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ПОЛИМЕРНЫЙ ПОЛ – 
ГАРАНТИЯ ПРОЧНОСТИ И ЭКОЛОГИЧНОСТИ
Пол – это самая эксплуатируемая часть строительной конструк-
ции. Поэтому существует множество материалов для защиты
промышленного пола от износа и разрушения. Немецкая ком-
пания Silikal GmbH представлена на российском рынке строи-
тельной химии материалами на метакриловой и эпоксидной
основах, а с недавнего времени активно продвигает поли-
уретанцементное покрытие SILIKAL PU Concrete.

ИННОВАЦИИ

НОВЫЙ МЕТОД УСТРАНЕНИЯ КОЛЛИЗИЙ
Академия BIM – IT-компания по внедрению, сопровождению
и обучению BIM-технологиям. Предоставляет полный комплекс
услуг по внедрению технологии информационного моделирова-
ния: аудит, поставка и настройка Autodesk Revit, внедрение, обуче-
ние, сопровождение, разработка семейств и приложений для
Revit, последующая поддержка и персональный BIM-менеджер.
Академия BIM предлагает внедрение PLM (Project Life Manage-
ment) систем, создание междисциплинарных систем обмена
строительными заданиями, моделирование зданий и сооруже-
ний для различных участников реализации строительного про-
цесса – от замысла до эксплуатации, а также создание 4D и 5D
технологий, разработку плагинов и надстроек для решения
BIM задач.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ОБОРУДОВАНИЕ

ЕСЛИ МЫ ХОТИМ ИМЕТЬ ХОРОШИЕ ДОРОГИ

КРАСКИ «ФАЙДАЛЬ» – ЛУЧШЕ ТОЛЬКО В ГЕРМАНИИ
Согласно данным министерства промышленности и торговли
России, в прошлом году объём импорта лакокрасочных материа-
лов (ЛКМ) в нашу страну снизился на 13 %, в основном за счёт
существенного увеличения объёмов выпуска продукции отече-
ственными филиалами иностранных лакокрасочных предприятий.

ПРОДУКЦИЯ «МИРТ» – ЭТО ЭКОЛОГИЧНОСТЬ, 
КРАСОТА И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ООО «Мирт» – вновь созданная перспективная компания, спе-
циализация которой – производство акриловых и водно-диспер-
сионных красок, грунтовок, эмалей, причём, в основном элитных.

ПРОДУКЦИЯ «РАЗНОЦВЕТА» 
НЕ ДАЁТ КОРРОЗИИ НИ ЕДИНОГО ШАНСА
ООО «Разноцвет» производит высококачественные полиуре-
тановые ЛКМ, в том числе и атмосферостойкие покрытия, не
уступающие по техническим и эксплуатационным характери-
стикам импортным аналогам. 

РОССИЙСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И
ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ
ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ
Роторно-пульсационные устройства заслуженно считаются
мощным инструментом создания многокомпонентных смесей
в виде эмульсий и суспензий, в том числе составов с включе-
нием трудносмешиваемых и вязкотекучих композиций, нано-
размерных субстанций. Такие устройства могут эффективно
использоваться в производстве различных строительных и
промышленных защитных покрытий, а именно красок с тради-

ционными и специальными свойствами, лаков, мастик, грунто-
вок, смазочных, полировальных, антикоррозионных и огне-
защитных композиций, битумных эмульсий и специальных
эмульсий для укрепления дорожных откосов, утеплительных
и гидроизоляционных материалов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА
Сегодня промышленный рынок предоставляет разнообраз-
ные модели высокотехнологичного современного оборудо-
вания с различными комплектациями и возможностями. Но
как выбрать из всего этого многообразия действительно качест-
венный продукт, который не только даст возможность полу-
чить значительную экономию во время строительства любо-
го объекта, но и позволит создать свой бизнес?
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рассказов экскурсоводов. Но история – это не только то, что
было. История происходит на наших глазах, и о зодчестве XXI ве-
ка мы знаем не понаслышке. Настоящие Мастера живут среди
нас. Они строят дома, войдя в которые хочется, перефразируя
классика, воскликнуть: «Уют... Как много в этом звуке...»
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НОВОСТИ

ВКЛАД REHAU В УСПЕХ ЧМ-2018

Президент России В.В. Путин в ходе фев-
ральского визита в Ростов-на-Дону осмот-
рел новый международный аэропорт Пла-
тов, а также посетил «Ростов Арену» – один
из стадионов, на котором летом 2018 года
пройдут матчи Чемпионата мира по футболу.
Поставщиком инженерных систем для обо-
их объектов выступила компания REHAU.
К любому аэропорту предъявляются повы-
шенные требования с точки зрения обес-
печения бесперебойной работы коммуника-
ций, а также физиологической, токсикологи-
ческой и санитарно-гигиенической безо-
пасности применяемых при строительстве
материалов. Не стал исключением и Платов.
При устройстве его систем питьевого водо-
снабжения использовались трубопроводы
RAUTITAN His, изготовленные из сшитого
полиэтилена PE-Xa – материала, не всту-
пающего в реакцию с водой и не меняющего
её состав. Согласно результатам испытаний
в независимых европейских лабораториях,
все компоненты систем RAUTITAN, будь то
трубы или соединительные фитинги, не сти-
мулируют роста бактерий, грибков или водо-
рослей, что делает их наиболее безопасны-
ми для эксплуатации. Трубопроводы RAUTI-
TAN также стали основным элементом си-
стем отопления и водоснабжения «Ростов
Арены». Кроме того, компания REHAU осна-
стила футбольное поле стадиона системой
жидкостного обогрева газона в соответст-
вии с требованиями FIFA и UEFA. Разра-
ботка позволяет увеличить срок исполь-
зования поля в холодные месяцы (за счёт
стаивания снега и высушивания поверхно-
сти), а также стимулирует рост травы, тем
самым сокращая время восстановления
газона после игры. Принципиальным дово-
дом в пользу системы REHAU стала и низ-
кая стоимость эксплуатации – обогрев га-
зона с её помощью в среднем в 3,5 раза
дешевле, чем при использовании электри-
ческого отопления.

ЮБИЛЕЙ ЛИДЕРА 
Ровно 10 лет назад, в 2008 году, Корпорация
ТЕХНОНИКОЛЬ запустила первый в России
завод полного цикла по производству поли-
мерных гидроизоляционных мембран. Объём
выпущенной с тех пор продукции предприя-
тия достиг около 90 млн м2. Современные
строительные материалы для гидроизоляции
кровель, подземных сооружений и бассейнов

используют не только в России, но и более
чем в 30 странах зарубежья. Корпорация ТЕХ-
НОНИКОЛЬ – один из крупнейших междуна-
родных производителей надёжных и эффек-
тивных строительных материалов – по праву
занимает в своей отрасли лидирующие пози-
ции в части разработки и внедрения в про-
изводство новейших технологий. Яркий при-
мер – завод по производству полимерных
гидроизоляционных мембран нового поколе-
ния LOGICROOF (Лоджикруф), который яв-
ляется одним из лучших предприятий отече-
ственной стройиндустрии по оснащению
и квалификации персонала. Основное приме-
нение ПВХ мембран – гидроизоляция плоских
эксплуатируемых и неэксплуатируемых кро-
вель, фундаментов, тоннельных сооружений,
искусственных водоёмов, бассейнов, а также
контейнеров и ёмкостей для хранения жидко-
стей. Специалистам Корпорации ТЕХНОНИ-
КОЛЬ на основе опыта ведущих европейских
и американских производителей полимерных
кровельных материалов удалось решить не-
вероятно сложную задачу — создать гидро-
изоляционный материал, не только не усту-
пающий, но даже превосходящий лучшие
зарубежные аналоги. Российская разработка
– полимерная мембрана LOGICROOF – оди-
наково хорошо ведёт себя и в химически
агрессивной среде, и в самых неблагопри-
ятных климатических условиях. За 10 лет
материалы, произведённые на заводе, были
использованы при строительстве и рекон-
струкции 6000 объектов во всех регионах
России и за рубежом. Продукция завода
занимает лидирующие позиций на строитель-
ных рынках, что подтверждает высокое каче-
ство производимых материалов.

КРАН-КВАРТИРА
Из чего только не делают сейчас жилые поме-
щения на просвещённом Западе. В Амстер-
даме, например, начали сдавать в аренду
необычную квартиру. Как сообщает издание
The Sun, на этот раз в жилище превратили
списанный портовый кран, который был по-
строен после Второй мировой войны по зака-
зу компании Royal Dutch Steamboat. С возник-
новением судоходных контейнеров необхо-
димость в подобной технике пропала. Не так
давно кран был отреставрирован и опять уста-
новлен в порту. Делая из него жилые апарта-
менты, дизайнеры хотели «перенаправить
городской туризм и продемонстрировать
гостям столицы место, которого нет на тури-
стических картах». Оформлением жилища
занимались специалисты компании Yays
Concierged Boutique Apartments. На 3-х этажах
этой квартиры-крана разместились 2 спальни,
кухня с обеденной зоной, гостиная, а также
ванная комната и отдельный душ. Из окон
открывается вид на город и реку. Сутки прожи-
вания в новой «туристической достопримеча-
тельности Амстердама» обойдутся желаю-
щим там задержаться в 850 долларов. 

ВИСЯЧИЙ САД НАД «ЗЕЛЁНОЙ РЕКОЙ»

В жилом квартале на юго-востоке Москвы,
в парке «Зелёная река», появится мост с
висячими садами, что поможет создать
дополнительное общественное простран-
ство с зоной отдыха и смотровой площад-
кой. Конструкция запланированного мос-
та будет включать в себя два пролёта: один
предназначен для движения легковых ав-
томобилей и велосипедов, второй – для
пешеходов. У пролётов будет 11 опор, каж-
дая из которых представляет собой ог-
ромную «чашу» высотой 3,5 – 4,35 м. и диа-
метром около 3 м. В эти чаши высадят ря-
бину и виноград, листья и ветви которого
будут спускаться по опорам, формируя под
проездом живописные «висячие сады». По-
явление данного моста поможет несколь-
ко увеличить пределы территории и соз-
дать общедоступную зону для смотровой
площадки. Осенью прошлого года Москва
заняла первое место в рейтинге всех го-
родов мира в номинации самого озеле-
нённого места. Исходя из правил и строи-
тельных норм, озеленённые территории
должны занимать половину площади в го-
родских постройках. В Москве озеленён-
ная территория уже составляет 54% от
всей местности, и планируется появление
в ближайшие годы новых парков и скверов
на её территории.

УНИКАЛЬНЫЙ ТУР-МАРШРУТ
Бесплатный, единственный и самый длин-
ный в мире тур-маршрут, связанный со
строительством, появился в шести горо-
дах Урала. Он разработан СРО «Уральс-
кое объединение строителей» и назван
«Живые дома Урала». В интерактивной
карте проекта собраны в один тур-марш-
рут старинные постройки и объекты ны-
нешнего времени. Уникальность «Жи-
вых домов» в том, что для него выбраны
только те объекты, информация о строи-
телях которых известна. Движение по
маршруту возможно в каждом отдельном
городе или по всем городам сразу в сле-
дующей последовательности: Екатеринбург
– Нижний Тагил – Невьянск – Новоуральск
– Первоуральск – Каменск-Уральский.
Совершить прогулку по маршруту можно
реально или виртуально с помощью инте-
рактивной карты на сайте s-r-o.ru в раз-
деле Проекты СРО (проект «Живые дома
Урала»).
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– Дмитрий Валерьевич, про-
дукция SILIKAL известна всему
миру благодаря своему безуп-
речному качеству, а как давно
она появилась на отечественном
рынке? Какие проекты стали для
вас наиболее значимыми?

– Продукция SILIKAL была
представлена России ещё в 1998 го-
ду, а вот официальное предста-
вительство начало свою работу в
2004. Сегодня компания, обладая
широким спектром продукции
для изготовления, обработки, об-
служивания наливных промыш-
ленных полов, полимерных смол
и строительных растворов, пол-
ностью обеспечивает потребности
как строительных организаций,
так и владельцев помещений. Что
касается особо значимых проек-
тов – это участие в строительстве
ж/д станций Аэроэкспресс, Двор-
ца водных видов спорта в Казани,
стадиона Енисей в Екатеринбурге
и др. А в планах – внести свой
вклад в стройку века – Крымский
мост. Также активно занимаемся
продвижением такого продукта,
как полиуретанцемент Silikal PU
Concrete. 

– И что такого особенного
в полиуретанцементных по-
крытиях?

– Не удивительно, что данное
покрытие стремительно набирает
свою популярность. Полиуретан-
цемент легко выдерживает экстре-
мальные температурные нагрузки
(до 150 С°), что делает такие полы
незаменимыми для предприятий
пищевой промышленности. Кроме
того, пол на таких объектах посто-
янно испытывает значительные
механические нагрузки: на него
попадает вода, жиры, добавки, ис-
пользуемые в производстве, и дру-
гие вещества – стандартное покры-
тие просто не выдержит такого
количества разрушающих факто-
ров! Ещё очень важное преимуще-
ство –  в поверхности таких полов
нет швов, где могли бы скапли-
ваться грязь и размножаться мик-

роорганизмы. Полиуретанцемент
абсолютно экологичен. Silikal, в
свою очередь, предоставляет раз-
личные вариации покрытий и, что
самое главное – их цена ниже, чем
у именитых коллег по цеху, а ка-
чество ничуть не уступает! Педан-
тичность немецких производите-
лей не оставляет сомнений в стро-
гом контроле качества всей выпус-
каемой продукции.

– А в частном строительст-
ве данные покрытия можно ис-
пользовать? 

– Почему же нет, это может
быть декоративное покрытие для
ванной комнаты, кухни, их часто
используют при строительстве га-
ражей. К тому же, наливной пол –
это отличная альтернатива тра-
диционной плитке, которая име-
ет швы и при эксплуатации на
улице или на входных группах че-
рез 2–3 года разрушается. А моно-
литное бесшовное покрытие в
квартире практически не имеет
ограничения срока эксплуатации –
настолько велик этот срок. Но на-
ша целевая аудитория – это про-
мышленные предприятия, объ-
екты гражданского строительства,
медицинские учреждения (вплоть
до хирургических отделений, так
как гигиенические показатели ма-
териала на самом высоком уров-
не). Сегодня полимерные полы
по праву занимают лидирующие
позиции по применению на пред-
приятиях технологических отрас-
лей промышленности благодаря
своей высочайшей стойкости к
химическому воздействию, меха-
ническим нагрузкам, абсолют-

ной беспыльности, бесшовности
и высокой декоративности.

– Кстати, о декоративности:
если я не ошибаюсь, как раз у
полимерного покрытия бога-
тый выбор расцветок по сравне-
нию с традиционными видами
покрытий.

– Непосредственно окраска
самого материала имеет порядка
20 цветов, но с применением деко-
ративных флоков сочетание ста-
новится бесконечным. Именно
многообразие рисунков и цветовых
решений полимерных полов даёт
возможность создавать неповтори-
мый интерьер. А в случае измене-
ния назначения помещения, или
если просто захочется перемен,
покрытие обновляется без снятия,
что очень важно! Всё очень быстро
и просто. Например, используя
полимерное покрытие на основе
метилметакриловых смол, можно
всего за одну ночь сделать ремонт
в учреждении и продолжить его
работу уже на следующий день,
значительно сократив экономиче-
ские убытки, связанные с просто-
ем. С плиткой всё в точности нао-
борот – долгий процесс укладки,
как и долгий процесс набора проч-
ности материала (около 2-х суток).

Также на основе быстротвер-
деющих метилметакриловых смол
у SILIKAL есть линейка ремонтных
растворов, которые всего за 1 час
набирают прочность и могут ук-
ладываться при температуре до
–25 C° – это ли не находка для до-
рожного строительства?! При этом
ремонтируемая часть дороги пере-
крывается максимум на 2 часа, а

не как при использовании цемен-
тосодержащих материалов, когда
нужно перекрывать движение как
минимум на сутки. 

– Нужен ли какой-то особый
уход полимерному покрытию,
чтобы оно прослужило дольше?

– Если изначально правильно
подобрать покрытие под ожидае-
мые нагрузки – срок его эксплуа-
тации порядка 20 лет. Наглядный
тому пример – платформа первого
аэроэкспресса в Шереметьево, по-
крытие было сделано нами 9 лет
назад. Даже для нас удивительный
факт, учитывая огромные потоки
людей, – идеальное состояние без
единого обновления в течение та-
кого длительного периода. Хотя
были рекомендации обновлять
верхний слой покрытия раз в 3 го-
да. Вывод – качественное покры-
тие не требует ремонта. Главное
учитывать два основных правила:
первое – правильно подобрать си-
стему для заказчика в соответст-
вии с условиями эксплуатации,
второе – грамотно подготовить
поверхность и уложить покрытие.
Материал имеет отрицательную
реакцию на влажное основание
или на бетон ненадлежащего каче-
ства. О гарантии качества тут не
может идти речи, а по принципу
«сделать можно, но отвалится» –
это не к нам. Мало иметь матери-
ал высокого качества, нужно ещё
уметь с ним работать. 

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

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

ПОЛИМЕРНЫЙ ПОЛ – 
ГАРАНТИЯ ПРОЧНОСТИ И ЭКОЛОГИЧНОСТИ
Пол – это самая эксплуатируемая часть строительной конструкции. Поэтому существует множество материалов для защи-
ты промышленного пола от износа и разрушения. Немецкая компания Silikal GmbH представлена на российском рынке
строительной химии материалами на метакриловой и эпоксидной основе, а с недавнего времени активно продвигает
полиуретанцементное покрытие SILIKAL PU Concrete с высоким качеством и, что удивительно – невысокой ценой для
такого вида покрытия. Подробнее о новой линейке компании и всех преимуществах полимерных полов рассказал
нашему корреспонденту Дмитрий Валерьевич КИСЛИЦЫН, руководитель представительства Silikal GmbH в России. 

ТЕХНОЛОГИИ



ИННОВАЦИИ

4 | №238 март www.to�inform.ru

Главной целью компании
Академия BIM является фор-
мирование новых стандартов
проектирования с применени-
ем современных инструментов
и технологий, и совершенного
программного обеспечения.

Компания в своей повсе-
дневной деятельности стре-
мится способствовать фор-
мированию благоприятных
условий для эффективной
работы инженеров и проекти-
ровщиков.

Акцент делается на пре-
доставлении возможнос-
ти специалистам больше
сконцентрироваться на ре-
шении технических задач
проекта, а не на трудностях
работы с программным обес-
печением в процессе проекти-
рования объектов.

Конкурентными преиму-
ществами Академии БИМ яв-
ляются: значительный опыт
проектирования с примене-
нием BIM-технологий, от-
личное знание современ-

ных технологий и стандартов
строительства, а также ква-
лифицированный персонал,
который прошёл обучение
по международным програм-
мам и имеет практический

опыт работы в качестве ар-
хитекторов, конструкторов и
инженеров. Также партнёры
и заказчики компании вы-
соко ценят системный под-
ход её специалистов к реа-

НОВЫЙ МЕТОД УСТРАНЕНИЯ КОЛЛИЗИЙ
Академия BIM – IT-компания по внедрению, сопровождению и обучению BIM-технологиям. Предоставляет полный ком-
плекс услуг по внедрению технологии информационного моделирования: аудит, поставка и настройка Autodesk Revit,
внедрение, обучение, сопровождение, разработка семейств и приложений для Revit, последующая поддержка и персо-
нальный BIM-менеджер. 

Академия BIM предлагает внедрение PLM (Project Life Management) систем, создание междисциплинарных систем
обмена строительными заданиями, моделирование зданий и сооружений для различных участников реализации
строительного процесса – от замысла до эксплуатации, а также создание 4D и 5D технологий, разработку плагинов и
надстроек для решения BIM задач.

Ключевые точки:

1 Модель Revit.

1.1.1 Модель Navis «MEP self» – для проверки пересечений инженерных систем между собой.

1.1.2 Модель Navis «Str vs MEP» – для проверки пересечений металлоконструкций с инженерными системами.

1.1.3 Модель Navis «Concrete vs MEP» – для проверки пересечений ж/б конструкций с инженерными системами.

1.2.1 Отчёт о проверке инженерных систем самих с собой.

1.2.2 Отчёт о проверке инженерных систем с другими системами.

1.2.3 Отчёт о проверке инженерных систем с металлоконструкциями.

1.2.4 Отчёт о проверке инженерных систем с ж/б конструкциями.

1.3.1 Сводный статистический отчёт о количестве коллизий за период для каждого типа проверок, общем количестве коллизий за период, уменьше-
нии количества коллизий за период для каждого типа проверок, общем уменьшении коллизий за период.

2.1.1 3D вид или дополнительные виды (планы, разрезы).

2.1.2 Скриншот подготовленных видов.

2.1.3 Дополнительные пометки на скриншотах (текстовые, графические).

2.2.1 Общий отчёт о проектных ошибках.

Действия:

П_1.1_1.1 Создание моделей Navisworks при помощи плагина для Revit.

П_1.1_1.2 Проверка моделей на пересечения и составление отчётов в формате «*html».

П_1.1_1.3 Создание сводного статистического отчёта.

П_2.1_2.1 Обход модели с целью поиска проектных ошибок (отклонений от норм, не реализуемые при монтаже решения и т.п.). Подготовка необходимых
видов, их скриншотов и комментариев, отражающих суть проблемы.

П_2.1_2.2 Формирование отчёта о проектных ошибках.

Рис 1. Существующий технологический 
процесс поиска коллизий 
и проектных ошибок.
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лизации задач и полный ком-
плекс услуг, от реализации
проектов с применением
BIM-технологий до обучения
персонала. В активе Акаде-
мии БИМ имеются  надёж-
ная ресурсная база и лицен-
зированное программное
обеспечение. Гарантией ус-
пешной реализации любых
проектов является совмест-
ная работа команды Акаде-
мия БИМ и сотрудников
компаний-клиентов, обес-
печивающая непрерывный
процесс обучения в реаль-
ных условиях и без отрыва
от текущих задач проектиро-
вания.

Сегодня Бим технологии
становятся обязательными
для некоторых категорий
объектов капитального стро-
ительства. Заказчики разра-
батывают информационные
требования для собствен-
ных проектов, и, пожалуй,
главной задачей остаётся
увязка внутренних инженер-
ных систем как между со-
бой, так и между элемента-
ми несущих конструкций, а так-
же с архитектурными элемен-
тами модели. Эту задачу не-
обходимо решать как на ста-
дии проектной документа-
ции (ПД), так и на рабочей
стадии (РД).

Увязка элементов – это
одна из БИМ задач всего ком-
плекса «БИМ Задач», и мы по-
пытаемся описать её.

Существующий процесс
поиска коллизии показан на
схеме (рис 1, п. 1.1.1 – п. 1.3.1)
и представляет собой после-
довательность совместных
действий БИМ специалистов
и проектировщиков:

Например, БИМ менед-
жер 1 раз в неделю выгру-
жает модели в формат NWS
и собирает из них агрегиро-
ванный файл всего здания.
Он же в Nawiswork настраи-
вает проверки на пересече-
нии, это, как правило, 3–4

проверки, либо комплекс
проверок, позволяющий вы-
давать проектировщикам
только «свои» ошибки без
дополнительной фильтрации
их в промежуточных файлах.
Отчёты о коллизиях выгру-
жаются в xls или html фор-
маты, которые выдаются
проектировщикам на уст-
ранение.

После этого проектиров-
щик открывает эти файлы,
находит в Autodesk Revit ID
элемента и  устраняет кол-
лизии.

Если же специалист не со-
гласен и должен двигать сеть
или элемент (AP, KP), ему не-

Условные 
обозначения

Revit

Navisworks

Internet Explorer (или 
любой аналог браузера)

Microsoft Excel

Microsoft Word

Techsmit Snagit (или любой аналог
графического редактора)

действие выполняется «вручную»

действие выполняется автоматически 

Рис 2. Процесс поиска коллизий  и проектных ошибок 
с применением ПО Revit Model Checker

Ключевые точки:

1 Модель Revit.

1.1.1 Модель Navis «MEP self» – для проверки пересечений инженерных систем между собой.

1.1.2 Модель Navis «Str vs MEP» – для проверки пересечений металлоконструкций с инженерными системами.

1.1.3 Модель Navis «Concrete vs MEP» – для проверки пересечений ж/б конструкций с инженерными   системами.

1.2.1 Автоматически сформированные отчёты о пересечениях инженерных систем между собой и конструкциями в виде базы данных, опубликован-
ной на сервере.

2.1.1      3D вид или дополнительные виды (планы, разрезы).

2.1.2      Скриншот подготовленных видов с необходимыми пометками и комментариями.

2.2.1      Общий отчёт о проектных ошибках и неточностях в виде базы данных, опубликованной на сервере.

Действия:

П_1.1_1.1     Экспорт моделей из Revit в Navisworks.

П_1.1_1.2     Автоматические проверки на пересечения по заданным правилам и с заданной периодичностью, формирование отчётов (формат определяется по
индивидуальному пожеланию заказчика ПО («*doc», «*xlsx» и др.).

П_2.1_2.1     Обход модели с целью поиска проектных ошибок (отклонений от норм, не реализуемые при монтаже решения и т.п.). Подготовка необходимых видов,
их скриншотов и комментариев, отражающих суть проблемы.

П_2.1_2.2     Формирование отчёта о проектных ошибках.



ИННОВАЦИИ

6 | №238 март www.to�inform.ru

обходимо уведомить о своём
действии второго специалиста,
с которым он пересекается.
Как правило, происходит это
по электронной почте и мо-
жет устраняться бесконечно
(п. 2.1.1 – п. 2.2.1).

С проектными ошибками
всё гораздо тяжелее. Здесь
отчёт формируется в виде
Word документа, который со-
бирается из скринов экрана,
сделанных в Naviswoarks и
Revit, а также из комментари-
ев, оставленных ГИПом или
менеджером проекта, и снова
отправляется по почте.

Если представить, что 
в среднем в модели одного
здания 1000 коллизий и 100
проектных ошибок, то про-
цедура растягивается на
1–2 месяца, причём, если
проектировщики сидят в раз-
ных офисах, то всё стано-
вится намного сложнее, т.к
главная причина – это ком-
муникации.

Как же можно решить эту
задачу? Мы нашли ответ на
этот вопрос с помощью свое-
го комплекса приложений
BIMACAD MODEL Checker.

Идея достаточно простая:
донести коллизии и проект-
ные ошибки прямо на рабочие
места проектировщиков и
создавать отметки о выпол-
нении или комментарии для
коллег. 

Механизм простой и от-
ражается схемой (рис 2.).

По-прежнему БИМ менед-
жер формирует NWС файлы
для проверок и запускает
проверки на пересечения.
Конечно же у всех участников
процесса должен быть уста-
новлен комплекс BBIMACAD
MODEL Checker, который поз-
воляет прямо из Revitа по-
пасть в конкретную колли-
зию с подрезанным 3D ви-
дом для её устранения и с
отметкой статуса (п. 1.1.1 –
п. 1.3.1). 

Обязательно необходимо
отметить статус ошибки, т.к.
по нему можно оценить дина-
мику исправлений коллизий
и предотвратить проблемы,
связанные с коммуникациями.

Рис. 3. Пример статусов.

Рис. 4. Обмен строительными заданиями.

Рис. 5. Проектные ошибки.



www.to�inform.ru №238 март | 7

Статусов всего 3:
• исправлено;
• новые;
• в работе.

Сначала у проектировщи-
ка появляются «новые» колли-
зии, и если он их устраняет, то
ставит статус «исправлено». В
случае если ошибка не может
быть исправлена, проектиров-
щик добавляет комментарий и
присваивает статус «в рабо-
те». Пример достаточно про-
стой: труба заходит в несу-
щую стену, присваивается
статус «в работе», коммента-
рий «выдано строительное за-
дание на отверстие», и при
следующей ситуации эта кол-
лизия не появится в общем
списке (рис 4).

Второй пример: труба ка-
нализации пересекает ма-
гистраль системы кондицио-
нирования. Инженер ВК ставит
статус «в работе» и пишет ком-
ментарий «подвинуть систему
кондиционирования». Далее
инженер ОВ просматривает
комментарий и исправляет
коллизию.

С проектными ошибками
тоже становится всё гораздо
проще. ГИП, находясь в мо-
дели Navisworks или Revit,
«ходит» по модели и при об-
наружении проектных ошибок
записывает их в систему. У
проектировщика через нес-

колько секунд появляется эта
ошибка, которую он либо уст-
раняет, в случаях занижения
высоты потока или заужения
коридоров, либо комментиру-
ет, например, «Решение за-
казчика» (рис 5).

Всё, что мы делаем – это
пишем наши комментарии в
базу данных, в которую участ-
ники проекта записывают кол-
лизии и ошибки, а также из-
влекают их из неё для устра-
нения. Соответственно, на
устранение коллизий и оши-
бок тратится времени меньше
в десятки раз.

Наш подход апробирован
на достаточно сложных про-
ектах и показал свою эффек-
тивность. Мы можем разво-
рачивать систему как локально
(и ограничивать доступ разным
участникам процесса проекти-
рования), так и через интернет
ресурсы. Это позволяет
сделать нам как закры-
тую облачную среду,
так и ограниченно
открытую (рис 6, 7).

Система не сто-
ит на месте, мы пла-
нируем сделать сер-
вис и для технического,
и для авторского надзоров,
в перспективе, и для экс-
плуатации. Мы сможем до-
бавлять к элементам доку-
ментацию, фото- и видеома-

териалы, использовать систе-
му на мобильных устройствах
и создать свою сферу конфи-
гурации.

Наша команда пригла-
шает протестировать ком-
плекс BIMACAD MODEL CHE-
KER. Мы готовы услышать
ваши пожелания относитель-
но новых возможностей и
включить их в новые версии
полного модуля. Приветст-
вуются любые формы со-

трудничества, мы готовы раз-
вивать партнёрские отноше-
ния как в части BIM консал-
тинга, так и в части BIM раз-
работок.

ООО «АКАДЕМИЯ БИМ»
105064, г. Москва, 

Нижний Сусальный пер., 
д. 5, стр. 4

тел.: +7 (495) 909 1095
e-mail: info@bimacad.ru

www.bimacad.ru

Рис. 6. Внутри одной
компании

Рис. 7. При работе с субподрядными организациями 
и использовании  внешнего координатора



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ОБОРУДОВАНИЕ

8 | №238 март www.to�inform.ru

– Ольга Ивановна, на ваш
взгляд, как сейчас в регионе
продвигается борьба с бездо-
рожьем?

– Если судить по отчётам Рос-
автодора, нашего давнего партнё-
ра, то совсем не плохо. В этих от-
чётах говорится, что за 2017 год
90% федеральных трасс Московс-
кой области приведены к норма-
тивному состоянию. Действитель-
но, стоит отметить, что за послед-
нее время были либо отремонти-
рованы, либо построены достаточ-
но солидные участки трасс, это и
12-километровый отрезок автодо-
роги М2 Крым (с 82 по 95 км), поч-
ти 11 км трассы М7 Волга (с 83 по
94 км) и капитальный ремонт до-
роги А108 Московское большое
кольцо. Но, на взгляд автомобили-
ста, которым я тоже являюсь, это-
го недостаточно. У нас в регионе
ещё полно мест, где хорошая
автотрасса просто жизненно
необходима.

Не надо забывать, что строи-
тельство новой дороги – это подъ-
ём экономики региона. Сразу же
открываются тысячи рабочих мест,
загружаются работой предприя-
тия – асфальт, бетон, щебень, пе-
сок – всё это нужно для строи-
тельства, всё надо производить.
Проектировщики, химики, авто-
транспортные предприятия – все
втягиваются в этот процесс, везде
перед специалистами открывают-
ся перспективы не только интерес-
ной работы, но и стабильного зара-
ботка. Эти дороги надо освещать,
тянуть линии электропередач –
появятся ещё новые рабочие мес-
та. Вдоль дорог строятся придо-
рожные кафе, гостиницы, автоза-
правки. Развивается торговля. Рас-
тут перевозки, увеличивается това-
рооборот, пополняется бюджет

страны! Выигрывает не только
государство, выигрывает каждый
из нас. Ведь это же аксиома: хоро-
шие дороги – это не просто трас-
сы, по которым движется авто-
транспорт – это экономика всей
страны!

– Какой вклад может внести
«Дорстройсинтез» в дорожное
строительство Московской об-
ласти?

– Существенный. Наша ком-
пания располагает достаточно
большими производственными
мощностями для разработки
месторождений полезных иско-
паемых открытым способом в
объёме до 1 млн м3 в год. В штате
предприятия трудятся высококва-
лифицированные и опытные кадры
инженерно-технических работни-
ков и рабочих-механизаторов, име-
ющие 20–30 летний стаж работы в
условиях Крайнего Севера по раз-
работке золотоносных месторож-
дений и солидный опыт работы
в условиях Московской области.
Предприятие имеет все необходи-
мые лицензии и разрешения, креп-
кие деловые отношения, сложив-
шиеся за длительное время работы
со строительными и дорожно-
строительными структурами Мос-
квы и Московской области. Наша
компания участвовала в строи-
тельстве МКАД и была одним
из самых крупных поставщиков
строительного песка. Так что к
строительству новых дорог «Дор-
стройсинтез» точно готов, и мы
за то, чтобы этих дорог было как
можно больше, и чтобы они были
лучше, чем на Западе.

– Судя по публикациям в
СМИ, вопрос перегруза при пе-
ревозках автотранспортными
средствами, из-за которого в
основном и разрушается дорож-
ное полотно, сейчас стоит наи-
более остро в нашей стране.
Ваша компания является одно-
временно и производителем,
и перевозчиком строительных
материалов. Насколько для вас
насущна эта проблема?

– Вопросы весового контроля
при перевозке сыпучих (делимых)
грузов в нашей стране остаются
актуальными уже длительное вре-
мя. А некоторые новые законы и
постановления привели к значи-
тельному повышению себестоимо-
сти перевозок, особенно в части
оплаты ущерба дорогам. Что каса-
ется остроты проблемы, то с 2017
года ответственность за правона-
рушения, связанные с перегрузом
транспортных средств, распро-
страняется не только на пере-
возчика. Теперь при перевозке
песка и щебня рискуют и грузо-
отправители, и карьеры (пере-
валки), которые осуществляют
погрузку этих материалов в авто-
транспорт. 

Но проблема встала остро не
вчера. Ещё в 2015 году в соответ-
ствии со статьёй 29 Федерального
закона №248-ФЗ для пользовате-
лей автомобильных дорог был вве-
дён запрет осуществлять движе-
ние по дорогам на тяжеловесных
транспортных средствах, если те
везут неделимые грузы. Как толь-
ко ввели это ограничение, перевоз-
чики стали сокращать вес перево-
зимых грузов вдвое от возможного
тоннажа. Но количество-то грузов,
которые надо перевезти, не сокра-
тилось, значит, увеличилось коли-
чество рейсов, средств, потрачен-
ных на перевозку, транспортные
расходы, а заодно и ущерб дорож-
ному полотну. 

Кроме того, в соответствии с
российским законодательством
перевозчик, осуществляющий
погрузку в транспортное средство,
должен разместить и закрепить
груз таким образом, чтобы избе-
жать превышения допустимой
массы и нагрузки на ось. Но, даже
осуществляя самый добросовест-
ный контроль общей массы авто-
мобиля и осевых нагрузок в месте
погрузки, перевозчик сыпучих
материалов – не только песка или
щебня, а, скажем, зерна – не имеет
возможности сохранить статиче-
ское состояние груза до пункта

весового контроля. Ведь в момент
торможения автотранспорта часто
происходит значительное переме-
щение такого груза в кузове, вле-
кущее за собой изменение осевых
нагрузок – вплоть до превыше-
ния их максимально допустимых
значений. Да и само взвешивание,
при котором ситуация с измерени-
ем данного параметра иногда до-
ходит до абсурда. Проблема в том,
что автоматизированные весы
имеют высокую погрешность в
работе. Каждый производитель
декларирует свои границы сам, но
контролирующие органы часто
пренебрегают рекомендациями
производителя, поскольку заинте-
ресованы не в точном измерении
веса, а в получении как можно
большего количества штрафов.
Поэтому бывают случаи, когда
машина с грузом проехала весь
регион, прошла несколько весовых
контролей без нарушений и вдруг
на очередном пункте имеет пре-
вышение в две с половиной тонны
на одну из осей. Во-первых, она
сначала где-то серьёзно тормозну-
ла и груз «поехал» в кузове, а во-
вторых, на очередном пункте ока-
зались весы с серьёзной погреш-
ностью. И вот вам многотысяч-
ный штраф! При таком положе-
нии вещей перевозить строитель-
ные материалы становится нерен-
табельно, поскольку сумма воз-
можных штрафов не только пере-
крывает доход от услуги, но и
может полностью разорить пред-
приятие. Так что вопросы есть, их
много и их надо решать на самом
высоком уровне, если мы хотим,
чтобы у нас были хорошие дороги,
законопослушные перевозчики
и добросовестные строители
этих дорог.

ООО «Дорстройсинтез»
125222, г. Москва, 

пер. Уваровский, д. 3
тел.: +7 (495) 754 7273

+7 (495) 759 9425
е-mail: dss125222@mail.ru

www.zven.biz

ЕСЛИ МЫ ХОТИМ ИМЕТЬ
ХОРОШИЕ ДОРОГИ... 
Какие проблемы встают на пути развития компаний, участвующих в дорожном строительстве, наш корреспондент
поинтересовался у генерального директора ООО «Дорстройсинтез» - организации, которая за 20 лет своей деятель-
ности доставила не одну сотню тысяч тонн песка и щебня для строительства дорог в Московской области и за её пре-
делами – Ольги Ивановны АБРАМОВОЙ.

Ольга
Ивановна
АБРАМОВА,
генеральный
директор 
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КРАСКИ «ФАЙДАЛЬ» – 
ЛУЧШЕ ТОЛЬКО В ГЕРМАНИИ
Согласно данным министерства промышленности и торговли России, в прошлом году объём импорта лакокрасочных

материалов (ЛКМ) в нашу страну снизился на 13 %, в основном за счёт существенного увеличения объёмов выпуска
продукции отечественными филиалами иностранных лакокрасочных предприятий. Как работается этим предприя-
тиям, наш корреспондент решил узнать,  посетив одно из них – ООО «Краски Файдаль».

Информации о компании
«Краски Файдаль» в интернете
достаточно много, причём, вся она
исключительно позитивная. В Под-
московье предприятие работает с
1996 года, является российским
филиалом одного из старейших и
уважаемых производителей кра-
сок в Европе – концерна FEIDAL
Coatings (Германия). Портал «Всё
для стройки» называет эту компа-
нию «заводом №1 в России по
производству более чем 500 видов
профессиональных лакокрасочных
материалов». Чуть более 20 лет
назад это предприятие начало ра-
ботать для достижения главной
цели – делать качественные и дос-
тупные материалы здесь, в России,
используя многолетний европей-
ский опыт. И, собственно, её дос-
тигло. Практически с самого нача-
ла предприятие выпускает боль-
шой ассортимент материалов на
базе акриловых смол: внутренние
и фасадные краски, пигментные
пасты, готовые шпатлёвки и клеи.
Всегда пользовались спросом вы-
пускаемые здесь глубинные и ук-
репляющие акриловые грунтовки,
специальный грунт БEТОКОНТАКТ
для обработки монолитного бето-
на перед оштукатуриванием, гид-
роизоляция под керамическую
плитку. Отдельную группу продук-
ции ООО «Краски Файдаль» сос-
тавляли защитно-декоративные
составы для обработки древесины
внутри и снаружи помещений:
антисептические грунты, тонирую-
щие лаки-пропитки, лазури, сред-
ства для уничтожения плесени и
грибка. Пользовались популярнос-
тью и акриловые паркетно-мебе-
льные лаки, а также универсаль-
ные и жаропрочные акриловые
эмали. Всё это производилось по
отработанным годами немецким
рецептурам из импортного сырья
и на оборудовании, предоставлен-
ном немецкими партнёрами.

– Сейчас в связи с санкциями,
объявленными против РФ, мы, как
и все, вынуждены менять рецеп-
туры под отечественное сырьё, –

объясняет генеральный директор
ООО «Файдаль» Александр Петро-
вич МИЗЕРНЫЙ. – Рецептура
немецкая осталась, оборудова-
ние тоже, но, по сути, полностью
немецкой эту краску уже назвать
нельзя, хотя импортного сырья в
ней ещё много. По качеству наши
краски сейчас уступают немец-
ким, но не значительно. Немецкое
сырьё, особенно латексы, всегда
шли одного состава, наши, кото-
рые мы используем сейчас для
производства своей продукции,
могут «гулять» по некоторым
показателям. Но в то же время
в составе нашей продукции оста-
лось много импортных материа-
лов, потому что замены им нет, и
они не попадают под санкции. Так
что качество выпускаемых нами
ЛКМ по-прежнему остаётся на
высоком уровне.

Наше предприятие производит
материалы только на акриловой,
акрил-стирольной и силиконовой
основах, таким образом, вся про-
дукция абсолютно безопасна для
людей, животных и окружающей
среды! Акриловые водно-диспер-
сионные краски, выполненные на
основе акриловых дисперсий и на
основе сополимеров акрила, на по-
рядок лучше неакриловых анало-
гов по своим потребительским
качествам. Акриловые связующие
обладают высокой влагостойкос-
тью, хорошей стойкостью к УФ-
лучам, высокой адгезией ко мно-
гим материалам благодаря малому
размеру частиц, глубоко проника-
ющих в пористые подложки. Они
не образуют «глухих плёнок» – это
пористые, паропроницаемые пок-
рытия. Универсальные и фасадные
водно-дисперсионные краски, име-
ющие высокую атмосферостой-
кость. Показатель долговечности
акриловых материалов – 5–15 лет.
Для сравнения: у масляных – 1,5–
3 года, пентафталевых – 3–5 лет,
импортных алкидных – до 10 лет.
Акриловые краски не содержат
растворителей, т.е. являются пожа-
робезопасными и безвредными, и,
наконец, быстрота их высыхания

на порядок выше остальных, что
является важным фактором, влия-
ющим на скорость выполнения
работ.

Мы отмечаем снижение пот-
ребительской активности на рын-
ке в целом, в высоком и даже
среднем ценовых сегментах в
частности. Хотя потребители оце-
нили качественные краски и зна-
ют их преимущества, думаю, что в
ближайшие несколько лет тенден-
ция использования бюджетных
материалов сохранится как в сег-
менте частных потребителей, так
и в строительстве. Следует отме-
тить, что эта тенденция ярко вы-
ражена в сетях. Специализирован-
ная розница менее подвержена
таким процессам, поскольку моти-
вированные продавцы стараются
убедить покупателей в том, что
экономия при покупке дешёвой
краски часто эфемерна. Также
можно говорить об экономически
и политически мотивированном
стремлении крупных потребите-
лей ЛКМ к импортозамещению.
Мы отмечаем значительное коли-
чество запросов от компаний,
ранее использовавших импортные
ЛКМ, которые сейчас хотят заме-
нить резко подорожавшие евро-
пейские краски на произведённые
в России, но по европейским тех-
нологиям.

Есть один важный и непри-
ятный момент – это фальсификат,
или, проще говоря, подделки. От
них страдают все добросовестные
производители. Причём реализу-
ется фальсифицированная продук-
ция и на оптовом рынке, и в роз-
нице. Как правило, поддельная
краска не может повторить ориги-
нальный состав, разработанный
истинным производителем, и пред-
лагается по более низкой цене.
Для тех, кто выполняет окрасоч-
ные работы, это чревато не только
потерей денег из-за некачествен-
ной краски и времени на проведе-
ние работ, но и несёт угрозу для
здоровья. Вы никогда не узнаете,
содержит ли контрафактный мате-
риал канцерогенные растворители,

есть ли в краске свинецсодержа-
щие пигменты или другие вред-
ные вещества. Но для покупателя,
тем более не разбирающегося в
ЛКМ, главным аргументом стано-
вится цена. Он знает, что краски
Файдаль хорошие, мог прочитать
о них в интернете, узнать от знако-
мых, но брать краску в нашем
фирменном магазине не стал, на-
шёл по объявлению дешевле. А
когда краска не дала того эффек-
та, на который рассчитывал этот
человек, он идёт с претензией к
нам. Запомните раз и навсегда:
КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ
ДЕШЁВОЙ НЕ БЫВАЕТ! Если
цена купленной вами краски ниже,
чем в фирменном магазине, зна-
чит это фальсификат, производи-
тели которого сэкономили на ка-
честве. Хотите быть уверены, что
покупаете не фальсификат – зай-
дите на сайт компании-производи-
теля, узнайте цену их продукции.
Не стесняйтесь спрашивать у про-
давцов документы на краску. У нас
на каждую партию выпускаемой
продукции есть сертификат безо-
пасности, на каждой банке стоит
дата выпуска, срок годности и ос-
тальная необходимая потребителю
информация. Вряд ли те, кто тор-
гует фальсификатом, смогут пред-
ставить вам что-то подобное. А
если уж купили «с рук и поде-
шевле», то предъявляйте претензии
тем, кто вам эту подделку про-
дал, а не добросовестным про-
изводителям.

ООО «Краски ФАЙДАЛЬ»
115516, г. Москва, 

Кавказский б-р, д. 51, стр. 3
тел.: +7 (495) 980 0995 

+7 (495) 783 2030  
e-mail: site@farbe.ru

www.файдаль.рф
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Несмотря на то, что на строи-
тельном рынке московского ре-
гиона компания «Мирт» появилась
недавно, суммарный профессио-
нальный опыт в производстве ла-
кокрасочной продукции у её кол-
лектива огромный. Достаточно
сказать, что в качестве экспер-
та-консультанта с ней работает
Юлиана Николаевна Давыдова,
чьё имя хорошо известно строи-
тельному рынку Москвы и Подмос-
ковья. Именно её наш коррес-
пондент и попросил рассказать
о компании.

– Юлиана Николаевна, какая
продукция является основной
для компании «Мирт»?

–  Мы выпускаем акриловые и
водно-дисперсионные краски, эма-
ли и грунтовки. Основой для них
служат водные дисперсии полиме-
ров синтетического происхожде-
ния. В отличие от традиционных
красок, при производстве которых
используют органические раство-
рители, у нас в этом же качестве
применяется вода. При комнатной
температуре  покрытия компании
«Мирт» высыхают очень быстро,
при этом происходит выделение
только паров воды и мизерного
количества органических веществ.
Как результат – отсутствие непри-
ятного запаха и токсичности. Ра-
ботаем мы с высококачественны-
ми современными пигментами,
свето- и атмосферостойкими. Они
экологически безопасны, а палит-
ра цветов способна удовлетво-
рить самые строгие требования.
Неоспоримым плюсом заводской
колеровки является то, что какой
бы ни был объём заказываемо-
го материала, цвет между упаков-
ками не будет «гулять», весь мате-

риал будет именно того цвета,
который нужен заказчику. Спе-
циалисты нашей компании прак-
тически для всех наших заказчи-
ков подбирают цветовые решения
индивидуально, палитра исполь-
зуемых нами цветов способна
удовлетворить самые строгие тре-
бования. Ну, и наконец, как и все
водно-дисперсионные краски, соз-
данные преимущественно на оте-
чественных материалах, при высо-
ком качестве наша продукция
имеет относительно невысокую
цену.

– И кто её в основном у вас
берёт?

– Берут для профессиональ-
ного использования, чаще всего
строители, отделочники, произ-
водственные цеха, для рестав-
рационных работ, да и просто
обычные люди – для дома, для
дачи. Также наши краски, грун-
товки и эмали используют для
ремонтных работ муниципаль-
ной собственности, поскольку
они экологичны, взрыво- и по-
жаробезопасны, долговечны, по
санитарно-гигиеническим нор-
мам идеально подходят для на-
ружной и внутренней отделки
помещений категории А, Б, В –
детских дошкольных и учебных
заведений, поликлиник, больниц,
других медицинских учрежде-
ний (что отражено в СГРН, по-
лученном компанией). 

– А какие позиции из всего
ассортимента выпускаемой
продукции заказывают особен-
но часто? 

– Часто у нас берут профес-
сиональную интерьерную краску
ВДАК-1311, по существу водно-
дисперсионную эмаль. На вид она
шелковистая, с различной степе-
нью глянца, обладает грязеоттал-
кивающими и водооталкивающи-
ми свойствами, поэтому её мож-
но использовать для нанесения на
поверхности, подвергающиеся воз-
действию влаги или сильному

износу. Не имеет запаха, зато ук-
рывистость на уровне лучших
зарубежных аналогов. 

Пользуется спросом и грунт-
эмаль ВД-АК 1312 «МИРТ» – не-
токсичная, пожаро- и взрывобезо-
пасная замена красок для металла
на растворителях. Она особенно
актуальна для использования внут-
ри помещений, где производятся
постоянные окрасочные работы и
предъявляются особые требования
по негорючим лакокрасочным
покрытиям и пожарной безопас-
ности, например, в заводских це-
хах. Ею можно окрашивать сталь-
ные, алюминиевые, оцинкованные
детали изделий и конструкций,
эксплуатируемых как внутри по-
мещений, так и в атмосферных
условиях умеренного климата.
Покрытие трещиностойкое, грязе-
отталкивающее и водоотталки-
вающее. Прекрасно ложится как
на новые, так и на ранее окрашен-
ные поверхности.

– А какую краску вы бы
посоветовали взять тем, кто
делает ремонт у себя дома?
И, кстати, каков минимальный
объём заказа? Возьмётесь за
производство 3 кг краски?

– Нет, за 3 килограмма не
возьмёмся, и вряд ли кто другой
возьмёт такой заказ. Минимум,
ради которого есть смысл на-
страивать оборудование – четы-
ре-пять вёдер. Для окраски зда-
ний и сооружений «Мирт» вы-
пускает ВДАК 1310. Эта профес-
сиональная краска для наруж-
ных и внутренних работ выдер-
жала климатические испыта-
ния в камере погоды в течение
90 циклов без изменения защит-
ных свойств, что соответствует
сроку службы в условиях откры-
той атмосферы умеренного кли-
мата не менее 10 лет (испыта-
тельный центр РОСТЕСТ). Для
использования в тех же целях
подходит универсальная грун-
товка ВДАК 0531. Она содержит

большое количество акрилового
полимера, применяется для за-
крепления поверхности и улуч-
шения сцепления основы с отде-
лочным материалом. Отличает-
ся высокой проникающей спо-
собностью и отличными поверх-
ностно-скрепляющими свойства-
ми. Служит превосходной под-
ложкой под отделочные краски.
Содержит антибактериальные
вещества, препятствующие по-
явлению грибков, плесени в крас-
ке и на покрытии.

Также востребована текстур-
ная (фактурная) краска для на-
ружных и внутренних работ –
высоконаполненная система, изго-
товленная на основе акрилового
сополимера. Она скрывает мелкие
дефекты поверхности, не требуя
тщательного шпатлевания поверх-
ности перед её нанесением, созда-
ёт эффект рельефной поверхности
– «шубы», «волны», «шагрени», в
зависимости от применяемого
инструмента и способа обработки
«мокрого» покрытия. Не трес-
кается, устойчива к истиранию,
грязи и воды.

Нередко заказывают интер-
ьерную краску ВДАК 2108. При-
меняется для окраски стен и
потолков, после высыхания об-
разует ровное матовое покры-
тие, скрывающее косметические
дефекты поверхности. Она вла-
гостойкая, поэтому покрытые
ею поверхности можно проти-
рать мокрой тряпкой, сама крас-
ка не мелит. 

– Спасибо, Юлиана Никола-
евна за столь подробный рас-
сказ, желаем компании «Мирт»
дальнейших успехов!

ООО «МИРТ»
143900, МО, г. Балашиха, 

Восточное ш., д. 5,
тер-я 183 Механического Завода

тел.: +7 (916) 953 3561
+7 (495) 627 7796

e-mail: lodia@list.ru

ПРОДУКЦИЯ «МИРТ» – ЭТО ЭКОЛОГИЧНОСТЬ, 
КРАСОТА И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ООО «Мирт» - вновь созданная перспективная компания, специализация которой - производство акриловых и вод-
но-дисперсионных красок, грунтовок, эмалей, причём, в основном элитных. Под словом «элитные» в данном случае
подразумевается не только высокое качество материала, но и изготовление непосредственно под определённые
нужды заказчика, его пожелания и требования, то есть то, что предприятие, заточенное под серийное производство,
позволить себе не может. Впрочем, для этой компании и изготовление партии краски в несколько десятков тонн –
тоже не проблема. Отдельно хочется отметить, что лакокрасочные материалы изготавливаются компанией «Мирт» 
по любым цветовым каталогам: NCS, RAL, Московская палитра и по цветовым образцам заказчика. 

Юлиана
Николаевна
ДАВЫДОВА,
эксперт-
консультант
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ПРОДУКЦИЯ «РАЗНОЦВЕТА» 
НЕ ДАЁТ КОРРОЗИИ НИ ЕДИНОГО ШАНСА
Тема антикоррозионных покрытий для нефтегазовой отрасли, впрочем, как и для мостостроения и ЖКХ, ещё долго
будет актуальной, особенно для России. К сожалению, климат на большей части территории нашей страны таков, что
без мер антикоррозионной защиты ржавчина разъест металлические части конструкций в самые короткие сроки.
Благо, у нас в стране есть производители материалов, не дающих коррозии ни единого шанса. Например, известная
всем российским специалистам компания «Разноцвет», имеющая в Подмосковье собственное, хорошо налаженное
производство атмосферостойких покрытий. Что сегодня предлагает эта компания нефтегазовой отрасли, корреспон-
денту нашего журнала рассказал её генеральный директор Сергей Владимирович ОВСЯННИКОВ.

– Сергей Владимирович, ка-
кую продукцию сейчас предла-
гает потребителям «Разноцвет»?

– Мы производим высококаче-
ственные полиуретановые лако-
красочные материалы (ЛКМ), в
том числе и атмосферостойкие
покрытия, не уступающие по тех-
ническим и эксплуатационным
характеристикам импортным ана-
логам и превосходящие их по эко-
номическим показателям. Заказ-
чикам предлагаются как готовые
комплексные решения, так и инди-
видуальные разработки систем
защиты для особых условий при-
менения. Помимо полиуретанов
мы выпускаем материалы на осно-
ве эпоксидных смол, хлорсульфи-
рованного полиэтилена и других
компонентов. 

– ЛКМ для промышленного
применения – это сложный мно-
гокомпонентный продукт, кото-
рый должен обладать целым
комплексом специальных свой-
ств. Какими свойствами облада-
ет продукция вашей компании?

– Как я уже сказал выше, мы
специализируемся на производ-
стве лакокрасочных материалов на
основе одно- и двухкомпонентных
полиуретанов. На сегодняшний
день наибольшим спросом у заказ-
чиков пользуются однокомпонент-
ные полиуретановые материалы,
отвердевающие при взаимодей-
ствии с влагой окружающего воз-
духа, что обеспечивает преимуще-
ство их применения в сложных
климатических условиях нашей
страны. Ещё одна особенность
полиуретановых красок – их высо-
кая устойчивость к механическим
воздействиям. Но главное преиму-
щество нашей продукции – неукос-
нительное соблюдение при её про-
изводстве изначально заявленного
стандарта качества. Достигается
это чётким соблюдением всех тех-
нологических требований. И пос-
кольку стандарт качества соблю-

дён, материал у нас получается
эластичный, с хорошей укрыви-
стостью, стойким противодействи-
ем коррозии, атмосферным катак-
лизмам и ультрафиолетовому излу-
чению. Кроме того, у нас имеется
собственная прекрасно оборудо-
ванная лаборатория, штат высоко-
классных специалистов, что даёт
нам возможность постоянно вести
работу по совершенствованию
уже используемых в промышлен-
ности красок и по разработке но-
вых материалов в соответствии с
требованиями рынка.

– Что-нибудь специально
для нефтяников вы выпускаете?

– Да. В нефтедобывающей
отрасли наиболее уязвимые объ-
екты – стальные резервуары для
хранения нефти. В них под воз-
действием нефти, пластовых вод,
абразивных материалов, электро-
химической коррозии и перепадов
температур интенсивно развивает-
ся протекание коррозионных про-
цессов. Для предотвращения ава-
рийных ситуаций необходима
надёжная антикоррозионная защи-
та внешних и внутренних поверх-
ностей нефтяных резервуаров.

К защитным покрытиям неф-
техранилищ и резервуаров предъ-
являются специфические требова-
ния. Они должны обладать повы-
шенной теплостойкостью, отлич-
ной стойкостью к катодному от-
слаиванию, высокой адгезией к
стали, проницаемостью для токов
катодной защиты, механической
прочностью, химической стой-
костью, устойчивостью к абразив-
ному износу. Кроме того, важней-
шим требованием к защитным
покрытиям остаётся сроки их
службы – не менее 10 лет.

Всем этим характеристикам
соответствуют комплексы, разрабо-
танные и выпускающиеся нашей
компанией: трёхслойное покрытие
для антикоррозионной защиты
наружной поверхности нефтяных

резервуаров, состоящее из цинко-
содержащей грунтовки на основе
однокомпонентного полиуретана
УР-0446 «Уретан-Антикор», поли-
уретановой грунт-эмали УР-1529
«Уретан-Антикор» и двухкомпо-
нентной акрилуретановой эмали
АК-1530 «Разноцвет» (толщина
каждого слоя составляет 80 мкм);
покрытие для антикоррозионной
защиты внутренней поверхности
нефтяных резервуаров, включаю-
щее в себя цинкосодержащую
однокомпонентную полиуретано-
вую грунтовку УР-0446 «Уретан-
Антикор» (80 мкм) и двухкомпо-
нентную эпоксидную эмаль ЭП-
5287 «Разноцвет» 2 слоя (160 мкм).

Кроме того, в комплексе для
защиты внутренней поверхности
нефтяных резервуаров использу-
ется эпоксидный покрывной слой.
В данном сегменте рынка эпок-
сидные материалы остаются неза-
менимыми для противокоррозион-
ной защиты нефтегазопроводов,
гарантируя высокую стойкость
металла к специфической агрес-
сивной среде внутри резервуаров.
Таким образом, комбинированная
система для внутренних поверхно-
стей нефтехранилищ объединяет
преимущества полиуретанов и
эпоксидов.

– Кажется, грунтовка – это
самый главный «защитник от
коррозии». Какие компоненты
входят в состав УР-0446
«Уретан-Антикор»?

– Грунтовка «Уретан-Антикор»
содержит целую гамму антикор-
розионных пигментов и наполни-
телей: цинковую пыль, диоксид
титана, алюминиевую пасту, таль-
ки, сульфат бария. Она отличается
повышенной эластичностью и тех-
нологичностью нанесения, что
обеспечивает устойчивость пок-
рывного слоя эмали к термическо-
му расширению металла и вибро-
нагрузкам. Структура грунтовки
позволяет ей проникать в поры

металла, обеспечивая высокую
адгезию покрытия.

– Скажите, а кто проводит
испытания вашей продукции
и даёт заключения по ней? 

– ООО «Институт ВНИИСТ».
Основные исследования проводи-
лись именно там, и они показали,
что комплексные покрытия про-
изводства ООО «Разноцвет» соот-
ветствуют техническим требова-
ниям ОАО «АК Транснефть» и
рекомендуются для внутренней
и наружной антикоррозионной
защиты нефтяных резервуаров в
условиях холодного и умеренного
климата. Вся продукция компании
сертифицирована, прошла успеш-
ные испытания по ISO на долго-
вечность покрытия (10-15 лет и
более), имеет заключения и разре-
шающие документы ведущих
НИИ и проектных институтов
по отраслям промышленности,
включена в отраслевые стандарты
различных направлений народного
хозяйства. 

ООО «Разноцвет»
111123, г. Москва,

Электродный пр-д, д. 8а
тел.: +7 (495) 788 8602

e-mail: 89164430116@mail.ru
www.raznotsvet.net
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РОССИЙСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ
Роторно-пульсационные устройства заслуженно считаются мощным инструментом создания многокомпонентных сме-
сей в виде эмульсий и суспензий, в том числе составов с включением трудносмешиваемых и вязкотекучих композиций,
наноразмерных субстанций. Такие устройства могут эффективно использоваться в производстве различных строитель-
ных и промышленных защитных покрытий, а именно: красок с традиционными и специальными свойствами, лаков,
мастик, грунтовок, смазочных, полировальных, антикоррозионных и огнезащитных композиций, битумных эмульсий
и специальных эмульсий для укрепления дорожных откосов, утеплительных и гидроизоляционных материалов. На
выпускаемых Инновационно-техническим предприятием «ПРОМБИОФИТ» роторно-пульсационных насосах-гомоге-
низаторах серии НГД и установках приготовления эмульсий и суспензий серии УПЭС успешно работают и производят
свою продукцию  такие компании, как: «Старатели» (Московская область), «НОРТ» (г. Ижевск), «Оргхимпром» (г. Дзержинск),
«ТехноНИКОЛЬ» (г. Рязань), «РусалИТЦ» (г. Красноярск), «МонокристаллПасты» (г.Ставрополь),  а также Институт
химии ДВО РАН (г. Владивосток) и многие другие предприятия.

Инновационно-техническое
предприятие «ПРОМБИОФИТ»
выпускает роторно-пульсацион-
ные насосы-гомогенизаторы се-
рии НГД в восьми модификациях
с мощностью электропривода от
0.55 до 15.0 кВт. На основе этих
насосов разработаны и выпус-
каются установки приготовления
эмульсий и суспензий (УПЭС),
которые обеспечивают выполне-
ние следующих режимов рабо-
ты: первичное перемешивание
низкооборотной мешалкой в ра-
бочей ёмкости установки, нагрев
и автоматическое поддержание
температуры смеси в диапазоне
до +90° C, циклическое много-
кратное тонкое перемешивание
и диспергирование смеси с по-
мощью насоса-гомогенизатора
НГД. Установки оснащаются за-
грузочным и разгрузочным ус-
тройствами, регуляторами ча-
стоты вращения и, при необхо-
димости, изготавливаются во
взрывозащищённом испол-
нении.

Малогабаритные настольные
установки с объёмом рабочей
ёмкости 10 или 20 литров пред-
назначены для лабораторной
отработки технологии производ-
ства новых продуктов, проведе-
ния исследовательских и учеб-
ных работ. Для оснащения про-
изводственных цехов выпус-
каются установки с объёмом
ёмкости 50, 100, 150, 300 или
600 литров. Установки УПЭС
выпускаются специалистами
предприятия ИТП «ПРОМБИО-
ФИТ» более 15 лет, это оборудо-
вание успешно работает во мно-
гих регионах Российской Фе-
дерации и в странах Таможен-
ного союза.

Ознакомиться с рабочими
образцами установок УПЭС и
получить технические консульта-
ции можно в лабораториях пред-
приятия ИТП «ПРОМБИОФИТ».

В.В. Аверкиев, к.ф-м.н,
Н.И. Свершова

ИТП «ПРОМБИОФИТ»
127299, г. Москва, 

ул. К.Цеткин, д. 4
тел.: +7 (916) 747 2746 

+7 (926) 893 2266
+7 (499) 150 2764

e-mail: itp@prombiofit.com 
www.prombiofit.com

СПРАВКА О КОМПАНИИ:
ООО ИТП «ПРОМБИОФИТ» – малое предприятие, включено в реестр малых
предприятий города Москвы, является членом Московской торгово-промышлен-
ной палаты и Ассоциации производителей упаковочного и перерабатывающего
оборудования «ПАКМАШ».

Генеральный директор: Владимир Вадимович АВЕРКИЕВ.
Заместитель генерального директора: Нина Ивановна СВЕРШОВА.
Главная задача предприятия: обеспечение предпринимателей эффектив-
ным оборудованием.  

Основные направления деятельности: разработка, изготовление, реализация 
и обслуживание фасовочного, упаковочного, этикетировочного, технологичес-
кого оборудования для предприятий малого и среднего бизнеса.

Основные области применения продукции предприятия: пищевая, косметиче-
ская, фармацевтическая, химическая промышленности, производство бытовой,
строительной и автохимии, лакокрасочной продукции, био-, ветеринарных и
агрохимических препаратов.

Основные достижения в области разработки оборудования: специалистами
предприятия «ПРОМБИОФИТ» разработано более 20 образцов фасовочной, упако-
вочной техники, этикетировочных машин, технологического оборудования. Ма-
шины с маркой «ПРОМБИОФИТ» успешно работают на тысячах предприятий
малого, среднего и крупного бизнеса. 

По оценкам руководства предприятия, на оборудовании «ПРОМБИОФИТ» за
один год расфасовывается более 500 тысяч тонн различной продукции. Это около
200 гружённых железнодорожных составов. Оборудование предприятия успешно
используется в лабораториях ряда высших учебных заведений Российской Федерации 
в качестве учебного оборудования для студентов биотехнологических и химических
специальностей.

НГД-15

НГД-0.55

НГД-3.0
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Российская компания «Астра
Плюс» на протяжении 11 лет раз-
рабатывает, производит и реали-
зует специальное оборудование
и строительные материалы под
девизом «создавать только луч-
шую и качественную продукцию».
Отсюда доверие множества по-
требителей, в числе которых пред-
ставители и малого, и среднего,
и крупного бизнеса.

Умелое использование со-
временных технологий и собст-
венных наработок даёт возмож-
ность компании «Астра Плюс»
предоставить именно профес-
сиональное оборудование на
строительную площадку любого
формата в зависимости от требо-
ваний заказчика – будь то обору-
дование небольшого цеха для на-
чала нового бизнеса или строи-
тельство заводов для производ-
ства товарного бетона. Кстати,
один из таких заводов недавно
был построен в Краснодарском
крае при участии «Астра Плюс».
За годы успешной деятельности
специалисты компании достигли
высокого уровня профессиона-
лизма, который является абсо-
лютным гарантом высокого каче-
ства предоставляемого оборудо-
вания, а именно:
• разнотипные бетоносмесители;
• дробилки для керамзита;
• вибростолы и вибропрессы;
• транспортёрные ленты;
• виброформы для производст-
ва ЖБИ;
• комплектующие для бетонных
заводов и т.д.

Благодаря использованию
подобного оборудования на
собственной стройке или в но-
вом цехе для производства и реа-
лизации строительных материа-
лов вы сможете получить высо-
кокачественный керамзит раз-
нообразных фракций, шлако-
блоки и керамзитобетонные бло-
ки, тротуарную плитку и забор-
ные секции, строительный и де-
коративный камень, бетонные
кольца, блоки ФБС, товарный
бетон и многое другое. К тому

же, надёжное и высокопроизво-
дительное оборудование для
производства строительных ма-
териалов даёт не только возмож-
ность получить значительную эко-
номию во время строительства
любого объекта, но и создать
свой бизнес. Начиная от бизнеса
«в гараже», заканчивая заводом
площадью в несколько гектаров.
Для первого варианта компания
предлагает комплексные линии
для производства брусчатки, ке-
рамзитных блоков, шлакоблоков
и так далее, а для более крупных
предприятий – металлоформы
для производства всех видов
ЖБИ (железобетонных изделий).
В компании налажены как штуч-
ные поставки данного оборудо-
вания, так и комплексные, вме-
сте с мини-заводом, который как
раз таки и будет заполнять ме-
таллоформу бетоном. Произ-
водство бетона может осуществ-
ляться как в ручном режиме под
чутким контролем специалиста,
так и в автоматизированном ре-
жиме.

Говоря о заводах для произ-
водства товарного бетона, стоит
отметить, что для подачи инерт-
ных материалов (песок, щебень
и т.д.) применяют или скип (объ-
ёмный ковш-короб), или транс-
портёрную ленту. «Астра Плюс»
имеет в своём арсенале и тот, и
другой вариант, но большей по-
пулярностью пользуется именно
транспортная лента. Это легко
объясняется тем, что скип в БСУ
(бетоносмесительном узле) ме-
нее производителен и более тре-
бователен к обслуживанию, в то
время как транспортёрная лента
требует минимального ухода, а
инертные материалы подаются
непрерывно, увеличивая тем са-
мым производительность бетон-
ного завода.

На сегодняшний день прак-
тически любой компании требу-
ется оборудование, выпустить
которое в серийном формате
просто невозможно. «Астра
Плюс» активно работает в этом

направлении, успешно разраба-
тывая нестандартное оборудова-
ние. А это под силу далеко не
многим компаниям и даже заво-
дам! Например, вы хотите про-
изводить стандартные бетонные
кольца, но нестандартным спо-
собом –  «Астра Плюс» разрабо-
тает и произведёт такое обору-
дование именно для вас, для
воплощения любых ваших идей,
даже самых смелых и нереаль-
ных на первый взгляд. Кроме то-
го, нестандартное оборудование
применяется при создании про-
изводственных линий, которые
максимально адаптированы под
промышленные площади кон-
кретного предприятия. Выпуск
данного оборудования под стан-
дартные операции облегчает и
удешевляет производство, не-
жели строительство помещений
под готовые линии. Как раз сей-
час коллектив компании трудит-
ся над разработкой завода про-
изводительностью 80 м3 бетона в
час с особыми условиями рас-
положения. 

Но на этом деятельность ком-
пании не ограничивается: за по-
следний год разработаны и выпу-
щены станки с числовым про-
граммным управлением для плаз-
менной резки металла. Такое вы-
сокотехнологичное оборудова-
ние даёт возможность выполнять
резы любой конфигурации, тем
самым расширяя возможности
производства. Эти универсаль-
ные аппараты встречаются в вы-
сокоточном машиностроении,
служат для изготовления реклам-

ных конструкций, разного рода
металлических изделий и многого
другого. А поскольку процессом
управляет компьютер, вероят-
ность отклонения от траектории
движения рабочего инструмента
равна нулю! 

Всё более современные и
технологичные методы сборки
позволяют продукции компании
«Астра Плюс» сочетать, казалось
бы, несочетаемые качества –
высокую надёжность и доступ-
ные цены. И в этом можно убе-
диться – цены значительно ниже
существующего рыночного уров-
ня. Инженерно-конструкторский
состав компании разработает и
осуществит технический проект
любой сложности, а высокотех-
нологичное современное обору-
дование и технологии позволяют
решить любую задачу на уров-
не лучших мировых произво-
дителей. Благодаря этому
немалое количество заказчиков
«Астра Плюс» географически
расположены не только на тер-
ритории РФ, но и в странах СНГ
(Казахстан, Белоруссия). Сейчас
это не просто заказчики, а пред-
приятия-партнёры, которые мо-
гут рекомендовать компанию
как надёжного поставщика обо-
рудования самого высокого
качества. 

ООО «Астра Плюс»
420129, РТ, г. Казань, пос.

Салмачи, ул. Мира (промбаза)
тел.: +7 (952) 044 5555

e-mail: astroyplus@mail.ru 
www.astroyplus.com 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА
Сегодня промышленный рынок предоставляет разнообразные модели высокотехнологичного современного оборудова-
ния с различными комплектациями и возможностями. Но как выбрать из всего этого многообразия действительно
качественный продукт, который не только даст возможность получить значительную экономию во время строитель-
ства любого объекта, но и позволит создать свой бизнес? Обратиться к профессионалам.
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«МИР КРЕПЕЖА» 
РАСШИРЯЕТ ЗОНУ СВОЕГО ПРИСУТСТВИЯ
Мы уже не раз писали о московской компании «МИР КРЕПЕЖА», специализирующейся  на поставках и реализации
крепёжных изделий и инструмента. В наши дни, когда то и дело слышишь, что малый и средний бизнес уничтожают,
приятно видеть, как эта небольшая компания, которой руководит прекрасная во всех отношениях женщина – Татьяна
Николаевна БОГДАНОВА – не только выстаивает в борьбе за своё место на российском рынке метизных изделий, но
ещё и расширяет сферу своего влияния. Вот и при недавнем посещении нашим корреспондентом этой компании уда-
лось переговорить не только с её генеральным директором, но и с руководителем отдела закупок Натальей Владими-
ровной АКИМЕНКО, которая рассказала о налаживании компанией «МИР КРЕПЕЖА» новых деловых связей.

В этом году компании «Мир
Крепежа» исполняется уже 15 лет.
Возраст немаленький, конечно,
но и «взрослым», когда речь идёт
о компании, его не назовёшь.
Хотя, это только в том случае,
если не знаешь, с какой орга-
низацией имеешь дело. «Мир
Крепежа» – это та территория,
где постоянно кипит полезная
деятельность, телефоны звонят,
менеджеры постоянно на связи
со своими клиентами, на скла-
дах всё время что-то отгружают
или наоборот, переносят на пол-
ки, в фирменном магазине все-
гда есть покупатели, которых
вежливо и ненавязчиво обслу-
живают продавцы и консультан-
ты. А тут мы со своим вопросом:
«Каким был 2017 год для «Мира
Крепежа?». 

– Как и для всех, не самым
простым, – с улыбкой отвечает
генеральный директор компании
Татьяна Богданова. – Тем не ме-
нее наш дружный коллектив, со-
стоящий из настоящих профес-
сионалов, упорно движется к
поставленной цели – стать луч-
шей торговой компанией по реа-
лизации крепёжных изделий в
России, и лучшей не только в на-
шей стране, но и в ближайшем
зарубежье. 

– Какая метизная продук-
ция сейчас пользуется наи-
большим спросом на россий-
ском строительном рынке?

– Всё та же, что и раньше –
высокопрочный крепёж (болты,
гайки, винты и шпильки), имею-
щий разрушающую нагрузку в
2,0 – 2,7 раза выше, чем метизы
класса прочности 4.8. Такой кре-
пёж позволяет конструировать
соединительный узел из крепёж-
ных элементов меньшего диа-
метра, снижает расход металла
на стыки и, соответственно, сни-
жает вес конструкции в целом.
Он изготавливается из низко-
углеродистых и легированных

сталей с содержанием углерода
не более 0,4% марок 35, 20Г2Р,
40Х, 30Х3МФ и других. Доста-
точно востребован сейчас  кре-
пёж из нержавеки – болты с
шестигранной головкой, с пол-
ной резьбой, откидные болты,
рым-болты, винты установоч-
ные, с полукруглой, потайной
и шестигранной головками, с
прямыми, крестообразными
шлицами и отверстиями под
шестигранник; гайки и шпиль-
ки; шайбы плоские, косые, с
прямоугольным отверстием, сто-
порные и шайбы Гровера; сто-
порные кольца; штифты ци-
линдрические и конические;
тросы одно- и семипрядевые;
короткозвенные цепи; саморе-
зы с полукруглой, потайной и
шестигранной головками, с пря-
мым и крестообразным шлицем.
На перфорированный крепёж
также есть спрос – на уголки,
профили, в том числе монтаж-
ный оцинкованный, крепления
на балки, на монтажную ленту,
тоже оцинкованную, крепёж
для стоек и другое. У нас сейчас
очень широкий ассортимент реа-
лизуемых товаров, есть анкеры,
хомуты, такелаж, дюбели, элек-
троды, всё для электрики, ин-
струмент и расходники, армату-
ра, в том числе композитная,
крепёж для гипсокартона, со-
путствующие товары, строитель-
ная химия и так далее. На сайте
компании есть полный номен-
клатурный перечень всего, что
можно приобрести, приехав к
нам на склад, либо в нашем ин-
тернет-магазине.

– А крепёж каких произво-
дителей чаще всего спраши-
вают ваши заказчики?

– У нас спрашивают крепёж-
ные изделия, которые должны
выполнять определённую функ-
цию и соответствовать конкрет-
ным ГОСТам, техническим тре-
бованиям и так далее. Если они

этим требованиям соответствуют,
то уже следующий вопрос – цена,
и если она приемлема, то покупа-
телю или заказчику не так уж
и важно, кто этот крепёж изго-
товил. Но мы постоянно расши-
ряем направления нашей дея-
тельности, ассортимент реали-
зуемой продукции, ищем новых
поставщиков, смотрим, чем
ещё мы можем помочь нашим
заказчикам, как расширить их
круг. Вот, например, съездили в
Китай в поисках новых постав-
щиков, весьма успешно съезди-
ли. Но об этом вам лучше рас-
скажет руководитель отдела снаб-
жения Наталья Владимировна
Акименко.  

– Наталья Владимировна,
расскажите, пожалуйста, об
этой поездке в Китай?

– В течение недели, что мы
провели в Китае, нам удалось
посетить 19 фабрик, на которых
производится метизная продук-
ция – шайбы, болты, гайки, ан-
кера, такелаж, – расположенных
в пригородах Шанхая и Циндао.
Из них 2 завода были большими,
частично принадлежащие госу-
дарству, остальные маленькие,
частные. Одни производители
уделяют большое внимание ка-
честву выпускаемой ими про-
дукции, на заводах имеются
лаборатории, его контролирую-
щие. На других – продукция не

очень высокого качества, их мы
сразу отмели, работать с ними
не планируем. Пока договоры о
сотрудничестве мы ни с кем не
подписывали, взяли каталоги
продукции, собрали всю инфор-
мацию, посмотрели производ-
ство, оценили возможности этих
производителей. Мы привезли из
Китая образцы высокопрочного
крепежа, которые отправили в
«ФГУП ЦНИИчермет им. И. П.
Бардина» для проведения испы-
таний на прочность. На данном
этапе выбираем китайских по-
ставщиков, с которыми будем
работать. Сотрудничество с ки-
тайцами нам выгодно, посколь-
ку цены на некоторые, хоть и не
на все, крепёжные изделия у них
ниже, чем у европейских и рос-
сийских производителей, а каче-
ство не хуже. 

– Татьяна Николаевна,
Наталья Владимировна, спаси-
бо за беседу и от имени редак-
ции желаем коллективу вашей
компании, чтобы этот, юбилей-
ный для неё, год, был счастли-
вым и успешным!

Компания
«Мир Крепежа»

125438, г. Москва, 
Лихоборская наб., д. 3
тел.: +7 (495) 787 4053

e-mail: info@mir-krepega.ru
www.mir-krepega.ru
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Тот, кто решил построить дом
вдали от городской суеты, в на-
ши дни не ощущает недостатка
в предложениях. «На какой ком-
пании остановить свой выбор?»,
– спрашивает себя этот чело-
век. А ответ лежит на поверхно-
сти... На поверхности вот этой
страницы.

Когда видишь дома, возве-
дённые компанией «Стройдом
2000», невольно вспоминаешь
выражение: «Архитектура – это
застывшая музыка». И хочется
оказаться внутри этой «музыки»,
стать её нотой и пропустить че-

рез себя «аккорды» неповтори-
мой атмосферы, которую созда-
ли мастера.

Скептики говорят, что время
усадеб ушло в прошлое. Так рас-
суждают те, кто ни разу не ви-
дел результаты работы компа-
нии «Стройдом 2000». Совре-
менная усадьба, зарождавшая-
ся в чертежах, проектах и воз-
ведённая на участке, благоуст-
ройство которого заставляет
замолчать самого привередли-
вого критика – это не сказка, а
реальность. И в этой реально-
сти сбываются мечты. Их испол-

няют не добрые волшебники, а
всё те же мастера. Желаете по-
строить дом в престижном за-
городном районе с чистым воз-
духом и девственной флорой?
Не вопрос! Необходимо, чтобы
недалеко от жилища располага-
лась транспортная сеть? Нет
проблем! Хотите иметь на участ-
ке бассейн или баню? Пожалуй-
ста! Для «железного коня» нуж-
но «место для отдыха» в виде
гаража или автостоянки? Ни-
каких препятствий! Нужно за
короткое время добраться до
больницы, магазина, аптеки, об-
разовательного учреждения, раз-
влекательного центра? И это не
проблема!

Так что же за сила такая дви-
жет мастерами компании «Строй-
дом 2000»? Может быть, им из-
вестен секрет, как на голом участ-
ке земли создать архитектурное
чудо? Да! И сейчас он будет
раскрыт.

Для того, чтобы из ничего
появилось нечто, специалисты
компании ставят себя на место
будущего хозяина дома и смот-
рят на процесс создания усадь-
бы глазами тех, кто будет в ней
жить. Причём, её хозяином мо-
жет стать любой предприимчи-
вый человек. И этому человеку
(в случае привлечения заказчи-
ком к работе субподрядных бри-
гад) не придётся искать ответы
на вопросы: «С кем вести пере-

говоры?», «У кого подписывать
документы?», «С кем произво-
дить расчёты?». Всё концент-
рируется в одних руках – в ру-
ках руководителя  компании
«Стройдом 2000».

Мастера не просто слушают
пожелания потенциальных до-
мовладельцев, но и тут же пред-
лагают варианты как ландшафт-
ного дизайна, так и характера
дома, включая его интерьер. За-
казчик может быть уверен в ка-
честве строительных материа-
лов. Качество – это та твердь,
на которой уверенно стоит ком-
пания «Стройдом 2000». На гла-
зах хозяина загородного участ-
ка рождается та самая «музы-
ка», которая «звучит» в унисон
«мелодии» листьев, ветра или
падающего снега.

Возможно, скептики скажут:
«Неужели нет ничего негативного
в работе этой компании?». Есть!
Есть один негативный фактор, о
котором говорят многие облада-
тели усадебных домов, возведён-
ных специалистами компании
«Стройдом 2000»: из этих домов
не хочется уходить.

Для желающих проверить выше-
сказанное сообщаем контакты

ООО «Стройдом2000»
тел.: +7 (495) 722 9016 

+7 (923) 108 9372
е -mail: stroydom2000@list.ru

www.stroydom2000.ru

... И ЗАСТЫЛА МУЗЫКА В УСАДЬБЕ
Россия всегда славилась мастерами. И о том, как наши предки возводили дома, мы знаем и из литературных источников, 
и из рассказов экскурсоводов. Но история – это не только то, что было. История происходит на наших глазах, и о зодчестве
XXI века мы знаем не понаслышке. Настоящие Мастера живут среди нас. Они строят дома, войдя в которые хочется,
перефразируя классика, воскликнуть: «Уют... Как много в этом звуке...».
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Если внимательно изучить
причины всех проблем, придём к
единственно правильному выводу
– в основе любого сбоя лежит че-
ловеческий фактор. Проще гово-
ря, кто-то где-то на любом из эта-
пов некачественно выполнил свою
работу. Причина такого отноше-
ния к своим обязанностям – от-
сутствие личной заинтересован-
ности. Ведь не секрет, что для себя
тот же человек делает всё намного
лучше. При существующих систе-
мах мотивации не удаётся макси-
мально заинтересовать человека.
Интересы предприятия и интересы
работника почти не пересекают-
ся и мало интересуют низшее зве-
но. Чем ниже, тем меньше заин-
тересованность. Поняв перво-
причину проблем, я задумался над
управленческой системой, кото-
рая бы максимально вовлекала
каждого работника в деятельность
на благо всего предприятия, что-
бы он стал трудиться как для себя.
Проанализировав свой много-
летний опыт и передовой опыт
в мире, мне удалось создать си-
стему управления, полностью ис-
ключающую все известные про-
блемы, саморегулирующуюся,
освобождающую руководство
от ручного управления.

Описание решения. На каж-
дом предприятии есть система
менеджмента качества. Берём
её за основу, потому что необ-
ходим системный подход. При-
чина недееспособности СМК,
если даже все документы про-
писаны вдумчиво, со знанием
дела, в том, что не удаётся заин-
тересовать всех работников. Даже
если высшее руководство проник-
лось важностью этой системы,
знает её и всячески применяет, то
чем ниже по иерархии, тем мень-
ше вовлечённость, а в самом низу,
как правило, полное неприятие.

Добавление к СМК хозрасчётных
отношений решает и эту пробле-
му. При хозрасчёте все работники
завязаны на конечный результат.
Когда зарплата зависит от резуль-
тата работы предприятия, это ме-
няет отношение к делу. Каждое
подразделение рассматривает-
ся как хозрасчётная единица со
своим бюджетом. Это своеобраз-
ные малые предприятия, связан-
ные одной целью, но имеющие
большую самостоятельность и
работающие на принципе само-
окупаемости. Все умеют считать
семейный бюджет. Чтобы нако-
пить необходимые средства, нуж-
но стремиться повышать доход-
ную часть и снижать расходную.
При хозрасчёте доходная часть
растёт с увеличением дохода
предприятия, а снижать свои рас-
ходы становится выгодно, то есть
появляется личный интерес. Что-
бы хозрасчётная единица могла
наилучшим образом выполнять
свои функции, нужны и наилучшие
методы взаимодействия внутри
и снаружи. Внутри самым эффек-
тивным является принцип, осно-
ванный на бригадном подряде,
когда один за всех и все за одно-
го. Общий фонд оплаты труда
распределяется следующим об-
разом: минимальная постоянная
часть устанавливается с учётом
квалификации, переменная же
часть распределяется с учётом
КТУ, тогда и нехватка людей, и
низкая самоотдача отдельных не-
сознательных работников ниве-
лируется другими работниками.
Снаружи наилучшее взаимодей-
ствие обеспечивается договор-
ными отношениями между хоз-
расчётными единицами, когда
потребитель может влиять на
работу поставщика, изменяя его
доходную часть через оценку его
деятельности. Расширены воз-

можности материального стиму-
лирования, а также делается став-
ка и на моральные стимулы. Не
подумайте, что это теоретичес-
кие изыскания – эта методика,
я назвал её «СМК с элементами
хозрасчёта», в той или иной ме-
ре была многократно применена
на практике.

Приведу пример из практики,
когда комплексное применение
методики дало наиболее впечат-
ляющий эффект. Дело было на за-
воде стройиндустрии в Казахстане
в середине нулевых. В начале пути
имели предприятие, едва сводив-
шее концы с концами, отсутство-
вала система менеджмента каче-
ства как таковая, её только плани-
ровали внедрять. Производствен-
ная дисциплина на нуле, качество
отвратительное, заказов мало, лю-
ди увольняются целыми бригада-
ми. После внедрения системы
получили шестикратное увеличе-
ние объёмов на тех же производ-
ственных мощностях, в три-четы-
ре раза выросла заработная пла-
та, за воротами образовалась оче-
редь из желающих работать на
этом предприятии, что подхлест-
нуло производительность и ещё
больше укрепило трудовую дис-
циплину. Несмотря на то, что на
заводе было крайне изношенное
оборудование, задумали и реа-
лизовали метод беспростойной
работы – ремонтники получали
деньги за то, что завод работал,
и снижение, когда работали они.
Это тоже значительно увеличило
производительность. Удалось до-
биться такого уровня качества, что
появилась возможность работать
с иностранным заказчиком. Сна-
чала его представитель постоянно
находился на заводе, отслеживая
весь техпроцесс, затем стал при-
езжать на отгрузки, потом вообще
перестал появляться, к тому же

переключил все заказы на нас со
стопроцентной предоплатой. У
предприятия появились деньги,
смогли рассчитаться со всеми
долгами и заняться развитием
завода. Заказов было столько, что
в кратчайшие сроки поставили до-
полнительный производственный
корпус, оснащённый по последне-
му слову техники. Исчезло такое
уродливое явление, как хищение
– кто же у себя воровать будет?
Система была настолько самодо-
статочная, общественная инициа-
тива была на таком высоком уров-
не, что все вопросы решались са-
ми собой без моего участия. До
такой степени всё протекало ес-
тественно, что мне стало не инте-
ресно, и я попросился на другую
работу в системе холдинга. Мое-
му сменщику хватило мудрости
ничего не менять, и завод про-
должал работать без сбоев уже
и после меня.

Цель этой публикации в том,
чтобы как можно больше россий-
ских предприятий ознакомились с
предлагаемой системой, внедри-
ли её у себя и навсегда избави-
лись от проблем. Я готов в этом
принять самое активное участие.
Все необходимые пояснения на
сайте журнала в рубрике «Для
Бизнеса».

Сфера деятельности не имеет
значения – принципы управления
и методика универсальны. Но для
каждого случая потребуется ин-
дивидуальный подход. 

Игорь Владимирович Пяткин, 
автор методики «СМК 

с элементами хозрасчёта», 
партнёр журнала «Точка опоры»

e-mail: i.pyatkin@mail.ru

Подробная информация:
www.to-inform.ru 

рубрика Для Бизнеса

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ «ВЕЧНЫХ» 
ПРОБЛЕМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Обращаюсь ко всем, кто занят на производстве. Уважаемые коллеги, всю свою сознательную жизнь я был связан с про-
изводством. Начинал технологом в цехе, работал мастером, начальником участка, начальником производства, трижды
возглавлял производственные предприятия. И какие существуют проблемы, знаю не понаслышке. Недаром их называют
«вечными». Меняются времена, системы управления, сферы деятельности, а проблемы остаются. Работа на производстве
считается самой трудной, даже «каторжной» - всё время нужно что-то преодолевать. Бесконечные совещания по разным
поводам, редко на перспективу, в основном - поиск выхода из той или иной критической ситуации. Нельзя сказать, что не
умеем планировать или не учитываем риски, но каждый раз происходит тот или иной сбой. То вышло из строя оборудо-
вание или затягивается ремонт, то заготовки или детали не вовремя поступают, то брак, то нарушение трудовой дисцип-
лины, и все эти сбои выливаются в нехватку времени, приходится устраивать авралы, что негативно сказывается на каче-
стве и ведёт к увеличению расходов.
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Я очень часто встречаюсь с
компаниями, которые говорят:
«Обучите нас продажам». Но
по сути то, что там происходит
– это не продажа. Есть посто-
янные клиенты, которые регу-
лярно (раз в неделю, раз в ме-
сяц, раз в квартал) делают за-
казы. Это, наверное, уже не
продажа, поскольку желание

сотрудничать с вами уже есть,
и клиент уже один раз «купил»
вашу компанию и вашу продук-
цию. То есть, работа с клиента-
ми в данном случае превраща-
ется в услугу, которая заключа-
ется в том, чтобы вы поддер-
живали и постоянно усиливали
желание клиента и его интерес
к вашей компании. Конечно, в
первую очередь, это поддержи-
вается и вызывается тем, что
вы интересуетесь, как у него
идут дела и как происходит его
бизнес, как происходит исполь-
зование вашего товара или ус-
луги. Для этого может быть
разработана целая серия ка-
ких-то контактов, в том числе,
поиск поводов пообщаться.
Очень часто можно услышать
от продавцов: «Я не знаю, о
чём с ними говорить». В этом

и заключается немаловажная
часть вашей работы, господа
продавцы, – в том, чтобы найти
поводы для того, чтобы пооб-
щаться с клиентом. Это могут
быть не обязательно дни рож-
дения, праздники или какие-
либо такие поводы, которые
общеприняты. Это могут быть
действительно поводы, связан-

ные с вашим личным общени-
ем с ним. Вы должны позво-
нить и узнать, получил ли он то,
что купил, как это использова-
лось и получил ли он то, что
хотел от этого, насколько каче-
ство того, что вы ему предло-
жили или поставили, соответ-
ствовало его ожиданиям. И
более того, в одной из компа-
ний я очень чётко рекомендо-
вал, чтобы менеджер делал
звонок с предложением купить
что-либо после, как минимум,
двух звонков, которые были
связаны с проверкой, насколь-
ко качественной была постав-
ка, насколько клиента удовлетво-
рило то, что ему предостави-
ли, и есть ли у него какие-либо
пожелания к изменениям или
пожелания к какой-то дальней-
шей работе.

Это настолько немаловаж-
ный элемент, что я ещё раз от-
мечу: он стоит 50 % дохода, ес-
ли он не делается. 

И, в связи с этим, могу дать
такое определение, кто такой
клиент:

Клиент — тот, кто не ищет
другой альтернативы, тот, кто
не ищет замены вам.

А в какой момент он начина-
ет искать замену? В тот, когда
у него появилась малейшая не-
удовлетворённость, и он, не вы-
сказав об этом вам, начинает
озираться по сторонам. И вот в
этот момент на месте должны
оказаться вы или ваш отдел ка-
чества и квалификации. Вы долж-
ны позвонить и спросить, нас-
колько всё хорошо. Разрабо-
тайте какую-нибудь небольшую,
не очень отвлекающую, не бес-
покоящую клиента анкету: на-
сколько хорошим было каче-
ство общения, насколько ему
нравится, как вы с ним разгова-
риваете, насколько часто или
редко вы звоните, может надо
звонить чаще или звонить ре-
же, если его это беспокоит или
надоедает, нужно ли поговорить
с его бухгалтером, всё ли нор-

мально со счетами, договорами
и актами, довольна ли бухгалте-
рия, довольны ли те, кто исполь-
зует его продукт, довольны ли
те, кто побочным образом име-
ют отношение к вашему продук-
ту или вашим поставкам. Если
это бизнес для бизнеса, то хо-
рошо ли это продаётся, знают
ли продавцы, как продавать
этот товар, нужны ли ещё ка-
кие-либо решения проблем, на-
сколько всё понятно, насколько
всё используется, и есть ли
какие-либо претензии к качест-
ву. Если вы будете делать это с
регулярностью и с ИНТЕРЕСОМ
(действительным интересом, ре-
агируя на его какие-либо прось-
бы и пожелания), то:

а) вы сохраните его постоян-
ным клиентом,

б) вы будете увеличивать и
усиливать его желание работать
именно с вами. Более того,

в) вполне вероятно, если вы
его спросите, то получите ре-
комендации, кого бы он мог
порекомендовать, чтобы вы по-
знакомились. Если ему нравит-
ся ваша услуга, то он сделает
это легко. Это неиссякаемый
источник новых клиентов. И го-
раздо более высокого качест-
ва. Этот новый клиент или пер-
спективный клиент – он го-
раздо более высокого каче-
ства, нежели клиент, которого
вы найдёте по обзвонам, рек-
ламе, выставкам и т.д. Это кли-
ент уже не «холодный». Поэ-
тому, вне всякого сомнения, –
делайте это. Это немаловаж-
ная, ценнейшая часть вашей
работы. И я уверен, что муд-
рые менеджеры, мудрые про-
давцы уделяют этому внима-
ние. Обязательно подготовьте
это и используйте в своей ра-
боте. Лучшие менеджеры, ко-
торые имеют перспективу в сво-
ей компании, делают это и ис-
пользуют в полной мере. Это
необходимо поддерживать.
Ещё раз отмечу:

КАК УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЁМ ПРОДАЖ БЕЗ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕКЛАМУ?

СПРОСИТЕ СВОИХ КЛИЕНТОВ!
Тема изучения спроса клиентов и общения с ними после продажи является точно такой же ёмкой, как и тема самой про-
дажи. Это совершенно отдельное направление. И в этом заключается процентов тридцать успеха работы продавца –
если он может найти в себе силы, время внести это в план и обязательно общаться с клиентами. Особенно, если у вас
есть постоянные клиенты. 
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услуга – это в первую оче-
редь то, что облегчает какую-ли-
бо деятельность клиента. Очень
часто многие менеджеры ловят-
ся на такую вещь, как цена. Им
кажется, что цена – это вооб-
ще единственное, что покупает
клиент.

Это не то чтобы не всегда
ТАК. Это всегда НЕ так. Клиент
покупает выгоду. Единственное,
когда вы сталкиваетесь со снаб-
женцем или человеком, чьё вни-
мание направлено не на полу-
чение выгоды для компании, а
в отношении своей личной выго-
ды, чтобы получить всё себе в
карман (это называется «отка-
ты»), тогда вам, конечно же, при-
ходится туго, потому что един-
ственное, что вы можете про-
дать ему – это величину этого
отката, который он получит. Я
не рекомендую работать с таки-
ми людьми, потому что это раз-
рушает не только ваш бизнес,
но и вашу компанию полностью.
Но это отдельная тема отдель-
ной статьи...

А вот то, что касается вы-
годности работы с клиентом:
тут в первую очередь надо

смотреть не на то, насколько
дёшево вы ему поставите, а на
то, насколько будет удовлет-
ворён его спрос. И для этого
очень чётко выясните, что он
ожидает от этой услуги. Не
всегда люди хотят только низ-
кой цены. Как правило, они
хотят получить выгоду от ра-
боты. 

Например, у меня есть свой
магазин. И мне не настолько
важна цена, которая есть у по-
ставщика, насколько его отно-
шение ко мне, скорость по-
ставки, то, насколько хорошую
услугу он оказывает, будут ли
нормально оформлены доку-
менты, и, грубо говоря, – на-
сколько мало у меня будет
проблем при работе с ним. И
если у меня есть дешёвый, но
очень проблемный поставщик,
я всегда от него откажусь в
пользу поставщика, имеюще-
го большую цену, но относя-
щегося ко мне искренне, с ин-
тересом, думающего о моей
выгоде и облегчающего мою
работу. Поэтому, очень грубая
ошибка – считать, что клиент
покупает цену. Клиент никогда

не покупает цену или скидку. Це-
на является частью такого урав-
нения, как «выгода». Но это все-
го лишь часть.

Грубейшая ошибка продав-
цов и менеджеров при малей-
шем намёке, что цена важна для
клиента, сразу же сдаваться и
перестать рассказывать о своих
качествах и преимуществах. Бо-
лее того, многие из них даже не
обращают на это внимания, а
пытаются продать только цену
или скидки и, тем самым, – те-
ряют тех клиентов, которые мо-
гут оценить качество работы ва-
шей компании, качество вашей

услуги и ваше отношение к кли-
енту. Это было, есть и всегда бу-
дет намного более важным, чем
просто низкие цены или предла-
гаемые скидки. Пожалуйста, не
забывайте об этом и не теряйте
свои деньги.

Андрей Сизов,
бизнес-тренер

Компания «Время не ждёт» 
г. Санкт-Петербург, 

Невский пр-т,  д. 147, оф. 54
тел.: +7 (812) 958 6345

е-mail: info@vnj.ru
www.vnj.ru
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Специальная цена на редакционную подписку (12 выпусков в год)
для юридических лиц: 12 500 руб. 

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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ВЫСТАВКИ:

24.04 – 26.04.18 WORLDBUILDURAL/BUILDURAL – 2018, Международная выставка 
строительных, отделочных материалов и инженерного оборудования, 
г. Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОРЫ: ITE 
Урал, www.build-ural.ru

25.04 – 27.04.18 ГОСЗАКАЗ – 2018, Всероссийский форум-выставка, г. Москва, ВДНХ, 
ОРГАНИЗАТОРЫ: Инконнект, www.forum-goszakaz.ru

11.05 – 13.05.18 CHELBUILD – 2018. Загородный дом. Строительство и ремонт. 
ЖКХ. Свет – 2018, Специализированная выставка, г. Челябинск, 
ЛА «Трактор», ОРГАНИЗАТОР: ЭКСПОЧЕЛ ЮУКВЦ, www.expochel.ru

16.05. - 19.05.18 МАЛОЭТАЖНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ – 2018, Специализированная выставка, г. Красноярск, 
МВДЦ, ОРГАНИЗАТОР: АО Красноярская Ярмарка, www.krasfair.ru

28.05 – 31.05.18 МИР СТЕКЛА – 2018, Международная выставка стеклопродукции, 
технологий и оборудования для изготовления и обработки стекла,
г. Москва, Экспоцентр на Красной Пресне, ОРГАНИЗАТОР: 
ЗАО Экспоцентр, www.mirstekla-expo.ru

23.05 – 26.05.18 БАЙКАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ – 2018, специализиро-
ванная выставка, г. Иркутск, Сибэкспоцентр, ОРГАНИЗАТОР: 
ОАО СИБЭКСПОЦЕНТР, www.baikal_stroi.sibexpo.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 конгрес-
сов, 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

18.04 – 22.04.2018 ЖАР-ПТИЦА – 2018, 13-я выставка-ярмарка народных художников
и мастеров России, пав. 7 (залы 1, 2).

24.04 – 26.04.2018 MAPIC RUSSIA – 2018, 4-я специализированная выставка и конферен-
ция по технологиям и транспортировке сыпучих материалов, пав. 1.

29.05 – 31.05.2018 CHINA COMMODITY FAIR – 2018, 3-я национальная китайская вы-
ставка качественных потребительских товаров, пав. «Форум».

06.06 – 07.06.2018 5PEXPO – 2018, 10-й юбилейный международный форум выста-
вочной индустрии, пав. 3.

27.08 – 30.08.2018 MIMS AUTOMECHANIKA MOSCOW – 2018, 22-я международная 
выставка запчастей, автокомпонентов, оборудования и товаров для тех-
нического обслуживания автомобилей, пав. 1, 2 (залы 1, 2, 3, 5), 

3, 7 (залы 1, 2, 3, 4, 5, 6), 8 (залы 1, 2, 3, 4 ,5), «Форум».

Генеральный директор, 
главный редактор – В. Чернышёв
Зам. ген. директора – С. Копачинская 
Зам. ген. директора, зам. гл. редактора – И. Кирст
Зам. гл. редактора – Л. Золотарёва
Дизайн и вёрстка – О. Ананьина
Веб-дизайнер – Е. Моркина

Корреспонденты: М. Берг, А. Зыкова, 
В. Карелина,  А. Котельников, А. Рубцова

ТОЧКА ОПОРЫ в VK.COM – vk.com/toinf
Редактор: Д. Платунов

Информационный партнёр –
GRADSKYHALL.MUSIC.MOS.RU

График выпусков:
№239 20 марта безопасность
№240 24 апреля связь
№241 14 мая энергетика
№242 18 июня нефть и газ
№243 18 сентября автоматизация
№244 23 октября безопасность
№245 25 октября строительство

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ФС 77�68094 от 21.12.2016
Учредитель и издатель: ООО «АЛЬМЕГА»

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

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: №238 2018 год

Номер подписан в печать: 26.02.2018

Отпечатано в типографии «Юнион Принт», г. Н.Новгород

Тираж 1500 экз. (1�й завод)

«ASPMedia24» – 
ваш навигатор  
в бизнесе.

РОССИЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ






