением новейших технологий. 

В Группу компаний «Опалубка-центр» входят: завод по производству профиля опалубки, завод по производству балки БДК,
завод по производству объёмной стойки и завод по производству опалубочных систем. Продукция выпускается под брендом
МАСТЕР. Обладая собственной материально-технической базой, производственными и складскими площадями, сильнейшим
инженерным и техническим персоналом, компания создала условия для  вывода на отечественный рынок  качественно ново-
го, доступного по цене, современного строительного оборудования.

«ОПАЛУБКА-ЦЕНТР»:
ЗА ДЕЛО БЕРЁТСЯ МАСТЕР
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Внутренняя панель несъём-
ной опалубки выполняется из
бетона на ровном матричном
столе на заводе – она готова хоть
сразу под укладку отделочного
слоя. Толщина панели – всего
семь сантиметров. Внешняя
панель выполняется из вспенен-
ного полистерола, который
является, на сегодняшний
момент, лучшим утеплителем на
мировом рынке. Панели перевя-
зываются между собой быстро-
разъёмными пространственными
арматурными элементами непо-
средственно на стройке, проме-
жуток между ними запоняется
бетоном практически любой
марки – получается полностью
промоноличенная коробка, без
стыков и швов. А до бетонирова-
ния между панелями закладыва-
ется разводка электричества и
иные инженерные сети, что
исключает необходимость укла-
дывать их после путем дорого-
стоящего и трудоёмкого штроб-
ления стены. Такое расположе-
ние утеплителя снаружи здания
идеально не только с точки зре-
ния противостояния промерза-
нию стены зимой и перегреву
летом, но и вследствие увеличе-
ния экологичности постройки,
так как полистирол отсутствует
внутри помещения. 

ЖИЗНЬ В НОВОМ СВЕТЕ
Панели несъёмной опалубки

«БлицБетонСтрой» производят-
ся на высококлассном автома-
тизированном производствен-
ном комплексе произведенном
в Германии, фирмой «NUSPL» и
установленном на заводе ком-
пании «LuxArtHaus» в
Московской области. 

Также компания предлагает
кровельные панели, которые
выполняются готовыми к мон-
тажу модулями из пиломате-
риалов с установленными в них
необходимыми утеплителем,
паро-гидроизоляцией, с под-
шитым отделочным слоем,
необходимой вентиляцией.

Монтаж конструкций и возве-
дение здания производится
собственной обученной высоко-
профессиональной бригадой
строителей. Возможна также
поставка заказчику домокомплек-
тов  с соответствующим обучени-
ем строителей клиента для
выполнения монтажных работ.

Компания «LuxArtHaus»
предлагает широкий выбор
проектов домов, изготовленных
по технологии
«БлицБетонСтрой», а также
способна удовлетворить любые
потребности в загородном
домостроении для индивиду-
альных заказчиков.

ФАХВЕРК В СТИЛЕ HI-TECH
Фахверк, в традиционном

понимании этого термина –
стоечно-балочная конструкция,
в которой несущий вертикаль-
ный и горизонтальный брус
образует характерный рисунок
стены здания, выделяющийся
цветом и фактурой на фоне
остальной части стены. Проёмы
в фахверковых строениях
заполняются глухой или остек-
лённой  стеновой конструкцией.

Технология строительства
каркасных фахверковых домов
зародилась в глубокой древно-
сти. Строители той эпохи ста-
вили столбы, накрывали их бал-
ками, для устойчивости кон-
струкции устанавливали раско-
сы (диагональный столб) про-
ёмы заполняли глиной впере-
межку с соломой. Примерно
также происходит и сейчас,
только место глины с соломой
заняли современные высоко-
технологичные виды остекле-
ния, эффективные утеплители,
изолирующий материалы и
отделка.

Венцом этой технологии по
праву можно считать промыш-
ленные способы обработки
деревянных конструкций, когда
в заводских условиях на авто-
матизированном высокоточном
оборудовании по заранее

выполненной рабочей докумен-
тации осуществляется обработ-
ка поверхностей деревянных
конструкций, производятся
фрезеровки технологических
пазов и сверление необходи-
мых отверстий, производится
шлифовка поверхностей, нано-
сятся защитные и лакокрасоч-
ные покрытия.

Компания «LuxArtHaus» на
собственном современном про-
изводстве в ближайшем
Подмосковье на высокоточном
оборудовании производит
обработку и сборку строитель-
ных конструкций для их быстро-
го возведения на строительной
площадке. Заказчик вправе
желать только лучшего, для
этого в компании «LuxArtHaus»
применяются самые передовые
методы проектирования зда-
ний, способы обработки сырья,
технологии производства
строительных работ. 

Основными преимущества-
ми фахверковых домов от ком-
пании «LuxArtHaus» являются
выверенная архитектура в
стиле Hi-Tech, с большими во
всю стену от пола до потолка
остеклённые проёмами, быст-
рые сроки возведение строе-
ний на ранее выполненном
фундаменте на стройке заказ-
чика. И главное – готовый про-
дукт мебельного качества, про-
изведенный в условиях завод-
ской сборки квалифицирован-
ными рабочими. «LuxArtHaus»
воплощает в жизнь любые фан-
тазии, желания и чаяния своих
клиентов! 

НА ШАГ ВПЕРЕДИ
Возможность быстро закрыть

тепловой контур крупногабаритны-
ми строительными конструкциями
заводского изготовления позво-
ляет высокоэффективному строи-
тельно-монтажному подразделе-
нию компании «LuxArtHaus»  выпол-
нять возведение зданий круглого-
дично и при любой погоде. 

Этому также способствует
наличие у компании «LuxArtHaus»
собственного парка строительной и
автотранспортной техники, вклю-
чающий грузоподъёмные механиз-
мы, механизмы и машины для
рытья и перемещения грунта, авто-
матизированные комплексы приго-
товления и подачи бетонных смесей
в условиях строительной площадки. 

Заводское производство круп-
ногабаритных деталей на про-
изводственных мощностях, при-
надлежащих компании «LuxArt-
Haus», расположенных в подмос-
ковном поселке Дорохово, позво-
ляет выпускать продукцию суще-
ственно более высокого качества,
нежели при сборке конструкций
дома непосредственно на строй-
площадке. 

Немецкие дома теперь
можно купить и в России.
Фахверк в стиле Hi-Tech – от
компании «LuxArtHaus»!

ООО «LuxArtHaus»,
МО, пос. Дорохово, 

пер. Большой, д. 4
тел.: +7 (985) 922 6229

+7 (495) 637 6615
e-mail: luxarthaus@mail.ru

www.luxarthaus.ru
www.blitz-bs.ru

ЛЁГКОСТЬ БЫТИЯ – СВЕТЛОЕ НАСТОЯЩЕЕ
«LuxArtHaus» – динамичная компания, лидер в области производства и строительства современных фахверковых
домов в России. Новая технология «БлицБетонСтрой», разработанная группой профессионалов компании и предна-
значенная специально для загородного строительства, являет собой новое слово в вопросах применения несъёмной
опалубки. Преимущества для покупателя жилья очевидны: дом возводится быстро, стены ровные, дом получается
тёплым. Быстрота и лёгкость, его возведения также привлекательны и для строителей.
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В доме, построенном из
арболита, прохладно летом и
тепло зимой. В нём не придется
бороться с плесенью и грибком,
так как стены гигроскопичны и
огнеупорны. Экономить на отоп-

лении проще. Арболитовый блок
сохраняет тепло в два раза
эффективнее пеноблока и в 1,5
раза лучше дерева. При этом он
обладает чертами и свойствами
бетона и дерева вместе взятых. 

Это упругий материал, в
отличие от других представите-
лей лёгкого бетона, за счёт дре-
весной щепы, которая  «гасит»
силы воздействующие на арбо-
литовый блок, он не трескается
при сезонных колебаниях фун-
дамента.

Арболитовые блоки отве-
чают требованиям современно-
го строительства по обеспече-
нию необходимой звукоизоля-
цией внутренних помещений
здания. Например, в Европе и
Северной Америке они активно
используются для создания
шумоизоляционных барьеров
вдоль автомагистралей и линий
железных дорог.

Также материал чрезвычай-
но огнеупорен. Арболитовые

блоки вследствие производ-
ственной обработки способны
сопротивляться огню до 1,5
часов. При этом отсутствует
открытое горение материала
или его тление. 

– Наша компания всегда
предлагает хорошую цену и
выдающееся качество продук-
ции и услуг, а также советует
действительно полезную про-
дукцию своих партнёров, –
отметил Матвей Александрович.
– Мы отлично понимаем, что
собственный дом – основа
душевного и материального
благополучия, поэтому предла-
гаем клиентам максимально
удобные варианты сотрудниче-
ства. Например, вы можете вос-
пользоваться кредитом. В

нашем арсенале – масса выгод-
ных предложений.

«АрболитСтройКомплект»
поставляет арболитовые блоки
собственного производства. Это
позволяет строго следить за
качеством сырья и получаемой
продукции. 

Строительный отдел компа-
нии предлагает услуги профес-
сионалов различных специали-
заций. Они возведут строение,
строго соответствующее про-
ектной документации, с непре-
взойдённым качеством в соот-
ветствии с ГОСТ и СНиП РФ.

«Сколько материалов нужно?
Какой бюджет?» – частые вопро-
сы заказчиков. Консультанты
компании с удовольствием рас-
скажут не только обо всех воз-
можностях, но и рассчитают
объёмы и стоимость. 

«Проект разработан?
Осталась физическая работа?»
Специалисты «АрболитСтрой
Комплект» не просто доставят
стройматериалы на объект
заказчика, но и проведут там все
необходимые земляные и строи-
тельные работы.

– Арболит, на сегодняшний
день, наиболее точно попадает
под определение экономичного
и экологически чистого мате-
риала для строительства заго-
родных домов, пригодных для
постоянного проживания –

подытожил Матвей Алексан-
дрович. – Наша компания осу-
ществляет полный цикл работ
по строительству загородных
домов из арболита – от стадии
проектирования до стадии «под
ключ». Специалистами
«АрболитСтройКомплект» раз-
работаны типовые комплекта-
ции для строительства загород-
ных домов из этого материала.
Они учитывают основные
потребности клиентов, обра-
щавшихся в нашу компанию, а
также тенденции рынка строи-
тельных услуг. Главное назначе-
ние продукта состоит в том,
чтобы снять с заказчика слож-
ный процесс осознания реаль-
ной стоимости загородного
строительства. Ведь зная стои-
мость одного квадратного
метра будущего дома, вы смо-

жете проконтролировать стои-
мость договора подряда на
протяжении всего строитель-
ства!

Мы считаем, что жить нужно
комфортно. А главное – без лиш-
них затрат!

ООО «АрболитСтройКомплект»
121552, г. Москва, 

ул. Островная, д. 2, офис 532 
тел.: +7 (495) 967 7677

+7 (495) 234 7474
e-mail: ask@arbolit-stroy.su

www.arbolit-stroy.su

ЗАБЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА
«АрболитСтройКомплект» – компания, создающая уютные и надёжные дома для благополучной жизни. Мы способны
комплексно и оперативно решить самые сложные задачи, поскольку являемся компанией полного цикла. Это значит,
что наши специалисты берут на себя весь спектр задач по созданию «дома-мечты» заказчика, жилища, в котором
воплотятся самые смелые представления о комфорте и практичности. 

Наши специалисты спроектируют дом из арболита, отвечающий именно вашим желаниям, изготовят для него качествен-
ный стеновой материал и возведут строение в короткие сроки. Материал позволяет проектировать дома любого уровня
сложности, а также имеется широкий выбор готовых проектов  уже построенных домов. Все созданные дома из арболита
объединяет добротность, практичность и долговечность» – рассказал корреспонденту делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ
генеральный директор ООО «АрболитСтройКомплект» ПОЛЯКОВ Матвей Александрович.
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ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

«КАКОВО НА ДОМУ,ТАКОВО И САМОМУ!»

– Сергей Александрович,
какие преимущества в работе
делают вашу компанию одной
из лучших на отечественном
рынке деревянного домо-
строения?

– Строгое соблюдение тех-
нологий строительства и посто-
янный контроль качества. К
слову, гарантия на сруб и
непротекание кровли для
наших заказчиков действует от
5 лет. Плюс фиксированная
цена договора позволяет им
быть уверенными в том, что
никакие дополнительные
накрутки не упадут «снежным
комом» на голову по заверше-
нии строительных работ. 

Расчёт сметы выполняется
нами в течение дня после полу-
чения от вас всей необходимой
информации. Компанией пред-
усматривается поэтапная опла-
та. Являясь производителями
материала, постройку мы ведём
от начала до завершения, от
фундамента до крыши, обес-
печивая самые короткие сроки
выполнения работ. Занимаемся,
разумеется, как типовыми, так
и проектами по индивидуаль-
ным эскизам.

Важный момент – рабочие
бригады, которые нам удалось
собрать под крылом компании.
Отмечу, что состоят они из сла-
вян, опытных, мастеровитых

строителей, за плечами которых
десятки деревянных загородных
домов. Мы можем похвастаться
именно крепко сбитой командой,
где каждый на своём месте,
понимает друг друга с полуслова

– организа-
ция работы
очень чёткая,
никакого
«разброда и
шатания». К
тому же это
в большин-
стве своём
кировские
ребята, по
сути, вырос-
шие и живу-

щие в лесных условиях.
Соответственно, знание обраще-
ния с деревом, все тонкости и

нюансы работы с ним, они впита-
ли с самого раннего возраста.
При этом, мы постоянно прово-
дим для них обучение, следим за
повышением квалификации.

– «ХлыновСтрой» произво-
дит впечатление компании,
очень внимательно следящей
за организацией внутренних
процессов…

– Безусловно, это один из
наших приоритетов! 

Мы понимаем, что мало
иметь хорошую бригаду и зани-
маться её развитием. Необходим
контроль. При том, что во многом
это относиться к дополнительным

функциям прорабов, я нередко  и
сам выезжаю на объекты и лично
слежу за положением дел.
Поэтому мы и считаем соотноше-
ние цены и качества своих работ
разумным и оправданным – всегда
готовы привести потенциального
заказчика на площадку, показать,
как там организован процесс. 

Также необходимо отметить,
что мы осуществляем не только
контроль сборки, но и производ-
ства бруса и бревна. В чём про-
является проблема перекупщи-
ков? Они не имеют возможности
отследить качество поставляемо-
го материала.

– Расскажите о дополни-
тельных услугах, которые
оказывает ваша компания,
помимо строительства домов
«под ключ».

–  На первое время, когда
сруб собран и проходит период
усадки, ожидая процента влаж-
ности, необходимого для отдел-
ки, мы всегда берём этот дом
под контроль, то есть, периоди-
чески приезжаем что-то «под-
крутить-подвинтить», проверить
влажность. После отделочных
работ клиенты также часто
заключают с нами договор на
дальнейшее обслуживание. 

Например, вы захотели
заколеровать дом в другой цвет.
Естественно, предпочтительней
обратиться в компанию, знаю-
щую вашу постройку от и до,

её чертежи и проекты, имею-
щую достойных специалистов.

Также в число дополнитель-
ных услуг входит проектирова-
ние. Далеко не всегда типовой
проект отвечает всем требова-
ниям и предпочтениям заказчи-
ка. Помогаем ему разобраться с
функционалом, этажностью и
так далее, определить бюджет.
Плюс мы проводим экспертизу
проектов. 

– Какие цели и задачи
компания «Хлыновстрой»
ставит перед собой на сего-
дняшний день?

– Новые вызовы из внешней
среды сподвигают обращать
большее внимание на совер-
шенствование нутра компании,
отладку работ внутри. Порядок
переоценить невозможно. 

И, конечно, выход на более
высокие рыночные позиции. В
планах поработать с новыми мате-
риалами такими, например, как
декоративный камень. Возможно,
попробовать себя в каркасном
строительстве. Идей много!
Главное – уверенность в динамич-
ном расширении и развитии!

ООО «ХлыновСтрой»
142000, МО, г. Домодедово, 

Каширское шоссе, д. 7а, оф. 201 
тел.: +7 (499) 391 4796 

+7 (800) 333 2554 
e-mail: info@hlynov-st.ru

www.hlynov-st.ru

Многие годы лесной фонд Кировской области славится уникальным породным составом своей древесины.
Материалы из неё стабильно пользуются повышенным спросом загородных застройщиков. Поэтому если вы плани-
руете возвести дом за чертой шумного мегаполиса, кировский лес непременно окажется в центре вашего внимания. 
Как и вопрос о выборе надёжной, опытной, ответственной компании для производства этих работ. Две эти точки
находят соприкосновение в ООО «ХлыновСтрой».

«Наша компания располагает собственным производством экологически чистого профилированного бруса и оци-
линдрованного бревна. Таким образом, деревянные дома, которые мы строим, выполняются из качественных, но при
этом сравнительно недорогих материалов» – рассказал корреспонденту делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ генераль-
ный директор ООО «ХлыновСтрой» Сергей Александрович РОГОЗИН.
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ОЖИВИТЬ МЕЧТЫ

– Маргарита Радомировна,
для начала несколько слов о
том, как была создана ваша
компания.

– Идея жила в голове сравни-
тельно давно. Всё просто – были
знания, интерес, архитекторский
опыт, при этом хотелось рабо-
тать в своё удовольствие, для
себя. Пару лет назад это оформи-
лось в дело. К тому же, family
business – мой муж также имеет
строительное образование, сейчас
берёт на себя функции главного
инженера. 

Свою деятельность начали с
реконструкции дома архитек-
тора Гинзбурга. С его лёгкой
руки всё и пошло.

– Какие отличительные
конкурентные условия рабо-
ты предлагает своим заказ-
чикам ваша компания?

– Сегодня для нас приори-
тетно изготовление коттеджей
«под ключ». Цены, которые
предлагает «Дом Твоей
Мечты» ниже рыночных. Мы
берёмся как за готовые про-

екты, так и занимаемся исправ-
лением чужих ошибок на объ-
ектах – к сожалению, многие
архитекторы и строители, пред-
лагающие сегодня свои услуги,
зачастую выполняют работы
непрофессионально и, как след-
ствие, «страдает» качество. 

Мы готовы вести проект «с
нуля» и полностью отвечать за
него. От генерального плана до
окончательной сдачи заказчику. В
этом нам видится лучший вари-
ант. При необходимости предо-
ставляем всю необходимую
сопроводительную документацию
и отчёты о проделанной работе. 

Доверить нам выбор и закуп-
ку материалов также предпочти-
тельней. Мы гарантируем поря-
дочность и всегда отталкиваемся
от индивидуальных особенностей
проекта, а не желания «набить
карман». У компании налажены
тесные контакты непосредствен-
но с заводами-поставщиками. А
долгое сотрудничество и большой
объём закупки, естественно, озна-

чают для нас щадящую ценовую
политику. Нередкая картина для
подмосковной стройки, когда из
столицы привезти материалы
выходит дешевле.

У нас трудится проверенная,
сбитая команда рабочих из
Белоруссии – плиточники, кро-
вельщики, каменщики. Текучки
нет. Специалисты являются

настоящими профессионалами,
обладающими навыками работы
на всех этапах строительства. 

– Насколько я знаю, вы
занимаетесь не только
строительством…

– Много чем ещё!
Ландшафтным дизайном, озе-
ленением, благоустройством.
Устанавливаем бассейны и
навесы, теплицы с подогревом,
барбекю. 

В нашем ведении – рекон-
струкция фасадов, кровель, инже-
нерных коммуникаций, изготовле-
ние бань, беседок, дровников, теп-
лиц с подогревом, заборов, уста-
новка кондиционеров. Мы занима-
емся слаботочными системами,
видеонаблюдением и контролем
доступа, охранно-пожарной сигна-
лизацией, телефонами и так далее
У «Дома Твоей Мечты» есть даже
своя страховая компания!

Также в спектре наших услуг
– капитальный ремонт квартир-
ных домов при ЖКХ (кровля,
электрика, отделка, трубы, окна).

– Предлагаете ли вы клиен-
там особые условия оплаты?

– Да, возможна система,
при которой расчёт происходит
отдельно по окончании каждо-
го этапа стройки, например,
фундамента или коммуника-
ций. Это плюс в копилку
наших гарантий качества.

– Работаете вы, наверня-
ка не только с типовыми про-
ектами?

– Безусловно! Типовых про-
ектов у нас для выбора доста-
точно – можете ознакомиться с
ними на нашем сайте. Однако
если заказчик приходит со
своими пожеланиями, мы с
лёгкостью разработаем и
пустим в строительство проект
непосредственно для него.

Подберём проект по любому
кошельку. 

Помимо реакции на требова-
ния рынка, индивидуальный под-
ход позволяет давать жизнь инте-
ресным идеям, оживлять мечты!
Главное стремится к своей цели, и
она будет достигнута!

ООО «Дом Твоей Мечты»
111394, г. Москва, 

ул. Перовская, д. 65,
тел.: +7 (499) 343 3125

e-mail: Dom-T-M@yandex.ru
дом-твоей-мечты.рф

Надёжность, выгодные условия и высокое качество услуг – три кита, на которых держатся крепкие деловые
отношения. Так, если взялся строить дом, важно найти для работы людей, в которых будешь по-настоящему
уверен. 

Таких, как специалисты компании «Дом Твоей Мечты», предлагающей полный спектр услуг по строительству,
проектированию, подводу коммуникаций, ремонту и отделке. Несколько более чем успешных лет на рынке
подарили им огромный опыт и лёгкость в предложении заказчику рациональных решений. «Но самое ценное из
того, что приобретено нами за это время – это доброе имя» – отмечает генеральный директор ООО «Дом Твоей
Мечты» Маргарита Радомировна РАДИНА.

РЕЗЮМЕ:
Маргарита Радомировна РАДИНА

Работы:
С октября 2010 по 2012 гг. в ЗАО
«АДМ Partnership»: комплекс инже-
нерно-технических систем Единого
центра обработки данных 
(г. Москва).
С мая 2009 по 2010 гг. в ООО
«Гинзбург и Архитекторы»: жилой
дом «Трилогия» (г. Москва).
С сентября 2008 по 2009 гг. в ООО
«Эксперт проект»: жилые дома в пос.
Котельники.
С сентября 2007 по 2008 гг. в
«Мортон-РСО»: жилые дома (Москва,
МО).
С сентября 2005 по 2007 гг. в
«Моспроект–2», мастерской №19:
проект «Бизнес-Центр» (г. Астана,
Казахстан); разработка
«Предпроектных предложений» по
реконструкции путепровода через
смоленское направление МКЖ у
Белорусского вокзала.
С августа 2002 по сентябрь 2005 гг.
в «Творческой мастерской В. М.
Гинзбурга»: проектирование жилой
застройки в посёлке Жуковка-1 (МО);
реконструкция СОК завода «Зингер»
(г. Подольск).
С октября 1998 по сентября 2001 гг.
в «Моспроект–2», мастерской №19:
реконструкция Центроизбекома РФ.
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Рас смот рим в дан ной статье
не ко то рые спо со бы ре гу ли ро ва -
ния и воз мож нос ти, пре дос тав ля е -
мые при бо ра ми про из во д ства ЗАО
«НПФ «Теп ло ком», а также  ре зуль -
та ты при ме не ния на конк рет ных
объ ек тах теп ло пот реб ле ния.

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

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

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

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

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

лод ные ре ги о ны на шей стра ны эта
циф ра со от ве т ствен но уве ли чи ва -
ет ся. Если, нап ри мер, в г.Моск ве
эко но мия сос тав ля ет 184 тыс. руб.
в ме сяц, то на вос то ке Си би ри
дос ти га ет 295 тыс. руб. в ме сяц. И
это толь ко для од но го до ма! Ес ли
учесть, что в Рос сии бо лее 1 млн.
жи лых до мов, эко но мия за счёт
при ме не ния при бор но го конт ро ля
и сис тем ре гу ли ро ва ния теп ло 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…».
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– Сер гей Алек са нд ро вич,
рас ска жи те, по жа луйс та, на чём
спе ци а ли зи ру ет ся ком па ния
«Ме таллZВиС»?

– Ком па ния «Ме талл-ВиС»
соз да на 10 лет на зад, у нас сра зу
по я ви лось мно го за ка зов. На наш
взгляд, ху до же ст вен ная ков ка – не
толь ко ин те рес ное нап рав ле ние,
но вост ре бо ва на в обоз ри мом бу -
ду щем. При няв ре ше ние за нять ся
ков кой ме тал ла, мы до воль но
серь ёз но по дош ли к это му де лу:
по доб ра ли мас те ров, ди зай не ров,
за ку пи ли им по рт ное обо ру до ва -
ние, по ми мо руч ной ков ки ос во и -
ли так же ма шин ную. Се год ня
про из во д ство ста ло ра бо тать быст -
рее в ра зы. Мы де ла ем всё, на чи -
ная от пред ме тов ин терь е ра – кро -
ва ти, люст ры, – за кан чи вая во ро та -
ми и ме тал ло ко н струк ци я ми.

Как пра ви ло, на ши за каз чи -
ки в ос нов ном фи зи чес кие ли ца.
Боль ши ми го су да р ствен ны ми
за ка за ми мы не за ни ма лись,
толь ко на уров не ад ми ни ст ра -
ции го ро да Сер пу хо ва.

В 2010 го ду на ша фир ма вы -
пол ня ла за каз на из го тов ле ние
и мон таж ко ва ных из де лий для
Всехс вя тс кой церк ви г.Сер пу -
хо ва. На ши мас те ра сде ла ли
для церк ви кра си вые цент раль -
ные вход ные во ро та, ос таль ные
от рес тав ри ро ва ли. Ус та но ви ли
три па ры во рот в ко ло коль не и
вы ко ва ли для неё окон ные ре -
шёт ки.

Также мы вы пол ня ли ра бо -
ты для по сёл ка Вест фа лия. Это
очень зна ме ни тый кот те дж ный
по сё лок на гра ни це Тульс кой и
Мос ков с кой об лас тей. Здесь
воз во дили ог ром ную рез ную ар -
ку, ко то рая ук ра шает въ езд в
по сё лок. Подго то вили но вую
экс по зи цию ко ва ных ме тал ли -
чес ких кро ва тей. Сей час в ос -
нов ном та кие кро ва ти ве зут в
Рос сию из Ита лии, но они, как
пра ви ло, до ро гие – под 200 ты -
сяч руб лей. По ху до же ст вен но -
му из го тов ле нию, ка че ст ву мы
не ус ту паем, а вот по це нам –
да дим впол не при лич ную фо ру.
Есть у нас экс по зи ция ко ва ной
ме бе ли, ве дём пе ре го во ры.
Боль шой ин те рес к нашим
работам у се те вых струк тур, в
част нос ти, та ких ма га зи нов,
как «Три Ки та».

– Вы за ни ма е тесь
эксклю зив ны ми из де ли я ми?

– Из эксклю зи ва мо жем пред -
ло жить поч то вый ящик, ключ ни -
цу, фо на ри, дру гие из де лия.

Та кие ве щи по лу ча ют ся очень
ин те рес ны ми и над ни ми при ят но
ра бо тать. Но ры нок дик ту ет свои
пра ви ла и за ко ны. На эксклю зив -
ные ве щи тра тит ся мно го вре ме -
ни, что зна чи тель но вли я ет на це -

но вую по ли ти ку. Сто и мость ме -
тал ла, по срав не нию с ра бо той, это
ко пей ки. Нап ри мер, поч то вый
ящик из го тав ли ва ет ся 5-6 дней, за
эту ра бо ту куз нец по лу чит 1200-
1500 руб лей в день. Вот так скла -
ды ва ет ся сто и мость из де лий. Она
от но си тель но не вы со ка, а изделие
исп рав но пос лу жит вну кам и
прав ну кам.

Ча ще все го за каз чи ки при ез -
жа ют к нам в офис, смот рят ка та -
ло ги и эс ки зы на ших из де лий.
По ми мо ав то рс ких раз ра бо ток,
мы де ла ем так же реп ли ки (ко пии)
из де лий из прош лых ве ков. Мас -
те ра на шей фир мы мо гут вы ко -
вать из де лие по ин ди ви ду аль ным
эс ки зам и чер те жам за каз чи ка, а
ди зай не ры про кон суль ти ру ют по
всем воп ро сам.

Ис поль зу ем ме талл толь ко
вы со ко го ка че ст ва, за ку па ем его

ма лень ки ми пар ти я ми, что бы не
за лё жи вал ся.

У нас есть свои ма га зины в
Сер пу хо ве и Моск ве. Есть перс -
пек ти вы ещё отк рыть ма га зи ны
в дру гих го ро дах и райо нах об -
лас ти. Се год ня всё обс то ит го -
раз до луч ше, чем, ска жем, да же
па ру лет на зад. В ту по ру по ку -
па те ли в пер вую оче редь от да ва -
ли пред поч те ние низ кой це не и
не об ра ща ли вни ма ние на ка че -
ст во. Сей час в при о ри те те кра -
со та, эф фе кт ность из де лия и
толь ко по том це на. Мы стре -
мим ся уло жить ся в «прок рус то -
во ло же» вы со ких тре бо ва ний
каж до го за каз чи ка.

ООО «Ме талл�ВиС»
142204, МО, г. Сер пу хов

За во дс кой пр�д, д. 1
тел.: +7 (926 ) 547 8602
факс: +7 (4967) 76 0693

e�mail: metall�vis@mail.ru
www.metall�vis.ru

НЕУБЫВАЮЩАЯ МАГИЯ 
КУЗНЕЧНОГО ИСКУССТВА

Сергей
Александрович
ФРОЛОВ,
генеральный
директор 

Секреты древних мастеров VIII века возродили серпуховские кузнецы. Компания «Металл�ВиС» выполняла заказ
для изготовления кованых изделий для посёлка «Берендеево царство», что в Московской области. Этот
удивительный посёлок словно приходит к нам из сказки и сейчас возводился по всем канонам русского зодчества 
с использованием старинных технологий. Как из металла сделать шедевр и что для этого нужно, корреспондент
российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ узнал у генерального директора фирмы «Металл�ВиС» Сергея
Александровича ФРОЛОВА.
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УПРАВЛЕНИЕ

Вы когда-нибудь расстраива-
лись из-за неудачи? Делали вид,
что не расстроены, хотя это было
не так? Вам когда-нибудь приходи-
лось напрягать мышцы лица,
чтобы никто не заметил, что вы
переживаете из-за неудачи?
Приходилось ли вам когда-нибудь
искать логичное объяснение
неудаче? Сначала для того, чтобы
объяснить самому себе, а потом
другим?

Если это у вас было, значит вы
– живой человек. Дальше идёт
информация для «живых». 

САМЫЙ ЦЕННЫЙ ТОВАР
Можете ли вы согласиться, что

человек, у которого были и удачи и
неудачи выглядит более живым,
чем человек, у которого были толь-
ко удачи, а неудач не было?

Пример. Два разных человека
вернулись из поездки. Вы обоих
расспрашиваете о том, как они
съездили. У одного было всё
ровно, гладко, ну просто «шоко-
ладно». 

– Ну, как там? – спрашивае-
те вы.

– Да так, нормально всё.
– Ну, что-то

было интересное?
– Да, экскур-

сии нормальные,
море только холод-
ное. Еда хоро-
шая… Ну, что ещё?
Да, нормально,
всё. Как обещали.

И другой че-
ловек:

– Как там?.
– О, сейчас

расскажу. Садись.
Это было что-то!
Представляешь,
прилетаем, а там
никого нет, нас
вообще не ждали.
Я звонить… а там…

а я…! А потом…, а я им говорю… А
они… Ну, думаю, всё! А потом
пошел ещё в одно место…

– Ничего себе! – это уже вы
говорите.

– Да! Дальше ещё чего было…
– Ух, ты!.. – это опять вы.
Ну что, кто из них кажется вам

более живым? «Да так, всё нор-
мально» или «Ух ты!»? Кого инте-
реснее слушать? А кто может о
своей поездке написать книгу или
рассказ?

Да, именно «Ух ты!». А это и
есть жизнь. Попросите кого-
нибудь рассказать о себе, о своей
жизни. О чём он будет рассказы-
вать? О том, что «как у всех, как
всегда, как обычно»? Нет, расска-
зывать он будет о неудачах, вернее
о том, как справился с ними, как
это было. О чём вы будете расска-
зывать с наибольшим удоволь-
ствием – о том, как всё легко полу-
чилось или о том, как не получа-
лось, не получалось, ну никак не
получалось, а потом ка-а-а-а-к
получилось! 

Согласны, что о последнем
рассказывать интереснее и боль-
ше хочется. Да и слушать вас будут

с интересом во втором, а не в пер-
вом случае.

Да, скажете вы, но это потом,
когда проблема уже решена и не
нужно переживать и строить ужас-
ные картины того, насколько всё
плохо, как будет ещё хуже, и лучше
бы мы всего этого не начинали. А в
момент, когда совсем плохо, вы
готовы отдать очень многое, чтобы
всё это прекратилось. Чтобы этого
«как бы не было совсем». Ну, или
чтобы без вас это было. Вы здесь
совершенно ни при чём. Видели
таких людей?

И это то, через что нужно прой-
ти. А потом испытывать удоволь-
ствие, рассказывая или вспоми-
ная. И выглядеть при этом значи-
тельно более живым, чем многие
другие. То, чем можно гордиться.
То, что привлекает внимание дру-
гих. Это приятно и этим действи-
тельно можно и нужно гордиться.
И многие, очень многие этого
хотят. Хотят побывать там, где
трудно, где нужно выдержать, где
что-то не получалось и долго не
получалось.  И на вас смотрят, и
вас слушают, и вам это нравится, и
у вас внимание, внимание, внима-
ние… Самый ценный товар на этой
планете!

Но… Через всё это нужно
пройти. Так почему же не все про-
ходят? Почему бросают или оста-
навливаются? Из-за того, что труд-
но? Нет, и вы это знаете. 

Есть правило. «Если вы можете
чего-то желать, значит, вы можете
это получить. Не дано человеку
мечтать или хотеть то, чего он не в
состоянии достичь. И это требует
только необходимого количества
действий. У каждого своё количе-
ство действий до цели».

ЗАКОН КОЛИЧЕСТВА
«Главное данное о валовом

доходе – не качество, а размер
списка адресов организации, а

также количество почтовых
отправлений и писем по этому
списку» – сказал Л. Рон Хаббард.

Кто победитель в материаль-
ном мире? Тот, у кого больше коли-
честв. Значит, и говорить с матери-
альным миром нужно на языке

количеств. И действовать исходя
из этого. Вывод из всего этого
очень простой – победитель тот,
кто действует. Возможно, это и так
было вам понятно. Мы хотим это
рассмотреть как сравнение с
идеей качества. И только потому,
что очень часто причиной пораже-
ния в какой-то деятельности
является неправильная расстанов-
ка внимания в отношении качества
и количества.

Исходя из темы этого мате-
риала, можно сказать, что это
основное данное. Человек начина-
ет проигрывать в тот момент, когда
перестаёт придавать должное
значение количествам каких-то
действий из-за того, что очень
пристально смотрит на качество.
Плохо не то, что кто-то смотрит на
качество, а то, что он начинает
останавливаться из-за этого и не
доходит до результата.

«Вряд ли это будет интересно тем, кто никогда не пытался взлететь или хотя бы подпрыгнуть. Это не для тех, у кого все-
гда «всё хорошо», а тем, у кого были и есть нерешённые проблемы и «тоска оттого, что ничего не получается».  
Для тех, кто хотя бы раз чувствовал себя неудачником. И неважно, видели это другие или нет» – так анонсирует свой
материал Андрей СИЗОВ, профессиональный тренер и консультант WISE (Международная ассоциация предпринимате-
лей, использующих Hubbard Managment System), создатель системы обучения и мотивации продавцов «Продавай.ру».

Андрей 
СИЗОВ,
создатель 
системы обучения 
и мотивации 
продавцов
«Продавай.ру»

КАК НИКОГДА НЕ ПРОИГРЫВАТЬ?
ИЛИ, ЧТО БЫ Я СДЕЛАЛ, ЕСЛИ БЫ 
НЕ БОЯЛСЯ
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Человек начинает что-то
делать. Обычно с желанием и
довольно активно. Раз, два, три и
так далее. Можете вы согласиться
с тем, что начальные его шаги
будут «не очень качественными»?
Обычно это так. И вот тут-то и
лежат эти «ловушки мнений» о том,
насколько это качественно и соот-
ветствует идеалу. И обычно есть
целая группа людей, «авторитеты»
и «эксперты» по тому, что правиль-
но и что неправильно. Это обычно
те, кто не добился успеха. Просто
потому, что не сделал то количе-
ство раз, которое было нужно для
успеха. Материальный мир «слы-
шит и понимает» только язык коли-
честв. И говорить с ним нужно
именно на этом языке. И не «умол-
кать», переживая за качество.

Когда начинаешь делать,
Словно пишешь на белом,
Конечно, ты будешь хуже,
Чем те, кто вообще не делал.
Очень хорошо это иллюстри-

рует высказывание Майкла
Джордана, одного из самых
успешных баскетболистов
Америки: «За свою спортивную
карьеру я промахнулся больше
9000 раз, я проиграл больше 300
матчей, 29 раз мне доверяли
сделать последний бросок,
чтобы команда выиграла ... и я
промахнулся. Я терплю пораже-
ния вновь и вновь, и поэтому я –
чемпион!»

Где же главная ошибка? Тут
самое опасное в том, чтобы начать
«цепляться» вниманием за мнения

о качестве и совершенстве.
Бояться не понравиться кому-то
«умному». Особенно это сложно,
когда их, «умных», много. Главный
их лозунг – докажи нам, а мы

посмотрим. И если вы начали
кому-то доказывать, «что вы може-
те, что вы не лыком шиты», то вы
попадёте в ещё более страшную
ловушку, что может остановить и
убить мечты. Иногда насовсем,
если этого не знать. 

Это избегание неудачи, боязнь
ошибки, страх потерять лицо. Это

уже не снаружи, это уже внутри
вас, как внутренний враг. И это
разрушает самое главное – спо-
собность действовать, радость и
удовольствие от движения. Страх
неудачи притягивает неудачи. Чего
боитесь, то и получите.

Есть те, кто пытаются обучить-
ся, не совершая ошибок. Пробуют
обойти неприятности и места, где
можно здорово проиграть.
Потерять и лицо, и деньги. Но они
так ничему и не учатся, а может, и
не живут даже. Это без кавычек.
Просто не живут и всё. Кино смот-
рят про жизнь. Есть история про
то, как богатого человека попроси-
ли описать, как он стал богатым.
Как и все люди действия, он
немногословен.

– Два слова, не больше – был
его ответ.

– Хорошо, как вы стали
богатым?

– Правильные действия.
– А до этого?
– Богатый опыт!
– А до этого?
– Неправильные действия.
Обычно трудно научить чело-

века не совершать ошибок в дей-
ствиях до тех пор, пока он не
попробовал. То есть, если вы не
готовы получать отклики на свои
ошибки, не способны легко их
делать, не способны общаться по
поводу неудач и «желать» их – дей-
ствия в этой области станут для
вас «трудными» и опасными. И
движения будут осторожными,
медленными, «с думами о возмож-
ных неудачах».

Найдите то, чего вы не хотите
получать в той области, где вы
работаете. О чём вы можете чест-
но сказать себе: «Всё, больше я
этого не хочу!», «Если это будет
ещё раз, я этого не выдержу»,
«Хорошо бы, чтобы это больше не
появлялось», «А нельзя ли сделать
так, чтобы это было не со мной?».

Что же такое – ЭТО? Если вы
сформулируете – половина задачи
решена. Это может быть отсут-
ствие денег. Можете вы легко быть
в ситуации, когда у вас нет денег?
Ладно, если просто нет. А если
раньше были, а теперь нет? И об
этом все могут узнать! Хотите вы
этого? Кто-то скажет: «Уж пусть
лучше совсем не будет!» Ну, у него
так и будет. Совсем нет. 

В продаже – «не хочу плохих
клиентов». Любых не хватает. 

Сотрудники – «не хочу плохих».
Никаких нет. Решение тут простое:
нужно хотеть любых и уметь не

расстраиваться и делать с этим то,
что хочешь. Главное – не бояться
это получить, не бегать от этого. И
в мыслях, и в действиях. Просто
научиться легко принимать,
общаться и хотеть этого так же, как
и всего остального.

ВЫ – ПОБЕДИТЕЛЬ!
Для того, чтобы лучше понять

то, как это влияет на остановки в
действиях, и найти решение,
давайте рассмотрим несколько
примеров того, как это могло бы
быть в варианте отсутствия нега-
тивных откликов. Поиграйте в игру.
Или представьте себе это. 

Вы предлагаете кому-то
информацию или услуги, и все
настолько рады вашему появле-
нию, информации, которую вы
рассказываете, что просят вас
приходить ещё и ещё. Даже, если
не покупают сразу. Идёте к другим,

и там – то же самое. Все вас ждут.
Будете вы продолжать приходить к
ним вновь? Чувствовать себя про-
игравшим? Станете ли действо-
вать с желанием и удовольствием?

Почему? Вы не расстраивае-
тесь и не проигрываете. Вы –
победитель! Вот и всё.

А чтобы не проигрывать никог-
да, потренируйтесь общаться с
неудачей, а потом получите в этом
практику. В нашей системе есть
целая серия упражнений, направ-
ленных именно на это. Боитесь
отказов – тренируйте отказы, бои-
тесь неприятностей – упражняй-
тесь в неприятностях, не хотите
жалоб от клиентов – говорите с
недовольными клиентами. Это
работает безотказно. 

И тогда вы начинаете хотеть
отказов и неудач. И они начинают
вас бояться, а не вы их. И вы може-
те двигаться. Легко и беззаботно.
И быть победителем.

Вспомните себя в детстве. Вы
не боялись пробовать, не страши-
лись ошибаться! Вы не боялись
потерять лицо. Поэтому его не
теряли.

Вы играли. И были свободны.
Были счастливы.

Возвратите себе игру и свобо-
ду движения!

Андрей Сизов, 
автор и разработчик 
системы мотивации 

и обучения 
продавцов и руководителей

«Продавай.ру»

«Продавай.ру»
191024, г. Санкт-Петербург, 

Невский пр-т, д. 147, 
офис 54

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

www.prodavay.ru
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ФОРМУЛА ИНТЕГРАЦИИ: 
НА ВХОДЕ – МИЛЛИОН, НА ВЫХОДЕ – ЧЕТЫРЕ

Восходящие лидеры пони-
мают, что результаты и ресурсы
бизнеса существуют только вне
пределов компании, поскольку
зависят исключительно от потре-
бителя. У себя внутри фирма
порождает лишь демонстрацию
желаний заказчиков и удостовере-
ние способностей их выполнять.
По авторитетным данным, 
90-95% (!) успеха бизнеса прихо-
дится на внешние коммуникации,
а это вполне осязаемые результа-
ты и ресурсы. Ведь извне распо-
лагаются источники финансирова-
ния, поскольку внутри самого биз-
неса ничего нет кроме компетен-
ций и персонала, офиса и обору-
дования, а также растущих затрат.
Изменяющаяся система внешних
факторов всегда изменяет систе-
му внутреннего управления, кото-
рая должна мгновенно реагиро-
вать на запросы рынка и внешние
вызовы. И обладать пропускной
способностью потоков тех самых
миллионов денег, которые являют-
ся всего лишь результатом верно
избранной стратегии.

Если говорить об интегри-
рующей стратегии, то каким же
образом соединить самые раз-
нообразные специализации в
общей стратегии объединения?
Каковы общие черты у самых
непохожих друг на друга бизне-
сов? Послушаем, о чём говорят
сами предприниматели.

Общая головная боль в
малом бизнесе – это катастро-
фическая нехватка квалифици-
рованных кадров, инертность
потребителей, непомерные
затраты на аренду, бухгалте-
рию, рекламу, маркетинг…
Скромно молчат руководители
и об отсутствии эффективной
системы управления на своём
предприятии.

По официальным данным, с
начала 2013 года с рынков
России ушло 300 тысяч индиви-
дуальных предпринимателей.

Дело не в том, что малый бизнес
работает на пределе рентабель-
ности и с высоким уровнем рис-
ков. Вместо решения задач,
предприниматели хоронят себя в
проблемах. По существу у всех
они типичны. Вместо объедине-
ния усилий, предприниматели
попросту распыляют их. Однако
правильное управленческое
решение, в частности, – концент-
рировать свои ресурсы в
совместной стратегии, что отно-
сится и к политике затрат, сбыта,
едва ли не всех аспектов дея-
тельности предприятия. Всё это
требует единых правил, инфор-
мационной открытости, прозрач-
ности. Только в таком случае биз-
несу можно помочь выстоять и
победить!

Сегодня каждый бизнес
борется со своими проблемами
в одиночку. И стремится
выжить, тогда как единственно
верная идеология – взаимное
процветание. Любая проблема
– это симптом дефекта в меха-
низмах управления, поскольку в
управляемом бизнесе проблем
нет. Есть только задачи, кото-
рые надо немедленно решать.
Современные системы управ-
ления, мотивации, обучения
должны нацеливать каждого
сотрудника компании работать
на уровне своих уникальных
компетенций и выдающихся
результатов, отражающихся в
росте эффективности бизнеса.

Но самый главный и общий
недостаток в том, что каждая
компания, даже успешно реали-
зуя собственный проект, с голо-
вой закапывается в решение
внутренних задач и в упор не
видит, что творится вокруг.
Здесь, только внутри, увы!,
порождается тот самый «закол-
дованный круг», где решение
одной проблемы тянет за собой
появление ещё одной пробле-
мы… Их разрешение приводит к

выгоранию самого ценного
ресурса – энтузиазма лидеров.
И виток за витком компания
утрачивает свои позиции, сры-
ваясь в губительный штопор.
Выход один – наружу! Нужно
решительно сойти с дорожки
«бега на одном месте» в свое-
образном беличьем колесе.

Да, только снаружи, во внеш-
ней среде – тот самый успех,
который возбуждает желание
потребителей. Тот самый чистый
свежий воздух, избавляющий от
головной боли и позволяющий
адекватно интерпретировать
факты. В наружной сфере нахо-
дятся и партнёры, с которыми
всегда актуально сотрудничать.
Со-труд-ничать! То есть трудить-
ся совместно. У вас, допустим, –
цветочный бизнес или автосер-
вис, у меня – канцбумтовары, но
если мы сотрудничаем, то всегда
полезны друг другу. Высокая
ценность даже не в том, что один
партнёр выступает по отноше-
нию к другому партнёру как
заказчик – новая среда становит-
ся возможностью, ресурсом,
культурой управления.

Разнородные компании не
являются прямыми конкурента-
ми, они производят и постав-
ляют максимально возможное
разнообразие продуктов, работ
и услуг. Если моя компания,
допустим, является поставщи-
ком канцбумтоваров, то в новой
системе неизбежно найдутся
партнёры с сопутствующими
однородными специализация-
ми. Ход мысли понятен: 3-4
малых предприятия, действуя
совместно, уже образуют меха-
низм сотрудничества, адекват-
ный однородной компании
среднего бизнеса… Такое спе-
циализированное микрообъ-
единение способно удовлетво-
рить запросы намного больше-
го числа потребителей, чем
прежде удавалось каждой

отдельной компании. По суще-
ству мы получаем новую систе-
му звеньев одной цепочки, из
месяца в месяц ощущающих
смысл и пользу совместного
обслуживания потребителей.
Обратите внимание – все вме-
сте стали сильнее, никто не
утратил своей самостоятельно-
сти или существующего дохода.

Проект объединения 10 000
компаний малого и среднего
бизнеса предусматривает фор-
мирование наиболее актуальных
интеграционных структур управ-
ления. Здесь имеет смысл уже
централизованно решать задачи
кадров, недвижимости, юриди-
ческой защиты, формирования
единой базы клиентов, компью-
терной и телекоммуникацион-
ной сети, маркетинга, бухгал-
терских и финансовых расчётов,
транспортного обслуживания,
рекламно-информационных
ресурсов… Понятно, что назван-
ными темами не исчерпывается
функционал объединённого биз-
неса. Подобных структур управ-
ления, во-первых, объективно
должно стать намного больше.
Во-вторых, среди них должна
появиться конкуренция, предо-
ставляющая выбор самим участ-
никам. Целью интегрированной
системы управления является
вовлечение внешних ресурсов
вовнутрь системы, состоящей из
предпринимателей как физиче-
ских и юридических лиц.

Разумеется, пока это черты
проекта, который начинает посте-
пенно воплощаться в деятельно-
сти НП «Союз Бизнес Развитие». В
формате новой системы центра-
лизованные рекламно-информа-
ционные и обучающие функции
начинают эффективно выполнять
российский деловой журнал
ТОЧКА ОПОРЫ, Информационное
агентство АSPmedia24, компания
«Старинин и партнёры»... Принято
решение о создании Клуба лиде-

Для победы в захватывающей гонке, которая называется бизнес, принципиально важны не миллионы денег, а верно
избранная стратегия. В самом броуновском движении, которое сейчас напоминают направления работы большин-
ства компаний России, исподволь прослеживается тенденция будущего – процессы объединения друг с другом. Это
значит, что совершенствование затачивается в интегрирующие формы. Они называются по-разному: группы компа-
ний, альянсы, союзы, ассоциации или партнёрства, где каждое входящее предприятие получает синергетические
результаты и обретает более широкие возможности.
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ров, который мыслится как центр
подбора и подготовки кадров.
Знаменитый Монаклуб на
Алексеевской станет центром
регулярных встреч предпринима-
телей. Идёт поиск точек соприкос-
новения, интеграция начинается!

Оригинальные эксперимен-
ты во внешней среде позволили
получить первые впечатляющие
результаты. Одному из сотруд-
ников компании, входящей в
указанное объединение, абсо-
лютно легально удалось купить
в течение года новую двухком-
натную квартиру в Подмосковье
по интеграционной схеме. При
этом компания-застройщик
получила всю сумму стои-
мостью около 4 млн. рублей
сполна, а вот сотруднику она
досталась всего… за 1 млн.
рублей, компании – за симво-
лические затраты... Как так,
спросите вы? Именно так, как
проявляют себя и действуют на
практике интеграционные меха-
низмы. Бизнес – это не только
арифметика, но и алгоритмы
высшей математики. На входе –
миллион, а на выходе – четыре.
Иными словами, это есть прак-

тическое подтверждение (в
несколько других, теперь уже
практических цифрах) знамени-
той формулы синергии: 2х2 = 5.
Ни одна, отдельно взятая ком-
пания не может добиться такого
результата в одиночку.

Необычная для арифметиков
технология позволяет осуще-
ствить мечту каждого в собствен-
ном жилье. Теперь осталось лишь
разработать собственную
жилищную программу.

Проектом в НП «Союз
Бизнес Развитие» может стать
любое дело – производство
новой продукции, освоение
сельскохозяйственных угодий
или выпуск книги. Главное –
надёжные люди, надёжно дей-

ствующий интеграционный
механизм, который позволяет
вовлекать внешние ресурсы во
внутреннюю систему объедине-
ния, а также лидеры, способные
действовать как в интересах
сообщества, так и своих личных.

Сегодня Россия на пороге
решительных изменений.
Стремительная динамика внеш-
них факторов, действие кото-
рых проявится в ближайшие 2-3
года в связи со вступлением
России ВТО, задачи выхода
отечественной продукции на
мировые рынки и формирова-
ние евразийской модели интег-
рации закладывают благопри-
ятные возможности для реали-
зации целей и задач, ради кото-

рых каждый предприниматель
создаёт собственный бизнес.

Если лидерам, да и самим
сотрудникам компаний сейчас не
включить новую скорость, можно
оказаться на обочине общего
движения вперёд. Уже сейчас
имеет смысл упредить эти про-
цессы, предлагая потребителям
продукцию, работы и услуги вне-
конкурентно высокого качества.
Поэтому инновации, следующие
за модернизацией и опережаю-
щим мышлением, неизбежно
станут основой корпоративной
культуры интеграции.

Отсюда возникает перспек-
тивная задача НП «Союз Бизнес
Развитие» – стать глобальной
площадкой проектов и программ,
которые могут осуществляться за
счёт вовлечения внешних ресур-
сов в интегрированную систему
управления бизнесом.

В.В.Чернышев, 
Председатель Совета 

НП «Союз Бизнес Развитие»
тел.: +7 (499) 769 5091

е-mail: 1114407@mail.ru
www.sbr-info.ru
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МЕРОПРИЯТИЯ

О современном этапе раз-
вития «Российского Олимпа» с
корреспондентом делового
журнала ТОЧКА ОПОРЫ побесе-
довал Ответственный секре-
тарь программ Андрей
Константинович УШАКОВ.

– Андрей Константинович, в
2014 году секретариатом пре-
мии «Российский Олимп» разра-
ботаны и утверждены новые
направления программы. В
частности, появились новые
номинации. Расскажите о них.

– В числе основных номина-
ций появились «Лучший жилищ-
ный комплекс Москвы»,
«Лучший жилищный комплекс
Московской области» и другие
лучшие региональные жилищные
комплексы.  

Что касается дополнительных,
то «Российский Строительный
Олимп» пополнился номинацией
«Заказчик-застройщик жилых
домов и объектов социальной
инфраструктуры», «Российский
Жилищно-Коммунальный
Олимп» – номинацией «За без-
упречное управление и обслужи-
вание жилищного комплекса».
«Олимпийцев»-энергетиков
теперь награждают «За профес-
сиональное внедрение и использо-
вание современных энергоэффек-
тивных технологий», а специали-
стов в сфере высоких технологий
«За использование мировых
научных изобретений при строи-
тельстве и обслуживании жилищ-
ного комплекса».

Специально для финансовых
структур утверждены ряд номина-
ций премии «Золотой Феникс»,
которые присуждаются  финансо-

вым организациям,  реализующим
наиболее  интересные и перспек-
тивные проекты, связанные с
жилищными комплексами.

Премия «Российский Олимп»
существует с 1995 года и является
самой первой и старейшей россий-
ской общественной и профессио-
нальной наградой. Ежегодные тор-
жественные церемонии проходят
в лучших залах Москвы (Кремлёв-
ский Дворец съездов, Третьяков-
ская галерея, Президент-отель,
Дом приёмов  МИД РФ, Метро-
поль и др.), а также в Сочи (2007,
2008 гг., отель «Рэдиссон Лазур-
ная»), на Кипре (2005 г., Пафос,
отель «Интерконтиненталь»), на
Украине (2006 г., Киев, отель
«Президент Палас»), в Швейцарии

(2011 г., отель «Президент
Вильсон», Женева),

Наши церемонии широко
освещаются в СМИ, на цент-
ральных каналах ТВ, а также
более, чем в 100 печатных и
электронных  изданиях, кроме
того выпускается ежегодный
каталог с лауреатами програм-
мы, который бесплатно распро-
страняется среди администра-
ций субъектов РФ, на профес-
сиональных выставках и значи-
мых мероприятиях.

– Когда будут подведены
итоги программы «Российский
Олимп-2014»?

– Во втором квартале нынеш-
него года. Этой работой занимает-
ся Экспертный и Общественный
Совет программ, в состав которых
входят видные деятели науки,
известные общественные и поли-
тические  персоны,  а  также пред-
ставители ряда профессиональных
объединений.  

Итоговая объединённая
церемония «Российский
Олимп» состоится 28 мая 2014
года в конференц-зале Государ-
ственной Третьяковской гале-
реи. Все необходимые  докумен-
ты  следует представить до 31
марта 2014 года.

– Что обеспечивается лау-
реатам премии «Российский
Олимп»?

– Награж-
дение Имен-
ным дипломом,
Почётным при-
зом, нагрудным
знаком Лауре-
ата. Также –
приглашение на
церемонию
награждения с
дальнейшим
VIP-банкетом,
мощная PR-
кампания в спе-
циализирован-

ных и деловых
СМИ, на лентах
информацион-
ных агентств,
предоставление
логотипа «Рос-
сийского Олим-
па» для собст-
венных реклам-
ных и PR-акций
и публикации
информации о
Лауреатах пре-
мии в специ-
альном каталоге
«Российский
Олимп».

– Расскажите всё-таки под-
робнее о премии «Российский
жилищно-коммунальный
Олимп». У неё уже есть собст-
венная история?

– Она учреждена в 2013 году и
призвана содействовать решению
проблем в жилищно-коммуналь-
ной сфере, повышению эффектив-
ности работы отрасли, улучшению
качества жизни граждан путём
популяризации лучших предприя-
тий, научных и социальных про-
ектов в сфере ЖКХ, служащих
примером для преемственности и
получения опыта другими пред-
приятиями и регионами
Российской Федерации.

18 декабря 2013 года в
Москве в Центральном Доме
журналиста впервые вручались
награды Лауреатам Программ
«Российский жилищно-комму-
нальный Олимп» и Сертифи-
каты Программы «Передовые
организации жилищно-комму-
нального хозяйства». Облада-
тели Сертификатов включаются
в «Реестр передовых организа-
ций жилищно-коммунального
хозяйства».

Одним из первых лауреатов
Программы «Российский жилищ-
но-коммунальный Олимп – 2014»
стало ОСАО «Ингосстрах».

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.

Андрей
Константинович
УШАКОВ, 
Ответственный
секретарь 
программ

РАЗВИТИЕ ПРОГРАММ 

«РОССИЙСКИЙ ОЛИМП»
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О страховании ответ-
ственности организаций,
управляющих жилым фон-
дом, продолжил рассказ
заместитель начальника
отдела страхования граж-
данской ответственности
ОСАО «Ингосстрах» Дмитрий 
ПРОХОРОВ.

– Дмитрий в настоящее
время многие управляющие
организации при эксплуата-
ции многоквартирных домов
начинают задумываться о
необходимости обезопасить
себя от возможных ошибок,

которые приводят к протеч-
кам и заливам, возгораниям
и пожарам, падению снега и
сосулек с крыши…

– Да, и, как правило, в
подобных ситуациях страдают
жильцы многоквартирного
дома, которые направляют
претензии в суд или напрямую
в управляющую организацию с
требованием возместить
ущерб, нанесённый имуще-
ству, а также вред, причинён-
ный жизни и здоровью. 

По статистике ОСАО
«Ингосстрах» каждый год в
застрахованных управляющих

компаниях происходит поряд-
ка 100 страховых случаев по
причинам протечек и заливов
(45%), пожаров (40%), вреда
имуществу третьих лиц при
проведении уборочных работ
(10%). Возмещение по одному
страховому случаю в среднем
составляет 100 тыс. рублей, но
может доходить и до 500 тыс.
рублей. К сожалению, подоб-
ные  инциденты не являются
редкостью – многие управляю-
щие компании и ТСЖ из года
в год сталкиваются с похожи-
ми  проблемами.

– Что же для их решения
предлагает «Ингосстрах»?

– Учитывая  особенности
рынка ЖКХ и специфику дея-
тельности его участников,
наша компания подготовила
услугу по страхованию ответ-
ственности организаций,

управляющих многоквартир-
ными домами (ТСЖ, управ-
ляющие компании), которая
разработана в соответствии с
их требованиями и запросами.
На страхование принимаются
риски, связанные с  деятель-
ностью по эксплуатации и тех-
ническому обслуживанию зда-
ний и помещений, включая
текущие ремонтные работы, а
также внутреннюю и придомо-
вую уборку территории.

В соответствии с
Гражданским кодексом РФ,
управляющая организация обя-
зана возместить вред, причи-

нённый жизни и здоровью, а
также ущерб, нанесённый
имуществу третьих лиц, если
причиной стали недостатки
выполненных работ или ока-
занных услуг. Событие призна-
ётся страховым, если ущерб
нанесён непосредственно в
момент выполнения работ или
после их окончания и сдачи,
но в течение предусмотренно-
го договором периода.
Страховой полис покрывает
издержки на выплату компен-
саций и позволяет управляю-
щей организации избежать
существенных трат. 

Наиболее распространён-
ными  рисками по договору
страхования гражданской
ответственности являются
непреднамеренные ошибки,
совершённые управляющей
организацией – нарушения при

эксплуатации многочисленных
инженерных коммуникаций
здания, эксплуатации электри-
ческого и сантехнического
оборудования, причинение
ущерба автомобилям на приле-
гающих территориях и авто-
стоянках при осуществлении
уборочных работ, а также вред
жизни и здоровью третьих лиц.

Стоимость полиса зависит
от ряда параметров: количе-
ства домов в управлении, их
возраста, наличия подрядчи-
ков и субподрядчиков, вы-
бранных страховых сумм и
франшизы. 

– А что сейчас происхо-
дит со страхованием граж-
данской ответственности.

– Это становится всё более
востребованной услугой, так
как применение страховых
механизмов позволяет защитить
интересы управляющих органи-
заций и обеспечить пострадав-
шим своевременную и полную
компенсацию ущерба.

Стоит отметить, что нали-
чие полиса страхования ответ-
ственности с широким покры-
тием, являясь надёжной гаран-
тией возмещения убытков,
способно  повысить привлека-
тельность услуг управляющей
организации и стать дополни-
тельным плюсом при участии
компании в тендерах на управ-
ление.  

Анализируя ситуацию на
рынке, заметно, что предпри-

ниматели понимают, с какими
рисками связан их бизнес, и
постепенно осознают, сколь-
ких проблем помогает избе-
жать наличие полиса. В свою
очередь ОСАО «Ингосстрах»
делает всё возможное, чтобы
предложить клиентам макси-
мально удобные и выгодные
страховые продукты.

Оргкомитет программ 
«Российский Олимп»

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

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

Дмитрий
ПРОХОРОВ, 
заместитель 
начальника отдела
страхования граждан-
ской ответственности
ОСАО «Ингосстрах»
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УСЛУГИ | ПОДПИСКА

Специальная цена на редакционную подписку (16 выпусков в год) 
для юридических лиц: 
7 552 руб. (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 

www.to-inform.ru 
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ВЫСТАВКИ: «ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.

18.03 – 21.03.2014 LUXURYHITS (LUXURY & HIGH INTERIOR TRADE SHOW) 2014, 
международная специализированная выставка высокого интерье-
ра, г.Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР:     
ИнтерДеко Экспо. www.luxuryhits.ru

01.04 – 04.04.2014 BATIMAT RUSSIA, международная строительно-интерьерная 
выставка, г.Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: 
МЕДИА ГЛОБ / Крокус Экспо, МВЦ. www.batimat-rus.com

09.04 – 11.04.2014 MININGWORLD RUSSIA – ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ДОБЫЧА 
И ОБОГАЩЕНИЕ РУД И МИНЕРАЛОВ, 18-я международная 
выставка и конференция, г.Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», 
ОРГАНИЗАТОР: Примэкспо / ITE. www.miningworld-russia.primexpo.ru

15.04 – 17.04.2014 ЭЛЕКТРОНТЕХЭКСПО, 12-я международная выставка технологи-
ческого оборудования и материалов для производства изделий 
электронной и электротехнической промышленности, г.Москва, 
МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: Примэкспо / ITE. 
www.electrontechexpo.primexpo.ru

13.05 – 15.05.2014 ДНИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РОССИИ-2014, г.Москва, 
ВВЦ, ОРГАНИЗАТОР: ВВЦ. www.smb-expo.ru

24.06 – 27.06.2014 ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЁЖИ НТТМ, г.Москва, ВВЦ, 

ОРГАНИЗАТОР: ВВЦ. www.nttm-expo.ru

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

«Экс по центр» – все мир но из ве ст ная рос сийс кая выс та воч ная ком па ния, 
от ме тив шая в 2009 го ду своё 50�ле тие и не из мен но сох ра ня ю щая ста тус
ве ду ще го ор га ни за то ра круп ней ших в Рос сии, СНГ и Вос точ ной Ев ро пе 
меж ду на род ных от рас ле вых  выс та вок, а так же на ци о наль ных экс по зи -
ций на шей стра ны на выс тав ках EXPO. 

Ежегодно 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

12.03 – 14.03.2014 CPS / CINEMA PRODUCTION SERVICE'2014, 11-я международная 
специализированная выставка услуг для кино- и телепроизводства, 
павильон 7 (зал 6)

25.03 – 27.03.2014 ФОТОНИКА. МИР ЛАЗЕРОВ И ОПТИКИ-2014, 9-я международная
специализированная выставка лазерной, оптической 

и оптоэлектронной техники, павильон 7 (залы 1, 2)

01.04 – 04.04.2014 MOSBUILD-BUILDING & INTERIORS-2014 / СТРОИТЕЛЬСТВО. 
ИНТЕРЬЕР,  20-я международная строительная и интерьерная 
выставка, павильоны 1-8, «Форум», открытые площади

13.05 – 16.05.2014  СВЯЗЬ-ЭКСПОКОММ-2014, 26-я международная выставка теле
коммуникационного оборудования, систем управления, информа-
ционных технологий и услуг связи, павильоны 1, 2, 8
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