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И ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ

ЗДОРОВЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ
Благоприятные условия для развития грибов – повышенная
влажность древесины и отсутствие вентилирования. При разра-
ботке проекта деревянного дома необходимо оценить риски
вероятных биопоражений и принять правильные технические
решения, влияющие на «здоровье» дома.

ГЕОДЕЗИЯ

ВЫБОР ДЛЯ ТЕХ, КТО ЦЕНИТ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
И НАДЁЖНОСТЬ

ДОРОГИ

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ В 2016–2020 гг.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ | СТРОИТЕЛЬСТВО | ОТДЕЛКА | 
ИНТЕРЬЕР | БЛАГОУСТРОЙСТВО

СТРОИТЬ ВО ИМЯ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
Классик русской литературы Лев Николаевич Толстой писал:
«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». И вдвойне счастлива
будет семья, живущая в своём тёплом, уютном, экологичном
деревянном доме, срубленном умелыми мастерами, не лишённы-
ми чувства меры и такта, хорошо знающими тонкости этого при-
родного материала. Обратившись в строительную компанию
«Уютный дом-13», любая семья вполне может в скоро време-
ни стать хозяевами дома на весьма выгодных для себя условиях.

НАДЁЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО В КАЖДОМ ЭЛЕМЕНТЕ
Радислав Парфишин, генеральный директор «СДМ Деревянный
дом» – об интересных новшествах в работе компании, о пользе
клеёного бруса в строительстве и о том, как важен для удоб-
ства и выгоды заказчика выбор подрядной организации пол-
ного цикла.

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

АЛЮМИНИЕВЫЕ И СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ |
АНГАРЫ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ПОЛИКАРБОНАТ

СТРОИТЕЛЬСТВО АРОЧНОГО ПРОФНАСТИЛА (АНГАРОВ)

ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬПИНИЗМ

УСЛУГИ ПРОМЫШЛЕННОГО АЛЬПИНИЗМА – НОВЫЙ
ПОДХОД К ВЫСОТНЫМ РАБОТАМ!

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ULTRAMAST – ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ «ЖИДКАЯ РЕЗИНА»
В 2009 году специалистами Группы компаний «ПРАС» и инсти-
тута «СоюзДорНИИ» была создана бесшовная гидроизоляция
«ULTRAMAST» – первая «жидкая резина», разработанная 
в России и производимая по российской технологии.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | КОММУНИКАЦИИ

САЛОН ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ

ОСВЕЩЕНИЕ

«ЭЛИТСВЕТПРОЕКТ»: СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ 
АРХИТЕКТУРНОГО И ЛАНДШАФТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
По-настоящему солидный загородный дом всегда вписан в окру-
жающий его ландшафт. Поэтому важно продумать световой ди-
зайн не только здания, но и окружающего пространства в целом.
Что же касается архитектурного освещения, в тёмное время суток
фасад даже самого великолепного здания распадается на пятна
светящихся окон. Как же сохранить целостный образ сооружения
и подчеркнуть неповторимость его архитектурного облика?
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НОВОСТИ

В РАМКАХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В России начат выпуск модели бетононасоса
Grand 1405 с самыми востребованными у
российских строителей характеристиками.
Это совместный проект Краснодарского
завода строительного оборудования «Гранд»
и компании Aquarius Engineers Pvt. Ltd – пре-
емника знаменитого Putzmeister в Индии.
Бетононасос Grand 1405 способен заменить
европейские модели подобного оборудова-
ния, которым он не проигрывает ни по харак-
теристикам, ни по качеству узлов, но стоит
меньше на 15-20%. Стационарные и автобе-
тононасосы Grand и Grand-Aquarius обладают
абсолютной ремонтопригодностью и взаи-
мозаменяемостью частей, имеют простой,
надёжный узел понятной конструкции, кото-
рый легко обслуживается оператором или
сервисной службой. Завод «Грант» предлага-
ет два вида комплектации стационарного
бетононасоса: с дизельным и электроприво-

дом. Производитель гарантирует подачу
бетона на высоту до 100 м с учётом отво-
дов, распределительной стрелы и гори-
зонтальных участков. Заявленная высота
подачи – до 150 м, а по горизонтали – до 
600 м. Эффективная работа бетононасоса
обеспечена регулируемой производитель-
ностью до 65 м3. Стационарный Grand 1405
оснащён выходом под стандартный бетоно-
вод или может работать с бетоноводом под
высокое давление.

КЛУБ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Компания GOODECK, производитель и пос-
тавщик строительных и отделочных материа-
лов из древесно-полимерного композита
(ДПК), анонсировала старт специальной про-
граммы для дизайнеров, архитекторов и
строительных компаний – GOODECK КЛУБ.
Программа предполагает обучение по про-
дукции компании, помощь в монтаже на
сложных объектах, подбор комплектующих,
услуги шефмонтажа, консультации по осо-
бенностям укладки доски на разные типы
покрытий и многое другое. Поскольку ДПК
GOODECK – относительно новые для россий-
ского рынка материалы, их применение иног-
да не до конца понятно с точки зрения обыч-
ного человека. Поэтому в компании было
решено сначала максимально ознакомить с
ним тех, кто по большей части занимается
частным загородным строительством, ланд-
шафтным дизайном или проектирует город-
ские объекты с эксплуатируемыми кровлями

и террасами-лоджиями. Ведь профессио-
нальные советы дизайнеров и архитекторов,
мнение специалистов экстра-класса играют
большую роль при выборе заказчиками того
или иного строительного материала.

ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА УХОДИТ 
В ON-LINE

Как сообщает пресс-служба Минстроя
России, Федеральное автономное учрежде-
ние «Главное управление государственной
экспертизы России» с 1 марта 2016 перевело
свои услуги в электронный вариант. Благо-
даря подобным изменениям желающие смо-
гут получать рекомендации относительно
поданной документации, править данные в
режиме on-line, получать электронную вер-
сию документа 24 часа в сутки в любой день
недели, не выходя из дома или офиса.
Реализация столь амбициозного проекта
возложена на сотрудников нового фронт-
офиса предприятия. Работая с разными
документами, поступающими на рассмотре-
ние в Главгосэкспертизу, специалисты ве-
домства также сопровождают проект.

ПРИЗ ЗА ИДЕИ В PR
Проект комплексной реконструкции и при-
способления под современное использова-
ние Центрального стадиона «Динамо» и
прилегающей к нему территории «ВТБ
Арена парк» (дочерняя компания банка ВТБ)
удостоен приза победителя в номинации
City of the Future («Город будущего»). Жюри,
которое возглавил Максим Бехар – сопред-
седатель комитета WCF-Davos, президент
Международной консультационной органи-
зации по коммуникациям, – отметило яркие
идеи в PR, медиа и брендинге, отличающие
проект и сделавшие его уникальным объ-
ектом в международном девелоперском
пространстве. Объектов, подобных возво-
димому в рамках проекта «ВТБ Арена парк»
Центральному стадиону «Динамо» им. Льва
Яшина, в мире нет. Он объединяет в себе
современный подход к индустрии спорта
и развлечений, уникальное расположение
в границах исторической зелёной зоны в

самом центре Москвы, гармоничное сочета-
ние современности и динамичности при
сохранении лучших спортивных и историче-
ских традиций. Поэтому к происходящему
на строительной площадке будущего ста-
диона проявляют внимание и интерес не
только болельщики ФК «Динамо» и поклон-
ники футбола, но и многие журналисты и
средства массовой информации.

ВОПРЕКИ САНКЦИЯМ
В марте текущего года ООО «Элпо Рудус»,
дочернее предприятие финской компании
«Рудус» (входит в ирландский концерн CRH),
планирует официально открыть в России
завод по производству трубопроводных
панелей «Элпо». Новый завод ООО «Элпо
Рудус» площадью 3 000 м2 расположен в г.
Выборг в очень выгодном с точки зрения
логистики месте и функционирует с янва-
ря 2016 года. Его продукция, трубопровод-
ные панели, предназначена для проводки
необходимых в жилых помещениях инженер-
ных сетей. Благодаря её применению значи-
тельно сокращаются сроки строитель-
ства, уменьшается количество строитель-
ного мусора, достигается экономия жилой
площади, снижаются расходы материалов и
трудозатраты. Запуская новое производство
в России, руководство компании «Рудус» –
ведущей в Финляндии компании по про-
изводству строительных материалов из
камня и бетона – рассчитывает укрепить
позиции своей продукции на нашем
рынке.

ДОКАЗАНО: СТЕКЛОВАТА БЕЗОПАСНА!
Независимое исследование влияния мине-
ральных волокон (стекловаты и базальто-
вой ваты) на здоровье человека провели
специалисты международного агентства
онкологических исследований (IARC),
которое является официальным органом
Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ). Помимо экспертов ВОЗ соот-
ветствие минерального волокна безопас-
ным критериям было проверено Европей-
ской комиссией по сертификации изделий
на основе минеральной ваты (EUCEB).
Эксперты единодушны в своих выводах:
минеральная вата отличается высокой био-
растворимостью и полностью безопасна
для здоровья человека. IARC сделало клас-
сификационные испытания минеральной
ваты в соответствии с Директивой
Европейского Союза, согласно которой,
если минераловатное волокно является
биорастворимым, то это снимает любые
подозрения в канцерогенности данного
материала. Для соответствия этим нормати-
вам необходимо, чтобы при попадании в
организм человека минеральной ваты её
растворение происходило с приемлемой
скоростью. 
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Особенности производства 
и новые возможности 
архитектурного бетона

В основе производства пане-
лей для внешней отделки зданий
и малых архитектурных форм из
архитектурного бетона исполь-
зуется технология монолитного
литья из особо прочных бетонов
высоких марок с добавлением
натуральных наполнителей.

Высокопрочный бетон гаран-
тирует высокое качество и особую
прочность готовых изделий, в том
числе антивандальную защиту. 

Каменные наполнители бетон-
ной массы придают дополнитель-
ную прочность готовым изделиям.

В производстве используются
натуральные наполнители природ-
ного происхождения: колотый гра-
нит, щебень, природные камни и
другие материалы в зависимости
от требований заказчика. 

Каменная основа готовых
малых архитектурных форм позво-
ляет превосходить требования
ГОСТ-1760891 по показателям
прочности и морозостойкости,
истираемости и водопоглощения,
то есть обеспечивает более дол-
гий срок службы и эксплуатации
на открытом воздухе в условиях
агрессивной городской среды.

Разнообразие натуральных
компонентов формирует структуру
поверхности и позволяет соз-
давать многообразие вариан-
тов внешней отделки изделий. 

Цветные наполнители бетон-
ной массы придают заранее опре-
делённый оттенок цвета готовым
изделиям, позволяя подобрать
эстетичный вид под определённый
проект заказчика.

В качестве дополнительной
финишной обработки по требова-
нию заказчика поверхность может
быть отполирована. Полированная

поверхность изделия из архитек-
турного бетона имитирует поверх-
ность натурального камня, при
этом цена изделия из архитектур-
ного бетона будет в несколько раз
ниже, чем цена аналогичного
изделия из натурального камня.

Разнообразие вариантов отделки
внешней поверхности
• отделка поверхности «натураль-
ный бетон» – поверхность изделия
после формовки и застывания
отмывается до верхнего каменного
слоя и не подвергается дополни-
тельной декоративной обработке;
• отделка поверхности «окрашен-
ный натуральный бетон» – в каче-
стве дополнительной декоратив-
ной обработки поверхность после
отмывки до верхнего каменного
слоя дополнительно окрашивает-
ся в любой цвет по требованию
заказчика. 

Большой популярностью поль-
зуется окраска «под мрамор»,
когда распределение краски по
поверхности в конечном варианте
имитирует рисунок мраморного
камня.
• отделка поверхности «натураль-
ный бетон с напылением» – в каче-
стве дополнительной декоратив-
ной обработки на верхний камен-
ный слой изделия напыляется
смесь из дроблёного кирпича и
адгезирующих добавок для полу-
чения поверхности «шуба». Данная

технология добавляет готовому
изделию показателей по классу
прочности благодаря полимерным
компонентам, которые усиливают
процесс склеивания и повышают
износостойкость верхнего слоя.

Сферы применения новой
технологии
• плиты из графического бетона
для внешней отделки фасадов
зданий: рисунок на крупнофор-
матных плитах получается по тех-
нологии «вымывания» внешней
поверхности плиты, после кото-
рой становится видна внутрен-
няя структура бетонной массы 
с каменными наполнителями,
формирующая рисунок. 

Шаблон для «вымывания»
поверхности производится по
заказу, поэтому поверхность плит
может быть любой по рисунку и
цвету. Фасадные плиты закреп-
ляются с помощью системы анкер-
ного крепления, как при установке
вентилируемых фасадов.
• малые архитектурные формы:
скамейки, урны, цветочницы, стол-
бики. 

Малые архитектурные
формы из декоративного (скульп-
турного) бетона более устойчивы к
воздействию окружающей среды
за счёт натурального камня, входя-
щего в состав смеси. Технология

монолитного литья позволяет соз-
давать изделия любой формы по
проекту заказчика;
• облицовочные объектные плиты
на текстильном армировании. 

Облицовочные объектные
плиты на металлическом «текс-
тильном» армировании из графи-
ческого бетона  применяются при
строительстве набережных, транс-
портных тоннелей, железнодорож-
ных станций и станций метро. 

Металлическое «текстильное»
армирование выступает как несъё-
мная опалубка, и заливка кон-
структивного бетона производит-
ся прямо на объекте.

Мир не стоит на месте, и раз-
витие технологий определяет раз-
витие среды обитания, благопри-
ятные изменения которой каждый
день повышают качество жизни
каждого человека. Группа производ-
ственных компаний «Очаковский
жби» предлагает лучшие строи-
тельные решения и комплектацию
объектов. Подробнее про тех-
нологии архитектурного бето-
на на сайте www.okgbi.ru.

ГК «Очаковский жби»
119361, г. Москва, 

ул. Наташи Ковшовой, д. 14, стр. 2
тел.: +7 (495) 780 8081 

+7 (495) 780 8082
e-mail: info@okgbi.ru

АРХИТЕКТУРНЫЙ БЕТОН: НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
Скорость развития современного общества требует новых возможностей и новых технологий. Для современного человека
предметы окружающего мира должны быть не только полезными, но и привлекательными с эстетической точки зрения.
Архитектурный бетон меняет привычный облик городской инфраструктуры и добавляет декоративности законченным
архитектурным объектам. На смену однотипным бетонным конструкциям в городскую среду постепенно приходит 
очарование европейских улиц, каждая из которых обладает собственным неповторимым характером.

Технологии архитектурного бетона применяются с середины XX века в странах Европы и США и теперь представлены 
в России «Очаковским жби». Представленные технологии производства архитектурного бетона полностью 
соответствуют высоким стандартам европейского качества, а технические характеристики изделий превосходят 
свойства обычного бетона.

Проект обустройства набережных
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ                            

ЗДОРОВЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ

На начальном этапе проекти-
рования особое внимание должно
быть уделено оценке фитосани-
тарного и геодезического состоя-
ния участка, влияния ландшафта
на условия эксплуатации деревян-
ного дома. Необходимо оценить:
• близость расположения к лесу,
водоёму: постоянное нахождение
дома в условиях высокой атмо-
сферной влажности без должного
продувания ветром может нега-
тивно отразиться на состоянии
конструкций;
• послойное строение почвы на
участке застройки, уровень грун-
товых вод, возможность устрой-
ства дренажа;
• присутствие вблизи с местом
застройки сгнивших построек.
В целом, этот анализ весьма сло-
жен. Лучше всего для его прове-
дения обращаться к профильным
специалистам, т. к. недооценён-
ные риски в дальнейшем могут
обойтись очень дорого.

При рабочем проектировании
и в процессе технологической
подготовки строительства должен
быть задействован обширный
«арсенал» технических решений,
направленных на предотвращение
попадания капельной и конденса-
ционной влаги внутрь конструк-
ций. На практике это означает:
• применение гидроизоляции в
местах соприкосновения дере-
вянных элементов с иными
материалами; 
• устройство достаточно широ-
ких свесов кровли;

• правильный выбор защитных
плёнок в многослойных тепло-
изолированных конструкциях;
• обеспечение вентилирования
при эксплуатации внутренних
полостей и пространств путём
устройства продухов, вентилируе-
мых зазоров с местами поступле-
ния и выхода воздуха и т. п.; 
• обеспечение, по возможности,
доступа к конструкциям, подвер-
гающимся наибольшему риску
влажностных воздействий, напри-
мер, к цокольному перекрытию. 

Безусловно, при проектиро-
вании деревянного дома должны
соблюдаться требования нор-
мативных документов – ГОСТов,
СНиПов и СП, посвящённых защи-
те деревянных конструкций, а при
реализации проектов эти тре-
бования должны неукоснитель-
но соблюдаться. Приведём лишь
некоторые из таких документов: 
• ГОСТ 11047-90. Детали и изде-
лия деревянные для малоэтаж-
ных и общественных зданий;
• СНиП II-25-80. Деревянные
конструкции;
• СНиП 2.03.11-85. Защита
строительных конструкций от
коррозии;
• СП 31-105-2002. Проектирова-
ние и строительство энергоэф-
фективных одноквартирных
жилых домов с деревянным кар-
касом.

Преодолеть риски биопора-
жения древесных строительных
материалов при их периодиче-

ском увлажнении помогают хими-
ческие защитные средства – анти-
септики, широко применяемые
как в промышленных, так и в
построечных условиях. Для защит-
ной обработки здоровой древеси-
ны применяются профилактиче-
ские антисептики, а для купирова-
ния очагов поражения грибами
или насекомыми – санирующие. 

В деревянном доме в зонах
риска поражения грибами нахо-
дятся: обвязка фундамента
(закладная доска), нижние ряды
срубов, элементы цокольных пере-
крытий, подкровельные обрешёт-
ки и настилы. Каждая конструкция
имеет свои специфические свой-
ства и особенности эксплуатации,
например, свайный фундамент
без сплошных заполнений по
периметру стен цоколя обеспечи-
вает меньший риск по сравнению
с ленточным.

Особенно актуально антисеп-
тирование для домов из материа-
лов естественной влажности –
срубов ручной рубки, профилиро-
ванного бревна и бруса, финиш-
ная отделка которых должна про-
изводиться по окончании длитель-
ного выстоя для сушки и первич-
ной усадки. Наиболее уязвимы-
ми в таких домах являются все
поверхности сопряжения стено-
вых элементов.

В конструкциях с внутренними
полостями между несущими эле-
ментами, скрытыми при эксплуа-
тации, например, в стеновых кар-
касах и стропилах, иногда приме-
няют сплошное антисептирование
несущих элементов, так как при
эксплуатации невозможен доступ
к этим элементам без демонтажа
декоративных конструкций.

Заслуживает осуждения рас-
пространённая практика примене-
ния хлорных отбеливателей в
качестве антисептиков. Делается
это для обесцвечивания тёмных
пятен грибных окрасов, но при
недобросовестном отношении к
делу ситуация чаще всего лишь
усугубляется. Недобросовест-
ность заключается в применении
отбеливателя вместо санирующе-
го антисептика и в исключении из
технологии применения отбели-
вателей операции вымывания
солей, которые в большом количе-
стве остаются в поверхностных
слоях древесины и за счёт своей
гигроскопичности вызывают
увлажнение древесины.

Как всё-таки здорово иметь деревянный дом, ощущать в нём тепло и комфорт, сознавая, что древесина на сто процен-
тов является натуральным природным материалом. Этот материал ценят за декоративность, лёгкость обработки и
многие другие достоинства. С точки зрения экологии древесина интересна как восполняемый природный ресурс и как
конструкционный материал, требующий минимальных затрат энергии для производства готовых конструкций.

При этом нужно знать, что атмосфера в доме будет по-настоящему здоровой только при отсутствии очагов биологиче-
ского поражения древесины (плесневыми или дереворазрушающими грибами). Незначительные поражения ухуд-
шают внешний вид, более серьёзные могут привести к полной утрате несущей способности конструктивных элементов
– балок перекрытий, стропил, стоек.

Другим серьёзным последствием поражения древесины плесневыми грибами является высокая потенциальная опас-
ность воздействия грибных спор на здоровье человека. Споры – один из основных способов размножения грибов,
функциональный аналог семян растений. Споры содержат сильные аллергены и токсины. Они имеют малые размеры
(обычно от 2 до 20 микрометров) и при вдыхании попадают в глубину лёгких человека. Это может вызывать как рез-
кие аллергические реакции – кашель, чихание, першение в горле, сдавленность дыхания, крапивницу, дерматиты и
риниты, обострение астмы, так и глубокие микозы, то есть серьёзные заболевания внутренних органов.

Благоприятные условия для развития грибов – повышенная влажность древесины и отсутствие вентилирования. При
разработке проекта деревянного дома необходимо оценить риски вероятных биопоражений и принять правильные
технические решения, влияющие на «здоровье» дома.

Антисептики Lignofix из Чехии –
надёжная защита и санация деревян-
ного дома от биологических вреди-
телей.
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Отбеливатели не имеют ничего
общего со средствами длительной
защиты древесины от биопораже-
ния, поскольку являются дезинфек-
тантами, а не биозащитными препа-
ратами. Строители зачастую вводят
заказчиков в заблуждение, выдавая
отбеливатели за биоциды или био-
защитные препараты. Однако
воздействие отбеливателя (кроме
собственно обесцвечивания гриб-
ных окрасок) ограничивается лишь
разовым уничтожением грибов на
поверхности древесины. Отбели-
ватели разлагаются почти сразу
после применения, и для защиты
древесины в любом случае, в том
числе после отбеливания, необхо-
димо применять специализиро-
ванные биозащитные препараты.

Вообще, что касается борьбы
с появляющимися на строениях
грибами, в первую очередь стоит
оценить, какие именно виды гри-
бов развились, и лишь потом, с
учётом рекомендаций специали-
стов, применять те или иные приё-
мы воздействия на древесину.
Оценка микологического состоя-
ния выполняется путём иссле-
дования проб с поражённых
участков. 

Применение систем защитно-
декоративных покрытий для види-
мых поверхностей в дополнение к
антисептированию скрытых эле-
ментов обеспечивает длительное
сохранение «здоровья» и декора-
тивного вида конструкций дома. 

Для иллюстрации послед-
ствий неправильных действий на
нескольких фотографиях приведе-

ны примеры поражений, возник-
ших в деревянных домах на этапах
строительства и эксплуатации. 

Фото 1. Поражение сте-
новых элементов синевой –
грибами, значительно ухуд-
шающими эстетические харак-
теристики древесины, но не
вызывающими существенных
деструктивных изменений тка-
ней древесины. 

Фото 2. Поражение плесе-
нью. Плесень приводит к началь-
ным разрушениям клеток древе-
сины, подготавливает почву для
дереворазрушающих грибов,
споры плесени причиняют вред
здоровью человека. Для кон-
структивной прочности древе-
сины плесень не опасна.

Фото 3. «Складской гриб» –
индикатор длительного нахождения
древесины в переувлажнённом сос-
тоянии, большинство «складских гри-
бов» теоретически способны приве-
сти к полному разрушению древеси-
ны, но действуют крайне медленно.

Фото 4. Настоящий домовой
гриб в ранней стадии развития –
грозный дереворазрушитель, спо-
собный за один год превратить в
труху до 50% объёма захваченной
им древесины. Борьба с ним на

такой стадии ещё возможна, хотя
очень трудоёмка и не всегда даёт
положительный результат.

Фото 5. Плодовые тела
настоящего домового гриба –
стадия, когда поражённые кон-
струкции не подлежат восстановле-

нию. На данной стадии часто обра-
зуется масса спорового порошка,
который легко разлетается и про-
никает во внутренние помещения
жилых построек, оседая на полу и
мебели в виде обильной пыльцы
кирпично-бурого цвета, вызывая
недоумение проживающих. Появ-
ление такого налёта является сиг-
налом бедствия и основанием для
разбора и осмотра подпольных кон-
струкций. Спороношение формиру-
ется на стадии развитых плодовых
тел, означающих, что уже разруше-
на существенная часть древесины.
На такой стадии возможно неожи-
данное обрушение конструкций,
провал полов и перекрытий.

А.В. Ельчугин, инженер-эксперт 
консультационного центра 

ООО «Фирма «Монолит», 
Е.В. Богомолова, 

эксперт-миколог, к.б.н.,
старший научный сотрудник

Федерального государственного
бюджетного учреждения науки

Ботанического института имени
В.Л. Комарова Российской 

академии наук,
И.М. Прокопчук, генеральный

директор ООО «Партнёр-СТ».

ООО «Партнёр-СТ»
141080, МО, г. Королёв, 

ул. Октябрьская, д. 3
тел.: +7 (495) 665 0409
e-mail: mailpim@mail.ru
www.lignofix-moscow.ru
www.antiseptic-shop.ru

МИКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОСТРОЕК,
ЗАРАЖЁННЫХ ДЕРЕВОРАЗРУШАЮЩИМИ,
ПЛЕСНЕВЫМИ И ДЕРЕВООКРАШИВАЮЩИМИ
ГРИБАМИ
тел.: +7 (495) 532 4833 – Москва и МО
тел.: +7 (812) 954 8897 – С-Петербург и ЛО
e-mail: info@mold-expert.ru
www.mycosphera.ru

Фото 1. Фото 2. Фото 3.

Фото 4.

Фото 5.
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Дорожно-транспортное 
строительство в Москве 
и области

Установленные приоритеты
в адресной инвестиционной про-
грамме сохранятся до 2020 года
даже с учётом сокращения в конце
января 2016 года первоначальных
бюджетов на треть:
• 2014 год – 77,3 млрд руб.:
построено и реконструировано
84,7 км автомобильных дорог;
• 2015 год – 80,6 млрд руб.:
построено и реконструировано
84,7 км автомобильных дорог;
• 2016 год – 73,8 млрд руб.: 
в планах ввод 90 км автомобиль-
ных дорог.

До 2020 года на строительство
и реконструкцию 280 км автомобиль-
ных дорог планируется потратить
97 млрд руб. На плановый ремонт и
содержание автомобильных дорог
из бюджета выделено 249 млрд руб. 

Новые перспективные объекты в
дорожно-транспортном строитель-
стве на 2016-2018 гг.: территория
завода им. Лихачева (ЗИЛ) и Мне-
вниковской поймы, Северо-Восточ-
ная хорда от Открытого до Ярослав-
ского шоссе, Северо-Западная
хорда, Южная рокада и участок
Калужского шоссе в Новой Москве.

Железнодорожное 
строительство 
(развитие Московского 
железнодорожного узла)

Согласно Генеральной схеме
развития Московского железнодо-
рожного узла за период 2015-2020
гг. на строительство и реконструк-
цию 200 км железнодорожных
путей планируется израсходовать:
• 74 млрд руб. – на завершение
реконструкции Малого кольца
железной дороги в Москве;
• 172 млрд руб. – на реконструк-
цию и развитие Большого кольца

железной дороги в Московской
области.

В 2016 году правительство
Москвы планирует полностью
завершить строительно-монтаж-
ные работы по реконструкции 54 км
Малого кольца железной дороги
и открыть движение электричек. 

Будет открыта 31 новая стан-
ция, в том числе 19 станций в
составе транспортно-пересадоч-
ных узлов.

Новая железнодорожная пас-
сажирская инфраструктура будет
интегрирована в городскую систе-
му общественного пассажирского
транспорта. 

Современные транспортно-
пересадочные узлы (ТПУ) обеспе-
чат максимально удобную пере-
садку на другие виды обществен-
ного транспорта.

Строительство коммуникаций
Строительство инженерных

коммуникаций в транспортном
строительстве необходимо для
длительной эксплуатации новых
объектов.

Сразу после подготовки и
выравнивания участка происходит
обустройство систем водоотвода,
которые защищают основу дороги
– земляное покрытие или насыпь –
от вымывания грунтовыми водами
или атмосферными осадками. Для
снижения уровня влажности на
участке и защиты грунта от разру-
шения обустраивают дренажные
системы разных конструкционных
особенностей.

Глубинный дренаж обустраи-
вается на крупных дорожно-транс-
портных объектах федерального и
регионального значения. Глубина
каналов для глубинного дренажа
составляет 1,5 и более метров. 

Основание канала для боль-
шей прочности формируют из

песка и гравия. Затем укладывают
армированные напорные бетон-
ные трубы, которые накрывают
геотекстильным материалом и
засыпают гравием, песком и грун-
том. Во всех местах, где пересе-
каются водостоки либо имеются
изгибы, устанавливают дренажные
водопропускные колодцы. Потоки
грунтовой воды перенаправляются
по трубам в ближайшие естествен-
ные водоёмы, овраги или ниже-
расположенные участки. 

Поверхностный дренаж пред-
назначен для удаления воды и
атмосферных осадков на приле-
гающих территориях. Ширина
канав под сеть дренажного
водоотвода достигает 0,5 м, глу-
бина – до 1 м. Так как водостоки
располагаются в верхнем, сла-
бом слое грунта, для такой сис-
темы лучше предпочесть дре-
нажные водоотводные лотки из
бетона.

Бетонные стенки способны
выдерживать сдавливающие
нагрузки грунта, их легко чистить,
а для безопасности пешеходов и
транспорта лотки сверху накры-
ваются решётками или бетонными
крышками с определённой расчёт-
ной нагрузкой. Крышки лотков
изготавливаются с фасками, кото-
рые предотвращают сдавливание

и обсыпание стенок лотков под
давлением грунта. 

Точечный дренаж обустраивают
рядом с входными дверьми, гараж-
ными воротами и в других местах
с избыточной влажностью. Это
отдельные дождеприёмники, кото-
рые отвечают за отвод воды из при-
ямков и водосточных труб на терри-
ториях около небольших объектов:
остановок, магазинов, автозаправок. 

Точечный водоотвод предот-
вращает попадание воды в под-
вал и цокольные этажи и предуп-
реждает образование наледи
на прилегающей территории. 

Действующая система типо-
вых решений по водоотводным
сооружениям для поперечного
сброса поверхностных стоков с
автомобильных дорог включает в
себя дождеприёмные колодцы,
прикромочные лотки, водобойные
устройства в концевых участках
лотков быстротока ЛБ-6 и ЛБ-7.

Подробнее о конструкциях
инженерных сооружений всех
типов на сайте www.okgbi.ru. 

ГК «Очаковский жби»
119361, г. Москва, 

ул. Наташи Ковшовой, д. 14, стр. 2
тел.: +7 (495) 780 8081 

+7 (495) 780 8082
e-mail: info@okgbi.ru

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ 
И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ В 2016-2020 гг.
Транспортное строительство является одним из приоритетных направлений развития для Москвы и Московской области
с 2011 года. Максимальные плановые сроки завершения работ по наиболее крупным проектам обозначены 2018 годом.

Согласно данным сайтов www.budget.mos.ru, www.vedomosti.ru и www.mkmzd.ru, в 2014-2015 гг. началась реализация
множества крупных и масштабных проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог, колец железной
дороги в Москве и области, четвёртого транспортного кольца, вылетных магистралей и транспортных развязок. 
За период с 2015 по 2018 гг. по данному направлению в целом планируется потратить около 600 млрд руб.

Сборные элементы 
железнодорожных платформ

Плиты перекрытий

Ригели
ИР 40.4.3-8-2
ИР 30.4.3-8-2

Краевые балки
платформ

Блоки ФБС

Подушки фундаментные

Лотки 
МПЛ, МШЛ, 
крышки к ним
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Иметь свой собственный дом
мечтают многие российские
семьи, даже те, которые уже впол-
не счастливы, живя в квартире. Но
так хочется уйти из атмосферы
стекла и бетона, пожить в мягком
комфорте деревянного дома, вды-
хать сосновый аромат, исходящий
от стен, чувствовать под рукой
тепло древесины. В Саранске
воплотить такую мечту в жизнь
могут помочь мастера из строи-
тельной компании «Уютный дом-
13», ведь здесь работают профес-
сионалы деревянного зодчества,
одновременно сохраняющие
чистоту плотницких традиций и
привносящие новые вкусы, знаю-
щие современные направления
моды в деревянном домострое-
нии. Специалисты этой компании
уже не раз помогли воплотить
свою мечту о деревянном доме
или коттедже не только своим зем-
лякам в Мордовии, но и жителям
Нижнего Новгорода и Ульяновска,
Москвы и Подмосковья. Где бы ни
жил заказчик, обратившийся в эту
компанию, он обязательно почув-
ствует, насколько внимательно её
сотрудники относятся к его поже-
ланиям, учитывают финансовые
возможности. В перечне выгод от
сотрудничества с «Уютным домом-

13», помимо традиционных – инди-
видуальный подход к требованиям
клиентов, высокое качества строи-
тельного материала, работа без
посредников, консультации спе-
циалиста на предварительном
этапе подготовки строительства и
его выезд на участок для проведе-
ния всех необходимых замеров –
есть и другие, очень важные для не

самых состоятельных в финансо-
вом плане семей. Дома, возведён-
ные этой компанией, отличаются
ещё и крайне привлекательными
ценами, кроме того, её заказчикам
предоставляется возможность
приобрести жильё по госпрограм-
ме, в кредит, а пенсионерам и
инвалидам полагается 3%-ная
скидка. И ещё одно немаловажное
преимущество – компания «Уют-
ный дом-13» строит круглый год,
для неё не существует не подходя-
щего для строительства сезона.

Излюбленный строительный
материал мастеров «Уютного
дома-13» – деревянный брус, по-
тому что он высокоэкологичный и
долговечный, позволяет владель-
цам построенных из него домов
дышать в своём жилище полной
грудью. Комфорт, ощущение гар-
монии и целебный аромат царят
в деревянных домах, построен-
ных компанией «Уютный дом-13». 

Если заказчик, обратившись в
«Уютный дом-13», окончательно
решил сотрудничать с этой компа-
нией, то в результате он обяза-
тельно получит построенный «под
ключ» в указанном им месте дом
его мечты. Причём ход строитель-
ства ему даже контролировать не
нужно будет, специалисты компа-
нии всё сделают сами. Доставят
все нужные материалы и кон-
струкции к участку, где проводит-
ся монтаж и установка дома, сами
фундамент зальют, стены возве-
дут, крышу перекроют. Качество
выполненной работы можно будет
оценить в самые короткие сроки,
поскольку для всех сотрудников
«Уютного дома-13» соблюдение

сроков строительства по важности
стоит на втором месте, сразу
после его высокого качества.

Компания «Уютный дом-13»
любит строить дома для счастли-
вых семей. А счастливой семья
может быть не только в деревян-
ном доме, но и в кирпичном. Что ж,
для мастеров компании «Уютный
дом-13» это тоже не проблема, у
них богатый опыт строительства
домов из качественного кирпича. В
любом случае, из какого бы мате-
риала ни велось строительство,
клиенты компании могут быть уве-
рены, что станут владельцами дол-
говечного, прочного и внешне при-
влекательного дома. 

Отдельно подумали в компа-
нии о детях. Кто из нас не любил в
детстве играть в маленьких доми-
ках! Так вот, «Уютный дом-13»
предлагает вниманию всех заинте-
ресованных лиц домик игровой
детский. Изготавливают его из
природного материала (сосна),
пол выстилается строганной
доской, что позволяет малышам
ходить по нему босиком. Домик

вообще  абсолютно безопасен для
детей любого возраста.  Если захо-
тите доставить ребенку ещё боль-
ше радости от обладания собст-
венным домиком, его можно будет
покрасить в любые цвета и даже
раскрасить под пряничный. В нём
можно будет играть в любую пого-
ду, приглашать друзей. Домик
защитит детишек от палящего
солнца, укроет от ветра и дождя. И
главное, позволит создать малышу
свой собственный уютный мирок.
Такой домик будет прекрасно
смотреться не только во дворе
частного дома, но и на прогулоч-
ной площадке детского сада или
на игровой детской площадке в
парке, или на придомовой терри-
тории жилой многоэтажки. Где бы
он ни стоял, поиграть в таком до-
мике малыши всегда будут рады.

Естественно, помимо домов и
домиков, срубов и коттеджей, ком-
пания «Уютный дом-13» строит
бани, оказывает другие строитель-
ные услуги, например, такие как
возведение фундаментов, забо-
ров, сантехнические работы. Под-
робнее обо всём, как, впрочем,
и о самой компании, можно узнать
у неё на сайте, адрес которого
даётся в конце этой статьи.

ООО «Уютный дом-13»
430000, Республика Мордовия, 

г. Саранск, ул. Титова, д. 15
тел.: +7 (8342) 37 3777

+7 (8342) 30 4006
e-mail: doma.rm@mail.ru

www.doma-rm.ru

СТРОИТЬ ВО ИМЯ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
Классик русской литературы Лев Николаевич Толстой писал: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». И вдвойне счаст-
лива будет семья, живущая в своём тёплом, уютном, экологичном деревянном доме, срубленном умелыми мастерами,
не лишёнными чувства меры и такта, хорошо знающими тонкости этого природного материала. Обратившись в строи-
тельную компанию «Уютный дом-13», любая семья вполне может в скором времени стать хозяевами дома на весьма
выгодных для себя условиях. 
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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 по причине непрофессиона-
лизма – 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 трещины непрезентабель-
ного вида. 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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ООО «БОБМАСТЕР»: ПОРЯДОЧНОСТЬ – 
ЛУЧШЕЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО!
Автоматические ворота впервые появились в России в последнем десятилетии прошлого века. С ростом коттеджного
строительства в нашей стране на подобную продукцию сформировался внушительный спрос. На сегодняшний день мар-
кетинговые исследования и обзоры отечественного рынка по-прежнему отмечают его рост и актуальность. А вместе с
тем и обилие предложений. Но, к сожалению, далеко не все профильные компании в гонке за «золотым тельцом» пред-
лагают заказчикам по-настоящему высокое качество услуг и оборудования. Да и вообще индивидуальное решение.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В скором времени был сфор-
мирован солидный склад автома-
тики и расходных материалов.
Все позиции, которыми торгует
«Бобмастер», всегда есть в нали-
чии. Но к концу 2004 года вла-
дельцев в компании перестало
удовлетворять качество изделий
из металла. Решено было попро-
бовать свои силы в производстве.
Так состоялось открытие собст-
венного цеха по производству
металлических ворот и калиток.

– В настоящий момент наша
компания самостоятельно про-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.bobmaster.ru

В СПЕКТРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
КОМПАНИИ:

• установка ворот разных типов:
– откатные;
– телескопические;
– распашные;
– секционные;
– рулонные;
– складчатые;
– подъёмно-поворотные;
– высокоскоростные;
• комплектующие для откатных
ворот;
• автоматика для ворот;
• шлагбаумы;
• перегрузочное оборудование;
• винтовые фундаменты;
• калитки.
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

«Жидкая резина» «ULTRAMAST»
– это двухкомпонентная система,
состоящая из полимерно-битум-
ной композиции и коагулянта. Она
наносится методом холодного
безвоздушного распыления при
помощи специальной установки
RX-27. При нанесении на любую,
хоть горизонтальную, хоть верти-
кальную, поверхность происходит
моментальная полимеризация и
сцепление на молекулярном уров-
не, в результате чего образуется
эластичная прочная мембрана.
«ULTRAMAST» обладает высокой
адгезией к любому основанию
(сталь, бетон, дерево) вне зависи-
мости от его рельефа. Не содер-
жит швов, не огнеопасна, не имеет
запаха, в её состав не входят рас-
творители. Имеет высокую сте-
пень защиты от воздействия ульт-
рафиолетовых лучей и агрессив-
ных сред. Допускается нанесе-
ние «ULTRAMAST» на влажное
основание.

В отвердевшем состоянии
«ULTRAMAST» имеет высокую
эластичность: удлинение более
1000% с высоким пределом проч-
ности и восстановлением формы
после растяжения до 95%. Это
предотвращает отслаивание от
поверхности вследствие циклич-
ных изменений температуры, дав-
ления воды, внешних воздействий.

Благодаря тщательному
подбору комплекса полимеров
в отвердевшем состоянии гид-
роизоляционная система
«ULTRAMAST» не становится хруп-
кой и ломкой при температуре
окружающей среды –55 °C. Она
более чем подходит для примене-
ния на объектах промышленного
и гражданского строительства в
силу своих эксплуатационных
характеристик и рекомендуется
для использования даже в районах
Крайнего Севера. В Магадане эта
«жидкая резина» применялась при

ремонте кровель жилых домов,
а на нефтегазовых объектах Саха-
лина её вообще наносили в слож-
ных метеорологических условиях.
И гидроизоляция на всех этих объ-
ектах до сих пор не вызывает
никаких нареканий. С возрастом
«ULTRAMAST»  становится твёрже,
но сохраняет эластичность и поэ-
тому не крошится и не шелушится,
как это происходит с другими
(битумными и не только) мате-
риалами.

«ULTRAMAST» рекомендуется
применять для защиты от влаги
фундаментов и подземных плохо
проветриваемых помещений. Она
отлично подходит как для гидро-
изоляции подвала в несколько
сотен или тысяч квадратных мет-
ров под высотным зданием, так
и для защиты от грунтовых вод
погреба под небольшим дач-
ным домиком.

Но чаще «жидкую резину»
«ULTRAMAST» используют для гид-
роизоляции кровли, как эксплуати-
руемой, так и зелёной, а также при
ремонте кровли по старому покры-
тию и для антикоррозионной за-
щиты бетонных и металлических
конструкций любой сложности.
Благодаря высокой производи-
тельности и отличным эксплуата-
ционным характеристикам брига-
да из двух человек за рабочую
смену может произвести работы
по гидроизоляции этой «жидкой
резиной» на площади от 600 до

1000 м2 (1 м2 – от 600 рублей).
Толщина слоя бесшовной гидро-
изоляции из «ULTRAMAST» («жид-
кая резина» в 2 мм) соответствует
кровле из четырёх слоёв руберои-
да. Материал обладает сопротив-
лением к гидростатическому напо-
ру 23,5 Атм при толщине 1,5-2,0 мм.
Таким образом, она является луч-
шей современной альтернати-
вой всем рулонным и мембран-
ным покрытиям.

Есть у «ULTRAMAST» ещё одна
сфера применения –  гидроизо-
ляция бассейнов, искусственных
водоёмов, а также защита поли-
гонов ТБО и химических отхо-
дов от проникновения воды.
Использование «ULTRAMAST»
помогает при заливке чаши  бас-
сейна или искусственного водоёма
придать ему любую форму, избе-
жать в дальнейшем появления
трещин и разломов покрытия,
значительно увеличивает устойчи-
вость донной поверхности к раз-
личным  механическим повреж-
дениям. Нанесённая на донную
поверхность «жидкая резина»
не только обеспечивает полную
гидроизоляцию  водного бас-
сейна, но и никак не нарушает
естественной миграции  внеш-
них  грунтовых вод, не оказыва-
ет влияния на почвенную мик-
рофлору. Такая податливость
резинового покрытия позволяет
обустроить пруд не только на
дачном участке, но и в парке

или саду, в любом месте, где
небольшой водоём будет при-
ятно радовать глаз.

Очевидно, что применение
«ULTRAMAST» открывает новые
возможности как для строитель-
ных организаций и ремонтных бри-
гад, так и для частных застройщи-
ков. Производится эта «жидкая
резина» в Московской области с
использованием только высокока-
чественного сырья западноев-
ропейских производителей.
Продукция соответствует европей-
ским требованиям качества ISO
9001:2001 (ГОСТ Р ИСО 9001-
2001), а по техническим характе-
ристикам отвечает требованиям
ГОСТ 30693-2000 (мастики кро-
вельные и гидроизоляционные).

Группа Компаний «ПРАС»,
разработчик и производитель
бесшовной гидроизоляции
«ULTRAMAST», предлагает гибкие
условия сотрудничества, широкий
спектр квалифицированных услуг,
демократичную ценовую политику.

ООО Группа Компаний «ПРАС»
143909, МО, г. Балашиха,

ул. Солнечная, д. 23, оф. 6
тел.: +7 (495) 567 1002

+7 (903) 140 1984
+7 (495) 585 5253

e-mail: ultramast@mail.ru
pras@bk.ru

www.ultramast.ru
www.мостоваяизоляция.рф

www.mostizol.ru

ULTRAMAST – ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ
«ЖИДКАЯ РЕЗИНА»
Технология бесшовной изоляции, появившаяся в России в самом начале XXI века,  очень быстро завоевала признание
строителей. В числе популярных материалов, подходящих для гидроизоляции фундамента, подземных помещений,
плоской крыши и искусственных водоёмов, выделяется «холодная» битумно-полимерная эмульсия на водной основе – так
называемая «жидкая резина». В 2009 г. специалистами Группы компаний «ПРАС» и института «СоюзДорНИИ» (именно его
сотрудники стояли у истоков создания ГК «ПРАС»)  была разработана создана гидроизоляция «ULTRAMAST» – первая
«жидкая резина», разработанная в России и производимая по российской технологии. Бесшовная гидроизоляция
«ULTRAMAST» соответствует ГОСТ 30693-2000 и другим нормативным документам РФ, разработана с учётом повышен-
ных требований к материалам и по своим техническим характеристикам превосходит аналоги, в том числе зарубежные.
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ОСВЕЩЕНИЕ

«ЭлитСветПроект» – компания,
специализирующаяся на архитек-
турном и ландшафтном освеще-
нии и предлагающая полный ком-
плекс услуг по проектированию и
установке систем наружного осве-
щения:
• светодизайн и разработка
световой концепции;
• разработка проекта наружно-
го освещения (светотехниче-
ская, электрическая и конструк-
торская части проекта);
• обеспечение проекта светотех-
никой ведущих мировых произво-
дителей (декоративные фонари,
системы на отражённом свете,
прожекторы, садово-парковые
светильники и т. п.);
• электромонтажные работы;
• гарантийное и послегаран-
тийное обслуживание.

Основные подходы к деко-
ративному освещению фасадов
зданий и ландшафта зависят от
дизайнерской задачи:
• заливающее освещение – рав-
номерное или неравномерное,
используется для подсветки боль-
ших загородных домов и выявле-
ния их общего облика. В силу того,
что при этом типе подсветки свет
попадает в окна в ночное время,
обычно таким образом освещают
нежилые помещения. Технически
заливающее освещение реализу-
ется при помощи мощных прожек-
торов, расположенных на значи-
тельном расстоянии от здания на
земле, на соседних сооружениях
или специально установленных
опорах;
• локальная подсветка – акценти-
рование наиболее выразительных

элементов или областей фасада.
Применяется для выделения
отдельных архитектурных деталей
или подчёркивания структуры
сооружения. Реализуется с помо-
щью прожекторов направленного
света, располагаемых непосред-
ственно на фасаде здания;
• скрытая подсветка зданий – вид
наружного освещения, не осве-
щающего поверхность здания,
а создающего собственный свето-
вой рисунок. Такой рисунок может
повторять элементы фасада, впи-
сываться и дополнять их, либо
создавать самостоятельные деко-
ративные композиции.

Комбинация нескольких
подходов декоративного осве-
щения позволяет достичь
неповторимых результатов.

В рамках проектирования и
светодизайна специалисты компа-
нии «ЭлитСветПроект» выполняют
проекты ландшафтного и архитек-
турного освещения с целью разра-
ботать светотехническую концеп-
цию объекта освещения.

Поставщиками осветительного
оборудования, которое компания
использует при создании систем

освещения, являются ведущие
мировые компании-производите-
ли – лидеры в области архитектур-
ного и ландшафтного освещения.

Компания «ЭлитСветПроект»
обладает значительным опытом в
области монтажных работ по соз-
данию систем освещения любой

сложности. Накопленные техноло-
гические решения позволяют соз-
дать систему освещения на любом
ландшафте: существующем или
создаваемом. «ЭлитСветПроект»
уделяет большое внимание каче-
ству работ и надёжности системы
освещения, поэтому все приме-
няемые материалы соответствуют
современным эксплуатационно-
техническим требованиям. Все
работы осуществляются квалифи-
цированными бригадами электри-
ков и рабочих.

Надёжность эксплуатации
системы освещения зависит не
только от качественного и функ-
ционального оборудования и
материалов, но также и от её пери-
одического и системного обслу-
живания. Проводя текущее обсле-
дование не реже двух раз в год,
компания берёт на себя обяза-
тельства по увеличению ресурса
безотказной работы системы
освещения. Особенно это важно 
в условиях холодной и снежной
зимы, когда ландшафт суще-
ственно преображается и тре-
бует своевременной корректи-
ровки направления освещения
светильников.

Обратившись в «ЭлитСвет-
Проект» с идеями по подсветке
дома или сада, заказчик получит
готовый продукт – современную,
безопасную, индивидуальную и,
самое главное, радующую глаз
световую картину своего дома или
ландшафта.

«ЭлитСветПроект»
119002, г. Москва, 

Большой Власьевский пер., 
д. 14, стр. 1

тел.: +7 (495) 507 8287
факс: +7 (495) 543 3902

e-mail: 5078287@gmail.com
www.elitelighting.ru

«ЭЛИТСВЕТПРОЕКТ»: 
СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ АРХИТЕКТУРНОГО 
И ЛАНДШАФТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
По-настоящему солидный загородный дом всегда вписан в окружающий его ландшафт. Поэтому важно продумать
световой дизайн не только здания, но и окружающего пространства в целом, иначе дом может «повиснуть» в тёмной
пустоте, либо эффект архитектурной подсветки фасада будет утрачен из-за утилитарных уличных светильников. Что
же касается архитектурного освещения, в тёмное время суток фасад даже самого великолепного здания распадается
на пятна светящихся окон. Поскольку свет внутри здания включается и выключается в соответствии с бытовыми нуж-
дами его обитателей, о какой-либо художественной составляющей при этом говорить не приходится. Как же сохра-
нить целостный образ сооружения и подчеркнуть неповторимость его архитектурного облика?

В обоих случаях помогут светодизайнерские решения от компании «ЭлитСветПроект». Архитектурное освещение
фасадов не только сохранит индивидуальный стиль вашего загородного дома, но и позволит открыть его новые сто-
роны. Ландшафтная подсветка парка или сада в исполнении компании «ЭлитСветПроект» решит не только практиче-
ские задачи уличного освещения, но внесёт художественный изыск, поможет создать ощущение уюта и солидности
при взгляде не только на загородный дом, но и на территорию возле него.
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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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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
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19.03 – 20.03.2016 САД. ДАЧА. ЛАНДШАФТ, межрегиональная выставка федерального 
значения, г. Севастополь, ТРЦ «Муссон», ОРГАНИЗАТОРЫ: проект
«Крым-Юг России» при поддержке Государственной Думы РФ, 
www.krymyug.ru

23.03 – 26.03.2016 MITT – 2016 | ПУТЕШЕСТВИЯ И ТУРИЗМ – 2016, 23-я московская 
международная выставка, входит в пятерку крупнейших туристи-
ческих выставок мира, г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», 
ОРГАНИЗАТОР: ITE Moscow,  www.mitt.ru

24.03 – 27.03.2016 ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ – 2016, 12-я международная выставка, г. Москва,
Крокус Экспо (МВЦ), ОРГАНИЗАТОР: World Expo Group, 
www.woodenhouse-expo.ru

24.03 – 27.03.2016 AQUA-SALON: WELLNESS & SPA. БАССЕЙНЫ И САУНЫ, 9-я между-
народная выставка, г. Москва, Крокус Экспо (МВЦ), ОРГАНИЗАТОР: 
World Expo Group, www.aquasalon-expo.ru  

24.03 – 26.03.2016 СТРОЙКУРОРТКРЫМ – 2016, 1 международная выставка строи-
тельных материалов и технологий на территории Крымского 
полуострова, г. Ялта,  отель «Ялта-Интурист», www.eventusim.ru/
выставки/выставка-стройкурорткрым – 2016

05.04 – 08.04.2016 BATIMAT RUSSIA 2016 | БАТИМАТ – 2016, международная строи-
тельно-интерьерная выставка, г. Москва, Крокус Экспо (МВЦ), 
ОРГАНИЗАТОР: Медиа Глоб – Крокус, www.batimat-rus.com

07.04 – 08.04.2016 ФЕСТИВАЛЬ ФРАНШИЗ, 8-я международная выставка – конферен-
ция по открытию бизнеса, одно из крупнейших событий мира фран-
чайзинга в России и СНГ, г. Москва, КВЦ Сокольники, www.nffrussia.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

22.03 – 24.03.2016 MEDSOFT-2016, 12-й международный форум: выставка и конферен
ция по медицинским информационным технологиям, пав. 2, зал 5

23.03 – 26.03.2016 УЛИЦА МАСТЕРОВ – 2016, выставка-ярмарка, пав. 8, зал 5

13.04 – 15.04.2016 РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИЗАЦИИ – 2016,
деловой форум и выставки: НОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА – 2016 и 
выставка электронных компонентов и модулей, форум

18.04 – 21.04.2016 НЕФТЕГАЗ-2016, 16-я международная выставка «Оборудование 
и технологии для нефтегазового комплекса», пав. 1, 2, 3, 8, 
открытые площади

ВЫСТАВКИ:

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ФС 77�21259 от 25.09.2005
Учредитель и издатель: ООО «Глобус�Стиль»

Ре дак ция не не сёт от ве т ствен нос ти за дос то вер ность
ин фор ма ции, раз ме щён ной в рек лам ных объ яв ле ни ях.
Пе ре пе чат ка ма те ри а лов жур на ла ТОЧ КА ОПО РЫ и ис -
поль зо ва ние их в лю бой фор ме и лю бым спо со бом воз -
мож ны толь ко с пись мен но го раз ре ше ния ре дак ции.
Порядковый номер журнала: №210 2016 год.
Номер подписан в печать: 11.03.2016
Отпечатано в типографии «Юнион Принт», г. Н.Новгород
Тираж 1500 экз. (1�й завод)

Адрес редакции:
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 15, стр. 1
Телефоны для справок: +7 (495) 231 2014/2114,
+7 (925) 800 4832, +7 (926) 111 4407
e�mail: to@to�inform.ru | www.to�inform.ru

Генеральный директор, главный редактор – 
В. Чернышёв
Коммерческий директор – Г. Педан
Отв. секретарь – С. Копачинская 
Зам. гл. редактора – Л. Золотарёва, М. Яковлева
Арт-директор – Ю. Белая
Дизайн и вёрстка – Ю. Белая, О. Ананьина

Корреспонденты:
С. Бобу, А. Бурыгин, В. Карелина, А. Киянова, 
Е. Котило, А. Рубцова, А. Смазнова

График выпусков:
№211 28 марта
№212 30 апреля
№213 06 июня
№214 24 августа
№215 31 августа
№216 19 сентября
№217 03 октября

строительство
связь
энергетика
нефть и газ
строительство
автоматизация
строительство

«ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.

РОССИЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ






