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СОВРЕМЕННЫЕ МАСТИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ
ПОЛИУРЕТАНОВ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ
В последние годы при возведении различных зданий и сооруже-
ний значительно расширилось применение жидких (мастичных)
полиуретанов для устройства антикоррозионных и гидроизоля-
ционных покрытий. Широкая гамма технических свойств полиуре-
танов позволяет добиться их высокой эластичности и прочности,
химической стойкости в различных агрессивных средах, водо-
стойкости, стойкости к образованию микроорганизмов и плесени.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  СТРОИТЕЛЬСТВО | ОТДЕЛКА | ИНТЕРЬЕР

ЭЛИТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО – СИМБИОЗ КОМФОРТА 
И ПРАКТИЧНОСТИ

Сегодня элитное строительство – это выбор рачительных
хозяев, которые стремятся к счастливой и комфортной жизни.
Возведение построек такого уровня считается делом затрат-
ным, но настоящие профессионалы знают, как решить этот
вопрос. Специализированная компания «СтройИнвестТорг»
за счёт оптимизации производственного процесса делает
роскошное жильё более доступным и востребованным.

МОСКОВСКОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ 
ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
С момента образования организации, которая занимается
архитектурной деятельностью и инженерно-техническим
проектированием в промышленности и строительстве, было
выполнено множество проектов различного назначения.

УМЕНИЕ СЛЫШАТЬ ЗАКАЗЧИКА – ЗАЛОГ УСПЕХА
Айдар Марданов, генеральный директор ООО «Барко» – о секре-
тах профессионального успеха компании, специализирующейся
на выполнении ремонтных работ, в частности на комплексном
ремонте помещений, и о том, как за короткое время своего
существования она не словом, а делом завоевала доверие кли-
ентов, уважение коллег и партнёров.

УМНЫЙ ДОМ

СОЗДАЙ СВОЙ УМНЫЙ ДОМ

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ 
И МАТЕРИАЛОВ

КОММУНИКАЦИИ

ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОСТАВЩИК ЛОКАЛЬНЫХ ОЧИСТНЫХ
СООРУЖЕНИЙ
Группа Компаний «ТОПОЛ-ЭКО» является крупнейшим рос-
сийским производителем локальных очистных сооружений
(ЛОС). Гибкая ценовая политика компании позволяет при-
обрести её продукцию любому потребителю, география
представительств давно вышла за границы России.

ВОДОПРОВОД ОТ СОЛНЦА
Солнечная энергетика по многим прогнозам является одной
из самых перспективных отраслей возобновляемой энергети-
ки. Специалисты компании «ОвенКомплектАвтоматика» –
дистрибьютора INVT в России – заверяют, что ею можно вос-
пользоваться, чтобы жизнь в загородном доме была комфорт-
ной. Для этих целей в компании была разработана и выведена
на российский рынок новая серия приборов GD-100-01.

ДОРОГИ

ПРОИЗВОДСТВО, ПОСТАВКА, МОНТАЖ И РЕМОНТ
ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ НА МОСТОВЫХ 
ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЯХ 
И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ООО «БОБМАСТЕР»: ПОРЯДОЧНОСТЬ – ЛУЧШЕЕ 
КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО!
Владимир Шарыгалов и Юрий Ерохин, руководители компа-
нии «Бобмастер» – об одной из самых авторитетных органи-
заций в сегменте автоматических ворот, работающих в
Москве и Подмосковье.

УПРАВЛЕНИЕ

КАК УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЁМ ПРОДАЖ БЕЗ ИНВЕСТИЦИЙ 
В РЕКЛАМУ? СПРОСИТЕ СВОИХ КЛИЕНТОВ!

МЕРОПРИЯТИЯ

ОБЩИЙ ЮБИЛЕЙ
В 2015 году «Российский Строительный Олимп» отмечает 20
годовщину своего создания. Примечательно, что среди лау-
реатов Программ «РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП»
и «ЗОЛОТОЙ ФЕНИКС» компании, которые были созданы в
тот же год, что и обе Программы.

ИТОГИ XV МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ВЫСТАВКИ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
АВТОМАТИЗАЦИИ. ПТА-2015
Одно из главных событий для специалистов в области про-
мышленной автоматизации прошло 6-8 октября 2015 года 
в ЦВК «Экспоцентр». Основным организатором выставки
является ЗАО «ЭКСПОТРОНИКА», а его генеральным 
партнёром – компания «ПРОСОФТ».

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК
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НОВОСТИ

ЛИНЕЙКА ШИРИН И ДЕКОРОВ
Компания «Мёллер» на своём предприятии в
Мытищах Московской области запустила
в производство новую линейку ширин под-
оконников 700 мм и 800 мм четырнадцати
декоров. Событие примечательно тем, что
продукция этой компании считается этало-
ном качества среди подоконников, а мно-
гообразие типоразмеров и дизайна охваты-
вает практически все потребности россий-
ской строительной отрасли.

ТРАНСФОРМЕР НАЧИНАЕТ
ПРОДВИЖЕНИЕ

Предприниматель из Москвы Юрий
Мальцев решил продвигать на российский
рынок новый тип загородного жилья – сбор-
ные дома, монтаж которых занимает 2–3
дня. Устройство, а также технология возве-
дения такого дома упрощены до предела.
Сначала на участок земли, подготовленный
для постройки, прибывает грузовик с моду-
лем, размер которого схож с морским кон-
тейнером. После установки на фундамент
рабочие подключают коммуникации. Кон-
струкция разворачивается сразу со све-
тильниками, розетками, душем, электриче-
скими батареями, выключателями. Во внут-
реннем пространстве дома в сложенном
виде располагается мебель: стол, шкаф и
пр. Предусмотрено всё вплоть до интер-
нета. Теперь жильцы могут въезжать в
новый, полностью готовый для прожива-
ния дом. Если они надумают переехать,
например, в другой город, то дом-транс-
формер несложно собрать, погрузить на
транспорт и отвести к новому месту про-
живания.

РОСТЕЛЕКОМ РЕШИЛ УПРАВЛЯТЬ
НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Совет директоров «Ростелекома» одоб-
рил создание фонда для управления
недвижимостью, куда компания передаст
объекты для продажи и аренды, а также
редевелопмента и репозиционирования.
Сейчас в портфеле «Ростелекома» 22,8
тыс. объектов недвижимости общей пло-
щадью более 9 млн. м2. Половина всех
площадей находится в городах с населе-
нием более 100 тысяч человек. По пред-
варительным расчётам, управление
недвижимостью как самостоятельным
активом существенно увеличит денежные
потоки компании.

КАКОЕ ОНО, «СЕРДЦЕ СТОЛИЦЫ»?

Квартал «Сердце Столицы» компании
«Донстрой» стал обладателем премии в
области недвижимости RREF AWARDS-
2015, победив в номинации «Качество и
культура строительства». Это проект ком-
плексной застройки территории площадью
14 га на берегу Москва-реки рядом с дело-
вым центром «Москва-Сити». Первая оче-
редь строительства занимает площадь
3,96 га и включает в себя три жилых здания
(два 19-этажных и одно 36-этажное) общей
площадью около 250 тыс. м2. Суммарная
наземная площадь квартала составит более
635 тыс. м2, включая объекты инфра-
структуры и общественных пространств.
Экспертная комиссия оценивала конкурс-
ные проекты по 20 критериям.

ПРОРВАТЬСЯ НА РЫНОК 
ФАСАДНЫХ СТЕКЛОСЕТОК
Специалисты уфимского завода
«СТЕКЛОНиТ», входящего в ГК РУСКОМПО-
ЗИТ, совместно с коллегами из Москвы при-
ступили к разработке технологии производ-
ства фасадных стеклосеток. До этого про-
дукция завода, а это более 70 наименова-
ний геосинтетических материалов и техни-
ческих тканей, в основном была известна
только профессиональному кругу потре-
бителей из автодорожной сферы, оборон-
ной промышленности и композитостроения.
А вот фасадные стеклосетки – продукт, ори-
ентированный на рынок строительных и
отделочных материалов. «По нашим оцен-
кам, рынок фасадных стеклосеток в Рос-
сии в 2014 году составлял 30 млн м2.
Ежегодный рост до этого составлял 15–20%
в год. В 2015 году наблюдается небольшое
сужение рынка, которое на фоне темпов
роста за предыдущие годы можно назвать
стагнацией. Несмотря на это, на рынке явно
чувствуется дефицит: сетки европейских
производителей выросли в цене, китайские
аналоги не всегда способны заменить
западные бренды, а сильных российских
производителей, способных закрыть по-
требности заказчиков, очень мало. Мы
оцениваем свои возможности по выходу в
лидеры этого рынка и вытеснению зарубеж-
ных производителей как очень высокие», –
заключил Александр Мартынов, руководи-
тель группы продуктов «Стеклосетки и стек-
лотканевые обои» ГК РУСКОМПОЗИТ.

ЗА ЧТО МОЖНО СХЛОПОТАТЬ ШТРАФ?
За 9 месяцев 2015 года специалисты
Мосгосстройнадзора приняли участие в
тысяче проверок объектов капитального
строительства на предмет соблюдения эко-
логических требований. Выявлено 2,903
тысячи нарушений, выдано 1,088 тысячи
предписаний. На нарушителей экологиче-
ских требований наложены штрафы на
сумму 9,4 млн. руб. Большинство наруше-
ний связано с невыполнением мероприятий
по охране окружающей среды в период
строительства, предусмотренных проектом,
а именно – содержанием зелёных насажде-
ний, складированием стройматериалов,
ненадлежащей эксплуатацией моек колес
выезжающего за пределы стройки авто-
транспорта, несвоевременным вывозом
строительных отходов и грунтов.

ЯПОНЦЫ ПРЕДЛАГАЮТ ЖИТЬ В ПОД-
ВОДНЫХ ГОРОДАХ

Проект подводного города предложила
японская строительная корпорация
Shimizu. Основная идея состоит в исполь-
зовании возможностей океанских глубин
для выживания будущих поколений жите-
лей островных государств в условиях
повышения уровня моря. Согласно автор-
скому плану, плавающая на небольшой
глубине гигантская капсула сферической
формы диаметром 500 метров будет раз-
делена на три секции: в них разместятся
деловой центр будущего города, его
жилые помещения и гостиницы. От ниж-
ней части капсулы протянется вниз 15-ки-
лометровый спиралевидный трос, уходя-
щий в глубину океанского дна на 3–4 км,
откуда планируется черпать энергетиче-
ские ресурсы, необходимые подводному
городу. По расчётам сотрудников Shimizu,
технологии, необходимые для строитель-
ства будущей структуры и поддержания
жизни в ней, появятся в течение ближай-
ших 15 лет, а на само строительство горо-
да уйдёт около пяти лет.
Ориентировочная стоимость проекта –
$25 млрд. Планируется, что в этом городе
смогут нормально жить около 5 тыс. чело-
век. Для воплощения замысла в жизнь
компания рассчитывает на помощь учё-
ных Токийского университета и финансо-
вую поддержку со стороны японского
правительства и частных энергетических
компаний.
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Среди полимер-битумных
гидроизоляционных компози-
ций весьма эффективны двух-
компонентные жидкие мастики
на основе беспримесных гидро-
фобных полиуретановых смол.
Они обеспечивают устройство
быстросохнущей бесшовной
эластичной мембраны с высокой
механической прочностью и
повышенной адгезией к любым
типам поверхности. Так мастика
«Марисил-600» имеет после поли-
меризации удлинение при разры-
ве более 2400% при прочности
более 7 н/мм2. Такая мембрана
препятствует проницаемости
водяных паров, не размягчается
и сохраняет свои механические
свойства в диапазоне температур
от -40 °С до +90 °С. Битумно-уре-
тановые мастики устойчивы к мас-
лам, морской воде и продуктам
бытовой химии. Важной особен-
ностью «Марисил-600» является
её способность противостоять
кратковременным (шоковым) тем-
пературным нагрузкам (до +200 °С).
Это позволяет применять её для
изоляции поверхностей с после-
дующей укладкой асфальтовых
покрытий.

Мастику можно наносить
кистью, валиком и безвоздушным
способом. Время отверждения
при 20°С – 2-4 часа. Простота и
удобство применения мастики
«Марисил-600» объясняют её
успешное использование для гид-
роизоляции подземных частей
строящихся объектов. (Рис.1) 

Следует особо отметить воз-
можность применения «Марисил-
600» при отрицательных темпера-
турах воздуха и изолируемой
поверхности до –10 °С, что ради-
кально упрощает технологию про-
изводства работ зимой по сравне-
нию с другими гидроизоляцион-
ными материалами.

Необходимо учесть, что поли-
уретанбитумные мастики не стойки
к ультрафиолетовому облучению
и поэтому не должны применяться
на открытых солнцу участках.

В таких случаях используют
однокомпонентные мембраны
холодного отверждения, например,
беспримесную гибкую полиурета-
новую смолу «Марисил-250». Её

наносят на загрунтованную по-
верхность безвоздушным напыле-
нием, кистью, валиком в два или три
слоя. Мастика «Марисил-250» име-
ет высокие технические характери-
стики по прочности (более 4 н/мм2)
и по удлинению при разрыве (более
800%). Она устойчива к механичес-
ким повреждениям, имеет высокую
адгезию к бетонной поверхности
(более 2 н/мм2), устойчива против
старения. Покрытие «Марисил-250»
является «дышащим» – проницае-
мым для водяных паров, обла-
дает хорошей устойчивостью к кис-
лым и щелочным растворам, а также
маслам и обеспечивает перекры-
тие трещин с раскрытием до 2 мм.

«Марисил-250» успешно
применяют для гидроизоляции
неэксплуатируемых, эксплуати-
руемых и зелёных кровель, бал-
конов, террас. (Рис. 2)

Для зон пешеходного движе-
ния поверх гидроизоляционного
покрытия наносят дополнительный
износостойкий слой из полиурета-
новой алифатической лицевой эма-

ли холодного отверждения «Мари-
сил-420» или «Марисил-400».

Такая система была использо-
вана в 2005 году при устройст-
ве трибун открытого стадиона в
г. Красноармейске (МО). Покрытие
находится до сих пор в работоспо-
собном состоянии (рис. 3).

Широкое применение системы
«Марисил-250» – «Марисил-420»
получили для гидроизоляции откры-
тых паркингов в южных районах,
где не используются автомоби-
ли с шипованными протекторами.

«Марисил-250», «Марисил-
400» и «Марисил-420» могут
поставляться пигментированны-
ми, что удобно для устройства
гидроизоляции эксплуатируемых
кровель, при этом не требуется
дополнительная отделка, напри-
мер, укладка плитки. «Марисил-
250» с успехом применяют для
ремонта старых кровельных пок-
рытий из ПВХ, пергамина и рубе-
роида. При этом возможно не
удалять повреждённые старые
кровельные материалы.

Для конструкций и сооруже-
ний, находящихся в постоянном
контакте с водой, в том числе с
питьевой, применяют материал
«Марисил-300». Эта двухкомпо-
нентная полиуретановая мастика

СОВРЕМЕННЫЕ МАСТИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НА ОСНОВЕ ПОЛИУРЕТАНОВ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
В последние годы при возведении различных зданий и сооружений значительно расширилось применение жидких
(мастичных) полиуретанов для устройства антикоррозионных и гидроизоляционных покрытий. Широкая гамма техни-
ческих свойств полиуретанов позволяет добиться их высокой эластичности и прочности, химической стойкости в раз-
личных агрессивных средах, водостойкости, стойкости к образованию микроорганизмов и плесени.

Рис. 1. Гидроизоляция
подвала уретан-битумной
мастикой Марисил-600.

Рис. 2. Гидроизоляция кровли здания «Эволюция» (Москва-Сити) 
однокомпонентной полиуретановой мастикой Марисил-250.

Рис. 3. Открытые трибуны стадиона (г. Красноарме
гидроизолированные мастикой Марисил-250 с вер
покрытием пигментированной износостойкой полиур
алифатической мастикой Марисил-420.
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холодного отверждения, не содер-
жащая растворитель, использу-
ется для гидроизоляции бассей-
нов, баков и резервуаров при дол-
говременном контакте с водой.
Покрытие из «Марисил-300»
жёстко-эластичное, удлинение
при разрыве более 100%, а сцеп-
ление с бетонным основанием
более 2 н/мм2. Механические
свойства полимеризованной мем-
браны сохраняются в диапазоне
температур от –40 °С до +90 °С.

При использовании «Марисил-
300» требуется тщательная подго-
товка поверхности, включая ликви-
дацию микротрещин, их обработка
грунтовкой, расшивка и заполнение
трещин и швов герметиком или
шпаклёвкой. «Марисил-300» может
поставляться любого цвета (по
шкале RAL) и позволяет получать
декоративную финишную поверх-
ность, что востребовано при
устройстве аквариумов, декоратив-
ных прудов, фонтанов и т.п. Эта
система была применена при
строительстве московского океана-
риума «Москвариум» (рис. 4а, 4б).

Мастичные полиуретановые
материалы можно наносить как на

сухие, так и на влажные основания,
предварительно обработав поверх-
ность эпоксидным праймером на
водной основе «Марисил Аква».

Полиуретановые мастики
имеют высокую адгезию по всей
площади основания, в случае их
повреждения вода не распро-
страняется под всем «ковром»,
в отличие от «традиционных»
рулонных материалов. Кроме
того, ремонт повреждённых уча-
стков не требует применения
специального оборудования.

Важными достоинствами этих
материалов являются их долго-
вечность, ремонтопригодность
и износостойкость.

Таким образом, применение
мастичных полиуретановых сис-
тем во многих случаях позволяет
эффективно решать задачи гид-
роизоляции зданий и сооружений
от подземной части до кровли,
включая санузлы, балконы и пр.

Д.И. Кравченко, Ю.Г. Хаютин

ИПЦ «ИнтерАква»
115520, г. Москва, 

ул. Севанская, д. 5, корп. 1
тел./факс: +7 (495) 223 2385

+7 (495) 322 5451
е-mail: interaquabiz@mail.ru,

interaqua@mail.ru
www.interaqua.biz

Рис. 4. Мастика Марисил-300 на внутренних
поверхностях Москвариума:
а) демонстрационный бассейн.

Рис. 4. 
б) малая сцена демонстрационного бассейна.

ейск) 
рхним 
ретановой 
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Сегодня строительство элитных коттеджей, домов и усадеб в загородной зоне – это выбор рачительных хозяев, кото-
рые стремятся к счастливой и комфортной жизни. Элитное строительство учитывает мировые тенденции и практики,
включая удобную планировку каждого объекта с гаражами, банями, бассейнами, автостоянками.

Конечно, возведение построек такого уровня считается делом затратным, но настоящие профессионалы знают, как
решить этот вопрос. С 2003 года, вот уже 12 лет, специализированная компания «СтройИнвестТорг» за счёт оптимиза-
ции производственного процесса без малейших простоев и перебоев с поставкой материалов делает роскошное
жильё более доступным и востребованным.

ЭЛИТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО – 
СИМБИОЗ КОМФОРТА И ПРАКТИЧНОСТИ

Надёжность, благоустройство
и презентабельность привилегиро-
ванного жилья стоят на трёх китах –
грамотном проектировании, каче-
ственных материалах и профес-
сиональном выполнении. При этом
расчёты являются фундаменталь-
ной основой. А эксклюзивная от-
делка и оснащение коттеджей
обеспечивают визуальный эффект
и наилучшие условия комфортного
проживания. И всё вместе – это
проект. «СтройИнвестТорг» пред-
лагает как готовые решения, адап-
тируемые под конкретные пожела-
ния заказчика, так и индивиду-
альное проектирование с нуля.

Элитное строительство не
терпит дилетантского подхода.
Возводя роскошные дома, компа-
ния «СтройИнвестТорг» за годы
плодотворной работы чётко
уяснила, что высокого качества и
надёжности можно достичь толь-
ко за счёт высокопрофессиональ-
ного штата сотрудников, строгого
соблюдения действующих строи-
тельных стандартов и допусков, а
также точного выполнения требо-
ваний и пожеланий каждого
заказчика.

Предлагаемое компанией
строительство коттеджей пре-
миум-класса обладает целым
рядом неоспоримых преимуществ:
• престижное местоположение,
когда под строительство элитных
домов специально подбираются

районы с чистейшим воздухом,
живописной природой, развитой
транспортной сетью;
• уникальный и неповторимый
дизайн каждого строения, гармо-
нично вписывающийся в общий
архитектурный стиль загородного
населённого пункта;
• развитая инфраструктура, пред-
полагающая наличие всего необ-
ходимого для комфортной жизни,
включая магазины, аптеки, дет-
ские образовательные, медицин-
ские учреждения, развлекатель-
ные центры;
• тщательно продуманные инже-
нерные коммуникации, отличаю-
щиеся высокой надёжностью и
возможностью последующего
расширения благодаря нарастаю-
щей популярности премиального
строительства;
• применение прогрессивных тех-
нологий с использованием высо-
кокачественных строительных и
отделочных материалов квалифи-
цированными специалистами,
прошедшими необходимую под-
готовку и имеющими большой
опыт практической работы.

Архитектура привилегирован-
ного жилья отлична от других
направлений зодчества. Строи-
тельство усадьбы, в отличие от воз-
ведения обычного загородного
дома, гораздо сложнее и имеет
массу тонкостей, точное соблю-
дение которых позволяет создать

благоприятные условия для
жизни и отдыха. Стоит отметить тот
факт, что под понятием «усадьба»
следует понимать крупномасштаб-
ный строительный проект, вклю-
чающий в себя массу надворных
построек, во главе которых стоит
крупный дом-особняк или презен-
табельный дворец. Данная особен-
ность требует пристального внима-
ния, знаний и профессионализма
ещё на этапе проектирования.

Специалисты компании
«СтройИнвестТорг» привлекают
опытных архитекторов и визуализа-
торов, которые оказывают высоко-
квалифицированную помощь в
строительстве усадьбы любой
сложности и создают проекты 
в соответствии с пожеланиями
клиентов.

Помимо проектирования, гео-
логии участка, подбора материа-
лов и проведения всех этапов
строительства от фундамента до

устройства индивидуальных совре-
менных систем жизнеобеспечения
и установки бытовой техники ком-
пания занимается первоклассным
дизайном интерьера коттеджей и
проводит полное документарное и
правовое сопровождение.

Современное строительство
элитных домов, осуществляемое
профессиональной командой
«СтройИнвестТорг» – это шанс
получить особый статус и высо-
кую репутацию в своём кругу, 
это спокойствие за себя и своих
близких благодаря особой тща-
тельности выполненных работ 
и экологически чистым высоко-
пробным материалам.

«СтройИнвестТорг» знает, как
жить со вкусом. Относясь с любо-
вью к своей работе, талантливые
специалисты компании умеют пре-
вращать материалы в роскошные,
современные, стильные и удобные
родовые особняки, гордиться кото-
рыми будут многие поколения дол-
гие века, несмотря на все перипе-
тии и капризы строительной моды.

Спецкор Марина Яковлева

ООО «СтройИнвестТорг»
143396, г. Москва, г.о. Троицк, 
ПЖКИЗ «Изумрудная долина», 

ул. Троицкая, д. 603
тел.: +7 (495) 722 9016

e-mail: stroydom2000@list.ru
www.stroydom2000.ru
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МОСКОВСКОЕ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПРОМЫШЛЕН-
НО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Среди объектов «МосНИПСО»
мясоперерабатывающие ком-
плексы в АПК Чувашии, Улья-
новской и Воронежской обла-
стях, инженерные разделы учеб-
ного корпуса Государственного
университета управления, ферма
крупного рогатого скота в Сту-
пинском районе, многоярусная
наземная стоянка «Автодом» в
Москве, помещения магазинов
«Пятёрочка» и многие другие.

В.Г. Носенко, главный архи-
тектор ООО «МосНИПСО», явля-
ется членом союза архитекто-
ров и автором многих статей в
журналах.

В основе деятельности орга-
низации лежат все современные
тенденции архитектурной деятель-

ности и инженерно-технического
проектирования – универсаль-
ность, лаконичность, повышенное
внимание к деталям и экономия.

В процессе работы ООО
«МосНИПСО» учитывает потреб-
ности клиентов и стремится к
формированию с ними довери-
тельных отношений. Организа-
ция нацелена на достижение
качественных измеримых резу-
льтатов в каждой инициативе,
в каждом проекте и для каждо-
го заказчика.

ООО «МосНИПСО»
143983, МО, г. Железнодорожный,

ул. Советская, д. 18, оф. 2
тел.: +7 (495) 522 0984 

+7 (915) 151 2737

ООО «МосНИПСО» было создано в 1990 году. Организация
занимается архитектурной деятельностью и инженерно-
техническим проектированием в промышленности и строи-
тельстве. С момента её образования было выполнено мно-
жество проектов различного назначения.
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Любой собственник жилья или офиса хочет, чтобы в принадлежащем ему помещении всегда царили комфорт и уют.
Если уюта нет – предпочитают сделать там ремонт. К выбору же мастеров, которые будут производить ремонт, рачи-
тельный хозяин всегда подходит тщательно, взвешивая все «за» и «против». Есть в московском регионе компания,
специализирующаяся на выполнении ремонтных работ, в частности на комплексном ремонте помещений, которая за
короткое время своего существования не словом, а делом завоевала доверие клиентов, уважение коллег и партнёров
– ООО «Барко». Секретами профессионального успеха с корреспондентом нашего журнала поделился её генеральный
директор Айдар Вильсорович МАРДАНОВ.

УМЕНИЕ СЛЫШАТЬ ЗАКАЗЧИКА –
ЗАЛОГ УСПЕХА

– Айдар Вильсорович,
давайте начнём с перечня
услуг, предоставляемых
вашей компанией.

– Мы предлагаем широкий
спектр услуг по отделке и ремон-
ту помещений. В нашей фирме вы
можете заказать косметический,
а также капитальный ремонт
квартир и офисов, сантехниче-
ские, сварочные, электромонтаж-
ные и кровельные работы, уста-
новку систем вентиляции и кон-
диционирования. В штате нашей
компании есть опытные дизайне-
ры, которые, если заказчик поже-
лает, подготовят для него профес-
сиональный проект дизайна внут-
реннего пространства помещения.
Среди наиболее востребованных –
услуга «муж на час», которую
уже оценили многие жители
Москвы и Подмосковья. На все
проводимые нами ремонтные
работы мы предоставляем гаран-
тию от двух до трёх лет. К тому
же, благодаря членству в СРО, мы
имеем возможность страховать
объекты стоимостью до двух мил-
лионов рублей.

– Конкуренция на рынке
услуг по ремонту помещений
огромная. Какими методами
обходите конкурентов?

– Прежде всего – это чест-
ность. Мы никогда не обещаем,
что сделаем лучше всех, быстрее
всех и дешевле всех. Знаете, мой
наставник в своё время говорил,
что у ремонта бывает только два
качества – «быстро и плохо» и
«медленно и идеально». Многие
компании, занимающиеся ремон-
том, заверяют, что сделают
быстро и идеально. Не стоит
этому верить, какие бы техноло-
гии ни применялись при ремон-
те, какая бы техника ни исполь-
зовалась, ремонт в предельно
короткие сроки и по-настоящему
качественно сделать практически
невозможно. Особенно если речь

идёт о капитальном или ком-
плексном ремонте, результат
которого должен сохраниться на
долгие годы. Наши заказчики
могут быть уверены, что именно
такой ремонт, качественный и на
долгие годы, мы у них и сделали. 

Наша зона ответственности –
удовлетворение всех требований
заказчика. Поэтому в последнее
время мы стали уделять повы-
шенное внимание работе с заказ-
чиком ещё на этапе разработки
проекта дизайна. Всегда тща-
тельно обговариваем весь фронт
работ, прорабатываем каждую
деталь нового интерьера, обсуж-
даем всё до мелочей, вплоть до
того, какая мебель и на каких
местах будет стоять в отремонти-
рованном нами помещении. 

Мы, конечно, стараемся
делать всё оперативно, это же и
в наших интересах, быстрее
закончим один проект – быст-
рее перейдём к следующему.
Но при всей оперативности на
каждом этапе ремонтных работ
мы тщательно отрабатываем
все операции, стараемся выпол-
нить на «отлично» всё. Если
вдруг с «отлично» не получи-
лось, что тоже изредка случает-
ся, то мы в экстренном порядке
устраняем обнаруженные недо-
делки. 

– Качественный резуль-
тат, в первую очередь, зави-
сит от профессионализма
исполнителей. Каков про-
фессиональный уровень
ваших мастеров?

– Мы бережём своё доброе
имя и хорошую репутацию, кото-
рую уже успели заслужить на
рынке ремонта, несмотря на
«молодость» нашей компании.
Поэтому профессиональные кри-
терии отбора сотрудников у нас
достаточно жёсткие. За плечами
каждого, кто работает в «Барко»,
минимум пятилетний опыт в
строительной отрасли. Тем не
менее, все наши специалисты и
рабочие регулярно повышают ква-
лификацию, совершенствуют
мастерство. Молодой специалист,
устроившись к нам, обязательно
проходит стажировку, мы при-
сматриваемся к нему. Умелые
руки. Отлично! Честность, испол-
нительность, коммуникабель-
ность. Замечательно! Также для
нас особенно важно его уважение
к клиенту. Умение слушать,
слышать заказчика, вниматель-
но относиться к его нуждам и
замечаниям. Это то, чему многие
наши конкуренты не придают осо-
бого значения. А для нас – один
из определяющих факторов при
приёме человека на работу.
Только при таком наборе качеств
он становится частью нашей спло-
чённой команды.

«Чувство локтя» очень ценит-
ся в наших рабочих бригадах.
Старшие и более опытные сотруд-
ники непременно делятся своими
знаниями, умениями, профессио-
нальными секретами. Во главе –
надёжные, проверенные прорабы. 

– Ну, и самый чувствитель-
ный вопрос для всех, кто соби-

рается делать ремонт. Во что
обойдётся это «удовольствие»,
если его выполнение вы
возьмёте на себя?

– Сколько будет стоить
ремонт, сразу сказать не сможет
ни одна компания. Смета всегда
составляется с учётом метража,
расценок на выбранные строи-
тельные материалы, производи-
мые работы, многие другие фак-
торы. Так что заказчику, прежде
чем планировать, какой ремонт
он хотел бы сделать – капиталь-
ный, косметический, комплекс-
ный или «под ключ» – нужно
учесть всё до мелочей, чтобы
рассчитать свои финансовые воз-
можности. Есть, конечно, стан-
дартные расценки на оказывае-
мые нашими мастерами услуги.
Вы можете зайти на сайт компа-
нии и посмотреть прайс-лист.
Могу вас заверить, что наш опыт,
знания и профессионализм поз-
воляют не только качественно
провести капитальный и косме-
тический ремонт офисов, квар-
тир, загородных домов, но и
оптимизировать все расходы. 
С нами вы поверите, что каче-
ственный и недорогой ремонт –
это реальность.

ООО «Барко»
123298, г. Москва, 

ул. Маршала Малиновского,
д. 6, корп. 1 оф. 3

тел.: +7 (495) 979 5875 
+7 (919) 770 5331

e-mail: info@barco.su
www.barco.su
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Группа Компаний «ТОПОЛ-
ЭКО» динамично развивается,
внедряет инновационные идеи,
модернизирует производство и
всегда заботится о своём ко-
нечном потребителе. На протя-
жении нескольких лет специа-
листами компании велась науч-
но-исследовательская работа,
внедрялись новые технологии,
проходили длительные испыта-
ния, по результатам которых
уже в этом году был представ-
лен новый модельный ряд УОСВ
«ТОПАС» 2016 года. Опираясь на
результаты работы научно-ис-
следовательских и проектно-
конструкторских отделов ком-
пании, разработаны и выпуще-
ны установки УОСВ «ТОПАС-4»
с залповым сбросом 175 л и про-
изводительностью 0,8 м3/сутки,
«ТОПАС-6», «ТОПАС-9»,
«ТОПАС-12» с возможностью
принятия залпового сброса 250,
510 и 830 литров и производи-
тельностью 1,15 м3/сутки, 1,7 и
2,2 м3/сутки.

Новые модели имеют целый
ряд отличительных особенно-
стей, таких как увеличение
залпового сброса до 16% за
счёт изменения внутреннего
объёма и размера конструктив-

ных элементов приёмной каме-
ры; увеличение времени нахож-
дения воды в сооружении и, со-
ответственно, объёма суточной
переработки на 15% за счёт
увеличения внутреннего объё-
ма камеры аэротенка; на новых
моделях зафиксировано осво-
бождение дополнительного
количества воздуха, а также
увеличение масс передачи кис-
лорода за счёт увеличения
водяного столба.

Новая технологическая
схема в установках «ТОПАС»
позволяет добиться большей
производительности очистного
сооружения при сохранении
высокой степени очистки сточ-
ной воды и габаритов станции,
а также существенно умень-
шить расходы на приобретение
подходящей установки.

Группа Компаний «ТОПОЛ-
ЭКО» является постоянным
участником большинства круп-
ных отечественных и междуна-
родных профильных выставок.
На прошедших в 2015 году вы-
ставках «Aqua-Therm» компа-
нией «ТОПОЛ-ЭКО» были
представлены новинки, кото-
рые произвели настоящий
фурор и привлекли к её стенду

большое количество посети-
телей. 

Одна из представленных
разработок – комбинированная
установка «ТОПЛОС-АКВА»,
которая применяется для очи-
стки воды из прудов и других
искусственных водоёмов от
механических загрязнений
(опавшая листва, хвоя, ветки и
др.), избытка органических
веществ (углерод, аммоний,
нитраты и др.) с последующим
возвратом очищенной воды в
водоём.

Также на стенде компании
была продемонстрирована ус-
тановка очистки производ-
ственных и поверхностных
сточных вод от механических
загрязнений и твёрдых взвесей
методом флотации «ТОПЛОС-
ФЛ», которая может использо-
ваться в одну или несколько
технологических ступеней. 

Третья новинка, представ-
ленная на стенде Группы Ком-
паний «ТОПОЛ-ЭКО» – контей-
нерно-модульные сооружения
«ТОПЛОС-КМ», предназначен-
ные для очистки хозяйственно-
бытовых и приравненных к ним
по составу производственных
сточных вод от механических,
органических и минеральных
загрязнений с использованием
комбинированной технологии
очистки и доочистки сточных
вод (механической, биохимиче-
ской, физико-химической) до
нормативов сброса очищенной
воды в водоёмы рыбохозяй-
ственного назначения. При
этом всё основное технологи-
ческое оборудование очистки
располагается в специально
разработанном контейнере,
представляющем собой гото-
вый очистной модуль заводско-
го изготовления. Данное техни-
ческое решение позволяет
использовать установки очи-
стки хозяйственно-бытовых
сточных вод в условиях Край-
него Севера и в сейсмически

активных зонах, а также в тех
местах, где затруднено строи-
тельство стационарных очист-
ных сооружений или невыгодно
по экономическим соображе-
ниям (например, очистные со-
оружения для вахтовых посёл-
ков, временных лагерей бежен-
цев и т.д.)

За компанией «ТОПОЛ-ЭКО»
давно уже закрепилась репута-
ция надёжного партнёра и по-
ставщика оборудования. Но в
этом году она приобрела своё
новое материальное воплоще-
ние – знак «Железный постав-
щик». Компания получила его,
став победителем в номинации
«Строительство» ежегодной
премии для поставщиков това-
ров и услуг для бизнеса «Же-
лезная сотня-2015». Этот знак –
выбор многомиллионной ауди-
тории профессиональных поку-
пателей, признание коллег и
партнёров, достойный повод для
всех сотрудников ГК «ТОПОЛ-
ЭКО» гордиться своей коман-
дой, своей компанией.

Группа Компаний «ТОПОЛ-
ЭКО» всегда несёт ответствен-
ность за все обязательства,
взятые на себя перед каждым
заказчиком, идёт в ногу со вре-
менем и постоянно модернизи-
рует свою продукцию, отвечаю-
щую всем необходимым стан-
дартам. 

ГК «ТОПОЛ-ЭКО»
127549, г. Москва, 

ул. Бибиревская, д. 10, корп. 1
тел.: +7 (495) 789 6937

e-mail: info@topol-eco.ru
www.topol-eco.ru

ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОСТАВЩИК 
ЛОКАЛЬНЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Группа Компаний «ТОПОЛ-ЭКО» является крупнейшим российским производителем локальных очистных сооружений
(ЛОС). Гибкая ценовая политика компании позволяет приобрести её продукцию любому потребителю, география пред-
ставительств давно вышла за границы России. 
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Тот, кто хоть раз сталкивался с
подключением  собственного дома
к местной электросети, знает, что
это процесс трудоёмкий и неде-
шёвый, несмотря на то, что в стра-
не уже давно действует федераль-
ный закон «Об электроэнергети-
ке». Подключение дома к «местной
сети» с материалами, работой и
временной «волокитой», когда вы
по сути никуда не спешите, обой-
дётся примерно в 50-60 тысяч руб-
лей. И это по программе «15 кВт за
550 р»! Не говоря уж про те случаи,
когда до ближайшей сети нужно
несколько километров тянуть
линию или всё надо сделать пре-
дельно быстро. Альтернативой
всем этим проблемам в последнее
время, как за рубежом, так и у нас
в стране, служит независимое
электроснабжение. Но наличие
только одного электричества – не
единственная радость в жизни.

Для того чтобы повысить комфорт
в загородном доме до нормально-
го уровня, необходимо, как мини-
мум, провести ещё и водопровод.
Если это сделать правильно (то
есть поставить частотный пре-
образователь, осуществить гра-
мотный подбор диаметра труб,
утеплить, проложить на нужной
глубине, использовать гидроакку-
муляторы и т.д.), то водопровод в
таком доме будет не хуже, чем в
городской квартире.

Осознавая данную проблему
и потребность рынка ООО «Овен-
КомплектАвтоматика»совместно
с компанией INVT разработали

и вывели на рынок новую серию
частотных преобразователей на
базе GD-100 с векторным и ска-
лярным управлением, обладаю-
щих современным дизайном,
качественной элементной базой,
высоким уровнем сборки,
встроенным входным ЕМС-
фильтром (класс С2), по интерес-
ной и конкурентоспособной цене.
Их основная отличительная осо-
бенность – управление насосами,
запитанными от солнечных бата-
рей без подключения дополни-
тельных инверторов и контрол-
леров, что позволяет существенно
упростить и удешевить реше-
ние, не теряя при этом в его каче-
стве. В модели GD-100-01 специа-
листами INVT было применено
интересное инженерное решение
под названием MaximumPower-
PointTracking (MPPT) – автоматиче-
ский поиск точки максимальной
мощности солнечных панелей в
реальном времени. Реализация
данного решения позволила систе-
ме работать от солнечных батарей
с наивысшей производитель-
ностью и существенно повыси-
ла её КПД в целом. 

Принцип действия предельно
прост. Постоянный ток, вырабаты-
ваемый солнечными батареями,
поступает на вход инвертора, где
и преобразуется в 3-фазное пере-
менное напряжение питания насо-
са, без использования допол-
нительного оборудования (конт-
роллера солнечной батареи,
накопительных аккумуляторов).
Выходная мощность насоса напря-
мую зависит от интенсивности
солнечного света и КПД солнеч-
ной батареи. Частотный преобра-
зователь ориентирован в своей
задаче на обеспечение автомати-
ческого поддержания уровня
воды в накопительном резервуа-
ре. Обратной связью для «частот-
ника» служит сигнал, поступаемый
с датчика уровня, установленного
в накопительном резервуаре. В
типовой схеме 1 приведён при-
мер с поплавковым датчиком с
выходом (0 – 10 В). Необходимый

уровень поддержания воды в
резервуаре выбирается местом
установки датчика на необходи-
мую высоту. 

Если вода в резервуаре дости-
гла верхнего уровня, то входной
сигнал с датчика будет меньше
заданного нами значения, и после
времени задержки, которое мы
определяем и задаём сами,
«частотник» отключает насос и
переходит в «спящий режим».
Данный режим длится до тех пор,
пока значение входного сигнала с
датчика не превысит задаваемое
пороговое значение и не истечёт
время задержки для минимально-
го уровня. То есть, частотный пре-
образователь GD100-01 позво-
ляет при достаточной освещённо-
сти солнечных батарей обеспечи-
вать работу по автоматизирован-
ному поддержанию уровня воды
в гидроаккумуляторе, из которого
непосредственно будет осуществ-
ляться дальнейший разбор, без
приобретения дополнительных
приборов устройств. 

Автоматический спящий режим
включается при высоком уровне
воды, при восходе и закате, а при
низком уровне воды и при силь-
ном солнечном свете устройство
просыпается. 

Таким образом, при использо-
вании GD100-01 мы получаем
максимизацию эффективности
производства электроэнергии
из солнечных модулей с исполь-
зованием передовой технологии
управления точкой максимальной
мощности (MPPT). Данное устрой-
ство может применяться не только
в обычном домохозяйстве, но и
в различных отраслях сельского
и лесного хозяйства, а также в
муниципальных учреждениях
(детские сады, больницы и т.д.)

ООО «ОвенКомплектАвтоматика»
109456, г. Москва, 

1-й Вешняковский пр-д, д. 2
тел.: +7 (495) 709 7909 

+7 (916) 668 1630
е-mail: sales@inv.su

www.invt.su

ВОДОПРОВОД ОТ СОЛНЦА
Солнечная энергетика по многим прогнозам является одной из самых перспективных отраслей возобновляемой 
энергетики. Причём использовать энергию Солнца можно по-разному. Например, специалисты компании «Овен-
КомплектАвтоматика» –  дистрибьютора INVT в России – заверяют, что ею можно воспользоваться, чтобы жизнь 
в загородном доме была комфортной. Для этих целей в компании была разработана и выведена на российский
рынок новая серия приборов GD-100-01.

Ключ постоянного 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

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

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

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

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

– Мы долгое время наступали
на одни и те же грабли – пытались
конкурировать с большим количе-
ством подобных организаций в
борьбе за привлекательную цену, –
рассказывает коммерческий дирек-
тор компании Юрий Николаевич
Ерохин. – Такой подход, помножен-
ный на порядочное отношение к
возложенным на себя обязатель-
ствам (а это в нашей компании –
правило №1), давал исключительно
отрицательный результат.

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

– Плохой монтаж легко губит
даже хорошие ворота, а мелкие
недочёты превращаются в меха-
низмы разрушения. Так в компа-
нии сформировалось правило
№2 – установка ворот и автомати-
ки доверяется только профессио-
нальным монтажникам, – поясняет
Юрий Николаевич. – Потребо-
вались поиски поставщиков, пред-
лагающих товар по более низким
ценам. И такие нашлись. Клиен-
тов стало больше…

– А денег меньше, – продолжа-
ет Владимир Евгеньевич. – «Не
гонялся бы ты поп за дешевиз-
ной…» Сэкономил – будь готов
к сомнительному качеству. Пого-
ворку «скупой платит дважды» мы
проверили на себе не раз. К сожа-
лению, далеко не все поставщики
оказались людьми порядочными.
Ворота и автоматика оказывались

не одинакового качества. Порой
и вовсе попадались нерабочие
экземпляры. Так наша прибыль,
вместе с репутацией, растворя-
лась в сервисных работах…

И вот в январе 2003 года в ком-
пании «Бобмастер» было принято
решение работать только с прове-
ренными изделиями, с наилучшим
сочетанием цены и качества.

– Это стало правилом №3, –
резюмирует Юрий Николаевич. –
За сложный минувший период мы
стали разбираться во всех тонко-
стях нашего дела, начиная от под-
бора изделий и заканчивая нюан-
сами установки. Сегодня наши
установщики – это профессиона-
лы, имеющие внушительный опыт
работы, отлично знающие мате-
риальную часть, и, что не менее
важно, вежливые, аккуратные,
думающие люди. Для нас важно
было добиться того, чтобы каждый
сотрудник организации гордился
тем, что делает. В постановке
вопроса кроется принципиальная
разница: «сделать работу» и «сде-
лать работу хорошо». Сотрудник
должен ощущать себя нужным и
полезным специалистом, а 
не вороватым проходимцем,
соображающим, как бы поско-

рей получить у клиента деньги и
с концами пропасть. Замкнутый
круг – чтобы получать от работы
удовлетворение, её результат
должен вызывать чувство гор-
дости. «Сарафанное радио». Сде-
лаешь хорошо – тебя пореко-
мендуют. Обращений по реко-
мендациям у нас на текущий
момент больше 40%.

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

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

– Работать стало легче, – кон-
статирует Владимир Евгеньевич.
– Стало приятно ходить на рабо-
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ту, поскольку пропал негатив от
недовольных клиентов. Цена на
товар формировалась из расчёта
закупочной цены с добавлением
оптимальной наценки. Все
составляющие были нам извест-
ны. Нижний порог наценки поня-
тен. Единицы товара с оптималь-
ным сочетанием цены и качества
проверены временем. Можно
было просто спокойно работать.
Спокойно потому, что положи-
тельный результат гарантирован. 

В скором времени был сфор-
мирован солидный склад автома-
тики и расходных материалов.
Все позиции, которыми торгует
«Бобмастер», всегда есть в нали-
чии. Но к концу 2004 года владель-
цев в компании перестало удов-
летворять качество изделий из
металла. Решено было попробо-
вать свои силы в производстве. Так
состоялось открытие собственно-
го цеха по производству метал-
лических ворот и калиток.

– В настоящий момент наша
компания самостоятельно про-

изводит откатные, телескопиче-
ские и распашные ворота, калит-
ки. Делаем это, потому что так и
не смогли найти производителей,

которые изготавливали бы изде-
лия приемлемого качества. Мы
были уверены, что сможем изгото-
вить ворота, отвечающие самым
высоким требованиям. Так и
вышло. Сегодня наши изделия –

одни из лучших на рынке. Мы по
праву гордимся качеством своих
ворот, – признаётся Юрий Нико-
лаевич. – В 2009 году нами была
опробована немецкая технология
винтовых фундаментов KRINNER
применительно к установке откат-
ных ворот. Теперь в стандартных
случаях время монтажа единицы
откатных ворот не превышает
одного рабочего дня. Раньше ухо-
дил день на подготовку бетонного
основания, другой – на установку
ворот и автоматики. Добавьте к
этому перерыв на срок схватыва-
ния бетона от трёх до семи дней.
С новой технологией стоимость
работ по подготовке основания
уменьшилась на 20%.

Сегодня «Бобмастер» являет-
ся дилером всех ведущих про-
изводителей. Длительное успеш-
ное сотрудничество с ними  пода-
рило хорошие условия, возмож-
ность предлагать заказчикам
ворота и автоматику от ведущих
мировых производителей по наи-
более комфортным ценам.

– Вместе с монтажной у нас
работает собственная сервис-
ная служба. Она занимается
техническим обслуживанием в

гарантийный и постгарантий-
ный период, а также ремонта-
ми, – отмечает Владимир
Евгеньевич. – Замечу, что поте-
рянная гарантия – это не самое
страшное, что может произойти

в случае отказа от сервисного
обслуживания. При нарушениях
регулировок ворот и автомати-
ки значительно уменьшается
срок их службы, поскольку
такая эксплуатация приводит 
к ускоренному износу. 

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

На сегодняшний день в
России не существует стандар-
тов строительства гаражей и
ворот. Поэтому каждый чело-

век, занимаясь их установкой,
по сути, «изобретает велоси-
пед». Большинство сталкивает-
ся с этим впервые в жизни.

– Обращаясь к нам, люди
часто очень хотят услышать сове-
ты, узнать компетентное мнение,
– подчёркивает Владимир
Евгеньевич. – Мы обладаем об-
ширным опытом, которым щедро

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

– Именно такой подход нам
важен, – заключает Юрий Нико-
лаевич. – Приятно, когда звонят
довольные заказчики, привыкшие
принимать работу пусть с небо-
льшими, но огрехами и «недодел-
ками», а в нашем случае вдруг
обнаружившие, что обязательства
перед ними выполнены на все сто:
«Огромное спасибо вам и вашим
рабочим! Выдайте им внеочеред-
ную премию!» А рабочие не сдела-
ли ничего сверхъестественного.
Просто выполнили свою работу.
Мы привыкли делать её хорошо!

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

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

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

www.bobmaster.ru

В СПЕКТРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
КОМПАНИИ:
• установка ворот разных типов:
– откатные;
– телескопические;
– распашные;
– секционные;
– рулонные;
– складчатые;
– подъёмно-поворотные;
– высокоскоростные;
• комплектующие для откатных
ворот;
• автоматика для ворот;
• шлагбаумы;
• перегрузочное оборудование;
• винтовые фундаменты;
• калитки.
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Тема изучения спроса клиен-
тов и общения с ними после про-
дажи является точно такой же
ёмкой, как и тема самой прода-
жи. Это совершенно отдельное
направление. И в этом заключа-
ется тридцать процентов успеха
работы продавца – если он
может найти в себе силы и
время, чтобы внести в свой план
обязательное общение с клиен-
тами. Особенно если у вас есть
постоянные клиенты. Я очень
часто встречаюсь с компаниями,
которые говорят: «Обучите нас
продажам». Но по сути то, что
там происходит – это не прода-
жа. Есть постоянные клиенты,
которые регулярно (раз в неде-
лю, раз в месяц, раз в квартал)
делают заказы. Это, наверное,
уже не продажа, поскольку жела-
ние сотрудничать с вами есть,
клиент уже один раз «купил»
вашу компанию и вашу продук-
цию. То есть, работа с клиентом в
данном случае превращается в
услугу, которая заключается в
том, чтобы вы поддерживали и
постоянно усиливали  его жела-
ние сотрудничать с вами и инте-
рес к вашей компании. Конечно,
в первую очередь это поддержи-
вается и вызывается тем, что вы

интересуетесь, как у него идут
дела, как происходит его бизнес,
как используется ваш товар или
услуга. Для этого может быть
разработана целая серия каких-
то контактов, в том числе, поиск
поводов пообщаться. Очень
часто можно услышать от про-
давцов: «Я не знаю, на какие
темы с ними общаться». В этом и
заключается немаловажная часть
вашей работы, господа продав-
цы, – в том, чтобы найти поводы
для общения с клиентом. Не обя-
зательно, что это будут дни рож-
дения, праздники или какие-либо
другие общепринятые поводы.
Это может быть действительно
что-то связанное с вашим лич-
ным общением с ним.  Вы долж-
ны позвонить, узнать, получил ли
он то, что купил; как это исполь-
зовалось и добился ли он того,
что хотел ; насколько качество
того, что вы ему предложили
или поставили, соответствовало
его ожиданиям. Более того, в
одной из компаний я очень чётко
рекомендовал, чтобы менеджер
делал звонок клиенту с предло-
жением купить что-либо после,
как минимум,  двух звонков,
которые были связаны с провер-
кой, насколько качественной

была поставка, насколько клиен-
та удовлетворило то, что ему
предоставили и есть ли у него
какие-либо пожелания к измене-
ниям или пожелания к какой-то
дальнейшей работе.

Это настолько немаловаж-
ный элемент, что я ещё раз
отмечу: он стоит 50% дохода,
если не делается. 

И, в связи с этим, могу
дать такое определение кли-
ента: клиент – тот, кто не
ищет другой альтернативы,
тот, кто не ищет замены вам.

А в какой момент он начинает
искать замену?  В тот, когда у него
появилась малейшая неудовле-
творённость, и он, не высказав её
вам, начинает озираться по сто-
ронам. И вот в этот момент на
месте должны оказаться вы или
ваш отдел качества и квалифика-
ции. Вы должны позвонить и
спросить, насколько всё хорошо.
Разработайте какую-нибудь
небольшую, не сильно отвлекаю-
щую, не беспокоящую клиента
анкету: насколько хорошим было
качество общения, насколько ему
нравится, как вы с ним разговари-
ваете; насколько часто или редко

вы звоните, может надо звонить
чаще или звонить реже, если его
это беспокоит или надоедает;
нужно ли поговорить с его бухгал-
тером, всё ли нормально со сче-
тами, договорами и актами, до-
вольна ли бухгалтерия; довольны
ли те, кто используют его продукт;
довольны ли те, кто побочным об-
разом имеют отношение к вашему
продукту или вашим поставкам.
Если это бизнес для бизнеса, то
хорошо ли это продаётся; знают
ли продавцы, как продавать этот
товар; нужны ли ещё какие-либо
решения проблем; насколько всё
понятно; насколько всё использу-
ется и есть ли какие-либо претен-
зии к качеству. Если вы будете
делать это с регулярностью и с
ИНТЕРЕСОМ (действительным
интересом, реагируя на его какие-
либо просьбы и пожелания), то:
а) вы сохраните его в качестве
постоянного клиента;
б) вы будете увеличивать и уси-
ливать его желание работать
именно с вами; 
в) вполне вероятно, если вы его
спросите, то получите рекоменда-
ции – кого бы он мог пореко-
мендовать, чтобы вы познако-
мились. Если ему нравится ваша
услуга, то он сделает это легко. 

Это неиссякаемый источ-
ник новых клиентов. И гораздо
более высокого качества. Этот
новый клиент или перспектив-
ный клиент – он гораздо более
высокого качества, нежели кли-
ент, которого вы найдёте по
обзвонам, рекламе, выставкам
и т.д. Это клиент уже не «холод-
ный». Поэтому, вне всякого
сомнения – делайте это. Это
немаловажная, ценнейшая
часть вашей работы. И я уве-
рен, что мудрые менеджеры,
мудрые продавцы уделяют
этому внимание. Обязательно
подготовьте это и используйте
в своей работе. Лучшие менед-
жеры, которые имеют перспек-
тиву в своей компании – делают
это и используют в полной
мере. Это необходимо поддер-
живать. Ещё раз отмечу:

КАК УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЁМ ПРОДАЖ 
БЕЗ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕКЛАМУ?
СПРОСИТЕ СВОИХ КЛИЕНТОВ!

УПРАВЛЕНИЕ
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Услуга – это в первую
очередь то, что облегчает
какую-либо деятельность
клиенту. 

Очень часто многие менеж-
деры ловятся на такую вещь,
как цена. Им кажется, что цена
– это вообще единственное, что
покупает клиент.

Это не то чтобы не всегда
ТАК. Это всегда НЕ так. Клиент
покупает выгоду. Единственное,
когда вы сталикиваетесь со снаб-
женцем или человеком, чьё вни-
мание направлено не на получе-
ние выгоды для компании, а в
отношении своей личной выгоды,
чтобы получить всё себе в карман
(это называется «откаты»), тогда
вам, конечно же, приходится туго,
потому что единственное, что вы
можете продать ему – величину
этого отката, который он получит.
Я не рекомендую работать с таки-
ми людьми, потому что это разру-
шает не только ваш бизнес, но и
вашу компанию полностью. Но
это тема отдельной статьи...

Что касается выгодности
работы с клиентом, тут в первую
очередь надо смотреть не на то,

насколько дёшево вы ему поста-
вите, а на то, насколько будет
удовлетворён его спрос. И для
этого очень чётко выясните, что
он ожидает от этой услуги. Не
всегда люди хотят только низкой
цены. Как правило, они хотят
получить выгоду от работы. 

Например, у меня есть свой
магазин. И мне не настолько важ-
на цена, которая есть у поставщи-
ка, насколько его отношение ко
мне, скорость поставки, то, на-
сколько он оказывает хорошую
услугу, будут ли нормально
оформлены документы, грубо
говоря, – насколько мало у меня
будет проблем при работе с ним.
И если у меня есть «дешёвый», но
очень проблемный поставщик, я
всегда от него откажусь в пользу
поставщика, выставляющего цену
выше, но относящегося ко мне
искренне, с интересом, думающе-
го о моей выгоде и облегчающего
мою работу. Поэтому, это очень
грубая ошибка – считать, что кли-
ент покупает цену. Клиент никог-
да не покупает цену или скидку.
Цена является частью такого
уравнения, как «выгода». Но это
всего лишь часть.

Грубейшая ошибка продав-
цов и менеджеров при малейшем
намёке, что цена важна для кли-
ента, сразу же сдаваться и пере-
стать рассказывать о своих каче-
ствах и преимуществах. Более
того, многие из них даже не обра-
щают на это внимания, а пытают-
ся продать только цену или скид-
ки и, тем самым, теряют тех кли-
ентов, которые могут оценить
качество работы вашей компа-
нии, качество вашей услуги и
ваше отношение к клиенту. Это
было, есть и всегда будет намно-

го более важным, чем просто
низкие цены или предлагаемые
скидки. Пожалуйста, не забы-
вайте об этом и не теряйте свои
деньги!

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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Толчком к проведению Прог-
раммы «РОССИЙСКИЙ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП» в 1995 году
стала инициатива Российского
союза промышленников и пред-
принимателей, Торгово-промыш-
ленной палаты РФ и Российского
научно-технического общества
строителей при поддержке Пра-
вительства Москвы, администра-
ций субъектов Российской Феде-
рации, Московской международ-
ной бизнес-ассоциации, саморе-
гулируемых организаций, профес-
сиональных общественных объ-
единений строительного комплек-
са и ряда других организаций.
Программа была призвана отме-
тить лучшие предприятия россий-
ского строительного комплекса. 
В её Общественный и Экспертный
советы вошли руководители веду-
щих ВУЗов строительной отрасли,
видные учёные, представители
саморегулируемых, общественных
и профессиональных объединений,
а также руководители ряда специа-
лизированных и деловых СМИ.

На получение звания лауреата
Программы «РОССИЙСКИЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП» могут
претендовать компании – лидеры
в своём сегменте, которые руко-
водствуются принципами профес-
сиональной и деловой этики, при-
нимают участие в строительстве
масштабных проектов, имеющих
стратегическое значение для
региона и страны в целом. Как пра-
вило, эти компании обеспечивают
продвижение на российском рынке
передовых инновационных техно-
логий, а также вносят наибольший
вклад в развитие потенциала стро-
ительной отрасли России.

В этом году одним из лауреа-
тов Программы стала Балтийская
Строительная Компания (БСК). Она
– ровесница Программы «СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП», появилась в
1994 году. Для этой организации
два десятилетия, прошедшие со
дня её создания, – это тысячи ки-
лометров железных и автомобиль-
ных дорог, миллионы квадратных
метров жилых и промышленных
зданий, сотни мостов и путепрово-
дов, десятки ункальных спортивно-
зрелищных сооружений, вокзалов,
гостиниц и социальных объектов
городской инфраструктуры, по-
строенные с её участием по всей
стране. На Руси существует обычай
– десятину от прибыли отдавать
церкви. По этому уставу живет ком-
пания. БКС возведено или отре-
ставрировано 67 православных
храмов по всей России и за рубе-
жом. Строительство сложных по
инженерным системам и архитек-
турным решениям обектов позво-
лило компании обрести уникаль-
ный опыт, который активно исполь-
зовался при возведении спортив-
ных объектов XXII Олимпийских игр
в Сочи, Многофункционального
центра, включающего РНЦ реаби-
литации и курортологии и гостини-
цу «Марриотт» в Москве, других
значимых объектов. Многие работ-
ники БСК отмечены наградами
Правительства РФ и Русской
Православной церкви.

В том же 1995 году по ини-
циативе Ассоциации бухгалте-
ров и аудиторов «Содружество»,
Торгово-Промышленной Палаты
РФ, Московской международной
бизнес ассоциации, Ассоциации
Российских Банков, Ассоциации

Региональных Банков России,
Всероссийского союза страхов-
щиков была утверждена Програм-
ма «РОССИЙСКИЙ ФИНАНСО-
ВЫЙ ОЛИМП». Согласно Положе-
нию о программе, функции Сек-
ретариата выполняла и выполняет
до сих пор группа компаний «Экс-
пертно-информационная служба
Содружества». Ею были успешно
проведены ряд международных
форумов  по инвестиционно-стро-
ительной деятельности  и саморе-
гулированию. Так, в 2005 году та-
кой форум прошёл на Кипре, в 2011
– в Швейцарии, в 2014- в Крыму. В
2009 году программа получила
новое название – «ЗОЛОТОЙ
ФЕНИКС». Звание лауреата
«Золотого Феникса» подразумева-
ет наличие чёткого и грамотного
менеджмента, способного опера-
тивно реагировать на изменения
на рынке, умение внедрять новые
технологии, разрабатывать и осу-
ществлять новые проекты в изме-
нившихся условиях ведения биз-
неса и является важным показате-
лем профессионализма в сфере
финансового бизнеса.

Примечательно, что в ны-
нешнем году лауреатом премии
«Золотой Феникс» в номинации
«Лучшая оценочная компания»
стала организация-ровесница
Программы – Аудиторско-консал-
тинговая группа «ДЕЛОВОЙ ПРО-
ФИЛЬ» (GGI).

« АКГ«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»  –
одна из крупнейших российских
компаний, оказывающих аудитор-
ские и консалтинговые услуги с
1995 года, – рассказывает Армен
Даниелян, член правления, дирек-
тор по маркетингу и внешним свя-

зям. – На сегодняшний день в Груп-
пу входит 45 компаний, осуществ-
ляющих свою деятельность в 13 го-
родах России. Мы стабильно зани-
маем лидирующие позиции на рын-
ке, а в течение последних несколь-
ких лет по результатам исследова-
ний независимого рейтингового
агентства «Эксперт РА» входим в
список крупнейших аудиторских и
консалтинговых компаний. По ито-
гам 2014 года Группа занимает 10-е
место в списке крупнейших ауди-
торско-консалтинговых компаний и
6-е – среди оценочных». 

Таким образом, на юбилейной
церемонии награждения Про-
граммы «Российский Строитель-
ный Олимп», которая состоится
19-20 ноября 2015 года в конфе-
ренц-зале отеля «Имере-тинский»
в городе Сочи в рамках форума
«Новая экономика 2015. Позитив-
ные тенденции и точки роста»
встретятся не только лучшие
представители строительной и
финансовой отраслей, но и, как
минимум, ещё два юбиляра.

Экспертно-информационная
служба Содружества

111250, г. Москва,
ул. Красноказарменная, 

д. 14, оф. 203
тел.: +7 (495) 789 8286

+7 (499) 707 7693
e-mail: info@finolimp.ru

info@energyolimp.ru
info@stroyolimp.ru
info@stroyreestr.ru

web: www.olimpstars.ru
www.golden-phoenix.ru

www.energyolimp.ru
www.stroyolimp.ru
www.stroyreestr.ru

ОБЩИЙ ЮБИЛЕЙ
В 2015 году Программа «Российский Строительный Олимп» отмечает 20-ю годовщину своего создания. Юбилейная
церемония награждения лауреатов премий «РОССИЙСКИЙ ОЛИМП-2015» и «ЗОЛОТОЙ ФЕНИКС-2015» состоится 19-20
ноября в рамках форума «Новая экономика 2015. Позитивные тенденции и точки роста». Примечательно, что среди
обладателей наград «РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП-2015» и «ЗОЛОТОЙ ФЕНИКС-2015» как минимум две
компании, которые были созданы в тот же год, что и обе Программы.

Рис. 1. Соборный храм
святого князя Игоря
Черниговского и
Киеквского в
Переделкине

Рис. 2. Ледовая арена «Шайба» в Сочи
Рис. 3. Многофункциональный центр 
на Новом Арбате, 32
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На торжественной церемонии
открытия с приветственными сло-
вами в адрес участников и гостей
мероприятия выступили: замести-
тель директора Департамента по
работе с объединениями предпри-
нимателей ТПП РФ Александр Ива-
нович Ломаченко; начальник управ-
ления международного и межре-
гионального сотрудничества МТПП
Юрий Николаевич Морозов; заве-
дующий кафедрой «Компьютерные
системы управления» МГТУ «СТАН-
КИН», д.т.н., профессор Георгий
Мартинович Мартинов; председа-
тель комитета «Интеллектуальные
здания и информационно-управ-
ляющие системы» НП «АВОК»
Владимир Адамович Максименко;
главный редактор экспертной пло-
щадки для учёных и предпринима-
телей «Экспир» Сергей Валерьевич
Ивашко; генеральный директор
ЗАО «ЭКСПОТРОНИКА» Надежда
Борисовна Колосова.

В этом году в рамках выставки
проводился конкурс инновацион-
ных проектов, направленных на
выведение на рынок новых компо-
нентов и систем для автоматиза-
ции, повышение качества продук-
ции, эффективности производства
или услуг посредством внедрения
автоматизированных систем упра-
вления. Организатор конкурса –
ЗАО «ЭКСПОТРОНИКА». Генераль-
ные партнёры: НИИ ВК им. М.А.
Карцева, «ПРОСОФТ» и МГТУ
«СТАНКИН». Поддержку конкурсу
оказывал «Российский центр со-
действия молодёжному предпри-
нимательству». 

Награждение победителей и
финалистов конкурса состоялось
во время торжественной церемо-
нии открытия выставки «ПТА-2015».
Победителем в номинации «Лучший
инновационный проект» признана
компания «Пластик Энтерпрайз»,
представившая работу «Програм-
мно-технологический комплекс
системы управления промышлен-
ной безопасностью и экологиче-
ского мониторинга». В номинации

«Лучшая перспективная разработ-
ка» победителями стали два участ-
ника конкурса, набравшие одина-
ковое число голосов: Леонид
Владимирович Соколов, доктор
технических наук, профессор МАИ,
удостоенный наградой за проект
«Создание технологии проектиро-
вания и производства унифициро-
ванного ряда высокотемператур-
ных датчиков абсолютного давле-
ния нового поколения на основе
КНИ микроэлектромеханической
системы», и МГТУ «СТАНКИН» за
проект «Портативный кросс-плат-
форменный программно-реализо-
ванный контроллер автоматизации
технологических процессов и про-
изводств, ориентированный на
отечественную элементную базу».

В завершение церемонии
открытия почётные гости и пред-
ставители СМИ совершили пресс-
тур по экспозиции, в качестве
ведущего которого выступил
Георгий Мартинович Мартинов,
д.т.н., профессор, заведующий
кафедрой «Компьютерные систе-
мы управления» МГТУ «СТАНКИН».
Участники познакомились с импо-
ртозамещающими продуктами и
решениями: новым российским
брендом оборудования для видео-
наблюдения и систем безопасно-
сти ProVS; промышленными ком-
пьютерами российского производ-
ства AdvantiX; портативной верси-
ей отечественной системы ЧПУ
с управлением по протоколу
EtherCAT от МГТУ «СТАНКИН»;
платформой автоматизации 
К-4000 на отечественной элемент-
ной базе компании «СИНКРОСС»,
высокопроизводительным конт-
роллером и модульным компьюте-
ром для жёстких условий эксплуа-
тации Fastwel. Передовые разра-
ботки в сфере автоматизации 
в ходе пресс-тура представили
также ICONICS, мировой лидер в
области программного обеспече-
ния для интеллектуальных систем
SCADA и визуализации бизнес-
процессов; компания «Пластик-

Энтерпрайз», разработавшая про-
граммно-технологический ком-
плекс системы управления про-
мышленной безопасностью для
оборонных предприятий; «Сайа
Бургесс Контролс Рус» – офици-
альный дистрибьютор в России и
СНГ швейцарского производителя
оборудования для автоматизации
зданий; Advantech, продемонстри-
ровавший новинки на базе техно-
логии «интернета вещей».

Все три дня работы внимание
посетителей привлекала насыщен-
ная деловая программа выставки.
В открытом конференц-зале ком-
пания «ПРОСОФТ» с успехом про-
вела мероприятие «Территория
Автоматизации», в рамках кото-
рого состоялись конференции
«Современные тенденции в про-
мышленной автоматизации. На
пути к Industry 4.0» и «Возможности
импортозамещения на базе отече-
ственной продукции в программе
поставок ПРОСОФТ». Посетители
увидели в действии инновацион-
ные аппаратно-программные ком-
плексы для автоматизации, узнали
об эволюции устройств хранения
данных и переходе к твёрдотель-
ным накопителям в промышлен-
ных компьютерных системах, озна-
комились с возможностями сов-
ременных облачных платформ.
Высокий интерес к тематике и оте-
чественным разработкам в области
автоматизации подтвердил полный
зал участников мероприятия.

В основном конференц-зале
ведущие российские IT-компании
«Кварта Технологии» и «СВД
Встраиваемые Системы» провели
конференцию «Встраиваемые
системы», на которой рассказали
специалистам о возможностях
адаптивных самоорганизующихся
систем управления и сертифици-
рованных операционных систем
семейства QNX. Представители
машиностроительной отрасли
смогли получить экспертные отве-
ты на актуальные для них вопросы
в рамках конференции «Системы и
средства автоматизации конкурен-
тоспособных машиностроитель-
ных производств». Ведущим кон-
ференции и продолжившим рабо-
ту круглого стола на тему «Про-
мышленная автоматизация сего-
дня и её кадровое обеспечение»
выступил Георгий Мартинович
Мартинов , д.т.н., профессор,
заведующий кафедрой «Компью-
терные системы управления»
МГТУ «СТАНКИН». В секции
«Новейшие тенденции в автомати-
зации машиностроительных про-
изводств» представители всемир-
но известных компаний Siemens,
Bosch Rexroth и Renishaw расска-
зали о собственных технологиях,
предназначенных для систем авто-
матизации в машиностроении.
Тематику следующей секции
«Промышленная автоматизация
и проблемы импортозамещения»
раскрыли генеральный директор

ИТОГИ XV МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ.
ПТА-2015
Одно из главных событий для специалистов в области промышленной автоматизации – XV Международная специализиро-
ванная выставка «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-2015» – прошло 6-8 октября 2015 года в ЦВК «Экспоцентр».
Основным организатором выставки является ЗАО «ЭКСПОТРОНИКА», а его генеральным партнёром – компания «ПРОСОФТ».
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компании «ЭМИКОН» А.А. Алек-
сеев и профессор МГТУ «Станкин»
Г.М. Мартинов. Во время круглого
стола были рассмотрены под раз-
ным углом такие вопросы, как вос-
требованность отечественных раз-
работок в области промышленной
автоматизации, значимость трен-
дов «Игрофикация», «Цифровое
производство» и «Индустрия 4.0»,
подготовка молодых специалистов
в области промышленной автома-
тизации. 

Крайне интересную и под-
робную практическую информа-
цию о том, где взять инвестиции
для инновационного проекта,
смогли подчерпнуть посетители
конференции «Инновационные
проекты на промышленных пред-
приятиях. Как повысить их каче-
ство и где взять инвестиции?».
Мероприятие состоялось при
поддержке «Экспир» – автори-
тетной экспертной площадки
для учёных и предпринимате-
лей. Ведущим выступил глав-
ный редактор «Экспир» Сергей
Валерьевич Ивашко. В своём
докладе он рассказал о структуре
источников финансирования в
Российской Федерации. Замес-

титель генерального директора
Союза ИТЦ Александр Серге-
евич Митрофанов обратил вни-
мание слушателей на возможно-
сти привлечения финансирова-
ния в рамках программ Фонда
содействия развитию малых
форм предприятий в научно-тех-
нической сфере. Руководитель
подразделения ГБУ «Малый биз-
нес Москвы» Алексей Юрьевич
Алфимов раскрыл секреты запуска
успешного инновационного про-
екта в формате активного диа-
лога со слушателями. Аудитория
поразмышляла над вопросами,
почему удачная идея – основа
любого прибыльного дела и как
найти «изюминку» для своего про-
екта. Огромный интерес слушате-
лей вызвало выступление гене-
рального директора Инновацион-
ного центра Высшей школы эконо-
мики Анастасии Николаевны Тюри-
ной, которая рассказала о своём
опыте и видении развития инфра-
структуры по поддержке иннова-
ционных проектов. Алексей Влади-
мирович Филимонов, руководи-
тель Программы развития про-
ектов ФЦП «Исследования и раз-
работки» ООО «Интегрированные

системы», раскрыл возможности
повышения качества инновацион-
ных проектов и коммерциализации
в акселераторах и программах
развития. По окончании конферен-
ции состоялась не менее интерес-
ная дискуссия экспертов в рамках
круглого стола «Можно ли разви-
ваться в кризис? Перспективные
модели развития малых иннова-
ционных предприятий».

Последний день работы выс-
тавки порадовал конференцией
«Автоматизация зданий». Эксперты
ведущих компаний рынка BOLID,
SBC Rus, EVIKA, Rainbow, «Разум-
ный дом», «Бесконтактные устрой-
ства» рассказали об интеллекту-
альных системах управления и
обеспечения безопасности в зда-
ниях. Обсуждение продолжилось 
в рамках круглого стола «Совреме-
нные тенденции автоматизации.
От ЖКХ до Интернета вещей. Ми-
фы и реальности». Модератором
выступил Владимир Адамович
Максименко, председатель коми-
тета «Интеллектуальные здания и
информационно-управляющие
системы» НП «АВОК», куратор
«Клуба пользователей KNX СНГ и
стран Балтии». Эксперты успели

обсудить широкий спектр вопро-
сов и обменяться полезными кон-
тактами. В открытом конференц-
зале в третий день состоялись спе-
циализированные семинары ком-
паний ProChip и XLight. 

Подробная деловая 
программа «ПТА-2015»

Официальную поддержку вы-
ставке «ПТА-2015» оказывали
Международное общество авто-
матизации ISA, Торгово-промыш-
ленная палата Российской Феде-
рации, Московская торгово-про-
мышленная палата и Некоммерче-
ское партнёрство «АВОК». 

До встречи на XVI Междуна-
родной специализированной
выставке «Передовые Техноло-
гии Автоматизации. ПТА-2016»,
которая состоится в ЦВК «Экспо-
центр» с 11 по 13 октября 2016
года! Следите за информацией на
сайте: www.pta-expo.ru/moscow. 

ЗАО «ЭКСПОТРОНИКА»
119313 г. Москва, а/я 28

тел./факс: +7 (495) 234 2210
+7 (495) 234 2226

е-mail: info@pta-expo.ru
www.pta-expo.ru
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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 

ПОДПИСКА



РУБРИКА
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«ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.

27.10– 29.10.2015 WASMA-2015, Международная выставка оборудования и техно-
логий для водоочистки, переработки и утилизации отходов,          
г. Москва, Сокольники (КВЦ), ОРГАНИЗАТОР: ITE Moscow, 
www.wasma.ru

27.10 – 29.10.2015 NDT RUSSIA 2015, 15-я международная выставка оборудования 
для неразрушающего контроля и технической диагностики, 
г. Москва, Крокус Экспо (МВЦ), ОРГАНИЗАТОР: ITE Moscow, 
www.ndt-russia.ru

10.11 – 13.11.2015 Металл-Экспо-2015, Международная промышленная выставка, 
г. Москва, ВДНХ (ВВЦ), Организатор: Металл-Экспо, www.metal-expo.ru

24.11 – 25.11.2015 XVI BOSS Forum – Telecom & Enterprise, Форум OSS/BSS для 
операторов связи, корпораций и госсектора, г.Москва, Holiday Inn
Sokolniki, ОРГАНИЗАТОРЫ: Exposystems, www.boss-forum.ru

01.12 – 03.12.2015 ЦЕМЕНТ, БЕТОН, СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ-201, Между-
народная научная специализированная выставка, г. Москва, 
ЭКСПОЦЕНТР (ЦВК), ОРГАНИЗАТОР: «АлитИнформ»,  
http://infocem.info/

19.01 – 22.01.2016 Строительство и Архитектура», XXIV специализированная 
выставка строительных и архитектурных проектов, новых техно-
логий и оборудования в строительстве, строительных и отделочных
материалов, г. Красноярск, МВДЦ «Сибирь», ОРГАНИЗАТОР: 
Красноярская ярмарка, www.krasfair.ru

26.01 – 29.01.2016 ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – ОСМ-2016, 
17-я Специализированная выставка строительных материалов, 
г. Москва, ЭКСПОЦЕНТР (ЦВК), Организатор: Евроэкспо, 
www.osmexpo.ru

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

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

Ежегодно в Центральном выставочном комплексе 
«Экспоцентр» проводится более 100 международных выставок, 
которые посещают свыше двух миллионов специалистов, 
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

27.10 – 30.10.2015 ХИМИЯ-2015, 18-я международная выставка химической 
промышленности и науки, павильоны 2, 8

10.11 – 13.11.2015 MITEX'2015, международная специализированная выставка 
инструментов и оборудования, павильон 2

10.11 – 13.11.2015 NTERLIGHT MOSCOW POWERED BY LIGHT+BUILDING-2015, 
Международная выставка декоративного и технического освещения,
электротехники и автоматизации зданий, павильоны 1, 5, 7, 8, 
«Форум»

18.01 – 21.01.2016 Консумэкспо-2016. Зима, 32-я международная выставка товаров
народного потребления, павильон 7
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