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В НОМЕРЕ:
СТРОИТЕЛЬСТВО

НЕДОРОГИЕ ДОМА ДЛЯ ДОРОГИХ РОССИЯН
Современное российское деревянное домостроение 
примечательно тем, что сумело сохранить традиции русско-
го зодчества, привнеся в них новейшие технологии. Именно
такие дома – сочетание русских традиций и новейших тен-
денций деревянного домостроения – по самой «народной»
цене предлагает компания «Дачник».

УНИКАЛЬНЫЙ ДОМ РУЧНОЙ РАБОТЫ
«Мы избрали своей целью строить уникальные, красивые 
и удобные дома в абсолютном качестве», – рассказал 
корреспонденту нашего издания генеральный директор 
компании SMART WOOD Андрей Лаптев.

СРУБЛЕННЫЕ ВРУЧНУЮ – ЗНАЧИТ НА ВЕКА

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬ
Когда у Юрия Гоева, руководителя небольшой строительной
компании из Брянской области, спрашивают, в чём конку-
рентные преимущества его фирмы, он уверенно отвечает: 
«В универсальности. Мы можем всё, что касается обще-
строительных работ».

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

ЖИЛИЩНЫЕ РЕАЛИИ В СТИЛЕ РЕНЕССАНС

В колоритных пейзажах Европы многие из вас замечали здания,
похожие на сказочные домики. Они очаровывают туристов, уже
сами по себе являясь достопримечательностью. Приятно отме-
тить, что сегодня такие здания появились и в России.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

РОССИЙСКИЙ ЭТАЛОН СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ
В числе ведущих отечественных компаний в сегменте строи-
тельной химии 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.

ИНТЕРЬЕР | ОТДЕЛКА

СТРАЖИ НАШЕГО КОМФОРТА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОКРОВИТЕЛЬСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ

ООО «БОБМАСТЕР»: ПОРЯДОЧНОСТЬ – 
ЛУЧШЕЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО!
Автоматические ворота впервые появились в России в послед-
нем десятилетии прошлого века. С ростом коттеджного строи-
тельства в нашей стране на подобную продукцию сформировал-
ся внушительный спрос.

УПРАВЛЕНИЕ

ПРОДАВЕЦ – МОЩНОЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

МЕРОПРИЯТИЯ

ЭКСПОЗИЦИЯ ВАШИХ ЖЕЛАНИЙ
В коттеджном посёлке «Сосновый берег 2» прошла встреча 
партнёров ООО «ГлавДачТрест», где были представлены новые
проекты компании, которые способны перевернуть устоявшиеся
взгляды на строительную индустрию.
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НОВОСТИ

ЗНАКОВЫЙ ПРОЕКТ
Материалы ПЕНОПЛЭКС® отправлены на
знаковый стратегический проект России
– скоростной автобан М11, который в
2018 году станет первой полноценной
платной автотрассой страны. На этом
объекте теплоизоляционные плиты
успешно применяются не только при
строительстве пунктов оплаты, но и при
возведении инженерных сооружений.
«Правительство высоко оценивает значи-
мость проводимых работ. Особенно это
важно для столичного региона с его
сложной дорожной системой. Наши мате-
риалы позволяют улучшить элементы
инфраструктуры дорожно-транспортной
сферы», – прокомментировал директор
московского представительства компа-
нии «ПЕНОПЛЭКС СПб» Андрей Бакаев.

ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ
Линейка флагманского продукта
ROCKWOOL для частных потребителей
ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК пополнилась
транспортабельным типом плит.
Благодаря увеличенной компрессии поку-
патели получат ощутимую выгоду даже
при транспортировке. К примеру, в маши-
ну «Газель» с объёмом кузова 11м3 поме-
щён рекордный объём продукции –
31,5м3 утеплителя! Вместе с тем эффек-
тивная толщина теплоизоляции зависит
как от типа утепляемой конструкции, так и
от региона применения. В Центральном и
Приволжском регионах для утепления
внешних стен по каркасу рекомендуется
устанавливать теплоизоляцию из камен-
ной ваты ROCKWOOL толщиной не менее
150мм, а для утепления кровли – не
менее 200мм. В Северо-Западном регио-
не, на Урале и в Сибири – 200 и 250 мм, в
Южном регионе – 100 и 150 мм соответ-
ственно.

ЗЕЛЁНЫЙ СТАНДАРТ
СРО «РОСО» приступила к изучению
новых граней сотрудничества с
«Национальным союзом экспертных орга-
низаций». Совместный проект предпола-
гает разработку и развитие программы
по финансово-строительному надзору,
результатом которой станет создание
стандарта 3Е. Предстоит сформировать
алгоритм оптимизации показателей эко-
логии, энергоэффективности и экономи-
ческой эффективности проектов.
Стандарт 3Е будет применяться к объ-
ектам недвижимости, строительным
материалам и сырью, машинам и обору-
дованию, технологиям и организациям, а
также поможет оптимизировать экономи-
ческую эффективность строительных
проектов и оценить их финансовую осу-
ществимость.

БЛАГОЕ ДЕЛО
Компания «РуссМолд», занимающаяся
производством элементов фасадного
декора, сообщила о своём участии в
реставрации храмов России. В данный
момент она приступила к поставке мате-
риалов для храма Илии Пророка в
Одоевском районе Тульской области.
Помощь осуществляется как на коммер-
ческой, так и на благотворительной осно-
ве. Ранее «РуссМолд» содействовала
реставрации Черкизовского храма в
Москве и Ногинского храма в
Подмосковье.

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА!
ГК «Портал Групп» подписала договор о
сотрудничестве с компанией STRATEGY
Links в рамках подготовки деловой мис-
сии в ОАЭ в ноябре 2014г. на
Международной строительной неделе в
Дубае и Абу-Даби. Наряду со STRATEGY
Links организатором этого знакового
мероприятия выступает «Объединённая
рабочая группа по сопровождению ино-
странных инвесторов».

НУЛЕВОЙ ЭТАП
ООО «Вымпелсетьстрой» (ГК «Вымпел»)
завершило строительные работы нулево-
го этапа здания диспетчерского центра
иркутского диспетчерского управления.
Заказчиком строительства выступает
«Системный оператор Единой энергети-
ческой системы». За ближайшие два года
будет построен комплекс современных
зданий – семиэтажное РДУ с уникальным
технологическим оборудованием, дис-
петчерский центр (общей площадью пре-
вышающей 4000м2), технический блок
(трансформаторная подстанция, гараж,
служебные помещения).

«ТОЩИЙ» БЕТОН СТЕЛЕТСЯ ПО МКАД
Компания «ЛСР. Базовые материалы»
начала поставки специальных бетонных
смесей на строительство и реконструк-
цию развязок МКАД с ключевыми вылет-
ными магистралями города. Общий
объём поставки составит более 40000м3.
Бетоны с низким содержанием цемента
используются при строительстве дорог в
качестве подстилающего слоя под
асфальт, для укладки брусчатки, тротуар-
ной плитки и установки бордюрного
камня. Поставка «тощих» бетонов осу-
ществляется специалистами «ЛСР.
Базовые материалы – Москва» с соблю-
дением всех требований к производству и
транспортировке этого вида смесей:
ведётся строгий контроль за прочностны-
ми характеристиками и сроками перевоз-
ки смесей, проверяется правильность

хранения сырьевых материалов на бетон-
ных заводах компании, осуществляются
регулярные выезды сотрудников аккреди-
тованной лаборатории компании на объ-
екты для проверки качества продукции.

ОДИНЦОВСКИЕ ОЧЕРЕДИ
Компания STEP приступила к строитель-
ству станции техобслуживания автомоби-
лей со встроенным административно-
бытовым комплексом для российского
подразделения Sсania. Объект распола-
гается в Одинцовском районе
Московской области на территории дей-
ствующего сервис-центра. Площадь зда-
ния на первом этапе строительства
составит 3787,13м2, на втором –
1725,07м2. Завершить первую очередь
планируется в конце апреля 2015 года,
вторую – в феврале 2016 года.

ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Инжиниринговая Компания «2К» заключи-
ла договор с ОАО «ТФК «КАМАЗ», соглас-
но которому выполнит комплекс инженер-
но-изыскательских и проектных работ для
административного здания компании
заказчика в Москве. В зону ответственно-
сти специалистов «2К» входит разработка
рабочей документации, техническое
обследование строительных конструкций
и инженерных сетей, осуществление
функции технического заказчика по сбору
исходно-разрешительной документации,
изысканиям и согласованиям проектной
документации.

ПОЧИТАЙ НАПРЯЖЕНИЕ!
Компания СОНЭЛ представляет цифровые
тераомметры нового поколения (MIC-
5005, MIC-5010, MIC-5050, MIC-10k1). В
числе новых функций, которые стали
доступны в их отдельных модификациях,
стоит отметить порог измерения сопро-
тивления изоляции до 40 ТОм с измери-
тельным напряжением до 10кВ, измери-
тельный ток до 5мА, расчёт сопротивления
изоляции нарастающим напряжением,
возможность прожига места повреждения,
высокую степень защиты от электромаг-
нитных полей и многое другое. Все новин-
ки успешно прошли испытания для внесе-
ния в государственный реестр СИ РФ и
поставляются с первичной поверкой.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

НЕДОРОГИЕ ДОМА ДЛЯ ДОРОГИХ РОССИЯН

Современные деревянные
дома и бани – это уже не просто
срубы, а уникальные комфортные
строения с оригинальным дизай-
ном, всеми необходимыми ком-
муникациями (электричество,
газ, водопровод, канализация) и
надёжными дверными и оконны-
ми конструкциями. В зависимо-
сти от выбранного стиля дере-
вянное строение может выгля-
деть  как сдержанно простым, так
и роскошным, и изысканным. Что
бы вы ни выбрали – хай-тек,
средневековый боярский стиль,
кантри или что-нибудь ещё – в
любом случае вы выбрали совер-
шенство, комфорт и уют.

В наши дни дерево как строи-
тельный материал не утратило
своей привлекательности.
Напротив, сегодня иметь деревян-
ный загородный дом с банькой во
дворе – это престижно, статусно.
Но прежде всего выгодно. Ведь
деревянный дом – это комфорт,
уют, красота и здоровье за при-
емлемую цену. Ведь древесина
имеет множество преимуществ по
сравнению с другими строитель-
ными материалами: низкую тепло-
проводность, отличные звукоизо-
ляцию и теплосохранность, проч-
ность и упругость, меньший срок
возведения объектов. Дерево уни-
версально, поскольку подходит
для любого климата, сочетается с
любым материалом и является
природным кондиционером. Его
«дыхание» наполняет дом при-
ятным ароматом и создаёт уют-
ную здоровую атмосферу. 

Выглядящие так благород-
но и так естественно современ-
ные деревянные дома не нуж-
даются в дополнительной внут-
ренней отделке, при этом все-
гда органично вписываются в
загородный пейзаж. Сейчас
есть широкие возможности экс-
периментировать с цветом
деревянных строений, делая их
ещё более стильными. 

Но если вы хотите обзаве-
стись красивым, износоустойчи-
вым, экономичным и универсаль-
ным (от классики до авангарда)

деревянным загородным домом
или баней, лучше обратиться к
мастерам своего дела. Для
непосвящённого человека возве-
дение такого строения – техниче-
ски сложный и достаточно тру-
доёмкий процесс. Неправильное
соблюдение техноло-
гии строительства впо-
следствии может
повлечь за собой нема-
ло проблем. Эту работу
лучше доверить про-
фессионалам в обла-
сти деревянного домо-
строения. В их число
входит строительная
компания «Дачник»,
которая осенью 2014
года отметила своё 15-
летие. Стабильность и
успех компании, а также репута-
ция профессионалов обеспечены
компетентностью каждого её спе-
циалиста, общей любовью к делу,
внимательным отношением к
каждому клиенту. 

Основные направления
деятельности компании:
• строительство домов из
бруса;
• бани из бруса;
• готовые перевозные бани;
• бытовки;
• беседки.

Компания «Дачник» не
только известна, но и любима
своими клиентами. Как отмеча-
ет её руководитель Евгений
Кузнецов, фирма работает без
предоплаты. Расчёт произво-
дится по факту, в 2 этапа: 70 %
– при завозе всех необходимых
материалов на участок заказчи-
ка, 30 % – по окончании строи-
тельства. Оплата перевозной
бани происходит по факту
доставки, перед разгрузкой. 

При строительстве «Дачник»
использует только высококаче-
ственный материал, заготов-
ленный на собственной базе в 
г. Пестово Новгородской обла-
сти и обработанный на новей-
шем оборудовании. Брус и оци-
линдрованные брёвна одинако-
вого диаметра по всей длине с

требуемыми пазами произво-
дятся, как правило, из древеси-
ны хвойных пород, обладающей
ровной внутренней и внешней
структурой.

Благодаря умелой работе
бригад опытных строителей
компания имеет возможность

воплощать в жизнь не только
собственные авторские про-
екты, но и самые замысловатые
и смелые идеи домов и бань
своих заказчиков с максималь-
ной точностью соединения.

Грамотно разработанные
проекты (в том числе готовые
проекты бань, домов для посто-
янного проживания и дачных
домиков, которые можно посмот-
реть на сайте компании), вовремя
погруженный материал и слажен-
ная работа строителей гаранти-
руют высокое качество выполнен-
ных работ и значительную эконо-
мию финансов клиентов.

Как показали собственные
исследования компании, ручная
рубка и традиционное бревно в
российском современном дере-
вянном строительстве остаются
популярными наряду с новейши-
ми технологиями каркасно-щито-
вых сооружений, укладки профи-
лированного бруса, клеёного
бруса и оцилиндрованного брев-
на. «Дачник» работает по всем
известным в России технологиям,
поскольку не у всех заказчиков
есть возможность и желание воз-
водить дома и бани из сырой
древесины и ждать усадки до 1,5
лет. Современные технологии
позволяют сократить расходы на
строительство объекта (не тре-

буют массивного дорогого фун-
дамента, снижают себестоимость
строительных материалов и
объёмы ручного труда, не требу-
ется дополнительная отделка).
Тем самым повышается качество
выполненных работ и уменьшает-
ся срок возведения объекта на
участке (от 2 недель до 2 месяцев
в зависимости от конкретной тех-
нологии и используемого мате-
риала). Но в строительстве бань
по-чёрному, ставших вновь
популярными, компания исполь-
зует только традиционный сруб.

Большинство заказчиков
«Дачника» отмечает существен-
ную выгоду сотрудничества с
этой компанией. Например,
стоимость доставки средней
бани размером 6x6 м2 обходит-
ся её будущему владельцу не
более чем в 30 тыс. рублей (в
пределах 30км от МКАД). И все
цены на сайте компании указа-
ны уже с учётом доставки. 

Предоставляя разные воз-
можности воплощения готовых и
индивидуальных проектов, строи-
тельная компания «Дачник» помо-
гает осуществить мечту человека
жить в современном доме,
построенном из уникальных при-
родных материалов.

СК «Дачник»
174511, Новгородская область,

г. Пестово,
Устюженское шоссе, д. 4

тел./факс: +7 (81669) 571 88
тел.: +7 (905) 292 7766

e-mail: kuznezoves@mail.ru
duchnik@bk.ru

www.duchnik.ru

Современное российское деревянное домостроение примечательно тем, что сумело сохранить традиции русского зод-
чества, привнеся в них новейшие технологии, обеспечивающие комфортную жизнь тех, для кого эти дома становятся
семейным гнездом или просто дачным домиком. Именно такие дома и бани – сочетание русских традиций и новейших
тенденций деревянного домостроения по самой «народной» цене предлагает строительная компания «Дачник».
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На участок к заказчику дом
прибывает в виде готового для
монтажа бревенчатого дома-
комплекта. Его точный состав
зависит от конкретного архи-
тектурного проекта, но обычно
в него входят: 
• бревенчатые/лафетные стены;
• бревенчатый каркас
post&beam, крыльца, беседки,
фронтона, фермы;
• стропильная система;
• лаги и перекрытия второго
этажа.

Важно понимать, что работа над
созданием дома SMART WOOD
начинается задолго до старта
строительства. Подготовительная
и производственная стадии
занимают не менее четырёх
месяцев. Поэтому даже если вы
только планируете возводить
деревянный дом, имеет смысл
заняться подготовкой заранее –
обстоятельно и без спешки.
Прежде чем будет готов уни-
кальный домокомплект, мы
совместно с вами пройдем
несколько этапов.

1. Знакомство
Чтобы понимать наши воз-

можности, вам стоит увидеть про-
цесс производства и примеры уже
готовых изделий. Вы приезжаете к
нам на площадку и мы подробно
знакомим вас с материалами и
особенностями технологий, при-
меняемых в деревянных домах
SMART WOOD. Мы можем обгово-
рить и другое место встречи,
устраивающее обе стороны.

2. Создание индивидуально-
го проекта

Архитектурное проектирова-
ние – это самая важная часть
подготовки к строительству. Мы
выслушиваем ваши идеи и пред-
лагаем свои, составляем техни-
ческое задание, рисуем эскиз,
обсуждаем и согласуем характе-
ристики будущей постройки. На
этой стадии мы не только форми-
руем внешний облик будущего
дома, описываем его техниче-
ские и технологические особен-
ности, но и учитываем экономи-
ческий фактор, выбирая опти-
мальные по стоимости решения
конкретно под ваш бюджет.
Итогом работы является пакет
архитектурного проекта. Эта ста-
дия занимает около месяца.

3. Утверждение стоимости 
и графика оплаты

Примерную стоимость буду-
щего дома вы, как правило,
понимаете уже в ходе проекти-
рования. Теперь, когда пакет
проекта готов, мы можем про-
считать точную смету и оконча-
тельно согласовать её с вами.
Мы также утверждаем план
производства работ и на его
основе формируем график
оплаты. Как правило, этап
согласования занимает не
более 2-3 дней.

4. Подписание договора
Любая отдельная услуга или

готовое строение SMART WOOD
приобретается вами на основа-
нии договора. Для его состав-
ления требуется иметь проект
будущей постройки (в некото-
рых случаях эскиз) и копию пас-
порта заказчика.

5. Производство
домокомплекта

Теперь, когда
закончена «бумаж-
ная» часть работы,
мы можем присту-
пить собственно к
работе с деревом
на нашей про-
изводственной
площадке.

Процесс ручного изготовления
деревянного домокомплекта
продолжается от месяца до
года. В среднем бревенчатая
часть дома площадью 150-
200м2 производится в SMART
WOOD за три месяца.

6. Сборка дома на участке
Ваш дом SMART WOOD

рубится из живого, «зелёного»
леса и потому подвержен усад-
ке. Мы рекомендуем монтиро-
вать его на готовый фундамент
сразу после изготовления,
чтобы весь процесс усадки
постройка пережила на есте-
ственном для неё месте в гото-
вом состоянии. Средний по
площади дом SMART WOOD
(150-200 м2) монтируется при-
мерно за 5 дней.

Работа с каждым
заказчиком, как и каждое
изделие SMART WOOD,

всегда индивидуальна. Мы
готовы ответить на любые ваши
вопросы по телефону и будем
рады принять вас на своей про-
изводственной площадке. До
встречи!

SMART WOOD
тел.: + 7 (499) 394 4954
e-mail: info@smwood.ru

www.smwood.ru

Бревенчатые дома SMART WOOD – это уникальное произведение архитектуры из дерева. Каждое наше изделие соз-
даётся под индивидуальные запросы заказчика, с учётом его пожеланий относительно планировки, площади дома,
внешней эстетики, а также предполагаемого бюджета.

SMART WOOD – УНИКАЛЬНЫЕ ДОМА РУЧНОЙ РАБОТЫ
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Поскольку о достоинствах
дерева как строительного мате-
риала говорят много и часто,
костромские мастера из кол-
лектива ИП «Мусаев» внимание
своих клиентов на этом не
акцентируют. Говорят лишь, что
принятое заказчиками решение
построить деревянный дом из
сруба абсолютно верное. Осо-
бенно, если заказчик – житель
мегаполиса. Известно же, что
атмосфера в больших городах
загазованная, цены на кварти-
ры – баснословные.  В этой
ситуации купить за городом
земельный участок, установить
там деревянный дом обойдётся
дешевле, будет практично и для
здоровья полезно. «Недостатков
у древесины немного, да и их
мы устраняем при помощи
новых технологий и опыта,
переданного нам предками», –

объясняет руководитель  ком-
пании И.П.Мусаев.

– Главные враги древесины
– насекомые и влага, – продол-
жает он рассказ. – Против насе-
комых средство нашли давно –
всевозможные биозащитные
составы. Против влаги тоже
эффективные способы борьбы
имеются. Мы, например, рубим

только вручную и только топо-
ром, а брусовые дома строгаем
рубанком. Поскольку заметили,
что пиленая древесина более
подвержена увлажнению и
загниванию, а брёвна, обрабо-
танные топором или рубанком,
как бы закупориваются и стано-
вятся менее гигроскопичными.
И после усыхания дерева обра-

батываем его
защитным
составом.  

Пока своим
лучшим проек-
том этот кол-
лектив считает
дом, постав-
ленный в 2007
году. Сруб дома
выполнен из
отборной сосны
зимней заго-
товки. Диаметр

бревна от 20 до 26 см. Вид
сруба не отличается от оци-
линдрованного бревна, хотя
изготовлен вручную. 

– Мы всегда говорим своим
клиентам, что дом своей мечты
они построят, только если не
станут ориентироваться на
цены фирм, экономящих на
качестве материала и не
соблюдающих технологию, а
будут делать всё как положено,
следовать рекомендациям
опытных, добросовестных
строителей. 

ИП «Мусаев»
157130, Костромской обл.,

Чухломской р-н, п. Судай,
ул. Советская, д. 63 

тел: +7 (910) 955 8068 
+7 (906) 666 2186

е-mail: saha5936@yandex.ru 
www.kostsrub.ru

Как и у любого строительного материала, у дерева есть свои плюсы и минусы, учесть последние и построить дом 
максимально комфортный, безопасный и долговечный – вот главная задача мастеров из ИП «Мусаев» (п.Судай
Чухломского района Костромской области), занимающихся  деревянным домостроением уже много лет.

СРУБЛЕННЫЕ ВРУЧНУЮ – ЗНАЧИТ НА ВЕКА

СТРОИТЕЛЬСТВО
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬ
Когда у Юрия Алексеевича ГОЕВА, руководителя небольшой строительной компании из города Новозыбков  Брянской 
области, спрашивают, в чём конкурентные преимущества его фирмы, он уверенно отвечает: «В нашей универсальности. 
Мы можем всё, что касается общестроительных работ».

Сейчас нередко можно услы-
шать: «Это у вас, в столицах, и
работа есть, и кому работать
есть. А вот поезжайте-ка за
МКАД, куда-нибудь в
Воронежскую или Брянскую
область, и спросите там, есть ли
работа, да есть ли мастера».
Сам факт, что работа есть везде,
и человек, умеющий не только
языком молоть, но и руками что-
то нужное и полезное людям
делать, всегда будет востребо-
ван, в особых доказательствах и
не нуждается. Это давно всем
известная и непреложная исти-
на. Другой вопрос, а остались ли
на самом деле в так называемой
глубинке мастера, которые и
крышу залатать могут, и само-
стоятельно фундамент под
новый дом залить, и водопровод
подвести. Вот, пожалуйста,
Брянская область,
Новозыбковский район, гра-
ничащий на западе с Гомельской
областью Беларуси. То есть та
самая глубинка, где, по мнению
некоторых, мастеров днём с
огнём не найти. Район состоит
из 8 сельских поселений, упор в
развитии – на аграрный сектор,
но есть  и небольшие промыш-
ленные предприятия.
Социальная инфраструктура
района представлена 17 школа-
ми, 10 детскими садами, дет-
ской юношеской спортивной
школой, станцией юных техни-
ков, 17 сельскими домами куль-
туры, центральной районной
библиотекой, 20 сельскими
филиалами библиотек и органи-
зационно-творческим центром.
Именно здесь и развернул  свою
трудовую деятельность индиви-
дуальный предприниматель
Юрий Алексеевич Гоев. В тече-
ние 10 лет, формируя и выращи-
вая кадры, которые сейчас вла-
деют несколькими специально-
стями, компания завоёвывала
репутацию на строительном
рынке.  Ведь во всех этих шко-
лах, детских садах, библиотеках,
фельдшерских пунктах каждый
год приходится проводить теку-
щий или капитальный ремонт.

– Юрий Алексеевич,
какие конкретно строитель-
ные услуги оказывает ваше
предприятие?

– Мы занимаемся возведени-
ем и ремонтом крыш, монтажом
железобетонных и металлических
конструкций, всеми видами обще-
строительных работ, восстановле-
нием старых зданий (ремонтом
фасадов повышенной сложности),
выполняем инженерно-техниче-
ские работы. Также мы возводим
металлические ангары. Это типо-
вые металлоконструкции типа
СПАЙДЕР. Такие ангары –  эконо-
мичное и проверенное решение
для строительства быстровозводи-
мых коммерческих зданий из
металлоконструкций: складов, про-
изводственных, сельскохозяй-
ственных зданий, торговых павиль-
онов, магазинов, гаражей и зданий
других назначений. У нас на возве-
дение каждого такого ангара ухо-
дит примерно 2 месяца, от устрой-
ства фундамента до сдачи.

– Жилищным строитель-
ством вы тоже занимаетесь?

– Если вы имеете в виду
строительство типовых многоэта-
жек, то это немного не наш про-
филь.  А вот за коттеджное строи-
тельство по типовым проектам
берёмся. Проекты в основном
предоставляют заказчики, но,
если нужно, мы можем заказать
проект и у проектировщиков, с
которыми у нас уже давно нала-
жено сотрудничество. Все осталь-
ные работы, начиная от заливки
фундамента и заканчивая кро-
вельными работами, а также
наружную и внутреннюю отделку
стен выполняем сами. Но такие
заказы у нас бывают нечасто. В

основном же занимаемся капи-
тальным ремонтом домов культу-
ры, школ, детских садов. 

– Материалами вас заказ-
чики обеспечивают или это вы
тоже на себя берёте?

– По-разному бывает. Обычно
всё делается по смете, материа-

лы обговариваются с заказчиком.
Если здание типовое, заказчик
предпочитает самостоятельно
выбрать строительные материа-
лы. Некоторые стараются сэконо-
мить,  взять что-то по сниженным
ценам. Но мы всегда предупреж-
даем, что материалы должны
быть хорошего качества, потому
что из низкокачественных мате-
риалов нормальный ремонт не
сделаешь. Если же заказчик
закупку материалов доверяет
нам, то мы стараемся брать все
стройматериалы тех производи-
телей, в высоком качестве про-
дукции которых уверены.

– А как у вас с техниче-
ским обеспечением?

– Для проведения каче-
ственного ремонта или строи-
тельства без обеспечения нор-
мального технического сопро-
вождения невозможно прове-
сти качественный ремонт и
добиться производительности
труда, поэтому мы стараемся

материально-техническую базу
поддерживать на уровне.

– Скажите, Юрий
Алексеевич, а если вашей ком-
пании предложат поработать в
другом регионе, скажем, в
соседней области, поедете?

– Почему бы не поехать?
Если появятся интересные
предложения из других регио-
нов, мы с удовольствием их
рассмотрим. 

ИП Гоев Ю.А.
243014, Брянская обл., 

г Новозыбков, с. Катичи, 
ул. Ленина, д. 79

тел.: +7 (905) 176 3629
e-mail: ygoev@yandex.ru
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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 работать
в своё удовольствие, для себя.
Пару лет назад это оформилось
в дело. К тому же, family
business – мой муж также
имеет строительное образова-
ние, сейчас берёт на себя функ-
ции главного инженера. 

Свою деятельность начали с
реконструкции дома архитекто-
ра 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 заказчи-
ку. В этом нам видится лучший
вариант. При необходимости
предоставляем всю необходи-
мую сопроводительную доку-
ментацию и отчёты о проделан-
ной работе. 

Доверить нам выбор и закуп-
ку материалов также предпочти-
тельно. Мы гарантируем порядоч-
ность 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,
сплочённая команда рабочих из
Беларуси – плиточники, кровель-
щики, каменщики. Текучки нет.

Специалисты являются настоя-
щими профессионалами, обла-
дающими 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
проектами?

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

для него. Подберём проект на
любой кошелёк. 

Помимо реакции на требова-
ния рынка индивидуальный под-
ход позволяет давать жизнь инте-
ресным идеям, оживлять мечты!
Главное стремиться 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 сентябрь 2001 гг.
в «Моспроект–2», мастерской №19:
реконструкция Центроизбекома РФ.
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Мы уверены, в колоритных пейзажах Европы многие из вас замечали здания, похожие на сказочные домики. 
Они очаровывают туристов, приехавших в Германию, завораживают отдыхающих в Швейцарии, и уже сами по себе
являются достопримечательностью. Приятно отметить, что сегодня такие здания появились и в России. 

Речь, конечно, идёт о домах фахверк. Здесь обаяние Европы, очарование духа старины, который витает даже над 
современными фахверковыми постройками, существует наравне с новейшим подходом к комфортным условиям.

ЖИЛИЩНЫЕ РЕАЛИИ 
В СТИЛЕ РЕНЕССАНС

Что такое фахверк?
Фахверк – это, прежде всего,

строительная конструкция особо-
го типа. Проще говоря, это
жёсткий каркас из бруса. Он
образован системой горизон-
тальных, вертикальных и диаго-
нальных элементов: балок, стоек,
раскосов. Промежутки запол-
няются более светлыми каменны-
ми, глинобитными или кирпичны-
ми материалами. Фахверковые
дома покрыты гонтовой или чере-
пичной высокой кровлей. Почти
всегда есть чердачный этаж, а то
и несколько – один над другим, в
пределах кровли – компактный
дом легче отапливать.

Продолжить свой рассказ об
этих замечательных снаружи и
комфортных внутри домах хочется
на примере проектов архитек-
турно-строительной компании
«ИНТЕК». Дома, возведённые этой
фирмой, сегодня можно увидеть
на Можайском, Рублёвском,
Новорижском, Калужском, Мин-
ском и Боровском шоссе. Ведётся
активное строительство фахверко-
вых домов в Новой Москве. 

Все работы специалисты
«ИНТЕК» выполняют в особом,
индивидуальном порядке, так как
с фахверковыми застройками
по-другому нельзя. Сами по себе
эти дома требуют буквального и
грамотного повторения запад-
ноевропейского генотипа, но,
учитывая российские пейзажи и

с каждым днём растущие требо-
вания к комфорту, нужно нахо-
дить новые решения для каждого
застройщика. Не все фахверк-
хаусы от «ИНТЕК» похожи один на
другой. Отличаются они не толь-
ко размерами и способом отдел-
ки, но и планировкой. Можно
выбрать количество этажей, вхо-
дов, особенности остекления,
расположения камина, лестницы,
санузла и прочее. 

Играя с остеклением, цветом
каркаса, используя дополнитель-
ные конструктивные элементы,
можно создать неповторимый
дом-фахверк, напоминающий об
ультрасовременных модерновых
виллах или о старинных пряничных
домиках.

От слова к делу
В основе любого строитель-

ства лежит проектирование.
Проекты домов от грамотных спе-
циалистов – это уже половина
удачи, ведь при должном качестве
строительных работ здание про-
стоит не один десяток лет. А инди-
видуальный проект позволит
построить дом, который будет
радовать своих хозяев комфорт-
ной планировкой. И не зря мы
приводили в пример дома компа-
нии «ИНТЕК». Именно по их про-
ектам построены качественные и
комфортные фахверки. 

Основа технологии строитель-
ства сохранилась почти неизмен-
ной, несмотря на то, что фахверку
уже более пятисот (а по некото-
рым данным – тысяча) лет.
Традиции фахверка живы, но они
развиваются благодаря совре-
менным архитекторам и строите-
лям. Экономичная и эффективная
конструкция от фундамента до
кровли с рациональным использо-
ванием пространства сегодня
дополнилась полной свободой
выбора заполнения каркаса – от
стекла до газобетона. Немало-

важным фактом является то, что у
фахверковых домов нет усадки,
так как деревянный каркас доста-
точно лёгкий – нагрузка на грунт
минимальна. А это значит, что
фахверк можно строить на мелко-
заглублённом фундаменте (что

очень важно для наших ландшаф-
тов) и в полной мере использовать
красивое панорамное остекление. 

Как долго строится фахверк?
На изготовление каркаса для

двухэтажного фахверка может
уйти от 2 до 6 недель. Готовый
каркас доставляется на место
постройки, где уже готов фун-
дамент. Осуществляется возве-
дение каркаса, его заполнение,
устройство кровли и монтаж
крыши, черновая отделка внут-
ренних и наружных стен. На эту
работу может уйти всего 2-3
месяца. Таким образом, при
удачном стечении обстоя-
тельств отличный фахверк-хаус
может быть готов уже через два
с половиной месяца.

Конечно, необходимо орга-
низовать систему отопления.
Здесь возможны такие решения:
отопление полностью печное,
паровое, водяное и прочее.
Прокладка водопровода, канали-
зации, элект-рических кабелей
тоже займёт некоторое время.

Но в целом строительство фах-
верка не бывает долгим, как и
любое другое каркасное строи-
тельство. Кстати, фахверк хорош
и тем, что всё инженерное обо-
рудование – трубы, кабели –
можно спрятать в стены.

Несмотря на все преимуще-
ства фахверков, бытует мнение,
что фахверк можно построить
только на юге России, а в средней
полосе в таком доме не перезиму-
ешь. Однако, дома, спроектиро-
ванные и возведённые «под ключ»
компанией «ИНТЕК», доказывают,
что современные технологии поз-
волили сделать фахверк не менее
тёплым, чем сруб или кирпичный
коттедж. Тем более, что в фахверк-
хаусах, как и в русских избах или в
альпийских шале, традиционно
присутствует очаг с живым огнём –
это может быть печь или камин.
При таком оборудовании фахверка
мерзнуть в нём точно не придётся.

Спецкор Юлия Кравченко

ООО «ИНТЕК БАУ ГРУПП»
119027, г. Москва,

Киевское шоссе, БП «Румянцево»,
кор. В, подъезд 16, оф. 919 В

тел.: +7 (495) 772 2018 
+7 (495) 970 0487

e-mail: mail@integ-bau.ru
www.inteq-bau.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО
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Сегодня под брендом
«АтакамаСТ» выпускаются герме-
тики для деформационных, уса-
дочных и термокомпенсационных
швов, производства структурного
остекления, деревянного домо-
строения и огнезащитной герме-
тизации. Фактически мы являемся
создателями 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 модифициро-
ванный полиуретан, имеющий
несколько изменённую структу-
ру. Она-то и отвечает за уникаль-
ные особенности 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-
шой 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, позволяю-
щая решать задачи по гермети-
зации, гидроизоляции, антикор-
розионной и биозащите зданий
от кровли до подвальных поме-
щений. 

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 потом 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
«впаривать» заказчику продукцию,
которая не решит его задачи. Если
у нас нет нужного материала, все-
гда посоветуем, куда можно обра-
титься. Это приводит к тому, что
клиенты возвращаются и приводят
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 зарубеж-
ных производителей. Сегодня в каталоге компании восемь видов герметиков и более 1,5 тысяч наименований строи-
тельных материалов ведущих брендов. Собеседником корреспондента делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ стал учре-
дитель ООО «АтакамаСТ» Константин Анатольевич ЕВСЕЕНКОВ.

РОССИЙСКИЙ ЭТАЛОН
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ

Константин
Анатольевич
ЕВСЕЕНКОВ, 
генеральный 
директор

– Константин Анатольевич,
в чём особенности и принци-
пиальные отличия ваших
герметиков 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, стоимость которого была
ниже в 9 раз, а качественные
характеристики существенно
превосходили зарубежные ана-
логи! Например, его можно при-
менять при низких температу-
рах до –20°С. В процессе хране-
ния или транспортировки наша
продукция выдерживает около
15 циклов замораживания и раз-
мораживания. Западная продук-
ция в подобных условиях замер-
зает 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%.
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Компания «Светлый мир»
относительно молода, свою
деятельность начала в 2009
году как дилер оконных и двер-
ных конструкций. Но затем
руководством компании было
принято решение открыть своё
собственное производство
окон и дверей из ПВХ, а также
жалюзи и рулонных штор. На
сегодняшний день компания
осуществляет полный комплекс
услуг по остеклению. Имеет в
собственности производствен-
ные помещения (Воскресенск,
Серпухов), автопарк, централь-
ный офис в Москве и не имеет
долговых обязательств перед
поставщиками и банками.

Начав производить собствен-
ную продукцию, сразу же опреде-
лились, что главными её преиму-
ществами  должны быть высокое
качество и умеренная цена. На
производстве введён двойной
контроль качества, а относительно
невысокая цена на продукцию
образовалась за счёт больших
объёмов продаж. При производ-
стве используются комплектую-
щие таких торговых брендов, как

PROPLEX, VEKA, Siegenia, Kale,
Moller. В компании есть огромный
выбор аксессуаров и комплектую-
щих к окнам, начиная с бюджетно-
го и заканчивая премиум-классом.

Нередко компания работает
с государственными контракта-
ми и за время производства
зарекомендовала себя надёж-
ным поставщиком. Также
«Светлый Мир» поставляет про-
дукцию и оказывает услуги по

остеклению таким известным
компаниям, как «ЗОДЧИЙ» и
«Консультант плюс».

По словам руководителя
компании Дмитрия Викторовича
Кузнецова, ООО «Светлый мир»
ориентирован на абсолютно
любого клиента. 

«Наша компания, – говорит он,
–  работает со всеми направле-
ниями рынка сбыта: строитель-
ный, дилерский (оптовый) и част-
ный (розничный).

Окна и двери из ПВХ, наша
основная продукция, имеют суще-
ственные преимущества. Они дол-
говечны, не рассыхаются и не де-
формируются. Наша продукция не
подвержена коррозии и не изме-
няет со временем свой цвет. Срок
службы у неё достаточно большой,
ей не страшны никакие капризы
природы – ветер, дождь или снег
не повлияют на её внешний вид.
Окна и двери надёжно защищают
внутреннее пространство дома от
пыли, холода и ветра, помогают
удержать тепло внутри помеще-
ния. Кроме того, они идеальны для
квартир в шумных районах, по-
скольку не позволяют проникнуть

звукам городских улиц в помеще-
ние. В пластик, используемый для
производства окон и дверей ПВХ,
входят антипирены, которые не
поддерживают процесс горения.

Мы производим и нестан-
дартную продукцию: всевозмож-
ные арочные, трапециевидные
окна, с возможностью установки
раскладки в стеклопакете, лами-
нированные под дерево или кон-
кретный цвет. В принципе мы

можем сделать любое окно, всё
зависит от желания и возможно-
стей заказчика. Наши окна легки
в эксплуатации, поскольку мы
используем механизмы, позво-
ляющие без особых усилий обра-
щаться с ними.

Стеклопакеты, используе-
мые нами в производстве, раз-
нообразны: многофункциональ-
ные, энергосберегающие,
солнцеотражающие, тониро-
ванные в массе или с плёнкой.

Входные пластиковые двери
нашего производства могут
быть использованы где угодно, в
том числе как межкомнатные.
Сейчас наши двери можно уви-
деть в больницах,  коттеджах,
офисах и магазинах. Они
используются чаще, чем из алю-
миниевого профиля. Последние,
кстати, мы тоже делаем, но они
пользуются меньшим спросом,
поскольку дороже, чем двери из

ПВХ. При производстве дверей
мы используем только комплек-
тующие для  входной группы,
поэтому они получаются  высо-
кого качества и надёжности, при
этом имеют очень заманчивую
для заказчика стоимость. Мы

делаем двери как внутреннего
открывания, так и наружного на
специальных дверных петлях, с
замками и используем только
качественную фурнитуру. При
этом по внутренней статистике

компании в московском регионе
никто дешевле, чем ООО
«Светлый Мир», двери и окна не
делает».

ООО «Светлый мир»
117525, г. Москва, 

ул. Днепропетровская, д.14
тел.: +7 (495) 988 1172 

+7 (495) 782 6270
e-mail: plasokna@bk.ru
www.светлый-мир.рф

СТРАЖИ НАШЕГО КОМФОРТА
Окна и двери - это стражи дома, защищающие нас от  перемен погоды, шума, засорений. Поэтому к их выбору нужно
подходить особенно тщательно. При нынешней насыщенности рынка сделать это непросто. Компания «Светлый мир»
предлагает идеальный вариант окон и дверей, если исходить из соотношения цены и качества.  
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОКРОВИТЕЛЬСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ
Спорт всё увереннее претендует в нашей жизни на место если не вечной классики, то устойчивой моды. Например,
популярность бега только за минувший год подскочила на 26%! Глобальный тренд здорового образа жизни 
с энтузиазмом подхвачен не только модными дизайнерами и светскими журналистами. Пространство для комфорт-
ного занятия спортом, как известно, нужно создавать. Именно поэтому сегодня фокус внимания так пристально наве-
дён на строителей!

Компания «Крамб» уже более 10 лет успешно занимается производством и укладкой спортивных покрытий, которые
применяются для устройства наливного бесшовного пола на открытых и закрытых площадках: стадионах и беговых
дорожках, многофункциональных площадках для игры в баскетбол, волейбол, футбол, гандбол и бадминтон, пеше-
ходных зонах и палубах, на конюшнях и причалах.

Корреспондент российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ выяснил, в чём же секрет спортивных покрытий CRUMB.

– Стандартное покрытие
CRUMB представляет собой мате-
риал, состоящий из резиновой
крошки, полученной в результате
переработки автомобильных
покрышек, и полиуретанового свя-
зующего, – рассказала генераль-
ный директор компании Наталья
Валерьевна Гончарова. – Резина в
структуре покрытия делает его
упругим и прочным. Наше наполь-
ное покрытие выдерживает
нагрузки и удары при самых раз-
нообразных условиях, не подвер-
гаясь при этом деформации, обла-
дает эластичными свойствами. 

Полиуретан, скрепляющий
состав, обеспечивает покрытию
очень высокую адгезию, поэто-
му покрытие CRUMB укладыва-
ется практически на любую
твёрдую поверхность – бетон,
асфальт, металл, дерево. При
этом отделить покрытие от
основания крайне сложно.
Толщина покрытия зависит от
целей использования площадки
и индивидуального желания
заказчика. Стандартное покры-
тие (к слову, его толщина – 10
мм) является самым распро-
странённым и экономичным
вариантом покрытия. Область
применения наиболее широка –
от открытых спортивных ста-
дионов до маленьких тренажёр-
ных залов, от детских площадок

до помещений, в которых
содержатся животные.

Говоря о преимуществах
покрытий CRUMB, необходимо
обратить внимание в первую
очередь на прочность и долго-
вечность. Благодаря особой
технологии оно не рвётся, не
ломается, не портится от сига-
рет. Кроме того, про стыки и
швы, о которые можно спо-
ткнуться, куда забиваются пыль
и грязь, следует забыть.
Покрытие представляет собой
единый ковёр, прочно прикле-
енный к основанию.

Нельзя не отметить высокую
эстетичность его внешнего
вида. Покрытие выглядит ярко и
красиво благодаря интересным
комбинациям двух насыщенных
цветов: тёмно-зелёного и крас-
но-кирпичного. Оно не выгора-
ет, так как в производстве
используются стойкие пигмен-
ты, а благодаря лёгкости убор-
ки выглядит привлекательно
при минимальных затратах. Не
требуя нанесения специальных
защитных средств, покрытие
легко моется струёй обычной
воды, при этом из его пористой
поверхности под напором
вымывается вся грязь. 

Необходимо посвятить
несколько слов простоте
ремонта. Любой повреждён-

ный участок можно легко уда-
лить и заменить новым, не
меняя всё покрытие и не боясь
возникновения проблем со
стыком.

Высокая упругость обес-
печивает комфорт при ходьбе и
беге, уменьшает нагрузку на
суставы и позвоночник, а при
падении смягчает удары. Анти-
статичные свойства позволяют
не бояться ощутимых челове-
ком разрядов, а поглощение
покрытием шумов делает их
незаменимыми на стадионах,
трибунах и спортивных залах. 

Нескользкая, шероховатая
поверхность – качество, присущее
покрытиям на основе резиновой
крошки и необходимое в местах,
где можно поскользнуться: зоны
вокруг бассейнов, ступеньки при
входах, пешеходные дорожки, а
также на спортивных площадках.

– Покрытия CRUMB обла-
дают широким спектром при-
менения, – отметила Наталья
Валерьевна. – Технология изго-
товления позволяет укладывать
покрытие на площадках любой
формы, в том числе имеющих
углы, ниши или изогнутые
линии, исключая отходы в виде
обрезков материала.

Своей перспективной задачей
компания «Крамб» видит про-
изводство покрытий эконом-клас-

са. Её специалисты называют оче-
видной необходимостью приобре-
тение по-настоящему качествен-
ного продукта не только профес-
сиональными стадионами и спор-
тивными организациями, но и
малобюджетными структурами.
Среди них – общеобразователь-
ные школы и районные управы. 

– Важность современных
покрытий высокого качества для
спортивных объектов просто
невозможно переоценить, –
заключила Н.В. Гончарова. –
Нужно отметить, что, имея дело
со спортивными покрытиями,

многие не уделяют должного вни-
мания их специализации. А выби-
рая «что-то среднее», высоких
результатов ждать не приходится.

Долговечность, эластич-
ность, отсутствие швов, устойчи-
вость к перепадам температур и
ультрафиолету, простота в экс-
плуатации – вот свойства, отли-
чающие продукцию компании
«Крамб». Коллектив талантливых
профессионалов, собранных под
её крылом, заслуживает особого
внимания, доверия и высокой
оценки работы. 

ООО «Крамб»
г. Москва, 

тел.: +7 (495) 545 3546
e-mail: sport@crumb.ru

www.crumb.ru
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ООО «БОБМАСТЕР»: ПОРЯДОЧНОСТЬ – 
ЛУЧШЕЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО!
Автоматические ворота впервые появились в России в последнем десятилетии прошлого века. С ростом коттеджного
строительства в нашей стране на подобную продукцию сформировался внушительный спрос. На сегодняшний день мар-
кетинговые исследования и обзоры отечественного рынка по-прежнему отмечают его рост и актуальность. А вместе с
тем и обилие предложений. Но, к сожалению, далеко не все профильные компании в гонке за «золотым тельцом» пред-
лагают заказчикам по-настоящему высокое качество услуг и оборудования. Да и вообще индивидуальное решение.

«Глядя на текущее положение вещей, наша компания сформировала свой профессиональный принцип и конкурентное
преимущество. Порядочность. Мы не станем продавать клиенту что-то не вполне подходящее для его нужд, но стоящее
дороже. Мы не будем довольны работой, если она не сделана, как для себя», – поделились с корреспондентом нашего
издания Владимир Евгеньевич ШАРЫГАЛОВ и Юрий Николаевич ЕРОХИН, руководители компании «Бобмастер», одной
из самых авторитетных организаций, работающих в Москве и Подмосковье в сегменте автоматических ворот.

– Сегодня, оглядываясь более
чем на десять лет назад и оцени-
вая пройденный компанией путь,
мы не боимся признавать, как учи-
лись на собственных ошибках.
Иногда теряли больше, чем могли
заработать. Но это, на наш взгляд,
«справедливая плата за образова-
ние», – начинает беседу генераль-
ный директор ООО «Бобмастер»

Владимир Евгеньевич Шарыгалов.
– Зато теперь за плечами – боль-
шой профессиональный опыт,
который вкупе с полной ответ-
ственностью перед клиентом и
добросовестным отношением к
собственному труду, вызывает
гордость, за крепкую деловую
репутацию, за сохранённое чув-
ство собственного достоинства.

– Мы долгое время наступали
на одни и те же грабли – пыта-
лись конкурировать с большим
количеством подобных организа-
ций в борьбе за привлекательную
цену, – рассказывает коммерче-
ский директор компании Юрий
Николаевич Ерохин. – Такой под-
ход, помноженный на порядочное
отношение к возложенным на
себя обязательствам (а это в
нашей компании – правило №1),
давал исключительно отрица-
тельный результат.

Цена любого заказа – сумма
двух составляющих. Стоимости
товара и работ по установке.
Обращение  к услугам неопытных
установщиков чревато большой
вероятностью порчи даже отлич-
ного оборудования. Экономить
на этом и порядочно выполнять
взятые по договору обязатель-
ства – крайне убыточно.

– Плохой монтаж легко
губит даже хорошие ворота, а
мелкие недочёты превращают-
ся в механизмы разрушения.
Так в компании сформирова-
лось правило №2 – установка
ворот и автоматики доверяется
только профессиональным мон-
тажникам, – поясняет Юрий
Николаевич. – Потребовались
поиски поставщиков, предла-
гающих товар по более низким
ценам. И такие нашлись.
Клиентов стало больше…

– А денег меньше, – про-
должает Владимир Евгеньевич.
– «Не гонялся бы ты поп за
дешевизной…» Сэкономил –
будь готов к сомнительному
качеству. Поговорку «скупой
платит дважды» мы проверили
на себе не раз. К сожалению,
далеко не все поставщики ока-
зались людьми порядочными.

Ворота и автоматика оказыва-
лись не одинакового качества.
Порой и вовсе попадались
нерабочие экземпляры. Так
наша прибыль вместе с репута-
цией растворялись в сервисных
работах…

И вот в январе 2003 года в
компании «Бобмастер» было
принято решение работать

только с проверенными изде-
лиями, с наилучшим сочетани-
ем цены и качества.

– Это стало правилом №3, –
резюмирует Юрий Николаевич.
– За сложный минувший период
мы стали разбираться во всех
тонкостях нашего дела, начиная
от подбора изделий и заканчи-
вая нюансами установки.
Сегодня наши установщики –
это профессионалы, имеющие
внушительный опыт работы,
отлично знающие материаль-
ную часть, и, что не менее
важно, вежливые, аккуратные,
думающие люди. Для нас важно
было добиться того, чтобы каж-
дый сотрудник организации
гордился тем, что делает. В
постановке вопроса кроется
принципиальная разница: «сде-
лать работу» и «сделать работу
хорошо». Сотрудник должен

ощущать себя нужным и полез-
ным специалистом, а не воро-
ватым проходимцем, сообра-
жающим, как бы поскорей полу-
чить у клиента деньги и с конца-
ми пропасть. Замкнутый круг –
чтобы получать от работы удов-
летворение, её результат дол-
жен вызывать чувство гордости.
«Сарафанное радио».

Сделаешь хорошо – тебя поре-
комендуют. Обращений по
рекомендациям у нас на теку-
щий момент больше 40%.

Теперь все установщики
«Бобмастера» являются серти-
фицированными специалиста-
ми с обязательным ежегодным
профессиональным обучением.
В распоряжении бригады нахо-
дится специальный транспорт с
полным набором необходимого
оборудования и инструментов. 

В основу работы компании
положен принцип «Поставил и
забыл!». «Забыл» – в том смысле,
что сочетание качественных изде-
лий и профессионального монта-
жа позволило не отвлекаться на
непредвиденные ремонты в рам-
ках гарантийных обязательств. В
первый год поток клиентов схлы-
нул. Зато к его концу удалось
получить небольшую прибыль. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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– Работать стало легче, –
констатирует Владимир
Евгеньевич. – Стало приятно
ходить на работу, поскольку
пропал негатив от недовольных
клиентов. Цена на товар фор-
мировалась из расчёта закупоч-
ной цены с добавлением опти-
мальной наценки. Все состав-
ляющие были нам известны.
Нижний порог наценки понятен.
Ассортимент товара с опти-
мальным сочетанием цены и
качества проверен временем.
Можно было просто спокойно
работать. Спокойно потому, что
положительный результат
гарантирован. 

В скором времени был
сформирован солидный склад
автоматики и расходных мате-
риалов. Все позиции, которыми
торгует «Бобмастер», всегда
есть в наличии. Но к концу 2004
года владельцев компании
перестало удовлетворять каче-
ство изделий из металла.
Решено было попробовать свои

силы в производстве. Так
случилось открытие собствен-
ного цеха по производству
металлических ворот и калиток.

– В настоящий момент наша
компания самостоятельно про-
изводит откатные, телескопиче-
ские и распашные ворота,
калитки. Делаем это, потому что
так и не смогли найти произво-
дителей, которые изготавливали
бы изделия приемлемого каче-
ства. Мы были уверены, что

сможем изготовить ворота,
отвечающие самым высоким
требованиям. Так и вышло.
Сегодня наши изделия – одни из
лучших на рынке. Мы по праву
гордимся качеством своих
ворот, – признаётся Юрий
Николаевич. – В 2009 году нами
была опробована немецкая тех-
нология винтовых фундаментов
KRINNER применительно к уста-
новке откатных ворот. Теперь в
стандартных случаях время мон-
тажа единицы откатных ворот не
превышает одного рабочего
дня. Раньше уходил день на под-
готовку бетонного основания,
другой – на установку ворот и
автоматики. Добавьте к этому
перерыв на срок схватывания
бетона от трёх до семи дней. С
новой технологией стоимость
работ по подготовке основания
уменьшилась на 20%.

Сегодня «Бобмастер»
является дилером всех ведущих
производителей. Длительное
успешное сотрудничество с

ними  подарило хорошие усло-
вия, возможность предлагать
заказчикам ворота и автомати-
ку от ведущих мировых про-

изводителей по наиболее ком-
фортным ценам.

– С текущего года, вместе с
монтажной, у нас работает
собственная сервисная служба.
Она занимается техническим
обслуживанием в гарантийный
и постгарантийный период, а
также ремонтами, – отмечает

Владимир Евгеньевич. –
Замечу, что потерянная гаран-
тия – это не самое страшное,
что может произойти в случае
отказа от сервисного обслужи-
вания. При нарушениях регули-
ровок ворот и автоматики
значительно уменьшается срок
их службы, поскольку такая экс-
плуатация приводит к ускорен-
ному износу. 

– Скажем, прослабление тор-
сионных пружин в секционных
воротах приводит к увеличению
нагрузки на редуктор привода, –
приводит пример Юрий
Николаевич. – Под нагрузкой
редуктор быстренько «умирает»,
а его замена соразмерна стоимо-
сти самого привода. А ведь для
правильной работы секционных
ворот требуется не только баланс
торсионного механизма. Простой
перекос тросов может привести к
похожим явлениям, только парал-
лельно с износом редуктора вы
получите изношенные ролики и
разбитые соединения петель.

На сегодняшний день в России
не существует стандартов строи-
тельства гаражей и ворот. Поэтому
каждый человек, занимаясь их

установкой, по сути, «изобретает
велосипед». Большинство сталки-
вается с этим впервые в жизни.

– Обращаясь к нам, люди
часто очень хотят услышать сове-
ты, узнать компетентное мне-
ние, – подчёркивает Владимир
Евгеньевич. – Мы обладаем
обширным опытом, которым

щедро и с удовольствием делим-
ся. Всегда предлагаем клиентам
рабочий вариант, трёхлетний
гарантийный период и несём за
свою работу полную ответствен-
ность. В случае если заказчик
настаивает на заведомо нерабо-
чей схеме, мы не станем браться
за такую работу. Пусть даже на
кону большие деньги. Ведь нам за
это отвечать!

– Именно такой подход нам
важен, – заключает Юрий
Николаевич. – Приятно, когда
звонят довольные заказчики,
привыкшие принимать работу,
пусть с небольшими, но огрехами
и недоделками, а в нашем случае
вдруг обнаружившие, что обяза-
тельства перед ними выполнены
на все сто: «Огромное спасибо
вам и вашим рабочим! Выдайте
им внеочередную премию!» А
рабочие не сделали ничего
сверхъестественного. Просто
выполнили свою работу. Мы при-
выкли делать её хорошо!

ООО «Бобмастер»
142111, МО, г. Подольск, 

ул. Окружная, д. 2в
тел.: +7 (495) 741 8283

+7 (495) 374 6777 
e-mail: bobmaster-vorota@mail.ru

www.bobmaster.ru

В СПЕКТРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
КОМПАНИИ:
• установка ворот разных типов:
– откатные;
– телескопические;
– распашные;
– секционные;
– рулонные;
– складчатые;
– подъёмно-поворотные;
– высокоскоростные;
• комплектующие для откатных
ворот;
• автоматика для ворот;
• шлагбаумы;
• перегрузочное оборудование;
• винтовые фундаменты;
• калитки.
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В этой статье мы рассмот-
рим, что же знают о продавцах и
что умеют те руководители, кото-
рые получают от продавцов мак-
симальную пользу, и чего не
делают те, кто этого не знает и от
того пользы от продавцов полу-
чает гораздо меньше. В данном
случае мы будем говорить не о
каких-то личных качествах про-
давца, а о такой профессии, как
продавец, и о том, как этот тер-
минал или пост может использо-
ваться в бизнесе для получения
максимальной пользы.

Есть и довольно часто слу-
чаются ситуации, когда продавцы
просто стали головной болью. То
есть такой терминал, как прода-
вец, и такая структурная единица
бизнеса, как отдел продаж, не
является стабильными.

Каковы показатели этого?
Вот они:
• руководитель — это основной
продавец;
• нет начальника отдела про-
даж, владелец руководит про-
давцами сам лично;
• не ставится план по доходу на
каждый день или неделю;
• нет чёткой внутренней систе-
мы обучения;
• нет понимания того, как и
какие точные инструменты
используются для решения всех

«проблемных» ситуаций в рабо-
те с клиентами;
• есть неразрешимые пробле-
мы и согласие с тем, что «да,
это решить невозможно».

У любой компании есть
ресурсы, которые она либо
использует, либо нет. «Ресурсы»?
Возможно, вы часто слышали это
слово, особенно, если обраща-
лись к вопросам планирования.
Нам нужно осознать и использо-
вать наши ресурсы. Что это?

РЕСУРС (франц. ressource): 
• средства, имеющиеся в нали-
чии, но к которым обращаются
лишь при необходимости;
• источник чего-либо;
• денежные запасы или источ-
ники доходов.
Можно добиться больших
продаж за счёт:
• личных связей собственника и
системы договоров на долгие
сроки работы;
• сильного маркетинга и мощ-
ной рекламы;

• общеизвестного бренда и
отличного качества продукта;
• мощной и удобной системы
распределения при имеющем-
ся спросе (большие сети);
• поиска и привлечения гени-
альных продавцов, на которых
держится весь доход;
• команды продавцов, дей-
ствующей по определённым
стандартам успеха. 

Эти стандарты просты и точно
описаны, что позволяет научить

им любого человека, который
готов приложить для этого усилия. 

Возможно есть что-то ещё? Эти
ресурсы могут использоваться в
комбинации друг с другом, что
обычно и происходит. И это правиль-
но, и это часть успеха в продажах.

Является ли квалификация
продавца вашим ресурсом?

Действительно ли вы считае-
те, что квалифицированный про-
давец продаст больше? Понятно
ли вам, за счёт чего это происхо-

дит? Можно ли продавать дороже,
чем у конкурентов за счёт его ква-
лификации? Что именно должен
уметь делать грамотный продавец
или менеджер? Каковы его точные
инструменты? На что он должен
ставить в своей работе, чтобы
продавать, несмотря на то, что у
конкурента дешевле?

Ответы на эти вопросы могут
помочь руководителю увидеть, что
продавец может быть мощным кон-
курентным преимуществом для

ПРОДАВЕЦ –
МОЩНОЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
За долгие годы консультирования я видел в бизнесе много ситуаций, когда способность правильно и эффективно использовать
продавцов (и вообще персонал компании) могла быть значительно улучшена. А самое главное, что когда эта способность у вла-
дельца бизнеса или руководителей отдела продаж вырастала, это незамедлительно влияло на рост доходов компании, а также
такие показатели, как число постоянных клиентов, количество рекомендаций от них своим знакомым, атмосферу и боевой дух. 

Растёт добрая молва о вас! А это на сегодня один из ключевых показателей будущего компании.

Андрей
СИЗОВ, 
автор системы
мотивации 
и обучения 
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бизнеса. Особенно, когда другие
ресурсы для больших продаж
используются не в полной мере или
требуют очень больших вложений.
Квалификация продавца – это
значимый инструмент маркетинга,
инструмент для того, чтобы сделать
клиента постоянным и привлечь в
компанию новых заказчиков.

Продавец может быть как
причиной, по которой посетители
выбирают ваш магазин среди
других, так и причиной, по кото-
рой его обходят стороной и не
рекомендуют своим знакомым.
То, как ваш менеджер общается с
клиентами может стать как при-
чиной того, что клиенты часто
звонят в вашу компанию, так и
того, что звонят конкурентам.

Почему на этот ресурс не
всегда обращают должное
внимание?
• нет чёткого понимания, за
счёт каких навыков продавец
становится квалифицирован-
ным. Что именно делает его
преимуществом компании.
• нет уверенности в том, что
можно продавать больше имен-
но за счёт навыков.

• навязанная сильная позиция
цены. Низкие цены у конкурен-
тов – ничего сделать невозмож-
но, можно это только скрыть.
• нет навыков мотивации про-
давцов на обучение.
• нет уверенности в том, что
продавцов можно обучать так,
что они будут продавать боль-
ше. Отсутствие веры в то, что
обучение приносит результаты.
• быть квалифицированным
продавцом в компании не
модно. Модно говорить о том,
что «и так хорошо» или «от нас
ничего не зависит». В почёте
больше те, кто делает то, что
может, «и так из сил выбиваем-
ся. Такой сейчас рынок, ничего
сделать нельзя».
• непонимание руководи-
телями сути такой профессии,
как продавец, её настоящих

инструментов и способов 
их применения для того, 
чтобы продавать несмотря 
ни на что.
• нет простой системы внедре-
ния и поддержания уровня ква-
лификации продавцов в соот-
ветствии с требованиями ком-
пании на всех этапах его рабо-
ты, включая период испыта-
тельного срока, постановки на
пост и дальнейшего профес-
сионального роста.

Если эти элементы понять и
уладить в компании, то можно
получить очень значимый по
величине источник дохода. Кроме
прямого роста продаж, квалифи-
кация продавца, исходя из опыта,
влияет на такие факторы, как:
• желание клиентов чаще при-
ходить или обращаться в ком-
панию;

• молву о вашей компании,
рекомендации клиентов;
• то, какие люди приходят на
работу в вашу компанию;
• уверенность собственника в
будущем своей компании;
• боевой дух сотрудников и их
желание справляться с трудно-
стями.

Почему бы это не использо-
вать для роста продаж и расши-
рения бизнеса?

Андрей Сизов, автор системы
мотивации и обучения 

продавцов и руководителей 

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

Невский пр-т, д. 147, оф. 54
тел.: +7 (812) 958 6345 

e-mail: prodavay@gmail.com 
www.prodavay.ru



УПРАВЛЕНИЕ

30 | №189 октябрь www.to6inform.ru





УПРАВЛЕНИЕ

32 | №189 октябрь www.to6inform.ru

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 

ПОДПИСКА
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МЕРОПРИЯТИЯ

ЭКСПОЗИЦИЯ ВАШИХ ЖЕЛАНИЙ
26 сентября в коттеджном посёлке «Сосновый берег 2» прошла встреча партнёров компании ООО «ГлавДачТрест»
во главе с генеральным директором Владиславом Николаевичем КОПИЦЕЙ. Журналистам и партнёрам представлены
новые проекты компании, которые способны перевернуть устоявшиеся взгляды на строительную индустрию. 
И пока строительство жилого комплекса одного из проектов «SHOW HOME» выходит на финишную прямую, 
спецкор журнала ТОЧКА ОПОРЫ узнал, что сделано, что делается и что ещё предстоит сделать.

«OPEN VILLAGE»  — микрора-
йон в масштабах выставки
Сегодня в России существует два
типа выставок — временные, рас-
полагающиеся в выставочных
павильонах, и стационарные,
годами предлагающие неизмен-
ный набор жилых домов.
Презентация ООО «ГлавДачТрест»
развеяла устоявшиеся представ-
ления о выставках новым про-
ектом компании: заявлено, что, в
отличие от временных выставок,
«OPEN VILLAGE» будет представ-
лять собой готовый коттеджный
посёлок с законченной инфра-
структурой.

«OPEN VILLAGE» будет про-
ходить в разных регионах
России, а первая презентация
проекта состоится на террито-
рии Московской области в авгу-
сте 2016 года здесь же, в посёл-
ке «Сосновый берег 2». Место
проведения каждого последую-
щего мероприятия будет опре-
деляться конкурсной комисси-
ей. В отличие от стационарных
выставочных комплексов «OPEN
VILLAGE»  ежегодно на протяже-
нии 30 дней будет представлять
новый проект, отличающийся от
предыдущего новинками теку-
щего сезона.

«OPEN VILLAGE» — это уни-
кальная выставка домов, при-
годных к проживанию. Это
модель современного микрора-
йона, в котором свои работы
представят свыше 30 строи-
тельных компаний и лидеров
малоэтажного домостроения.
Это место, где ведущими ком-
паниями будут предложены
современные решения в обла-
сти архитектуры, дизайна,
интерьера, ландшафта и озеле-
нения. Это готовые жилые дома,
построенные для конкретных
людей с учётом их интересов,
пожеланий и требований. Они
будут доступны для посещения
и проведения выставки. 

Владислав Копица рассказал
гостям, что идея проекта роди-

лась в Финляндии при посещении
выставки «Asuntomessut». Опыт
финских коллег натолкнул на
мысль о реализации аналогич-
ного проекта в России.«Когда я
там был ещё в первый раз,
понял, насколько такое меро-
приятие важно для нашей инду-
стрии, для малоэтажного домо-
строения. Я четыре года вына-
шивал мысль о том, как её
можно запустить здесь, в
России. Мы сделали многое, и
сейчас могу сказать, что эта
выставка состоится!» — заявил
Владислав Николаевич.

Проект «OPEN VILLAGE» соз-
дан для того, чтобы изменить
строительную индустрию мало-
этажного домостроения в
России. Посетителями, в пер-
вую очередь, станут обычные
городские жители. Помимо
этого выставка будет интересна
представителям региональных
властей, коммерческих струк-
тур, творческих профессий, а
также иностранным гражданам,
проявляющим инвестиционную
заинтересованность к развитию
новых технологий в России.  

Что же приобретают новосё-
лы проекта? Современное жильё
в новом жилом микрорайоне, в
котором ещё до начала проведе-
ния выставки будут завершены
все строительные работы. Так,
реальная экономия при построй-
ке дома составит до 50 %,
поскольку все компании-участни-
ки поставят свой товар по себе-
стоимости: их прибыль заключа-
ется не в продаже товара, а в при-
влечении большего количества
потенциальных клиентов. Кроме
того, новосёлы приобретают еди-
ную концепцию ландшафтного
дизайна: игровые площадки,
предназначенные для развития
детей любого возраста.
Участвовать в проекте «OPEN
VILLAGE» будут строительные
компании, обладающие новейши-
ми технологиями в области элек-
тро- и водоснабжения, канализа-
ции, вентиляции и отопления;
компании по производству без-
опасных и экологически чистых
строительных материалов;
дизайн-студии, мебельные мага-
зины и фабрики; производители
бытовой техники и многие другие.  

Планируется, что первая
выставка «OPEN VILLAGE» будет
отличаться от остальных. Она
пройдёт в формате презента-
ции, с ориентиром на журнали-
стов, чиновников, архитекто-
ров, дизайнеров и всех тех, кто
производит товар и обслужива-
ет загородное домостроение.
Это объединит ещё больше
партнёров.

«SNOW HOME» — мозговой
центр партнёров

На первом мероприятии будут
продемонстированы пять домов.
Первый уже готов и представляет
собой сочетание клеёного бруса и
каркасных технологий. Второй дом
— комбинированное здание. Пер-
вый этаж составляют каменные
блоки, второй этаж — дерево. С
проектом третьего дома организа-
торы ещё не определились, но
строить его будет не ООО «Глав-
ДачТрест», а приглашённая компа-
ния-партнёр. Строительство чет-
вертого дома тоже будет отдано
компании-партнёру, и в результате
ожидается дуплекс на две семьи.
Таким образом, дома будут отли-
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чаться используемыми техноло-
гиями и материалами. И, наконец,
пятый дом — это «SNOW HOME», в
котором проходила презентация
будущей выставки. Проект этого
дома претворяет в жизнь команда
партнёров ООО «ГлавДачТрест»,
которые, судя по заверениям
Владислава Копицы, вкладывают в
него душу. На площадке «SNOW
HOME» новые партнёры отрабаты-
вают совместные действия, в
какой-то мере притираются друг к
другу.

«Мы хотим создать такую
команду, благодаря которой
между фразами «Здравствуйте, я
хочу дом!»  и «Спасибо, что
построили мне этот дом!» пройдёт
всего лишь полгода», — поделил-
ся Владислав Николаевич.

«SNOW HOME» предназначен
для первой выставки «OPEN
VILLAGE». К 2016 году это будет
полностью готовый жилой дом,
куда люди смогут приезжать и
смотреть. Он уже работает как
выставочная площадка: после
весенних выставок здесь прове-
ли 6 семинаров для тех людей,
кто задумался о строительстве
дома и задаётся вопросом, что

делать после покупки участка.
Параллельно мероприятиям
здесь будут жить потенциальные
клиенты, заключившие договор с
компанией на проектирование.
Люди смогут приехать сюда всей
семьёй, пожить 2-3 дня и ощутить
атмосферу загородного дома,
оценить стеновой материал,
мебель. «SNOW HOME» будет
оборудован системой «умный
дом», пылеудалением и увлажне-
нием. Можно сказать, это совре-
менный деревянный дом, помо-
гающий человеку понять, чего он
хочет. Также здесь приглашают

пожить журналистов, их задача —
объективно рассказывать о впе-
чатлениях от дома. Каждую неде-
лю в «SNOW HOME» будут прохо-
дить Дни открытых дверей, в
рамках которых все клиенты
партнёров ООО «ГлавДачТресте»
могут посетить этот дом: посмот-
реть его, увидеть интересующий
их товар непосредственно на
практике, в жилом доме и сде-
лать выбор.

«Наша задача — через «SNOW
HOME» объединить партнёров,
которые смогут покрыть своей
продукцией весь цикл материа-

лов, товаров, продуктов, необхо-
димых для загородного домо-
строения и проживания. Проект
«SNOW HOME» – в какой-то мере,
мозговой центр партнёров: здесь
каждый элемент является резуль-
татом объединения усилий луч-
ших представителей строитель-
ной индустрии.

«Ваш дом — это ваша семья,
ваш комфорт, ваш уют, который
мы вам создадим! Я верю, что,
если человек о чём-то мечтает и
чего-то хочет, он это получает!» —
так резюмировал генеральный
директор ООО «ГлавДачТрест»
Владислав Николаевич Капица
презентацию проектов «SNOW
HOME» и «OPEN VILLAGE». 

Спецкор Маргарита Улимова

ООО «ГлавДачТрест»
г. Москва, МКАД, 

внутренняя сторона, 
38 километр, владение 4Б

тел.: +7 (495) 212 1012
+7 (495) 669 8363
+7 (495) 427 8022
+7 (985) 229 8684

e-mail: office@skgdt.ru
www.skgdt.ru
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«ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.

28.10 – 30.10.2014 UPGrid 2014. ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ КОМПЛЕКС. ИННОВАЦИИ. 
РАЗВИТИЕ, международный электроэнергетический форум, 
г.Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР:

Выставочный павильон «Электрификация». www.upgrid.ru

28.10 – 31.10.2014 MASHEX, 17-я международная выставка оборудования                   
и технологий обработки металлов и композитных материалов, 
г.Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: МВК. 
www.mashex.ru

11.11 – 14.11.2014 ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ – OPTICS-EXPO,
международный форум, г.Москва, ВВЦ, ОРГАНИЗАТОР: ВВЦ. 
www.optics-expo.ru

25.11 – 27.11.2014 СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА, 11-я международная выставка              
и конференция, г.Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»,                 
ОРГАНИЗАТОР: Примэкспо / ITE. www.power.primexpo.ru

26.11 – 28.11.2014 RUSSIAN TRADE EXPO, международная выставка услуг                  
и оборудования для торговли, г.Москва, ВВЦ, ОРГАНИЗАТОР: 
ВВЦ. www.russiantradeexpo.com

09.12 – 12.12.2014 16-я МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ 
ВЫСТАВКА (MIOF), международная специализированная 
выставка, г.Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: 
Крокус Экспо, МВЦ. www.optica-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 506ле 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. м2, 
в том числе закрытая – 90 тыс. м2 и открытая – 60 тыс. м2, 
www.expocentr.ru

24.11 – 28.11.2014 МЕБЕЛЬ-2014, 26-я международная выставка «Мебель, фурнитура 
и обивочные материалы», павильоны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, «Форум»

02.12 – 04.12.2014 ЦЕМЕНТ, БЕТОН, СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ-2014,            
международная научная специализированная выставка,           
павильон 7 (залы 1, 2)

27.01 – 30.01.2015 ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-2015, 
16-я специализированная выставка строительных материалов, 
павильон 7 (залы 3, 4, 5, 6)

27.01 – 30.01.2015 УПАКОВКА / УПАКИТАЛИЯ-2015, 23-я международная              
специализированная выставка «Машины и оборудование для     
производства упаковки. Упаковочные машины. Машины для        
производства и упаковки кондитерских изделий. Упаковочные 
материалы, тара, вспомогательные упаковочные средства. 
Логистика», павильоны 2 (залы 1, 2, 3, 5), 8 (зал 4)

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ФС 77621259 от 28.06.2005
Учредитель и издатель ООО «Глобус6Стиль»
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