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ГДЕ РАСТЁТ ТЕРМОДЕРЕВО?

Новый материал со свойствами природной древесины, названный тер�
модеревом, стал поставлять в продажу Торговый Дом «ДревМаркет».
Секрет производства в том, что обычная древесина, обработанная при
температуре порядка 200°С, обретает абсолютную геометрическую ста�
бильность, иммунитет ко всем видам биокоррозии, приятную текстуру,
другие ценные свойства.

ХИТЫ ВИТРАЖНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ

Витражных дел мастера разработали коллекцию произведений из худо�
жественного стекла для застройщиков загородных домов и дач. Выбрать
шедевры ручной работы компании «Витражик» можно на одноимённом
сайте www.vitragik.ru. Дизанеры создают особую цветовую среду в по�
мещении, гармонию, подчёркивают стиль своих хозяев.

ЦИКРОЛЬЮ КРОВЛЮ КРОЮ…

Перечитайте этот заголовок ещё раз… Ещё! Вы почувствуете эффект но�
вых брендов «Цикроль», «Нержалюкс», «Полимерон», «Акваметал�
лик» и «Цинконол», которые представил рынку известный московский
производитель лакокрасочных материалов компания КрасКо. Их каче�
ство эксперты сочли ещё более совершенным, чем названия, в чём не�
сложно убедиться, ещё раз, задумчиво повторяя наш заголовок�ско�
роговорку.

ДОМ СТЕКЛЯННОГО ИСКУССТВА

Искусство, основой которого является стекло, объединило талантливых ди�
зайнеров в мастерской витражей и художественного стекла (ИП Г.В. Иванова)
разработаны технологии изготовления оригинальных  люстр, художественно�
го стекла. Последняя работа – украшение лестниц витражными вставками.

АЛЮМИНИЕВАЯ ОПАЛУБКА: ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ!

Полный ассортимент всех элементов систем алюминиевой опалубки и
опалубки перекрытий освоен производством ООО «Мекос». Кроме ли�
нейных, универсальных, угловых внутренних и угловых шарнирных щи�
тов производятся ещё объёмные стойки, стойки телескопические, уни�
вилки, треноги, дополнительные элементы; подкосы двух� и одноуров�
невые, кронштейны подмостей, замки винтовой и удлинённый, угловой
элемент, балка выравнивающая…

МОСКОВСКИМ БЕТОНЩИКАМ НЕ ХВАТАЛО ШВЕЙЦАРСКОЙ ТОЧНОСТИ

Автоматизированная линия по изготовлению арматурных сеток введена
в строй на ОАО «Моспромжелезобетон». Высокопроизводительное обо�
рудование поставлено швейцарской компанией «H.A. Schlatter AG», что
позволило сократить ручной труд в 5 раз, снизить себестоимость про�
дукции и повысить качество бетонных изделий.

ЦЕНА ПРОДВИНУЛА МЕТАЛЛ

К гибкому ценообразованию перешла компания «Металл Комплекс»,
что сделало металлоизделия ещё более доступными тысячам
потребителей.
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– Сергей Викторович, расскажи/
те, как появилась идея создания
компании «ОЭЗ/эксперт»? Что
представляют собой особые эко/
номические зоны?

– Все компании имеют свои исто�
рии, и мы в этом смысле не являемся
исключением. Идея создания нашей
организации принадлежит первому ге�
неральному директору ОАО «Особые
экономические зоны» г�ну Валерию
Александровичу Айнбунду  и крупному
предпринимателю в области строи�
тельства Игорю Яновичу Резникову.
Они на первых этапах становления осо�
бых экономических зон, оценив ситуа�
цию, приняли решение об учреждении
компании по руководству проектами, в
основу создания которой были поло�
жены элементы экспертной деятель�
ности в области экономики, проектиро�
вания и технологии строительства.

В этом направлении шло формиро�
вание организационно�штатной струк�
туры «ОЭЗ�эксперт»: в нашей компании
1 доктор технических наук и 7 кандида�
тов технических наук. Все специалисты,
работающие у нас, имеют большой
опыт в области разработок нормирова�
ных документов и проектирования.

– Рассказать о первых шагах
компании довольно сложно, если
не коснуться самой истории созда/
ния особых экономических зон.
Что такое особые экономические
зоны? 

– Это ограниченная территория с
особым юридическим статусом по от�
ношению к остальной территории и
льготными экономическими условия�
ми для резидентов.

Известно, что во многих областях
науки и техники Россия не занимает
ведущих позиций. Изменить сложив�
шуюся ситуацию можно определив
стратегические направления развития
и  сосредоточив на них необходимые
ресурсы. Главной целью создания
ОЭЗ является привлечение предпри�
нимателей, которые на сегодняшний
день обладают достаточным финан�
совым и интеллектуальным потенциа�
лом, и создание условий для макси�
мальной реализации результатов их
деятельности. Причём акцент ставится
на компаниях, занимающихся науко�
ёмкими технологиями, продукция ко�
торых должна будет не только постав�
ляться на запад, но и быть там конку�
рентоспособной. Тем самым Россия,

помогая независимым предпринима�
телям, зарабатывает определённые
позиции в мире.

ОЭЗ представляют собой сложные
комплексные объекты, каждый эле�
мент которых должен создаваться с
учётом современных требований и
достижений строительной науки и
технологии. Государство на террито�
рии каждой из зон создаёт всю необ�
ходимую инфраструктуру:

– подъездные и внутриплощадоч�
ные автодороги и железнодорожные
пути;

– объекты таможенной инфра�
структуры;

– объекты административно�де�
ловой зоны (административные зда�
ния, выставочные залы, центры под�
готовки кадров и т.д.);

– комплекс зданий для техничес�
кого обслуживания инфраструктуры
ОЭЗ;

– объекты инженерного обеспече�
ния резидентов (электроснабжение,
теплоснабжение, водоснабжение и
водоотведение и др.);

– очистные сооружения (включая
очистку ливнестоков);

– благоустройство территории.

БУДУЩЕЕ
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Прогресс не стоит на месте. С каждым днём мы замечаем это всё
больше и больше. В гонке за новыми технологиями Россия всегда
принимала активное участие, и поэтому на сегодняшний день для
полной реализации научного потенциала нашей страны правитель/
ством был принят закон «О создании особых экономических зон».
Подробнее об этом грандиозном проекте и своём участии в нём нам
рассказал генеральный директор компании «ОЭЗ/эксперт» – Сергей
Викторович ИВАНКОВ.



Все ОЭЗ подразделяются по специ�
ализации и направленности на 4 типа:
технико�внедренческие, промышлен�
но�производственные, туристско�рек�
реационные и портовые. В технико�
внедренческих и промышленно�про�
изводственных ОЭЗ на данном этапе
идёт активное строительство и освое�
ние территорий.

Для реализации намеченных пла�
нов в Минэкономразвития было соз�
дано федеральное агентство. Одно�
временно с ним организовано откры�
тое акционерное общество: ОАО
«Особые экономические зоны». Акци�
онерное общество обеспечивает соз�
дание объектов инфраструктуры ОЭЗ
и их последующей реализации. Таким
образом, первой частью задачи явля�
ется выделение земли и финансовых
средств федеральным агентством ак�
ционерному обществу, которое будет
проводить все необходимые опера�
ции по созданию зоны, а вторая, кото�
рая остаётся за федеральным агент�
ством – поиск резидентов, рассмотре�
ние их бизнес�планов и дальнейшее
решение о принятии компании в сос�
тав ОЭЗ.

В отношении нашей компании

можно сказать, что «ОЭЗ�эксперт»
была образована, когда первые тех�
нико�внедренческие зоны уже нахо�
дились в стадии разработки. В основ�
ную задачу созданной компании вхо�
дило проведение предварительной
экспертизы предложений субъектов
федерации по созданию новых осо�
бых экономических зон. Мы должны
были заниматься подготовкой реко�
мендаций для конкурсных комиссий
по выбору новых ОЭЗ, участием в
проведении рекогносцировки, прове�
дением технического обследования и
оценкой основных фондов, располо�
женных на территориях, отчуждаемых
под создание ОЭЗ, а также проведе�
нием вневедомственной экспертизы
бизнес�планов резидентов. На экс�
пертную организацию изначально
также возлагалась ответственность по
проведению предварительного тех�
нического анализа проектной доку�
ментации на создание объектов инф�
раструктуры ОЭЗ.

По благоприятному стечению
обстоятельств, ОАО«ОЭЗ» выиграло
конкурс на разработку обоснования
инвестиций в проект «Комплексное
развитие Мурманского транспортного

узла» (там предполагалось создание
особой экономической зоны портово�
го типа). Руководство этим проектом
было поручено нашей компании. Для
участия в этом грандиозном проекте
были приглашены ведущие проект�
ные организации России, такие как
Ленгипротранс, 23 ГИПИ, Союзмор�
ниипроект и др. Результаты работы
регулярно докладывались на совеща�
ниях самого высокого уровня в Мин�
трансе РФ и освещались на междуна�
родных форумах и встречах. Успех
первого проекта послужил своеобраз�
ным стартом в развитии нового пол�
ноценного направления – проектиро�
вания.

– В чём на сегодняшний день
заключается ваше участие в ОЭЗ?

– Мы проектируем администра�
тивную инфраструктуру: центры пере�
подготовки кадров, административ�
ные здания, гостиницы, здания управ�
ления зоной; инженерные сети, плюс
общую таможенную инфраструктуру.
Наши специалисты разрабатывают
архитектурно�строительные концеп�
ции создания ОЭЗ для воплощения
завершённого архитектурного облика
комплекса. На основе концепции раз�

ЗА ОСОБЫМИ

ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ЗОНАМИ

Сергей Викторович ИВАНКОВ, генеральный

директор ОАО «ОЭЗ/эксперт», кандидат

технических наук, заслуженный строитель РФ
Александр Николаевич ДИАШЕВ, главный инженер

ОАО «ОЭЗ/эксперт», доктор технических наук
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комплекса. На основе концепции раз�
рабатываются требования к объектам
застройки, в т.ч. к объектам будущих
резидентов. Архитектурно�строитель�
ные концепции рассматриваются и
проходят согласование на архитек�
турных и наблюдательных советах со�
ответствующих уровней.

– После утверждения готового
проекта зоны вы принимаете ка/
кое/либо участие в дальнейшей
программе её реализации?

– В процессе реализации проектов
всегда возникают непредвиденные
трудности, которые мы обязаны уст�
ранить в установленные заказчиком
сроки. Наша компания является авто�
ром проекта и должна сопровождать
его в процессе всего строительства.
Мы бываем на строительных площад�
ках и на всех совещаниях, касающих�
ся вопросов строительства. Все возни�
кающие вопросы наша организация
обязана решить оперативно и в наи�
более короткие сроки. Проектиров�
щик не уходит с проекта до конца
строительства.

– Расскажите, для каких объек/
тов вы разрабатывали архитектур/
ный облик? Отличаются они чем/
то принципиальным или почти
полностью повторяют друг друга?

– На разработку архитектурно�стро�
ительных концепций в соответствии с
законодательством были объявлены
конкурсы. В некоторых из них нам уда�

лось победить. По последовательности
во времени это выглядит  так:

–  «Нойдорф», г.Санкт�Петербург;
– Новоорловское, г.Санкт�Петер�

бург;
– Новая промышленная зона,

г.Дубна;
– Российский центр программи�

прования, г.Дубна;
– Алабушево, г.Зеленоград.
На первых четырёх площадках пос�

ле разработки архитектурно�строи�
тельных концепций мы выиграли кон�
курсы на проектирование основных
объектов инфраструктуры. На площад�
ке Алабушево архитектурную концеп�
цию разрабатывала финская фирма, а
наша компания выиграла аукцион на
реальное проектирование.

Конечно, каждая площадка по�
своему уникальна. Они отличаются не
только местоположением, инженерно�
геологическими и гидрологическими
условиями, перечнем объектов проек�
тирования, но и менталитом местного
населения; это отражается на сдаче ра�
боты. Поверьте, это существенный мо�
мент в реализации таких крупных про�
ектов.

– А вы можете выделить какой/
то особо запомнившийся и наибо/
лее интересный для вас проект?

– Самый запоминающийся, безус�
ловно «Нойдорф» («немецкая дерев�
ня»). Не только потому, что он был
первый. В процессе работы над про�

ектом сложилась отличная компания
профессионалов, которую мы офор�
мили как Северо�западный филиал
ОАО «ОЭЗ�эксперт».

Что же касается самого интересного
и сложного объекта – это безусловно
Алабушево. Настолько колоссальный
по своему масштабу проект уникален
даже для такого мирового центра, как
Москва.

– Да, проведя такую колоссаль/
ную в своём роде работу, вы, на/
верное, многому научились?

– Естественно. С каждым проектом
мы растём и видим все ошибки, кото�
рых можно было бы избежать. Хотя, я
думаю, что за такой период (а наше
предприятие существует всего 2,5 го�
да) пройти школу, какую прошли мы,
– это своего рода подвиг. Вряд ли на
сегодняшний день вы найдёте подоб�
ную компанию. Сейчас, глядя назад, я
могу сказать, что многих неприятных
ситуаций можно было избежать, и ес�
ли бы мы принялись за эти проекты
сейчас, всё бы делалось уже по�дру�
гому. Опыт, полученный нами за вре�
мя работы в области особых экономи�
ческих зон, не имеет цены.

– Какие направления деятель/
ности «ОЭЗ/эксперт» вы развиваете
сегодня?

– Несмотря на большой объём работ
по проектированию, мы продолжаем
заниматься научной и внедренческой
деятельностью. Наиболее перспектив�

Комплекс сооружений таможенной зоны ОЭЗ ТВТ
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ной на сегодняшний день является ра�
бота по внедрению в практику проекти�
рования крупных строительных много�
функциональных комплексов методов
имитационного (анимационно�имита�
ционного) моделирования. На Западе
это направление имеет длительную ис�
торию и широкое применение. В России
требования по использованию имита�
ционных моделей включены в некото�
рые нормативные документы в сфере
обоснования инвестиций, однако на
практике моделирование развито не�
достаточно, а качество моделей зача�
стую оставляет желать лучшего. Многие
нормы технологического проектирова�
ния, разработанные в 70�80�х годах,
безнадёжно устарели, а новые по мно�
гим направлениям проектирования во�
обще отсутствуют.

Наша компания разработала имита�
ционную модель Мурманского транс�
портного узла, в которой анализирует�
ся смежная работа морского и желез�
нодорожного транспорта в увязке с мо�
делями перегрузочных процессов, осу�
ществляемых на основных перегрузоч�
ных терминалах (двух угольных, одном
нефтяном и одном контейнерном). Ре�
шение этой задачи нас очень увлекло,
т.к. дало большой простор для поиска
новых непосредственных решений
строительства.

В процессе проектирования объек�
тов в г.Дубне в инициативном поряд�

ке была разработана имитационная
модель транспортных потоков в горо�
де с учётом нового моста, который
планируется построить. Имитацион�
ная модель автомобильного движе�
ния по улично�дорожной сети города
показала наиболее выгодный способ
объезда.

Нашей компанией выполнен заказ
на разработку имитационной модели
движения воздушных судов по аэро�
дрому Сочи (Адлер). В процессе мо�
делирования выяснилось, что «узким
местом» является организация дви�
жения воздушных судов не по аэро�
дрому, а в воздушном пространстве
на подходах к аэродрому. Разработка
имитационной модели организации
воздушного движения в этом районе
привела к увеличению посадочных
операций в час с 24 до 40. Это означа�
ет, что аэропорт может принимать в 2
раза больше воздушных судов, чем
это происходит на сегодняшний день.

В настоящее время в стадии про�
работки использование имитацион�
ного моделирования в создании про�
ектов организации строительства
крупных строительных комплексов.

Это первое направление, в кото�
ром мы сейчас успешно развиваемся.

Второй аспект нашего развития
заключается во внедрении новых тех�
нологий на российском рынке. Мы
постоянно пытаемся следить за всеми

новинками в области проектирования
и строительства. Недавно в нашей
компании была создана группа,
целью которой является освоение но�
вых технологий строительства.

Третье направление, которое мы
сейчас прорабатываем – цех по произ�
водству медицинского оборудования
на базе разработок «НИИ БИНАР».

Как вы понимаете, главное в стра�
тегии развития не только идеи, а лю�
ди, чей творческий и духовный потен�
циал является основой любой страте�
гии. Работа по формированию кол�
лектива, пожалуй, главное направле�
ние нашей деятельности.

А вообще планы на будущее у
«ОЭЗ�эксперт» грандиозные, и мы бу�
дем всячески стремиться к их осуще�
ствлению.

Корреспондент Анна СЁМИНА

Экранная форма модели движения воздушных судов
по аэродрому Сочи

Экранная форма модели организации воздушного движения

Основная экранная форма имитационной модели Мурманского
транспортного узла

109044, г. Москва,
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671 7665
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Научно�производственное объедине�
ние ООО «НПО ГеоТраст» создавалось с
твёрдой уверенностью, что прикладная и
фундаментальная науки будут с каждым
годом играть всё более заметную роль в
нашей производственной деятельности.
Основной упор будет сделан на комплек�
сные научно обоснованные проекты. В
связи с этим, на первом этапе основная
задача предприятия была создать деес�
пособный, динамичный и постоянно са�
моразвивающийся коллектив. Мы пред�
приняли попытку объединить учебный и
производственный процессы. И сейчас,
три года спустя, мы с гордостью можем
заявить, что цель достигнута. На сегод�
няшний день научно�производственное
объединение способно осуществлять
комплексные проекты любой сложности.

С первого года работы НПО ГеоТраст ор�
ганизовало специализированный студен�
ческий отряд в городе Красноармейск. И
сразу же деятельность нашей фирмы вышла
за рамки простого межевания и геодезичес�
ких работ при землеустройстве. НПО осуще�
ствило проект развития городского кладби�
ща города Красноармейска, провело функ�
циональное зонирование и инвентаризацию
города, в рамках которой была составлена
карта зон с особым режимом использования
городских земель, полностью обновлена
планово�картографическая основа террито�
рии города. Помимо работ с городскими
землями были выполнены несколько биз�
нес�планов для крестьянских (фермерских)
хозяйств Калужской области.

В дальнейшем перечень работ только
ширился. В 2007 году один из наших сту�
денческих отрядов стал лучшим на еже�
годном всероссийском смотре ССО, что
подтверждено грамотами МСХ РФ и рос�
сийского аграрного движения; а в прош�
лом году мы были награждены грамотами
за участие на выставках «Подмосковье –
2008», «Красноармейск – 2008». На меж�
дународных выставках «Золотая осень –
2007» и «Золотая осень – 2008» наша
компания была награждена несколькими
золотыми и серебряными медалями за
инновационные проекты в области земле�
устройства, земледелия и кадастров.

Основное кредо НПО ГеоТраст – пре�
доставление заказчикам наиболее пол�

ного комплекса услуг по всем направле�
ниям деятельности по реальным, до�
ступным ценам. Создание системы комп�
лексного обслуживания в решении задач
любой сложности в бизнес�процессах.

В состав НПО ГеоТраст входят не�
сколько разноплановых структурных
подразделений. Отдел землеустройства
и кадастров представляет комплекс ме�
роприятий по изучению состояния зе�
мель, планированию и организации ра�
ционального использования земель и их
охраны, образованию новых и упорядо�
чению существующих объектов земле�
устройства и установлению их границ на
местности (территориальное землеуст�
ройство), организации рационального
использования гражданами и юриди�
ческими лицами земельных участков
для осуществления сельскохозяйствен�
ного производства.

Геодезический отдел предлагает пол�
ный комплекс работ по установлению,
восстановлению и закреплению на мест�
ности границ землепользований, опреде�
лению их местоположения и площади, а
также юридическому оформлению полу�
ченных материалов.

Структурное подразделение НПО
ГеоТраст по внедрению систем земледе�
лия выполняет комплекс работ на основе
адаптивного землеустройства звеньев
систем земледелия и технологий возде�
лывания культур под планируемую уро�
жайность с использованием научно обос�
нованных севооборотов, принципиально
новых эффективных приёмов защиты
растений от болезней, вредителей и сор�

няков, минимизации обработки почв. Та�
кие технологии позволяют получать в
производстве экологически чистую про�
дукцию при снижении энергетических
затрат на 30�40% за счёт более рацио�
нального использования природных ре�
сурсов и сохранения биопродуктивности
агроландшафта.

Картографический отдел проводит
работы по изготовлению и обновлению
планово�картографического материала
с использованием фотограмметриче�
ской станции «Талка», позволяющей
создавать цифровые фотопланы, орто�
фотопланы, а также цифровые модели
рельефа местности. ПК «Талка» позво�
ляет в стереорежиме производить ук�
ладку границ земельных участков, что
значительно повышает точность получе�
ния координат.

Почвенно�геоботаническое подраз�
деление осуществляет работы по поле�
вому почвенному и геоботаническому
обследованию. Специалисты подразде�
ления отбирают образцы почв для опре�
деления агрохимических показателей и
степени их загрязнения. На основе про�
ведённых исследований определяется
возможность изменения целевого наз�
начения или вида разрешённого исполь�
зования земель сельскохозяйственного
назначения, происходит расчёт када�
стровой стоимости, потерь сельскохо�
зяйственного производства и расчёт ры�
ночной стоимости земельных долей при
их выделении из коллективно�долевой
собственности.

Отдел оценки предлагает услуги по
независимой оценке стоимости предпри�
ятий (бизнеса), машин и оборудования,
оценке недвижимости и движимого иму�
щества, ценных бумаг, нематериальных
активов, интеллектуальной собственно�
сти, а также оценку имущества. Мы име�
ем возможность предоставить заказчику
оценочные услуги высокого качества в
короткие сроки и за разумную цену (в со�
ответствии с требованиями ФЗ об оце�
ночной деятельности в РФ (ред.
23.11.2005).

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА,
КАДАСТРОВ И ГЕОДЕЗИИ

141292, МО, г. Красноармейск,
пр. Испытателей, 25/2

Тел.: (495) 261 8101,

факс: (499) 261 8101,

моб.: 9 (916) 676 1026 

E�mail: t_papaskiri@mail.ru
www.npogeotrust.ru
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– Тимур Валикович, расскажите, как

была организована ваша компания?

Какие цели вы ставили перед собой?

– Научно�производственное объеди�
нение ГеоТраст четвёртый год успешно
выступает на рынке проектно�изыска�
тельских работ по землеустройству и зем�
леделию, проводимых на территории
Московской и других областей Рос�
сийской Федерации. 

Основная цель организации – это
участие в научно�производственных рабо�
тах в области землеустройства, кадастров
и геодезии. НПО ГеоТраст организовано
для вовлечения в производственный про�
цесс студентов и преподавателей универ�
ситета. Мы преследуем две цели. Первая
состоит в том, чтобы приобретённые в хо�
де обучения знания и навыки были совре�
менными и обновляемыми. А вторая цель
– организовать постоянный источник до�
хода компании для решения социальных и
научно�производственных задач.

На сегодняшний день большую проб�
лему представляет осуществление произ�
водственной практики студентов. Поэтому
факультет землеустройства ФГОУ ВПО
«Государственный университет по земле�
устройству» и научно�производственное
объединение ООО «НПО ГеоТраст» заклю�
чили соглашение о творческом содружест�
ве в области обучения практическим на�
выкам в землеустроительном производ�
стве, отвечающего интересам работодате�
ля, студентов и педагогического сообщест�
ва. Мы укрепляем и развиваем сотрудни�
чество в области подготовки высококвали�
фицированных кадров, соответствующих
потребностям национальной экономики,
повышения качества профессионального
работника, стремимся к тому, чтобы при�
обретённые в ходе обучения знания и на�
выки были современными, а сами выпуск�
ники – конкурентоспособными.

– А что вы можете сказать о своём

коллективе?

– НПО ГеоТраст – это, прежде всего,
опытнейшие специалисты, большинство
из которых проработало не один десяток
лет в области землеустройства и земледе�
лия. Многие из них имеют степень канди�
датов и докторов наук, звание «Почётно�
го землеустроителя России». 98% сотруд�

ников получили образование в ведущих
ВУЗах страны, занимающихся подготов�
кой специалистов по землеустройству и
земледелию – Государственном универ�
ситете по землеустройству, Московской
сельскохозяйственной академии им.
К.А.Тимирязева, Московском государ�
ственном университете геодезии и кар�
тографии, МГУ им. М.В.Ломоносова.

Мы объединили людей разных по
уровню профессионализма, опыта и зна�
ний, но одинаково болеющих и любящих
своё дело. Главное качество наших
работников – отсутствие равнодушия к
людям, науке и делу. Смелые и иннова�
ционные идеи наших молодых сотрудни�
ков в тандеме с опытом и знаниями про�
фессионалов высшего уровня обречены
на успех, что неоднократно доказывалось
воплощёнными в жизнь проектами.

Один из наших сотрудников – Алек�
сандр Васильевич Федоринов – кандидат
сельскохозяйственных наук, производ�
ственник и опытный преподаватель. Он
работал начальником территориального
отдела Роснедвижимость города Красно�
армейска, два года участвовал в хоздого�
ворных работах Пермской области. Алек�
сандр Васильевич – старший преподава�
тель кафедры землеустройства, знает всё
производство изнутри.

Другой наш сотрудник – Андрей Вла�
димирович Смирягин – занимается гео�
дезическим производством 15 лет. Он
специалист в области прикладной геоде�
зии, высокого класса геодезист, знающий
все проблемы этой отрасли изнутри и по�
нимающий всё, что касается новейшей
техники и новейшего оборудования.

Студенты, которые работают на наших
объектах, постоянно находятся под нашим
контролем на протяжении всех видов ра�
бот, получают достаточную практику и уже
через несколько лет становятся профессио�
налами, востребованными на рынке труда.
Многие выпускники ГУЗа являются руково�
дителями своих геодезических компании,
работают при правительстве Москвы,
Московской области и других областях.

– Каковы перспективы развития

компании НПО ГеоТраст?

– С каждым годом мы увеличиваем
объёмы работ, расширяем сферу дея�

тельности компании, активно взаимо�
действуем с другими отраслями, осуще�
ствляем научную деятельность. 

В ближайшее время мы планируем
разработку нескольких крупных проек�
тов, среди них есть и благотворитель�
ный проект – идея восстановления
церкви в районе Красноармейска. В
ближайшее время планируется не�
сколько встреч с главами администра�
ции г.Красноармейска МО, Наро�фо�
минского района МО, Калужской об�
ласти. Со многими землеустроительны�
ми предприятиями РФ у НПО ГеоТраст
подписаны долгосрочные соглашения о
сотрудничестве.

В настоящий момент мы осуществля�
ем работы на объектах ЖКХ в г.Красноар�
мейске МО, линиях электропередачи в
Истринском и Наро�фоминском районах
и на нескольких объектах в г.Москве.

Мы твёрдо стоим на ногах и с опти�
мизмом смотрим в будущее. Факультет
землеустройства ФГОУ ВПО «Государ�
ственный университет по землеустрой�
ству» и НПО ГеоТраст считают своей бла�
городной миссией сохранение и разви�
тие науки и образования, как традицион�
ных высших ценностей Общества и Чело�
века, и готовы всемерно содействовать
достижению заявленных целей.

– И, наконец, Тимур Валикович,

небольшой блиц/опрос. Расскажите в

двух словах о ваших клиентах, новых

проектах и финансовом кризисе.

– ГеоТраст не делит клиентов по со�
циально�экономическому статусу. Для
нас равноценны владельцы и 6�соточ�
ных дачных участков и хозяева огром�
ных латифундий. Мы помогаем каждому
обратившемуся к нам человеку. НПО
ГеоТраст уверено, что в каждом случае
необходим индивидуальный подход, и
всегда найдётся быстрое и правильное
решение.

Все проекты, в которых мы участвова�
ли, нам одинаково дороги, но они инте�
ресны для нас по�разному. Одни – своей
сложностью, другие – новизной и ориги�
нальностью, третьи – государственной
значимостью, а какие�то особо ценны
тем, что мы просто смогли помочь доб�
рым людям. А все вместе они дали нам
возможность получить бесценный опыт,
создать грамотную профессиональную
команду, апробировать и применить на
практике знания и опыт, копившиеся на
факультете не один десяток лет.

Что касается кризиса, нас не пугают
финансовые и экономические прогно�
зы. Мы понимаем временные трудности
мира и страны в целом, и наших клиен�
тов в частности, но с оптимизмом смот�
рим в будущее. Наша страна неодно�
кратно с честью выходила из различных
экономических и политических колли�
зий, уверены, она преодолеет и этот
кризис. Со своей стороны мы гаранти�
руем стабильные и адекватные цены и
быстрое, качественное выполнение по�
ставленной задачи.

На вопросы корреспондента журнала ТОЧКА ОПОРЫ отвечает генеральный ди/

ректор научно/производственного объединения ООО «НПО ГеоТраст», кандидат эко/

номических и сельскохозяйственных наук, почётный землеустроитель РФ, декан фа/

культета землеустройства Государственного университета по землеустройству, науч/

ный руководитель Центра дистанционных методов обучения ГУЗ, автор свыше двух/

сот научных трудов Тимур Валикович ПАПАСКИРИ.
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Как только люди начали строить до/

ма, возникла необходимость в приспо/

соблениях, способных помочь в этой

работе, ускорить процесс, сделать его

безопаснее и проще. Одними из первых

таких приспособлений стали строи/

тельные леса. Строительные техноло/

гии непрерывно развивались и совер/

шенствовались, и казалось, что техни/

ческий прогресс устранит этот непре/

менный атрибут любой строительной

площадки. Однако, эта точка зрения

оказалась ошибочной: леса всегда бы/

ли, есть и будут, оставаясь незамени/

мой конструкцией на любой стройке.

Это с успехом доказала компания

«Ринстрой», представив уникальный,

совершенно новый продукт, не имею/

щий аналогов в России.

Открывая новую эру производства стро�
ительных лесов, она применила передовой
для российского рынка оборудования метод
пластической деформации труб путём обжа�
тия до необходимого размера с одновре�
менным получением опорной площадки.

В классических рамных лесах в качест�
ве соединительного элемента стоек всегда
используется вставка из труб меньшего ди�
аметра, то есть верхняя труба устанавлива�
ется на срез нижней с малой площадью
опоры. Идеально подобрать диаметры
труб, чтобы между ними не образовыва�
лось даже небольшого зазора. Это очень
сложная задача. А наличие люфтов между
трубами часто приводит к их смещению и
нежелательному перераспределению на�
грузки, которая приходится на две точки,
провоцируя деформацию рамы и «замина�
ние» кромки труб стоек. Этот процесс уско�
ряет несоблюдение мер безопасности,
правил монтажа и эксплуатации лесов.

Новая технология обеспечивает равно�
мерное распределение нагрузки по всему
диаметру трубы, исключает сварные швы,
заклёпки и люфты. Благодаря широкой
опорной площадке и отсутствию люфта в
месте соединения, несущая способность
каждой рамы увеличивается более чем на
50%. В результате риск деформации сво�
дится к минимуму, а соединение труб ста�
новится идеальным, что позволяет возво�
дить леса при строительстве зданий боль�
шей высотности. За счёт новой технологии
рамные леса ЛРСП�ЗОО рассчитаны для

производства работ на высоте до 60м при
диаметре трубы 42мм.

Важнейшие характеристики лесов,
обеспечивающих безопасность всех стро�
ительных работ, – их прочность и устойчи�
вость. Новый тип лесов обладает большей
устойчивостью и надёжностью за счёт опо�
ры стоек по всей площади поперечного се�
чения трубы. В результате показатели ра�
бочей нагрузки на настил возрастают поч�
ти в 1,5 раза – от 300 кг/м2 до 450 кг/м2.

Немаловажно и то, что применение
новых технологий не вызвало увеличения
цены на продукцию.

Сегодня на рынке строительного обо�
рудования появились фирмы, которые в
погоне за лёгкой наживой пытаются реали�
зовывать низкокачественную продукцию,
изготовленную из низкосортных материа�
лов и с нарушениями технологий. Её выда�
ют за изделия известных производителей,
в том числе и компании «Ринстрой». В
борьбе с «пиратами» во избежание траги�
ческих случаев, хотим предостеречь строи�
телей от покупки контрафактной продук�
ции. Вся продукция сертифицирована и
изготовлена методом обжатия.

Серьёзным шагом на пути оптимиза�
ции производства стала роботоризация
сварочного процесса. Технология работы
роботосварщика предъявила особые тре�
бования для процесса подготовки трубных
заготовок. В связи с этим была автомати�
зирована система резки. Для порошкового
напыления используются покрасочные ка�
меры.

В 2008г. партнёр компании «Рин/

строй» ЗАО «Сталко Групп» сертифициро�
ван в соответствии с требованиями ГОСТ Р
ИСО 9001: 2001.

Так что в обозримом будущем, с внед�
рением компанией «Ринстрой» новых
технологий, конкуренция среди произво�
дителей аналогичной продукции будет,
по�видимому, минимальной.

НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Леса «Профи» компании «Ринстрой», изго�
товленные методом пластической деформа�
ции. Строительство многофункционального
комплекса.  Москва, 2008г.

Москва/Север,

Высоковольтный пр/д, д. 1, стр. 20

Тел.: (495) 780 4505, 780 4515

Москва/Юг, г. Одинцово,

Транспортный пр/д, д. 7

Тел.: (495) 597 3072, факс: 597 3073

WWW.RINSTROY.RU

Компания «Ринстрой» 12 лет работает

на строительном рынке России, обеспе/

чивая заказчиков более чем в 80 регио/

нах России и ближнего зарубежья

конструкциями, необходимыми для про/

ведения строительно/монтажных работ.

Это – строительные леса всех основных

модификаций, передвижные вышки/ту/

ры на высоты до 22м, элементы опалуб/

ки, строительный мусоропровод, тачки,

лестницы/стремянки, фасадная и защит/

но/улавливающая сетка, теплогенерато/

ры и многое другое. Основную часть про/

дукции выпускает завод компании

«Сталко групп» – предприятие по метал/

лообработке и производству стальных

конструкций, дистрибьютором которой

является «Ринстрой». В прошлом году

была реализовано 3,5 млн. м2 строитель/

ных лесов, 4,5 млн. м2 фасадной сетки и

укрывных материалов, более 30 тысяч

тур/вышек.
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МАРМОРОК – ФАСАДНАЯ СИСТЕМА

РОССИЙСКО9ШВЕДСКАЯ

ИНВЕСТИЦИОННО9ПРОМЫШЛЕННАЯ

«КОМПАНИЯ РВМ92000»

осуществляет проектирование, изготовление и монтаж 
фасадной системы с эффективно�вентилируемым зазором 
«МАРМОРОК» (marmoroc) с 1996 года

МАРМОРОК — вид индустриаль�
ной вентилируемой фасадной систе�
мы, разработанной в 1960�х гг. в
Швеции; известная товарная марка,
обеспечиваемая гарантиями миро�
вого производителя.

Представляет собой единствен�
ную фасадную систему, имеющую
35�летнюю историю эксплуатации в
Германии, Латвии, России, Швеции,
Японии, что практически доказывает
эффективность использования сис�
темы в разных природно�климати�
ческих и сейсмических условиях,
позволяет производителю практи�
чески гарантировать полувековой
срок службы.

Вентилируемая фасадная система
«МАРМОРОК», выпускаемая в Рос�
сии, отвечает европейскому стандар�
ту качества EN ISO 12944�2 и имеет
техническое свидетельство Росстроя
России.

К 1970�м гг. в Швеции проведены
полномасштабные испытания систе�
мы «МАРМОРОК» на различных ти�
пах зданий, по заказу шведского пра�
вительства организован выпуск про�
дукции.

В 1990�х гг. российская компания
«РВМ�2000» полностью адаптирова�
ла вентилируемую фасадную систему
к российским условиям, организова�
ла испытания в условиях Крайнего
Севера, Дальнего Востока, побе�
режья Баренцева и Чёрного морей, в
Якутии и Ингушетии, а также в Моск�
ве и Подмосковье. Проведены сей�
смические, теплотехнические и огне�
вые испытания, система «МАРМО�
РОК» пожаробезопасна и сертифи�
цирована Госстроем РФ. В результате
разработана ещё более совершенная
конструкция, которая отличается
меньшей массой, меньшей ценой и
более продолжительным сроком
годности. Ныне вентилируемые фа�
садные системы «МАРМОРОК» на�
дёжно действуют в Москве, Санкт�
Петербурге, городах Московской,

Ленинградской и Амурской обла�
стей, Хабаровском и Приморском
крае, Уфе, Салехарде, Назрани, Во�
ронеже, Краснодаре, других регио�
нах России.

В условиях России вентилируемая
фасадная система «МАРМОРОК»
обеспечивает функции проветрива�
ния («дыхание стены»), сохранения
тепла во внутреннем пространстве и
декоративного внешнего вида при
условии высокой экономичности
эксплуатации системы и высокой
производительности строительных
работ.

Вентилируемая фасадная система
«МАРМОРОК» имеет оригинальную
конструкцию. Фиксированность воз�
душного зазора особой формы
вертикальных направляющих в виде
вертикального профиля, создающего
«эффект трубы», и дополнительная
подпитка воздуха по периметру мел�
коштучной плитки создают опти�
мальные условия для вентиляции
утеплителя. По данным ЦНИИЭП жи�
лища (г.Москва) по результатам на�
турного теплофизического обследо�
вания стен здания многоэтажного
жилого комплекса в г.Москве уста�
новлено, что сопротивление теплопе�
редаче в утеплителе, замеренное в
натурных условиях для кирпичных и
бетонных стен, выше расчётных соот�
ветственно на 16 и 11 процентов. Этот
параметр обеспечен благодаря вве�
дению функции вентиляции воздуш�
ной прослойки.

В городских условиях России эф�
фективная вентиляция является глав�
ным фактором в борьбе с агрессив�
ностью внешней среды, достижения
максимального долголетия конструк�
ции стены и экономии энергоресур�
сов до 35 процентов.

Оригинальность вентилируемой
фасадной системы «МАРМОРОК»
усилена уникальной системой креп�
ления утеплителя без использования
клея, дюбелей и необходимости тща�
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тельно готовить поверхность утепля�
емой стены. Каждая плита утеплите�
ля располагается в собственной
ячейке и не испытывает нагрузки
сверху. Обладая высокой химиче�
ской стойкостью, упругостью и паро�
проницаемостью, стекловолокни�
стые утеплители (утеплители любых
других типов и видов) работают в
идеальных условиях. Специальные
стальные профили и консоли обес�
печивают простое и надёжное креп�
ление плитки на фасаде, не допуская
её снятие без отгибания замков или
самопроизвольное падение при вы�
соких штормовых, сейсмических и
иных нагрузках.

В силу универсальности систем
крепления и небольших размеров
плитки архитекторы, инженеры, про�
ектировщики и строители при проек�
тировании фасадов теперь могут не
привязывать свои чертежи к кратно�
сти в линейных размерах здания.
Проект учитывает материал стен, их
конфигурацию, содержит разметку и
предусматривает распределение по
плоскости фасада ряда конструктив�
ных секций, формирующих каркас
для устанавливаемых панелей.

Каркас может обтекать и подчёр�
кивать выразительность архитектур�
ных элементов — горизонтальных по�
ясов, декоративных карнизов, разно�
образных проёмов и т.д. Вентилируе�
мая фасадная система «МАРМОРОК»
предоставляет богатые возможности
повышения выразительности и инди�
видуальности городских зданий, со�
здаваемых методами индустриаль�
ного типового строительства.

Важным преимуществом венти�
лируемой фасадной системы «МАР�
МОРОК» является монтаж, который
благодаря индустриальному методу
возможен в любое время года, прак�
тически при любых погодных услови�
ях. Монтаж вентилируемой фасад�
ной системы «МАРМОРОК» на фаса�
дах производится в соответствии с
проектом производства работ, кото�
рый разрабатывается на основе ин�
дивидуальных характеристик обли�
цовываемого здания. Монтаж пане�
лей ведётся снизу вверх, последова�
тельно ряд за рядом.

Устройство ограждающей кон�
струкции фасада построено по прин�
ципу чешуи и надёжно защищает
утеплитель и стены от попадания
внешней влаги. Если максимальные
штормовые нагрузки здания при его
высоте в 100м достигают 8кг/см2, то

фасадная система «МАРМОРОК» вы�
держивает нагрузки до 40кг/см2, т.е.
имеет пятикратный запас прочности.
Благодаря своей надёжности венти�
лируемая фасадная система получи�
ла техническое заключение о воз�
можности её использования в любых
сейсмоопасных районах с силой зем�
летрясений 9 баллов включительно
для реконструируемых и вновь стро�
ящихся зданий высотой 100 и более
метров. Успешно выдерживает на�
турные испытания на острове Хокай�
до (Япония) и близ озера Байкал.

Модульный принцип чешуи обес�
печивает возможность быстрой за�
мены панели силами технического
персонала, эксплуатирующего зда�
ние, например, при установке ан�
тенн, кондиционеров и т.д.

После истечения 50�летнего срока
гарантии наружная часть фасада мо�
жет морально устареть и может быть
быстро демонтирована без нанесе�
ния вреда окружающей среде. При
этом демонтируемые элементы фа�
сада имеют способность как для вто�
ричного использования, так и для
утилизации.

Комплектующие вентилируемой
фасадной системы «МАРМОРОК»
выполнены из экологически чистых
материалов, не образуют для челове�
ка, флоры и фауны вредных компо�
нентов. Мраморная крошка, содер�
жащаяся в компонентах системы,
препятствует интенсивным окисли�
тельным процессам, которые могут
быть вредны для почвы, а также на�
земных или подземных вод.

В целом вентилируемая фасадная
система «МАРМОРОК» выгодно вы�
деляется малым числом конструк�
тивных элементов (до пяти элемен�

тов), что позволило организовать
эффективное производство системы
в России.

Модуль вентилируемой фасад�
ной системы «МАРМОРОК» — глав�
ный элемент системы, обеспечиваю�
щий её конструктивную целостность,
– имеет следующие характеристики:
длина — 600мм; ширина — 105мм;
толщина — 25мм. Толщина всей сис�
темы – от 100 до 250мм, она варьи�
руется в зависимости от толщины
утеплителя, что определяется тепло�
техническим расчётом, и может за�
висеть от неровностей ограждающих
конструкций (стен основания); масса
плитки — 35кг/м2. Масса всей систе�
мы 37—43кг/м2.

Элементы каркаса поставляются
длиной 3м и 3,6м.

109240, Россия, г. Москва

Москворецкая набережная, 2А

Тел./факс: (495) 698 5126

698 5185, 698 5730

Е/mail: mail@marmoroc.ru

rvm/2000@yandex.ru

www.marmoroc.ru
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– Александр Дмитриевич, рас/
скажите об истории создания Ди/
зайн/Студии «ЭРМИТАЖ».

– Много лет назад я понял, что для
того, чтобы создавать хорошо проду�
манные интерьеры, необходимо ра�
ботать самому в среде заказчиков, ре�
агируя на малейшие их пожелания и
капризы. Когда проектируешь ин�
терьеры, прислушиваешься к заказ�

чику, именно ты отвечаешь за веде�
ние проекта целиком от А до Я. И
только в этом случае невозможно
упустить все детали, которые приве�
дут к полному успеху всего проекта. Я
решил, что необходимо открыть
собственную дизайн�студию, тем бо�
лее, что у меня уже имелся немалый
опыт в проектировании частных ин�
терьеров.

–Расскажите о первом выпол/
ненном проекте.

–Хороший старт очень важен для
успеха дизайн�студии. Моим первым
заказом был особняк в коттеджном
посёлке премиум�класса в 15км от
Москвы. Заказчики попросили не
только сделать разработку дизайн�
проекта интерьера, но и проработать
архитектурно�строительные решения
на приусадебном участке, где главной
доминантой должен был быть забор
из натурального камня. Интерьер по�
лучился настолько индивидуальным и
соответствующим настроению заказ�
чиков, что они попросили разрабо�
тать проект их новой московской
квартиры. Потом рекомендовали сво�
им друзьям, и так постепенно начали
поступать заказы.

– На сегодняшний день стало
модным вести здоровый образ
жизни, в связи с этим, хочется
спросить, какие экологически чис/
тые материалы вы используете в
своей работе?

– В своей работе я использую за�
рекомендовавшие себя за многие го�

ды материалы. Это древесина, кера�
мика, камень и натуральные ткани...
При работе с заказчиками я стараюсь
использовать экологически чистые
материалы, несмотря на то, что они
имеют большую стоимость. Такие ма�
териалы, как правило, показывают се�
бя наиболее перспективными при
длительном использовании. Заказчи�
ки соглашаются со мной, так как изве�
стно, что здоровые люди смотрят в бу�
дущее с оптимизмом.

– Какие, на ваш взгляд, самые
выигрышные приёмы для оформ/
ления интерьера используются се/
годня? Наверняка, у вас есть свои
секреты…

– Безусловно, у меня есть свои
секреты, часть из которых я открыл
для себя при обучении и при чтении
специальной литературы. Но боль�
шая часть пришла во время работы
методом проб и ошибок, при плани�
ровании интерьеров. Когда я приме�
няю свои приёмы на деле и по реак�
ции заказчика вижу, что попал в
цель – это приносит мне самое боль�
шое удовлетворение. Свои секреты я
применяю как в повседневной рабо�
те, так и в телевизионных програм�
мах, например, в популярной про�
грамме «Школа ремонта на ТНТ».
Это позволяет мне заинтересовать
людей необычными дизайнерскими
решениями и открыть для заказчи�
ков и телезрителей увлекательные
возможности перепланировки своих
домов и квартир.

ФОРМУЛА УСПЕХА:

Александр Дмитриевич КОНОНЕНКО,

руководитель Дизайн/Студии

«Эрмитаж»



ИНТЕРЬЕРЫ   19               www.to9info.ru

– Известно, что ваши работы
публикуются в разных интерьер/
ных журналах, выходят програм/
мы на телевидении. Как же вы всё
успеваете? Остаётся ли время на
себя?

– Работа действительно занимает
много времени, но я несильно пере�
живаю из�за этого. Я считаю, что для
любого состоявшегося человека рабо�
та стоит на первом месте. Развлечения
и досуг у меня стоят на втором плане.
Для меня гораздо важнее общение с
людьми. Возможность осуществлять
их пожелания по проектированию
жилья и видеть их радость, когда я
попадаю точно в цель и материализую
желания заказчиков. Однако, огово�
рюсь – у меня есть ещё одна разно�
видность досуга, хотя и связанная с
работой. Это походы по интерьерным
и строительным выставкам, на откры�
тие новых галерей, на презентации и
различные мероприятия, связанные с
миром искусства и дизайна.

– В таком огромном разнообра/
зии материалов, которое существу/
ет сегодня, людям, не имеющим от/
ношения к дизайну, очень сложно
разобраться и подобрать для себя
нужный вариант, стилевое реше/
ние. Что вы можете посоветовать?

Почему необходимо обращаться
именно к профессионалам?

– К профессионалам необходимо
обращаться в силу того, что человек,
задумавший ремонт или переплани�
ровку, даже если он ознакомился с
какой�то литературой по ремонту и
дизайну, всё равно не сможет срав�
ниться объёмом знаний с человеком,
получившим специальное образова�
ние и имеющим большой практичес�
кий опыт. Профессионал знает все ус�
ловия соотношения размеров, мате�
риалов, узлов и учтёт огромное коли�
чество нюансов. Что же касается сти�
ля, то эта материя ещё более тонкая,
тесно связанная со вкусом, и без хо�
рошего архитектора или дизайнера,
обычный обыватель вряд ли сможет
стилизовать своё жилище в полном
объёме.

– Вы создаёте красоту и уют,
могут ли люди себе в этом отказать
в связи с мировым кризисом? Или
всё/таки, красота спасёт мир?

– Наши люди, несмотря ни на ка�
кой кризис, не станут делать свои до�
ма и квартиры скучными, бедными и
некрасивыми. И хотя многие не могут
позволить себе купить новое жильё,
но те, кто его уже приобрёл, всё равно
будут стремиться обустроить его мак�

симально комфортно. Я и сейчас, в
разгар кризиса, получаю предложе�
ния от многих заказчиков хорошо
обустроить свои квартиры и загород�
ные дома. И при этом я не жалею вре�
мени, делаю всё, чтобы создать гра�
мотные и индивидуальные проекты,
уделить максимум своего внимания
каждому клиенту. Чтобы быть лако�
ничным, хочу сказать: красота не
только спасёт мир, но именно она его
и спасает!

– Какие у вас планы на будущее?
– Не останавливаться на достигну�

том. Всегда быть открытым для твор�
чества. Использовать новейшие мате�
риалы, новые художественные приё�
мы, необычные креативные решения.
Я с оптимизмом смотрю в будущее,
ведь впереди ещё столько интересной
работы, новых тенденций... А главное
– это работа с новыми интересными
людьми, которые ценят комфорт, уют
и практичность.

ЧЕМ СЛОЖНЕЕ, ТЕМ ИНТЕРЕСНЕЕ!

Дизайн/Студия «Эрмитаж»

г. Москва, ул. Орджоникидзе, 

д. 12, оф. 123

Тел.: (495) 760 8619

www.ermitage.su

e/mail: studio/erm@yandex.ru









С 19 по 22 марта в МВЦ «Крокус  Экс�
по» прошла 10�я юбилейная международ�
ная специализированная выставка «Дере�
вянное домостроение/Holzhaus – 2009».

Выставка «Деревянное домострое�
ние» стала первым в России самостоя�
тельным проектом, посвящённым про�
изводству и строительству домов из
дерева. Стремительно набирая темп,
выставка ежегодно увеличивает экспо�
зиционную площадь. Растёт и число её
участников, российских и зарубежных
лидеров деревянного домостроения.

«Деревянное домостроение/Holz�
haus» ежегодно привлекает на выстав�

ку рекордное количество посетителей,
предоставляя уникальную возмож�
ность наладить взаимовыгодные связи
между фирмами�застройщиками элит�
ных домов и коттеджей и всё более
растущим числом заказчиков и специа�
листов.

На выставке традиционно было
представлено всё от проектирования
до готового к проживанию деревянно�
го дома, а также дома из бруса, брев�
на, каркасные дома и комплектующие.
Основной особенностью выставки «Де�
ревянное домостроение/Holzhaus –
2009» стала чёткая нацеленность экс�

позиции непосредственно на потреби�
телей готовой продукции. Одновре�
менно выставка стала прекрасным свя�
зующим звеном между регионами ле�
созаготовки и строителями деревянных
домов из Москвы, Подмосковья и мно�
гих крупных городов.

Уникальность тематики, высокие
темпы развития выбранной организато�
рами рыночной ниши, а также впечатля�
ющая коммерческая отдача от участия в
выставке сделали проект «Деревянное
домостроение/Holzhaus» ожидаемым
событием.

Организаторы выставки: MVK, Рос�
сийская ассоциация производителей и
потребителей деревянных клееных
конструкций. Партнёр выставки: MSI.
Выставка прошла при поддержке Ассо�
циации деревянного домостроения.

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ
/HOLZHAUS – 2009
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АПРЕЛЬ

20.04 – 23.04.2009 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ САЛОН, 25�й московский 
международный стоматологический форум

и международная стоматологическая выставка 
«Стоматологический Салон». КРОКУС ЭКСПО

21.04 – 24.04.2009 SHK MOSCOW, 13�я международная выставка 
«Сантехника. Отопление. Кондиционирование. 
Инженерное оборудование». ЭКСПОЦЕНТР

21.04 – 24.04.2009 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА, 10�й 
международный форум и выставка. ЭКСПОЦЕНТР

22.04 – 24.04.2009 АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, 2�я международная 
специализированная выставка. ВВЦ

22.04 – 26.04.2009 ВСЯ НЕДВИЖИМОСТЬ МИРА, 3�я международная 
выставка. КРОКУС ЭКСПО

23.04 – 25.04.2009 INTERCHARM PROFESSIONAL, 8�я специализированная 
выставка профессиональной косметики и оборудования 
для салонов красоты. КРОКУС ЭКСПО

28.04 – 30.04.2009 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА РОССИИ, 7�я международная 
выставка и конференция для профессионалов 
энергетического рынка России. ЭКСПОЦЕНТР

МАЙ

11.05 – 14.05.2009 MITF. ТУРИЗМ И ОТДЫХ, 9�я московская 
международная туристская ярмарка. ГОСТИНЫЙ ДВОР

12.05 – 14.05.2009 ВСЕРОССИЙСКАЯ МАРКА (III ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ). ЗНАК 

КАЧЕСТВА XXI ВЕКА, 21�я многоотраслевая выставка

и конкурс. ВВЦ

12.05 – 16.05.2009 ЕВРОЭКСПОМЕБЕЛЬ / EEM, 17�я международная 
специализированная выставка�ярмарка мебели

и сопутствующих товаров. ЭКСПОЦЕНТР

Рекламные тарифы: График выпусков:
1/32 – 58 x 20 – 1500 
1/16 – 58 x 40 – 2500
1/8 – 58 x 80 – 3800

1/4 – 90 x 126 –    5000
1/2 – 184 x 126   –    9000
1/1 – 210x 297 –   16000

№ 89 1 апреля
№ 90 17 апреля
№ 91 1 мая
№ 92 17 мая

№ 93 1 июня
№ 94 17 июня
№ 95 1 августа
№ 96 17 августа
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