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В НОМЕРЕ:
В НАШЕЙ ВЛАСТИ

ПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ МИНСТРОЯ РОССИИ 
ПО ПОДДЕРЖАНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ СТРАНЫ
Сегодня Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации принимает внушитель-
ное количество мер для расширения инновационного развития
строительной отрасли России, её модернизации, повышения
эффективности и совершенствования нормативной базы.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ | ИНЖИНИРИНГ

КАК ПОВЫСИТЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
Олег Богомолов, генеральный директор Инженерной компании
«ИНТЕРБЛОК» – о факторах, влияющих на энергоэффектив-
ность предприятий, о промышленных парогенераторах
ИнтерБлок серии ST и о перспективах развития.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – УЧЁТ И РЕГУЛИРОВАНИЕ

ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «2К»: МЫ СТРЕМИМСЯ
БЫТЬ УМНЫМИ И ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫМИ

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ!
Валерий Степанов, Председатель правления АНО «ЦНИЭС» –
о том, какой из многочисленных организаций и лабораторий,
проводящих строительную экспертизу и экспертизу строи-
тельной документации, стоит доверять.

ЛАБОРАТОРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СМР – 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СИЛА В ЧЕСТНОМ ТРУДЕ! ПРОЧНОСТЬ, ТОЧНОСТЬ,
СОВРЕМЕННОСТЬ, ГАРАНТИЯ!

КАЧЕСТВО И МОБИЛЬНОСТЬ КАК МЕТОДЫ
ВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ

«МИР КРЕПЕЖА»: У НАС ВСЕГДА
В ПРИОРИТЕТЕ ИНТЕРЕСЫ ЗАКАЗЧИКА
Порой от качества или наличия крепёжных изделий зависят судь-
бы важных проектов. В таких случаях за помощью специалисты
обращаются в компанию «Мир крепежа», где всегда найдётся и
тот самый болт, и та самая шпилька, а ещё вас здесь встретят
квалифицированные профессиональные сотрудники компании.

ИЗОЛЯЦИЯ | ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ | ПОЛИМЕРЫ |
СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА С НАУКОЙ В ПРАКТИКЕ
Виктор Коваленко, генеральный директор ООО «Дельтапласт» –
о компании-юбиляре, которая за четверть века произвела сотни
тонн материалов, востребованных в электротехнической, косми-
ческой, оборонной отраслях, строительной и мебельной инду-
стрии, производстве товаров народного потребления.

GLIMS GREENRESIN – 
НАДЁЖНАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НАДЁЖНЫЙ ПОСТАВЩИК
Пока человечество не научилось обходиться без углеводородов,
бензин, керосин, дизтопливо, технические масла и смазочные
материалы всегда будут востребованы, причём абсолютно
во всех сферах народного хозяйства. Тем более в таких, как
строительная отрасль и ЖКХ. Поэтому среди постоянных клиен-
тов «Топливной компании «МаксОйл» и числятся промышленные и
транспортные компании, аграрные комплексы и, конечно же, круп-
ные строительные организации. Мы выяснили, почему даже
в нынешние, далеко не лёгкие для строительной отрасли времена,
востребованность в услугах «ТК МаксОйл» остаётся на высо-
ком уровне.

ДОРОГИ

ИНСТРУМЕНТЫ | ОБОРУДОВАНИЕ

РЕВОЛЮЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
АЛМАЗНОГО ИНСТРУМЕНТА

СТРОИТЕЛЬСТВО | РЕКОНСТРУКЦИЯ 

КОМФОРТ, ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
И ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ДИЗАЙН
Сегодня автоматические ворота пользуются огромным спросом,
постепенно вытесняя из современного рынка привычные меха-
нические конструкции. Став настоящим прорывом в возможно-
стях контроля доступа, автоматические ворота отвечают всем
требованиям надёжности, безопасности и удобства в эксплуата-
ции. Лидирующие позиции в сфере установки, ремонта и сер-
висного обслуживания автоматических ворот уже более 12 лет
занимает группа компаний «Ворота-24».

НАДЁЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО В КАЖДОМ ЭЛЕМЕНТЕ
Радислав Парфишин, генеральный директор «СДМ Дере-
вянный дом» – об интересных новшествах в работе компа-
нии, о пользе клеёного бруса в строительстве и о том, как
важен для удобства и выгоды заказчика выбор подрядной
организации полного цикла.

СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ФАСАДЫ

«МАРМОРОК»: ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И ГАРАНТИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

СДЕЛАЕМ МИР ЛУЧШЕ

УПРАВЛЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА. 
РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ!

МЕРОПРИЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК
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НОВОСТИ

САМИ С ПКЭ
Непростая ситуация, сложившаяся на рос-
сийском рынке строительной химии, до сих
пор вынуждала отечественных производите-
лей бетона закупать добавки, необходимые
для изготовления этого основного строитель-
ного материала, за рубежом. Но теперь эта
проблема во многом решена. В подмосков-
ном городе Лобня открылся завод, специали-
зирующийся на выпуске ключевого сырья для
пластифицирующих добавок в бетон – поли-
карбоксилатных эфиров (ПКЭ). Использова-
ние ПКЭ позволяет полимеризировать бетон,
то есть устранять трещины, как губка впиты-
вающие влагу. Такой материал служит гораз-
до дольше, не требует специальных покры-
тий, а его применение ускоряет и удешевляет
строительство. Завод станет первым про-
изводством такого типа в России, его мощ-
ность составит 12 тыс. тонн продукции еже-
годно. Предполагается, что этого количества
сырья хватит для изготовления более 50 тыс.
тонн добавок в бетон. При максимальной
загрузке годовая выручка завода составит
около 1,5 млрд руб. Выпуск поликарбоксила-
тов на новом предприятии значительно
уменьшит критическую зависимость страны
от импорта сырья в таких сегментах рынка как
производство добавок в бетон и интенсифи-
каторов помола цемента.

СТРОИТЬ ПО ЧЕСТИ
Почти два десятка ведущих российских стро-
ительных компаний уже подписали «Кодекс
застройщиков», разработанный при под-
держке Ассоциации застройщиков Москов-
ской области. Это такие столпы российской
строительной отрасли, как ЗАО «Рузский
Дом», АО «ПИК-регион», ЗАО «Сити-XXI век»,
ООО ФСК «Лидер», ООО «МОРТОН», АО НДК
«АБСОЛЮТ», ООО «ВЕСТА-СФ», RDI, Urban
Group, ЗАО «Премьер Холдинг», АО «Регион-
девелопмент», ООО «Гранель Девелопмент»,
ООО «Эталон-Инвест», ООО «Профи-Инвест»,
ООО «Гефест-Инвест», KASKAD Family, ГК
«МИЦ», ГК «Садовое кольцо» и ООО GRAVION
GROUP. Среди основных положений ко-
декса перечисляются ответственность
компаний перед покупателями, информа-
ционная открытость и социальная ответ-
ственность всех участников ассоциации.
Своими общими ценностями девелоперы
также назвали развитие инноваций, под-
держание лучших практик, взвешенную
финансовую политику и отказ от продаж
ниже себестоимости. По решению Ассо-
циации застройщиков строительные ор-
ганизации, которые не будут соблюдать
положения кодекса, автоматически ис-
ключаются из профессионального объ-
единения. «В период экономической не-
стабильности этот документ будет яв-
ляться дополнительным ориентиром для
потребителей при выборе компании-
застройщика. Важно, чтобы покупатели

сохранили доверие к девелоперам, а так-
же имели реальные гарантии того, что дом,
где куплена квартира, будет построен», –
считает министр строительного комплекса
Московской области Сергей Пахомов.

ВСЁ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО

У сотрудников студии Layer Design, которой
руководит известный английский дизайнер
Бенджамин Хьюберт, три года ушло на реше-
ние проблемы раздражающих и отвлекающих
звуков в офисных пространствах. В результа-
те они получили сборную систему перегоро-
док Scale, имеющую модульную структуру,
похожую по внешнему виду на большие пче-
линые соты. В основе системы шестигранни-
ки, которые набираются из треугольных
пластмассовых деталей. На каркас с двух сто-
рон навешиваются на магнитах треугольные
панели из прессованных переработанных
стеблей конопли, которые прекрасно абсор-
бируют звук. Для установки системы не нужно
специального оборудования и любые компо-
зиции смогут собрать сами офисные сотруд-
ники, имея при себе обычную монету для
скручивания каркаса. Решение разработано,
прежде всего, для офисов компаний, которые
постоянно формируют новые группы для
работы над актуальными задачами. Но подой-
дёт и для использования в микс-зонах отелей,
конференц-холлах и других общественных
пространствах, особенно требовательных по
отношению к распространению звуков.

ПЛАН ПРОРЫВА ПО ВСЕМ ФРОНТАМ
Минпромторг России разработал и опубли-
ковал проект «Стратегия развития промыш-
ленности строительных материалов на пе-
риод до 2020 года и дальнейшую перспек-
тиву до 2030 года». Данный документ опре-
деляет приоритеты, цели и задачи госу-
дарства в сфере промышленности строй-
материалов, а также способы их эффектив-
ного достижения и решения. По мнению
авторов «Стратегии», в случае её внедре-
ния в жизнь к 2030 году в России должны
значительно повыситься доступность, тех-
нологичность, конкурентоспособность и
энергоэффективность строительных мате-
риалов. На протяжении всего периода до
2030 года рост цен на стройматериалы не
превысит рост цен на продукцию обраба-
тывающих производств. Стоимость строи-

тельно-монтажных работ на 1 кв. м площа-
ди всех типов зданий сократится на 20% в
сопоставимых ценах к уровню 2014 года.
Расход тепла на отопление жилых домов
снизится на 20% к уровню 2014 года. Доля
импортных строительных материалов в
потреблении сократится в 3 раза к уровню
2014 года, доля экспортной продукции в
производстве вырастет в 3 раза. Помимо
этого «Стратегия» предусматривает даль-
нейшее развитие отечественной машино-
строительной базы: доля инвестиций в
отечественные машины, оборудование и
транспортные средства в общем объёме
вырастет в 1,5 раза. Средства на реализа-
цию «Стратегии» будут выделяться из
бюджета, и их точный объём пока неизве-
стен. Вместе с тем, уже определены пара-
метры финансирования мероприятий по
созданию научно-исследовательского
центра «Отраслевая наука» и инжинирин-
гового центра «Оборудование и техноло-
гии» с 2016 по 2030 годы – 34 млрд руб.
Известно также, что с 2016 по 2018 годы
предприятия промышленности строймате-
риалов получат от правительства субсидий
на 9,5 млрд руб.

ДОМ-СЛАЛОМ

В столице Казахстана Астане планируется
строительство жилого дома Slalom House с
собственным горнолыжным склоном. Про-
ект был разработан группой архитекторов
во главе с Шоханом Матайбековым, кото-
рого на создание этого проекта вдохнови-
ли чрезвычайно долгая и холодная зима, а
также отсутствие рядом с Астаной горно-
лыжных склонов. По задумке авторов это
будет 21-этажное здание с магазинами на
первом этаже, 421 квартирой на верхних
этажах и открытым лыжным склоном сна-
ружи здания. Покрытие склона будет из
Snowflex – синтетического материала,  пред-
назначенного для  круглогодичного исполь-
зования в зимних видах спорта, имитирую-
щего скольжение с эффектом реального
снега, так что склон будет работать не
только в зимние, но и в летние месяцы.
Данный проект уже попал в ноябре 2015
года в шорт-лист Всемирного фестиваля
архитектуры, проходившего в Сингапуре,
в категории «Жильё будущего», опередив
подобный канадский под названием «Дом
Ванкувера».
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– Каково, на ваш взгляд,
нынешнее состояние систе-
мы технического регулирова-
ния в строительной отрасли
России и каковы перспекти-
вы её развития?

– Ещё недавно ситуация в
области технического регулирова-
ния вызывала обеспокоенность – в
течение последних двух десятиле-
тий разработка нормативно-техни-
ческих документов велась прежде
всего по инициативе заинтересо-
ванных лиц, вследствие чего мно-
гие СНиПы и своды устарели, не
актуализировались основопола-
гающие документы.

Однако, в настоящее время
ситуация существенно меняется –
в 2015 году удалось сформировать
государственное задание по техни-
ческому регулированию и ценооб-
разованию в области строитель-
ства и направить бюджетные сред-
ства на разработку и актуализа-
цию сводов правил и СНиПов.

Минстрой России утвердил
план разработки и актуализации
сводов правил на 2015 год и пла-
новый период до 2017 года, кото-
рый предполагает разработку и
обновление почти 250 норматив-
но-технических документов в
строительстве в рамках госзада-
ния и за счёт внебюджетных
источников.

– Какие шаги предприни-
маются Минстроем России
для расширения использова-
ния инновационных технологий
в строительстве и инновацион-
ных стройматериалов?

– Технические параметры
стройматериалов и требования
к их использованию устанавли-
ваются сводами правил и стан-
дартами на материалы, которые
составляют единую систему
технического регулирования в
строительстве. О разработке
сводов правил мы уже сказали.

Кроме того, в рамках деятель-
ности технического комитета 465

«Строительство» и других техни-
ческих комитетов Росстандарта
ведётся плановая работа по разра-
ботке и актуализации государст-
венных стандартов, в том числе на
строительные материалы, изделия
и конструкции. За последний пери-
од объёмы работ по разработке
стандартов в регулируемых Мин-
строем России сферах деятельно-
сти увеличены в несколько раз.

Увеличение объёмов работ по
разработке и актуализации сводов
правил и государственных стан-
дартов, безусловно, способствует
внедрению инноваций в области
строительства. Но помимо этого,
для ускорения внедрения новых
стройматериалов и технологий
существует процедура подтвер-
ждения пригодности новых видов
продукции, требования к кото-
рым отсутствуют в документах
нормативно-технического регули-
рования. За два года Минстрой
России выдал около 700 техничес-
ких свидетельств на новые виды
продукции.

Одновременно в целях сниже-
ния административных барьеров
и создания открытого доступа к
нормативно-техническим доку-
ментам Минстрой России плани-
рует создать реестр нормативно-
технической документации, обя-
зательной для применения при
проектировании и строительстве.

Кроме того, в 2014 году была
завершена работа по актуализа-
ции Перечня национальных стан-
дартов и сводов правил, в результа-
те применения которых на обяза-
тельной основе обеспечивается
соблюдение требований Федераль-
ного закона «Технический рег-
ламент о безопасности зданий и
сооружений». Новый перечень
был подготовлен с учётом ана-
лиза лучших российских и
зарубежных практик, обеспечи-
вающих безопасность зданий и
сооружений, и применения
современных строительных

материалов и технологий, утвер-
ждён постановлением Прави-
тельства РФ от 26 декабря 2014
г. № 1521 и заменил собой
перечень, утверждённый распо-
ряжением Правительства РФ от
21.06.2010 № 1047-р.

Также Минстрой России пла-
нирует создать федеральный
строительный научно-исследова-
тельский центр на базе МГСУ,
который должен стать полигоном
для разработки новых технологий.

– В настоящее время ведёт-
ся работа по подготовке Страте-
гии инновационного развития
строительной отрасли до 2030
года. Расскажите, пожалуйста,
подробнее об этом важном для
всей строительной отрасли
документе.

– Проект стратегии подготов-
лен Минстроем России при уча-
стии заинтересованных федераль-
ных органов исполнительной
власти, НИУ МГСУ, РААСН,
НОСТРОЙ и НОПРИЗ, Российc-
кого союза строителей и обще-
ственных организаций.

Цель стратегии – создание
конкурентоспособной строитель-
ной отрасли, формирующей безо-
пасную и комфортную среду
жизни и деятельности человека,
соответствующую высоким стан-
дартам качества и эффективно-
сти. Её основная задача – иннова-
ционное перевооружение строи-
тельной отрасли, формирование и
синхронизация отраслевого инно-
вационного цикла.

Проект стратегии составлен
по блочному принципу и вклю-
чает в себя анализ современного
состояния и перспектив строи-
тельной отрасли, оценку её конку-
рентоспособности, а также цели и
задачи, сценарные варианты раз-
вития, механизмы и ресурсы для
внедрения инноваций, сроки и
планы мероприятий по реализа-
ции стратегии на среднесрочный
период.

Стадия профессионального
обсуждения проекта осталась
позади, теперь Минстрой дол-
жен внести стратегию на рас-
смотрение в Правительство РФ,
а затем представить на заседа-
нии Госсовета при Президенте
России, которое намечено на
весну 2016 г.

– Минстрой России разра-
ботал план внедрения техноло-
гий информационного модели-
рования зданий. В чём преиму-
щества этих технологий и как
идёт процесс выполнения
плана внедрения?

– Технологии информацион-
ного моделирования зданий уже
давно активно используются во
всём мире. Они позволяют соз-
дать трёхмерную модель здания,
содержащую всю информацию об
объекте, необходимую не только
для его проектирования и строи-
тельства, но и эксплуатации. BIM-
технологии позволяют визуализи-
ровать в 3D-формате любые эле-
менты и системы здания, рассчи-
тывать различные варианты их
компоновки, производить анализ
эксплуатационных характеристик
будущих зданий, упрощая выбор
оптимального решения. Среди
основных преимуществ – точ-
ность проектов, исключение про-
ектных ошибок и коллизий, эко-
номия времени проектирования и
строительства, уменьшение стои-
мости строительства и эксплуата-
ции. Модель даёт возможность
рассчитать стоимость всего жиз-
ненного цикла здания, принимать
эффективные решения на всех
его стадиях, управлять объектом.

В соответствии с планом
поэтапного внедрения техноло-
гий информационного модели-
рования в области промышлен-
ного и гражданского строитель-
ства, утверждённым Минстроем
России, были отобраны 23
«пилотных» проекта, подготов-
ленных с использованием техно-

Сегодня Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации принимает вну-
шительное количество мер для расширения инновационного развития строительной отрасли России, её модерниза-
ции, повышения эффективности и совершенствования нормативной базы. О приоритетных направлениях этой дея-
тельности и перспективах прогрессирования Минстрой России оповестил российский деловой журнал ТОЧКА ОПОРЫ.

ПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ МИНСТРОЯ РОССИИ 
ПО ПОДДЕРЖАНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ СТРАНЫ

В НАШЕЙ ВЛАСТИ          
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логий BIM, для проведения их
экспертизы. Цель этой работы –
понять, с какими трудностями
будут сталкиваться проектиров-
щики при прохождении госэкс-
пертизы проектов, разработанных
с использованием BIM-техноло-
гий, выявить системные ошиб-
ки и скорректировать соответ-
ствующим образом законода-
тельство. Кроме того, предпола-
гается постепенно перевести на
технологии информационного
моделирования госзаказ в
сфере строительства.

– Не так давно было созда-
но «Национальное объединение
производителей строительных
материалов, изделий и кон-
струкций (НОПСМ), чем будет
заниматься эта организация?

– Ассоциация «Национальное
объединение производителей
строительных материалов, изде-
лий и конструкций» (НОПСМ)
была создана весной 2015 года
по инициативе группы произво-
дителей стройматериалов. Цели
ассоциации – защита интересов
отечественных производителей,
а также повышение эффектив-
ности, конкурентоспособности

и устойчивого развития строи-
тельной отрасли в России.

Для Минстроя России соз-
дание НОПМС очень важно с
точки зрения организации диа-
лога между государством и биз-
несом в сфере производства строй-
материалов. Благодаря созданию

нацобъединения производители
стройматериалов могут вносить
свои предложения по развитию
отрасли, взаимодействовать с Мин-
строем России и другими органа-
ми власти в части нормативного
регулирования, технического регу-
лирования и стандартизации, внед-

рения новых материалов и техно-
логий и по другим направлениям.

В частности, на данный
момент НОПСМ уже подтвер-
дило готовность взять на себя
создание «Справочника про-
мышленности стройматериалов
России» – единой базы данных
по всем выпускаемым строи-
тельным материалам, изделиям
и конструкциям, которая поз-
волит существенно сократить
затраты на строительство и
ремонт зданий и сооружений
путём выбора оптимальных
материалов, изделий, конструк-
ций и оборудования.

Благодарим пресс-центр
Минстроя России за органи-
зацию данного интервью.

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации
(Минстрой России)

127994, г. Москва, 
ул. Садовая-Самотечная, 

д. 10/23, стр. 1
тел.: +7 (495) 647 15808

(800) 222 8580
факс: +7 (495) 645 7340

www.minstroyrf.ru
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– Россия – богатая энер-
горесурсами страна и, тем не
менее, Правительство РФ
постоянно разрабатывает
нормативные документы,
стимулирующие экономию
электрической и тепловой
энергии. Почему эта пробле-
ма актуальна для предприя-
тий промышленности?

– По данным Всемирного
Банка мы занимаем одно из
последних мест в мире по расходу
энергии на производство единицы
ВВП. Энергоэффективность пред-
приятий Евросоюза в 3 раза выше
российских предприятий, пред-
приятий Северной Америки – в 2
раза. Технологическая отсталость
отрасли отечественного энергома-
шиностроения после её разруше-
ния в 1991 году до сих пор не прео-
долена. На предприятиях про-
мышленности в настоящее
время продолжают эксплуатиро-
ваться крайне неэффективные
паровые котлы, произведённые
ещё в 60-70-х годах прошлого сто-
летия. В условиях постоянного
роста цен на энергоресурсы зада-
ча уменьшения затрат на про-
изводство тепловой энергии при-
обретает особую важность для
снижения себестоимости продук-
ции и, как следствие, повышения
её конкурентоспособности на
внутреннем и глобальном рынках.

– Какие факторы, помимо
устаревшего энергетическо-
го оборудования, отрицатель-
но влияют на энергоэффек-
тивность предприятий? 

– В течение последних лет
инженерная компания «ИНТЕР-

БЛОК» проводила исследова-
тельскую работу на нескольких
десятках предприятий строи-
тельного комплекса России и
стран ближнего зарубежья по
изучению структуры энергозат-
рат, разработке подходов и
методов энергосбережения.
Установлено существенно завы-
шенное потребление тепловой
энергии на этих предприятиях.
Основными причинами являют-
ся: морально и физически уста-
ревшие паровые котлы и другое
теплоэнергетическое оборудова-
ние, о чём я сказал ранее; цент-
рализованная поставка дорогой
тепловой энергии от ТЭЦ или
не менее дорогое покупное
тепло от сторонних поставщи-
ков; удалённость потребителя
тепла от теплопроизводителя и,
как следствие, тепловые потери
на теплотрассах до 15-20%;
устаревшие схемы организации
теплового хозяйства предприя-
тия; отсутствие на некоторых
предприятиях надлежащего
учёта первичных энергоресур-
сов, количества произведённой
тепловой энергии и её расхода
конечными потребителями.
Выявлено, что типичным для
большинства предприятий
строительного комплекса
является несоответствие затрат-
ного устаревшего паросилового
хозяйства современному техно-
логическому производству. В
результате экономический
эффект от применения совре-
менных технологий производ-
ства бетонных и железобетон-
ных изделий поглощается
затратной теплоэнергетикой.

– Как, по вашему мнению,
можно повысить энергоэф-
фективность предприятий?
Какой опыт имеет инженер-
ная компания «ИНТЕРБЛОК» 
в области энергосбережения?

– В качестве примера энер-
гетической неэффективности
рассмотрим типовое теплообес-
печение технологических про-
цессов завода ЖБИ с использо-
ванием паровых котлов. В силу
конструктивных и эксплуата-
ционных особенностей тради-
ционные паровые котлы не
могут эффективно регулиро-
вать подачу пара в зависимости
от потребностей производства.
Даже при отсутствии потребно-
сти в тепловой энергии про-
изводитель сборного железобе-
тона вынужден или принимать
пар на свою производственную
площадку, или переводить в

неэффективный режим мини-
мальной производительности.
Всё это равносильно простому
выбрасыванию пара в атмосферу.
В результате только один завод
ЖБИ средней производительно-
сти может бесполезно сжигать
до миллиона рублей в год, а еже-
годные потери в масштабах стра-
ны могут исчисляться десятками

миллиардов рублей. 
Одним из основных направ-

лений решения задачи повыше-
ния энергоэффективности пред-
приятий является создание авто-
номных, децентрализованных
теплоэнергетических систем и
комплексов на основе примене-
ния высокоэффективных про-
мышленных парогенераторов
ИнтерБлок серии ST. В целях
модернизации паросилового
хозяйства заводов ЖБИ, КПД,
ДСК и других предприятий
строительного комплекса стра-
ны Инженерная компания
«ИНТЕРБЛОК» выполнила
работы на более чем 50 подоб-

ных заводах по замене тради-
ционных котловых технологий
на промышленные парогенера-
торы ИнтерБлок серии ST.
Достигнут уникальный результат
– расход природного газа на
тепловую обработку железобе-
тонных изделий сократился в 3
раза. Повышение энергоэффек-
тивности предприятий за счёт

КАК ПОВЫСИТЬ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
Инженерная компания «ИНТЕРБЛОК» вот уже почти 20 лет успешно реализует проекты создания и реконструкции
энергетических объектов для предприятий стройиндустрии, ТЭК, металлургии, химической, пищевой и других отрас-
лей промышленности.

О факторах, влияющих на энергоэффективность предприятий, о промышленных парогенераторах ИнтерБлок серии
ST и о перспективах развития корреспонденту нашего журнала рассказал генеральный директор Инженерной компа-
нии «ИНТЕРБЛОК», доктор технических наук, член-корреспондент Международной инженерной академии, профес-
сор Олег Владимирович БОГОМОЛОВ.

Олег
Владимирович
БОГОМОЛОВ,
генеральный
директор

Промышленный парогенератор 
ИнтерБлок серии ST.
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преобразования централизован-
ной системы теплоснабжения в
децентрализованную обеспечива-
ет снижение доли энергозатрат в
себестоимости продукции в 2,5-3
раза, что в масштабах страны
может ежегодно экономить
десятки миллиардов рублей.
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17
июня 2015 года № 600 «Об утвер-
ждении перечня объектов и тех-
нологий, которые относятся к
объектам и технологиям высокой
энергетической эффективности»
промышленные парогенераторы
ИнтерБлок серии ST включены в
класс технологий высокой энер-
гетической эффективности, как
имеющие коэффициент полезно-
го действия более 94% (КПД
газовых парогенераторов Интер-
Блок серии ST составляет 99%,
дизельных – 97%), что обеспечи-
вает предприятиям возможность
получения налоговых льгот: осво-
бождения от налога на имуще-
ство, применения ускоренной
амортизации, налогового кредита
по налогу на прибыль.

– Олег Владимирович, рас-
скажите, пожалуйста, под-
робнее о производстве отечес-
твенных высокоэффективных
промышленных парогенерато-
ров ИнтерБлок серии ST.

– Производство промышлен-
ных парогенераторов ИнтерБлок
серии ST, не имеющих аналогов
в России и Евросоюзе, является
основным направлением деятель-
ности Инженерной компании
«ИНТЕРБЛОК», зарегистриро-
ванной в Москве в 1997 году.
Сборочное производство паро-
генераторов развёрнуто на пред-
приятии ООО «ИнтерБлок-Техно»
в городе Старый Оскол Белгород-
ской области. Производственная
мощность предприятия составляет
50-80 парогенераторов в год с воз-
можностью увеличения их коли-
чества до 100-160 единиц оборудо-

вания. Монтажные и пусконала-
дочные работы, гарантийное и
послегарантийное обслуживание
осуществляется специализирован-
ным подразделением «Интер-
Блок-Техно» и гарантирует каче-
ство этих работ и надёжную экс-
плуатацию оборудования. 

Учитывая неблагоприятную
ситуацию в банковском секторе,
ограниченный доступ промыш-
ленных предприятий к кредитным
ресурсам, в структуре группы
«ИНТЕРБЛОК» создана специали-
зированная лизинговая компания
«ИнтерБлок-Лизинг», основным
направлением деятельности кото-
рой является создание предприя-
тиям комфортных финансовых
условий для приобретения про-
мышленных парогенераторов
ИнтерБлок серии ST в лизинг
на срок от 12 до 36 месяцев под
8-10% годовых с упрощённой про-
цедурой оформления документов.

Таким образом, для создания
эффективных систем теплоснаб-
жения предприятий строительно-
го комплекса Инженерная компа-
ния «ИНТЕРБЛОК» имеет воз-
можность предложить не только
высокоэффективные промышлен-
ные парогенераторы ИнтерБлок
серии ST, но и беспрецедентно
выгодные финансовые условия
для их приобретения.

– Возраст компании при-
ближается к 20-летнему
рубежу, понятно, что для
поддержания и развития
производства необходимы
определённые усилия и
затраты. Какие меры были
предприняты в 2015 году? 

– В настоящее время про-
изводство промышленных паро-
генераторов ИнтерБлок серии
ST развёрнуто на арендуемых
площадях. Растущий спрос на
парогенераторы требует соот-
ветствующего расширения про-
изводства. Для финансового
обеспечения этих целей, каза-

лось бы, и предназначены кре-
дитные учреждения. Однако, бан-
ковские кредитные ресурсы недо-
ступны для малого и среднего биз-
неса из-за высоких процентных
ставок. Надеялись на поддержку
фонда Сколково. Но, несмотря
на полное соответствие задач
производственной деятельности
Инженерной компании «ИНТЕР-
БЛОК» требованиям программ
«Коммерциализация» и «Раз-
витие», наличие рекомендации
губернатора Белгородской обла-
сти, в финансовой поддержке нам
было отказано. При этом сразу
появились предложения «решить»
наши проблемы и получить де-
нежные средства в фонде Скол-
ково за 20-процентный «откат».
Мы разочарованы, но полны
решимости развивать собствен-
ное производство, рассчитывая
только на свои силы. 

– В одной беседе, конеч-
но, не охватить все стороны
деятельности компании, реа-
лизация проектов которой
выходит далеко за пределы
нашей страны. Какие перспек-
тивы развития и планы вы
видите в дальнейшем? Куда
будете двигаться и в России,
и за рубежом?

– Инженерная компания
«ИНТЕРБЛОК» построила около
200 энергетических объектов раз-
личного назначения на промыш-
ленных предприятиях Российской
Федерации, Казахстана, Украины,
Белоруссии и Польши. Отечест-
венные промышленные парогене-
раторы ИнтерБлок серии ST
являются уникальным высоко-
технологичным инструментом
эффективного импортозамеще-
ния, гарантирующим устойчивое
функционирование предприятий
промышленности строительных
материалов в условиях экономиче-
ской нестабильности.

Основным направлением
деятельности компании продол-

жает оставаться модернизация
паросилового хозяйства заводов
ЖБИ, КПД и других предприя-
тий строительного комплекса
России. Кроме того, планируем
внедрение наших парогенерато-
ров в другие отрасли промыш-
ленности и сельское хозяйство.
В планах на 2016 год – модерни-
зация теплоэнергетики пред-
приятий сельского хозяйства.

Завершена теоретическая
проработка и выполнены тепло-
технические расчёты, которые
показали возможность четы-
рёхкратного снижения затрат
на дизельное топливо в техно-
логиях подогрева зерна. Собст-
венными силами мы выпол-
няем научно-исследовательские
и опытно-конструкторские рабо-
ты, направленные на совершен-
ствование конструкции и повы-
шение эффективности примене-
ния промышленных парогенера-
торов ИнтерБлок серии ST в тех-
нологических процессах про-
изводства. С целью продвижения
наших технологий в промышлен-
ность зарубежных стран продол-
жаем публикацию статей в про-
фессиональных журналах России,
Германии, Казахстана, Украины,
Белоруссии, Польши. 

Успехи компании, а они не-
сомненны, безусловно связаны 
с людьми. Профессиональное
сообщество компании «ИНТЕР-
БЛОК» объединяет учёных, спе-
циалистов с высшим инженер-
ным и экономическим образова-
нием, рабочих высокой квали-
фикации.

ЗАО Инженерная компания
«ИНТЕРБЛОК»

107078, г. Москва, 
ул. Новая Басманная, д. 23, стр. 1а

тел.: +7 (495) 722 7286 
+7 (495) 728 9293

тел./факс: +7 (472) 542 7901
e-mail: info@interblock.ru

www.interblock.ru



8 | №207 январь www.to�inform.ru

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ | ИНЖИНИРИНГ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – УЧЁТ И РЕГУЛИРОВАНИЕ

Рассмотрим в данной
статье некоторые способы
регулирования и возможности,
предоставляемые приборами
производства ЗАО «НПФ
«Теплоком», а также результаты
применения 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 можно получить
увеличение теплопотребления,

нагрузки на перекачку теплоно-
сителя и тому подобное.
Достаточно подробно эти ситуа-
ции рассмотрены в статье А.Г.
Лупея, заместителя главного
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-
тически 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
потреблённых 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. № 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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ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «2К»: 
МЫ СТРЕМИМСЯ БЫТЬ УМНЫМИ 
И ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫМИ
Инжиниринговая Компания «2К» входит в пятёрку крупнейших и наиболее динамично развивающихся игроков рос-
сийского рынка инжиниринга. Стратегические объекты, построенные при её участии, расположены по всей стране – 
от порта Усть-Луга на западе до золотых рудников в Приморье. В чём секрет успешной деятельности компании, 
корреспонденту нашего журнала рассказал Председатель совета директоров Иван АНДРИЕВСКИЙ.

– Иван Анатольевич, как
давно ваша компания появи-
лась на рынке инжиниринга?

– Мы работаем с 2004 года
и с первых дней активно участву-
ем в реализации глобальных про-
ектов в промышленном, граж-
данском, энергетическом, инфра-
структурном, транспортном и
оборонном строительстве. Наша
компания имеет богатый опыт
работы в градостроительстве,
управлении городским хозяй-
ством и эксплуатации объектов
гражданского и промышленного
назначения. Сегодня успех про-
ектов управления строительством
определяется высоким уровнем
компетенции инженеров, дис-
циплиной, чёткостью структуры
организации и системы принятия
решений. Компания постоянно
заботится о высоком уровне свое-
го материально-технического
обеспечения, чтобы самостоя-
тельно осуществлять большую
часть проектных и строительных
работ. При этом мы не исключа-
ем возможность привлечения
субподрядных организаций, кото-
рые тщательно отбираем для
отдельных видов работ. Современ-
ная материально-техническая
база – основа нашего успеха. Мы
используем самую передовую
технику контроля и строитель-
ства, постоянно расширяем и
совершенствуем материально-
техническое оснащение.

– Какими конкурентными
характеристиками обладает
«Инжиниринговая Компания «2К»?

– Во-первых, работа в компа-
нии пронизана единым корпора-
тивным духом – приверженностью
к инженерному делу и дисципли-
ной, чему способствует активное
привлечение к работе специали-
стов, окончивших военные инже-
нерные вузы. Во-вторых, разработ-
ка индивидуальных инженерных
решений и методик работы для
каждого клиента. Мы предлага-
ем надёжные решения по разум-

ной цене, ориентируясь на россий-
ского потребителя, на проблемы и
задачи отрасли. Решения, которые
предоставляют наши высококвали-
фицированные специалисты, тех-
нически и экономически опти-
мальны. Предоставляемые компа-
нией услуги отвечают между-
народным стандартам, поэтому
с нами охотно работают иностран-
цы. Стоит также упомянуть о тес-
ных контактах с общественными
организациями, в частности,
«Российским союзом инженеров»,
обеспечивающим эффективное
сотрудничество между учёными,
техниками, инженерами, инвесто-
рами и государством для успешно-
го развития всего научно-техниче-
ского сообщества как драйвера
инновационного развития. 

– Есть ли незыблемые пра-
вила работы с заказчиками?

– Мы обязаны оправдывать
доверие наших клиентов и парт-
нёров, поэтому строим взаимодей-
ствие на основе профессиональ-
ной этики и системы корпоратив-
ных принципов, предоставляем
услуги высокого качества соглас-
но международным стандартам и
нацелены на долгосрочные парт-
нёрские отношения со своими
заказчиками. Клиентоориенти-
рованность – наш главный прин-
цип. Это сказывается, в том
числе, на гибкой политике цено-
образования.

– А на каком этапе реали-
зации строительных про-
ектов подключается ваша
компания: когда разрабаты-
вается сам проект или когда
уже идёт строительство?

– Благодаря своим интеллек-
туальным ресурсам мы задейство-
ваны на всех стадиях реализации
инвестиционно-строительных
проектов – от момента зарожде-
ния идеи, разработки бизнес-кон-
цепций и проектирования до
сдачи объекта в эксплуатацию и
комплексного управления объ-
ектом. При этом мы постоянно

совершенствуем методы работы и
предлагаем новые востребованные
рынком услуги, подтверждая тем
самым динамичное развитие ком-
пании.

Так что на сегодняшний день
мы предоставляем комплексный
инжиниринг, помогая клиентам
добиваться стратегических целей
и решения задач с учётом отрас-
левой и структурной специфики.

– А чем хорош комплекс-
ный инжиниринг?

– Прежде всего тем, что при-
влекая к выполнению всех работ
по проекту одну компанию, спе-
циализирующуюся в области ком-
плексного инжиниринга, вы всегда
знаете, с кого спросить за качество
выполнения работ, на ком лежит
ответственность, минимизируете
не только свои затраты, но и сроки
завершения проекта. Реализуя про-
ект «под ключ», мы действительно
несём ответственность, а не убега-
ем от неё. Это очень ценится
нашими клиентами.

– Иван Анатольевич, не
могли бы вы назвать самые
значительные для вашей
компании проекты?

– Каждый проект для нас
важен, интересен и значим.
Выделить какой-то один или два
из них просто невозможно. Мы
много работаем в оборонно-про-
мышленной отрасли, выполняем
проекты для предприятий нефте-
химии и нефтепереработки, хими-
ческой, атомной промышленно-
сти. Среди наших ключевых
заказчиков – авиастроительные
заводы «Объединённой авиа-
строительной корпорации», про-
изводственные предприятия ПАО
«ЛУКОЙЛ», ПАО «Уралкалий»,
имущественный комплекс АО
«ЦентрАтом» и ряд заводов круп-
нейшего игрока строительной
отрасли «ЕВРОЦЕМЕНТ групп».
В рамках госпрограммы развития
агропромышленного комплекса
мы оказываем инжиниринговые
услуги при строительстве сельско-

хозяйственных предприятий, сот-
рудничаем с холдингом «Мира-
торг», группой «Черкизово», 
ГК «АгроПромкомплектация».

– Планируете ли вы менять
что-то в деятельности компа-
нии в связи с экономической
ситуацией, сложившейся сей-
час в нашей стране?

– Мы живём в такой период,
когда отточенная и яркая мысль
двигает экономику вперёд боль-
ше, чем деньги, а знания приобре-
тают ключевое значение для успе-
ха всего дела в целом. Поэтому
мы сосредоточили своё внимание
на инжиниринге, специальных
знаниях и технологиях.

На данный момент наша ком-
пания активно инвестирует в
материально-техническое осна-
щение. Руководители проектов
имеют доступ к последним техни-
ческим разработкам, что позво-
ляет нам осуществлять реализа-
цию проектов с максимальной
эффективностью. 

За 10 лет работы мы создали
базовую основу для развития, про-
фессиональную команду, приобре-
ли стратегических партнёров. Но
до пика развития ещё далеко. Эту
задачу мы решаем за счёт выхода
на новые рынки – в регионы и
страны СНГ.

Объединяя опыт и знания
специалистов высокого класса,
современное программное обес-
печение и высокоточные приборы
последнего поколения, интегри-
руемые с новейшими технология-
ми и уникальными эффективны-
ми решениями, мы стремимся
быть одной из лучших россий-
ских инжиниринговых компаний.

Инжиниринговая компания «2К»
127055, г. Москва, 

ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2,
ДЦ «Интеллект-парк»

тел.: + 7 (495) 626 3040
+ 7 (495) 721 1457

e-mail: info@ik2k.ru
www.ik2k.ru

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ | ИНЖИНИРИНГ
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– Валерий Михайлович, сей-
час в интернете очень много
объявлений от различных лабо-
раторий с предложением о про-
ведении строительной экспер-
тизы. Насколько можно дове-
рять таким объявлениям?

– Говорить, стоит или нет дове-
рять той или иной экспертной
организации, можно только после
того, как ознакомишься с её обо-
рудованием, узнаешь, какова ква-
лификация её сотрудников, с кем
эта лаборатория уже сотрудничала
и каковы результаты такого
сотрудничества. К сожалению, в
последние годы участились слу-
чаи, когда ранее аккредитованные
органы и испытательные лабора-
тории, не прошедшие процедуру
аккредитации по новым правилам
в Росаккредитации, выдают серти-
фикаты и декларации соответ-
ствия без проведения испытаний
продукции, либо не имеют реаль-
ной испытательной базы для про-
ведения испытаний. Помимо
этого участились рассылки по
электронной почте от лица неких
органов по сертификации и испы-
тательных лабораторий, предла-
гающих «дешёвые» сертификаты
и протоколы испытаний продук-
ции, явно не учитывающих специ-
фику 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. 

– То есть, сейчас абсолют-
но все лаборатории должны
быть аккредитованы по новым
правилам?

– Согласно действующему
Федеральному закону «Об аккре-
дитации в национальной системе
аккредитации» все организации и
лаборатории, оказывающие услу-
ги по сертификации, обязаны
пройти подтверждение компетен-

ции до 1 июля 2016 г. Принимают-
ся меры по ужесточению требова-
ний к экспертам по сертифика-
ции и допускаемых к проведению
экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженерных
изысканий. Что, на мой взгляд,
будет способствовать росту дове-
рия к негосударственным незави-
симым экспертным организациям.

– АНО «ЦНИЭС» уже про-
шла все необходимые аккре-
дитации?

– АНО «ЦНИЭС», оказываю-
щий услуги в области оценки соот-
ветствия продукции и обеспечения
единства измерений в строитель-
стве, имеет следующие аккредита-
ции госоргана и допуск СРО. 

На услуги по сертификации
промышленной продукции в
строительстве – Аттестат аккреди-
тации органа по сертификации
промышленной продукции в
строительстве «Мособлстройсер-
тификация» № RA.RU.10ОС15 от
23.04.2015 г., выдан Росаккредита-
цией для проведения работ по под-
тверждению соответствия в соот-
ветствии с областью аккредитации.

На проведение испытаний
строительных материалов, изделий
и конструкций, в том числе серти-
фикационных испытаний про-
дукции – 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 строи-
тельстве – Аттестат аккредита-
ции в области обеспечения
единства 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 прове-
дения негосударственной экс-
пертизы проектной документа-
ции № РОСС RU.0001.610108,
выданное Росаккредитацией, сро-
ком 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, которые оказы-
вают влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства
– по проведению обследований
технического состояния зданий
и сооружений.

Наличие аккредитаций на ука-
занные виды работ позволяют нам
также проводить строительно-тех-
ническую экспертизу, в том числе
по решению судебных органов.

– Валерий Михайлович, нам
известно, что АНО «ЦНИЭС»
является одной из самых авто-
ритетных в московском регионе
экспертных организаций. Каким
образом вами заработана такая
репутация?

– В Москве и Московской
области многие основные участ-
ники инвестиционно-строительно-
го процесса, в т. ч. для государст-
венных нужд, являются партнёра-
ми и клиентами АНО «ЦНИЭС».

Наша деятельность в указан-
ной сфере заслуженно пользуется
доверием участников строитель-
ства, а сертификаты соответствия,
протоколы испытаний и эксперт-

ные заключения, выданные нами,
воспринимаются как гарантия
высокого качества продукции и
услуг. Мы выполняем государст-
венную функцию метрологиче-
ского контроля и надзора, осу-
ществляя поверку средств измере-
ний в строительстве в соответ-
ствии с требованиями закона, про-
водим аттестацию испытательно-
го 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 позволяют
муниципальным и и государствен-
ным органам найти в лице АНО
«ЦНИЭС» надёжного партнёра,
сотрудничество с которым способ-
ствует повышению качества и без-
опасности в строительстве.

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

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ!
Несмотря на необязательность проведения строительной экспертизы и экспертизы строительной документации, в
последнее время многие участники строительного рынка предпочитают их всё же провести. Но тут перед ними встаёт
вопрос: куда обратиться? Какой из многочисленных экспертных организаций и лабораторий, предлагающих сейчас
свои услуги, стоит доверять? Можно ли «на глаз» определить глубину познаний экспертов в области строительства,
корреспондент делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ поинтересовался у Председателя правления АНО «ЦНИЭС»,
Почётного строителя России Валерия Михайловича СТЕПАНОВА.
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ЛАБОРАТОРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СМР – 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
Строительство – процесс, в котором задействованы десятки участников, проводятся сотни операций и переделов. В нём велика
роль «человеческого фактора», не редки сезонные факторы и форс-мажорные обстоятельства. И если подрядчики-смежники,
выполнив взятые на себя обязательства, уходят, то испытательная лаборатория (пост) зачастую сопровождает весь цикл от под-
готовительных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ до сдачи объекта в эксплуатацию. Именно так работает
имеющая постоянный инженерно-технический персонал, собственную лабораторную и транспортную базу, что немаловажно,
проверенная десятилетиями на сотнях объектов ООО «458 Центральная испытательная лаборатория», или кратко «458 ЦИЛ».

Созданная в 1961 году для
сопровождения строительства
уникальных оборонных объектов
и получившая в 80-х годах «вто-
рое рождение» при реализации
грандиозного космического
проекта Энергия-Буран «458
Центральная испытательная лабо-
ратория» остаётся востребован-
ной сегодня и на сугубо мирных
стройках. Сейчас это независимый

испытательный инженерно-техни-
ческий и сертификационный
центр, обеспечивающий лабора-
торное сопровождение СМР и
испытания при возведении моно-
литных железобетонных и бетон-
ных конструкций, арматурных,
каменных и земляных работах;
работах по устройству дорожного
полотна; при производстве строи-
тельных материалов, бетонных и

растворных смесей. Ещё одно
направление деятельности – тех-
ническое обследования зданий,
конструкций и систем, в том
числе тепловизионным методом;
энергоаудит; инженерно-эколо-
гические замеры и обследова-
ния. Разумеется, профессио-
нальные знания работников,
качество услуг, точность резуль-
татов испытаний проверяются в

установленном порядке и удо-
стоверены соответствующими
аттестатами и сертификатами.

Тем, кто заинтересован в ком-
петентном и добросовестном
партнёре, рекомендуем подроб-
нее ознакомиться с информацией
о «458 Центральной испытатель-
ной лаборатории» на сайте орга-
низации: 458lab.ru или обра-
титься по e-mail: 458lab@mail.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 30 м3 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.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ          
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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), извест-
ковый 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 2006 г. 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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Сухие строительные смеси (ССС) появились на российском рынке лишь в конце прошлого столетия и быстро завоевали авто-
ритет у отечественных строителей. В связи с перспективностью рынка ССС количество предложений на нём с каждым годом
растёт. «Как пробиться среди конкурентов?» – этот вопрос наш корреспондент задал Вадиму Викторовичу ПЛОТНИКОВУ,
генеральному директору ООО «ПК ФингерСтрой», специализирующемуся на производстве модифицированных ССС.

КАЧЕСТВО И МОБИЛЬНОСТЬ КАК МЕТОДЫ
ВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ

– Пробиться действительно
нелегко, особенно таким неболь-
шим компаниям, как наша. Хотя
импортные ССС практически
вытеснены с отечественного
рынка, российским компаниям-
новичкам занять их место очень
сложно, – считает гендиректор
«ФингерСтрой».

Компанию, которой он руко-
водит, назвать новичком на рынке
ССС нельзя. «ФингерСтрой» уже
10 лет занимается производством
и поставкой строительных мате-
риалов под маркой «Fingers».
Начинали с производства обыч-
ных, простых и универсальных,
строительных смесей, к которым
потом прибавилось производство
пескобетона, а затем и модифи-
цированных смесей – плиточных
клеёв, цементных и гипсовых шту-
катурок и шпатлёвок. На сегодня в
перечне того, что здесь
производится, более двух
десятков наименований,
от простых цементно-
песчаных смесей (М150,
М200 и М300) до гипсовых
смесей (штукатурка
«FinGips», монтажный клей
«GipsMontage»), шпатлё-
вок и наливных полов.
Плюс, компания фасует в
мешки и реализует высо-
кокачественный цемент, гипс и
минеральную муку.

Говорить о том, что спроса на
продукцию компании нет, было бы
несправедливо. Но в том-то и про-
блема, что отличный отечествен-
ный продукт хорошо известен и
востребован пока ещё недоста-
точно широким кругом потребите-
лей. В основном в их числе те, кто
давно открыл для себя этого про-
изводителя и понял, насколько
выгодно сотрудничество с ним,
что та же гипсовая штукатурка
«FinGips», предназначенная для
внутренней отделки, или клей для
монтажа пенобетонных и газоси-
ликатных блоков, производимые
этой компанией, вполне могут
заменить ССС известных брендов.

Что подтверждают не раз прове-
дённые исследования.
Специалисты «ФингерСтрой»
периодически проводят сравни-
тельный анализ собственной про-
дукции с аналогами конкурентов,
причём не по одному показателю,
а по пяти. И лабораторные иссле-
дования показывают, что модифи-
цированные смеси компании по
многим показателям качественнее
импортных аналогов и значитель-
но дешевле. Но наш отечествен-
ный потребитель привык в первую
очередь обращать внимание не на
качественные показатели продук-
та, а на название, которое посто-
янно на слуху. Если ему с экранов
телевизоров «опытный строитель»
в чистенькой робе несколько раз в
день говорит, что «лучший клей
для плитки – это клей от «Юнис», а
ведущий одного из многочислен-

ных телевизионных шоу о ремонте
в самых ярких красках описывает,
«что это за прелесть – штукатурки
от фирмы «Кнауф», то многие будут
искать именно эти штукатурки и
только такой клей. А то, что вместо
продукта с привычным названием
могут продать подделку, мало кто
задумывается. Есть ещё одна про-
блема – появление на рынке боль-
шого числа низкосортной продук-
ции никому не известных произво-
дителей по низким ценам.

– Мы сейчас делаем упор на
производство модифицирован-
ных ССС, потому что рынок пере-
насыщен некачественными про-
стыми смесями, – продолжает
наш разговор Вадим Викторович.
– 70% потребителей на рынке –

непрофессионалы, ставящие во
главу угла стоимость товара. Если
дают 5 рублей скидки, то не смот-
рят ни на то, что нет сертификата
на смесь, ни на то, что состав у
неё странный. Мы же гарантируем
высокое качество нашей продук-
ции при доступной цене. У нас
небольшая фирма, небольшие
затраты на производства, собст-
венный автотранспорт. А транс-
портные расходы составляют при-
мерно 30% от себестоимости про-
дукции. И сырьё мы используем
качественное, но недорогое. Мо-
дифицированные смеси состоят
от 5 до 12 разных компонентов.
Мы их тщательно отбираем, не
бросаемся на то, что дешевле.
Каждый компонент у нас сначала
проходит отбор, и уже из лучшего
мы делаем свои уникальные
смеси. В результате качество

нашей продукции ничуть не хуже,
чем у «Юнис» или «Кнауф», но
цена почти вдвое ниже. А на стене
отличие между ними не заметишь,
зато удобство работы с нашей
штукатуркой выше.

Есть у «ФингерСтрой» ещё
одно солидное преимущество
перед теми же именитыми кон-
курентами – мобильность. Дело
в том, что компании с большим
объёмом производства редко
берутся за выполнение мало-
объёмных заказов или по спе-
циально разработанной рецеп-
туре. Перестраивать линию под
такой заказ затратно, смесь
выходит «золотой» по цене.

– Мы компания небольшая,
есть возможность подстраиваться

под клиента. У нас можно заказать
маленькую партию именно такой
продукции, которая нужна конкрет-
ному заказчику, – объясняет В.В.
Плотников. – То есть нужна клиенту
какая-то особая смесь, мы её сде-
лаем в кратчайшие сроки. У нас
минимальный объём заказа –
от 20 тонн, но если очень надо,
можем сделать и меньше.
Максимально мы выпускаем до 2
тыс. тонн смесей в месяц. Если
нужно больше, то у нас есть неза-
действованные мощности и при
небольшой реконструкции мы
можем довести объём выпуска
затребованного продукта до 10
тыс. тонн в месяц. Мы можем сами
разработать рецептуру, у нас своя
лаборатория, профессиональный
технолог. У нас в Москве есть парт-
нёры с собственной сертифициро-
ванной лабораторией, которые

проводят для нас исследования,
дают заключения по качеству про-
дукции. Не только мы, но и они
гарантируют, что выпускаемые
нами модифицированные ССС
всегда самого высокого качества.
Мы делаем ставку на собственную
мобильность и высокое каче-
ство продукции. Уверен, имен-
но они помогут нам выиграть в
конкурентной борьбе.

ООО «ПК ФингерСтрой»
140214, МО, г. Воскресенск, 

пгт. Хорлово, 
Промплощадка западная, д. 1

тел./факс: +7 (495) 232 4307
+7 (496) 445 0247

e-mai: fingersdir@mail.ru
www.fingers-mix.ru
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«МИР КРЕПЕЖА»: У НАС ВСЕГДА 
В ПРИОРИТЕТЕ ИНТЕРЕСЫ ЗАКАЗЧИКА
Что ни говори, а без крепёжных изделий человечество ещё долго обходиться не сможет. Так уж получается, что порой
от качества или наличия того самого болта или той самой шпильки зависят судьбы важных проектов. В таких случаях
за помощью специалисты обращаются в компанию «Мир крепежа», где всегда найдётся и тот самый болт, и та самая
шпилька, а ещё вас здесь встретят квалифицированные профессиональные сотрудники компании.

Компания «Мир крепежа»
хорошо известна российскому
рынку с первого года своего
существования, то есть с 2003-
го. За 12 лет из небольшой ком-
пании, основанной вчерашними
студентами, она стала одной из
тех организаций, которые обес-
печивают крепёжными изделия-
ми промышленные и строитель-
ные компании нашей страны.
Одно из основных преимуществ
«Мира крепежа» – это гибкость,
умение ориентироваться на поку-
пателя в любой экономической
ситуации. Например, сейчас кто-
то закрывается «в связи с кризи-
сом», кто-то выживает за счёт
поднятия цен на всё – и на товар,
и на услуги. А «Мир крепежа» вво-
дит новую штатную единицу, и
сотрудник, занявший это место,
теперь обзванивает всех клиен-
тов, спрашивает, довольны ли они
обслуживанием, тот ли товар
получили, который хотели, всё ли
в порядке с оформлением доку-
ментов. В компании и не скры-
вают, что здесь всегда ценят и
дорожат каждым клиентом. Те,
кто давно работает с «Миром кре-
пежа», прекрасно знают, что
здесь научились предугадывать
их желания. Часто бывает так, что
зная, какой крепёж в ближайшее
время может понадобиться
постоянному клиенту, заранее
заказывают именно этот товар. А
когда клиент приходит с заказом,
всё необходимое уже лежит на
складе. То есть сотрудники ком-
пании делают всё возможное,
чтобы клиенту было максимально
удобно.

Какие же услуги оказывает
компания сегодня? Это оптовая
и мелкооптовая продажа всего
ассортимента крепёжных изде-
лий, ручного и электроинструмен-
та для строительных работ, абра-
зивных кругов, реализация строи-
тельной химии (пена, герметики,
силиконы, клеи), электромонтаж-
ных материалов, оборудования
и инструментов, гипсокартона и
композитной арматуры.

Мы поинтересовались у
заместителя директора компа-
нии Валентины Александровны
МАЛЬЦЕВОЙ, изменилась ли
номенклатура реализуемых
крепёжных изделий в связи с
кризисом, который наблюдает-
ся в строительной отрасли.

– У нас увеличивается номен-
клатура, происходит перераспре-
деление доли продаж по ассорти-
ментной группе, – объясняет
Валентина Александровна. – Если
раньше лидирующую позицию по
продажам занимал оцинкован-
ный крепёж, примерно 65% от
всего проданного за месяц това-
ра, то сейчас этот процент сни-
зился. Зато мы стали продавать
больше высокопрочного крепежа,
увеличились объёмы продаж
такелажа, заклёпок, анкеров.
Сейчас на рынке вообще про-
исходит перераспределение
ассортимента крепежа. Просто
те компании, которые специа-
лизируются на чём-то одном,
например, торгуют только анке-
рами, этого не чувствуют. А мы
чувствуем, ищем новых постав-
щиков, которые дают нам при-
емлемые цены и условия.

Если до 2014 года мы торго-
вали хомутами только по заказу
клиента, то теперь это отдель-
ное направление. В конце 2014
года мы стали дилерами компа-
нии Kale, в результате чего рас-
ширилась линейка ассортимен-
та хомутов для разного вида
деятельности. Объёмы продаж
по данной позиции у нас значи-
тельно выросли. Kale – это
известный бренд в сфере кре-
пёжных технологий не только
благодаря высокому качеству
продукции и гибкой ценовой
политике компании, но и каче-
ственному сервису. Их хомуты
сейчас используются во всех
видах строительства и промыш-
ленности, герметизация соеди-
нений с их помощью сегодня
является наиболее распростра-
нённой. Крепёжные хомуты
сейчас можно встретить везде,
где есть трубы, от газовых до
канализационных, так что не
удивительно, что объёмы про-
даж по этой позиции у нас
выросли в 3 раза.

А вот у генерального директо-
ра компании, Татьяны Николаевны
БОГДАНОВОЙ, мы решили уз-
нать, насколько чувствительны
для «Мира крепежа» экономи-
ческие трудности, возникшие
на российском рынке из-за
санкционной политики Запада.

– По большому счёту, на нас
санкции не сильно сказываются,
меняется рынок – меняемся и мы,
– считает Татьяна Николаевна. –
Мы расширили базу поставщиков,
заключили договоры с некоторы-
ми промышленными компания-

ми, имеющими станки с ЧПУ.
Стараемся немного сократить под
них сроки поставок, делать имен-
но для них под заказ весь необхо-
димый крепёж. Но это лишь про-
должение политики компании,
которой мы придерживаемся уже
13 лет. Мы, как и раньше, делаем
всё, что можем, чтобы наши
клиенты могли лучше работать.
Площадь складов у нас постоянно
расширяется, как и номенклатура,
и ассортимент находящегося там
товара. Весь наш коллектив рабо-
тает так, чтобы клиенты были в нас
уверены, чтобы им было выгодно
работать с нами. Мы открыты для
переговоров с новыми производи-
телями, новыми поставщиками.
Каждого, кто предлагает нам свои
услуги, готовы выслушать, рас-
смотреть их предложения, взве-
сить и решить, можем ли дать им
то, что они хотят от нас получить.
Если мы пообещали что-то кли-
ентам или поставщикам, то в
лепёшку разобьёмся, но данное
слово сдержим. Это касается и
платёжной дисциплины, и отгруз-
ки реализованного товара, и
оформления документов. Всё это
немаловажные факторы. Просто
повторюсь, у нас всегда в прио-
ритете поставки потребителю, то
есть строительным и производ-
ственным компаниям непосред-
ственно.

ООО ТК «Мир Крепежа»
125438, г. Москва, 

ул. Прянишникова, стр. 37
тел.: +7 (495) 787 4053

e-mail: mva@mir-krepega.ru
www.mir-krepega.ru

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ
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– Виктор Яковлевич, как
вы решились в 1991 году
создать свою компанию?

– «Решился», пожалуй, не
совсем верное слово. Скорее, осо-
знал необходимость сделать такой
шаг, когда всё рухнуло и вдруг
выяснилось, что наука в стране не
востребована, начались некие под-
ковёрные игры, я и счёл нужным
начинать своё дело.

У меня на тот момент уже
был определённый профессио-
нальный опыт – аспирантура и
защита кандидатской диссертации
под руководством «отца» совет-
ской кремний- и элементооргани-
ческой химии академика К.А.
Андрианова и почти 10 лет работы
в головном институте по электро-
изоляционным материалам ВЭИ
(ВНИИЭИМ). В своё время это
был один из ведущих институтов
в Союзе. Получили интересные
результаты, разработали комплекс
нагревостойких материалов для
спецтехники, работали на космос
(спутник, при создании которого
использовались наши материалы,
долетел до Венеры).

Потом я 10 лет работал на
заводе, куда меня пригласили
на должность главного техноло-
га вновь создаваемого малотон-
нажного производства электро-
изоляционных смол, лаков, компа-
ундов. Проект осуществляли
совместно с французским отделе-
нием крупной международной
фирмы Altshom Atlantic. Была
проделана большая работа, адап-
тировано к отечественному про-
изводству около 50 лицензионных
продуктов, проработано и закуп-
лено самое современное оборудо-
вание. Мы создавали мини-завод,
точнее, завод внутри завода:
производство, склады, вся инфра-
структура. А мне удалось в жёст-
ких рамках создать даже не лабо-
раторию, а небольшой научный
центр, который до сих пор дей-
ствует и очень неплохо оснащён.

Но «Дельтапласт» начинался,
в полном смысле этого выраже-
ния, с нуля: были только кабинет,
стол, стул и директор. Ещё име-
лись небольшие «нировские»
договоры, деловые контакты,
коллеги, друзья. Первые сотруд-
ники, которые пришли на рабо-
ту в нашу фирму, до перестройки
были специалистами известных
на весь Союз предприятий:
Всесоюзного электротехниче-
ского института (ВЭИ им. В.И.
Ленина) и ГНИИХТЭОС – веду-
щего предприятия Союза по
кремнийорганическим материа-
лам. По мере развития пред-
приятия пригласили специалистов
по производству лакокрасочных
материалов из ГИПИ ЛКП.
Одна из наших сотрудниц как-то
сказала, что тогда наша фирма
стала просто рукой помощи для
многих наших коллег-химиков.

Мы начинали с разработки
и производства электроизоля-
ционных материалов и занима-
емся ими до сих пор. Предпо-
читаем заниматься специализи-
рованными, высокотехнологич-
ными материалами: ненасыщен-
ными полиэфирными смолами,
алкид- и акрилуретанами, про-
питочными и заливочными ком-
паундами на активных разбавите-
лях, в т. ч. серий МБК и КП-34, 35,
50, 55 и др., ЭЗК-3,6,10; эма-
лями для спецтехники, в т. ч. ано-
форезными и катофорезными.
Так, например, мы запатентовали
покрытие для постоянных магни-
тов на основе редкоземельных
металлов для ультрацентрифуг,
работающих в агрессивных фтор-
содержащих средах. Разработали
эмали для антикоррозионной
защиты элементов спецтехники.
Именно наша компания сделала
термостойкую эмаль, которой до
сих пор красят все «блины» элек-
троплит в России. Материал
также запатентован, это одна из
наших разработок.

Любое дело должно разви-
ваться, в него надо вкладывать
силы, ум, средства, чтобы оно
имело право на жизнь. Поэтому
мы предпочитаем заниматься
теми материалами, которые
имеют перспективу. И ещё, мы
никогда не замыкались на
одном узком направлении, а рабо-
тали и над олигомер-полимерны-
ми составами для электроизоля-
ционных компаундов, и над кон-
струкционными композицион-
ными материалами широкого
назначения, и над «элитными»
лакокрасочными материалами.

– Какую продукцию и для
каких отраслей вы выпускае-
те сейчас?

– По-прежнему заметное
место в нашей производственной
программе занимают электроизо-
ляционные материалы: пропиточ-
ные и заливочные компаунды,
эмали для защиты электрообору-
дования, светотехнической аппа-
ратуры и производства резисторов.

В нише ЛКМ сейчас мы в
основном выпускаем продук-
цию на основе эпоксидных,
кремнийорганических и акри-
луретановых связующих. ЛКМ
на основе эпоксидных связую-
щих, как правило, в основном
используются для антикорро-
зионной защиты металлокон-
струкций различного назначе-
ния, в том числе работающих в
агрессивных средах химичес-
ких производств, для антикор-
розионной защиты трубопрово-
дов и оборудования на объектах
энергетики, различных типов
вспомогательных сооружений,
ограждений, опор и дорожных
пролётов мостов, отбойников и
тому подобного. Материалы на
основе полиуретановых смол
имеют не менее широкое при-
менение, но используются ещё
и как антикоррозионная защи-
та для нефтехранилищ на неф-
теперерабатывающих пред-

приятиях. Помимо длительной
антикоррозионной защиты, до
10-15 лет, все создаваемые нами
материалы имеют высокие деко-
ративные свойства и полностью
соответствуют требованиям
современного дизайна. Выпус-
каемые нами ЛКМ на основе
кремнийорганических смол все-
гда имели повышенный спрос в
силу своей специфики. Покры-
тия на их основе обладают не
только высокой термостойкос-
тью, но и специфическими свой-
ствами, в том числе удовлетво-
ряющими техническим требова-
ниям электротехнической про-
мышленности.

География поставок наших
материалов весьма обширна. Это
центральные районы страны,
Пермский край, Уральский
регион, Сибирь, Дальний Восток.
Наши ЛКМ используются на
Соликамских предприятиях
калийного производства, ими
окрашены буровые установки
системы «Сургутнефтемаш»,
работали мы и для «Газпром»,
«Мосэнерго», ряда химических
предприятий, на оборонную про-
мышленность. Поставляется наша
продукция и в страны СНГ, так,
долговременные отношения свя-
зывают нас с ОАО «БАТЭ» и дру-
гими предприятиями Белоруссии.

– Рецептуры вы полностью
сами разрабатываете или поку-
паете и дорабатываете?

– Большая часть ассорти-
мента наших материалов изго-
тавливаются по «классическим»,
годами проверенным рецепту-
рам, конечно, адаптированным
нами под современное состоя-
ние сырьевых материалов. Тем
не менее, за последние годы мы
разработали в каждом классе 
и запустили в производство по
собственным рецептурам серии
материалов «ДельтаPRО»,
имеющих улучшенные техноло-
гические и эксплуатационные

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА С НАУКОЙ В ПРАКТИКЕ
В 2016 году ООО «Дельтапласт» исполняется 25 лет с начала деятельности. Компания, созданная в сложный период
распада Советского Союза, когда вдруг выяснилось, что новому государству не очень-то нужны наука, производство,
армия и многое другое, стала буквально островом спасения для людей, посвятивших себя малотоннажной химии и
производству лакокрасочной продукции. За четверть века здесь были произведены сотни тонн материалов, востре-
бованных в электротехнической, космической, оборонной отраслях, строительной и мебельной индустрии, производ-
стве товаров народного потребления. Компания практически никогда не работала «на склад», всё, что здесь произво-
дится, продаётся буквально «с пылу с жару». И все 25 лет компанией руководит её создатель, кандидат химических
наук Виктор Яковлевич КОВАЛЕНКО, с которым и побеседовал наш корреспондент.
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характеристики. Мы гаранти-
руем высокое качество и экс-
плуатационные свойства всей
нашей продукции, которые
подтверждаются длительными
фактическими сроками служ-
бы покрытий на основе наших
ЛКМ у постоянных потреби-
телей.

Одно из конкурентных пре-
имуществ нашей компании зак-
лючается в том, что мы посто-
янно поддерживаем контакты с
нашими заказчиками и потреби-
телями, если надо, то можем
доработать тот или иной техни-
ческий показатель продукции,
даже если он не входит в число
обязательных в ТУ или НТД.

Другое наше преимущество –
готовность поставлять продук-
цию в любых объёмах, начиная
от килограмма и до десятков
тонн. Хотя всё же предпочитаем
иметь дело с «объёмными» заказ-
чиками. У нас есть собственное
производство в Хотьково. Его
максимальные возможности –
около 1000 тонн в год. Но делаем
мы в основном под заказ, практи-
чески совершенно не работаем
на склад. Часто заказчику нужен
не один материал, а 5-10 наиме-
нований разных материалов и по
цвету, и по составу. Выполняем
мы и такие заказы, несмотря на
то, что для изготовления каждо-
го наименования требуются
замывки и зачистки ёмкостей,
оборудования и дополнительные
затраты, которые сказываются на
конечной стоимости продукции.

– Чтобы создать высокока-
чественную продукцию, надо
иметь высококачественное
сырьё. Насколько я знаю, с
распадом СССР химическая
промышленость всех бывших
советских республик пережи-
вает не самые лучшие време-
на. Вы тоже, наверное, исполь-
зуете в основном импортное
сырьё?

– У нас более 100 поставщи-
ков сырья, есть как отечествен-
ные, так и зарубежные. Покупа-
ем сырьё из Германии, Голландии,

Бельгии, Норвегии, Китая, Тайва-
ня и обязательно проверяем его
качество. Но сейчас такое время,
что выпускать надо не просто
высококачественный материал,
но и недорогой, поэтому посто-
янно ведётся огромная работа
по подбору новых сырьевых
материалов и их производителей.
Основным преимуществом нашей
продукции является её высокое
качество при относительно невы-
сокой цене.

– Виктор Яковлевич, вот
вы – кандидат химических
наук, у вас в компании рабо-
тают специалисты, которые
тоже хотели посвятить себя
чистой науке, а занимаетесь
в основном производством.
Удаётся ли найти время и воз-
можность заняться научной
деятельностью?

– На мой взгляд, создание
новой рецептуры продукта –
это уже научная деятельность,
так как влечёт за собой изуче-
ние патентной и научной лите-
ратуры, определение новизны
данной работы. При составле-
нии рецептуры проводится оценка
влияния добавок на структуру и
свойства конечного материала.
На основе исследовательских
данных выстраиваются зависи-
мости изменений свойств мате-
риалов от тех или иных добавок и
параметров, что в конечном итоге
помогает спрогнозировать свой-
ства, способы и условия получе-
ния. Конечно, это не фундамен-
тальная научная деятельность в
академическом смысле этого
слова, но отраслевая наука,
имеющая современную практи-
ческую значимость. Безусловно,
хочется дооснастить наши лабо-
ратории более современным
испытательным оборудованием,
а некоторым нашим сотрудни-
кам дать возможность изучить
опыт и ознакомиться с результата-
ми последних исследований зару-
бежных институтов, чтобы на их
основе проводить собственные,
как это было в советские време-
на. Сейчас решаем такие про-

блемы во взаимодействии с круп-
ными федеральными и отраслевы-
ми исследовательскими центра-
ми: ФГУП ВЭИ и ГНИИХТЭОС,
ЦНИИТочМаш, РХТУ им. Д.И.
Менделеева, ООО «Щелково-
АгроХим» и др.

– И что вам мешает осу-
ществить свою мечту о пере-
оборудовании лабораторий?

– У нас для этого пока недо-
статочно средств. Сейчас мы про-
водим работы по расширению и
модернизации участка синтеза по
производству синтетических смол
и компаундов с применением
новейшего оборудования и изме-
рительной аппаратуры, программ-
ного обеспечения, что позволит
нам сократить трудозатраты по
изготовлению и дополнительно
повысить качество нашей продук-
ции. Рентабельность производства
у нас не настолько высока, чтобы
помимо этих затрат позволить
себе купить ещё и дорогостоящее,
увы, импортное (поскольку в
России такого не выпускают)
лабораторное оборудование. Брать
кредиты у банков под те процен-
ты, которые они предлагают, тоже
не хотим. Вот, ждём, может, всё
же начнут исполнять указания
Президента страны и оказывать
реальную помощь таким пред-
приятиям, как наше, то есть мало-
му и среднему бизнесу, снизят
ставки по кредитам, которые сей-
час, как правило, выше нашей
рентабельности.

– А что у вас с импортоза-
мещением и инновациями?

– Идёт активная работа.
Сейчас мы занимаемся разработ-
кой грунт-эмали для получения
толстослойного покрытия. Что
это такое? Для того чтобы полу-
чить надёжное покрытие, нужно
добиваться его определённой тол-
щины, оптимальной, не толще и
не тоньше необходимого. Чтобы
получить оптимальную толщину,
надо покрывать, скажем, тот же
трубопровод в два-три слоя (слой
грунтовки и один-два слоя эмали)
– это стандартный вариант. То
есть красим грунтовкой – ждём,

пока высохнет, наносим первый
слой эмали – ждём, пока высох-
нет, наносим второй слой эмали.
Долго, сложно, хлопотно. Все
хотят, чтобы всё можно было сде-
лать за один раз. Поэтому сейчас
основное направление наших раз-
работок – не просто эмаль, а
грунт-эмаль, чтобы был один
материал, дающий толстослойное
покрытие толщиной в 200-250 мкр.
За один раз нанести и всё. Сей-
час много работаем в этом нап-
равлении, этот материал нашего
производства уже скоро появится
на рынке.

Также мы совместно с РХТУ
им. Д.И. Менделеева трудимся по
разработке и внедрению в про-
изводство экстрагента для печат-
ных плат. В настоящее время в
качестве данного компонента
используется экстрагент шведско-
го производства. Наш продукт
является более экономически
выгодным и эффективным.

В качестве инноваций прово-
дятся работы по внедрению нано-
добавок в водоразбавляемые эмали
специального назначения. А также
мы начали работать над создани-
ем новых огнезащитных материа-
лов. На сегодняшний день у нас
имеется довольно-таки серьёзный
портфель совершенно новых и
весьма интересных разработок.

– Виктор Яковлевич, спа-
сибо вам за интересную бесе-
ду и разрешите от имени всех
сотрудников редакции делово-
го журнала ТОЧКА ОПОРЫ
поздравить ООО «Дельтапласт»
с двадцатипятилетием, поже-
лать успехов, процветания,
реализации всех планов и
исполнения всех желаний!

Беседовала Лилия Золотарёва

ООО «Дельтапласт»
111250, г. Москва, 

ул. Красноказарменная, д. 12
тел.: +7 (495) 362 3102

+7 (495) 362 0576
е-mail: deltaplast91@yandex.ru

sale@deltaplast.ru
www.deltaplast.ru
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GLIMS GreenResin – это
готовая к применению поли-
мерная паста на водной основе.
Для того, чтобы начать работать
этим материалом, достаточно
взять в руки малярный валик,
кисть или шпатель и снять кры-
шку с фирменного ведра, в кото-
рое он упакован. Наносить пасту
очень просто и чрезвычайно
удобно – любой человек, хоть
единожды державший в руке
кисть, справится с работой такого
рода. Её не нужно втирать в осно-
вание, достаточно нанести тон-
ким слоем, как краску, но следует
избегать при нанесении больших
толщин. Толщина слоя – от 0,2 до
0,4 мм. Далее необходимо просу-
шить нанесённый слой в течение
2 часов. Индикатором его высы-
хания может служить изменение
цвета и прозрачности нанесён-
ной плёнки. В упаковке матери-
ал голубовато-бирюзового цвета,
после высыхания он становится
полупрозрачным и тёмно-зелё-
ным. После высыхания первого
слоя наносим следующий. Для
обеспечения полной и надёжной
гидроизоляции достаточно двух-
трёх слоёв GLIMS GreenResin.
Общая толщина гидроизоляцион-
ной мембраны при этом состав-
ляет 0,5-0,8 мм, а общий расход
материала – 600-900 гр/м2. 

Основное преимущество
полученной гидроизоляционной
плёнки – чрезвычайная эластич-
ность. Тонкая гидроизоляционная
мембрана способна оставаться
гидроизоляцией даже в случае
появления на основании трещин
шириной 2 мм. Относительное
удлинение GLIMS GreenResin
составляет 400%, т. е. материал
перед разрывом способен растя-
гиваться в 5 раз!!! Что делает гид-
роизоляцию надёжной даже в
таких местах, где ранее требова-
лось применение гидроизоля-
ционных лент.

Так в чём же состоит уни-
кальность GLIMS GreenResin, 
её основное отличие от других
полимерных гидроизоляций евро-
пейских производителей? В том,
что GLIMS GreenResin – действи-
тельно гидроизоляция. Внима-
тельное изучение описаний евро-
пейских пастообразных гидроизо-
ляций констатирует неопровержи-
мый факт – практически все они
боятся воды. Использовать их там,
где вода есть постоянно, категори-
чески нельзя!!! Этими материала-
ми можно отделать стенки
душевой кабинки под плиткой, 
а вот стены и дно бассейна или
небольшого поддона – нельзя.
В отличие от таких материалов
GLIMS GreenResin – это гидроизо-
ляция и для бассейнов, и для
душевой, и для ванной, и для под-
вала. При этом показатели по
водонепроницаемости весьма вну-
шительные: прямое давление
свыше 6 атм и обратное (GLIMS
GreenResin способна работать для
защиты от воды извне) – 0.5 атм.
Кстати,  производители GLIMS
GreenResin – единственные, кто не
боятся делать натурные образцы
гидроизоляции там, где вода
может присутствовать постоянно.

Ещё одно достоинство GLIMS
GreenResin: кроме традиционных в
строительстве минеральных основ
– бетон, кирпичная кладка, различ-
ные блоки (шлако-, керамзито-,
пенополистиролбетон, ячеистый
бетон и т. д.), гипсовые, цементные
и известковые штукатурки – она
может быть нанесена и на другие
основания. Гидроизоляция от
GLIMS прилипает к металлу, дере-
ву, керамике, ДСП и ДВП и даже
некоторым видам пластика. К
поверхности гидроизоляционной
плёнки из GreenResin материалы
на основе традиционных вяжущих
(цемент, гипс, гашёная известь)
имеют адгезию, как к хорошо под-
готовленному бетону.  Таким обра-

зом, GLIMS GreenResin  служит
надёжным связующим слоем-
праймером для соединения, каза-
лось бы, несоединимых продуктов.

Например, если кто-то пожела-
ет оштукатурить или приклеить
плитку на пластик (ДСП,
металл), то сделает это легко,
предварительно обработав
поверхность гидроизоляцией
GreenResin. Данное свойство
очень полезно и для обеспече-
ния надёжной гидроизоляции мест
входа-выхода труб (металлических
и пластиковых), обустройства
встраиваемых трапов, подводных
фонарей, форсунок систем гидро-
и аэромассажа и т. п.

А ещё гидроизоляционная
мембрана способна дышать, т. е.
обладает паропроницаемостью.
Это её свойство позволяет смело
применять GreenResin для гидро-
изоляции заглублённых частей
фундаментов, подвалов, цоко-
льных этажей и других подобных
конструкций при наружных рабо-
тах. В этом случае отпадают про-
блемы, связанные с последующей
отделкой данных частей зданий
керамогранитом или камнем.

С таким же успехом можно
использовать GreenResin и в ка-

честве надёжной гидроизоляции
балкона, террасы или веранды,
перед облицовкой керамической
или керамогранитной плиткой.

Итак, кратко подытожим
рассказ о материале GLIMS
GreenResin.

Наносится материал очень
просто, а за счёт сокращения тех-
нологических перерывов на сушку
– очень быстро. GreenResin – это
экономичный по расходу матери-
ал, надёжная сверхэластичная
гидроизоляция с самой разнооб-
разной на сегодняшний день
областью применения, самым
широким спектром возможностей
и самой большой прогнозируемой
длительностью эксплуатации.

Компания GLIMS
142116, МО, Подольский р-н, 

п. Сельхозтехника,
Домодедовское ш., д.1

по вопросам приобретения:
тел.: +7 (495) 510 4355

+7 (495) 500 5753 

для технических консультаций:
тел.: +7 (985) 228 5774

е-mail: info@glims.ru
www.glims.ru

О необходимости защиты строительных конструкций от разрушительного воздействия влаги сейчас знают все. И что
основным средством защиты от неё служит гидроизоляция, тоже многие в курсе. Но вот чем один гидроизоляцион-
ный материал лучше других, знают только единицы. Поэтому мы в каждом номере нашего журнала, посвящённого
строительной тематике, рассказываем о разных герметиках. В этом речь пойдёт  о новом гидроизоляционном мате-
риале от компании GLIMS под названием GreenResin и о том, какие потребительские свойства выделяют его среди
прочих.

GLIMS GREENRESIN – 
НАДЁЖНАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
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ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ           

Пока человечество не научилось обходиться без углеводородов, бензин, керосин, дизтопливо, технические масла 
и смазочные материалы всегда будут востребованы, причём абсолютно во всех сферах народного хозяйства. Тем
более в таких, как строительная отрасль и ЖКХ. Поэтому среди постоянных клиентов «Топливной компании «МаксОйл»
и числятся промышленные и транспортные компании, аграрные комплексы и, конечно же, крупные строительные орга-
низации. Мы выяснили, почему даже в нынешние, далеко не лёгкие для строительной отрасли времена, востребован-
ность в услугах «ТК МаксОйл» остаётся на высоком уровне.

НАДЁЖНЫЙ ПОСТАВЩИК 

Прежде всего это объясняется
тем, что почти за пятнадцать лет
своего существования компания
показала в деле, что главным
приоритетом в её работе является
надёжность. Будучи самостоя-
тельным предприятием с резерву-
арным парком и комплексом зда-
ний, сооружений и коммуникаций;
специализируясь на поставках
широкой номенклатуры нефте-
продуктов индустриальным потре-
бителям, индивидуальным пред-
принимателям и частным лицам,
«ТК МаксОйл» доказала, что на неё
всегда, даже в самые трудные
времена, можно положиться. Не
подведёт, не подставит! Являясь
официальным дистрибьютором
«Газпром Нефть», тесно сотрудни-
чая с такими известными постав-
щиками продуктов нефтеперера-
ботки, как МНПЗ (Московский
нефтеперерабатываю завод),
«Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ»,
TANECO (Татарский нефтеперера-
батывающий комплекс), «Слав-
нефть-ЯНОС» и другие, компания
всегда выполняла взятые на себя
обязательства. 

Бизнес-концепция «ТК Макс-
Ойл» базируется на двух важней-
ших постулатах: максимальный
ассортимент реализуемой про-
дукции нефтепереработки и её
высокое качество, доказанное с
помощью сертификации и незави-
симых исследований.

Сейчас у «ТК МаксОйл» разви-
тая клиентская сеть с различными

производственными и транспорт-
ными организациями, с предприя-
тиями авиационной, оборонной,
энергетической, пищевой и тек-
стильной промышленности в
Москве и Московской области,
есть ряд филиалов в таких городах
как Тверь, Калуга, Тула, Владимир,
Вологда и Смоленск.

Что же на данный момент
может предложить «ТК МаксОйл»
строительным организациям и
жилищно-хозяйственному ком-
плексу?
• дизтопливо, используемое в
дизелях и газотурбинных двигате-
лях высокой мощности, рассчи-
танных на большие обороты, с
возможностью сжимания топлива
перед впрыскиванием до 18 ед.,
что помогает потребителям эконо-
мить до 30 процентов топлива.
Данное ДТ имеет большое цетано-
вое число (важный критерий
эффективности и экономичности
топлива), обладает высоким уров-
нем очистки, за счёт чего увели-
чивается ресурс дизелей; вяз-
костью, гарантирующей хорошую
прокачиваемость топливной
системы дизелей; содержание
фракций, гарантирующее низкое
образование дыма и токсинов в
выхлопных газах;
• бензин разных марок: А-76, Аи-
80 ЭК, Аи-92 ЭК, Аи-95 ЭК, имею-
щий идеальное соответствие обо-
значенному в документации окта-
новому числу; отсутствие детона-
ции при применении; непремен-

ное присутствие присадок, сни-
жающих детонацию; пониженный
уровень токсичных компонентов –
свинца и серы, соответствующих
бензинам и нормативам, приня-
тым в Европе;
• керосин, обладающий высокими
показателями плотности и чисто-
ты, широко используемый как
добавка к различным типам топли-
ва, энергоноситель в высокотем-
пературных производственных
процессах, в быту (для заправки
ламп и керосиновых плит), как рас-
творитель и, кроме того, в виде
исходного сырья для циклических
операций на заводах по нефтепе-
реработке;

Что ещё гарантировано полу-
чают клиенты данной компании,
пожелавшие сотрудничать с ней?
Про надёжность и высокое каче-
ство продукции уже было упомяну-
то выше, они помимо крепких и
долговременных связей с постав-
щиками гарантированы высоким
профессионализмом специали-
стов «ТК МаксОйл». Высококвали-
фицированные сотрудники компа-
нии всегда помогут клиенту разо-
браться в специфике применения,
эксплуатации и взаимозаменяемо-
сти того или иного вида реализуе-
мой продукции и подобрать опти-
мальный вариант. К тому же,
сотрудничество с крупнейшими
НПЗ России в совокупности с
большим грузооборотом нефтеба-
зы позволяет компании проводить
гибкую ценовую политику по отно-

шению к клиентам. А её инфра-
структура сбыта, организованная в
виде крытых и открытых охраняе-
мых складских помещений в про-
мышленной зоне Москвы, вклю-
чающих в себя ёмкостной парк,
общим объёмом 2500 м3 под
дизельное топливо и другие спе-
циальные жидкости, гарантирует
наличие этой продукции даже 
в случае экстренного заказа.
Помимо этого у «ТК МаксОйл» 
в московском регионе имеются
собственные подъездные желез-
нодорожные пути к складской базе
по хранению светлых нефтепро-
дуктов, а также вся необходимая
погрузочно-разгрузочная техника
и автотранспорт. 

Таким образом, делая ставку
на повышенную ответственность
перед заказчиками и строгое
выполнение всех взятых на себя
обязательств, «Топливная компания
«МаксОйл» даже в нынешние, дале-
ко не самые простые для данного
сегмента российского рынка вре-
мена, не только сохранила все свои
контакты, но и рассчитывает в
нынешнем году значительно попол-
нить свою клиентскую базу. Благо,
предпосылки к этому имеются.

ООО «ТК МаксОЙЛ»
124365, г. Москва, г. Зеленоград,

ул. Заводская, д. 21а 
тел.: +7 (495) 518 7372
e-mail: sales@dizmax.ru

www.dizmax.ru
www.максойл.рф
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ИНСТРУМЕНТЫ | ОБОРУДОВАНИЕ

РЕВОЛЮЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
АЛМАЗНОГО ИНСТРУМЕНТА
Фирма «Ниборит» специализируется на производстве и поставках профессионального алмазного инструмент для
строительства и камнеобработки. О предприятии, которое вот уже 15 лет лидирует на рынке алмазного инструмента,
корреспонденту нашего журнала рассказал директор ООО НПФ «НИБОРИТ» Серафим Фёдорович МОРЯЩЕВ.

– Серафим Фёдорович,
расскажите, пожалуйста, о
важнейших этапах на пути
развития фирмы «НИБОРИТ».

– Моя научная группа занима-
лась разработкой технологии
лазерной сварки металлов и тех-
нологией производства резцов из
сверхтвёрдого кубического нитри-
да бора. Работа велась совместно
с ИФВД и получилась удачной.
Резцам дали фирменное название
НИБОРИТ. Упор был сделан на
выпуск резцов для обработки
белых чугунов и закалённых ста-
лей. В 1991 году зарегистрировали
научно-производственную фирму
«НИБОРИТ» и совместили науку
с изготовлением резцов. 1993 год
был для нас знаменательным,
когда:
• опубликовали статью в научном
журнале «Автоматическая свар-
ка» о приварке алмазоносных сег-
ментов к корпусам отрезных кру-
гов из закалённой инструменталь-
ной стали;
• за внедрение в производство рез-
цов НИБОРИТ меня наградили
серебряной медалью ВДНХ;
• в стране остановилось маши-
ностроение и окончательно
упал спрос на резцы НИБОРИТ;
• название фирмы сохранили, но
полностью сориентировались на
производство алмазных отрезных
кругов.

За два года мы создали уча-
сток печного спекания сегментов
и начали выпуск отрезных отрез-
ных алмазных кругов на базе тех-
нологии лазерной сварки. Преиму-
щество сварки перед пайкой в
том, что соединение сегмента с
корпусом становится более термо-
стойким и у нашего круга откры-
ваются новые возможности – им
можно резать камень и бетон,
резать железобетон всухую, без
охлаждения. В течение 15 лет мы
были единственными в России,
кто изготавливал изделия при
помощи сварки лазером. Рынок
для нас был неограничен, конку-
ренты – только немцы. Позже дея-
тельность компании распростра-

нилась на разработку новых типов
алмазного инструмента и была
создана лаборатория по разработке
рецептур металлических связок
для производства алмазоносных
сегментов. Мы разработали техно-
логию и оборудование для спека-
ния сегментов проходящим током.
Объёмы продаж за четыре года
выросли в восемь раз.

Беспокоили меня нередкие
претензии клиентов по стабильно-
сти качества сегментов. Причина
была ясна – несовершенство обо-
рудования. Горячий пресс не обес-
печивал воспроизводимость тем-
пературы прессования, недоста-
точно равномерно смешивалась
шихта. Однако продукция успеш-
но продавалась, деньги приходили,
и все проблемы решили радикаль-
но – установили «под ключ» пол-
ную немецкую технологическую
линию «Dr.Fritsch». Станки и
прессы автоматизированные, мы
ушли от человеческого фактора.

В 2006 году без внешнего
инвестирования в Калужской
области был построен и укомплек-
тован оборудованием «Dr.Fritsch»
завод «НИБОРИТ». Двумя годами
позже был начат промышленный
выпуск алмазных фрез для шли-
фования бетонных полов по разра-
ботанной нами фирменной LS-тех-
нологии. LS-технология использует
механико-физическое крепление
сегмента в корпусе, абсолютно
прочное и исключающее ненадёж-
ную сварку-пайку. В 2011 году
методом LS-технологии стартовал
выпуск алмазных шлифовальных
чашек для бетона – самых лёгких
в мире в своей категории чашек. 

Первое преимущество LS-тех-
нологии – безоговорочная надёж-
ность инструмента. Второе –
инструмент стал на 25-40% легче.
Это снижает эксплуатационные
расходы на ремонт электроинстру-
мента при работе с лёгкими алмаз-
ными инструментами, а также
затраты на транспортировку.

– На каких объектах может
применяться профессиональ-
ный алмазный инструмент?

– Номенклатура включает
около 800 наименований продук-
ции, которая ориентирована на
промышленное строительство.
Наш профессиональный алмазный
инструмент применяется в метал-
лургии, при шлифовке мостов и
переходов, в монолитном домо-
строении, на атомных станциях.
Алмазные круги превосходно
режут кирпич, бетон, железобе-
тон, камень, плитку. Мы преуспе-
ли в производстве разного типа
шлифовальников: фрезы, франк-
фурты, фикерты для отечествен-
ных и зарубежных машин, шли-
фующих бетон, клинкер, камень.
Вот несколько других примеров:
Кудиновский кирпичный завод –
резка «добора» из облицовочного
кирпича при строительстве высо-
ток; в Инзу поставляем отрезные
круги для резки диатомового кир-
пича, на Нововоронежскую атом-
ную станцию поставили более 500
шт. сверл под химдюбели. LS-тех-
нология делает профессиональный
алмазный инструмент лёгким, ста-
бильно устойчивым и надёжным.

– Каковы основные конку-
рентные преимущества
фирмы «НИБОРИТ»?

– Наше главное преимущество
– это люди и прекрасные взаи-
моотношения в профессиональ-
ном коллективе, чувство еди-
ной команды и общая ответ-
ственность. У нас трудится около
60 сотрудников. Научный коллек-
тив состоит из 7 человек, 3 из них
кандидаты наук. Главный технолог
– молодой специалист, кандидат
наук, выпускник МИСиС; есть
выпускники МГУ, 4-ре выпускни-
ка МВТУ им. Баумана. Среди
наших специалистов около 30
инженеров и 20 квалифицирован-
ных рабочих. Мы сохраняем идео-
логию взаимопомощи, у нас есть
директорский фонд, помогающий
сотрудникам, у которых возни-
кают проблемы. Это как раз тот
случай, когда сохранение благо-
приятных социальных отношений
позволяет не только оставаться на
плаву, но и динамично развивать-

ся. С 2008 года и по сей день, даже
в кризис, мы сохранили рост объё-
мов продаж – 15% в год.

В совершенствовании выпус-
каемого инструмента нам помо-
гают давние партнёрские связи
с нашими клиентами. Мы очень
бережно относимся к их пожела-
ниям и всегда благодарны за
любые замечания. По заданию
заказчика всегда готовы разрабо-
тать инструмент с новыми режу-
щими свойствами.

Мы ощутили некоторое паде-
ние продаж осенью 2015 года,
но у нас есть пара новинок, кото-
рые восстановят прибыль. На 16-й
международной выставке «ЭКС-
ПОКАМЕНЬ-2015» мы анонси-
ровали две линейки полиро-
вально-шлифовального инстру-
мента: для шлифовки и поли-
ровки натурального камня и
для технологии «полированного
бетона».

– На какие регионы рас-
пространяется география
деятельности фирмы?

– Наша продукция регулярно
отгружается по всей стране от
Кали-нинграда до Владивостока,
от Мурманска до Сочи. У нас есть
региональные представители в
Санкт-Петербурге, Хабаровске,
Калининграде, Мурманске,
Свердловске, Иркутске, Самаре,
Тольятти, Саратове, Красноярске,
Оренбурге, Петрозаводске, Ново-
сибирске, Воронеже, Новокузнец-
ке, Нижнем Новгороде. Также мы
поставляем в Казахстан отрезные
круги и фрезы. 

– Серафим Фёдорович, спа-
сибо за интересную и содержа-
тельную беседу! Желаю фирме
«НИБОРИТ» успехов и дальней-
шего развития!

Беседовала Марина Яковлева

ООО НПФ «НИБОРИТ»
142191, г. Москва, г. Троицк,

микрорайон «В», д. 50
тел.: +7 (495) 777 6996

e-mail: post@niborit.com
www.niborit.biz
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Учитывая динамику роста
рынка и территориальный раз-
брос, а также удалённость мест
установки автоматических ворот,
компания активно развивается и
инвестирует деньги в развитие
разветвлённой инфраструктуры
сервисного обслуживания и
ремонта, техническую модерни-
зацию и обучение персонала.

В каталог продукции ГК
«Ворота-24» входят:
• въездные (уличные) ворота,
которые обеспечивают защиту от
проникновения на закрытую тер-
риторию, будь то частные дома
или коммерческая недвижимость;
• промышленные ворота, адап-
тированные к повышенным
нагрузкам и жёстким условиям
эксплуатации;
• рольставни, обеспечивающие
эффективную защиту оконных и
дверных проёмов здания от
повреждений, погодных усло-
вий и злоумышленников;
• гаражные ворота с хорошей
герметизацией проёма и отлич-
ной теплоизоляцией, простые и
безопасные в эксплуатации;
• готовые комплекты ворот;
• автоматика для ворот;
• контроль территории (авто-
матические шлагбаумы, бол-
ларды и барьеры);
• системы безопасности, вклю-
чающие в себя видеонаблюде-
ние, контроль и слежение за
прилегающей территорией.

Рассмотрим различные
варианты автоматических
ворот, их особенности и область
применения:
• распашные ворота – самый
недорогой вариант. Просты и
надёжны в использовании. Хоро-
шо подходят в качестве ворот для
забора. Из недостатков можно
отметить необходимость счищать
снег перед воротами и риск пов-
редить машину, если слишком
близко поставить к воротам;
• раздвижные ворота выглядят
внешне очень привлекательно и
позволяют перекрывать большие
проёмы. Они отлично подойдут
для промышленных предприятий
и в качестве ворот для внешнего
ограждения частного дома. Для
гаражей они применяются редко
из-за плохой герметичности и
необходимости иметь много сво-
бодного места сбоку от ворот;
• секционные ворота выгодно
отличаются своей компактностью.
При открывании секции подни-
маются по направляющим под
потолок, занимая минимум места.
Стыки секций имеют дополнитель-
ные уплотнения, поэтому они
отлично сохраняют тепло. При
отказе автоматики их можно
открыть вручную. Минусы секцион-
ных ворот – высокая стоимость,
необходимость регулярного об-
служивания и сложность монтажа;
• подъёмно-поворотные ворота
конструктивно состоят из цельно-

го полотна, которое поднимается
вверх и внутрь помещения, зани-
мая место под потолком. Плюсы
этого решения – бесшумность,
герметичность, хорошая устойчи-
вость к взлому. Из недостатков
можно выделить высокую стои-
мость и относительно низкую
надёжность – шарнирно-рычаж-
ный механизм и пружины испыты-
вают на себе большие механиче-
ские нагрузки;
• рольставни или рулонные
ворота совпадают по принципу
действия с секционными, толь-
ко секций у них больше и они не
складываются, а сматываются в
рулон под потолком. Большое
количество секций плохо сказы-
вается на надёжности и герме-
тичности ворот в целом. Также
такие ворота могут заедать при
обледенении и примерзании
створки к полу. Сильные сторо-
ны рольставен – малый вес,
компактность, прочность.

Выбор конструкции ворот
определяется множеством факто-
ров, таких как стоимость, долго-
вечность, прочность, внешний
вид, герметичность, наличие усло-
вий для монтажа, возможность
ручного открывания. Распашные
ворота выигрывают по надёжно-
сти и экономичности. Рольставни
и секционные быстро открывают-
ся, привлекательны внешне и не
нуждаются в свободном простран-
стве перед гаражом.

В процессе совместной рабо-
ты ГК «Ворота-24» учитывает все
специфические особенности объ-
екта и помогает заказчику подо-
брать оптимальный вариант, уде-
ляя внимание всем его пожела-
ниям и требованиям. Залог
успешной деятельности компании
заключается в стремлении сде-
лать сотрудничество с клиентами
максимально взаимовыгодным.

Выполнение работ осуществ-
ляется строго по установленным
стандартам качества, на все виды
услуг предоставляется гарантия.
Цены очень демократичны, для
постоянных клиентов существует
гибкая система скидок.

Инженеры ГК «Ворота-24» –
это профессионалы с богатым
опытом работы, которые бережно
относятся к имуществу заказчиков
и способны качественно и, что
немаловажно, в кратчайшие сроки
найти эффективный путь решения
любой проблемы. Сотрудники ГК
«Ворота-24» всегда имеют воз-
можность совершенствоваться и
повышать свою квалификацию,
это свидетельствует о том, что
компания всегда находится на
пике технологического развития.

ГК «Ворота-24»
119634, г. Москва, 

ул. Скульптора Мухиной, д. 13
тел.: +7 (495) 799 4100

e-mail: info@vorota-24.ru
www.vorota-24.ru

Сегодня автоматические ворота пользуются огромным спросом, постепенно вытесняя из современного рынка при-
вычные механические конструкции. Став настоящим прорывом в возможностях контроля доступа, автоматические
ворота отвечают всем требованиям надёжности, безопасности и удобства в эксплуатации. Кроме доступа и предот-
вращения несанкционированного проникновения, сохраняют тепло внутри помещения, разделяют различные части
крупных объектов. В дополнение ко всему автоматические ворота имеют презентабельный внешний вид 
и эстетичность, придавая помещению или территории завершённость.

Лидирующие позиции в сфере установки, ремонта и сервисного обслуживания автоматических ворот уже более 12 лет
занимает группа компаний «Ворота-24», география работ которой распространяется на Московский регион и бли-
жайшее Подмосковье.

КОМФОРТ, ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
И ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ДИЗАЙН
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– Радислав Сергеевич,
какие услуги охватывает спектр
деятельности компании?

– Мы строим не только заго-
родные дома, но и гостиничные
комплексы, офисные здания. Все
эти объекты не многоэтажные,
ведь деревянное строительство не
подразумевает высотных возведе-
ний. Также мы сооружаем бани,
гаражи и объекты малой архи-
тектуры. Но, как правило, 95%
реализованных нами проектов –
это коттеджное строительство.

«СДМ Деревянный дом»
строит не только по типовым, но
и по индивидуальным проектам,
выполненным нашими архитек-
торами и проектировщиками.
Мы также берём на себя ланд-
шафтный дизайн и дизайн интерь-
еров. Компания способна реали-
зовать любые желания клиентов,
всё зависит от их требований при
реализации проекта.

На каждом участке строитель-
ства, будь то фундамент, фасад
или кровля, работают наши брига-
ды с квалифицированными прора-
бами. Сотрудники постоянно
обучаются и проходят аккредита-
цию. Со стороны мы привлекаем
специалистов только для монтажа
и наладки бассейнов, а также
ворот для гаражных комплексов.

Мы реализуем порядка 20
проектов в год, и каждый дом для
нас – это наше детище. Мы не бро-
саем проект на каком-либо этапе
и полностью доводим его до ума.

– В чём заключается целе-
сообразность выбора подряд-
ной организации полного цикла
для осуществления проекта?

– Работы «под ключ» обес-
печивают снижение общих издер-
жек. Сотрудничая с разными ком-
паниями и отдельными наёмными
бригадами, заказчик берёт на себя
дополнительные риски и расходы.

Компания полного цикла тре-
бует меньше времени на управле-
ние и коммуникацию. Каждый
проект ведёт менеджер, он сле-

дит за выполнением работ и кон-
тактирует с заказчиком. При
выборе нескольких подрядных
организаций коммуникация ста-
новится сложной и затянутой. К
тому же, наблюдается факт кон-
куренции, когда строители ругают
своих предшественников, чтобы
на их фоне выглядеть большими
профессионалами своего дела.

Нужно помнить, что недочё-
ты всегда имеют место быть. И
это не за счёт непрофессионализ-
ма – погрешности в двух-трёх
процентах попросту неизбежны в
работе любой команды. И чтобы
не обращаться с вопросами к раз-
ным подрядчикам всякий раз,
когда выявляется недочёт, следу-
ет полагаться на компанию пол-
ного цикла. Выполняя проект, на
каждом последующем этапе она
выявит собственные упущения и
самостоятельно устранит их.

Упомяну и о стандартизации
отчётности. Когда клиент привы-
кает к одной команде, он знает, по
какой схеме она работает и какие
выдвигает предложения. Перек-
лючаться с одной компании на
другую всегда сложнее, нежели
сразу же взаимодействовать с
одной, специалисты которой ста-
нут вашими друзьями к моменту
окончания работ.

– Расскажите, пожалуйста,
об особенностях клеёного бру-
са, который является для ком-
пании основным материалом.

– Главная особенность – воз-
можность использования его в
сложных проектах. Если вы по-
смотрите на дома из профилиро-
ванного бруса или оцилиндрованно-
го бревна, то увидите простые и ла-
коничные решения. При строитель-
стве из клеёного бруса можно ис-
пользовать большие пролёты (до 12
метров) без дополнительных опор.
Плюс ко всему, клеёный брус теп-
лее. При склейке используется ка-
чественное сырьё А и Б категории,
исключающее наличие сучков, про-
пускающих в помещение холод.

Клеёный брус практически не
имеет усадки: сырьё заведомо вы-
сушено, что позволяет после сбор-
ки дома сразу устанавливать окна
и двери, на всю высоту строения
усадка составит порядка 5-10 см.

– Какими новшествами ста-
раетесь привлекать клиентов?

– Необычными и интересными
предложениями. Мы предостав-
ляем людям технологию «умный
дом», которая сейчас очень востре-
бована, особенно среди молодёжи.
С приходом в мир гаджетов стало
просто и удобно использовать в
доме автоматизированную технику,
начиная с отопления и заканчивая
контролем уровня влажности в
доме. Наши инженеры прекрасно
решают подобные задачи.

Также мы выполняем всевоз-
можные проекты по СПА, саунам
и бассейным комплексам. В дере-
вянных домах нужно внимательно
и аккуратно приступать к таким
работам: при строительстве бас-
сейнов и саун мы устанавливаем
специализированную вентиляцию,
которая не позволит влажности
повредить деревянное строение.

Кроме того, мы проводим
дополнительное увлажнение
домов. К примеру, если проект
выполнен в сухом климате
южной полосы, дерево нуждается
в уходе, иначе клиента не пора-
дуют непрезентабельного вида
трещины. Так что наши решения
по увлажнению всегда актуальны.

Ещё одна наша сильная сто-
рона – это использование кранов
и тяжёлой техники при строи-
тельстве крупных домов с приме-
нением бруса большого сечения.
Это огромные строительные эле-
менты весом до тонны, и наша
техника с ними справляется. Мы
привлекаем подрядчиков, с кото-
рыми тесно работаем в этой сфере.

– Какими принципами вы
руководствуетесь, чтобы пре-
доставить заказчику качест-
венно и надёжно выполненные
проекты?

– Мы всегда думаем о том, что
люди, которым мы построим дом,
посоветуют нашу компанию своим
близким, друзьям, коллегам, зна-
комым. Сарафанное радио – это
самый эффективный способ рекла-
мы. Поэтому «СДМ Деревянный
дом» стремится оправдать и
даже превзойти ожидания клиен-
тов, постоянно заботясь о надёж-
ности сборки и качестве работ,
улучшении и совершенствовании
технологий. Наш главный прин-
цип – «строй, как себе».

Беседовала Марина Яковлева

«СДМ Деревянный дом»
125310, г. Москва,

Волоколамское ш., д. 116, 
корп. 3, оф. 202

тел.: +7 (495) 665 7070
e-mail: sdm@novyidom.ru

www.novyidom.ru

НАДЁЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО 
В КАЖДОМ ЭЛЕМЕНТЕ
Компания «СДМ Деревянный дом» с 1993 года занимается строительством и благоустройством экологически чистых
домов, уютных, комфортабельных и привлекательных для их будущих владельцев. Радислав Сергеевич ПАРФИШИН,
генеральный директор «СДМ Деревянный дом», рассказал корреспонденту нашего журнала об интересных новшествах
в работе компании, о пользе клеёного бруса в строительстве и о том, как важен для удобства и выгоды заказчика выбор
подрядной организации полного цикла.
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ФАСАДЫ

«МАРМОРОК»: ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И ГАРАНТИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ
«Всё чаще мы сталкиваемся с заказами по реконструкции фасадов зданий, полностью вышедших из строя за 8–10 лет. Это
говорит о легкомысленном отношении заказчиков к выбору продукции и о стремлении к поиску того, что дешевле, проще и
под рукой. Любой вентилируемый фасад с гарантией долговечности менее 50 лет не должен использоваться в нашей стране.
В России сегодня более 30% ветхого жилья в аварийном или предаварийном состоянии, государству попросту не хватит де-
нег на переделку разрушающихся фасадов. Так что к выбору фасадных систем следует подходить с большой ответствен-
ностью», – заявил в интервью нашему корреспонденту Юрий Сергеевич ВЕРБИЦКИЙ, руководитель проекта «Марморок»,
Почётный транспортный строитель, кандидат экономических наук. Его компании осуществляют полный цикл работ по
устройству навесной вентилируемой фасадной системы «Марморок» на территории России и ближнего зарубежья.

– Юрий Сергеевич, что
представляет собой система
«Марморок» и как произошло
ваше знакомство с ней?

– «Марморок» – это навесная
вентилируемая фасадная система
(НВФС), которая была разработа-
на почти 50 лет назад в Швеции
моим товарищем Оливером
Шоландером. Эта система успеш-
но применялась в Скандинавии, в
Восточной Европе. Её аналоги –
это Interstone (Словакия), Coloroc
(Австрия). Она также известна в
Англии, США и Канаде. За про-
шедшее время по всему миру
было построено множество зда-
ний и сооружений с использова-
нием этой системы.

Будучи группой профессио-
нальных строителей, мы участво-
вали в строительстве Байкало-
Амурской магистрали, строили
предприятия промышленной ин-
дустрии, заводы крупнопанельно-
го домостроения, которые обес-
печивали инфраструктуру Байка-
ло-Амурской магистрали, ну и,
конечно, при строительстве мы
всегда сталкивались с проблемой
стыков в панельном домострое-
нии, не решённой окончательно и
в наши дни.

20 лет назад, в 1996 году,
мы познакомились на одной из
зарубежных выставок с НВФС
«Марморок» и сразу оценили мас-
су её достоинств, ведь она способ-
на разрешить буквально все возни-
кавшие перед нами трудности. И
наши компании начали активно
развивать процесс внедрения этой
системы на строительный рынок
России.

– За счёт чего обеспечива-
ется повышение энергоэффек-
тивности при использовании
системы?

– Строительная индустрия
России находится далеко не на
первом месте в мире по энергосбе-

режению. В той же Швеции на
отопление здания тратится 19 кВт/ч 
на м2. У нас же 80 кВт/ч на м2, 
а в ветхих зданиях и вовсе 180
кВт/ч на м2. Большинство из них
не соответствуют современным
требованиям по энергосбере-
жению.

Все наши старые производства
имеют большую энергоёмкость.
Россия выпускает продукцию хо-
рошего качества, но на её произ-
водство тратится слишком много
энергии. Чем выше стоимость
энергоносителей, тем больше се-
бестоимость продукции. Поэто-
му нам трудно конкурировать с
зарубежными образцами.

При использовании НВФС
«Марморок» многократно повы-
шается энергоэффективность зда-
ния. Представьте, что дом – это
человек, а система – одежда, ко-
торая должна согревать его за
счёт теплоносителей, но пропус-
кать воздух и позволять дышать
через стены, словно через поры.
Мы «одеваем» дом так, чтобы
влага выходила сквозь стены в
утеплитель нашей системы, а он
выводил её наружу.

НВФС «Марморок» не страш-
ны ветер, дождь, осадки, она вели-
колепно сохраняет наружные сте-
ны, за счёт чего тратится на 40%
меньше энергии на поддержание
тепловлажностного режима внут-
ри здания.

На производство одного усло-
вного глиняного кирпича уходит
3,2 кВт/ч на шт. На производство
десятимиллиметрового фиброце-
мента – 12 кВт/ч на м2. На плит-
ку «Марморок» – всего 0,7 кВт/ч
на м2. Энергоёмкость нашей про-
дукции намного меньше, чем у
конкурентов – это одна из основ
дальнейшего развития. Мы всеми
путями стараемся улучшить ре-
зультаты и ещё больше сократить
расход энергии.

– Какими ещё технически-
ми и практическими достоин-
ствами обладает система
«Марморок»?

– Для НФС, в которых исполь-
зуются крупноформатные листо-
вые материалы (краспан, минерит)
или керамогранит со скрытыми
креплениями, необходимо устраи-
вать вентиляционные отверстия
для входа и выхода воздуха в целях
достижения активной вентиляции,
не допускающей появления внут-
ри системы конденсата. В НВФС
«Марморок» этого не требуется.

Кроме того, все навесные фа-
садные системы позволяют эконо-
мить строительные ресурсы. Се-
годня по нормативам толщина кир-
пичной стены – 160–180 см. У
нас она составляет всего 250 мм, в
результате освобождается допол-
нительная площадь в здании, а
снаружи мы устанавливаем свой
навесной вентилируемый фасад.
Это значительная экономия стро-
ительных ресурсов и дополнитель-
ные квадратные метры жилой
площади для населения.

Хотя НВФС «Марморок» име-
ет западные корни, она полностью
адаптирована к нашим условиям,
прошла все необходимые исследо-
вания, включая огневые испыта-
ния. Что касается импортозаме-
щения, мы одни из немногих, кто
изготавливает все элементы си-
стем на собственном производ-
стве. Мы применяем наше сырьё и
научились делать запасные части.
Имеем две отечественные автома-
тические линии по производству
вертикального и горизонтального
профилей, итальянскую технологи-
ческую линию по выпуску наруж-
ных стеновых панелей разных
размеров.

Ещё один бонус – конструк-
ция НВФС имеет скрытое креп-
ление плитки. Без видимых кля-
меров, саморезов или заклёпок.

Мало конкурентов могут срав-
ниться с нами в соотношении це-
ны и качества. Мы прислушиваем-
ся к пожеланию каждого клиента,
готовы выполнять шефмонтаж-
ные работы, монтировать фасад и
в целом оказывать весь комплекс
услуг, включая проектные работы.

– За счёт каких недостат-
ков другие системы уступают
вашей?

– Только за 2014–2015 годы
Минстрой России выдал более 200
технических свидетельств на НФС.
Мы же понимаем, что 200 уни-
кальных и отличных друг от друга
систем просто нет. Всё это аналоги
давно известных продуктов. Из
наиболее часто применяемых
можно пересчитать по пальцам те,
что проявили себя в строитель-
стве. Широко применяются кера-
могранитные плитки, фиброце-
ментные плиты, стеклянные фа-
сады. Все они имеют право на
жизнь, в них применяются совре-
менные строительные материалы,
крепежи, подконструкции и под-
системы, металл, утеплитель. Но
не все способны к долговечному
существованию. Используя совре-
менные материалы, нужно пони-
мать, как они работают между
собой. Например, при эксплуа-
тации фасада с открытыми швами
между плитками 40% влаги попа-
дает внутрь конструкции на утеп-
литель и подконструкцию, и те
подвергаются коррозии. На любых
фасадах необходимо грамотно рас-
считывать баланс влаги внутри
конструкции, её должно быть не
более 70% во избежание коррозии.
К сожалению, мало кто об этом
задумывается при создании фасад-
ных систем, да и многих заказчи-
ков это практически не волнует.

– А вы эти данные исполь-
зуете с умом?

– Разумеется. «Марморок» –
одна из немногих систем, где вла-
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га даже при косом дожде не попа-
дает внутрь благодаря специально-
му устройству плитки. В то же
время между плитками активно
работает подсос воздуха внутри
воздушного зазора. Вертикальный
профиль коробчатого сечения спе-
циально создан для прохождения
по нему основной массы воздуха,
который выводит влагу из кон-
струкции. Кроме того, мы приме-
няем утеплитель малой плотности
(до 15 кг на м3) и не крепим его к
стене, так как он кладётся в ячей-
ку между горизонтальными на-
правляющими, прижимается вер-
тикальными направляющими и за
счёт малой плотности имеет высо-
кую паропроницаемость. Влага из
стены в два раза быстрее поступа-
ет в воздушный зазор. Ни при ка-
ких условиях не образуются про-
мерзания: влага в утеплителе не
может замёрзнуть. Это очень
важный фактор, который дока-
зали исследования в климатичес-
ких камерах института НИИСФ
и показала сама практика рабо-
ты. На всех наших объектах,
существующих уже много лет,
элементов промерзания не наб-
людается.

– На каких объектах приме-
нима система?

– Впервые мы применили её в
1996 году в школе в Ингушетии.
Школа была в полуразрушенном
состоянии, требовались рекон-
струкция и надстройка мансарды.
Мы использовали НВФС «Мармо-
рок», чтобы скрыть элементы
усиления конструкций стен. С тех
пор прошло 20 лет, школа не по-
тратила ни копейки на ремонт фа-
сада, в то время как штукатурные
фасады ремонтируются регуляр-
но. В Ингушетии высокая сейсми-
ка, большие перепады температур,
не всякая система может выдер-
жать такие условия. «Марморок»
выдержал.

После этого «Марморок» во-
зили на дальние расстояния. Нас
не всегда устраивала шведская
продукция: мы требовали от свое-
го партнёра значительного улуч-
шения её качества для российс-
ких условий, он сделал это. Си-
стема применяется на объектах
по всей стране: в Москве и Под-
московье, в ЗАТО Видяево, на
Баренцевом, Азовском и Чёрном
морях, на производственно-техни-
ческих зданиях железной дороги
от Хабаровска до Комсомольска-
на-Амуре, в Южной Якутии. Ра-
ботали и в СНГ – в Белоруссии
и Крыму.

В общей сложности мы уста-
новили более полутора миллио-
нов квадратных метров НВФС
«Марморок». В основном это мо-
нолитное строительство, в том
числе высотное, реконструкция
жилого фонда, а также промыш-
ленные и сельскохозяйственные
предприятия, больницы, детские
сады, школы, коттеджи.

И, конечно, НВФС имеет боль-
шое значение для индивидуально-
го домостроения. Множество раз
мы устанавливали каменные фаса-
ды на каркасные дома. Снаружи
они выглядят кирпичными, летом
в них прохладно, а зимой тепло, не
требуются большие средства для
устройства тяжёлых фундамен-
тов. Наша НВФС позволяет делать
пристройки, расширять дом, укра-
шать декоративными элементами.
А если деревянный дом облице-
вать нашими плитками, то он на-
дёжно простоит целый век, древе-
сина сохранится в целости и со-
хранности. Плюс ко всему, для
максимальной безопасности мы
применяем только негорючие
материалы.

– Как вы оцениваете каче-
ство российской продукции
«Марморок» по сравнению со
шведским аналогом?

– Сегодня мы являемся вла-
дельцами торговой марки «Мар-
морок». По сравнению с аналога-
ми, с точки зрения нашего швед-
ского партнёра, мы превзошли его
по цветовой гамме, постоянству и
стабильности.

В производственной техноло-
гии мы преуспеваем благодаря
ноу-хау по изготовлению идентич-
ных цветных плиток. Специальное
оборудование позволяет выпус-
кать плитку единого цветового
формата: мы можем создавать
любые цвета, и партия от пар-
тии не будет отличаться. В Шве-
ции не смогли этого добиться и
поставляли в Россию плитки се-
ми оттенков одного цвета, мно-
го раз приходилось самостоя-
тельно их перекрашивать. Поэ-
тому мы сами добились стаби-
лизации цветовых решений и
считаем, что этот прорыв на-
ших специалистов – большой
плюс компании.

– Юрий Сергеевич, как бы
вы охарактеризовали состоя-
ние малого бизнеса в России?

– Сегодня малый бизнес
душат налоги. Из моих партнё-
ров по ассоциации производите-
лей и поставщиков фасадных
систем на рынке практически
никого не осталось. В результа-
те появилась контрафактная
продукция, которая пришла в
Россию отовсюду, в основном с
Запада.

На месте правительства я бы
изменил ценовую налоговую по-
литику или ввёл льготы для ма-
лых предприятий. Следует уйти
от НДС – самого спорного нало-
га, существующего ныне, а налог
на прибыль принять нулевой. В
этом случае предприятие будет
показывать реальную прибыль,
которую можно направить на
развитие. Исчезнет потребность
в однодневных фирмах.

Если у предпринимателя есть
конкретный оборот, пусть он за-
платит определённый налог. Пос-
ле, я уверен, количество малых
предприятий в производстве уве-
личится во много раз, что сможет
спасти нашу промышленность и
малые предприятия, висящие
на волоске.

– Расскажите, пожалуйста, о
стратегиях развития компании. 

– Сейчас мы работаем с нес-
колькими заводами КПД по их
переводу с трёхслойных стеновых
панелей на однослойные стеновые
панели с применением НВФС. Для
ДСК это интересная и перспектив-
ная работа, способная дать хоро-
ший экономический эффект.

Несмотря на все трудности, за
прошедший год мы увеличили
свои объёмы. Неустанно ищем
заказчиков и грамотных проекти-
ровщиков, которые могли бы внед-
рять нашу систему ещё на стадии
проекта. При необходимости мы
работаем совместно с керамогра-
нитом и фиброцементом, но пер-
спектива именно за нашей НВФС,
потому что она единственная сре-
ди конкурентов доказала свою
долговечность. Проведя исследо-
вания на здании, облицованном
плиткой «Марморок», которое
простояло в Москве более 8 лет,
ведущие научные институты за-
ключили, что наши фасады мо-
гут стоять минимум 50 лет. Имен-
но такие показатели и нужны рос-
сийской промышленности.

Беседовала Марина Яковлева

ООО «Торговый дом «Марморок»
119021, г. Москва, 

ул. Тимура Фрунзе, д. 20, стр. 5
тел./факс: +7 (499) 578 0450 

+7 (499) 578 0451
e-mail: rvm-group@mail.ru 
salemarmoroc@yandex.ru

www.marmoroc.ru
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Резиновая плитка повсемест-
но применяется в Европе, а с не-
давних пор – и в России. Популяр-
ность она обрела благодаря своим
уникальным качествам. Это уни-
версальное покрытие, нашедшее
максимально широкое примене-
ние. Его можно увидеть на детских
площадках и в спортзалах, на
входных зонах и в помещениях
социального назначения, на лыж-
ных курортах и в гольф-клубах. Им
устилаются гаражи, террасы, па-
тио, бассейны, конюшни и загоны.

Компания «ЭкоСинтез»
предлагает резиновую плитку
высокого качества и различной
фактуры, которая проста в уклад-
ке и уходе, прослужит немало
лет. Менеджеры компании про-
консультируют вас по любым
вопросам, связанным с укладкой
резиновой плитки, дадут все
необходимые рекомендации.

Наше изделие позволяет суще-
ственно снизить риск травматизма.
Резиновая плитка практически пол-
ностью исключает скольжение, что
даёт возможность широко исполь-
зовать её на открытых детских и
спортивных площадках. Она проч-
на на изгиб, устойчива к воздей-
ствию кислот и механическим воз-
действиям, не растягивается и не
деформируется, водопроницаема
(тем самым препятствует образо-
ванию луж), быстро высыхает. 

Этот материал не подвер-
жен сколам, легко переносит
транспортировку. К тому же он
привлекателен внешне – при
покупке возможно выбрать
любой оттенок. 

Резиновая плитка не боится
влаги, не скользит в любых усло-
виях эксплуатации, устойчива к
агрессивной среде (маслам, бен-
зинам, солевым растворам), пере-

падам температур (от -40°С до
+70°С). Она легко укладывается,
не разрушается от ультрафиолета,
обладает высокой износостой-
костью при интенсивной эксплуа-

тации. К тому же является хоро-
шим диэлектриком, не подверже-
на гниению, устойчива  к кратко-
временным термическим воздей-
ствиям (таким как сигареты) и

ремонтопригодна. Выпускаемая
нами плитка травмобезопасна и
экологична, а потому рекомендо-
вана к применению на детских и
спортивных площадках.

Компания «ЭкоСинтез»,
обладая собственной сырьевой
базой и современным оборудо-
ванием, реализует свою про-
дукцию по одним из самых низ-
ких цен в Москве.

С уважением, 
С.Ф. Чепелевский

генеральный директор

ООО «Экосинтез»
121357, г. Москва,

ул. Генерала Дорохова, 
д. 6. стр. 28

тел.: +7 (495) 545 9647
+7 (916) 688 2309

e-mail: ecosintezmoskva@mail.ru
www.ecocintez.ru

СДЕЛАЕМ МИР ЛУЧШЕ
Производственная компания «ЭкоСинтез» оказывает услуги по бесплатной утилизации автопокрышек и производит
травмобезопасную резиновую плитку. При этом используется высокотехнологичное оборудование и передовые эко-
логичные технологии. 
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Для начала обозначим инстру-
менты, которые можно использо-
вать для этой оценки.

Вне всякого сомнения, глав-
ным мерилом работы персонала
являются производственные пока-
затели. И это не какой-то статиче-
ский показатель, а показатель ста-
тистический. Это не то, сколько
сотрудник произвёл сегодня или
произвёл по сравнению с други-
ми, а сколько он производит, про-
даёт (если речь идёт о продавце)
по сравнению с предыдущими
днями, неделями и месяцами
своей работы. Грубо говоря, куда
нацелен его вектор. Вектор – это
направление и усилие. И именно
поэтому мы рекомендуем исполь-
зовать статистический тренд.

Объясню подробнее: мне
важно, насколько сегодня прода-
вец продаёт лучше, чем вчера.
Мне менее важно, сколько он
продаёт по количеству. Конечно,
кажется, что это основной пока-
затель, который должен быть в
компании. «Нам важен процент
выполнения плана, а не то, на-
сколько он хорош по сравнению 
с предыдущим днём», – говорят
некоторые руководители. И я
могу их понять, если смотреть
на сегодняшний день. Но если
смотреть на будущее компании,
то для меня главным является его
статистика – количество про-
изведённого, сделанного сегодня
по сравнению с предыдущим
периодом. Этот показатель для
меня является важнейшим.
Почему? Потому что я думаю о
развитии компании и о перспек-
тивах. Мне важно не то, какой
компания является сегодня, мне
важно то, какой компания будет
завтра, послезавтра и в после-
дующем. Поэтому люди, которые
меняются в нужную мне сторону,
для меня более ценны, чем люди,
которые достигают какого-то
определённого уровня и останав-
ливаются на этом. Причин для
таких остановок очень много и 
мы не будем их рассматривать в
рамках данной статьи. Но мне

важно одно — если человек оста-
новился, это значит, что он в
какой-то степени начал идти
назад. Есть «золотой» закон, мы
все его знаем и многие с ним
согласны: «То, что не улучшается,
начинает постепенно идти вниз,
деградировать».

Именно поэтому мы говорим
о таком методе оценки, как ста-
тистика. Это количество чего-
либо произведённого по сравне-
нию с предыдущим периодом
времени.

Наиболее ярким примером
руководства, которое позволяет
научиться правильно это делать,
является совершенно уникальная
административная технология,
разработанная американским
философом и успешным предпри-
нимателем Л. Роном Хаббардом.
Его энциклопедия по управлению
помогла мне в свое время разо-
браться с тем, что такое стати-
стика. Для того чтобы это понять,
вы можете прочитать его энцик-
лопедию сами.

Вот наблюдение: в компании,
где любой сотрудник оценивает-
ся по статистикам, то есть по
своим производственным пока-
зателям и по их тренду (растут ли
статистики, либо наоборот –
падают), очень трудно находить-
ся людям, которые не произво-
дят. Потому что все люди видны,
всё на виду и у каждого свои лич-
ные производственные показате-
ли. Это делать очень легко.

Иногда возникает вопрос, как
определить производственные
показатели таких сотрудников,
как бухгалтер, маркетолог или
специалист по связям с обще-
ственностью. Это совершенно
уникальная технология, которая
позволяет полностью, чётко,
понятно, добившись согласия
сотрудников, ввести для них ста-
тистики. Для примера, совершен-
но уникальной является статисти-
ка начальника отдела обучения,
если таковая должность есть в
компании. Это «Величина дохода
на единицу персонала». Если

начальник отдела обучения хоро-
шо обучает персонал, обучает
тому, чему нужно (что тоже
является его ответственностью),
в этом случае персонал приносит
всё больше и больше дохода в
компанию. И это его статистика.

Ещё пример. Очень интерес-
ная статистика для начальника
отдела рекламы – это «Количество
откликов от рекламы на вложен-
ные деньги». То есть, сколько
компания получает откликов от
публики нужного типа на вложен-
ный рубль. Это очень хороший
статистический показатель, кото-
рый легко подсчитать. И это ори-
ентирует человека на нужную нам
работу. Пожалуйста, если мы
получаем много откликов, много
приходов в наш магазин нужной
нам публики – мы можем выде-
лить достаточное количество
средств, чтобы их «осваивали».
Если сотрудник требует много
денег и делает рекламу, которая
нравится ему, возможно, нравится
зрителям телевизионного канала,
но мы не получаем роста откли-
ков на эту рекламу, то в этом слу-
чае работа неэффективна.

Очень легко посчитать работу
любого сотрудника в вашей орга-
низации, включая работу уборщи-
цы, дизайнера и любой творче-
ской деятельности. Это возмож-
но. Это основной показатель, ко-

торый есть у руководителя, чтобы
оценивать работу персонала.

Я могу обозначить ещё не-
сколько критериев, которые ис-
пользую лично, и они мне сильно
помогают. Вот такой критерий
оценки: готов ли сотрудник легко
и свободно разговаривать о ка-
ких-то минусах в своей работе.
Это показывает мне его уровень
ответственности, его уровень са-
мостоятельности, а самое глав-
ное – могу ли я вообще ему дове-
рять. Почему? Потому что любая
работа состоит из трудностей.
Если бы не было трудностей, не
было бы, по существу, нормаль-
ной работы.

Зачем нам работник, если он
не берёт на себя решение труд-
ных, проблемных ситуаций? В
проблемной ситуации, как прави-
ло, нет идеального решения. Как
правило, там необходимо что-то
рассмотреть и что-то изменить.
Я никогда не отношусь плохо к
человеку, когда он, приняв какое-
то решение, добился результата,
но этот результат не оптимальный.
В этом нет ничего страшного,
потому что всё можно изменить
или исправить. Но я всегда гово-
рю с человеком в отношении
отрицательной части какого-то
результата. Скажем так, не пол-
ностью сделанная работа или
полностью не сделанная работа.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА
РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ!
Оценка работы персонала является важнейшей частью деятельности руководителя. Это необходимо делать, чтобы
понять, стоит ли конкретного сотрудника оставлять в компании и, если оставлять, то как его использовать. Что с ним
делать — помогать, поддерживать или оставить на том уровне, который есть.

УПРАВЛЕНИЕ
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Мне важно здесь одно – какова
его реакция на мой разговор об
этом минусе. 

Например, человек опоз-
дал. «Хорошо. Что вы собирае-
тесь делать?». И если я слышу 
в ответ оправдания, какие-то
объяснения о будильниках,
трамваях, пробках и всём
остальном, я понимаю, что это
было, это будет в его жизни и
будет продолжаться в моей
компании, если я его оставлю.
Если человек говорит: «Я опоз-
дал, прошу меня извинить. Я
посмотрю, что я могу сделать с
собой или как это изменить», –
то для меня это определённый
показатель, что человек берёт
за это ответственность. Даже
простая фраза «Что происхо-
дит?», когда сотрудник опоз-
дал, может дать определённое
понимание ситуации. Он отве-
чает: «Я опоздал», – или – Я

задержался,» – тем самым уже
оправдывая и предлагая вам
согласиться с тем, что это вовсе
не опоздание, в этом нет ничего
страшного и этому не стоит уде-
лять внимание. Вне всякого со-
мнения, если бы это прекрати-
лось, этому внимание уделять не
стоит, но в данном случае я вижу,
что это будет происходить посто-
янно и этому есть оправдание. 

Если вы говорите с сотрудни-
ком о несделанной работе, на-
пример, продавец не выполняет
план, вопрос: «Что вы собирае-
тесь с этим делать?» – покажет
вам отношение данного сотрудни-
ка к проблеме. И если ответ: «Я не
продаю потому, что...» – и масса

причин, таких как конкуренция,
плохие дни, не сезон, не такие
цены, не такие клиенты – это
означает одно – этот СОТРУДНИК
вносит в вашу компанию много
вещей, которые на самом деле
к производству никакого отноше-
ния не имеют. И так понятно, что
есть конкуренция, понятно, что
цены у вас такие, какие они есть,
что клиенты часто говорят: «Я
подумаю». Это и есть та работа,
которую должен делать человек,
если он ПРОДАВЕЦ. Если он по-
стоянно объясняет отсутствие
продаж этими факторами, то это
всё равно, что пловец, жалующий-
ся на то, что вода МОКРАЯ... По-
этому я всегда смотрю, как чело-
век реагирует на разговор о каких-
то проблемах, о том, что он не
сделал в своей работе. Это очень
важный показатель – насколько он
готов меняться и можно ли вооб-
ще с этим что-то сделать.

Есть ещё один эффективный
инструмент для оценки персона-
ла. Я знаю одну вещь – персо-
нал нужен для того, чтобы его
использовать. Любого сотрудни-
ка нанимают для того, чтобы
облегчить труд себе или другим
сотрудникам в компании. В пер-
вую очередь это влияет на услу-
гу, которую сотрудник оказывает
клиенту, либо своему коллеге,
чтобы тот лучше обслуживал
клиента. Всегда нацеливайте
сотрудника на такую вещь, как
решение проблем и облегчение
труда. Суть любой услуги – это
облегчение чего-либо. Я всегда,
указывая сотруднику на какую-
либо проблему, после разговора

с ним смотрю: стала ли мне дан-
ная проблема казаться меньше,
более решаемой, появилась ли у
меня надежда, что она будет ре-
шена, есть ли ощущение, что я
стал сильнее, так как могу дове-
рить её решение кому-то друго-
му. Или теперь я чётко ощущаю,
что проблема стала твёрже,
больше, сильнее; понятно, что
доверять кому-то особо не полу-
чится и решение мне придётся
искать самому; более того, у
меня появляется ощущение, что
решить проблему невозможно и
эта проблема будет всегда. То
есть у меня появилось ощуще-
ние, что мне нужно либо решать
проблему самому, либо согла-
ситься с тем, что это будет все-
гда в моей компании.

И этот критерий часто нахо-
дится не на уровне каких-либо
производственных показателей,
а на уровне ощущений. Но если

вы будете обращать на это вни-
мание, то со временем будете
видеть это сразу – у вас появи-
лось чувство облегчения после
разговора с каким-то сотрудни-
ком, либо чувство утяжеления от
того, что вы с ним пообщались.
Не обманывайте себя! Этот
показатель очень хороший. Этот
показатель очень действенный.
И это даст вам определённое
понимание, насколько данный
сотрудник нужен вам и всей ком-
пании в целом. 

Любая работа любого сотруд-
ника заключается в том, чтобы
решать проблемы, которые есть 
в компании, а не создавать их. И
если вы увидите, что сотрудник

больше создаёт, чем решает, за-
думайтесь, тот ли это человек,
который вам нужен. Особенно это
касается вклада в персонал. Я
хочу отметить такую распростра-
нённую и популярную ошибку,
когда руководители пытаются
обучать всех, например, всех
продавцов, всех менеджеров.
Или на семинар приглашают весь
персонал. ОШИБКА! Обучайте
или вкладывайте только в тех, кто
достоин этого в первую очередь
по производственным показате-
лям и по тем показателям, о кото-
рых я упомянул выше. Возможно,
у вас есть свои показатели, ис-
пользуйте их. Если у вас есть 10
продавцов, и только один из них
достоин того, чтобы его обуча-
ли, сделайте это – обучите одно-
го человека, не поскупитесь на то,
чтобы вложить в него одного. И
вы увидите, что это вернётся к
вам сторицей. Если другие со-
трудники пока не готовы к этому
– что ж, поставьте перед ними
задачи, чтобы они стали к этому
готовы. Но сделайте сильнее того,
в кого следует вкладывать. И к
нему подтянутся другие такие же.
Если вы будете обучать всех, то
вы полностью обесцените и сам
процесс обучения, и результаты,
которые могли бы быть. Они бу-
дут проигнорированы, и эффек-
та, которого вы ожидаете, не
будет. Поэтому разделяйте и
властвуйте. Это правильный под-
ход. И имейте свои критерии для
оценки персонала, которые
помогут вам понять, кто есть кто и
кто достоин вашего внимания, а
кому внимания уделять не стоит.
В своём обучении и консалтинге
мы в основном обращаем внима-
ние именно на эти навыки руко-
водителя, поскольку они являют-
ся ключевыми в его работе, кем
бы он ни был – главным бухгалте-
ром, начальником отдела марке-
тинга, сколько бы ни было у него
людей в подчинении. Это те
навыки, которые просто необхо-
димы любому руководителю.

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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СТРОИТЕЛЬСТВО

УСЛУГИ

РЕМОНТ

ОБОРУДОВАНИЕ
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«ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.

02.02 – 05.02.2016 THERM MOSCOW – 2016/ Акватерм – 2016, 20-я международная 
выставка отопительного и санитарно-технического оборудования, 
г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо», ОРГАНИЗАТОР: АЙТИ, 
www.aquatherm-moscow.ru

16.02 – 18.02.2016 «НЕФТЬ. ГАЗ. ХИМИЯ. ЭКОЛОГИЯ – 2016, ШИНЫ. КАУЧУКИ. 
РТИ – 2016», 13-я всероссийская специализированная выставка с меж-
дународным участием нефтяной, газовой и нефтехимической про-
мышленности, Татарстан, г. Набережные Челны, ВЦ, ОРГАНИЗАТОР: 
ЭКСПО-КАМА, www.neftegazexpo.ru

01.03 – 04.03.2016 ИНТЕРЛАКОКРАСКА – 2016, 20-я международная специализи-
рованная выставка, в рамках которой проводятся 10-й междуна-
родный cалон «Обработка поверхности. Защита от коррозии» 
и Международный салон «Специальные покрытия», г. Москва, 
Экспоцентр на Красной Пресне, ОРГАНИЗАТОР: Экспоцентр, 
www.terra-expo.com

02.03 – 05.03.2016 МИР КЛИМАТА – 2016, 12-я международная специализированная 
выставка климатической техники, г.Москва, МВЦ «Крокус Экспо»,
ОРГАНИЗАТОР: Евроэкспо, www.expocentr.ru

10.03 – 12.03.2016 ВЕСЕННЯЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА. ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕ-
РЕЖЕНИЕ – 2016, Выставка с международным участием, г. Челябинск, 
ТРК «Гагарин Парк», ОРГАНИЗАТОР: ЭКСПОЧЕЛ ЮУ КВЦ, 
www.generalexpo.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

26.01 – 29.01.2016 ИНТЕРПЛАСТИКА – 2016,   19-я международная специализированная
выставка пластмасс и каучука, павильоны 1,3, 8 (залы 1, 2, 3, 5), «Форум»

26.01 – 29.01.2016 УПАКОВКА / УПАКИТАЛИЯ – 2016, 24-я международная специали-
зированная выставка «Машины и оборудование для производства 
упаковки. Упаковочные машины. Машины для производства и упаков-
ки кондитерских изделий. Упаковочные материалы, тара, вспомога-
тельные упаковочные средства. Логистика»

08.02 – 12.02.2016 ПРОДЭКСПО – 2016, 23-я международная выставка продуктов 
питания, напитков и сырья для их производства, вся экспозиционная 
площадь ЦВК «Экспоцентр»

23.02 – 26.02.2016 CPM. ПРЕМЬЕРА МОДЫ В МОСКВЕ – 2016, международная 
выставка мужской, женской, детской одежды, белья, свадебной 
моды и аксессуаров, павильон 2,7,8, «Форум»
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