НОВОСТИ

«НАХАБИНСКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТУКЦИИ» ПЕРЕВООРУЖАЮТСЯ
Станочный парк компании «Нахабинские металлоконструкции» пополнен
современными технологическими линиями и оборудованием. Установлены
пробивочные и листогибочные прессы FINN POWER, высокотехнологичные
покрасочносушильные камеры размером (5*2.2*1.5м), сварочные аппараты
с полным контролем качества сварных соединений и геометрических пара
метров. Перевооружение позволит не только повысить в разы уровень, каче
ство и сложность заказов, но и значительно расширить ассортимент выпус
каемой продукции.
ТЕНЕВАЯ СТОРОНА БИЗНЕСА ПОБЛЕДНЕЕТ
– Предприниматели сами заинтересованы в устранении структур и механиз
мов, мешающих свободному развитию бизнеса. Такова главная идея, поло
женная в основу соглашения между Прокуратурой города Москвы и Мос
ковской ТПП о сотрудничестве и взаимодействии в целях укрепления закон
ности в сфере предпринимательской деятельности. Документ подписан про
курором города Москвы Ю.Ю.Семиным и председателем Правления Мос
ковской ТПП Ю.И.Котовым.
«ТЕРМОФОМ» – БРЕНД ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА
Зарегистрирован бренд «Термофом», под которым стала выпускаться про
дукция экструдированного пенополистирола. Производство мощностью
3 500м3 запущено в г.Жукове Калужской области. Управление осуществля
ется группой компаний «Таврос».
ДЕРЕВО СТАЛО БЕТОННЫМ
Необычное сочетание материалов – древесины, цемента и минеральных до
бавок позволило создать строительный блок с уникальными свойствами. Но
винка названа арболит (деревобетон), а её разработчик, компания «Глобус»
приступила к выпуску ценной продукции. Блоки отлично ведут себя не только
в качестве несущих стен, но и перегородок. Среди многочисленных досто
инств продукции – низкая цена при условии высокого качества.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОСКОВСКОГО
АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМИТЕТА МАНСУРА РАВИЛОВИЧА
ЮСУПОВА НА ЗАСЕДАНИИ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ЦФО 29 МАЯ 2009 ГОДА
«О роли и участии территориальных ТПП в выполнении Национального
плана противодействия коррупции»

Мансур Равилович ЮСУПОВ,
председатель Московского
антикоррупционного комитета
Из всех проблем существующих в обще
стве, экономике и политике ни одна не при
носит столько вреда, сколько коррупция.
Кризис с особой остротой оголил разруши
тельное воздействие коррупции на эконо
мическую сферу, на органы законодатель
ной, исполнительной власти и управления,
реального бизнеса и общества во всех его
формах.
Государством разработан Националь
ный план противодействия коррупции, из
дан ФЗ РФ №273ФЗ от 25.12.2008 года
«О противодействии коррупции» и где в
ст.1, п.2, ст.6 п.6 и п.2 выделена роль инсти
тутов гражданского общества в целях про
тиводействия коррупции.
Из Генеральной прокуратуры Россий
ской Федерации в адрес ТПП России посту
пило письмо, адресованное прокурорам
(субъектам Федерации), за № 86/1220
2008 от 24.02.2009г. «Об участии предпри
нимательского сообщества в выполнении
Национального плана противодействия
коррупции», где ТПП ориентированы на
проведение антикоррупционной правовой
экспертизы нормативных правовых актов
на коррупциогенность.
С учётом многочисленных обращений к
членам МТПП предприятий малого и сред
него бизнеса города Москвы по фактам
коррупции, руководством Московской ТПП
в рамках выполнения Национального пла
на противодействия коррупции было при
нято решение о создании в Палате антикор
рупционного комитета для выработки

конкретных и практически реализуемых
мер противодействия коррупции и эксперт
ного совета для проведения независимой
правовой оценки и экспертизы норматив
ных актов на коррупциогенность.
Создание антикоррупционного комите
та при Московской ТПП поддержано соот
ветствующим распоряжением Мэра города
Москвы Ю.М.Лужковым.
Для обеспечения эффективности дея
тельности комитета будут подписаны сог
лашения о сотрудничестве и взаимодей
ствии с органами Прокуратуры Москвы,
ГУВД, УФСБ по Москве и области и арбит
ражносудебными органами города Моск
вы. В экспертный совет комитета вступили
не только заслуженные юристы, известные
экономисты, адвокаты и судьи, но и
представители предприятий и организа
ции предпринимательства и бизнеса
Москвы. Одной из главных задач антикор
рупционного комитета и экспертного сове
та является независимая и объективная
правовая экспертиза нормативных актов
на коррупциогенность, открытое обсужде
ние и выработка мер противодействия
коррупции.
Постановлением Правительства России
за №195 от 5 марта 2009 года утверждены
правила проведения экспертизы проектов
нормативных правовых актов и иных доку
ментов в целях выявления в них положе
ний, способствующих созданию условий
для проявления коррупции.
Министру юстиции РФ в 2х месячный
срок поручено утвердить положение об ак
кредитации независимых экспертов, осу
ществляющих экспертизу нормативнопра
вовых актов на коррупциогенность. Соот
ветственно экспертные советы и иные
экспертные структуры в ТПП должны прой
ти аккредитацию и выносить легитимные
заключения на коррупциогенность норма
тивных актов и направлять в законодатель
ные и исполнительные органы власти и уп
равления, по иным документам в судебные
и контрольнонадзорные органы.
Создание вышеуказанных барьеров
против коррупции в региональных ТПП су
щественно снизит масштабы коррупции и
оздоровит не только экономическую ситуа
цию, но и моральнопсихологическую по
всей стране.
В настоящее время создание антикор
рупционных структур институтами граж

данского общества и открытое обсуждение
коррупционных факторов повсеместно то
же является серьёзной мерой предупреж
дения и профилактики в деле противодей
ствия коррупции.
Хочу отметить особую роль институтов
гражданского общества, территориальных
ТПП как независимых структур от органов
власти и управления в нашем обществе.
Внедрение практики проведения антикор
рупционной экспертизы не только проек
тов нормативноправовых актов, связан
ных с ведением предпринимательской де
ятельности, но и действующих норматив
ных актов на коррупциогенность в после
дующем является основным профилакти
ческим фактором в противодействии кор
рупции со стороны общества. Проведение
мониторинга деятельности малого и сред
него бизнеса даёт возможность для выяв
ления органов власти и управления, над
зорных органов либо конкретных чинов
ников, наиболее подверженных корруп
ции. Одна из важнейших задач противо
действия коррупции – формирование не
терпимого отношения к проявлениям кор
рупции, разъяснение положений законо
дательства России по противодействию
коррупции, обнародование фактов пресе
чения таких проступков.
Генеральным прокурором Ю.Я.Чайка и
Президентом ТПП России Е.М.Примаковым
9 июня 2009 года подписано соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии по воп
росам укрепления законности и правопо
рядка в сфере предпринимательской дея
тельности и обеспечения защиты прав и за
конных интересов субьектов предпринима
тельской деятельности, также выработке
мер противодействия коррупции.
Прокурором города Москвы Ю.Ю.Семи
ным и Председателем правления Москов
ской ТПП Ю.И.Котовым 21 июня 2009 года
подписано соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии по вопросам противодей
ствия коррупции и обеспечения экономи
ческой безопасности в сфере предприни
мательской деятельности в городе Москве.
Важно, чтобы и государство, и бизнес
сообщество, и граждане осознавали опас
ность коррупции для страны и выработали
единую стратегию по реализации комплек
са антикоррупционных мер, направленных
в первую очередь на профилактику и мини
мизацию её масштабов.
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ООО «СБ МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ»: МОЖЕТ ЛИ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ БЫТЬ ИДЕАЛЬНЫМ?

Пётр Евгеньевич ОКОЛОCКУЛАК, генеральный
директор ООО «СБ МонтажСпецСтрой»,
с настоятелем Георгиевского храма г. Видное
священником Михаилом ЕГОРОВЫМ

Подготовка к зиме… Одна лишь эта фра
за заставляет нервно вздрагивать едва ли
не всё руководство городов и районов,
предприятий и организаций. И снова начи
нается латание дыр, которые казалось бы
лет десять назад должны быть залатаны…
Тепло, газо, водо, прочее снабжение.
Трубы, изношенность, поставки, замена…
Инженерные коммуникации вновь в центре
внимания, и отнюдь не лучшие достижения
строительного комплекса воплощены в
большинстве существующих систем. Есть ли
альтернатива головной боли?
Да! Ещё на стадии проектирования нуж
но ставить чёткие цели качества, делать та
кую работу открытой и прозрачной, прив
лекать ко всем циклам выполняемых работ
исполнителей, отвечающих за режим на
дёжной эксплуатации – убеждён генераль
ный директор ООО «СБ МонтажСпецСтрой»
Пётр Евгеньевич ОколоКулак.
Каждый строительный объект – это це
лая история. Со времени своего создания в
2001г. по Москве и Московской области их
выполнено немало. А это – строительство

центральных и индивидуальных тепловых
пунктов, монтаж систем отопления, венти
ляции, водопроводов, канализации жилых
и общественных зданий.
ООО «СБ МонтажСпецСтрой» занимает
ся монтажом систем подпора воздуха и ды
моудаления; систем водяного, в том числе
сплинкерного, пожаротушения. Целая сфе
ра специализации – монтаж повыситель
ных насосных станций водоснабжения и на
сосных станций пожаротушения; электро
монтажные работы, автоматизация и на
ладка. В перечень работ, которые компания
выполняет с высоким качеством, также вхо
дит монтаж систем электроснабжения жи
лых и общественных зданий, строительство
наружных теплотрасс, канализационных
насосных станций. Организован полный
цикл работ: проектирование, строитель
ство, наладка, сдача в эксплуатацию, техни
ческое обслуживание.
Критерии к профессионализму высоки: с
момента создания компании состав сотруд
ников не менялся. Девиз «Строить как для се
бя» можно понимать буквально. Ведь
эксплуатация сложных инженерных объектов
и сетей – это непрерывная головная боль, до
ходящая до глав всех администраций, прави
тельства. Но только не по объектам, выпол
ненным ООО «СБ МонтажСпецСтрой». Идея
проста и гениальна: сами строим – сами
эксплуатируем. Ведь в итоге важна безуко
ризненная работа всех инженерных сетей и
коммуникаций, надёжная работа систем. А
кто ещё, кроме строителей и монтажников,
может знать все тонкости своего дела? Ком
пания выполняет всю цепочку работ.
Только включённость исполнителей на
стадии проектирования позволяет получать
идеальные параметры эксплуатации соору
жённого объекта. У ООО «СБ МонтажСпец
Строй» установлены прямые связи с постав
щиками, что позволяет в сжатые сроки
скомплектовать весь набор оборудования
для объекта. В такой работе должны опера
тивно учитываться пожелания заказчика,
ведь жизнь вносит свои коррективы. На лю
бой стадии работ – контроль качества.

Возможно, что эти и другие черты, объ
единённые в цельную систему «строитель
ной философии», в обозримом будущем
воплотятся в систему новых строительных
объектов, качество эксплуатации которых
сегодня не требует столь высоких затрат и
невероятной головной боли руководства,
что сегодня, увы!, характерно для России.
Пока лишь успешный опыт цикла: проект –
строительство – монтаж – эксплуатация.
Лучше – увидеть, сопоставить и срав
нить. Преимущества новой философии
строительства видны по целой серии объ
ектов Министерства обороны РФ, МЧС РФ,
Автобазы 2, Управления делами Президен
та России, спорткомплекса «СпецСтроя Рос
сии», здания Налоговой инспекции. Безуко
ризненны работы в музеях им.Бахрушина,
им.Ермоловой, им.Щепкина, в Московском
областном Доме искусств «Кузьминки».
Среди объектов ООО «СБ МонтажСпец
Строй» немало жилых домов в Люберцах,
посёлках Красково, Зелёный мыс, других
населённых пунктах Подмосковья. В новое
направление развились работы на госбюд
жетных объектах в рамках программы
«ФОК» (физкультурнооздоровительные
комплексы), в детских садах.
За последнее время компанией выпол
нены работы по реконструкции ТЭЦ Ленин
ского муниципального района.
ООО «СБ МонтажСпецСтрой» оказывает
благотворительную помощь Георгиевскому
храму г.Видное. Сейчас специалисты ком
пании готовят храм к началу отопительного
сезона.
Стержневой идеей является выполне
ние работ с таким высоким качеством, что
бы ни один заказчик не ощущал никаких
проблем как в работе с ООО «СБ Монтаж
СпецСтрой», так и по эксплуатации выпол
ненных объектов.

109428, г. Москва,
ул. Зарайская, д. 21
тел./факс: (495) 232 1237
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«КОНСОРЦИУМ ОСТ» –
СОБСТВЕННЫЙ ПУТЬ В БУДУЩЕЕ

Алексей Юрьевич РАЗУВАЕВ,
заместитель генерального директора
ООО «Консорциум ОСТ» более 15 лет
специализируется в области газификации,
отопления, вентиляции, кондиционирова
ния и энергоснабжения. Все работы выпол
няются «под ключ», надёжно, профессио
нально, начиная от проектирования до
монтажа и проведения пусконаладочных
работ. Сотрудники обладают колоссаль
ным опытом технической, административ
ной работы, биографии иных – это история
и сегодняшний день целых направлений
сложной и ответственной работы. Им не на
до объяснять, что и как делать.
В своей работе стараемся уходить от
типовых проектов и рассматриваем комп
лексы задач, стоящих перед каждым заказ
чиком, индивидуально. Подбираем наи
более совершенную, менее энергозатрат
ную концепцию отопления, вентиляции и
кондиционирования, как на этапе капита

ловложений, так и в процессе эксплуата
ции. Это выгодно всем. Поэтому любой
объект рассматриваем с позиций эконо
мии энергии.
Кризисные ситуации учат работать гра
мотно. Это предусматривает оптимизацию
организационноштатной структуры, бе
режное отношение к каждому объекту, мак
симальное снижение себестоимости стро
ительства, что позволяет выгодно отличать
ся от конкурентов при рассмотрении усло
вий контрактов. Сегодня наши специалисты
в своей работе обращают внимание на каж
дую мелочь. А ведь именно мелочи иногда
имеют ключевое значение на будущее.
Кроме того, даже в условиях финансо
вого кризиса мы намерены развивать сеть
своих представительств. Сейчас они успеш
но действуют в Краснодаре и Нижнем Нов
городе. Планируем открыть своё предста
вительство в Архангельске, где активно
сотрудничаем с Департаментом энергетики
Архангельской области. Соответственно,
такая задача – территориальное развитие
потенциала нашей компании, становится
ещё одним приоритетным направлением
нашей работы. Своей работой ООО «Кон
сорциум ОСТ» вносит определённый вклад
в развитие экономики регионов, особенно
в сфере внедрения энергосберегающих
технологий.
Увеличилось количество объектов в
Краснодарском крае, Московской области,
Нижнем Новгороде, Саратове, Казани, а
также в олимпийской столице – Сочи. Сре
ди наших объектов СанктПетербургский
Дворец Шереметьева, преобразованный в
фешенебельный комплекс в результате ре
конструкции; Концертный зал Мариин
ского театра; гостиничные комплексы «Хо
лидейКлаб» и «Новотель»; Деловой Квар
тал «Охтацентр»; ТРК «Кушелевка», здание
товарнофондовой биржи в г.СанктПетер
бурге; ТРК «Олимпия» (Астрахань); МФК
«Технопарк» (Краснодар). Сейчас произво
дим полный комплекс работ в жилых комп
лексах и торговоразвлекательных центрах

с большой площадью в г.Геленджике. Про
должаем стоить в Краснодаре ТРК «OZ».
Ведём работы в комплексе «Баон» на пере
сечении трассы «Дон» и МКАД, работаем
над Вьетнамским культурноофисным
центром – комплексом РоссийскоВьет
намской Дружбы им.Хо Ши Мина.
Появились объекты в Калужской облас
ти. Это завод Samsung (вентиляция и инже
нерные системы), кондитерская фабрика и
табачная фабрика. В г.Луховицы Москов
ской области – японский завод по произ
водству промышленных роботов, где мы
выполняем комплекс работ по газифика
ции объекта, строительству котельных,
проектированию и монтажу внутренних ин
женерных сетей. В Новороссийском торго
вом порту наша компания планирует пост
роить энергоцентр для обеспечения порто
вых зданий и сооружений электроэнергией
и теплом.
Хотелось бы особо отметить весьма
плодотворный характер сотрудничества с
российской компанией ЗАО «БТК. Про
мышленная компания» (г.СанктПетер
бург). Любые вопросы, связанные с осу
ществлением какихлибо проектов, реша
ются всегда чётко, надёжно, качественно,
своевременно!
ООО «Консорциум «ОСТ» имеет опыт
работы с разнообразным оборудованием,
также у нас широкий спектр отношений с
поставщиками. Получаем технику и от ди
леров, поддерживая давние контакты, и
от заводовизготовителей. Практически
нет такого оборудования, с которым мы не
работали бы.
Развиваем сотрудничество с китайской
компанией «Broad». Оборудование компа
нии «Broad» является на сегодняшний день
наиболее оптимальным по соотношению
ценакачество. В отличие от традиционных
парокомпрессионных машин, оборудова
ние «Broad» позволяет сохранять электро
энергию: для выработки холода им требу
ется либо горячая вода, либо газ. Также мы
работаем с оборудованием компаний
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«Sistema» и «York». «Sistema» производит
газовые машины для отопления – это лу
чистые устройства и тепловые газовые ге
нераторы, которые весьма экономичны,
имеют великолепные перспективы на рын
ке. «York» – это элита абсорбционного обо
рудования, но такие машины очень дороги,
хотя и оправдывают себя при решении уни
кальных технических задач. В сфере отоп
ления также работаем с оборудованием
компаний Viessmann, Kloss, Pirelli и др.
Кондиционирование и вентиляция –
это не только техника. Недостаточно, что
бы оборудование просто работало. Оно
должно работать правильно. Ведь холод,
например, штука крайне дорогая. На тех
объектах, где есть или планируется устрой
ство автономного источника теплоснабже
ния – автономной газовой котельной
(АГК), применение абсорбционной холо
дильной машины – разумный и экономи
чески выгодный ход по снижению электро
потребления. В частности, в Петербургском
бизнесцентре «Гавань» ввиду недостаточ
ной электрической мощности для систем
вентиляции и кондиционирования воздуха
использована энергосберегающая абсорб
ционная машина.
Компания в своей повседневной прак
тике использует методы вычислительной
гидродинамики (CFD). Проектные решения
на стадии «П» для уникальных и ответ
ственных объектов проходят проверку и
корректируются по результатам математи
ческого моделирования скоростных, тем
пературных, влажностных и газовых полей
в лицензионных программных продуктах
Fluent и STARCD. Математическое модели
рование – важный инструмент оценки эф
фективности инвестиций в инженерные
системы зданий и комплексов.
Если говорить о газоснабжении, новин
кой здесь стал СПГ (сжиженный природный
газ) – сжиженный метан. Применение СПГ
– новое направление в газоснабжении. СПГ
представляет собой такой же сжиженный
газ, каким мы его привыкли видеть, только

ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

это метан. Существенным преимуществом
сжиженного метана является его невысокая
стоимость по сравнению с пропанобутано
вой смесью. К тому же, используя СПГ,
можно не зависеть от магистральной газо
вой трубы. Сейчас в России строится пер
вый завод по сжижению метана. Примене
ние СПГ поможет обеспечить «голубым
топливом» объекты, которые удалены от
газовой магистрали, и где по ряду причин
невозможно получить магистральный газ.
ООО «Консорциум ОСТ» включено в
«Программу энергосбережения г.Москвы».
Планируем ещё более активно подклю
читься к строительству олимпийских объ
ектов «Сочи2014».
За вклад в развитие отрасли ООО «Кон
сорциум ОСТ» награждено:
• Общероссийской общественной премией
в области строительства «Национальное
величие» – за вклад в развитие строитель
ной отрасли России;
• дипломом IV ежегодного конгресса наци
онального бизнеса «Пора предпринимать»;
• дипломом Всероссийской строительной
ассамблеи (2008г.)
• дипломом Ассамблеи Делового сообще
ства «Интересы бизнеса – интересы стра
ны» (2008г.)
Но главной наградой считаем высокие
оценки всех наших объектов, введённых в
строй за последние 15 лет. В дни юбилея на
шей компании особенно радует, что заказ
чики получили столь высокое качество объ
ектов, которое превзошло проектные за
думки. Вот это и есть наша высшая награда!

Алексей Юрьевич РАЗУВАЕВ,
заместитель генерального директора

109029, г. Москва,
Михайловский прCд, д. 3, стр. 66
тел.: (495) 340 0005, 660 5578
тел./факс: (495) 660 5574
eCmail: kCost@mail.ru
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД
К СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕМОНТУ ДОРОГ
Крупнейшее в Московском региоC
не предприятие по производству асC
фальтобетонных смесей – ОАО АсC
фальтобетонный завод №4 «КапотC
ня» совместно с ООО «Италдор»
предлагает к внедрению современC
ные технологии, материалы и оборуC
дование для строительства и ремонта
автомобильных дорог.
– В настоящее время всё большую
популярность среди российских дорож
ников приобретает щебёночноCмасC
тичный асфальтобетон «ЩМА». В от
личие от традиционных асфальтобето
нов с плотной многоуровневой структу
рой, ЩМА имеет каркаснощелевую
структуру, благодаря которой обладает
рядом преимуществ: большей сдвигоус
тойчивостью и стойкостью к истиранию,
что делает его стойким к колееобразова
нию; лучшими сцепными качествами
покрытия, большей стойкостью к обра
зованию трещин и шелушению. Благода
ря перечисленным качествам покрытия
из ЩМА позволяют повысить комфорт и
безопасность езды и имеют более дол
гий срок службы.

Для стабилизации щебёночномастич
ной асфальтобетонной смеси в находя
щийся в ней битум вводится стабилизиру
ющая добавка. Предлагаем применять
отечественную стабилизирующую граC
нулированную добавку «ГАСЦЕЛ»,
разработанную отделом новых материа
лов ГП «Росдорнии». Она производится из
отечественного сырья, поставляемого
ООО «Гриколлимитед» на разработан
ном ЗАО Фирма «ЭМКА» технологичес
ком оборудовании, благодаря чему её
стоимость значительно ниже зарубежных
аналогов. ГАСЦЕЛ может применяться
как в распушенном виде (расфасованный
в полиэтиленовые мешки), так и в виде
гранул. Опыт работы с различными стаби
лизирующими добавками позволяет сде
лать вывод, что по эффективности работы
ГАСЦЕЛ не уступает лучшим зарубежным
образцам. Также наши предприятия при
готавливают щебёночномастичные сме
си с линией подачи и дозирования стаби
лизирующей добавки ГАСЦЕЛ.
Холодные складируемые смеси –
это готовый материал для осуществления
ямочного ремонта асфальтобетонных пок
рытий дорог, улиц, тротуаров, спортивных
и стояночных площадок, дворовых терри
торий, а также заделки лунок после взятия
кернов. Основные преимущества холод
ных смесей в сравнении с традиционными
горячими и литыми смесями:
– возможность заготовки впрок и дли
тельного хранения (до одного года),
– применение в любое время года (при
температурах от – 10°С до 40°С) и в лю
бом количестве (от 1 упаковки до несколь
ких тонн),
– неограниченная дальность транспорти
ровки,
– экологичность при применении.
Производство всех видов битумных
эмульсий (катионных, анионных и ла
тексных) и продажа их по самым конку
рентоспособным ценам в Московском ре
гионе. По заявке заказчика возможна пос
тавка эмульсии автомобильным и желез
нодорожным транспортом во все регионы
страны.

ПолимерноCбитумные
мастики
применяются для заделки швов в цемент
нобетонных и асфальтобетонных покры
тиях. Поставляются в упакованном виде.

Выпуск катионных эмульгаторов
высокого качества и адгезионных
присадок «Гас».
Переработка старого асфальтобеC
тона: принимается асфальтовая крошка,
получаемая от фрезерования покрытий и
скол асфальта, образующийся при раз
борке асфальтобетонных покрытий и об
рубке карт.
Предлагаются установки для пригоC
товления битумных эмульсий отечест
венного и зарубежного производства
производительностью 46 т/ч. Они поз
воляют производить все известные виды
катионных и анионных битумных эмуль
сий, начиная от простейших эмульсий
для подгрунтовки и заканчивая высоко
технологической латексной эмульсией
для тонкослойных покрытий. Установка
может поставляться в стационарном ви
де, смонтированная на специальной ра
ме или в контейнере, устойчива к
действию применяемых химреагентов.
Обеспечен удобный доступ ко всему обо
рудованию для ухода за ним.
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– В наличии также лабораторная
коллоидная мельница с ручной дози
ровкой компонентов для приготовления
битумных эмульсий различных составов.
Мельница укомплектована электродви
гателем и керамическим нагревателем.

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Осуществляется автоматизация асC
фальтобетонных заводов при модер
низации асфальтосмесительных устано
вок. Отделом Автоматизации и инфор
мационных технологий (АИТ) АБЗ4 «Ка
потня» разработана и внедрена автома
тизированная система Управления тех
нологическими процессами (АСУТП). В
системе реализованы пропорциональ
ное и абсолютное дозирование по весу
крупных сыпучих (песок, щебень), мел
кодисперсных (порошок, пыль) и жид
ких (битум, вода) материалов. Предла
гается модернизация старых установок
всех типов (фирм Вибау, Тельтомат,
ОАО«Кредмаш» (Украина) и др.), что
позволит добиться требуемого качества
продукции, повысить производитель
ность труда и культуру производства.
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Поставки асфальтосмесительных
установок и запасных частей к ним фир
мы «Bernardi Impianti» (Италия), оказание
помощи каждому Покупателю в подборе
требуемого оборудования и технологии в
соответствии со спецификой их исполь
зования.
тел.: (495) 359 7525
тел./факс: 359 5520
eCmail: abz4@abz4.ru
www.abz4.ru
ООО «ИТАЛДОР»
тел.: (495) 359 7438
тел./факс: 359 7138
eCmail: italdor@yandex.ru
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БЛОККОНТЕЙНЕРЫ СИСТЕМЫ «УНИВЕРСАЛ».
ЛУЧШЕЕ ИЗ ВОЗМОЖНОГО!
Ни одно крупное строительство не об
ходится без решения вопроса обеспечения
строителей комфортными бытовыми усло
виями на время стройки, поэтому такие мо
дульные здания, как общежития, штабы
строительства, пункты охраны, душевые,
раздевалки, столовые и медпункты, обяза
тельно присутствуют на каждом строитель
ном объекте. Уже многие годы этот вопрос
решается посредством блокконтейнеров,
поэтому продукция ООО «КССКМО» давно
и хорошо известна строителям из разных
уголков России. Более 20ти лет эта компа
ния совершенствует свои технологии, кото
рые в настоящее время достигли уровня за
падных аналогов. Её мобильные здания ра
ботают практически на каждом крупном
строительном объекте в Москве, при стро
ительстве автодорог, на нефте и газопро
мыслах. Широкое применение получили
разработанные компанией на базе блок
модулей различные торговые павильоны и
магазины. Продукцию компании оценили
по достоинству и на выставках «Мобиль
ные здания2003» и «Мобильные здания
2007», объявив победителем выставок и
обладателем Золотой медали в номинаци
ях «Быстровозводимые здания» (2003г.) и
«Модульные здания» (2007г.).
Блокконтейнер системы «Универсал»
представляет собой пространственную пря
моугольную каркаснопанельную конструк
цию, состоящую из каркаса, изготавливае
мого из холодногнутых профилей из листо
вой стали, наружных стеновых панелей,
стеновых перегородок, пола и кровли. Дно
каркаса заваривается стальным профлис
том, на который укладывается утеплитель.
Настил пола – линолеум, ковролин и дру
гие напольные материалы по выравниваю
щему покрытию. Модульное здание соби
рается путём набора блокконтейнеров,
скомпонованных между собой по длине,
ширине в один, два или три этажа. Каждый
контейнер имеет заводскую кровлю. Над
комплексом может быть установлена

двухскатная общая кровля, высота конька
которой определяется расчётным путём и
зависит от снеговой нагрузки. В зданиях
предусматриваются следующие инженер
ные системы: теплоснабжение, холодное и
горячее водоснабжение, канализация, вен
тиляция и электроснабжение. Здания могут
эксплуатироваться в климатических под
районах IA, ПА, ША, при температуре на
ружного воздуха от 45°С до +50°С, при
2
ветровой нагрузке 55 кгс/м , снеговой наг
2
рузке до 150 кгс/м в соответствии с требо
ваниями СНиП 2.0I.0785. Конструкция
блокконтейнеров обеспечивает возмож
ность их транспортировки автомобильным
транспортом на открытых низкорамных
прицепах и по железной дороге на плат
формах. Посредством одной автотранс
портной единицы можно доставить на объ
ект до восьми сборных блоков.
Продукция ООО «КССКМО» изготав
ливается из высококачественных строи
тельных материалов российского произ
водства, на которые имеются сертификаты
соответствия, гигиенические сертификаты
и заключения, сертификаты пожарной бе
зопасности. Как следствие, высокая мате
риалоёмкость, что не позволяет существен
но снижать цены на блокконтейнеры даже
в сегодняшнее кризисное время. Однако не
стоит забывать, что перед нами универ
сальный продукт, который ориентирован
на удовлетворение индивидуальных пот
ребностей каждого заказчика. Гарантий
ный срок эксплуатации блокконтейнеров –
20 лет, в течение которых они могут неод
нократно перевозиться на разные объекты,
при этом простота конструкций позволяет
из одних и тех же блоков моделировать
различные по назначению и размерам по
мещения. Особое внимание следует обра
тить на конструкции и способы формиро
вания стен блокконтейнера. Здесь сущест
вуют различные варианты, от простейшего
формирования стены «на месте», т.е. делая
обрешётку по каркасу, до формирования

стен из уже готовых стеновых панелей.
Очень важным фактором является
конструкция пола и кровли. От индивиду
альных потребностей заказчика будет зави
сеть и выбор материалов для внутренней
отделки, а также окон и дверей, не говоря
уже о цветовом решении и выборе мебели.
Наличие собственного производства поз
воляет ООО «КССКМО» не только быстро
выполнить весь комплекс работ, от изго
товления до монтажа здания и передачи
его в эксплуатацию, но ещё и перестраи
ваться под нужды заказчика, что позволяет
вести гибкую ценовую политику. К приме
ру, если нет необходимости производить
блоки стандартной комплекции, завод
формирует продукцию под конкретный за
каз, и чем этот заказ крупнее, тем дешевле.
Следует заметить, что завод ООО «КССК –
МО» является предметом гордости компа
нии, его мощности позволяют выполнять
одновременно несколько разных заказов.
Таким образом и достигается золотое соот
ношение разумной цены и высокого качест
ва. В результате такой работы даже на воз
ведение такого большого здания, как об
щежитие для строителей, потребуется
одиндва месяца, а на полноценный строи
тельный городок дватри, в зависимости от
времени доставки и типов выбранных
конструкции.
Почти четверть века ООО «КССКМО» со
вершенствует технологии изготовления блок
контейнеров системы «Универсал». В совре
менном мире давно известны секреты подоб
ного долголетия. Прежде всего, это неизмен
но высокое качество продукции и макси
мальное удовлетворение нужд заказчиков.
ООО «КССКCМО»
121615, Москва,
Рублёвское ш., д. 26/1, офис 66
тел.: (495) 510 6356, (495) 510 6353
тел./факс: (495) 415 4179
еCmail: kcck@kcck.ru, kcck@mail.ru
www.kcck.ru
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МАРМОРОК –
ФАСАДНАЯ СИСТЕМА
РОССИЙСКОШВЕДСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННОПРОМЫШЛЕННАЯ «КОМПАНИЯ РВМ2000»
осуществляет проектирование, изготовление и монтаж фасадной системы с эффективновентилируемым
зазором «МАРМОРОК» (marmoroc) с 1996 года
МАРМОРОК — вид индустриальной
вентилируемой фасадной системы, разра
ботанной в 1960х гг. в Швеции; известная
товарная марка, обеcпечиваемая гаранти
ями мирового производителя.
Представляет собой единственную фа
садную систему, имеющую 35летнюю ис
торию эксплуатации в Германии, Латвии,
России, Швеции, Японии, что практически
доказывает эффективность использова
ния системы в разных природноклимати
ческих и сейсмических условиях, позволя
ет производителю практически гарантиро
вать полувековой срок службы.
Вентилируемая фасадная система
«МАРМОРОК», выпускаемая в России, от
вечает европейскому стандарту качества
EN ISO 129442 и имеет техническое свиде
тельство Росстроя России.
К 1970м гг. в Швеции проведены пол
номасштабные испытания системы «МАР
МОРОК» на различных типах зданий, по
заказу шведского правительства органи
зован выпуск продукции.
В 1990х гг. российская компания
«РВМ2000» полностью адаптировала
вентилируемую фасадную систему к рос
сийским условиям, организовала испыта
ния в условиях Крайнего Севера, Дальне
го Востока, побережья Баренцева и Чёр
ного морей, в Якутии и Ингушетии, а так
же в Москве и Подмосковье. Проведены
сейсмические, теплотехнические и огне
вые испытания, система «МАРМОРОК»
пожаробезопасна и сертифицирована
Госстроем РФ. В результате разработана
ещё более совершенная конструкция, ко
торая отличается меньшей массой, мень
шей ценой и более продолжительным
сроком годности. Ныне вентилируемые
фасадные системы «МАРМОРОК» надёж
но действуют в Москве, СанктПетербурге,
городах Московской, Ленинградской и
Амурской областей, Хабаровском и При
морском крае, Уфе, Салехарде, Назрани,
Воронеже, Краснодаре, других регионах
России.
В условиях России вентилируемая фа
садная система «МАРМОРОК» обеcпечи
вает функции проветривания («дыхание

стены»), сохранения тепла во внутреннем
пространстве и декоративного внешнего
вида при условии высокой экономичности
эксплуатации системы и высокой произво
дительности строительных работ.
Вентилируемая фасадная система
«МАРМОРОК»
имеет
оригинальную
конструкцию. Фиксированность воздуш
ного зазора особой формы вертикальных
направляющих в виде вертикального про
филя, создающего «эффект трубы», и до
полнительная подпитка воздуха по пери
метру мелкоштучной плитки создают оп
тимальные условия для вентиляции утеп
лителя. По данным ЦНИИЭП жилища
(г.Москва) по результатам натурного теп
лофизического обследования стен здания
многоэтажного жилого комплекса в
г.Москве установлено, что сопротивление
теплопередаче в утеплителе, замеренное в
натурных условиях для кирпичных и бетон
ных стен, выше расчётных соответственно
на 16 и 11 процентов. Этот параметр обеcпе
чен благодаря введению функции венти
ляции воздушной прослойки.
В городских условиях России эффек
тивная вентиляция является главным фак
тором в борьбе с агрессивностью внешней
среды, достижения максимального долго
летия конструкции стены и экономии
энергоресурсов до 35 процентов.
Оригинальность вентилируемой фа
садной системы «МАРМОРОК» усилена
уникальной системой крепления утеплите
ля без использования клея, дюбелей и не
обходимости тщательно готовить поверх
ность утепляемой стены. Каждая плита
утеплителя располагается в собственной
ячейке и не испытывает нагрузки сверху.
Обладая высокой химической стойкостью,
упругостью и паропроницаемостью, стек
ловолокнистые утеплители (утеплители
любых других типов и видов) работают в
идеальных условиях. Специальные сталь
ные профили и консоли обеcпечивают
простое и надёжное крепление плитки на
фасаде, не допуская её снятие без отгиба
ния замков или самопроизвольное паде
ние при высоких штормовых, сейсмичес
ких и иных нагрузках.
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В силу универсальности систем крепле
ния и небольших размеров плитки архитек
торы, инженеры, проектировщики и строите
ли при проектировании фасадов теперь мо
гут не привязывать свои чертежи к кратности
в линейных размерах здания. Проект учиты
вает материал стен, их конфигурацию, со
держит разметку и предусматривает распре
деление по плоскости фасада ряда конструк
тивных секций, формирующих каркас для ус
танавливаемых панелей.
Каркас может обтекать и подчёркивать
выразительность архитектурных элементов
— горизонтальных поясов, декоративных
карнизов, разнообразных проёмов и т.д.
Вентилируемая фасадная система «МАРМО
РОК» предоставляет богатые возможности
повышения выразительности и индивиду
альности городских зданий, создаваемых
методами индустриального типового строи
тельства.
Важным преимуществом вентилируемой
фасадной системы «МАРМОРОК» является
монтаж, который благодаря индустриально
му методу возможен в любое время года,
практически при любых погодных условиях.
Монтаж вентилируемой фасадной системы
«МАРМОРОК» на фасадах производится в
соответствии с проектом производства ра
бот, который разрабатывается на основе ин
дивидуальных характеристик облицовывае
мого здания. Монтаж панелей ведётся снизу
вверх, последовательно ряд за рядом.
Устройство ограждающей конструкции
фасада построено по принципу чешуи и на
дёжно защищает утеплитель и стены от попа
дания внешней влаги. Если максимальные
штормовые нагрузки здания при его высоте в
100м достигают 8кг/см2, то фасадная система
«МАРМОРОК» выдерживает нагрузки до
40кг/см2, т.е. имеет пятикратный запас проч
ности. Благодаря своей надёжности фасад
ная система получила техническое заключе
ние о возможности её использования в лю
бых сейсмоопасных районах с силой земле
трясений 9 баллов включительно для рекон
струируемых и вновь строящихся зданий вы
сотой 100 и более метров. Успешно выдер
живает натурные испытания на острове Хо
кайдо (Япония) и близ озера Байкал.

ФАСАДЫ

Модульный принцип чешуи обеcпечива
ет возможность быстрой замены панели си
лами технического персонала, эксплуатиру
ющего здание, например, при установке ан
тенн, кондиционеров и т.д.
После истечения 50летнего срока гаран
тии наружная часть фасада может морально
устареть и может быть быстро демонтирова
на без нанесения вреда окружающей среде.
При этом демонтируемые элементы фасада
имеют способность как для вторичного ис
пользования, так и для утилизации.
Комплектующие вентилируемой фасад
ной системы «МАРМОРОК» выполнены из
экологически чистых материалов, не образу
ют для человека, флоры и фауны вредных
компонентов. Мраморная крошка, содержа
щаяся в компонентах системы, препятствует
интенсивным окислительным процессам, ко
торые могут быть вредны для почвы, а также
наземных или подземных вод.
В целом вентилируемая фасадная систе
ма «МАРМОРОК» выгодно выделяется ма
лым числом конструктивных элементов (до
пяти элементов), что позволило организо
вать эффективное производство системы в
России.
Модуль вентилируемой фасадной сис
темы «МАРМОРОК» — главный элемент
системы, обеcпечивающий её конструктив
ную целостность, – имеет следующие ха
рактеристики: длина — 600мм; ширина —
105мм; толщина — 25мм. Толщина всей
системы – от 100 до 250мм, она варьирует
ся в зависимости от толщины утеплителя,
что определяется теплотехническим расчё
том, и может зависеть от неровностей ог
раждающих конструкций (стен основания);
масса плитки — 35кг/м2. Масса всей систе
мы 37—43кг/м2. Элементы каркаса постав
ляются длиной 3м и 3,6м.

109240, Россия, г. Москва
Москворецкая набережная, 2А
тел./факс: (495) 698 5126
698 5185, 698 5730
eCmail: mail@marmoroc.ru
rvmC2000@yandex.ru
www.marmoroc.ru
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ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ

В последние годы государством уделя
ется всё больше внимания вопросам безо
пасности пешеходов, устранению травма
тизма, созданию благоприятной среды для
лиц с ограниченными возможностями. 2009
год объявлен мэром Москвы Юрием Ми
хайловичем Лужковым «Годом равных воз
можностей». ОАО «Научноисследова
тельский институт резиновых и латексных
изделий» внёс свой вклад в решение акту
альных проблем этой незащищенной кате
гории граждан – выпустил новый продукт –
травмобезопасную плитку жёлтого цвета с
тактильным рисунком для обустройства до
рожек и пешеходных переходов для людей
с ограниченными возможностями, в первую
очередь для инвалидов по группе зрения.
Характеристики плитки позволяют обору
довать подъёмы и спуски любого размера,
безопасные и удобные для плохо видящих,
колясочников, мам с маленькими детьми,
как летом, так и в зимний период.
Институт был основан в 1929 году как
Всесоюзный исследовательский институт
каучуков и гуттаперчи. С 2006г. Институт
преобразован в Открытое Акционерное
Общество со 100% капиталом государства.
Сейчас ОАО «Научноисследовательский
институт резиновых и латексных изделий»
– предприятие, выпускающее качествен
ную конкурентоспособную продукцию.
Институт специализируется на создании
новых эластомерных материалов для таких
отраслей, как жилищнокоммунальное хо
зяйство, железные дороги, ландшафтный
дизайн, а также космос и авиация, обувная
промышленность, хирургия и стоматоло
гия, косметология и многое др.

Уникальные свойства резин помогают
эффективному решению проблем в ряде
сфер человеческой деятельности. Одно из
успешных направлений деятельности ОАО
«НИИР» – дорожное покрытие из резино
вой крошки РЕУТАН.
РЕУТАН – это новый класс покрытий для
дорожных, рекреационных, производствен
ных и других территорий на основе резино
вой крошки, получаемой посредством пере
работки автомобильных покрышек.
В отличие от традиционных бетонных
покрытий РЕУТАН не образует трещин, иде
ально контактирует с автомобильными ши
нами и обувной подошвой, обладает бес
шумностью, годами не требует ремонта, не
образует мельчайшей и особо опасной пы
ли, обладает широкими возможностями
видового оформления… И, что исключи
тельно важно для зимних условий, облада
ет свойствами по самоскалыванию льда,
ведь на пластичной основе наледь просто
рассыпается на мелкие кусочки. А это – рез
кое снижение аварий и, самое главное, че
ловеческих травм по причинам гололёда, с
которым ведут беспощадную борьбу до
рожнокоммунальные службы страны.
Выпускается четыре основных типа пок
рытия РЕУТАН, в зависимости от назначе
ния. В них входят:
• РЕУТАНС – бесшовное водопроницаемое
покрытие, разработанное для игровых и
спортивных площадок, предназначено для
массовых занятий спортом. Покрытие об
ладает хорошей сцепляемостью с обувью и
предохраняет суставы от травм.
• РЕУТАНД – бесшовное водопроницаемое
покрытие, разработанное специально для

детских площадок. Покрытие обладает по
вышенной травмобезопасностью, что прак
тически исключает детский травматизм.
Разнообразие цветовой палитры позволяет
создавать площадки, которые поднимают
настроение детям и их родителям своей яр
кой, жизнерадостной палитрой. Покрытие
РЕУТАНД может быть уложено на самом
сложном рельефе и иметь любые контуры.
• РЕУТАНТ – бесшовное водонепроницае
мое покрытие для устройства полов про
мышленных и складских помещений, авто
сервисов и подземных гаражей. На таком
покрытии не оставляют следов шипованные
колёса тяжёлых грузовиков и погрузчиков.
РЕУТАНТ также используется для защиты
причалов от разрушения и коррозии. Пок
рытие придаст ему красивый внешний вид
и позволит комфортно и безопасно перед
вигаться по нему.
Кстати, неожиданной и весьма перс
пективной сферой применения стало
сельское хозяйство, где к покрытиям для
пола требования особо высоки. Материал
не образует пыли, не впитывает запахи и
травмобезопасен для лошадей, коров,
других животных.
• Четвёртый тип – РЕУТАНИ – резиновая
тротуарная плитка, которая наряду со все
ми свойствами обычной тротуарной плитки
удовлетворяет жёстким требованиям повы
шенной загрязнённости, химической агрес
сивности среды, обладает свойствами са
москалывания наледи и т.д. Материал
предназначен для обустройства детских иг
ровых площадок.
Подтип покрытия РЕУТАНИ – жёлтая
плитка с тактильным рисунком для людей с
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ограниченными возможностями по группе
зрения – вклад Института в реализацию про
екта в рамках «Года равных возможностей».
В дополнение к плитке ОАО «НИИР» из
готавливает бордюры и поребрики из рези
новой крошки, мягкий ударопоглощающий
эффект которых помогает снизить вероят
ность серьёзных травм и защищает автомо
биль при парковке.
Ещё одна разработка ОАО «НИИР» для
дорог – искусственные неровности («лежа
чие полицейские»). Они изготавливаются
из резины в виде чередующихся элементов
с нанесёнными светоотражающими полос
ками. На наружную поверхность ИН нане
сён протектор в виде полос для улучшения
сцепных свойств «лежачего полицейского»
с шипами автотранспорта. Сегменты ИН
крепятся к асфальтовому покрытию с по
мощью анкерных болтов. Изделие «лежа
чий полицейский» можно собрать любой
длины.
Также для нужд автомобилистов спе
циалистами ОАО «НИИР» разработаны
эластомерные парковочные и ограничи
тельные столбики. Столбики снабжены
гибким стержнем, позволяющим при на
езде отклонение от вертикальной оси на
3040 градусов. Кроме того, они снабже
ны эластичными элементами и амортиза
ционными кольцами, значительно снижа
ющими вероятность повреждения кузова
автомобиля при соприкосновении со стол
биками. Гибкие и эластичные свойства
столбиков сохраняются при высоких и
низких температурах. Габариты таких
столбиков по желанию заказчика могут
быть выполнены в диапазоне высот от 500

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ

до 1030мм. Цветовое исполнение столби
ков возможно в любой цветовой гамме, в
том числе и с применением светоотража
ющих материалов.
29 июля 2009г. префект Восточного Ад
министративного округа Николай Николае
вич Евтихиев в своём докладе представил
мэру Москвы Юрию Михайловичу Лужкову
достижения института в области дорожных
покрытий. Особенное внимание было уде
лено уникальной серии покрытий РЕУТАН.
Внедрение этих материалов и их более ши
рокое практическое применение имеет
важное социальное значение для удобства
пешеходов, обеспечивает травмобезопас
ность на детских площадках, служит делу
безопасного передвижения людей с огра
ниченными возможностями.

107564, г. Москва,
ул. Краснобогатырская д. 42
тел./факс: 8(499) 161 0548
тел.: 8(499) 161 0589
eCmail: poluretan@yandex.ru
www.jscCniir.ru
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – КОМПЛЕКСНЫЙ
ПОДХОД И ИННОВАЦИИ
Продолжая тему публикации, начаC
тую в журнале ТОЧКА ОПОРЫ №16 (74),
сентябрь 2008г. «Энергосбережение –
путь к глобальной экономии ресурсов»
коротко расскажем о новинках, предлаC
гаемых ЗАО НПФ «Теплоком».
Одной из основных задач энергосбере
жения является экономия топливных и иных
ресурсов (вода, тепловая энергия и т.п.). Мы
уже говорили о том, что теплосчётчики сами
по себе не экономят, а только позволяют
правильно оценить величину действительно
потреблённых ресурсов. Но правильная
оценка потребления уже позволяет сэконо
мить до 1530% средств, направляемых на
оплату коммунальных услуг. Действитель
ную же экономию в 2035% даёт примене
ние регуляторов теплопотребления.
Ещё одним аспектом, позволяющим го
ворить о вкладе в экономическую состав
ляющую приборного учёта энергоресур
сов, являются инновации в приборострое
нии. Для иллюстрации остановимся на не
которых цифрах.
В России по различным оценкам муни
ципальный фонд жилья составляет порядка
1млн. домов (для сравнения: в Москве и
Московской области – более 100тыс. до
мов). Внедрение новых приборов, которые
не просто заменяют существующие более
технологичными, но и расширяют их потре
бительские возможности, позволяет, как
минимум, экономить средства на закупку
оборудования по сравнению со старыми
технологиями. Легко подсчитать, что сокра
щение расходов всего на 1 тыс. рублей для
одного (но каждого!) узла учёта приведёт к
экономии, сравнимой с бюджетом некото
рых субъектов Российской Федерации.
Одной из таких новых технологий явля
ется модуль передачи данных (МПД) раз
работки ЗАО НПФ «Теплоком». Передача

БП/ВКТ 7

ВКТ 8

данных осуществляется посредством циф
ровых сотовых сетей стандарта GSM
900/1800 МГц. Отличительными особен
ностями данных МПД являются:
• Передача данных на 3 IPадреса или на
3 разрешённых телефонных номера, что со
кращает время и затраты на доставку не
только клиенту, но и контролирующим ор
ганизациям;
• Передача данных не только по запросу,
но по расписанию и при возникновении ди
агностируемых ситуаций, что позволяет ав
томатизировать процесс не только переда
чи данных, но и обнаружения неноминаль
ных состояний;
• Возможность работы не только от внут
ренней, но и от внешних антенн со стан
дартным подключением, что позволяет пе
редавать данные в зонах неуверенного
приёма без дополнительных переделок;
• Наличие дополнительных опций не увели
чивает стоимость МПД по сравнению с ана
логами.
Кроме того, теплосчётчики могут под
ключаться к МПД по интерфейсам RS232 и
RS485 (до 8 приборов), а также обеспече
на возможность работы МПД с нескольки
ми типами теплосчётчиков разных произ
водителей (свойство универсальности).
Следующая новая разработка – встраи
ваемый блок питания от сети 220В для теп
ловычислителей с батарейным питанием.
Эта новинка позволяет избежать быстрого
истощения ресурса батареи при работе в
сети диспетчеризации с частым считывани
ем параметров и одновременно обеспечи
вает бесперебойную работу вычислителя
при возможных отключениях электроэнер
гии, что не только сокращает затраты на за
мену элементов питания, но и обеспечива
ет энергобезопасность и бесперебойное
предоставление данных.

Третья новинка – тепловычислитель
ВКТ8, состоящий из системного блока и
измерительных преобразователей ПРИЗ
(до 4х шт.), являющихся самостоятель
ными сертифицированными средствами
измерений. Каждый преобразователь мо
жет измерять сигналы до 16(8) каналов
тока (сопротивления) и до 8 импульсных
(активных/пассивных). Системный блок
связан с преобразователями по стандарт
ному интерфейсу RS485. Параметры ре
сурсопотребления могут быть переданы
потребителю любым видом проводной
или эфирной связи, а также считаны не
посредственно на компьютер через интер
фейс RS232 или через USBпорт на флэш
накопитель.
Величина гарантийного срока, в тече
ние которого потребители могут рассчи
тывать на бесплатный ремонт, также явля
ется экономической категорией. Компа
ния «Теплоком» увеличила срок гарантии
на основные виды выпускаемого обору
дования – электромагнитный расходомер
ПРЭМ, вычислители ВКТ и ВКГ, выпу
скаемые с 1 января 2009 года. Гарантий
ный срок на расходомеры всех классов
был увеличен с двух до четырёх лет, на
вычислители разных типов и модифика
ций – до шести лет.

В.Н.Ромадов, технический директор
ООО «ТеплокомСервис», к.т.н.

117545, г. Москва,
ул. Подольских курсантов, д. 10
тел./факс: (495) 785 8533
(495) 387 7724
eCmail: directors@teplokom.msk.ru
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КОНТРОЛЬНОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Контрольноизмерительные приборы
незаменимы в новом строительстве, при
реконструкции и капитальном ремонте, а
также при проведении обследования
эксплуатируемых зданий и сооружений.
Измерительные приборы позволяют произ
водить замеры с высокой точностью и
быстро выполнять поставленные задачи.
Контактные термометры использу
ются для температурного контроля компо
нентов, входящих в состав строительных
материалов при их производстве; для про
верки теплоизоляционных и противопо
жарных свойств материалов; наладки ре
жима вентиляции и кондиционирования
воздуха,
измерения
относительной
влажности воздуха и определения
температуры точки росы.
Для контроля температуры труднодос
тупных и удалённых объектов применяются
пирометры – оптические термометры.
Приборы предназначены для проверки ка
чества выполненных работ по теплоизоля
ции фасадов, кровли, межпанельных швов,
заделки оконных коробок и дверных проё
мов, контроля температуры полов первых
этажей и герметичности крыш: на расстоя
нии 10м можно контролировать объекты с
размерами 10см. Это имеет большое значе
ние при определении потерь тепла в
конструкциях на большой высоте, оценке
качества монтажа теплоизоляционных сис
тем в составе чердачных и бесчердачных пе
рекрытий.
Пирометрами осуществляется контроль
над процессом производства строительных
материалов: цемента, кирпича, строитель
ных смесей и др., температурновлажност
ным режимом при нанесении различных
покрытий. Их область применения очень
широка: от определения температуры укла
дываемого асфальта до температур дета
лей и узлов работающих строительных ме
Контроль состояния межпанельных
швов, поиск утечек тепла через
ограждающие конструкции

ханизмов и машин, а также энергооборудо
вания строительной площадки в полевых
условиях. Охватываемый диапазон изме
рения от 20 до +1600°С.
Электронные самописцы и измериC
телиCрегистраторы серии «ИС» необхо
димы для осуществления контроля темпера
туры, влажности при производстве строи
тельных материалов; температурных про
цессов при бетонировании, оштукатурива
нии, нанесении покрытий; контроля темпе
ратуры и давления при наладке водо и теп
лоснабжения с сохранением данных в памя
ти прибора и последующей их распечаткой в
виде графиков и таблиц или отображения
измеряемых параметров на ПК диспетчера и
одновременным сохранением архива.
Диагностика стен, крыш и перегородок
осуществляется при помощи тепловизоров.
Возможности приборов позволяют произ
вести термографическое обследование, вы
являющее дефекты бетонных панелей и
кровли, кирпичной кладки и систем утепле
ния; сверхнормативные утечки тепла через
окна, двери, межпанельные швы и др.; мес
та конденсации влаги; отслоения штукатур
ки, облицовки и др. покрытий; выявление
дефектов электрооборудования, холодо и
теплогенерирующего оборудования.
Кабелетрассоискатели незаменимы
для определения местоположения и глуби
ны залегания скрытых коммуникаций при
производстве вскрышных работ «нулево
го» цикла. Кроме того, с их помощью мож
но реализовать трассировку металличес
ких и неметаллических трубопроводов и
коллекторов электромагнитным и акусти
ческим методом на глубине до 6 метров;
определения места повреждения кабель
ных линий и их пересечения с трубопрово
дами; обнаружения мест разгерметизации
трубопроводов канальной и бесканальной
прокладки.

Контроль теплоизоляции
бесконтактным спобом

Поиск коммуникаций
на месте предполагаемых земляных работ

Для выполнения различных задач в стро
ительной отрасли также применяются влаго
меры строительных материалов, измерите
ли прочности и теплопроводности, термо
анемометры, нивелиры, лазерные дально
меры, газоанализаторы, дефектоскопы и др.

ООО «ТЕХНОCАС»
РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО
КОНТРОЛЬНОCИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
ПРИБОРОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
МО, г. Коломна,
ул. Октябрьской революции, д. 406
тел./факс: (4966) 15 1690
тел./факс: (495) 221 4504
www. technoac.ru, www.uspehCac.ru
www.thermoCac.ru
Контроль температуры поверхности
радиатора в процессе пускоCналадочных
работ системы отопления
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ООО «СТРОЙКАБ»:
ЗОЛОТОЙ ФОНД КОМПАНИИ

Игорь Андреевич ЧЕКЛЕЦОВ,
генеральный директор
ООО «СтройКаб»

– Игорь Андреевич, любое предприяC
тие имеет своё начало, поэтому давайте
начнём с воспоминаний. Как и когда возC
никла ваша фирма, и сложно ли было найC
ти средства на её создание и «раскрутку»?
– Мы начинали в 2003м буквально
«с нуля»: получили первый заказ, предо
плату – и запустили производство. Затем с
одной подстанции перешли на десять, на
двадцать – и так постепенно расширялись.
А вот кредитами на стартовом этапе не
пользовались, помощь получили с другой
стороны. Нам удалось наладить хорошие
отношения с пермской компанией «Камка
бель», которая поставляла нам кабель с 40
процентной скидкой. Такой эксклюзив дал
возможность развиваться. Вообще удачный
и надёжный партнёр для любого предприя
тия, а тем более для начинающего – самое
главное. Нам в этом смысле, можно ска
зать, везёт. Сейчас таким партнёром для нас
стал кабельный завод из Кольчугино. Прав
да, кризис внёс в сотрудничество свои кор
рективы, но его острая стадия практически

прошла, а отношения возобновятся на но
вом уровне. Сегодня мы можем гордиться
разработкой программы поставок высоко
вольтного оборудования для Сочи.
– Расскажите, пожалуйста, подробC
нее о том, чем вы занимаетесь, каковы
основные задачи?
– Наша главная задача – временное
электроснабжение строительных объектов,
в том числе ремонтных и реставрационных.
А основная продукция – трансформатор
ные подстанции для временного и для пос
тоянного электроснабжения, высоковольт
ные распределительные устройства и вся
линейка низковольтного оборудования.
Понятно, что главные наши потребители –
организации строительной отрасли, среди
которых практически все предприятия та
ких государственных структур, как Мос
промстрой, Главмосстрой, Мосгоргидро
строй, а также специализированные воен
ные предприятия. География поставок се
годня сосредоточена главным образом в
Москве и области, спрос здесь очень велик.

www.toinfo.ru

– Вы обходитесь выпуском типового
оборудования или готовы исполнять
какиеCто специализированные заказы?
– У нас так получается, что каждый заказ
– специализированный. Ведь не существует
двух одинаковых заказчиков, всякий раз ра
ботаем по схеме клиента, учитывая все ню
ансы заказа. В обычной практике подобный
подход влечёт за собой и более высокие це
ны, но нам удаётся этого избежать. Вообще
мы очень внимательно следим за ценами на
внутреннем рынке, а удерживать доступную
планку нам помогает постоянная минимиза
ция собственных издержек. Главное, что вы
сокое качество выполняемых работ в сочета
нии с гибкими ценами позволяет эффектив
но расширять клиентскую базу.
Но дело всётаки не только в этом. Из
своего делового лексикона мы исключили
слово «нет». Вопервых, мы располагаем
широким ассортиментом продукции, а во
вторых, она всегда имеется в наличии, так
что можем позволить себе такие сроки ис
полнения заказов, какими, помоему,
больше никто похвалиться не может: от
трёх дней до двух недель. В любой другой
фирме вам назовут сроки, как минимум,
вдвое большие. И, втретьих, в нашей ком
пании сформировался собственный золо
той фонд – надёжные квалифицированные
кадры. Когда за дело берутся такие профес
сиональные конструкторы и технологи, как,
например, Владимир Ващенко, Рафик Ка
римов или Александр Шишкин, можно не
сомневаться в успехе. Очень важно опера
тивно и качественно обработать проект,
предложить заказчику набор вариантов его
реализации.
– То, о чем вы рассказали, очень здоC
рово, но, боюсь, в кризисную пору мало
кто может позволить себе вкладывать
средства в оборудование. Ведь иные
строительные фирмы просто заморозиC
ли свои проекты, другие пытаются экоC
номить на всём. Как это сказывается на
вашей компании?
– Ну, а как вы думаете? Конечно, кризис
сказывается, и нас финансовые проблемы
не миновали. Тем не менее, даже в этой си
туации мы умудряемся оставаться «на пла
ву». Начнём с того, что мы располагаем за
пасом продукции, можем предоставить ли
нейку оборудования, которая необходима
как для временного, так и для постоянного
электроснабжения – всё это есть на складе.
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А если заказчику вдруг нужны какието но
вые, особые изделия, мы их сделаем в те
чение двух недель, причём на льготных ус
ловиях. Это – тоже особенность нашей
компании, которой мы дорожим – мы до
рожим сотрудничеством, готовы содей
ствовать всем, кому совсем невмоготу.
– Сейчас много говорят о том, что из
кризиса наша экономика обязана выйти
обновлённой и, уж во всяком случае, не
базирующейся только на сырьевом секC
торе. Но, с другой стороны, укоренилось
мнение, будто российская промышленC
ность не способна создать конкурентоC
способную продукцию. Вы с этим согC
ласны? И много ли у вас конкурентов?
– Вообще за последний год конкурен
ция на нашем поле сильно обострилась,
появилось немало предприятий, выпускаю
щих аналогичную продукцию. Но мы берём
всётаки качеством. Потребитель ищет
именно качество, надёжность, отсутствие
проблем, оперативность...
А что касается неспособности нашей
промышленности производить хорошую,
конкурентоспособную продукцию, то я с та
ким утверждением не согласен в корне. И
имею на то все основания, потому что с са
мого начала наша компания работает преи
мущественно на комплектующих отечест
венного производства, и ни разу мы не по
лучали рекламаций от заказчиков. Я повто
ряю – ни разу, а ведь мы уже седьмой год
на рынке. Кстати, этот фактор во многом
позволяет нам удерживать доступные це
ны. Впрочем, если требуются детали им
портного производства, стоимость проекта
не слишком возрастает – у нас сложились
добрые партнёрские отношения с зарубеж
ными поставщиками из Германии, Польши,
Словении, Швейцарии.
– Подавляющее большинство предC
приятий страдают от недостатка фиC
нансов, а исправить положение могут
банковские кредиты. Насколько активC
но вы ими пользуетесь?
– Сейчас не пользуемся совсем, и на бли
жайшее будущее занимать деньги не плани
руем, пока мы в них не нуждаемся, да и до
роговато нынче обходится кредит. К счастью,
кризис – обстоятельство хоть и неприятное,
но временное, и как только ситуация начнёт
стабилизироваться, мы вернёмся к проекту,
который пришлось пока отложить. Речь идёт
о создании солидного предприятия, которое
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планируем создать совместно с Граждан
стройпроектом. В рамках проекта мы соби
раемся взять в эксплуатацию завод по произ
водству ячеистого бетона и модернизиро
вать его. А затем здесь будет выпускаться аб
солютно вся линейка электротехнического
оборудования, в том числе и бетонные под
станции. Надеюсь, через дватри года завод
заработает на полную мощность, и тогда мы
сможем снять дефицит в регионах на транс
форматорные подстанции – как для времен
ного электроснабжения, так и для постоянно
го использования. Причём готовы поставлять
и блочные, и подстанциисэндвичи – на вы
бор заказчика.
– Отрадно слышать о таких планах
на фоне некоторого уныния, возникшеC
го в обществе. А вы рассчитываете на
собственные силы или надеетесь на гоC
сударственную поддержку?
– Не буду кривить душой и чётко скажу:
хотелось бы получить какуюто помощь от
государства, но я – реалист. Спасибо уже за
то, что бизнес прекратили кошмарить. Но
вообщето реальному бизнесу, производ
ственникам поддержка необходима. Все
знают и повторяют, что, мол, фундамент
экономики – это малый и средний бизнес.
Но на деле его, можно сказать, не замечают,
главное внимание отдаётся крупным корпо
рациям. И получается, что тот же малый
бизнес существует как бы сам по себе, хотя
видно, что именно он даёт реальную про
дукцию конкретным людям. Кстати, навер
ное, изза этой вынужденной самостоятель
ности он и оказывается более живучим в
кризисных условиях. Потому что привык на
деяться исключительно на себя, своих на
дёжных партнёров, на позитивный настрой
всей России и устремлённость нашего об
щества к более благополучному будущему.

ЭлектроПромышленныйХолдинг
ООО «СтройКаб»
119034, г. Москва,
3Cй Обыденский пер., д. 1
Тел.: 8 (903) 268 8156,
факс: (495) 695 2454
eCmail: stroykab@mail.ru
www.stroykab.ru
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ПОЛИМЕРНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ, бесшовные

АВТОНОМНАЯ ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

водонепроницаемые покрытия

«СВЕТОВАЯ БАШНЯ»

8 (499) 161 0548 www.jscniir.ru

8 (901) 518 3474 www.sveba.ru

КРЕПЁЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ из нержавеющей,

ГЕНЕРАТОРЫ. ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. ИБП. Мотопомпы,

высокопрочной и оцинкованной стали

сварочные аппараты, строительная техника

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ФУНКЦИИ ЗАКАЗЧИКА, строи

(495) 787 4053 www.mirkrepega.ru

(495) 514 9158 www.tsn.ru

тельство гражданских и промышленных объектов

КРЕПЁЖ И ИНСТРУМЕНТ

ВСЁ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА. Шинопроводы,

кабельпровод, короба, лотки, муфты

(495) 600 5808 www.prhold.com

(495) 428 4680 www.shuruping.ru

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ, КРОВЛЯ, АНГАРЫ и СКЛАДЫ, ЧАСТC

МАГАЗИН СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

(495) 645 2559 www.astprom.ru

НЫЕ ДОМА, бассейны, ремонт, печи и камины

(495) 992 1785 Новорижское ш., 25км от МКАД

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ в сооружении

(495) 702 9319 www.stroyservicea.com

промышленных и энергетических объектов

АРХИТЕКТУРА, ПЛАНИРОВАНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ

БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ СООРУЖЕНИЯ

(495)772 1570 www.vail.ru

АНГАРЫ БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ каркасные различ

(495) 710 4604, 625 7559

ного назначения. Изготовление, монтаж
(495) 734 9806 www.mostent.ru

ФИЛЬТРОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ГИДРОМЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ. Создание,

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ФИЛЬТРОВАЛЬНОC

углубление и расчистка водоёмов. Добыча песка

ГО ОБОРУДОВАНИЯ. Промышленная и бытовая

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ приборы

(495) 461 0608 www.spkgIrat.narod.ru

фильтрация. Запатентованная продукция

и системы контроля температуры, давления

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, малоэтажное

8 (496) 217 0704 www.polynetfiltr.ru

и влажности в промышленности

строительство, реконструкция, ремонт
8 (903) 685 3019 email: gordena@list.ru

КИП и А

(495) 925 5147 www.elemer.ru

ИНТЕРЬЕР

ПРИБОРЫ УЧЁТА ТЕПЛА, ВОДЫ и ГАЗА для ЖКХ.

ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА, ЛИЗИНГ И АРЕНДА

Проектирование, монтаж, сервисное обслуживание

опалубки. Комплектующие для монолитного

(495) 785 8533 www.teplocom.msk.ru

строительства
(495) 775 1768 www.mgk.ru

КОНСАЛТИНГ
НАВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ, НАСТЕННЫЕ ПАННО.

БИЗНЕСCПЛАНЫ, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, оценка

Индивидуальные проекты

бизнеса, финансовый анализ

(495) 424 2455 www.nightsky.ru

8 (903) 783 9559 www.uvgservice.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ для хорошей жизни

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ И ПНЕВМОКОЛЁСНЫЕ КРАНЫ гру

8 (499) 243 6053 www.artisol.ru

Бухгалтерское обслуживание

зоподъёмностью до 63т и длиной стрелы до 55м

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ И ВХОДНЫЕ. Фурнитура и

8 (926) 576 6766 www.fpam.ru

(495) 933 3210, 210 6999 www.mobilecrane.ru

аксессуары. Собственное производство

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БУХГАЛТЕРЫ. Бухгалтерское

ФРЕЗА ПОЧВЕННАЯ ФП C1,5; тепличная тележка

(495) 452 2054 www.nesthold.ru

обслуживание, юридические консультации

ТТ100; фрезерные и токарные работы; ворота,

ЛЕСТНИЦЫ, ЭЛИТНАЯ РЕЗНАЯ МЕБЕЛЬ из ценных

(495) 951 7444 www.buhprofi.ru

решётки, ограды и другие металлоконструкции

пород дерева, резьба. Изготовление, монтаж саун

(495) 591 9026 email: okptb@yandex.ru

(495) 773 3484 www.lestnicu.ru

ИТ. АУТСОРСИНГ

УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ И ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА. Программное

8 (926) 207 9500, 8 (917) 554 4630

обеспечение, компьютеры, сетевое оборудование

БАННОЕ ДЕЛО

КОМПЬЮТЕРНАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

8 (903) 223 0105 www.tdsmusor.ru

ВОЛКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: ЛУЧШИЙ ПАР в России!

(495) 514 4553 www.indit.ru

ВЫВОЗ и ПОГРУЗКА МУСОРА, СНЕГА БУНКЕРАМИ

Бани и парные. Строительство. Приглашаем на

827 м3. Чистка кровли, мойка фасадов

персональный тестдрайв

(495) 649 3284 www.mysorovoz.ru

8 (916) 673 7325 www.volkovpar.ru

ОБУЧЕНИЕ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ, ПРОКАТ, конные

ИНФРАКРАСНЫЕ САУНЫ Infraluxe. В наличии выбор

прогулки

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

моделей. Сауны по индивидуальным проектам

8 (926) 523 3203 Южное Бутово

КРОВЕЛЬНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

(495) 221 82 82 www.infraluxe.ru

ВЕРХОВАЯ ЕЗДА, ПРОГУЛКИ ПО ЛЕСУ, обучение.

ВЫВОЗ МУСОРА
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ, ТБО, грунта, мусора,

снега, а/м КАМАЗ, МАЗ, контейнерами 82026 куб.

(495) 788 0870 www.goodnet.ru

Изготовление нестандартных изделий из жести

ДОСУГ

Ресторан, сауна. Бывшая дача Ворошилова.

(495) 771 6390 www.profilroof.ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

НАВЕСНАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ СИСТЕМА

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ ПО МОСКВЕ (есть пропуск

(499) 231 3874 м.Медведково

«МАРМОРОК» для облицовки фасадов

в центр), МО, России, от 1т. до 10т.

ОБУЧЕНИЕ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ. ПОСТОЙ И ПРОКАТ.

(495) 698 5126 www.marmoroc.ru

8 (495) 799 6360 Юлия

Конные прогулки

КРОВЛЯ, ВОДОСТОКИ, ДРЕНАЖ, мансардные окна,

Индивидуальные занятия

8 (903) 258 3578 www.hutorville.ru

каналы, трубы, колодцы, септики, изоляция и др.

ЭНЕРГЕТИКА

ПРЫЖКИ С ПАРАШЮТОМ – захватывающее прик

(495) 991 2251, 991 2320 www.domcomfort.ru

ВСЁ ОБОРУДОВАНИЕ для обеспечения электроснаб

лючение, экстремальный отдых

ПАРКЕТ ШТУЧНЫЙ, ПАРКЕТНАЯ ДОСКА, пробковые

жения строительных площадок и прочих объектов

+7 (903) 737 7447 www.skycenter.ru

покрытия, ламинат

(495) 695 2454 email: marketing@umeo8.ru

www.parquetcity.ru

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ИЗДЕЛИЙ для комплекта

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЛЕСТНИЦЫ и конструк

ции воздушных линий электропередач от 0.4 до

ВЫВОДИМ ГРЫЗУНОВ И НАСЕКОМЫХ.

ции из стекла, строительство домов и коттеджей

750кВ. Монтажный инструмент и приспособления

Гарантия качества

8(916) 140 1411 www.importstroi.ru

(495) 354 0892 www.500kv.ru

8 (910) 446 3348
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ГОСТИНИЦЫ

АВГУСТ
19.08 C 23.08.2009

26.08 C 28.08.2009

26.08 C 30.08.2009

ЭКВИРОС, 11я международная конная выставка.
Лошади. Амуниция. Всё для выращивания и
содержания лошадей, скачек и спорта.
СОКОЛЬНИКИ
МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН
ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ, 9я международная
выставка. ВВЦ
МОТОР ШОУ (MIMS), 12я московская международная
автомобильная выставка. КРОКУС ЭКСПО
СЕНТЯБРЬ

03.09 C 06.09.2009
05.09 C 08.09.2009
06.09 C 09.09.2009

08.09 C 11.09.2009
08.09 C 11.09.2009
11.09 C 14.09.2009

14.09 C 17.09.2009
14.09 C 16.09.2009
14.09 C 17.09.2009

MIBS AUTUMN, 18я московская международная
выставка «Катера и Яхты. Осень». РОЯЛ ЯХТ КЛУБ
ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ. КРОКУС ЭКСПО
CPM – COLLECTION PREMIERE MOSCOW, 12я
международная выставка моды и аксессуаров.
ЭКСПОЦЕНТР
MOSCOW FASHION EXPO, 8я международная
специализированная выставка. КРОКУС ЭКСПО
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ XXI ВЕКА, 8я
международная специализированная выставка. ВВЦ
ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО НА РУСИ, 26я
международная выставка. Оснащение и специальные
транспортные средства для охоты и рыбной ловли.
Туризм и туристическое снаряжение и питание.
Охотничье, спортивное и коллекционное оружие и
принадлежности. Таксидермия. ВВЦ
ISOLBUILD, 2я международная выставка изоляции в
строительстве. КРОКУС ЭКСПО
JET EXPO, 4я международная выставка деловой
авиации. КРОКУС ЭКСПО
СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН, международная
специализированная выставка. КРОКУС ЭКСПО
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