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В НОМЕРЕ:
АНАЛИТИКА

У МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОСОБЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
За последние 10 лет рынок малоэтажного жилья в России пере-
жил эволюцию спроса. Тем не менее, перспективы развития у
него остаются. В условиях резкого снижения темпов строитель-
ства многоквартирных домов производители стройматериалов
переориентируются на индивидуального застройщика. Сегод-
ня, несмотря на существующие проблемы в сфере малоэтажно-
го домостроения, его приоритетный статус поддерживается на
самом высоком уровне.

ГЕОДЕЗИЯ

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ – ВАЖНЕЙШАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЛЮБОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Трудно переоценить важность труда геодезистов, особенно в
сфере строительства и землепользования. Ведь полная и досто-
верная информация о земельных ресурсах, объектах недвижи-
мости, правовых земельных отношениях позволяет органам
исполнительной власти принимать взвешенные решения по раз-
витию городских территорий и реализации социально ориенти-
рованных программ. Все эти важные вопросы успешно решает
ООО «Геодезия Строй Сервис».

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | СТРОИТЕЛЬСТВО | ОТДЕЛКА

НОВИНКА ЗА НОВИНКОЙ: СВЕЖЕЕ И УНИКАЛЬНОЕ 
ОТ КОМПАНИИ «СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
Научно-исследовательское подразделение компании «Совре-
менные материалы» уделяет большое внимание качеству и
функциональности своей продукции, постоянно разрабатывая
изделия с улучшенными характеристиками. В собственной
лаборатории компании то и дело рождаются новинки.

ДЫМОХОД КАК ИСКУССТВО
Хороший дымоход прост и надёжен, но в профессионально
выполненной конструкции всегда есть что-то от высшего
искусства.

ОКНА | СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА –
ТЕПЛО И УЮТ В КАЖДОМ ДОМЕ
Пластиковые окна должны устанавливать только профессио-
налы. От сборки и монтажа зависит срок эксплуатации окон,
их внешний вид, удобство использования и даже, как поётся
в известной песне, погода в доме! Гармония всех этих со-
ставляющих наблюдается в каждом выполненном проекте
компании «Пластиковые окна». Её руководитель, Денис
Силков, рассказал нашему корреспонденту о работе своей
команды.

УПРАВЛЕНИЕ

ЛЁГКАЯ НЕИЗБЕЖНОСТЬ УСПЕХА,
ИЛИ ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА И РАСЧЁТ НА УДАЧУ?
Кто такой руководитель? Что это за пост в компании? Зачем
точно он нужен? Ответ прост. Он нужен для того, чтобы сотруд-
ники выполняли свою работу. По-другому: чтобы работа была
выполнена силами сотрудников. Ещё по-другому: он нужен,
чтобы сотрудники самостоятельно добивались результатов 
и решали поставленные задачи. И это его главное предна-
значение.

МЕРОПРИЯТИЯ

БОЛЕЕ 40 СЕМИНАРОВ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ В ЦДХ
C 18 по 19 марта в Центральном Доме Художника пройдут бес-
платные консультации и семинары для покупателей и для тех,
кто собирается продать свою недвижимость. Цель семинаров,
которые состоятся в рамках 36-й специализированной выстав-
ки «Недвижимость от лидеров», – информирование горожан о
правилах покупки и продажи квартир, о налогах и юридических
тонкостях, об участии в городских и федеральных жилищных
программах.
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НОВОСТИ

НОВАЯ МОСКВА ОБУСТРАИВАЕТСЯ
Вдоль Центральной кольцевой автодороги
(ЦКАД) на территории Новой Москвы плани-
руется построить около 10 технопарков и
общественно-деловых центров. Уже извест-
но, что основная часть этой территории будет
отдана под создание новых рабочих мест.
Соотношение жилой застройки к обществен-
но-деловой на этих участках составит 15% к
85%. Два проекта планировки уже прошли
публичные слушания. Поскольку основным
собственником земли вдоль ЦКАД является
компания «Абсолют», она и возьмёт на себя
затраты на строительство инженерных сетей
и подъездных дорог к новым объектам. Как
заявил руководитель Департамента развития
присоединённых территорий Москвы Влади-
мир Жидкин, участок ЦКАД, проходящий по
Новой Москве, после введения в эксплуата-
цию станет полноценной магистралью, что
должно положительно повлиять на ситуацию
в ТиНАО. Всего на московском участке ЦКАД
будет три съезда. Как подчеркнул Владимир
Жидкин, этого вполне достаточно для 
22-километрового участка дороги.

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ 
СТАНОВИТСЯ ДРАЙВЕРОМ РАЗВИТИЯ

Как заявил, выступая на открытии Х Конгресса
Деревянного Домостроения, статс-секретарь
– заместитель министра промышленности
и торговли Российской Федерации Виктор
Евтухов, в России есть все необходимые
условия для строительства многоэтажных
зданий с использованием конструкционных
деталей из древесины. В соответствии с
утверждённым Правительством РФ планом
мероприятий по развитию деревянного
домостроения, Минпромторгом совместно с
Минстроем России в 2017 году будут разра-
ботаны и внесены изменения в нормы про-
ектирования зданий с применением новых
материалов из древесины, этажностью более
3 этажей. Ранее глава Минпромторга Денис
Мантуров отмечал, что в России ежегодно
производят более 200 млн. м3 древесины,
однако, несмотря на стабильный рост объё-
мов производства в лесопромышленном ком-
плексе, вклад отрасли в экономику недоста-
точен. «Изменить ситуацию в этой сфере
невозможно без новых подходов, которые
легли в основу стратегии развития лесопро-

мышленного комплекса до 2030 года. Сейчас
Минпромторг совместно с профильными
ассоциациями и ключевыми игроками рынка
завершает её разработку. В ходе дискуссий
эксперты и специалисты ведомства пришли к
выводу, что с учётом экономических, клима-
тических и культурных особенностей нашей
страны одним из драйверов развития лесо-
промышленного комплекса может стать дере-
вянное домостроение», – сказал Манутров.
Свой вклад в развитие этой отрасли готов
внести и Союз архитекторов России. В тече-
ние 2017 года им будет создан банк иннова-
ционных разработок в деревянном домо-
строении. Информация о разработках будет
открытой, а для их использования, получения
подробной информации и связи с правообла-
дателями можно будет обратиться в Союз.
Уже сейчас прорабатываются механизмы
субсидирования кредитов на изготовление
деревянных зданий и, возможно, регионы
скоро получат нормы на возведение деревян-
ных соцобъектов.

КИРПИЧ, ЗАМЕНЯЮЩИЙ 
КОНДИЦИОНЕР
Идея охлаждения помещений за счёт испаре-
ния влаги лежит в основе инновационного
кирпича Cool Brick, предложенного американ-
ской архитектурно-строительная студией
Emerging Objects. Он представляет собой аль-
тернативу дорогим системам HVAC и изготав-
ливается методом 3D-печати. Этот кирпич
обещает совершить настоящую революцию
в строительной отрасли в самом ближайшем
будущем. Cool Brick представляет собой сис-
тему пористых керамических блоков, скреп-
лённых цементным раствором. Отдельные
блоки печатаются в виде сложной простран-
ственной решётки, образуя сеть пор, в кото-
рых может скапливаться влага. Поток тёплого
воздуха проникает сквозь поры, что приводит
к испарению содержащейся в них влаги. Этот
процесс поглощает тепло, тем самым охлаж-
дая проходящий воздух и понижая темпера-
туру в здании. Модульность Cool Brick позво-
ляет складывать из него всевозможные кон-
фигурации, давая архитекторам полную сво-
боду в выборе как формы, так и функциональ-
ности. Трёхмерная решётка, составляющая
блоки, обеспечивает исключительную проч-
ность и долговечность сцепления с раство-
ром, а их ступенчатая форма образует на
поверхности стены тени, защищая значитель-
ную её часть от солнечных лучей, что ещё
больше увеличивает эффект охлаждения.

ЧЕМПИОНЫ ОСВАИВАЮТ 
«КАРКАСНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ» 
В 2017 году по инициативе корпорации
ТехноНИКОЛЬ в программу WorldSkills Russia
впервые включена компетенция «Каркасное
домостроение». Worldskills — это всемирные
олимпиады и одновременно международное

некоммерческое движение, целью которого
является повышение престижа рабочих про-
фессий и развитие навыков мастерства. В
чемпионатах WorldSkills, проходящих раз в 2
года в одной из 75 стран мира, охваченных
этим движением, принимают участие моло-
дые квалифицированных рабочие, студенты
университетов и колледжей в возрасте до 22
лет. Их мастерство в качестве судей состяза-
ний оценивают известные профессионалы,
специалисты, мастера производственного
обучения и наставники. Навыки, которые
ребята получают в процессе подготовки и
выполнения конкурсных заданий, могут стать
основой для начала собственного бизнеса.
Корпорация ТехноНИКОЛЬ выступила с упо-
мянутой инициативой, желая ещё раз дока-
зать, что «каркасник» может быть и ультра-
бюджетным дачным вариантом, и доступным
по цене респектабельным коттеджем. Данная
технология строительства не требует наличия
тяжёлой спецтехники, что делает сам бизнес
высокомаржинальным. Например, вопло-
тившая лучшие мировые практики в области
каркасного домостроения технология ДОМ
ТЕХНОНИКОЛЬ позволяет довести чистую
прибыль подрядчика до 25% от стоимости
коттеджа. Первый дом, построенный по этой
технологии в Калужской области, был при-
знан лучшим (по версии II конкурса Мин-
энерго ENES и конкурса инновационных
проектов НОПРИЗ-2016) энергоэффектив-
ным коттеджем страны. 

БЕТОН КАК ЗАЩИТА ОТ ИЗЛУЧЕНИЯ 
Команда исследователей из Университета
Небраски-Линкольна разработала интерес-
ную новинку, которая может стать надёжным
и недорогим способом защиты электронного
оборудования от электромагнитного излуче-
ния. Детище профессоров Криса Туана и
Лима Нгуена – токопроводящий бетон
Shotcrete – обладает способностью погло-
щать и отражать электромагнитные волны как
искусственного, так и естественного про-
исхождения. Этот бетон можно наносить на
стены путём напыления, так что защита уже
существующих строений обещает быть нес-
ложной и быстрой. В процессе исследований,
проводимых Крисом Туаном и Лима Нгуеном,
стандартный наполнитель бетона был заме-
нён на магнетит – природный минерал с
выраженными ферромагнитными свойства-
ми, который впитывает электромагнитное
излучение, как губка. Для усиления эффекта в
бетон были также добавлены углеродные и
металлические компоненты. Стоит отметить,
что сначала разработчики исследовали при-
менение токопроводящего бетона для борь-
бы с обледенением тротуаров, дорог, взлёт-
но-посадочных полос и т. п. Но впоследствии
оказалось, что его отражающие свойства
также прекрасно защищают электронные
устройства внутри помещения от поврежде-
ния внешним электромагнитным импульсом.





6 | №225 март www.to�inform.ru

АНАЛИТИКА                           

У МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОСОБЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Малоэтажное строительство
в России на сегодняшний день
является одним из самых пер-
спективных и имеющих большой
потенциал направлений. По про-
гнозам Правительства Российской
Федерации доля малоэтажного
строительства в общем вводе
жилья к 2020 году должна соста-
вить не менее 70%. Российские
эксперты считают, что в ближай-
шей перспективе можно ожидать
роста числа новых малоэтажных
проектов в Московской области до
20%, а в десятилетней – до 50%.
По их общему мнению, в нашей
стране пока недооценён сегмент
малоэтажной недвижимости ком-
форт-класса, и в частности, таун-
хаусов. Но в ближайшие годы
популярность данного формата
будет расти, несмотря на ряд про-
блем, пока ещё сдерживающих
дальнейшее развитие рынка мало-
этажного жилья. Для их решения в
первую очередь необходимо тес-
ное взаимодействие власти и биз-
неса, чтобы добиться практиче-
ской реализации государственных
программ по комплексному мало-
этажному строительству. А также
организация корпоративной спло-
чённости предприятий и орга-
низаций, работающих на данном
рынке, продвижение современных
технологий для малоэтажного
строительства и проектирования,
повышение профессиональной
кадровой подготовки в отрасли и
качества товаров и услуг на рынке
малоэтажного домостроения.

Как показывает мировая прак-
тика, экономическая целесообраз-
ность строительства малоэтажно-
го жилья достаточно высока, но
только в том случае, если учиты-
вается желание потребителя
иметь не просто квадратные
метры жилой площади, но и нахо-
дящиеся поблизости от неё раз-
личные объекты транспортной,
бытовой, социальной инфраструк-
туры. А ещё желательно, чтобы
рядом был водоём, посёлок был

застроен и покупатель знал своих
соседей. Подстраиваясь под
новые финансовые реалии, прио-
ритеты поменяли не только поку-
патели загородного жилья, но и
строительные подрядчики, кото-
рые сейчас вынуждены делать
ставку на комплексную застройку,
включающую помимо строитель-
ства малоэтажных домов возведе-
ние различных коммерческих и
социальных объектов. Снижение
себестоимости объектов и привле-
кательная ценовая политика стали
основой для создания стратегии
выживания на рынке для многих
компаний-застройщиков.

Налицо и тенденция к эконо-
мии. В первую очередь это про-
исходит за счёт перехода на более
дешёвые строительные материа-
лы (пенобетон, газобетон, каркас,
sip-панель, канадская технология).
К тому же, заметно сократились и
сроки возведения домов. Время
требует строить быстро. Если рас-
тянуть строительство на год, из-за
инфляции оно окажется на 10%
дороже, что приведёт к росту стои-
мости жилья или снижению каче-
ства. Это заставляет строителей
внедрять «ускоренные» технологии
возведения домов. Например, кар-
касное деревянное строитель-
ство позволяет сократить цикл от
покупки земельного участка до
полугода. Использование дерева
даёт экономию на отделке, а бла-
годаря особым пропиткам гаран-
тирует защиту от пожаров и жуков-
древоточцев.

Но главным вопросом в строи-
тельстве до сих пор остаётся
финансирование. Доходы населе-
ния в России по всем известным
причинам сократились. Такой
нерыночный шаг, как государст-
венное субсидирование, не дал
ожидаемого эффекта, и, по мне-
нию экспертов, продолжать его
в 2017 году не имеет смысла. Выс-
тупая в прошлом году на заседа-
нии Госсовета, посвящённом
мерам по развитию строительного

комплекса и совершенствованию
градостроительной деятельности,
Президент страны Владимир
Владимирович Путин заметил, что
для решения извечной российской
проблемы строительства недоро-
гого жилья «нужно сделать немно-
гое». В числе важных шагов он
назвал несколько: «разбюрокра-
тить принятие решений о выдаче
земли, не раздавать её «своим да
нашим», избавиться от корруп-
ционных схем, освободить биз-
нес от ненужного давления пра-
воохранительных органов, эф-
фективно использовать финансо-
вые и административные ресур-
сы Правительства».

Решить некоторые из проблем
строительного рынка поможет
также 214-ФЗ, согласно которому
с 1 июля 2017 года ужесточаются
требования к застройщикам в
части размера минимального
уставного капитала. Тот же Мос-
комстройинвест не раз выступал
с данной инициативой, которая,
по словам председателя Комитета
Константина Тимофеева, будет
способствовать освобождению
рынка от компаний-застройщиков,
не обладающих необходимым
объёмом денежных средств, чтобы
заниматься строительством мно-
гоквартирных домов и привлекать
средства граждан. Уже в этом,
2017 году, будет введён Единый
реестр застройщиков, представ-
ляющий собой перечень юридиче-
ских лиц. Ответственность за веде-
ние Реестра возложена на феде-
ральный орган исполнительной

власти. Важным моментом попра-
вок 214-ФЗ является возложение
на данный орган обязанностей по
подготовке заключения о соответ-
ствии застройщика и проектной
декларации на объект требова-
ниям закона о долевом строи-
тельстве.

Закон о долевом строитель-
стве предусматривает также рас-
ширение полномочий застройщи-
ков в части использования денеж-
ных средств граждан. Они смогут
привлекать данные средства для
возведения социально-значимых
объектов, таких как школы, дет-
ские сады, а также для строитель-
ства инженерно-технических
сооружений и пр. Кроме того, в
нём прописаны и обязательные
требования по раскрытию инфор-
мации об объекте долевого строи-
тельства. Теперь каждый застрой-
щик должен в открытом доступе
разместить на своём сайте про-
ектную декларацию, образец
договора долевого участия (ДДУ),
фотографии объектов и т. д. Зако-
ном предусмотрено создание так
называемого «компенсационного
фонда», который будет дополни-
тельно защищать права участни-
ков ДДУ, если застройщики по их
объектам находятся в процедуре
банкротства. Формирование фон-
да будет происходить за счёт обя-
зательных взносов застройщиков,
работающих по 214-ФЗ.

По мнению главы министер-
ства строительства и ЖКХ РФ
Михаила Меня, деятельность госу-
дарственного компенсационного

За последние 10 лет рынок малоэтажного жилья в России пережил эволюцию спроса. Тем не менее, перспективы раз-
вития у него остаются. В условиях резкого снижения темпов строительства многоквартирных домов производители
стройматериалов переориентируются на индивидуального застройщика. Тем более что заметного оживления на
«большом» рынке не стоит ждать ранее 2018 года. Сегодня, несмотря на существующие проблемы в сфере мало-
этажного домостроения, его приоритетный статус поддерживается на самом высоком уровне.
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фонда, который будет страхо-
вать все ДДУ, существенно снизит
риски для банков. Такое же мнение
не раз высказывал В.В. Путин, под-
чёркивая, что удовлетворить спрос
на жильё можно только за счёт
рыночных механизмов, в том числе
ипотеки, но нужно снижать став-
ку. Говоря о ценообразовании в
строительстве, он призвал сделать
его более современным, чётким
и прозрачным. По мнению Прези-
дента России, решение проблемы
ценообразования в строительной
отрасли повлияет на экономию
бюджетных средств, на улучшение
делового климата, развитие конку-
ренции и на повышение прозрач-
ности на всех стадиях развития
строительства объектов. Кроме
того, это поможет снизить корруп-
цию в строительной отрасли.

По словам Президента страны,
малоэтажное строительство жилья
приемлемо для совершенно раз-
ных регионов и районов Российс-
кой Федерации, в том числе воз-
можно к реализации в районах с
достаточно сложным рельефом
или даже высокой сейсмичностью.
Он отмечает также, что малоэтаж-
ный тип застройки предоставляет

широкие возможности для малого
и среднего бизнеса, поскольку не
требует масштабного использова-
ния тяжёлой специальной техники
и привлечения больших человече-
ских ресурсов. Но есть один мо-
мент, на который глава государст-
ва нередко обращает внимание, а
именно на то, что все населённые
пункты России должны быть во всех
отношениях удобными для прожи-
вания в них людей. «Мы должны
вместе с вами сделать всё необхо-
димое, чтобы уровень благоустрой-
ства городов и посёлков соответ-
ствовал ожиданиям наших граж-
дан, – не раз говорил он, встреча-
ясь с представителями строитель-
ной отрасли. – Нужно обновлять
и создавать новые парки, скверы,
зоны отдыха, пешеходные улицы,
площадки для занятия спортом».

Что же касается непосредст-
венно малоэтажного строитель-
ства (МЖС), то, по мнению главы
Минстроя России Михаила Меня,
у этого сегмента строительной
отрасли имеется особый потенци-
ал. Министр считает, что это нап-
равление должно стать «приори-
тетным на рынке жилья России,
поскольку земельный ресурс стра-

ны позволяет новостройкам расти
в ширину, а не в высоту».

Согласно официальной стати-
стике, малоэтажные и многоэтаж-
ные дома в нашей стране строятся
в примерно равных объёмах. Нес-
колько иного мнения придержи-
ваются риэлтерские компании.
Представители рынка продаж
недвижимости утверждают, что, к
примеру, на рынке Новой Москвы
за последние два года доля мало-
этажных проектов сократилась
с 28% до 10%. В других регионах
страны ситуация с малоэтажным
строительством лучше, чем в Мос-
ковском регионе, где уровень цен
на жильё и землю выше. Однако
нужно учитывать, что в статистику
попадает немалое число индиви-
дуальных домов, которые россия-
не строят самостоятельно. Так что,
по мнению экспертов, о распро-
странении высоких технологий
дешёвого малоэтажного домо-
строения, которые помогают раз-
вивать этот сегмент на Западе, в
нашей стране пока говорить не
приходится.

Чтобы исправить это положе-
ние, прежде всего, власти могли бы
снизить административные барь-

еры при подключении коммуника-
ций, а также оказать содействие
развитию транспортной инфра-
структуры, в частности строитель-
ству подъездных дорог или орга-
низации маршрутов общественно-
го транспорта. Местным властям
необходимо развивать и модерни-
зировать уже имеющуюся соци-
альную инфраструктуру, чтобы ею
могли пользоваться новые жители
малоэтажных поселений. Только
при соблюдении данных условий
имеет смысл увеличение объёмов
строительства жилья с небольшим
числом этажей.

Таким образом, можно сделать
вывод, что спрос на малоэтажное
жилье в России вырастет только
при дополнительном стимулиро-
вании развития инфраструктуры.
Это именно тот случай, когда не
спрос рождает предложение, а
предложение рождает спрос.
Появятся приемлемые кредиты
под строительство, уберут бюро-
кратические препоны, появятся
земли с проложенными сетями –
будут расти населённые пункты,
застроенные двух- и трёхэтажны-
ми домами, коттеджами и таун-
хаусами.

ГЕОДЕЗИЯ                           
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– Юрий Александрович,
расскажите, пожалуйста,  какие
виды работ выполняет ваша
компания?

– Мы можем выполнить лю-
бые геодезические и кадастровые
работы в Дмитрове, Москве и Мос-
ковской области. Также деятель-
ность компании распространяется
на соседние российские регионы.
Высокое качество работ, выпол-
няемых нашей фирмой, основыва-
ется на большом опыте и исполь-
зовании технологичного совре-
менного оборудования, такого как
системы спутникового позицио-
нирования (GPS), электронные
тахеометры и высокопроизводи-
тельное программное обеспечение.

Вот лишь неполный перечень
наших услуг:  
• геодезическая разбивочная осно-
ва для строительства;
• разбивочные работы в процессе
строительства;
• геодезический контроль точно-
сти геометрических параметров
зданий (сооружений);
• исполнительная геодезическая
съёмка;
• геодезические измерения дефор-
маций, оснований конструкций
зданий (сооружений) и их частей;
• фасадная съёмка зданий.

Мы работаем на рынке уже
8 лет, и могу смело заявить, что
выполняем качественную работу
по разумным ценам.

– Существуют ли какие-
нибудь особенности геодезиче-
ского сопровождения строи-
тельства?

– Использование единой гео-
дезической координатной систе-

мы на объекте позволяет вести
всю стройдокументацию в общем
стандарте, избегая тем самым
бюрократической неразберихи
и появления досадных просчётов.
Оформление исполнительных
документов в таком виде необхо-
димо и для последующего предо-
ставления в органы профильного
контроля.

Качественное геодезическое
сопровождение предполагает
закрепление за исполняющей
компанией функции приёмки и
контроля разбивочных операций,
которые выполняют фирмы-суб-
подрядчики. Оно способно уско-
рить рабочие процессы на любой
из стадий строительства.

Очень важно, чтобы специа-
лист находился непрерывно на
стройобъекте. Это обязательное
условие для поддержания нор-
мального хода работ и своевре-
менного решения всех производ-
ственных нужд.

Также при геодезическом
сопровождении строительства
очень больших объектов жела-
тельно формирование специально-
го отделения. На объектах мень-
шего масштаба возможно приме-
нение периодических выездов на
место (по необходимости или при
завершении каждого этапа), а
также разовые работы.

– Очень часто люди сталки-
ваются с необходимостью про-
вести межевание земельно-
го участка. Оказываете ли вы
подобные услуги?

– Конечно, оказываем. 
Процесс межевания включает

в себя следующие виды работ:

• выезд геодезиста;
• подготовка межевого плана;
• раздел земельного участка;
• объединение земельных уча-
стков;
• вынос границ земельного участ-
ка в натуру (на реальный объект).

Мы также можем оказать
услугу по постановке объекта
на кадастровый учёт.

– Вы упомянули, что ваша
компания занимается проекти-
рованием домов?

– Наше проектное бюро зани-
мается проектированием домов,
дач, беседок, гаражей и бань. Мы
можем создать любой проект с
нуля, внести необходимые измене-
ния. К услугам заказчиков наш
каталог с различными вариантами
строений из дерева или из камня.   

– Расскажите, пожалуйста,
о ваших наиболее крупных
проектах.

– Мы проводили инженерно-
геодезические изыскания для
строительства Дмитровского кон-
тейнерного порта, топографиче-

скую съёмку для «Загорского
оптико-механического завода»
и «Лесозавода» в г. Дмитров. 

Работали на «Балтийской
трубопроводной системе-2».
Проводили инвентаризацию опор
ЛЭП для «Башкирской сетевой

компании». Осуществляли строи-
тельное проектирование коттедж-
ного посёлка «Променад» и пла-
новый контроль за строитель-
ством высотных зданий в Туле. 

Надеемся, что у нас впере-
ди ещё много интересных про-
ектов!

Беседовала Мария Пшеничникова

ООО «Геодезия Строй Сервис»
141800, МО, г. Дмитров, 

ул. Профессиональная, д. 4 
(ТЦ «Юность»), оф. 305

для частных лиц:
тел.: +7 (905) 561 0998 
для юридических лиц:

тел.: +7 (906) 062 5454
e-mail: geodeziya_servis@mail.ru

www.g-s-s.su 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ – 
ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЛЮБОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
Трудно переоценить важность труда геодезистов, особенно в сфере строительства и землепользования. Ведь полная 
и достоверная информация о земельных ресурсах, объектах недвижимости, правовых земельных отношениях позво-
ляет органам исполнительной власти принимать взвешенные решения по развитию городских территорий 
и реализации социально ориентированных программ.

Все эти важные вопросы успешно решает ООО «Геодезия Строй Сервис», объединившая в своих рядах выпуск-
ников двух столичных вузов – Московского Государственного Университета Геодезии и Картографии (МИИГАиК) 
и Государственного Университета по Землеустройству (ГУЗ). Обладая современным геодезическим оборудованием 
и новейшим программным обеспечением, «Геодезия Строй Сервис» активно использует передовые технологии и пред-
лагает услуги в области земельного кадастра, межевания, геодезических работ и оформления земель и участков.

В беседе с корреспондентом журнала ТОЧКА ОПОРЫ руководитель «Геодезия Строй Сервис» Юрий Александрович
МИХАЙЛИН подробно рассказал о возможностях компании. 

ГЕОДЕЗИЯ
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | СТРОИТЕЛЬСТВО | ОТДЕЛКА                             

Ассортимент продукции
TEPLOFOM очень широк: помимо
тепло-, гидро- и звукоизоляцион-
ных панелей, которые уже давно
зарекомендовали себя как совре-
менное и надёжное решение, ком-
пания выпускает клеевые составы
для их монтажа, они прекрасно
подходят для плитки, мозаики,
керамогранита и камня. Кроме
того, «Современные материалы»
производит утеплители для труб и
все виды креплений, а также ока-
зывает услуги по монтажу своей
продукции.

Мы попросили генерального
директора ООО «Современные
материалы» Эдуарда Вячесла-
вовича ЮДИНА рассказать об
инновационных продуктах ком-
пании, которые вскоре полу-
чат широкое распростране-
ние на строительном рынке.

– В связи с тем, что сегодня
активно застраиваются Москва
и Подмосковье, в строительстве
домов существует острая проблема
звукоизоляции помещений. Сто-
имость жилья растёт не по дням, а
по часам, поэтому при установке
звукоизоляционных панелей хочет-
ся по максимуму сохранить полез-
ное пространство квартиры или
дома. Наша продукция идеально
подходит для решения такой зада-
чи, обеспечивая минимальные
потери полезного пространства:
толщина панели TEPLOFONIK
с повышенной шумоизоляцией –
всего 20-22 мм. Панель имеет жёс-
ткую основу, что позволяет монти-
ровать её без каркаса, сохраняя
основные качества материала. Она
полностью готова к финишной
отделке и может использоваться в
любых помещениях, в том числе
во влажных, за счёт гидроизо-
лированной поверхности.

В Научно-исследовательском
Институте Строительной Физики
было проведено лабораторное
испытание продукции на предмет
звукопоглощения. Звукоизоляцио-
нный индекс панели со стеной из

пеноблоков – 49 дБ. Это прекрас-
ный показатель при её толщи-
не. Также панель применяется
при звукоизоляции полов и потол-
ка. При использовании панели
TEPLOFONIK для звукоизоляции
пола с применением стяжки 6 мм
звукоизоляционный индекс сос-
тавляет 50 дБ.

Мы выпускаем звукоизоляцио-
нные панели и класса «эконом».
Панель TEPLOFONIK класса «пре-
миум», готовая к финишной от-
делке, состоит из вспененного кау-
чука и экструдированного пенопо-
листирола, а панель TEPLOFOM+
класса «эконом» – это мягкая
ДВП, состоящая из экструдиро-
ванного пенополистирола, также
готовая к финишной отделке. Её
минимальная толщина – 22 мм,
звукоизоляционный индекс со
стеной из пеноблоков – 48 дБ.

Звукоизоляционных материа-
лов на рынке много, но все они
применяются в совокупности с
какой-либо дополнительной строи-
тельной продукцией, что требует
немалых затрат. Наши звукоизоля-
ционные панели – это готовое
решение, а потому – исключи-
тельное и уникальное!

Ещё один наш новый продукт
– это фасадная термопанель
TEPLOFOM+, стилизованная под
камень или кирпич. Больше не
нужно при утеплении фасада
использовать дополнительную
отделку клинкером, сайдингом
или штукатуркой! Вы можете
выбрать как стандартное решение,
так и предоставить нам собст-
венное техзадание.

Помимо эстетической функ-
ции термопанели TEPLOFOM+
не только украшают фасад, но
и существенно сохраняют тепло
внутри помещения. Экструдирова-
нный пенополистирол имеет нуле-
вую теплопроводность и нулевое
влагопоглощение, значительно
превосходя минеральную вату. 
2 см экструдированного пенопо-
листирола по теплопроводности
эквивалентны 5 см минваты, к

тому же, материал не впитывает
влагу, в то время как гигроскопич-
ная минвата со временем набирает
в себя влагу и теряет объём.

Фасадная панель совмещает
функции утепления и облицовки.
Это два разных направления работ
и, соответственно, две разные
цены. А если заказчик привлекает
для выполнения работ две разные
компании, представьте, каких
денег будет стоить дважды уста-
навливать строительные леса! А
мы предлагаем наилучший вари-
ант – клиент выбирает оптималь-
ный цвет фасада, и мы устанавли-
ваем панели. Фактически оплата
лишь за стоимость материала. Его
эксплуатационный срок – более 50
лет, при этом исходный цвет
идеально сохранится.

Следующая новинка, которую
мы разработали – это элемент забо-
ра, очередное уникальное готовое
решение. При возведении заборов
многие облицовывают столбы кир-
пичом, камнем, клинкером. Мы
же сделали продукт, который поз-
воляет сильно облегчить конструк-
цию и не вкапывать столбы слиш-
ком глубоко. При этом можно соз-
дать декоративный рисунок, и сек-
цию забора останется лишь покра-
сить. Дизайн и облицовка могут
быть абсолютно любыми.

Преимущество данного про-
дукта – скорость монтажа: на объ-
ект поставляется либо уже гото-
вая конструкция, которая просто
надевается на металлическую
трубу, либо два-три её элемента,
которые склеиваются и красятся.
Это быстро, просто, надёжно и
долговечно. Облегчение веса кон-
струкции позволяет сильно сэко-
номить на бетоне. Достаточно
вкопать столб, обернуть секци-
ей TEPLOFOM, покрасить, и полу-
чается готовый забор.

И ещё один новый продукт
– это огнеупорная панель
TEPLOFOM+, которая при контак-
те с огнём покрывается коркой,
кристаллизуется и не горит. Она
выдерживает высокую температу-

ру – больше 120 °С – и прекрасно
подходит для использования в
саунах, турецких банях.

Мы трудимся для людей и соз-
даём инновационные продукты,
позволяющие быстро получить
качественный результат. Наша
задача – широко распространить
свою продукцию и предоставить
покупателям возможность при-
обрести её легко и доступно. Для
этого мы увеличиваем точки про-
даж, работаем с такими торговы-
ми сетями, как ООО «Твой дом»
и СТД «Петрович».

У нас большие планы – увели-
чить объём производства и занять
крупную долю рынка, ведь выдаю-
щиеся возможности наших изде-
лий уникальны, и мы стремимся
донести это до потребителя. Ком-
пания «Современные материалы»
является лидером на российском
рынке по производству конструк-
ционных панелей!

Материал подготовила
Марина Яковлева

ООО «СОВРЕМЕННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ»

117405, г. Москва, 
ул. Дорожная, д. 60

тел.: +7 (495) 640 1095 
+7 (916) 775 3999

e-mail: info@teplofom.ru
sales@teplofom.ru

www.teplofom.ru

НОВИНКА ЗА НОВИНКОЙ: СВЕЖЕЕ И УНИКАЛЬНОЕ
ОТ КОМПАНИИ «СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
Научно-исследовательское подразделение крупной и известной компании «Современные материалы», уважаемой среди
партнёров и заказчиков, уделяет большое внимание качеству и функциональности своей продукции, постоянно разраба-
тывая изделия с улучшенными характеристиками. В собственной лаборатории компании то и дело рождаются новинки.
Вот и сейчас активно внедряются серии новых и уникальных продуктов, подобных которым на рынке ещё не было.
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– Что побудило вас начать
специализироваться на дымо-
ходах?

– Спрос и уникальность
выполняемых работ. Чаще всего
профессиональные строители и
печники отдельно приглашают
мастера, который знает толк в
дымоходах. Несмотря на внеш-
нюю простоту устройства, всегда

есть масса нюансов, с которыми
справится далеко не каждый.

– А чем отличаются ваши
дымоходы?

– Прежде всего качеством и
оригинальными конструктивны-
ми элементами, повышающими
пожаробезопасность, более полно
захватывающими дым, вбираю-
щими и передающими в жилое
пространство теплоту, улучшаю-
щими тягу… Всего не расска-
жешь, ведь каждый дымоход –
это штучное изделие, а не мас-
совый продукт.

– Почему вы даёте гаран-
тию на свои дымоходы толь-
ко на 25 лет?

– Потому что именно столько
надёжно прослужили самые пер-
вые дымоходы, которые мы вместе

с братом устанавливали четверть
века назад. И прослужат ещё! Так
что поживём и увидим, когда на
наши дымоходы будем устанавли-
вать гарантию в 30-50 и более лет.

– У вас есть какой-либо
совет, который вы могли бы
дать нашим читателям?

– Как говорится, доверяй, но
проверяй. Накануне отопительно-
го сезона важно проверить любой

дымоход, ведь профилактика
никогда не бывает лишней.

«Дымоход»
127282, г. Москва, 

ул. Полярная, д. 41
тел.: +7 (499) 391 7186

+7 (903) 594 7234
+7 (903) 544 8937

e-mail: 29_72@mail.ru
www.dimoxod.ru

ДЫМОХОД КАК ИСКУССТВО
Хороший дымоход прост и надёжен, но в профессионально выполненной конструкции всегда есть что-то от высшего
искусства. «Заказчики подчас не понимают, что дымоход есть самая важная часть очага, – делится наблюдениями
Александр Валерьевич КУЛИКОВ, который вместе со своим братом Виктором Валерьевичем являются совладельцами
московской специализированной фирмы «Дымоход». – Такие акценты имеют принципиальное значение. Главная
цель ведь не только в удалении дыма, продуктов горения и, соответственно, в абсолютной пожаробезопасности, 
но также в сбережении и передаче в жильё тепла, усилении циркуляции воздуха».
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА –
ТЕПЛО И УЮТ В КАЖДОМ ДОМЕ
Пластиковые окна должны устанавливать только профессионалы. От сборки и монтажа зависит срок эксплуатации
окон, их внешний вид, удобство использования и даже, как поётся в известной песне, погода в доме! Гармония всех
этих составляющих наблюдается в каждом выполненном проекте компании «Пластиковые окна». Её руководитель,
Денис СИЛКОВ, рассказал нашему корреспонденту о работе своей команды.

– Денис, с чего вы начина-
ли? Как лично вам удалось
основать свою компанию по
установке пластиковых окон?

– Я начал работать с остекле-
нием ещё в 2000 году и занимаюсь
пластиковыми окнами уже 17 лет.

Началось всё просто: окончив
университет, я был в поисках рабо-
ты и наткнулся на объявление в
газете: в компанию требовались
сотрудники для установки пласти-
ковых окон, опыт был не обязате-
лен. Я решил попробовать.

Мне хотелось поскорее нау-
читься всему и начать зарабаты-
вать, поэтому я постоянно задавал
вопросы опытным сотрудникам,
за работой которых наблюдал во
время обучения. Я уделял вни-
мание каждой детали – хотелось
в дальнейшем выполнять свою
работу без проблем.

Мне хватило 4 дней, чтобы
разобраться в специфике монтажа
и освоить довольно сложное без-
рамное остекление. Сложное
потому, что в нём важна абсолют-
ная точность установки, вплоть до
миллиметра. Я отличился больши-
ми успехами на этом поприще,
и дела пошли в гору.

За 17 лет работы я стал опыт-
ным профессионалом и принял
решение открыть свою компанию
ООО «Пластиковые окна». Сего-
дня в ней трудятся проверенные

специалисты, мастера своего дела.
Пока их немного, но мы планиру-
ем расширяться.

На нашем счету остекление
торговых центров, школ, офисных
зданий, частных коттеджей, квар-
тир и многих других объектов.
Мы работаем по Москве и
Московской области.

К делу подходим с большой
ответственностью, каждый проект
для нас уникален – от эконом-
вариантов до элитных дорогостоя-
щих объектов.

– Сколько дней занимает
процесс установки – с момента
заказа и до сдачи объекта?

– Это зависит от сезона и от
загруженности заводов-производи-
телей, с которыми мы сотруднича-
ем. В среднем – от 5 дней, но в
период, когда наши услуги особен-
но востребованы, срок достигает
2 недель.

Зимой процесс обычно зани-
мает не больше недели. Здесь
стоит добавить, что мы, в отличие
от некоторых конкурентов, не
рискуем качеством монтажа и не
устанавливаем окна, когда темпе-
ратура опускается ниже 12 граду-
сов мороза, поскольку не все мате-
риалы для зимнего монтажа спо-
собны выдержать низкую темпе-
ратуру, скажем, –20 °C.

– Насколько я знаю, вы
занимаетесь также установкой
жалюзи. Расскажите об этом
поподробнее, пожалуйста.

– Мы устанавливаем любые
жалюзи – горизонтальные, верти-
кальные, плиссе, «римская штора»,
«зебра». Они могут быть тканевы-
ми, деревянными, алюминиевыми,
из пластика и бамбука – на выбор
заказчика.

Жалюзи нисколько не теряют
своей популярности, они способны
заменить тяжёлые портьеры или
тонкие шторы, ими можно регу-
лировать интенсивность поступ-
ления в помещение солнечного
света и потока воздуха. Жалюзи
часто используют в офисах, пото-
му что за ними очень легко уха-
живать.

– В чём преимущества ком-
пании? Благодаря чему вас
выбирают новые заказчики и
обращаются старые?

– Наш главный принцип –
качество сборки и безупречный
монтаж! Безукоризненная сборка
наших окон позволяет избежать
промерзания и продувания. Отдел-
ка выполняется только из сэнд-
вич-панелей премиум-класса с
феноменальной точностью зареза-
ния. Герметизация при этом не
требуется, что сохраняет перво-
зданный вид навсегда (герметики
тускнеют и желтеют со временем).
Конечный результат будет гаран-
тированно идеальным.

– Что касается остекления –
здесь вы как рыба в воде, это
очевидно.

– Не буду отрицать! Зачастую
к нам даже обращаются с просьба-
ми исправить ошибки конкурен-
тов, которые выполнили работу

недобросовестно, сумев привлечь
заказчика низкой ценой. Следует
помнить: нельзя сделать и хорошо,
и дёшево. Как говорят, скупой
платит дважды!

Наша команда не гонится за
прибылью в убыток качеству. Мы
вкладываем максимум своих сил,
времени и энергии, чтобы добить-
ся совершенного результата. И всё
делаем для поддержания адекват-
ных цен на свои услуги. Очень
важно, чтобы заказчик был дово-
лен проделанной работой и разум-
но вложенными средствами. Этот
баланс способствует тому, что
наши услуги рекомендуют друзь-

ям, коллегам, знакомым. Благо-
даря «сарафанному радио» у нас
много постоянных клиентов.

Компания «Пластиковые
окна» не собирается останавли-
ваться на достигнутом и идёт впе-
рёд с целью неустанно развивать-
ся, набирая лучших сотрудников,
профессионалов своего дела, и
работая с проверенными каче-
ственными материалами.

– Денис, большое спасибо
за интересную беседу! Желаем
вашей компании процветания
и ещё больше довольных
клиентов!

Беседовала Марина Яковлева

ООО «Пластиковые окна»
140167, МО, Раменский район,

п. Ремзавод, д. 1
тел.: +7 (926) 581 2373

e-mail: okden2000@yandex.ru
www.okden.ru

ОКНА | СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
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УПРАВЛЕНИЕ

РУКОВОДИТЕЛЬ-ЛЕДОКОЛ
Да, такое встречается часто.

Лёд – это проблемы рынка. Рынок
не прост, и работать нелегко.
Руководитель испытывает мощное
давление со стороны проблем.
Кто позади него? Те, кто тянет его
назад, типа баржи с песком (да
ещё и работающей на задний ход,
создавая проблемы там, где их
нет), или мощные буксиры, кото-
рые толкают его вперёд и снимают
напряжение от работы со льдом?
Руководитель своими ежедневны-
ми действиями либо создаёт боль-
ше «барж с песком», либо «букси-
ры». И это зависит только от его
навыков и используемых инстру-
ментов. Этому легко обучиться.

РУКОВОДИТЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР
ЭНЕРГИИ,ОТ КОТОРОГО
ПИТАЮТСЯ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ

Да, это возможно, и это нор-
мально. Но генератор тоже должен
восстанавливаться. Если он не
получает энергии от сотрудников,
то иссякает.

После нашего обучения руко-
водитель легко добивается того,
чтобы энергию генерировали все
сотрудники компании, и уж, по

крайне мере, не высасывали её
полностью из руководителя и из
тех, кто эту энергию даёт. Это
зависит от того, что руководитель
делает ежедневно, и того, как он
это делает. Есть правильные
инструменты. Этому тоже легко
обучиться.

РУКОВОДИТЕЛЬ-ГЕРОЙ,
КОТОРОГО ВСЕ ЖДУТ

Он придёт, и всё будет хорошо.
«Есть проблемы – звони шефу».
Иногда это основное правило ула-
живания проблемных ситуаций.
И что странно, руководитель сам
создаёт это каждый день.

РУКОВОДИТЕЛЬ «ЗНАЕТ ВСЁ
ЛУЧШЕ ВСЕХ»

Да, так бывает очень часто.
Поэтому учиться никто не хочет. А
зачем? «Вот наша ходячая энцик-
лопедия. Она пускай и учится».
Что мы и видим.

ЭФФЕКТ «ВЫГОРАНИЯ»
РУКОВОДИТЕЛЯ

Всё вышесказанное приводит
к явлению, которое можно назвать
выгоранием. То есть весь потенци-
ал руководителя, который должен
быть направлен на расширение
компании, истощается из-за про-

блем, приносимых персоналом.
Энергии для подпитки нет, и руко-
водитель останавливается в своём
движении. Он, как память у ком-
пьютера, ПОЛНОСТЬЮ ЗАГРУ-
ЖЕН. Теперь он осторожен, дей-
ствует медленно, более нацелен

на то, чтобы сохранить то, что есть,
а не на новые достижения.

И всё бы ничего, если бы такое
положение дел можно было сохра-
нить. Но это невозможно. Вот
какое влияние это оказывает на
состояние компании, и что про-
исходит далее: будучи нацелен-
ным на работу с «проблемными»
сотрудниками, он их находит, при-
влекает и мотивирует на... новые
проблемы и принесение ему труд-
ностей. А когда появляются про-
дуктивные и самостоятельные
люди, он их не распознаёт. Не даст
он им быть в компании, имея навы-
ки, нацеленные на мотивацию
«проблемных». Вот и идёт поезд
«Моя компания» под откос, всё
более и более напрягая руководи-
теля и требуя его личных усилий.
Но создаёт-то он это сам! А значит,
и изменить сам может. Вот этим
мы и занимаемся.

Андрей Сизов, бизнес-тренер 
и основатель компании 

«Время не ждёт»,
автор системы продаж

Продавай.ПРО

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

ЛЁГКАЯ НЕИЗБЕЖНОСТЬ УСПЕХА,
ИЛИ ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА И РАСЧЁТ НА УДАЧУ?
Кто такой руководитель? Что это за пост в компании? Зачем точно он нужен? Ответ прост: он нужен для того, чтобы
сотрудники выполняли свою работу. По-другому: чтобы работа была выполнена силами сотрудников. Ещё по-другому: 
он нужен, чтобы сотрудники самостоятельно добивались результатов и решали поставленные задачи. И это его главное
предназначение.

Есть такие действия, как постановка задач, координация действий и организация работы, всё это существует для того,
чтобы добиваться результатов руками сотрудников. Руководитель делает это легко, когда у него есть соответствующие
навыки. А если навыков нет, их можно обрести у нас. На это и нацелена наша тренинговая программа.

Андрей 
СИЗОВ, 
бизнес-тренер и
основатель
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На семинарах специалисты
расскажут об использовании мате-
ринского капитала и о различных
жилищных программах. Эксперты
проконсультируют посетителей,
как минимизировать риски при
заключении договора с застрой-
щиком или с агентством недвижи-
мости. Полную программу семина-
ров можно узнать на сайте выстав-
ки exporealty.ru и там же скачать
бесплатный билет. 

ПОСЕТИВ ВЫСТАВКУ, 
ВЫ УЗНАЕТЕ:

Как сэкономить при покупке
квартиры?

Агентства недвижимости и
застройщики проведут обзор
самых выгодных предложений в
новостройках, аналитики дадут
обзоры цен на квартиры в Москве
и Подмосковье, подскажут, на чём
можно сэкономить, покупая недви-
жимость, расскажут, с чего начать,
если вы только решили покупать

жильё. В этот день пройдут семи-
нары на темы «Новостройки эко-
ном-класса у метро и в ближай-
шем Подмосковье», «Новостройки
Москвы от застройщика: презен-
тации проектов, акции и скидки»,
«Новостройки с отделкой».

Как избежать рисков при 
покупке квартиры?

Как правильно заключить дого-
вор купли-продажи, когда подпи-
сывать акт приёма-передачи квар-

тиры с застройщиком, какие суще-
ствуют риски при оформлении
сделки – эти и другие вопросы
обсудят 18 марта в 12:30 на семи-
наре «Этапы покупки квартиры.
25 советов покупателю», который
проводит Ассоциация застройщи-
ков Московской области. Партнёр
фестиваля недвижимости компа-
ния Urban Group проведёт целый

ряд семинаров для покупателей
недвижимости: 18 марта пройдёт
семинар на тему «Основные ошиб-
ки при покупке квартиры», а 19
марта на семинаре «Большая
квартира на компактной площади»
расскажут об идеальных планиров-
ках квартир.

О современных технологиях
обмена и зачёта имеющегося
жилья при покупке нового расска-
жут специалисты инвестиционно-
риэлторского агентства «Est-a-Tet»,

официального партнёра выстав-
ки «Недвижимость от лидеров».
Покупателей, планирующих совер-
шать сделку на рынке вторично-
го жилья, волнует широкий спектр
вопросов. Все вопросы вторичного
жилья будут рассмотрены на семи-
наре компании «НДВ-Недвижи-
мость» 18 марта в 12:30. 

Как купить квартиру через 
электронные торги?

18 и 19 марта представители
Департамента города Москвы по
конкурентной политике и москов-
ская городская программа «Мой
адрес» проведут для участников
выставки консультации и расска-
жут, как приобрести квартиру и
машиноместо через электрон-
ные аукционы. 

Какие сейчас существуют 
налоги на недвижимость?

После приобретения квартиры
можно вернуть налоговый вычет от
государства до 260 000 рублей,
а также получить 13% от суммы
выплаченных банку процентов по
ипотечному кредиту. На семинаре
вы узнаете, какими налогами
сопровождаются операции с
недвижимостью: покупка-прода-
жа, дарение, наследство. Специ-
алисты помогут рассчитать налог
на недвижимость и расскажут о
том, кто и как может получить льго-
ты на уплату налога и где узнать

кадастровую стоимость квартиры.
Семинар пройдёт 18 марта в 17:30.

Ипотека или рассрочка?
В дни проведения выставки

пройдут семинары, посвящённые
ипотечным кредитам. Какие доку-
менты необходимы для того, чтобы
получить ипотеку, где самый низ-
кий процент, как получить одобре-
ние кредита? Специалисты ответят
на все вопросы и помогут решить
сложные ситуации в индивидуаль-
ном порядке. Консультации по
ипотеке пройдут 19 марта в 13:30.

Где купить курортную и 
малоэтажную недвижимость?

На семинаре эксперты под-
робно расскажут о том, как пра-
вильно выбрать современный
таунхаус, какие ипотечные про-
граммы сегодня доступны покупа-
телям загородной недвижимости
и почему лучше покупать таунхаус
сразу с готовой отделкой. Семинар
состоится 18 марта в 11:30.

Для тех, кто хочет купить жильё
у моря, пройдёт семинар 19 марта
в 11:30. На семинаре вы научитесь
разбираться в рынке курортной
недвижимости, специалисты дадут
обзор новостроек, расположенных
на курортах Краснодарского края.

Организатор выставки: 
ООО «Привет-Медиа»

тел.: +7 (495) 783 8773

БОЛЕЕ 40 СЕМИНАРОВ
ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ЦДХ
C 18 по 19 марта в Центральном Доме Художника пройдут бесплатные консультации и семинары для покупателей и
для тех, кто собирается продать свою недвижимость. Цель семинаров, которые состоятся в рамках 36-й специализи-
рованной выставки «Недвижимость от лидеров», – информирование горожан о правилах покупки и продажи квар-
тир, о налогах и юридических тонкостях, об участии в городских и федеральных жилищных программах.
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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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КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК 

«ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.

РОССИЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

15.03 – 09.03.2017 ДАЧА. САД. ЛАНДШАФТ. МАЛАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ – 2017,     
21-я специализированная выставка-ярмарка, Москва, ВДНХ, 
ОРГАНИЗАТОР: ОАО «ИНТЕРОПТТОРГ ОРГТЕХЦЕНТР», 
www.dacha.interopttorg.ru

17.03 – 18.03.2017 СтройЭнерго – 2017, Межрегиональная выставка, г. Севастополь,
ТРЦ «Муссон», ОРГАНИЗАТОРЫ: Крым - Юг России, ООО «БАЙБРЭНД» 
(Россия) www.krymyug.ru/stroienergo-mart-2017

21.03 – 23.03.2017 CABEX – 2017, 16-я Международная выставка кабельно-провод-
никовой продукции, г. Москва, КВЦ «Сокольники», ОРГАНИЗАТОР:
MVK, www.cabex.ru

30.03 – 01.04.201 BUYBRAND EXPO – 2017, Международная выставка франшиз,     
г. Москва, Экспоцентр на Красной Пресне, www.buybrandexpo.com

05.04 – 06.04.2017 СОБСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА (IPLS) – 2017, Международная
специализированная выставка контрактного производства и товаров,
реализуемых под СТМ, в России и СНГ, г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо»,
ОРГАНИЗАТОР: Reed Exhibitions, www.ipls-russia.ru

05.04 – 07.04.2017 ГОСЗАКАЗ – 2017, 13-й Всероссийский форум-выставка, г. Москва, ВВЦ,
ОРГАНИЗАТОР: Инконнект, www.expotrade.ru/exhibition/goszakaz-2017

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

24.03 – 25.03.2017 MPIRES – Зарубежная недвижимость. Весна 2017, Осень 2017, 
Международная выставка, пав. 5

11.04 – 13.04.2017 MedSoft – 2017, 13-й Международный форум, выставка и конференция
по медицинским информационным технологиям, пав. 2 (зал 5) 

17.04 – 20.04.2017 ЭЛЕКТРО – 2017, 26-я Международная выставка. Электрооборудование.
Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений, пав. 8, форум,
открытые площади

25.04 – 27.04.2017 REX – 2017, 14-я Международная выставка коммерческой 
недвижимости, пав. 7 (залы 3, 4, 5, 6)
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