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ТЕМ, КТО РАБОТАЕТ, НУЖНА ГОСПОДДЕРЖКА
О возможности создания  в Подмосковье инновационного
строительного технопарка в свете выхода постановления
правительства РФ  №733.

СИЛА В ЧЕСТНОМ ТРУДЕ! 
ПРОЧНОСТЬ, ТОЧНОСТЬ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ГАРАНТИЯ!
Ашот Погосян, генеральный директор  ООО «ПКФ СТРОЙБЕТОН»
– о деятельности предприятия в нынешних экономических
условиях.

ОБЗОР ПОЛИМЕРБЕТОНОВ SILIKAL

«ДЮПОНТ» – ХОРОШО, «JET ICE» – ХОРОШО, 
А «КОЛОМЕНСКИЕ КРАСКИ» – ЛУЧШЕ
Владимир Бураков, генеральный директор ООО «Коломенские
краски» – об одной из старейших в России компаний по про-
изводству лакокрасочной продукции.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

КОНЦЕРН SIKA В РОССИИ
Международный концерн по производству материалов 
и технологий строительной химии Sika приступил к выпуску
высокоточных полимерных мембран на одном из своих 
российских заводов.

МАСТ ЗАЩИТИТ ОТ ПРОТЕЧЕК И СЫРОСТИ

СНОС И ДЕМОНТАЖ

МАСТЕРСТВО ДЕМОНТАЖА ОТ ИНВЕСТКАПИТАЛСТРОЙ
Дмитрий Кимадзе, директор ООО «ИнвестКапиталСтрой» –
о профессиональном сносе и демонтаже строений.

СТРОИТЕЛЬСТВО | ПРОЕКТИРОВАНИЕ | РЕСТАВРАЦИЯ

МНОГОПРОФИЛЬНОСТЬ НЫНЧЕ В ТРЕНДЕ
Александр Муфти, генеральный директор ООО СК «Контакт»
– о строительной компании категории малого бизнеса, кото-
рая умело специализируется сразу в нескольких направле-
ниях деятельности.

ЖИДКАЯ ПЛЁНКА LIQUICK
– ЗАЩИТА ОКОН ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА

ИНСТРУМЕНТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ
Эффективная система планирования – наиболее востребо-
ванный раздел управленческого консультирования в строи-
тельстве.
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НОВОСТИ

РЕСТОРАН ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛОВ

Компания ООО «СК-3», специализирую-
щаяся на деревянном зодчестве, закон-
чила строительство первой очереди и
приступила к строительству второй
ресторанного комплекса на территории
скайпарка AJ Hackett Sochi. Это един-
ственный в России и крупнейший на пла-
нете парк экстремальных развлечений на
высоте. Он находится в реликтовом лесу
на территории нацпарка в живописном
ущелье реки Мзымта недалеко от горно-
лыжного курорта Красная Поляна. Для
отдыха в поднебесье и строится ресторан
на 200 мест с великолепной мансардой.
Проект признан истинным воплощением
современного альпийского стиля.
Несущая конструкция здания выполнена
из клеёных балок, сочленённых металли-
ческими шарнирными конструкциями.
Периметр здания представляет собой
панорамное остекление.

АРХИGRADAS-2015
Молодые архитекторы, дизайнеры, студен-
ты профильных вузов, а также архитектур-
ные студии могут попробовать свои силы,
приняв  участие в профессиональном кон-
курсе, объявленном компанией «ГРАДАС».
Конкурс проводится в следующих номи-
нациях:
•коммерческое/общественное здание
(торговый центр, спорткомплекс, бизнес
центр и т.д.);
•реновация (любой существующий объ-
ект, с  идеей фасада от конкурсанта);
•средовое проектирование (объекты
малых архитектурных форм).
Пять победителей конкурса, занявшие с 5 по
10 места,  получат денежное вознаграждение
и диплом участника.  А победители, заняв-
шие с 1 по 5 место помимо денежного возна-
граждения и диплома удостоятся ещё и
предложением о дальнейшем сотрудниче-
стве. Лучшие конкурсные работы будут пред-
ставлены на сайте компании, а также в груп-
пе «ВКонтакте». Ссылка на авторство идей
будет присутствовать во всех рекламных бук-
летах, на выставочных мероприятиях, а также
готовых проектах в случае их реализации.
Подробнее об условиях конкурса можно
узнать, зайдя на сайт компании «ГРАДАС». 

ЗАЧЕМ ЕЩЁ ОКУНАТЬ КИРПИЧ?
ОАО «Стройполимеркерамика», крупней-
ший производитель керамического кирпи-
ча в России, модернизировало участок
выставки лицевого кирпича. Чуть ранее 
на предприятии завершена модернизация
участка садки кирпича, линия полностью
роботизирована. В эти дни также запуще-
на линия окунания обожжённого кирпича,
которая позволяет полностью исключить
появление отстрелов на лицевых поверх-
ностях изделия. Эти и другие технологи-
ческие меры, реализуемые на итальян-
ском оборудовании, нацелены на повыше-
ние качества продукции. Полнотелый и
облицовочный кирпич, который произво-
дит и реализует компания под маркой
«Воротынский кирпич», широко востребо-
ван при строительстве жилых зданий,
объектов социальной сферы, промышлен-
ного и исторического назначения, а также
при восстановлении храмов.

С КОСМИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТЬЮ

Росреестр и АО «Российские космические
системы» договорились о сотрудничестве в
создании и использовании национальной
сети высокоточного позиционирования
(НСВП). Реализация проекта обеспечит
дециметровую и сантиметровую точность
определения координат объектов в режиме
реального времени. Предоставляемые
НСВП уникальные возможности могут при-
меняться для решения сложных технологи-
ческих задач в строительстве, управлении
всеми видами транспорта, содержании объ-
ектов инфраструктуры, земельного ком-
плекса и других областях. Данная сеть ста-
нет одним из инструментов в достижении
задач, сформированных в утверждённом
Росреестром проекте «Стратегия топогра-
фо-геодезического и картографического
обеспечения Российской Федерации на
перспективу до 2030 года».

ЧТОБЫ ЛЕТО НЕ КОНЧАЛОСЬ
Не упустить свой шанс продлить лето при-
зывает всех владельцев приусадебных 
и дачных участков компания «Шведская
линия» – эксклюзивный российский пред-
ставитель фабрик KWA и Brafab, ведущих
производителей мебели для сада в странах
северной Европы. Компания объявила о
небывалых скидках на весь ассортимент
новой садовой мебели, находящейся на её
складах. Вся продукция мастеров мебель-
ного дела – красивая, надёжная и удобная –
обладает высокой эргономичностью за счёт
оптимального распределения нагрузок на
ключевые узлы каждого изделия.

МОСТ В СТИЛЕ ОРИГАМИ

Инженеры из университета Хиросимы
(Япония) продемонстрировали новую модель
моста, который тут же определили как
«самый большой в мире, самый прочный и
самый быстрый в развёртывании временный
мост». Разработанный командой учёных во
главе с доктором Ичиро Арио складной мост
Mobile Bridge Version 4.0 (MB4.0) был вдох-
новлён японским искусством складывания
фигурок из бумаги – оригами. По утвержде-
нию разработчиков, такой мост может быть
развёрнут в течение часа без использования
строительных кранов и другой тяжёлой тех-
ники, для него не надо строить фундамент. 
В случае необходимости MB4.0 стягивается
гармошкой, может быть быстро отбуксиро-
ван. Уже на месте мост разворачивается, при
этом его боковые перила из стальных пла-
стин, шарнирно соединённые между собой
наподобие ножниц, расширяются до необхо-
димой длины, а секции настила выдвигаются
одна из-под другой, образуя прочную плат-
форму для передвижения транспортных
средств.
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ТЕМ, КТО РАБОТАЕТ, 
НУЖНА ГОСПОДДЕРЖКА
Правительство России упростило процедуру отбора регионов, имеющих право на государственные субсидии для созда-
ния индустриальных парков и технопарков. Соответствующее постановление за номером №733 премьер-министр РФ
Д.А.Медведев подписал 29 июля 2015 года. Ознакомившись с данным постановлением, мы вспомнили о «Концепции
создания инновационного строительного технопарка регионального строительного комплекса», разработанного на при-
мере Московской области автономной некоммерческой организацией «Центр независимых испытаний и экспертизы в
строительстве» (АНО «ЦНИЭС»). Чтобы узнать, в чём заключается суть предложения, мы встретились с Председателем
правления АНО «ЦНИЭС», Почётным строителем России Валерием Михайловичем СТЕПАНОВЫМ.

– Валерий Михайлович,
АНО «ЦНИЭС» предлагает
создать в Подмосковье
строительный технопарк.
Какова ваша аргументация?

– В предложенной нами
«Концепции создания иннова-
ционного строительного техно-
парка регионального строительно-
го комплекса», разработанного
на примере Московской области,
указано, что целью его создания
является привлечение высокотех-
нологических и инновационных
компаний, представителей малого
и среднего бизнеса, технической
интеллигенции и рабочих специ-
альностей строительного сектора
для участия в проведении НИОКР,
исследований (испытаний) совре-
менных материалов и технологий
строительства.

На сегодняшний день прин-
ципиальная сложность в реше-
нии проблемы импортозамеще-
ния заключается в том, что в
России разорвана цепочка «фун-
даментальная наука – приклад-
ная наука – промышленность»,
и как следствие этого – создавае-
мые инновации не доходят до
массового производства. 

Восстановлению этой цепочки
в строительной отрасли может
способствовать создание техно-
парков в регионах. В частности,
организация в московском регио-
не инновационного строительного
технопарка, который будет вклю-
чать в себя научно-исследователь-
ские, экспертные и образователь-
ные учреждения, производствен-
ные предприятия, выставочные
комплексы, обеспечит создание

единой информационной площад-
ки в сфере строительства, предо-
ставит условия для инвестирова-
ния в инновационное производ-
ство строительных материалов,
технологий и оборудования, будет
стимулировать научно-практиче-
скую мысль в разработке новых
технологий и материалов, а также
инструментов их внедрения. 

Сейчас решить такую зада-
чу можно лишь при непосред-
ственном участии и поддержке
государства.

– Какую пользу появление
такого технопарка принесёт
Московской области?

– Такой технопарк может
стать центром развития строи-
тельной отрасли региона, точкой
роста и притяжения для иннова-
ционных компаний. Наша «Кон-
цепция» его создания появи-
лась не спроста. За достаточно
долгий срок деятельности АНО
«ЦНИЭС» мы приобрели огром-
ный опыт в оценке соответствия
продукции и работ в строитель-
стве, проведении испытаний и
исследований, строительных экс-
пертиз, обследований зданий и
сооружений, в обеспечении един-
ства измерений и пр. Нами выда-
ны тысячи сертификатов соответ-
ствия и заключений по результа-
там строительных экспертиз,
обследований зданий, лаборатор-
ных и иных испытаний. За всеми
действующими сертификатами
соответствия ведётся постоянный

инспекционный контроль. Зная
на собственном опыте, насколько
необходима региону действующая
исследовательская и экспертная
площадка, деятельность которой
будет способствовать внедрению
перспективных решений в про-
изводственные процессы строи-
тельной отрасли, оказывать под-
держку малому и среднему бизне-
су, мы в своей Концепции изло-
жили план по её созданию. Такой
площадкой станет экспертно-
исследовательский центр тех-
нопарка, в котором будут аккуму-
лироваться опыт проведения тех-
нической политики, определяться
требования к строительным мате-
риалам, осуществляться контроль
качества продукции, совершен-
ствоваться инструменты по про-
движению их услуг и товаров, в
т.ч. за счёт обеспечения эксперт-
ной оценки строительной продук-
ции и рынка. Центр будет защи-
щать права и интересы резидентов
на разных уровнях, оперативно и
комплексно решать проблемы,
стоящие перед строительной
отраслью региона, и тем самым
способствовать созданию более
благоприятных условий для рабо-
ты и производителей строймате-
риалов, и застройщиков. 

– Этот экспертно-иссле-
довательский центр будет
создан на базе АНО «ЦНИЭС»?  

– Наша «Концепция» в первую
очередь опирается на техниче-
ские возможности исследова-

тельской (испытательной) лабо-
ратории и экспертных центров
АНО «ЦНИЭС», а также на
аналогичные инженерно-техни-
ческие центры, с которыми мы
взаимодействуем долгие годы.
На сегодняшний день лаборато-
рия «ЦНИЭС» – это оснащённый
в соответствии с областью аккре-
дитации исследовательский центр
со стационарным испытательным
оборудованием и средствами
измерений, а также оборудовани-
ем для проведения испытаний
строительных материалов, изде-
лий и конструкций неразрушаю-
щими методами контроля непо-
средственно на стройплощадке.
Создание на её базе исследова-
тельского центра поможет осу-
ществлять исследовательские
проекты, проводить разработки
новых строительных материалов
и технологий строительства.
Что в свою очередь ускорит про-
цесс импортозамещения в строи-
тельном секторе Подмосковья. 

Выдвигая предложение по
созданию строительного техно-
парка, мы видели свою роль на
этой площадке в оказании полно-
ценной помощи небольшим пред-
приятиям и компаниям, создаю-
щим инновационные материа-
лы и технологии, заключающейся
в проведении испытаний материа-
лов, их сертификации, а также
тестирование их основных харак-
теристик. Этот процесс позволит
избежать существенных затрат на

Валерий
Михайлович
СТЕПАНОВ,
Председатель
правления
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подтверждение концепции про-
ектов для резидентов технопарка
и увеличит их инвестиционную
привлекательность. Наша зада-
ча в том, чтобы в итоге иннова-
ции пришли в производство. 

– Говорят, сейчас на
строительном рынке появи-
лось много, якобы, новых
материалов с «липовыми»
сертификатами?

– К сожалению, это так.
Участились случаи, когда ранее
аккредитованные органы и испы-
тательные лаборатории, не про-
шедшие процедуру аккредитации
по новым правилам в Росаккреди-
тации, выдают сертификаты и
декларации соответствия без про-
ведения испытаний продукции,
либо не имеют реальной испыта-
тельной базы для проведения
испытаний. Помимо этого участи-
лись рассылки по электронной
почте от лица неких органов по
сертификации и испытательных
лабораторий, предлагающих
«дешёвые» сертификаты и прото-
колы испытаний продукции, явно
не учитывающих специфику
новых тенденций в области
подтверждения соответствия.
Сотрудники упомянутых органи-
заций не задумываются о том, что
не только подводят под удар про-
изводителей стройматериалов и
строителей, которым выдают свои
«липовые» сертификаты, но и ста-
вят под угрозу здоровье и безопас-
ность людей. Их деятельность
стала просто бедствием для строи-
тельного сектора. Хорошо, что на
самом высоком уровне было при-
нято решение к борьбе с недо-
бросовестными организациями,
выдающими фальшивые справки
и сертификаты, подключить ком-
петентные правоохранительные
органы. Так что сегодня, полу-
чив «дешёвый» сертификат от
неаккредитованной организации
или испытательной лаборатории,
производитель может не только
выбросить деньги на ветер, но и
нанести серьёзный удар по своей
репутации.

Согласно действующему
Федеральному закону «Об аккре-
дитации в национальной системе
аккредитации», все организации и
лаборатории, оказывающие услуги
по сертификации, обязаны пройти
подтверждение компетенции до 1
июля 2016 г. Принимаются меры
по ужесточению требований к
экспертам по сертификации,

допускаемых к проведению
экспертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных
изысканий. Многие недобросо-
вестные экспертные компании не
смогут продолжить работу. Рынок
очистится. И это, уверен, будет
способствовать росту доверия к
негосударственным независимым
экспертным организациям.

– Напомните, пожалуйста,
где и кем аккредитован ваш
Центр?

– АНО «ЦНИЭС», оказы-
вающий услуги в области оцен-
ки соответствия продукции и
обеспечения единства измере-
ний в строительстве, имеет сле-
дующие аккредитации госорга-
на и допуск СРО: 
• на услуги по сертификации
промышленной продукции в строи-
тельстве – Аттестат аккредитации
органа по сертификации промыш-
ленной продукции в строительстве
«Мособлстройсертификация»
№ RA.RU.10ОС15 от 23.04.2015 г.,
выдан Росаккредитацией для про-
ведения работ по подтверждению
соответствия в соответствии с
областью аккредитации;
• на проведение испытаний
строительных материалов, изделий
и конструкций, в том числе серти-
фикационных испытаний продук-
ции – Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории (цент-
ра) № РОСС RU.0001.21СМ19 от
14.08.2014 г., выдан Росаккреди-
тацией на право проведения работ
по испытаниям в соответствии
с областью аккредитации;
• на оказание услуг по метроло-
гическому обеспечению в стро-
ительстве – Аттестат аккредита-
ции в области обеспечения един-
ства измерений № РОСС
RU.0001.310470 от 22.08.2014 г.,
выдан Росаккредитацией на
право поверки средств измерений;
• на оказание услуг по негосу-
дарственной экспертизе проектной
документации – Свидетельство об
аккредитации на право проведения
негосударственной экспертизы
проектной документации 
№ РОСС RU.0001.610108, выдан-
ное Росаккредитацией, сроком
с 22.04.2013 г. по 22.04.2018 г.;
• обследование технического
состояния зданий и сооруже-
ний – Свидетельство НП СРО
«МООАСП» № 110770125-03
от 31.01.2013 г. о допуске к
видам проектных работ, кото-
рые оказывают влияние на безо-

пасность объектов капитально-
го строительства – по проведе-
нию обследований техническо-
го состояния зданий и соо-
ружений.

Наличие аккредитаций на
указанные виды работ позволяют
нам также проводить строитель-
но-техническую  экспертизу, в
том числе по решению судебных
органов. 

– В постановлении
Правительства РФ №733
говорится о господдержке
создателям технопарков.
Вам господдержка нужна?

– Конечно, и не только для
создания технопарка. Мы обрати-
лись к исполнительным органам
с просьбой оказать нам государст-
венную поддержку в соответствии
с федеральным законодательством
и иными правовыми актами в
форме размещения у нас заказов
на выполнение работ и оказание
услуг для государственных нужд
столицы и Подмосковья. АНО
«ЦНИЭС» – некоммерческая
организация, мы не ставим
своей целью извлечение прибыли,
чтобы распределить её между
собой. Наша основная деятель-
ность основана на выполнении
требований Градостроительного
кодекса РФ, федеральных законов
и непосредственно связана с защи-
той жизни или здоровья граждан,
имущества физических или юри-
дических лиц, государственного
или муниципального имущества;
охраной окружающей среды;
предупреждением действий, вво-
дящих в заблуждение приобрета-
телей, в том числе потребителей.

Являясь по своему фактиче-
скому статусу социально ориенти-
рованной некоммерческой органи-
зацией, АНО «ЦНИЭС» осу-
ществляет свою деятельность 
и в направлении решения социаль-
ных проблем. В ближайшие годы
запланировано расширение оказа-
ния таких видов услуг, оговорен-
ных в законе, как юридическая
помощь и представительство в
арбитражном суде на безвозмезд-
ной или на льготной основе граж-
данам и некоммерческим органи-
зациям, правовое просвещение
населения. Мы готовы вести дея-
тельность в области образования,
просвещения, науки, либо оказы-
вать содействие соответствующим
организациям.

– АНО «ЦНИЭС» ведь и 
так является одной из самых

авторитетных организаций в
сфере сертификации продук-
ции и услуг в строительстве 
в московском регионе.

– Скажем так, в Москве и
Московской области многие
основные участники инвести-
ционно-строительного процесса,
в том числе для государственных
нужд, являются партнёрами и
клиентами АНО «ЦНИЭС».

Наша деятельность в указан-
ной сфере заслуженно пользу-
ется доверием участников строи-
тельства, а сертификаты соответ-
ствия, протоколы испытаний и
экспертные заключения, выдан-
ные нами, воспринимаются как
гарантия высокого качества про-
дукции и услуг. Мы выполняем
государственную функцию метро-
логического контроля и надзора,
осуществляя поверку средств
измерений в строительстве в соот-
ветствии с требованиями закона,
проводим аттестацию испытатель-
ного оборудования лабораторий.

Проводимые нами строитель-
ные экспертизы по определению
качества, физических объёмов
выполненных строительных работ
и их стоимости, обследованию
технического состояния зданий
и сооружений, а также их кон-
струкций являются авторитетны-
ми доказательствами в оценке
соответствия при сдаче заказчика-
ми построенных и отремонтиро-
ванных объектов капитального
строительства и недвижимости,
в том числе при рассмотрении
спорных вопросов в судах различ-
ной юрисдикции.

Размещение у нас госзаказов
по оценке соответствия продук-
ции, работ и услуг в градострои-
тельной деятельности позволит
муниципальным и государствен-
ным органам найти в лице АНО
«ЦНИЭС» надёжного партнера,
сотрудничество с которым бу-
дет способствовать повышению
качества и безопасности в стро-
ительстве.

АНО «Центр независимых 
испытаний и экспертизы 

в строительстве»
(АНО «ЦНИЭС»)

125057, г. Москва,
Ленинградский проспект, д. 57

тел./факс: +7 (499) 157 9646
е-mail: info@stroycnil.ru

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

– Ашот Юраевич, ведь
«СТРОЙБЕТОН» начинал свою
деятельность с небольшой
компании, а теперь вы раз-
вернулись в большое много-
профильное предприятие.

– Так и есть. Путь, пройден-
ный нашей компанией за годы
работы, по сути, отражает этапы
становления серьёзного отече-
ственного бизнеса. В прошлом
веке, занимаясь другим делом, мы
получили в счёт уплаты долга
после дефолта несколько бетоно-
возов. Недолго наш коллектив
занимался только перевозкой
бетона, затем купили цеха, чтобы
наладить собственное производ-
ство. 23 марта 2000 года было
образовано предприятие ООО
«ПКФ СТРОЙБЕТОН». В ту пору
мы выпускали 30м3 бетона в день.

Интенсивное строительство в
Москве и Московской области все
эти годы постоянно двигало нас
вперёд. Грамотно изучая потреб-
ности рынка строительных мате-
риалов, мы расширяли ассорти-

мент продукции, увеличивали
мощности, закупали постепенно
самое современное оборудование,
технику, проводили научные
исследования материалов. Теперь
наша компания является пред-
приятием «полного цикла» и
самостоятельно выполняет всю
цепочку работ от производства
бетона до строительно-монтаж-
ных работ.

Сегодня практически на всех
объектах, построенных в Северо-
Восточном регионе Московской
области за последние годы, и на
проложенных там дорогах есть
продукция ООО «ПКФ СТРОЙ-
БЕТОН».  Компания также зани-
мается объектами дорожного
строительства, выполняя ремонт
дорожного полотна в таких горо-
дах, как Мытищи, Воскресенск,
Малоярославец, Коломна и осу-
ществляя мостовое строительство
на шоссе Энтузиастов в Москве.
Мы берём на себя само строитель-
ство дорог, асфальтирование, озе-
ленение и благоустройство, снос

сооружений. К нам обращаются,
потому что у нас постоянный
контроль качества, индивидуаль-
ный подход к клиенту, примене-
ние современных технологий,
высококачественные материалы.
И большой опыт, ведь «СТРОЙ-
БЕТОН» более 12 лет успешно
занимается проектированием,
строительством и реконструкцией
автомобильных дорог.

Кроме того,  «СТРОЙБЕТОН»
является застройщиком, ведёт
строительство жилого комплекса
«Потапово» в городе Щёлково.
Наша компания выступает там и
как генеральный подрядчик, и как
заказчик. «Потапово» – это жилой
комплекс эконом-класса, который
обещает стать самым уютным и
обжитым уголком города. Его рас-
положение, а также продуманная
политика компании с уверен-
ностью позволяют ожидать огром-
ный интерес к данной недви-
жимости.

Помимо этого сегодня
«СТРОЙБЕТОН» имеет собст-

венное производство кузовов,
тонаров и автобетоносмесителей
на базе автомобилей MAN и ряд
других сопутствующих пред-
приятий: производство пластико-
вых окон и дверей, швейное про-
изводство, цех металлоконструк-
ций, ремонтное предприятие
MAN-Сервис, типографию
широкоформатной печати.

–  Что представляет собой
производственный комплекс
вашей компании сегодня?

–  Мы стали  крупнейшим в
московском регионе производите-
лем бетона всевозможных марок
и цементного раствора, преиму-
щественно снабжающим строи-
тельство различных объектов.
Наши заводы расположены в
Москве, Королёве, Мытищах,
Щёлково, Хотьково, Домодедово,
Александрове.

Сегодня производственный
комплекс ООО «ПКФ СТРОЙ-
БЕТОН» – это:
• 11 бетонорастворных узлов (7
загрузочных мест), позволяющих

Сейчас одни аналитики утверждают, что введённые Западом экономические санкции и обострение отношений с
Украиной отрицательно сказываются на российском рынке строительных материалов, даже несмотря на то, что
часть экспортных материалов успешно замещаются продукцией российских производителей. Другие же эксперты,
напротив, считают, что в результате введения против нас санкций российский рынок стройматериалов может ока-
заться в плюсе. Судя по тому, как работает один из лидеров этого рынка – ООО «ПКФ СТРОЙБЕТОН» – правы, ско-
рее, вторые, и нашим производителям стройматериалов экономические санкции лишь дают повод работать лучше,
мыслить шире. В чём мы убедились, побеседовав с руководителем компании Ашотом Юраевичем ПОГОСЯНОМ.
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выпускать более 4 тысяч кубо-
метров бетона в сутки;
• цех по производству бордюрно-
го камня;
• комплекс гаражей;
• автопарк из более 500 грузовых
машин различных марок и
назначений;
• система железнодорожных
подъездных путей;
• склады;
• лаборатория, аттестованная
Сергиево-Посадским филиалом
ФГУ «Менделеевский центр
стандартизации, метрологии и
сертификации».

Мы производим:
• бетоны для объектов транс-
портного строительства;
• бетон с высокими эксплуата-
ционными свойствами по проч-
ности, морозоустойчивости,
водонепроницаемости;
• асфальтобетон, керамзитобе-
тон, фибробетон;
• товарный бетон на гранитном
щебне классов от В7,5 до В80 и
выше с использованием новей-
ших добавок;
• растворы от М25 до М250
(цементный и сложный), изве-
стковый раствор;
• раствор с сохранением подвиж-
ности до двух суток;
• сухие строительные смеси;
• железобетонные изделия.

А также оказываем полный
спектр услуг в строительстве, от
благоустройства территории до
жилищного строительства.

– И в чём залог такого успеха?
– Мы всегда стремимся выпус-

кать продукцию отличного каче-
ства и расширять ассортимент
изделий и услуг. Индивидуальный
подход к каждому заказчику – это
условие современного рынка. К
примеру, участие фирмы в снаб-
жении материалами объектов
транспортной инфраструктуры
выдвинуло дополнительные требо-
вания к качеству продукции.
Ответственная политика компа-
нии способствовала тому, что в
2006 году ООО «ПКФ СТРОЙБЕ-
ТОН» вошло в перечень заводов,
которым Мостовая инспекция раз-
решила применять свою продук-
цию на объектах транспортного
строительства. С 2006г. ООО «АБЗ
СТРОЙБЕТОН» производит
асфальтобетоны различных марок.

Специализированная лабора-
тория, располагающая современ-
ным оборудованием, осуществ-
ляет проверку продукции на
соответствие стандартам норма-
тивной документации от начала
замеса до контроля качества
материалов в готовых конструк-
циях. Такие исследования у нас
заказывают и сторонние органи-
зации. Наши специалисты посто-
янно работают над усовершен-
ствованием материалов, в частно-
сти, путём введения различных
добавок в выпускаемые марки
бетона. Продукция предприятия
сертифицирована органами по
сертификации МГСУ и НИИЖБ.

На сегодняшний день наша
компания может выполнить заказ
на поставку материалов в любом
объёме в оптимальные сроки.

– Отлаженный производ-
ственный процесс, высокую
ответственность за качество
продукции, наверняка, ценят
ваши партнёры. Расскажите
немного о них.

– Мы гордимся надёжным
многолетним сотрудничеством
как с нашими поставщиками –
ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ трейд»,
ЗАО «Ленстройкомплектация»,
ООО «Неруд Гарант» – так и с
заказчиками. Мы поставляли
нашу продукцию более 270 компа-
ниям, среди них: ГК «ПИК», ЗАО
«Арсенал РОСТ», ООО
«ГруппаМеталлТранс Снаб», ООО
«ДСТ Стройпрактикум», ООО
«Домстрой-Сервис», 
ООО «ДСМУ», ЗАО «Монолит»,
ЗАО «ОПТК», ООО «Мытищин-
ское ДСМУ», ООО «СтройДвор-
7», ООО «СтройБлок-М», ООО
«СтройИнвест», ООО «Строй-
Сервис», ООО «Стройдом-
Развитие», ТД «Партнёр».

Личный опыт и долговремен-
ное сотрудничество даёт мне осно-
вание для уверенности в том, что
если я в любой момент обращусь к
поставщикам с небольшим по
объёму и не очень выгодным зака-
зом, то для нашей компании сде-
лают всё возможное, не подведут.
Мы, в свою очередь, готовы всегда
поддержать наших клиентов.

– Ашот Юраевич,  многие
аналитики считают, что обост-
рение отношений с Украиной и
введение Западом санкций
вызовут очередной кризис на
российском рынке строитель-
ных материалов. Как считаете,
мы этот кризис переживём?

– Конечно, переживём, как
пережили все предыдущие. У
нас были кризисы в 2008 и осо-
бенно в 2009 годах. Сложно
было, но, с другой стороны, те
небольшие предприятия, что соз-
давались для производства дешё-
вых и не очень качественных
строительных материалов на
волне большого спроса для воз-
растающих объёмов строитель-
ства, стали неконкурентоспо-
собны, многие закрылись. А 
вот фирмы, следящие за своей
репутацией, выпускающие
надёжную продукцию, строя-
щие качественные объекты,
выстояли. Для нас всех сейчас
главное – работать больше и
лучше. Ещё важна поддержка
деловых партнёров. Вместе мы
преодолеем любые испытания.
Впереди – новый виток эконо-
мики. На более высоком циви-
лизованном уровне.

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

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

+7 (495) 500 4122
www.sbeton.ru
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SILIKAL R17 – 
быстротведеющий полимер-
ный раствор для ремонта
бетона и устройства стяжки

Это 2-компонентный раствор
на основе метакрилатной смолы,
без растворителя, обладающий

очень высокой прочностью на
сжатие и изгиб, c очень низкой
линейной усадкой. Благодаря
своей высокой прочности раствор
может использоваться как изно-
состойкое бетонное покрытие
толщиной 6-20 мм, а также для
ремонта разрушений глубиной
более 6 мм в цементосодержа-
щих основаниях. Материал
целесообразно применять для
стяжки в помещениях с очень
высокими нагрузками и интен-
сивным движением, для локаль-
ного быстрого ремонта бетон-
ной поверхности, в т.ч. без оста-
новки основного производства.
Может использоваться также

для проведения внутренних и
наружных работ. При больших
толщинах (устройство шпал,
опор, стяжки) можно добавлять
в раствор SILIKAL R17 сухой
наполнитель, состоящий из
песка, щебня или гравия.

Растворы специального
назначения:

Раствор SILIKAL R17 fine.
Мы рекомендуем использовать
этот материал для ремонта мелких
неровностей бетона (минимальная
толщина слоя составляет 2 мм).

Раствор SILIKAL R17 (-25°C).
Материал предназначен для
ремонтных работ в холодных усло-
виях (морозильные камеры, зим-
ний сезон). Возможно его исполь-
зование в диапазоне температур
от –10 до –25°С.

Раствор SILIKAL R17 thix
для укладки раствора на наклон-
ную поверхность или создания
плинтусов.

SILIKAL R7 – 
быстротвердеющий поли-
мерный раствор для устрой-
ства высокопрочных полов

Это 2-компонентный рас-
твор на основе метакрилатной
смолы (без растворителя)
обладающий очень высокой
прочностью на сжатие.
Материал используется как
наливной состав для устрой-
ства высокопрочных бетонных
покрытий толщиной 4-6 мм для
помещений с высокими нагруз-
ками. Поверхность готового

покрытия по внешнему виду
напоминает пол из традицион-
ного мелкозернистого бетона.

SILIKAL R7 применяется
для устройства промышленных
полов в закрытых помещениях
тяжёлой промышленности с
очень высокими механическими
нагрузками и интенсивным дви-
жением.

SILIKAL R16 – 
быстротвердеющий 
полимерный раствор 
для быстрого ремонта 
бетона

Этот раствор прекрасно
подходит для быстрого восста-
новления разрушенного бетона.
В основном он пользуется
спросом у частных лиц, т.к.
материал прост в применении 
и не требует предварительного
грунтования поверхности.
Минимальная толщина 6 мм.
Низкая линейная усадка позво-

ляет использовать материал
для заполнения отверстий.
SILIKAL R16 по внешнему виду
похож на мелкозернистый
бетон.

OOO «Силикал Рус»
тел.: +7 (495) 721 7986

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

ОБЗОР ПОЛИМЕРБЕТОНОВ SILIKAL
Полимербетоны марки SILIKAL значительно отличаются от других известных ремонтных и выравнивающих составов
благодаря уникальным свойствам метакрилатных смол – быстрому твердению и слабой зависимости от температуры
окружающей среды. Эти свойства позволяют уже через час после нанесения раствора эксплуатировать отремонтиро-
ванные участки. Ни один другой полимерный раствор (например, раствор на основе эпоксидной смолы) не может
даже близко подойти к этим двум основным свойствам растворов SILIKAL.

Свойства Стандарт Примерное значение

Плотность DIN 53 479 2,15 г/см3

Прочность на сжатие DIN 1164 75,0 Н/мм2

Прочность на отрыв DIN 1164 27,5 Н/мм2

Модуль упругости DIN 53 457 7000 Н/мм2

Водонасыщение (4 суток) DIN 53 495 90 мг (50·50·4 мм)

Водопаропроницаемость DIN 53 122 1,05·10-11 г/см·h·Pa

Свойства Стандарт Примерное значение

Плотность DIN 53 479 2,16 г/см3

Прочность на сжатие DIN 1164 105,0 Н/мм2

Прочность на отрыв DIN 1164 37,5 Н/мм2

Модуль упругости DIN 53 457 20300 Н/мм2

Водонасыщение (4 суток) DIN 53 495 90 мг (50·50·4 мм)

Водопаропроницаемость DIN 53 122 1,6·10-8 г/см·h·Pa

Характеристики раствора R17 в затвердевшем состоянии

Характеристики раствора R7 в затвердевшем состоянии
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Что объединяет космодром «Восточный», Ростовскую (Волгодонскую) атомную электростанцию, одну из нефтебаз 
в Казахстане и ледовый дворец в Минске?  На всех этих объектах, а также на  сотнях других использовалась продукция
одного из старейших российских предприятий по производству ЛКП – ООО «Коломенские Краски». Поскольку сотрудни-
ки этой компании давно уже поставили перед собой цель - делать краски лучше, чем зарубежные аналоги - со спросом
на её продукцию проблем нет. Ассортимент продукции компании расширяется, но не так быстро, как хотелось бы всем -
и её сотрудникам, и потребителям. Что стоит на пути к заветной цели всего коллектива «Коломенских красок», мы
поинтересовались у генерального директора компании Владимира Васильевича БУРАКОВА.

«ДЮПОНТ» – ХОРОШО, «JET ICE» – ХОРОШО, 
А «КОЛОМЕНСКИЕ КРАСКИ» – ЛУЧШЕ

– Владимир Васильевич,
ведь «Коломенские краски» –
одна из старейших в России
компаний по производству
лакокрасочной продукции?

– Есть, наверное, и постар-
ше, но если говорить именно 
о российских, а не о советских
предприятиях, то мы будем 
на самом деле старейшими,
поскольку компания была осно-
вана в 1992 году. Правда, сначала
как торговая, но мы быстро поня-
ли, что лучше самим производить
и продавать свою продукцию. 
Я-то по образованию не химик,
скажу больше, в школе химию не
любил. Но в 90-х гг. познакомился
со специалистами фирмы Bayer,
которые сказали мне: «Будешь
заниматься красками – заболеешь
химией на всю жизнь». Так оно
и вышло.

– Видимо, химия вас
основательно увлекла, коль
скоро ваша компания выпус-
кает продукцию, использую-
щуюся на самых ответствен-
ных объектах. 

– Да, продукция нашей ком-
пании применялась при строи-

тельстве многих крупных объ-
ектов: ТРЦ «РИО» (г. Калуга),
ТРЦ «Гостинный Двор» (г. Тула),
многоэтажных жилых домов 
в городах Коломна, Рязань,
Новосибирск, Липецк, Ростов-
на-Дону, Санкт-Петербург, теп-
лотрасс в Воронеже, Санкт-
Петербурге, Кемерове, Уфе.
Она успешно используется
такими известными производ-
ственными предприятиями, как
ЗАО «Завод игрового оборудо-
вания №1», ЗАО «ЭЗАП», ООО
«Ижевский котельный завод –
котельные установки», ОАО
«Первомайскхиммаш». Ею поль-
зовались на строительстве кос-
модрома «Восточный», на
Ростовской атомной электро-
станции и других объектах.

Для нас тема импортозаме-
щения стала актуальной задолго
до того, как на самом высоком
уровне её объявили главной.
Обидно стало, что у нашего наро-
да как-то укоренилось мнение,
что импортные краски лучше
отечественных. Подумалось, чем
те же финны или немцы лучше

нас, с чего это наши соотече-
ственники решили, что они
краску лучше нас делать
умеют. Вот и поставили перед
собой цель – догнать и пере-
гнать всех этих зарубежных
производителей, доказать, что и
мы не лыком шиты.

– Получилось догнать и
перегнать?

– Бельгийцев, австрийцев,
американцев догнать получи-
лось, а канадцев, и тем более
китайцев, мы уже перегнали.

– С китайцами понятно, 
а канадцев вы по каким крас-
кам перегнали?

– До недавнего времени каче-
ственную краску для льда, благо-
даря которой он приобретает
яркий белый цвет, производила
только канадская компания «Jet
Ice». Мы чуть больше двух лет
назад решили сделать аналогич-

ную краску по льду. Где-то с год
занимались ею постольку –
поскольку, а потом на меня через
Галину Юрьевну Гончарову
вышли представители КХЛ
(Континентальной хоккейной
лиги) и предложили уже серьёзно
при их поддержке и содействии
заняться разработкой и производ-
ством этой краски.  Фактически
на её разработку и испытания у
нас ушло чуть больше двух лет.
Но зато она в два раза дешевле
канадской, по химическому
составу более совместима с мате-
риалом льда,  не деформирует
поверхность, позволяет значитель-
но экономить электроэнергию, а
значит и финансовые средства.
Кроме того, решает проблему с

утилизацией растаявшего льда.
Сначала мы хотели назвать нашу
краску «Коломчанка», но потом
решили дать более звучное и
интернациональное название –
«Ice Peak» – «Ледяная вершина»,
поскольку она позволяет получить
идеально белый, как ледяная
шапка Эльбруса, цвет льда. Серия
сравнительных анализов показала,
что белизна «Ice Peak» превосхо-
дит белизну канадской краски
«Jet Ice White 3000», которая во
всём мире считается эталоном.
Наша краска не токсична и абсо-
лютно безопасна, как для челове-

ка, так и для окружающей среды,
соответствует всем мировым стан-
дартам в области экологии.
Достаточно сказать, что её основа,
диоксид титана, является разре-
шённой пищевой добавкой, широ-
ко применяемой в пищевой про-
мышленности многих стран мира,
включая Россию. Цвет льда, окра-
шенного нашей краской, остаётся
неизменным в течение всего спор-
тивного сезона, разметка на нём
лучше видна и дольше держится,
к тому же, не даёт бликов, что
очень нравится фотографам,
фотожурналистам и телеоперато-
рам. Все её уникальные качества
доказаны испытаниями, прове-
дёнными на известных конько-
бежных стадионах страны. Как

Владимир
Васильевич
БУРАКОВ, 
генеральный 
директор
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видите, мы обошли канадцев по
всем позициям. Качество «Ice
Peak» оценили уже не только в
России, но и в других странах. В
частности,  чемпионат Европы по
конькобежному спорту в 2016
году будет проходить в Минске, в
крытом ледовом дворце «Минск-
Арена». В настоящее время там
ведётся активная подготовка
конькобежного стадиона с 400-
метровой дорожкой к этим ответ-
ственным соревнованиям. И лёд
там будет окрашен именно нашей
краской.

– А как канадцы отреаги-
ровали на появление такого
конкурента?

– Сказать точно, как отреа-
гировало на появление нашей
«Ice Peak» руководство «Jet Ice»,
я не могу, но вот их российские
дилеры ведут не совсем чест-
ную конкурентную борьбу. 

– Вряд ли это может повре-
дить репутации «Коломенских
красок», ведь ваши антикорро-
зионные эмали, краски по
ржавчине и другая продукция
давно уже нашли своего посто-
янного потребителя и ценителя.

– Да, но мы не хотим останав-
ливаться на достигнутом. Перед
нами стоит чёткая цель – посто-
янно расширять линейку своей
продукции, вытесняя её зарубеж-
ные аналоги с российского рын-
ка. И не только с российского.
Таможенный союз открывает
для нас широкие возможности. 

Сейчас мы разрабатываем и
видим, что находит своего потре-
бителя «Теплометт» – сверхтон-
кое теплоотражающее покрытие,
созданное для быстрого и эконо-
мичного решения проблемы энер-
госбережения и теплоизоляции
объектов промышленного и граж-
данского строительства. Выглядит
и применяется как обычная крас-
ка, но действует как невидимое
зеркало. Тепло отражается от

окрашенной поверхности вместо
того, чтобы быть поглощённым.
Помогает сократить расходы на
отопление в зимние месяцы, сни-
зить затраты на охлаждение 
в течение летних месяцев.
Покрытие состоит из мелких
стеклянных вакуумированных
микросфер диаметром от 20 до
120 мкр. Они дают покрытие,
которое  при толщине 2-2,5 мм
позволяет снизить температуру
поверхности на 100-150 °С,  
сохранять тепло (там, где это
необходимо), выполнять работы
на задвижках, сложных поверхно-
стях, которые действительно серь-
ёзно снижают потери. В южных

регионах, где нефтеналивные
ёмкости нагреваются от солнеч-
ной энергии до очень высоких
температур, применение такого
покрытия особенно актуально.
Там ежегодно от перегрева метал-
лических ёмкостей с нефтью и
нефтепродуктами  теряется от
500 до 1000 т продукта с каждой
ёмкости. В Казахстане, на находя-
щейся недалеко от Алматы нефте-
базе, уже опробовали наш матери-
ал. Взяли всего его около 50 тысяч
литров и покрыли ими поверх-
ность ёмкостей для снижения
её нагрева. 

Ещё в прошлом году наши
«Теплометт» и грунт-эмаль
«Меттпласт-Норд» после прове-
дения соответствующих испы-
таний закупила компания
ACCSB GROUP DOO из Сербии
для окрашивания ангаров военно-
го назначения, предназначенных
для эксплуатации в Африке.

Так что это очень перспек-
тивное направление, которое
мы назвали «теплоотражающее
покрытие».

– Есть у вас ещё что-
нибудь, что можно предло-
жить нефтегазовому рынку?

– Всё, что мы производим,
пригодится. «Меттпласт Норд»

– антикоррозионная быстросох-
нущая грунт-эмаль по ржавчи-
не 3 в 1, созданная для профес-
сиональной окраски металличе-
ских и бетонных поверхностей,
с возможностью нанесения в
зимний период. Предназначена
она для окраски металлических
и бетонных поверхностей с
повышенными требованиями 
к атмосферостойкости, износо-
стойкости, водостойкости, стой-
кости к солевому туману. «Мет-
тпласт-Зеркало» повышает функ-
циональность и износостой-
кость утеплённых покрытием
«Теплометт» металлических
поверхностей, обеспечивая дол-

говечную защиту поверхностей.
Увеличивает эффективность
теплоотражающего покрытия
«Теплометт» на 10-15%.

Главные преимущества акри-
ловых красок «ФИНИШ» в том,
что они абсолютно безопасны
для здоровья, не имеют запаха
и не выделяют вредных веществ.
Они наносятся практически на
любые поверхности, образуя дол-
говечную и эластичную плёнку,
которая устойчива к ультрафио-
летовым лучам, выгоранию и
механическим повреждениям.
Краски «Финиш» колеруются 
в несколько тысяч цветов, что
открывает неограниченные воз-
можности для дизайна.    

Мы сегодня генерируем
собственные торговые марки,
разрабатываем рецептуру, тех-
нологии и сами их делаем. Вот
сейчас думаем заняться нано-
фторопластом – гидрофобным
покрытием, снижающим водо-
поглощение. Мы получили
такое задание от судостроите-
лей, но, думаю, для нефтегазо-
вого комплекса это тоже акту-
ально, тем более, что планиру-
ется активное освоение
Арктического шельфа. Не сек-
рет, что обледенение металли-

ческих и не только поверхно-
стей, точнее его отсутствие,  
там играет немаловажную роль.
Фторопласт снижает трение в
сотню раз, поэтому, когда капля
падает на поверхность, покрытую
нанофторопластом, она с этой
поверхности просто съезжает,
не оставляя следа.  Но получить
нанофторопласт действительно
очень сложно, нужны специ-
альные установки. Вот думаем,
кто их нам сделает.

А вообще, мы столько поле-
зного могли бы сделать для
нефтегазовой отрасли, вот толь-
ко там уж больно много просят
за испытания новой продукции.

Западные компании могут себе
позволить «выбрасывать» такие
деньги, наш же российский
малый и средний бизнес, 
а именно к таковому мы себя
относим, такие расходы заста-
вят не просто «пояс затянуть», 
а без штанов и рубашки оставят.
Куда я только ни обращался,
кому только ни предлагал вместе
подумать, как-то помочь друг
другу. Мы бы делали для них
качественные и недорогие про-
дукты, они бы нам помогали 
с их испытанием, внедрением. 
Я считаю, государство должно
создавать какие-то условия для
нормальной работы таких ком-
паний, как наша, кто реально
может выпускать продукцию
ничуть не хуже, чем бренды
«3М», «Дюпонт», «Тиккурила»
и прочие. 

Беседовала Лилия Золотарёва

ООО «Коломенские краски» 
140411, МО, г. Коломна, 
ул. Леваневского, д. 36

тел./факс: +7 (496) 612 2000
тел.: +7 (496) 612 1308 

+7 (496) 612 5251
e-mail: k-kraski@yandex.ru

www.arguslk.ru
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Компания Sika основана в
1910 году в Швейцарии. В настоя-
щее время это крупный междуна-
родный химический концерн по
производству материалов и техно-
логий для строительства и транс-
портного машиностроения. В
состав компании входят про-
изводственные предприятия,
научные лаборатории, центры тех-
нической поддержки и торговые
представительства в 86 странах
мира. В настоящее время концерн
Sika производит следующую про-
дукцию: добавки для бетона и рас-
творов, материалы для ремонта и
защиты ж/б конструкций, подли-
вочные и анкеровочные составы,
антикоррозионную защиту метал-
локонструкций, системы усиления
конструкций, материалы для гид-
роизоляции, системы для устрой-
ства промышленных полов, кро-
вельные мембраны, клеи и герме-
тики различного назначения, мате-
риалы для укладки паркета, а
также материалы для эластичного
крепления рельс. В общей сложно-
сти в концерне трудятся около 
16 000 сотрудников. Опираясь на
многолетний опыт в решении раз-
личных сложных задач и широкий
ассортимент материалов, Sika
предлагает комплексные решения
и системы практически для всех
строительных объектов в различ-
ных частях света, являясь новато-
ром в создании и использовании
многих строительных материалов
и технологий. Активная позиция
концерна открывает широкие
горизонты не только для своих
сотрудников, торговых партнёров

и клиентов, но и для строительной
индустрии в целом. В России Sika
работает с 2003 года, имеет три
завода по производству добавок в
бетоны, один завод по производ-
ству сухих строительных смесей и
пять филиалов в разных регионах
страны с центральным офисом в
городе Лобня Московской обла-
сти. Основные каналы сбыта изго-
тавливаемой в России продукции
составляют прямые продажи под
определённые проекты и на заво-
ды, а также дилерско-агентская
сеть. Офисы и склады компании
находятся в Лобне, Санкт-Петер-
бурге, Екатеринбурге, Краснодаре,
Казани. 

Недавно компания Sika присту-
пила к выпуску в России полимер-

ных мембран для различных видов
кровель, а также для гидроизоля-
ции подземных частей зданий и
сооружений, тоннелей и так далее.
С запуском данного производства
планируется увеличить долю поли-
мерных мембран, произведён-

ных в России, с 10 до 70 процен-
тов. Старт выпуска продукции в
России также позволит снизить
их стоимость на 15-20 процентов.

Полимерные мембраны
являются альтернативой тради-
ционным битумным материалам и
имеют необходимые физические,
механические и химические свой-
ства, которые позволяют успешно
противостоять негативному воз-
действию окружающей среды.

Новые материалы обладают
рядом неоспоримых достоинств.
Во-первых, они позволяют сокра-
тить сроки монтажа кровельных
конструкций в 3-4 раза. Во-вто-
рых, полимерные мембраны Sika
удобно и надёжно свариваются
горячим воздухом. Такие соеди-
нения являются гомогенными и
не подвержены химическому ста-
рению. Высокая эластичность,
свариваемость и морозостой-
кость гарантируют простоту и
надёжность укладки мембран
практически при любых погодных

условиях. В-третьих, использова-
ние полимерных мембран позво-
ляет увеличить срок службы кон-
струкций примерно в 5 раз. Срок
эксплуатации таких материалов
достигает 40-50 лет. 

Полимерные кровельные
материалы Sika уже сейчас приме-
няются на таких объектах, как
агропромышленные комплексы
«Мираторг», таможенно-складские
комплексы аэропорта Шереме-
тьево-1, спортивные объекты в
Сочи, станции московского метро
«Лермонтовский проспект» и
«Жулебино», объекты электро-
энергетики – производственные
корпуса Балаковской и Курской
АЭС и так далее. Ранее эти мате-
риалы производились за рубежом. 

– Российское производство
полимерных мембран позволит
существенно сократить затраты
на логистику, а также начать
работу с застройщиками, кото-
рые не могут закупать импорт-
ную продукцию. Важно отме-
тить, что российское производ-
ство основано на швейцарской
технологии и стандартах, и под
нашим контролем, что гаранти-
рует высокое качество россий-
ской продукции Sika, – считает
Сергей Зюзя, генеральный
директор Sika в России.

Sika Russia
141730, МО, г. Лобня, 

ул. Гагарина, д.14 
тел./факс: +7 (495) 577 7333

+7 (495) 577 7331 
е-mail: info@ru.sika.com

www.rus.sika.com

КОНЦЕРН SIKA В РОССИИ
Международный концерн по производству материалов и технологий строительной химии Sika приступил к выпуску
высокоточных полимерных мембран на одном из своих российских заводов.
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Герметиками от «МаСт» спа-
сали от протечек резервуары
хозяйственно-питьевого водо-
снабжения, очистные сооруже-
ния, подземные камеры, колодцы
и другие сооружения на крупных
российских энергетических объ-
ектах (Калининской АЭС, объ-
ектах РАО ЕЭС в Нижневартовс-
ке, Сургуте, Москве). Мосводо-
канал использовал продукцию
ООО «МаСт» для ремонта коллек-
торов, насосных станций, аэро-
тенков, отстойников и других
объектов. Герметики этой фирмы
применяли для обеспечения гид-
роизоляции бетонных огражде-
ний шлюзов в Санкт-Петербурге
и шахт для добычи алмазов ком-
пании «АЛРОСА» в Мирном, а
также кирпичных подвалов ста-
ринных зданий в Москве, Орле,
Абакане, реконструируемых для
использования в качестве денеж-
ных хранилищ, медицинских и
рабочих кабинетов. Именно гид-
роизоляционные смеси этой ком-
пании предпочли применить для
обеспечения герметичности
резервуара питьевой воды на
АЭС в г. Бушере (Иран). После 
10-летнего наблюдения за каче-
ством этого покрытия, убедив-
шись в его безупречности, при-
менили продукцию «МаСт» для
успешной гидрозащиты заглуб-
лённых помещений на предприя-
тиях химического производства
в г. Машаре (Иран).

Сухие гидроизоляционные
смеси от «МаСт» благодаря высо-
кой эффективности и дешевизне
популярны не только в среде
строителей, но и у простых рос-
сиян, проводивших с их помощью
гидроизоляционный ремонт в
коттеджах, гаражах, колодцах, о
чём свидетельствуют многочис-
ленные положительные отзывы
в интернете. 

Но для того, чтобы поставить
действительно надёжный барьер
перед разрушающей силой влаги,
необходимо знать, какой герметик
лучше использовать в тех или иных
случаях. И вряд ли найдётся более
компетентный в этом вопросе спе-

циалист, чем генеральный дирек-
тор фирмы «МаСт», её учредитель,
кандидат технических наук, техно-
лог по производству строительных
материалов – Маргарита Влади-
мировна Бородянская.

– Маргарита Владими-
ровна, в каких случаях лучше
всего использовать продук-
цию вашей фирмы?

– Для гидроизоляционных
ремонтов наша фирма предлагает
герметик напорный МАСТ-ГН,
герметики расширяющиеся
МАСТ-ГР и герметик пенетрирую-
щий МАСТ-ГП. Сухие гидроизоля-
ционные смеси расширяющегося
типа МАСТ-ГН и МАСТ-ГР лучше
всего использовать для ликвида-
ции активных протечек, гермети-
зации дефектов, холодных стыков,
швов между конструкциями,
поверхности кирпичной кладки.

Быстросхватывающаяся гид-
роизоляционная смесь (напорный
герметик или гидропломба)
МАСТ-ГН по своей высокой ско-
рости схватывания (20 сек.) пре-
восходит все существующие на
рынке аналоги. Она предназначе-
на для ликвидации активных про-
течек через локальные дефекты
(трещины, отверстия, щели).
Другие герметики расширяющего-
ся типа (МАСТ-ГРб и МАСТ-ГРм)
представлены широкой гаммой
смесей по скоростям схватывания
от 3 до 40 минут. Смеси с замед-
ленными сроками схватывания
и повышенной пластичностью
(МАСТ-ГРп) предназначены для
гидроизоляции протекающей
поверхности с созданием водоне-
проницаемого слоя – мембраны.
Пенетрирую щую смесь МАСТ-
ГП используют для повышения
водонепроницаемости структуры
бетонных конструкций. 

Помимо перечисленного
мы выпускаем добавки, кото-
рые способствуют не только
увеличению плотности и водо-
непроницаемости монолитного
бетона или раствора, но и уско-
рению схватывания и тверде-
ния бетонной смеси.

– Насколько широка
область применения всего
перечисленного?

– В основном нашу продук-
цию используют при гидроизоля-
ционных ремонтах различных
заглублённых помещений – 

подвалов, фундаментов зданий,
цокольных этажей, подземных
паркингов, гидротехнических
сооружений, бассейнов, резер-
вуаров, бань, коммуникаций
водоснабжения и канализации,
хранилищ продуктов нефтепере-
работки, шахт, коллекторов тон-
нелей. Их можно использовать
для обеспечения гидроизоля-
ции в помещениях медицинских
учреждений, на различных пред-
приятиях, в том числе в пищевой
промышленности, для защиты от
технологической воды.

– Какие задачи решаются
благодаря применению этих
смесей?

– Ликвидация активных про-
течек под большим давлением
воды, герметизация стыков и швов
в строительных конструкциях из
бетона и кирпича; герметизация
стыков бетона с металлом, метал-
ла с металлом, включая чугун.
Нашу продукцию успешно
используют для гидроизоляции
поверхностей строительных кон-
струкций из бетона и кирпича с
любой стороны по отношению к
напору воды, в качестве гидроизо-
ляционной защиты от воздействия
агрессивных сред и от коррозии
металлических конструкций.
Применение наших смесей повы-
шает водонепроницаемость, а
наших добавок – ускоряет схваты-
вание и твердение бетона после
укладки или нагнетания.

Мы также изготавливаем
гидроизоляционные смеси на
заказ. Так, при необходимости
путём модификации состава
приспосабливаем продукцию 
для решения конкретных задач,
стоящих перед заказчиком,

поскольку проблемы гидроизо-
ляции эффективно решаются
только при правильно выбран-
ных способах герметизации с
учётом всех особенностей каж-
дого конкретного объекта. И
это выгодно отличает нас от
других производителей. Наши
специалисты в порядке бесплат-
ной услуги консультируют заказ-
чика, стараются вместе с ним
принять оптимальное инженер-
ное решение по факторам
быстрой эффективной гидроизо-
ляции и экономии затрат. В отли-
чие от наших конкурентов мы
не навязываем потребителям
«непременную» пенетрацию всей
поверхности, тем более что наши
расширяющиеся герметики сами
по себе не нуждаются в пенетри-
рующей пропитке, а гидроизоли-
рующий результат они обеспечи-
вают за несколько часов, а не за
несколько недель. Мы не ставим
перед собой цели «содрать день-
ги» с заказчика. Цель у нас с ним
одна – надёжно и быстро защи-
тить помещение, здание или
сооружение от разрушающей
его влаги.

ООО «МаСТ» 
140050, МО, пос. Красково,

ул. Карла Маркса, д. 117
тел.: +7 (495) 501 9504 

+7 (499) 500 2812 
е-mail: ooo.must@gmail.com

www.protechek.net 

До сих пор российский рынок герметиков перенасыщен импортной продукцией, несмотря на то, что имеются 
отечественные гидроизоляционные материалы не только в разы дешевле, но и превосходящие зарубежные бренды 
по многим характеристикам. Например, сухие гидроизоляционные смеси, более 20 лет выпускаемые московской
компанией «МаСт».

МАСТ ЗАЩИТИТ ОТ ПРОТЕЧЕК И СЫРОСТИ
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СНОС И ДЕМОНТАЖ 

– Дмитрий Борисович,
расскажите о прогрессивном
развитии компании.

– Компания была создана в
2007 году. Не то что ежегодно,
а ежедневно мы шагаем выше
и выше по лестнице экономики.
Недавно мы разработали совмест-
но с химиками-лаборантами само-
расширяющуюся смесь, которая
применяется при демонтаже моно-
лита. Детали, не поддающиеся
демонтажу, раньше приходилось
устранять при помощи гидромоло-
та, гидроножниц или перфоратора.
Теперь же достаточно просто
выбурить отверстия в бетонной
конструкции и залить в них разме-
шанный с водой порошок. Через
некоторое время он разорвёт бетон
в нужных местах. Это происходит
медленно, не принося ущерба
стройке, не производя шума и не
беспокоя жителей окрестностей.
За 24 часа на залитом участке
возникает трещина, и мы просто
демонтируем его по частям. 

«ИнвестКапиталСтрой» идёт
в ногу с прогрессом и новыми тех-
нологиями. С нами напрямую
работает множество инвестицион-
ных компаний. Так что мы дви-
жемся только вперёд.

– Как вы оцениваете каче-
ство демонтажных работ
компании?

– Демонтажные работы «Ин-
вестКапиталСтрой» выполняются
без нареканий. Нам ни разу не
предъявляли жалоб на качество
демонтажа, ведь мы соблюдаем
строительные нормы, правила и
технику безопасности. Я доволен
качеством.

– Какие известные компа-
нии в числе ваших заказчиков?

– Мы сотрудничаем с ГК
«ПИК», ГК «ГЛАВЗАРУБЕЖ-
СТРОЙ», ГК «БалтСтрой», «RD
Construction», ООО «ЛАМБЕР
СТРОЙ», ГК «Еврострой», иннова-
ционным центром «Сколково» и
многими другими организациями. 

– Из какого оборудования
состоит технопарк компании?

– В технический парк входит
всё необходимое для демонтажа и
строительства. Здания выше 5 эта-
жей мы стараемся демонтировать
башенными кранами, для соору-
жений ниже 5 этажей применяем
рузрушители, экскаваторы, алмаз-
ную резку, гидроклинья, саморас-
ширяющиеся смеси. С помощью
всего этого оборудования мы
быстро и эффективно добиваемся
результата, что хорошо отражает-
ся на строительстве, запланиро-
ванном после нас на этом участке.

– Сколько единиц обору-
дования в технопарке?

– Около 27 единиц крупнога-
баритной техники – экскаваторов,
50 самосвалов, 5 башенных кра-
нов, 8 единиц гидроклиньев и
установок алмазной резки. Тех-
нопарк «ИнвестКапиталСтрой»
огромен. Наша производственная
база находится в городе Лытка-
рино, мы базируемся там со всей
техникой и там же самостоятель-
но ремонтируем всё оборудование.

– Дмитрий Борисович, как вы
комплектуете штат компании?

– Ответственные лица, кото-
рые следят за демонтажными
работами, – это прорабы и началь-
ники участка. Я лично провожу

собеседования, ведь это не строй-
ка, в процессе которой можно
определить, что человек работает
плохо и нужно его уволить. Во вре-
мя демонтажа всё гораздо слож-
нее, уровень ответственности нам-
ного выше. Поэтому я сам прово-
жу переговоры, чтобы лично убе-
диться, что человек не принесёт
компании убытки.

– Что выделяет «Инвест-
КапиталСтрой» среди конку-
рентов?

– Ответственность. Я доста-
точно ответственный человек и
не могу, как многие руководители,
проводить время за границей и
отдыхать, пока моя команда ведёт
работы на огромных сооруже-
ниях. Я каждый день присутствую
по 3-4 часа на нескольких объ-
ектах. Если их много, то провожу
по 2-3 часа в день на каждом.

Для заказчиков очень выгодно
с нами работать, потому что мы
ценим их время и в срок каче-
ственно выполняем все работы
и обеспечиваем необходимыми
документами. Поэтому объекты,
с которыми мы работаем, своевре-
менно запускаются в эксплуата-
цию. Когда люди с нами сотруд-
ничают, они понимают, что не
ошиблись в выборе.

– Расскажите о заплани-
рованных проектах, которые
собираетесь реализовать в
будущем.

– «ИнвестКапиталСтрой»
работает на международном уров-
не. У нас есть своё представитель-
ство в Тбилиси. Мы демонтирова-
ли в Грузии уже 27 построек,
непригодных к эксплуатации, а

также три фабрики промышлен-
ного назначения, бывший танко-
вый завод времён СССР и два неза-
конно возведённых торговых цент-
ра. Будем продолжать заниматься
демонтажными работами в Грузии.

Недавно мы открыли предста-
вительство и в Туркменистане,
каждый месяц проводим в этой
стране демонтажные работы.
Планируем выполнить глобальную
задачу – демонтировать две дымо-
удаляющие котельные трубы
высотой 52 и 65 метров. В октябре
будем проводить в Туркменистане
мероприятие, посвящённое сносу
этих труб.

В данный момент мы ведём
переговоры с Францией, собираем-
ся открыть своё представительство
и там. Сам я окончил строитель-
ный институт в Руане, предложе-
ние пришло от моих однокурсни-
ков. «ИнвестКапиталСтрой» уже
получил заказ от парижской
префектуры. Сносить здания во
Франции мы будем при помощи
разработанной нами технологии
химического разрыва бетона.

В заключение отмечу, что ком-
панию «ИнвестКапиталСтрой»
ждут большие перспективы раз-
вития и максимальное количе-
ство реализованных проектов.

Беседовала Марина Яковлева

ООО «ИнвестКапиталСтрой»
117418, г. Москва, 

ул. Цюрупы, д.1, стр. 6
тел.: +7 (495) 589 5669 

+7 (919) 207 0707
e-mail: inkapstroi@mail.ru

www.inkapstroi.ru

МАСТЕРСТВО ДЕМОНТАЖА
ОТ ИНВЕСТКАПИТАЛСТРОЙ
Снос и демонтаж различных строений — это трудоёмкий процесс, качество и безопасность которого могут обеспечить только
квалифицированные специалисты. Компанией, состоящей из таких профессионалов, является «ИнвестКапиталСтрой».
О демонтажных работах организации, её грандиозном парке техники, преимуществах и перспективах развития с кор-
респондентом нашего журнала побеседовал директор «ИнвестКапиталСтрой» Дмитрий Борисович КИМАДЗЕ. 





www.to�inform.ru №202 октябрь | 17

СТРОИТЕЛЬСТВО | ПРОЕКТИРОВНИЕ | РЕСТАВРАЦИЯ

– Александр Валерьевич, что
является основным направлени-
ем деятельности СК «Контакт»?

– В основном общестроитель-
ные работы. У нас в компании
сформирован профессиональный
состав ИТР, есть свои сантехниче-
ские бригады, электрики, мастера
по монтажу вентиляционных
систем,  строители всех рабочих
специальностей. Специалисты
нашей компании могут сами
выполнить геодезические работы 
и работы по устройству котлована,
залить фундамент и дальше
строить здание вплоть  до возведе-
ния крыши, подвести инженерные
коммуникации. Мы можем выпол-
нить все работы от нулевого цикла
до сдачи объекта «под ключ». 

Частенько выполняем ремон-
тные работы и полную рекон-
струкцию зданий социальных объ-
ектов – школ, детских садов, боль-
ниц. Строим малоэтажные дома, 
в 2014 году сдали два объекта в
посёлке Удельная – несколько
многоквартирных трёхэтажек –
очень красивый проект. Построили
несколько торговых центров: в
нашем городе на улице Чкалова –
«Жуковский-Пассаж», в городе
Раменском – «Plaza Ramstars». Оба
проекта были ответственными и
достаточно большими по объёму
выполняемых работ. В Раменском
мы работали по проекту, начиная
с нулевого цикла, выполнили все
строительные и отделочные рабо-
ты, а закончили благоустройством
прилегающей территории, даже
красивый пруд сделали. Кроме
того, нас задействовали на дорож-
но-ремонтные работы, выполняе-
мые по программе губернатора
Московской области. В данный
момент работаем в Архангельской
области, строим большую школу,
выполняем практически все строи-
тельные работы. Так что мы –
мастера широкого профиля. Если
объём работ для нас слишком
большой, приглашаем на суб-
подряд давних и проверенных
партнёров. И сами нередко работа-
ем на субподрядах.

– То есть, «СК-Контакт» –
многопрофильная компания?

– Мы – строительная компа-
ния, а многопрофильность сей-
час необходима. Невозможно
удержать бизнес на плаву, если
имеешь узкую специализацию.
Когда-то наша команда начина-
ла с утепления фасадов. Созда-
ние СК «Контакт» тогда даже в
планах не значилось, но коллек-
тив ИТР, с которым я работаю
до сих пор и которым очень гор-
жусь, сложился именно тогда. 

Как только мы усовершен-
ствовали своё мастерство в обла-
сти утепления фасадов, стали
совершенствоваться и в других
строительных специальностях.
Для нас сейчас нет ничего невоз-
можного. Если вдруг окажется,
что  нет специалистов какого-то
узкого профиля – обратимся к
партнёрам. Мы готовы работать
по всей территории РФ, можем
организовать работу бригад вахто-
вым методом. Со строительной
техникой тоже проблем нет – у
нас хорошие связи с механизиро-
ванными управлениями, можем
взять в аренду любую необходи-
мую строительную технику.

– А что вам больше всего
нравится строить, из каких
материалов?

–  Особых приоритетов  нет.
Работаем от заказчика. Предо-
ставляет заказчик проект – мы

по нему строим. Из чего скажет
строить – из того и будем. Един-
ственное, если мы видим, что в
проекте явные ошибки, тогда
можем подсказать что-то заказ-
чику. У нас, конечно, есть прио-
ритеты, из чего строить, но все
зависит от заказчика. Нам под
силу любой материал. За строи-
тельство частных домов, если
честно, берёмся неохотно. У нас
специфика – промышленные и
социальные объекты.

– Александр Валерьевич,
а какими проектами вы осо-
бенно гордитесь?

– У нас их много. Лично я
горжусь детскими садами здесь
в Жуковском, которые мы факти-
чески заново отстроили. И боль-
ницей. Вот где была очень интен-
сивная работа, всё надо было
успеть сделать за кратчайший
срок. В больнице мы сделали
капитальный ремонт, все работы,
в том числе самые сложные,
выполнили за 2 месяца. И всё в
режиме работающего учрежде-
ния, то есть больница не закрыва-
лась. Заказчик нас до сих пор с
благодарностью вспоминает.

Не проще было и с ремонтом
детских садов. В силу того, что
у нас тендеры проводятся порой
очень долго, с тем, что именно
мы займёмся их ремонтом, стало
известно только в августе. Причём
один детсад нуждался в полной

реконструкции. А 1 сентября дети
должны были прийти уже в гото-
вый, считай полностью перестро-
енный, детский сад. В результате
мы чуть-чуть не успели, садик
открылся только 10 сентября.
Но зато дети пришли в улучшен-
ное, изменённое  внутри, с обнов-
лёнными инженерными коммуни-
кациями и отреставрированным
фасадом здание, с бассейном, с
территорией, обустроенной малы-
ми архитектурными формами.

– То есть вы и бассейн
можете сделать, и детскую
площадку обустроить?

– Мы давно на рынке, у нас
много партнёров. Если необхо-
димы какие-то спецработы, мы
никого не ищем. Нужен бас-
сейн – мы знаем, кого привлечь.
Сами выполним строительные
работы (чашу бассейна, покры-
тия, прокладку коммуникаций),
а дальше уже технологии очи-
стки воды, ещё что-то специфи-
ческое, то есть то, в чём мы не
специалисты и можем навре-
дить, выполнят профессионалы,
которых мы приглашаем на под-
ряд. Это обычная практика. Так
что, несмотря на то, что мы не
являемся крупным бизнесом,
нам многое по плечу.

ООО СК «КОНТАКТ»
тел.: +7 (495) 556 6246

e-mail: ooocontact@list.ru

МНОГОПРОФИЛЬНОСТЬ 
НЫНЧЕ В ТРЕНДЕ
Строительные компании, относящиеся к категории малого бизнеса, сейчас, чтобы остаться на плаву, вынуждены специали-
зироваться сразу в нескольких направлениях деятельности. Яркий пример тому – ООО СК «Контакт», с генеральным дирек-
тором которого, Александром Валерьевичем Муфти, встретился в городе Жуковском корреспондент нашего издания.
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Эффективная система планирования – наиболее востребованный
раздел управленческого консультирования в строительстве. 

Непосредственно планирование начинается с составления календар-
но-финансового плана, очерчивающего допустимые границы измене-
ния денежных потоков по периодам. Планирование выполняемых работ
осуществляется таким образом, чтобы финансовые результаты дея-
тельности соответствовали границам, отражённым в календарно-фи-
нансовом плане. Определение физических объёмов позволяет составить
план закупки ТМЦ, потребностей в машинах, механизмах и рабочей силе.

Наиболее уязвимым местом в системе планирования являет-
ся сам процесс регулярного обновления итогов и корректировок
плана. Грамотный бизнес-процесс подразумевает чёткое разделение
уровней учёта и планирования по иерархии организационной структу-
ры компании и простой процесс принятия решений на каждом этапе. 

Необходимым элементом системы планирования являются струк-
турированный документооборот, позволяющий автоматизировать кон-
солидацию информации и однозначно задающий процесс планирова-
ния, а также показатели результативности, отражающие исполнение и
качество процесса планирования, включённые в систему мотивации. 

ООО «БиНом»
191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 22, 

тел.: +7 (812) 996 7202
е-mail: info@binom-c.ru

www.binom-c.ru

ИНСТРУМЕНТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ
Компания «БиНом» предоставляет услуги управленческого
консультирования на основе анализа бизнес-процессов,
услуги математического и имитационного моделирования. 

ЖИДКАЯ ПЛЁНКА LIQUICK – 
ЗАЩИТА ОКОН ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА
Уберечь окна от повреждений и загрязнений во время ремонта и строительства вот уже 5 лет помогает «Реновио Рус»
- первый в России производитель и продавец защитной жидкой плёнки Liquick.

Пластиковые и алюминиевые
окна достаточно легко царапаются
во время выполнения строитель-
но-отделочных операций и ремон-
та, а их чистка может отнять слиш-
ком много времени. Поэтому
строительные бригады давно
искали оптимальный способ
защиты предварительно установ-
ленных стеклопакетов. Сегодня
компания «Реновио Рус» пред-
ставляет жидкую защитную плёнку
на окна Liquick как средство, соче-
тающее в себе достоинства всех
ранее применяемых способов
предохранения с уникальными
дополнительными свойствами. 

Жидкая плёнка Liquick являет-
ся универсальным средством для
временной защиты таких поверх-
ностей, как стекло, алюминий,
ПВХ и сталь. Она предохраняет от:
• пыли и грязи;
• царапин и истирания;

• искр болгарки и сварки;
• лакокрасочных материалов;
• монтажной пены и герметиков;
• пятен цемента или иных рас-
творов на его основе;
• грязи и краски в лакокрасоч-
ных цехах и автомобильных
мастерских.

Плёнка изготавливается на
водной основе, поэтому не ток-
сична и не горюча. Применять
такую защиту можно как снару-
жи, так и внутри помещений.
Материал в жидком виде наносят
с помощью валика или распылите-
ля, а после работ легко удаляют.
Плёнка Liquick экономична, так как
ей покрывают только участок,
требующий защиты. Одного литра
состава хватает на 5–6 м2 повер-
хности. В отличие от полиэти-
лена со скотчем Liquick способ-
на защищать поверхность сколь
угодно долго.

Вся продукция «Реновио
Рус» соответствует европей-
ским требованиям как по каче-
ству, так и по упаковке.

Помимо услуг по нанесению
и удалению жидкой плёнки
«Реновио Рус» занимается удале-
нием граффити, окалин и царапин
со стёкол при помощи метода
сухой шлифовки. Удаление кис-
лотных граффити – трудоёмкий
процесс, поэтому в этой работе
большое значение имеют опыт и

мастерство специалистов компа-
нии, а также правильно подобран-
ные расходные материалы.

Спецкор Марина Яковлева

«Реновио Рус»
143002, г. Одинцово, 

ул. Западная, д. 13, оф. 512
тел.: +7 (495) 988 5941 

+7 (916) 240 5586
e-mail: sale@renovio-rus.ru 

www.renovio-rus.ru
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Количество личного транс-
порта в нашей стране неуклонно
растёт, вследствие чего автовла-
дельцы изо дня в день сталки-
ваются с проблемой нехватки
парковочных мест, особенно 
в крупных городах. Водители
вынуждены оставлять свои
автомобили на газонах, зача-
стую деформируя при этом
естественный почвенный слой,
повреждая ухоженные лужайки и
озеленённые площадки, после
чего нашему взору открывается
нелицеприятная картина в виде
заезженной колесами травы,
грязи, ям и рытвин. Решить эту
наболевшую проблему, сохра-
нить травяной покров в свежем и
опрятном виде быстро и недоро-
го поможет создание экопарко-
вок. Такие площадки для стоянок
автотранспорта укрепляются
газонными полимерными гео-
решётками СТ, позволяющими
защитить корневую систему
растений от повреждений, при-
дать травяному покрытию более
высокую устойчивость к механи-
ческим нагрузкам, армировать
грунт. Данный вид парковок
имеет эстетичный вид и позво-
ляет решить вопрос с размеще-
нием автомобилей, не нанося

вреда природе. Оснастить эко-
парковку качественным мате-
риалом, создать непревзойдён-
ный ландшафт и сохранить эко-
логический баланс поможет ком-
пания «Диалог СТ». 

Газонная полимерная георе-
шётка СТ представляет собой
объёмную конструкцию из поли-
мерных лент, сваренных между
собой ультразвуковой сваркой.
Такой материал не подвержен
гниению, воздействию кислот и
щёлочей. Помимо защиты травы
от повреждений она предотвра-
щает эрозию почвы, образование
ям, обеспечивает оптимальное
дренирование. Благодаря осна-
щению автостоянки георешёткой
можно не опасаться промочить
ноги, выходя из машины после
сильного дождя. Температурный
диапазон эксплуатации состав-
ляет от –60°С до +70°С.  Уникаль-
ные свойства такой георешётки
сохраняются в первозданном
виде на протяжении всего срока
службы, более 40 лет.

Область применения про-
изводимой компанией «Диалог
СТ» газонной георешётки до-
статочно обширна. Её можно
использовать в процессе созда-
ния и благоустройства автостоя-

нок для грузового и легкового
транспорта, при укреплении
естественного слоя почвы на
придомовых или гаражных тер-
риториях, сохраняя естествен-
ную красоту ландшафта. В каче-
стве заполнителя, как правило,
применяется плодородный
грунт, торф с посевом газонной
травы или гравий. Использова-
ние грунта или торфа предпо-
лагает дальнейший регулярный
уход за эстетическим видом
газона, его полив и кошение.
Такой метод заполнения идеа-
лен для ландшафтного природ-
ного дизайна и участков озеле-
нения. Желающим укрепить
грунт и создать «антивандаль-
ное» армированное покрытие
автопарковки, не требующее
последующих финансовых
затрат на обслуживание, в каче-
стве заполнителя прекрасно
подойдёт щебень фракции

5–20. Себестоимость квадрат-
ного метра экопарковки состав-
ляет от 400 до 500 рублей с учё-
том всех комплектующих эле-
ментов: георешётки, геотексти-
ля, заполнителя, анкеров и про-
чих сопутствующих материалов.

По желанию заказчика воз-
можно изготовление газонной
георешётки СТ различных цве-
тов. Высокое качество выпускае-
мой продукции компании
«Диалог СТ» обеспечено посто-
янным производственным конт-
ролем и подтверждено сертифи-
катами соответствия.

Спецкор Марина Яковлева

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

Заводской пр-д, д. 6
тел.: +7 (4967) 74 8611

e-mail: prod@georeshetka-st.ru
www.georeshetka-st.ru

ГАЗОННЫЕ ГЕОРЕШЁТКИ СТ 
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЭКОПАРКОВОК И АВТОСТОЯНОК
В современном строительстве геосинтетические материалы незаменимы для улучшения качества дорог и облагоражива-
ния общественных зон. Возрастающим спросом стали пользоваться газонные георешётки, удобства и выгоды которых
уже ощутили на практике многие потребители. Компания «Диалог  СТ» - ведущий отечественный производитель газон-
ных георешёток СТ, благодаря которым любая экопарковка, подъездная дорога и загородный участок будут радовать
совершенством пейзажа, не нанося при этом вреда окружающей среде.
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – УЧЁТ И РЕГУЛИРОВАНИЕ

Рассмотрим в данной
статье некоторые способы
регулирования, возможности,
предоставляемые приборами
производства ЗАО «НПФ
«Теплоком» и результаты при-
менения на конкретных объ-
ектах теплопотребления.

Самым простым способом
является ручное регулирование,
однако пресловутый «человече-
ский фактор» может приводить к
обратному результату, то есть
вместо экономии зачастую можно
получить увеличение теплопо-

требления, нагрузки на перекач-
ку теплоносителя и тому подоб-
ное. Достаточно подробно эти
ситуации рассмотрены в статье
А. Г. Лупея, заместителя главно-
го метролога АО «Ленэнерго»,
(Санкт-Петербург «Ручное регу-
лирование теплопотребления:
поставленные цели и достигну-
тые результаты»), с которой
можно ознакомиться на странице
сайта www.teplopunkt.ru/articles. 

В современных условиях и
экономически, и технически целе-
сообразней применение автома-
тических регуляторов теплопо-
требления на базе микропроцес-
сорной техники. Одним из таких
приборов является давно и успеш-
но применяемый тепловычисли-
тель ВКТ-5, включающий блок
регулирования теплопотребления,
кстати, первый из отечественных
регуляторов. Многолетний опыт
применения регуляторов на базе

тепловычислителя ВКТ-5 позволил
провести анализ эффективности
энергосбережения. 

Так, например, для 100-квар-
тирного дома, расположенного в
г. Санкт-Петербурге, экономия
средств на оплату потреблён-
ной тепловой энергии за счёт
оплаты реального потребления
и погодного регулирования со-
ставила в среднем 87 780 руб. в
месяц по сравнению с оплатой
по нормативам. С продвижени-
ем в более холодные регионы
нашей страны эта цифра соот-

ветственно увеличивается. Так,
например, в г. Москве экономия
составляет уже 184 000 руб. в
месяц, а на востоке Сибири
достигает 295 000 руб. в месяц.
И это только для одного дома!
Если учесть, что в России более
1 млн. жилых домов, экономия
за счёт применения приборного
контроля и систем регулирова-
ния теплопотребления получит-
ся более чем внушительная.

На основе тепловычислите-
ля ВКТ-5 можно построить до
двух таких систем автоматиче-
ского регулирования парамет-
ров теплопотребления. В каче-
стве исполнительного устрой-
ства могут использоваться
регулирующий клапан или
регулируемый гидроэлеватор
(рис.1).

Каждый регулятор форми-
рует управляющее воздействие
на двух выходах управления.

Управляющие сигналы имеют
напряжение TTL-уровня и по-
даются на исполнительное
устройство через блок сопря-
жения.

Регуляторы работают неза-
висимо, решая одну из следую-
щих задач:
• регулирование температуры
воздуха в помещении; 
• регулирование давления или
перепада давления; 
• регулирование расхода; 
• регулирование температуры
ГВС.

Более широкие возможности
регулирования предоставляет
использование индивидуальных
тепловых пунктов заводской
готовности с автоматическим
регулированием параметров
теплопотребления (АИТП, рис.2).
Кроме задач регулирования
АИТП позволяют легко решить
проблему «закрытия» открытых
систем ГВС, что является перво-
очередной задачей для многих
муниципальных образований
России. Результаты, полученные
ООО «Теплоком-Сервис М» 
в 2015 г. в ходе опытной эксплуа-
тации АИТП в г. Электросталь,
показывают высокую экономиче-
скую эффективность такого
решения. Так, например, было
получено, что экономия от учёта
и регулирования энергоресурсов
позволяет окупить средства,
потраченные на создание АИТП
за 8–9 месяцев. Таким образом,
уже в течение второго отопи-
тельного сезона АИТП не только

окупятся, но и начнут приносить
экономию средств на оплату
потребленных энергоресурсов.
И это при том, что их примене-
ние снимает проблему перето-
пов, поддержания температур-
ного графика и необходимого
давления подачи теплоносителя.

АИТП могут быть изготовле-
ны практически на любую тре-
буемую мощность и позволяют
решать задачи любой сложно-
сти по управлению тепловыми
потоками не только жилых зда-
ний, но и ЦТП, котельных, ТЭЦ,
административных и промыш-
ленных объектов различного
назначения. Попутно может
быть решена задача снижения
теплопотребления зданий в
ночные часы и выходные дни
при отсутствии персонала.

Дополнительно хотелось бы
отметить, что благодаря приме-
нению регуляторов решается
задача не только снижения опла-
ты, но и экономии энергоресур-
сов, что особенно важно при ис-
тощении запасов их естествен-
ных источников – угля, газа и
нефти.

Вячеслав Николаевич Ромадов,
технический директор, к.т.н.

ООО «Теплоком-Сервис М»
117587, г. Москва 

Варшавское ш., д.125д, корп.1
тел./факс: +7 (495) 785 8533 

+7 (495) 382 7724  
e-mail: v.romadov@intencom.ru

www.teplocom.msk.ru

Рис. 1. Пример совмещенной 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 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении»,
п.8, ст.12: «В отопительный сезон лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, обязано проводить дей-
ствия, направленные на регулирование расхода тепловой энергии…».
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При создании новых и рекон-
струкции действующих предприя-
тий производителей бетонных и
железобетонных изделий неиз-
бежно возникает задача эффек-
тивного пароснабжения техноло-
гических процессов. Учитывая
весьма высокую стоимость этого
теплоносителя, эффективность
его применения на всех этапах,
включая генерацию, становится
одним из основных факторов
энергосбережения. В условиях
постоянного роста цен на топливо
вопрос уменьшения затрат на
производство пара приобретает
особую важность для снижения
себестоимости продукции и, как
следствие, повышения её конку-
рентоспособности.

Исследования, проведённые
специалистами инженерной ком-
пании «ИнтерБлок» на нескольких
десятках действующих заводов
ЖБИ в России, Белоруссии,
Казахстане и Украине, выявили
значительный перерасход тепло-
вой энергии, характерный для
подавляющего большинства пред-
приятий. Основными причинами
завышенного потребления тепло-
вой энергии являются централизо-
ванная поставка тепловой энергии
и использование морально уста-
ревших и физически изношенных
паровых и водогрейных котлов.

В силу конструктивных осо-
бенностей традиционные паро-
вые котлы не могут эффективно
регулировать подачу пара в
зависимости от потребностей
производства, что ведёт к его
перерасходу. Даже при отсут-
ствии потребности в паре про-
изводитель сборного железобе-
тона вынужден принимать пар
на свою производственную пло-
щадку, переводить котлы в
неэффективный режим мини-

мальной производительности.
Все перечисленные варианты
равносильны простому выбра-
сыванию пара в атмосферу. В
результате только один завод
ЖБИ средней производитель-
ности может бесполезно сжи-
гать до миллиона рублей в год,
а ежегодные потери в масшта-
бах страны могут исчисляться
десятками миллиардов рублей.

Являясь одним из наиболее
энергозатратных участков завода
по производству ЖБИ, парокон-
денсатное хозяйство обладает
большим потенциалом энергосбе-
режения, снижения себестоимо-
сти продукции и, как следствие,
повышения её конкурентоспособ-
ности в кризисных условиях.

Наш 18-летний опыт исследо-
ваний и практических работ пока-
зал, что одним из кардинальных
решений задачи резкого сокра-
щения затрат на энергоресурсы
предприятий строительного ком-
плекса является применение в
технологических процессах ЖБИ
высокоэффективных промыш-
ленных парогенераторов Интер-
Блок серии ST. Эта технология

производства технологического
пара эффективно функционирует
на более пятидесяти российских
заводах ЖБИ. Практика эксплуа-
тации полностью подтвердила их
высокую эффективность: достиг-
нут уникальный результат – рас-
ход природного газа в техноло-
гических процессах производ-
ства ЖБИ на этих предприятиях
сократился в среднем в 3 раза.

Постановлением правитель-
ства Российской Федерации от 17
июня 2015 г. № 600 «Об утвержде-
нии перечня объектов и техно-
логий, которые относятся к объ-
ектам и технологиям высокой
энергетической эффективно-
сти» промышленные парогене-
раторы ИнтерБлок серии ST
включены в класс технологий
высокой энергетической эффек-
тивности как имеющие коэффи-
циент полезного действия
более 94% (КПД газовых паро-
генераторов ИнтерБлок серии
ST составляет 99%, дизельных
– 97%), что обеспечивает пред-
приятиям возможность получе-
ния налоговых льгот: освобож-
дение от налога на имущество,

применение ускоренной амор-
тизации, налогового кредита по
налогу на прибыль.

Основные достоинства и
преимущества парогенерато-
ров серии ST:
• большая экономия топлива
благодаря быстрому пуску и
останову – 15 секунд;
• высокая экономичность – КПД
до 99%;

• экологичность – не требуют
дымовой трубы и системы утили-
зации уходящих дымовых газов;
• температура пара не зависит
от давления;
• универсальность – одна уста-
новка обеспечивает производ-
ство технологического пара и
горячей воды для технологиче-
ских и бытовых нужд;
• высокая гомогенность и ста-
бильность термодинамических
параметров технологического
пара: теплоёмкости, температу-
ры, давления;
• малые габариты и вес – не
требуются фундаменты, специ-
альные сооружения и машины
большой грузоподъёмности для
монтажа;

ОПЫТ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ
СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Применение в технологических процессах ЖБИ высокоэффективных промышленных парогенераторов, производимых
ЗАО «Инжинерная компания «ИнтерБлок», является одним из кардинальных решений задачи резкого сокращения
затрат на энергоресурсы предприятий строительного комплекса. 

ПОКАЗАТЕЛИ ST-102H ST-302H ST-502H ST-1002Н

Тепловая мощность, кВт 290 870 1450 2900

Тепловая мощность, Гкал/час 0,25 0,75 1,25 2,5

Эквивалентная паропроизводительность, т/ч 0,5 1,5 2,5 5,0

Диапазон рабочих температур пара, °С

Температура нагретой воды, °С

КПД, %

Давление пара не более, МПа

Потребляемая электрическая мощность, кВт 7 15 35 56

Макс. расход воды, л/мин 4 12 19 38

Макс. расход природного газа, м3/ч 28 85 142 284

Макс. расход пропана, л/ч 34 100 170 332

Макс. расход дизельного топлива, л/ч 23 69 115 230

Вес установки, т 1,7 2,2 3,8 5,2

Нормативный срок службы, лет 30 30 30 30

Технические характеристики парогенераторов ИнтерБлок серии ST

100-160

90

99

0,06

Олег
Владимирович
БОГОМОЛОВ,
генеральный
директор, 
д.т.н.
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• парогенераторы можно уста-
навливать в непосредственной
близости от потребителей пара,
что позволяет исключить поте-
ри теплоты в паропроводах;
• для ввода в эксплуатацию
требуется 2-3 дня, оборудова-
ние поставляется заказчику в
стационарном или контейнер-
ном исполнении в полностью
собранном виде;
• нет необходимости в сложных
системах водоподготовки и деаэ-
рации ввиду невысоких требо-
ваний к качеству питательной
воды, парогенераторы комплек-
туются простыми системами
умягчения;
• возможна комплектация горел-
ками для природного газа, пропа-
на и дизельного топлива, переход
с одного вида топлива на другой
занимает 20-30 минут;
• гарантийный срок эксплуата-
ции – 24 месяца;
• безопасность – давление
парогазовой смеси (технологи-
ческого пара) на выходе не пре-
вышает 0,06 МПа.

Производство отечественных
промышленных парогенераторов
ИнтерБлок серии ST, не имеющих

аналогов в европейских странах, и
создание на их основе энергети-
ческих объектов малой и средней
мощности для предприятий про-
мышленности являются основны-
ми направлениями деятельности
инженерной компании «ИнтерБлок»,
зарегистрированной в Москве в
1997 г.

Сборочное производство
парогенераторов развёрнуто на
предприятии ООО «ИнтерБлок-
Техно» в г. Старый Оскол Белго-
родской области. Производствен-
ная мощность предприятия 50-

80 парогенераторов в год с воз-
можностью увеличения их коли-
чества до 100-160 единиц обо-
рудования в год.

Учитывая неблагоприятную
ситуацию в банковском секторе,
ограниченный доступ промышлен-
ных предприятий к кредитным
ресурсам, в структуре группы
«ИнтерБлок» создана специализи-
рованная лизинговая компания
«ИнтерБлок-Лизинг». Основным
направлением её деятельности
является создание предприятиям-
производителям ЖБИ комфорт-

ных финансовых условий для при-
обретения промышленных паро-
генераторов ИнтерБлок серии ST
в лизинг на срок от 12 до 36 меся-
цев под 10% годовых с упрощён-
ной процедурой оформления
документов.

Таким образом, для создания
эффективных систем теплоснаб-
жения предприятий строительно-
го комплекса инженерная компа-
ния «ИнтерБлок» имеет возмож-
ность предложить не только высо-
коэффективные промышленные
парогенераторы ИнтерБлок серии
ST, но и беспрецедентно выгодные
финансовые условия для их при-
обретения.

О.В. БОГОМОЛОВ, 
генеральный директор, 

доктор техн. наук

ЗАО «Инженерная компания
«ИнтерБлок»,

107078, г. Москва, 
ул. Новая Басманная, 

д. 23, стр. 1а
тел.: +7 (495) 722 7286 

+7 (495) 728 9293
e-mail: info@interblock.ru

www.interblock.ru





www.to�inform.ru №202 октябрь | 31

УПРАВЛЕНИЕ 

Вопрос коллективной мотивации продавцов всегда стоит очень остро. Команда, состоящая из профессионалов, обычно
работает гораздо эффективнее, чем группа отдельных личностей, работающих каждый на себя.

КОЛЛЕКТИВНАЯ МОТИВАЦИЯ ПРОДАВЦОВ:
ЗА И ПРОТИВ

Я встречал приблизительно
50/50 мнений владельцев бизнеса
по поводу того, может ли функцио-
нировать команда продавцов или
не может. Как бы то ни было, лично
я склоняюсь к тому, что команда
продавцов может сделать в 10 раз
больше, чем группа отдельных
индивидуумов, работающих каж-
дый над своей квотой или просто
сидящих в одном помещении.

Давайте, прежде всего, выде-
лим плюсы такой команды. Вне
всякого сомнения, существует
особый командный дух. Суть его
заключается в том, что люди объ-
единены одной общей идеей. Это
некий показатель того, насколько
человек посвящает себя общей
цели. Если есть квота, установ-
ленная на весь отдел продаж, то
важно насколько  каждый сотруд-
ник стремится к достижению этой
общей цели, а не только своих
собственных квот. 

Поверьте, находиться в компа-
нии, в которой боевой дух высок,
где есть сплочённый коллектив –
намного приятнее. Если у вас был
такой опыт, то вы всегда это почув-
ствуете, где бы ни находились – в
кафе, салоне, магазине. Здорово,
когда все объединены одной
общей целью – обслужить клиента.
Но чаще бывает наоборот, когда
чувствуется ситуация, что продав-
цы работают каждый сам на себя.
Они даже могут сказать вам: «Если
придёте, то подходите ко мне,
покупайте только у меня», – или
что-то подобное, стараясь таким
образом отсечь возможность
вашего общения с другими свои-
ми коллегами, которые для него
являются конкурентами. 

Есть такая вещь, как соглаше-
ние или некие правила, по кото-
рым работает команда продавцов.
Например, огромным преимуще-
ством является способность про-

давца сделать передачу хода. То
есть, передать клиента своему
коллеге. Часто встречается такое,
что один из менеджеров устаёт
от того, что работает с одними и
теми же клиентами. Они уже при-
тёрлись друг к другу, но менед-
жер чувствует, что не хочет боль-
ше им звонить. Если в компании
принято передавать ход и он
умеет это делать, то эту ситуацию
можно очень легко сгладить.
Свежие силы нового продавца
могут открыть во взаимоотно-
шениях «компания – клиент»
более перспективный потенциал.

Я совершенно точно знаю, что
одним из важных качеств продав-
ца является настойчивость. Не
навязчивость, а именно настойчи-

вость! И когда эта настойчивость
снижается, то очень разумно
передать ход другому своему кол-
леге, который сможет продол-
жать спокойное, нормальное
общение с клиентом. 

Еще один заметный плюс,
который есть у команды – это эле-
мент наставничества, когда я, как
более опытный продавец, имею-
щий навык работы именно с
этой группой товаров или в
этом направлении, заинтересован
в том, чтобы помогать другим,
менее опытным продавцам. Ведь
если я в этом заинтересован и у
меня есть моральная и материаль-
ная мотивация, то это очень БОЛЬ-
ШОЙ плюс. Когда в коллективе
есть этот инструмент, формирова-
ние нового менеджера как про-
фессионала становится намного

легче. На это уделяется и меньше
внимания и меньше теряется
денег. Правда, здесь есть одно
«НО» – этот элемент возможен,
если уже есть команда продавцов. 

Еще один элемент, на который
я бы хотел обратить внимание, это
обучение, которое может принести
в компанию какие-то определён-
ные ценности, навыки, принципы.
По этому принципу работает и
наша Система, которая постро-
ена не на каком-то разовом обу-
чении, а именно на внедрении
определённых ценностей, усто-
явшихся правил, по которым мы
работаем с клиентом. Если есть
командная игра, то любой из игро-
ков этой команды заинтересован,
чтобы его партнёр был сильным. В

таком случае система принимает-
ся очень быстро и обучение прохо-
дит безболезненно, достаточно
гладко. А если в коллективе каж-
дый за себя, то никому не интерес-
но иметь конкурентов в своей
области, тем более, делать кого-то
из них сильнее. 

Многие руководители пытают-
ся мотивировать менеджеров с
помощью денежных вознагражде-
ний, то есть ситуаций, когда про-
давцы получают какие-то бонусы
за достижения общекомандной
квоты. Это тоже имеет свой
смысл, но будет работать толь-
ко тогда, когда есть боевой дух
и желание быть в команде. 

Я считаю, что команду не то
что можно, а нужно сплотить,
так как это реальный доходный
элемент. Более того, когда есть

команда, то вы, как клиент, это
ощущаете на себе. В такой коман-
де приятно находиться. Самый
элементарный пример можно уви-
деть в семье. Ребёнок, у кото-
рого мама и папа являются
командой, ладят друг с другом,
работают вместе, имеют общие
точки зрения на его воспитание,
чувствует себя хорошо в своей
семье. И когда вы приходите в
семью, где есть гармония, вам
тоже там хорошо. А когда вы, как
клиент, приходите в компанию, где
нет команды, то у вас нет желания
там находиться. Я считаю, если
руководитель будет уделять вни-
мание этим элементам, это
однозначно скажется и на доходе,
и на расширении компании.

Теперь можно сказать пару
слов о минусах. Во-первых, когда
очень много говорят о команде, а
самой команды как таковой нет.
Когда-то была такая реклама, где
люди встают и поют: «Мы будем
одной командой, мы будем одной
командой, мы будем одной коман-
дой…», – но от того, что постоянно
повторяют эту фразу, естественно,
командой не становятся. 

Во-вторых, иногда считают,
что есть команда, хотя на самом
деле есть только денежная моти-
вация. Например, 1%, 2% или 3%
от общего дохода получают все,
но при этом не уделяют внимания
элементам, которые действитель-
но создают команду. То есть не
делаются модными те командооб-
разующие элементы, которые на
самом деле создают команду. 

Андрей
СИЗОВ, 
бизнес-тренер 
и основатель 
компании
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В этой области я разделяю
руководителей на два типа:
командообразующие и те, кто
ставят на «одиноких рейндже-
ров». Ведь командообразование
– это система взглядов руководи-
теля группы. Часто можно наблю-
дать в одной и той же компании,
что в некоторых отделах есть
команда, а в некоторых – нет. Так
что всё зависит от руководителя.

Бывает так, что на самом
деле команды нет, а есть попытка
денежного стимулирования. Это
выглядит примерно так же, как в
сказке Г.Х. Андерсена про голо-
го короля. Люди чувствуют, что
команды нет, но об этом не гово-
рят, никто не осмеливается крик-
нуть, как в сказке: «А король-то
голый!» Такой элемент псевдоко-
манды очень сильно разрушает
коллектив. Уж лучше, чтобы воо-
бще  не было никакой команды,
чётко сказать: «Знаете, у нас каж-
дый играет за себя, хочешь выжи-
вать – выживай». Всё. Точка.

Есть ещё один минус – чтобы
построить хорошую команду из
своего персонала, надо потра-
тить определённые усилия. И эта
работа, прежде всего, руководи-

теля. Только руководитель может
создать команду из сотрудников,
сделать так, чтобы они работали
вместе на достижение общей
цели. Но, кажется, некоторым
руковолителям гораздо проще
найти, купить, перехватить у кого-
то таких одиноких бойцов, кото-
рые сами по себе приносят доход
компании. И даже будет время,
когда покажется, что это работа-
ет! Но если не уделять внимания
командообразующим элементам,
то любой другой руководитель
может так же перехватить ваших
успешных продавцов, предложив
им больший денежный доход.
Если вы нашли их за деньги, то
за чуть большие деньги их могут
увести.  

Вот и наша Система, если
говорить о «Продавай.ру», строит-
ся исключительно на том, что в
компании есть команда. Система
сама по себе продвигает её, как
сплочённый коллектив.

К этой теме у меня в качестве
примера есть один очень инте-
ресный, даже просто невероятный
случай, когда я действительно уви-
дел индикатор того, что у компа-
нии есть команда. Несколько лет

назад я был хозяином одной круп-
ной торговой компании. Простой
менеджер компании «Валио»,
сопровождавший доставку её
продукции (в данном случае это
было мороженое), был вынужден
отказать мне в её передаче под
реализацию вследствие того, что
температурный режим хранения
при перевозке был нарушен,
товар испортился. Эту партию
мороженого перевозили огром-
ной фурой, и всё пришлось
выбросить на мусорную свалку.
Я тогда хотел предложить взять
её за меньшую цену или каким-то
другим образом перекупить.
Но, к моему удивлению, менед-
жер совершенно естественно, не
придумывая ничего, а просто, как
часть своей точки зрения, сказал:
«Вы знаете, никогда ни один чело-
век не будет иметь право сказать,
что «Валио» может быть низкого
качества». Тогда на меня это про-
извело неизгладимое впечатле-
ние. И хочу заметить, что до сих
пор покупаю масло только этой
компании. Это реальный факт
командообразования, когда
менеджер для сохранения имиджа
компании поддерживает привер-

женность её политики. Именно это
является индикатором или, если
хотите, следствием, того, что есть
команда. Ведь когда менеджер
или продавец продвигает прежде
всего компанию, а не себя, и
гордится тем, что в его компа-
нии можно получить лучшую
услугу – это великолепный эле-
мент продвижения, эффектив-
ный продающий элемент. Люди
хотят иметь дело с компаниями,
которые отвечают за качество
своих услуг, которые гордятся
тем, что у них достойное отно-
шение к клиентам. Это всегда чув-
ствуется при работе с продавцом
или менеджером, а когда это чув-
ствуется, то покупки совер-
шаются намного чаще и быстрее.
И это факт.

А.И. Сизов, бизнес-тренер 
и основатель компании

«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 
www.vnj.ru
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ПОДПИСКА

Специальная цена на редакционную подписку (16 выпусков в год) 
для юридических лиц: 
12 500 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: to@to-inform.ru,
а в теме письма просто укажите слово «подписка».

Специальная
цена на
редакционную
подписку 

www.to-inform.ru 
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ГЕОДЕЗИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

КОМПЬЮТЕРЫ

ОБОРУДОВАНИЕ

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО
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«ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.

14.10 – 17.10.2015 ЭНЕРГЕТИКА. ГАЗИФИКАЦИЯ. ТЁПЛЫЙ ДОМ, выставка тех-
нологий и оборудования для энергетики, электротехники, энер-
госберегающих технологий, г. Иркутск, Иркутский международ-
ный выставочный комплекс, ОРГАНИЗАТОР: СибЭкспоЦентр, 
www.sibexpo.ru

14.10 – 17.10.2015 НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМИЯ 2015, 17-я межрегиональная выставка 
технологий и оборудования для нефтяной, газовой и химической 
промышленности, г. Пермь, ВЦ, ОРГАНИЗАТОР: Пермская ярмарка,
Выставочный центр, www.expoperm.ru

20.10 – 23.10.2015 XXI специализированная выставка «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. 
СВЕТОТЕХНИКА. КАБЕЛЬ» и XV Российский энергетический 
форум Международная выставка «ЭНЕРГЕТИКА БРИКС и ШОС»,
г. Уфа, ОРГАНИЗАТОР: Башкирская выставочная компания, 
www.energobvk.ru

22.10 – 25.10.2015 САЛОН ИНТЕРЬЕРОВ 2015, V специализированная выставка, 
г. Москва, Крокус Экспо (МВЦ), ОРГАНИЗАТОР: World Expo Group,
www.interior-expo.ru

17.11 – 19.11.2015 УМНЫЙ ГОРОД БУДУЩЕГО, 4-й международный форум,       
г. Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: Мир-Экспо. 
www.mirexpo.ru

17.11 – 19.11.2015 ИННОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИ-
ТЕЛЬСТВЕ И ЖКХ, международная выставка, г. Москва, МВЦ 
«КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: Мир-Экспо.

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, 
проходит 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

19.10 – 22.10.2015 ТЕХНОФОРУМ-2015, международная специализированная 
выставка оборудования, комплектующих, материалов, технологий
и услуг для металлообработки и машиностроения, павильон 1

28.10 – 30.10.2015 INTEGRATED SYSTEMS RUSSIA- 2015, международная B2B 
выставка в области системной интеграции, аудиовизуальных и 
информационно-коммуникационных технологий, павильоны 1, 
«Форум»

27.10 – 30.10.2015 ИНДУСТРИЯ ПЛАСТМАСС-2015, 16-я международная специали-
зированная выставка машин и оборудования, сырья и технологий
для производства и переработки пластмасс, павильон 2, 8

07.12 – 12.12.2015 РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, выставочно-кон
грессный блок, объединённый под эгидой международного 
научно-практического форума, павильоны 1, 2, 3, 8, «Форум»
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