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СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУМ
МОСКОВСКОГО РЕГИОНА
Из Министерства строительного комплекса Московской области
редакция нашего журнала получила интервью министра 
Марины Евгеньевны Оглоблиной.

ПРИВИЛЕГИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
Для устранения противоречий современного отечественного
строительного рынка необходимо создать соответствующую
методологическую, законодательную, правовую и информа-
ционную базу. В частности, это касается разработки организа-
ционно-технологической документации.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ ИЛИ О ВРЕДЕ
КОНТРАФАКТНЫХ ГИДРОШПОНОК

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ | БЕЗОПАСНОСТЬ

ГЛАВНОЕ – СТОПРОЦЕНТНАЯ УВЕРЕННОСТЬ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ
«Московская строительная лаборатория» – относительно моло-
дая организация, но назвать её новичком в сфере работ по
неразрушающему контролю в строительстве нельзя. Ведь три-
дцать сотрудников компании – это профессионалы, имеющие
огромный опыт работы в этой области. Обороты компании выве-
ли «МСЛ»  на лидирующие позиции.

«ИНТЕРСТЕКЛО-ПРОЕКТ»:
«МЫ ГАРАНТИРУЕМ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЛЮБЫХ 
НАШИХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ»

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | МАТЕРИАЛЫ

РАЗРЯДНО-ИМПУЛЬСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА СТРАЖЕ
ПРОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
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СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ВЗГЛЯД НА МИР ПО-НОВОМУ
Тенденции развития российского рынка светопрозрачных кон-
струкций красноречиво говорят о его расширении и последова-
тельном повышении конкурентоспособности.

«СТАЛЬСТЕКЛОСТРОЙ»:
«ПРЕИМУЩЕСТВО НАШИХ СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ – НАДЁЖНОСТЬ,
БЕЗОПАСНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ»

СТРОИТЕЛЬСТВО | ИНЖИНИРИНГ | УСЛУГИ

УМиАТ «ТЕРМОСЕРВИС»:
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СТРОИТЬ!»

ЛЁГКОСТЬ БЫТИЯ – CВЕТЛОЕ НАСТОЯЩЕЕ

RELKON: ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО – В КАЖДЫЙ ДОМ 
И ОФИС!
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НОВОСТИ

В ОДНО МГНОВЕНИЕ…
Сервис автоматического формирования
актов освидетельствования скрытых работ
OVERBOSS сегодня активно используется
многими строительными компаниями. В эти
дни разработчики расширили его функцио-
нальность. Теперь система сама формирует
акты освидетельствования ответственных
конструкций и участков сетей инженерно-
технического обеспечения. К примеру, в
OVERBOSS достаточно выбрать акты освиде-
тельствования скрытых работ с данными о
материалах, сертификатах и паспортах, и эта
информация мгновенно попадает в акт осви-
детельствования ответственных конструкций
или участков сетей. Документы также будут
соответствовать формам РД-11-02-2006 и
требованиям УГСН. Раньше такой участок
работы занимал массу времени у специали-
стов высокой квалификации, а теперь, как
видно, всё делается в одно мгновение.

ДЕНЕЖНЫЙ ПРИВЕТ 
Чем занимается альтернативная энергетика?
Результаты уже выстраиваются в систему.
Так, в фасад Гиперкуба, первого здания нау-
кограда Сколково, встроены фотоэлектриче-
ские модули общей мощностью 11 кВт. Для
преобразования энергии солнца в перемен-
ный ток используются инверторы Danfoss.
Сегодня выработка энергии превысила ожи-
даемые результаты в 2 раза! За год эксплуа-
тации фотоэлектрического оборудования на
железнодорожном вокзале в Анапе эконо-
мия составила 1,5 млн. рублей. «По подсчё-
там специалистов, проект окупится за 9 лет,
что не превышает аналогичные сроки в
Европе», – комментирует Павел Федотов,
менеджер по работе с ключевыми клиента-
ми отдела силовой электроники компании
Danfoss в России. Сегодня ЗАО «Межрегион-
союзэнерго» совместно с немецкими парт-
нёрами, компанией SoWiTec, намерены
построить в Архангельской области на побе-
режье Белого моря первый в России аркти-
ческий ветропарк. Первоначальная мощ-
ность генераторных установок составит 150-
200 МВт. Этой энергии хватит городу с насе-
лением 100 тысяч человек. Проект обойдёт-
ся примерно в 16 млрд. рублей и окупится
через 15 лет.

ЭКСПЕРТИЗА НУЖНА ВСЕГДА!
Компания «ЛСР. Базовые материалы –
Москва» получила аккредитацию на прове-
дение независимых исследований строй-
материалов и конструкций. Теперь заказчи-
ки могут получить юридически значимые
заключения о качестве используемых сырь-
евых материалов, бетонных конструкций, а
также использовать их при взаимодействии
с контролирующими органами. Сотрудники
лаборатории могут проводить выездные
исследования качества бетонов, грануло-

метрический состав песка и щебня, других
характеристик стройматериалов. Оценка
производится на основании государствен-
ных нормативов.

СВЕТ НА ДОРОЖНОМ ПОЛОТНЕ
Компания «Гидроизоляция.Строительство»
и СоюзДорНИИ представили на рынок
России и Беларуси полиэфирную геосинте-
тику, соответствующую европейским стан-
дартам качества строительства дорог. В
ассортименте компании «Гидроизоля-
ция.Строительство» также представлены
противоскользящие тактильные покрытия,
светоотражающие элементы для светящей-
ся разметки и другая актуальная продукция
из Западной Европы.

АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗЛАТОУСТ
ОАО «Златоустовский машиностроительный
завод» при поддержке ЗАО «Сбербанк Ли-
зинг» открыл для себя новый рынок – алюми-
ниевого экструзионного профиля. Здесь ор-
ганизовано соответствующее производство
под брендом «Златпроф». Проведена рекон-
струкция производственных площадей, смо-
нтировано новейшее оборудование ведущих
мировых производителей, установлена ис-
панская автоматизированная линия на базе
пресса «GiAClecimPress» усилием 1 800 тонн и
производительностью 500 тонн в месяц. 
Завершает производственный цикл автома-
тизированная линия окраски «Italtecno» 
и автоматизированный склад «Pezzorgna-
ArmandoS.a.s.», включающий линию упаковки.

МЕЖДУ МОЛОТОМ И РЕГИОНОМ
Компания Sandvik Construction расширила
сеть сервисного обслуживания гидромолотов
Rammer и Sandvik Basic Line, заключив конт-
ракты с двумя крупнейшими дистрибьютора-
ми специального оборудования на Урале и в
Западной Сибири. В регионах оказался вос-
требованным ассортимент навесного обору-
дования, новый бренд гидромолотов средне-
го ценового сегмента Bretec. Успешной ока-
залась новая модель L30C весом 2 320 кг,
которая устанавливается на экскаваторы с
массой от 27 до 40 т. В её базовое оснащение
уже входит система автоматической смазки и
шумоподавления, а также защита от холосто-
го хода. Сам переключатель хода поршня
позволяет регулировать частоту ударов. На
Bretec устанавливается азотный аккумуля-
тор мембранного типа и массивный рабо-
чий инструмент, характерный для молотов
премиум-класса.

МИЛОСЕРДНЫЙ ПОЛЁТ В АК ЮТЭЙР
Теперь поездки для детей с ограниченны-
ми возможностями к местам реабилита-
ции и обратно станут бесплатными. Об

этом говорится в соглашении авиакомпа-
нии ЮТэйр с некоммерческим благотво-
рительным просветительским Фондом
содействия реабилитации детей с осо-
бенностями развития «ВИТА». При этом
сопровождающим предоставляется
минимальный тариф. Заявка оформляет-
ся через НБПФ САД «ВИТА» на e-mail
admin.gold.child@gmail.com. Низкий
поклон вам, авиаторы и работники фонда!

ЛОГИСТИКА – В ПРИОРИТЕТЕ
Представители ГСК «ВИС», Инвестиционного
фонда «Rise capital» и ОАО «Оборонстрой»
провели серию успешных переговоров о
сотрудничестве в реализации проектов соз-
дания производственно-логистических ком-
плексов для Министерства обороны РФ.
Установлено, что наиболее оптимальной фор-
мой реализации проекта создания производ-
ственно-логистического комплекса может
стать концессия в рамках государственно-
частного партнёрства.

СКОРОСТЬ И ЧИСТОТА СРЕЗА
Профессиональный инструмент, единствен-
ный в сегменте, имеет своё «лицо». Не
узнать TAJIMA нельзя! Изящные формы и
эргономика – его особенные черты.
Компании есть чем гордиться – это и уни-
кальные полотна первого класса точности, и
механизм сматывания и разматывания лент,
работающий в любых условиях.
Технические ножи – гордость TAJIMA. Нет
такого материала, который смог бы зату-
пить лезвие RAZAR BLACK! Пилы TAJIMA –
уникальный продукт в линейке инструмента.
Скорость и чистота среза доступны сразу,
если в ваших руках ножовки TAJIMA.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОТКРЫТЫ ДЛЯ…
КИРПИЧА
С начала года холдинг UNITILE на треть увели-
чил объём добычи глины и одновременно
начал разработку новых глиняных месторож-
дений. На Владимировском карьере туго-
плавких глин предстоит добыть в этом году
400 тыс. тонн глины. Для этого начата подго-
товка к вскрышным работам объёмом 550
тысяч кубометров. Другое месторождение,
расположенное в Красносулинском районе
вблизи городов Шахты и Красного Сулина,
уже обеспечивает глинистым сырьём все пло-
щадки холдинга UNITILE. В числе основных
потребителей – ОАО «Губский кирпичный
завод», ООО «Аксайский кирпичный завод»,
ОАО «Донской кирпич». «В целом запасы
участка Владимировского месторождения
составляют 9,7 млн. тонн, Фёдоровского – 8
млн. тонн, – поделился директор по добыче
и обеспечению сырьём холдинга UNITILE
Олег Щёголев. – Эти месторождения станут
нашими приоритетами».
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
БЕЛАРУСИ:

ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ

– Анатолий Борисович,
как вы можете кратко оха-
рактеризовать состояние
строительной отрасли
Республики Беларусь на дан-
ный момент?

– Минувший год был для
неё непростым. Однако,
несмотря на все трудности,
тысячи белорусов стали новосё-
лами – в республике введено
порядка 5,2 млн. м2 жилья;
построен ряд знаковых спор-
тивных сооружений и объектов
соцкультбыта, промышленные
предприятия; реконструирова-
ны памятники архитектуры;
завершается модернизация
предприятий отрасли. К слову,
приоритетными направлениями
модернизации в 2013 году
стали: перевооружение про-
изводства – 50% от привлечён-
ных инвестиций; закупка тех-
ники и механизмов – 37,5%;
освоение новых способов и тех-
нологий – 3%.

Высокие темпы строитель-
ства в республике, реализация
государственных программ
жилищного строительства, воз-
ведение социально значимых и
уникальных объектов в нема-
лой степени обеспечиваются
продукцией промышленности

строительных материалов и
конструкций строительного
комплекса Беларуси. Надо
отметить, что мощности дей-
ствующих организаций про-
мышленности строительного
комплекса позволяют выпус-
кать более 100 видов строитель-
ных материалов и изделий и в
настоящее время не только
обеспечивают в полном объёме
потребности подрядных орга-
низаций в основных строитель-
ных материалах и конструк-
циях, но и дают возможность
экспортировать около 30 %
выпускаемой продукции. Из
Республики Беларусь на рынки
почти 30-ти стран ближнего и
дальнего зарубежья поступают
цемент, полированное стекло,
стеновые силикатные и керами-
ческие материалы, керамиче-
ская плитка и керамогранит,
щебень, металлоконструкции и
другая продукция.

– А что касается экспорта
строительных услуг? 

– Качество работы специа-
листов из Беларуси позволило
нам закрепиться в разных
регионах России. Работают
наши строители и в Казахстане,
и в Азербайджане, в
Туркменистане, и Венесуэле. 

В прошлом году
Минстройархитектуры презен-
товало проект «Белорусский
квартал» – своеобразный бренд
строительной отрасли страны,
который может быть узнавае-
мым по архитектурному обли-
ку, особенным по используе-
мым технологиям возведения,
срокам реализации, доступно-
сти цены и конкурентоспособ-

ности. Проект представляет
собой комплект чертежей и
документации универсального
комплекса застройки. Он
может компоноваться и пред-
лагаться заказчику в различных
вариантах. В принципе, это
услуги белорусских строите-
лей, которые оказываются
«под ключ», – предприятия
готовы возвести жилой квартал
с постройками небольшой

этажности или с высотными
зданиями, с детским садом или
школой, а также с элементами
благоустройства. Сегодня уже
начата реализация такого про-
екта в Смоленске,  идут перего-
воры в других регионах.
Кстати, строителям из
Беларуси предлагают построить
белорусский квартал и в
Астане.

– Какими новыми строй-
ками и достижениями в
отрасли может гордиться
министр?

– Объектов, которыми я и
мои коллеги можем гордиться,
немало. Благодаря техническо-
му перевооружению строитель-
но-монтажных  предприятий
стройкомплекса и профессио-
нализму специалистов белору-
сы способны строить объекты

Своими оценками и суждениями о состоянии строительного комплекса Республики Беларусь поделился на страницах
делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ министр архитектуры и строительства РБ Анатолий Борисович ЧЁРНЫЙ.

Анатолий
Борисович
ЧЁРНЫЙ,
министр 
архитектуры 
и строительства
Республики Беларусь

АНАЛИТИКА
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самого разного уровня сложно-
сти. Например, на сооружении
Белорусской АЭС работают две
российские специализирован-
ные организации и девять бело-
русских строительных органи-
заций. В их числе флагманы
белорусской стройиндустрии
«Гроднопромстрой»,
«Гомельпромстрой» и другие.
Силами белорусских строите-
лей в 2013 году выполнено
более 95% от годового объема
всех строительных работ. В
2014 году белорусские строите-
ли выполнят более 86% объёма
работ, остальные 13% специ-
альных работ выполнят россий-
ские организации. 

В сжатые сроки преобрази-
ли белорусские строители
Национальный аэропорт.
Реконструкция действующего
аэровокзального комплекса
Национального аэропорта
Минск с созданием современ-
ного международного пасса-
жирского транзитного терми-
нала проводилась ударными
темпами, поскольку все пони-
мали  необходимость привести
аэропорт в надлежащий вид до
Чемпионата мира по хоккею,
который в этом году пройдёт в
Беларуси. Здание теперь  соот-
ветствует всем европейским
стандартам.  

В этом году также строите-
ли закончили работу и ещё на
одном знаковом объекте – это
офисно-гостиничный комплекс
Национального Олимпийского
Комитета Беларуси.   

Ещё один достойный внима-
ния реализованный проект,
построенный недавно  белорус-
скими специалистами, – ста-
дион футбольной команды
БАТЭ. В проект здания заложе-
ны самые современные техно-
логии. Стадион отвечает всем
европейским нормам.   

Кроме того, немало про-
мышленных предприятий,
которые построены и строятся
сейчас в Беларуси, также
являются поводом для гордо-
сти. Но, уверен, впереди строи-
телей  ждёт ещё много инте-
ресных проектов.     

– Каковы планы
Министерства архитектуры и
строительства Беларуси на
2014 год?

– Этот год обещает стать для
белорусского строительного ком-

плекса годом масштабных пере-
мен, во многом обусловленных
выходом Указа Президента
Республики Беларусь от
14.01.2014 №26 «О мерах по
совершенствованию строительной
деятельности». 

Сегодня идёт актуализация
нормативно-правовой базы. Одно
из самых значимых нововведений
– аттестация в строительстве.
Аттестация заказчиков, инжини-
ринговых, проектных и изыска-
тельских организаций (включая
градостроительную деятельность),
предприятий по обследованию
зданий, сооружений и конструк-
ций, строительных организаций
вводится поэтапно.

До конца 2014 года должна
быть полностью закончена про-
цедура аттестации всех органи-
заций. Эта мера позволит наве-
сти принципиальный порядок,
избавив рынок от недобросо-
вестных игроков. В том числе
при реализации программы
жилищного строительства.  К
слову, в стране начал   действо-
вать механизм строительства

жилых домов по госзаказу для
граждан, состоящих на учёте
нуждающихся в улучшении
жилищных условий. Мы пол-
ностью освобождаем граждан
от участия в инвестиционном
процессе, то есть людям будет
предоставляться готовое жильё
одновременно с кредитными
обязательствами.  

– Ждут ли строителей
Беларуси какие-то измене-
ния в плане нормирования,
стандартизации, введения
новых технологий?

– Большое внимание уделяет-
ся сегодня Министерством
архитектуры и строительства
Беларуси теме совершенствова-
ние ТНПА. Была проделана
большая работа по внедрению
европейских норм в отечествен-
ную практику нормирования.
Сегодня Беларусь активно
использует BIM-технологии в
проектировании. Данная про-
грамма уже внедрена в наших
ведущих проектных институтах:
РУП «Институт Белгоспроект»
и ОАО «Белпромпроект». На

базе института повышения
квалификации и переподготов-
ки БНТУ разработан общерес-
публиканский образователь-
ный стандарт «Информаци-
онные технологии в строитель-
стве», установлено программ-
ное обеспечение и компьютер-
ное оборудование, подготовле-
ны преподаватели для повыше-
ния квалификации проекти-
ровщиков и главных инжене-
ров. В 2014 году будет создан
единый банк данных электрон-
ных образов изделий и кон-
струкций для проектирования
в BIM-технологии.

– Сегодня важно правиль-
но подать себя на рынке. Что
делается в этом направлении
в вашем ведомстве? 

– Министерство архитектуры
и строительства Беларуси делает
сегодня ставку на рекламную и
информационную деятельность.
Мы понимаем, что правильное
позиционирование предприятий
стройкомплекса на мировом и
отечественном рынках – важная
составляющая успешной работы
любого предприятия. В сентябре
прошлого года
Минстройархитектуры иниции-
ровало создание Государст-
венного предприятия
«СтройМедиаПроект», задача
которого – кардинально изме-
нить имидж профессии строите-
ля, обеспечить информационную
поддержку предприятиям отрас-
ли и продвинуть их на внешние
рынки. Уже создан  архитектур-
но-строительный портал, кото-
рый должен стать настоящей
площадкой  для продвижения
товаров и услуг, а также для
обмена опытом профессионалов
строительного дела. 

Министерство архитектуры 
и строительства 

Республики Беларусь
220048, г. Минск,

ул. Мясникова, д. 39 
тел.:+375 (17) 327 19 34

+375 (17) 226 5436
e-mail: mas@mas.by

www.mas.by
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Большие открытия 
в микромире

Проведённые исследования
по разработанному нами методу
просвечивающей электронной
микроскопии показали, что в
отличие от существовавших
ранее представлений зёрна
минералов портландцементного
клинкера, имея размеры от
нескольких мкм до нескольких
десятков мкм, на самом деле
являются сложными полимине-
ральными конгломератами,
сформированными из значи-
тельно более мелких, размером
от нескольких десятков до 100
нм, частиц моно- и поликристал-
лов двух основных клинкерных
минералов – трёхкальциевого
силиката (алита) и двухкальцие-
вого силиката (белита), соеди-
нённых плоскостями спайности
и омоноличенных тонкими про-
слойками стеклофазы состава
от 4CaO Al2O3Fe2O3 до 
6CaO2Al2O3Fe2O3, частично кри-
сталлизующейся в зависимости
от скорости принудительного
охлаждения клинкера. В клин-
керных зёрнах наблюдаются
также и вкрапления небольшого
количества трёхкальциевого
алюмината.

Выполненные исследования
доказали, что по микрострукту-
ре портландцементный клинкер
сам по себе является нанопро-
дуктом. Формирование в порт-
ландцементном клинкере моно-
и поликристаллов клинкерных
минералов весьма небольших
размеров (менее 100нм) связа-
но с крайне неравновесными
условиями обжига клинкера и
необходимостью высокой теп-
лонапряжённости для кристал-
лизации тугоплавких (темпера-
туры плавления алита и белита
более +2000 °С) минералов,

происходящей даже в присут-
ствии плавней при температуре
в зоне спекания +1450-1500 °С
периодически и весьма кратко-
временно (в течение десятка
сек.) в связи с интенсивным
перемешиванием слоя клинке-
ра при обжиге во вращающихся
печах. Определение реальной
морфологии и идентификации
состава клинкерных минералов
усложняется полиморфизмом
основных цементных фаз –
алита и белита, суммарное
количество которых в клинкере
составляет от 65 до 85 % масс.

Алиты и белиты кристалли-
зуются каждый в семи известных
кристаллографических модифи-
кациях атомных структур, пре-
вращения и сохранение которых
зависят от состава сырьевых
смесей, наличия примесных эле-
ментов, скорости спекания и
охлаждения клинкера. Для алита
и белита в клинкере характерно
блочное строение с ярко выра-
женными двойникованием, сра-
станием, дефектной поверх-
ностью и включениями фаз.
Характерные зёрна портландце-
мента имеют мозаичную морфо-
логию* (рис 1). Пористость клин-
керных частиц колеблется в пре-
делах 7–10 % масс, её наличие
фиксируется в виде более свет-
лых участков в дисперсных клин-
керных зёрнах.

Превращение 
портландцемента 
в наноматериал
При измельчении, совмещённом
с механохимической активацией
портландцемента в присутствии
модифицированного полимерно-
го модификатора до оптимально-
го уровня дисперсий 400 – 600
кв.м/кг, портландцемент превра-
щается в качественно новый про-
дукт с выдающимися строитель-
но-техническими свойствами.
Ранее материал называли вяжу-
щие низкой водопотребности
(ВНВ), цементы низкой водопо-
требности – ЦНВ и сухие механо-
активированные смеси – (СМС).

Значительное время этот
феномен не мог быть осмыслен
и объяснён в свете накопленных
знаний физико-химии цементов,
пока не было экспериментально
доказано превращение  порт-
ландцемента в процессе меха-
нохимической активации в при-
сутствии модификатора в дис-
персный композит в виде зёрен
портландцемента, покрываю-
щихся оболочкой структуриро-
ванного модификатора. Такой
дисперсный композит был
назван нами наноцементом,
ввиду наноразмерности таких
оболочек на цементных зёрнах.
Таким образом, наноцементы –
цементы, характеризующиеся
наличием сплошной нанокапсу-

лы (оболочки) на зёрнах цемен-
та толщиной в несколько десят-
ков нанометров из модифициро-
ванного полимерного вещества.

Что останавливает массовое
производство наноцемента

Результаты работ в области
создания вяжущих низкой водопо-
требности (ВНВ) впервые реали-
зованы в ТУ 44–3–963 87, затем в
ТУ 47–3–1117–89, ТУ 21-25-20-92
и ТУ 5744-002-00369171-97. К
сожалению, они не получили раз-
вития. Несмотря на выкладку
более семи десятков патентов по
ВНВ, ЦНВ в РФ и других странах
до настоящего времени такие
цементы не производятся ни
одним цементным заводом.
Учитывая значительную перспек-
тиву механохимической модифи-
кации портландцемента, многие
исследователи и производствен-

ВНВ –  НАНОЦЕМЕНТ: ПУТЬ РАЗВИТИЯ
Вот уже не менее четверти века портландцемент привлекает внимание исследователей в России и за рубежом.
Повышенный интерес к нему появился в конце 80-х гг. прошлого века, когда новая технология получила одобрение и
поддержку государства. Тогда же был проведён цикл комплексных исследований, начато промышленное освоение и
выпущено более 2 млн.т ВНВ (вяжущее низкой водопотребности). После распада СССР работы по совершенствованию
технологии наиболее выдающегося достижения цементной промышленности за всю почти 300-летнюю историю суще-
ствования портландцемента практически прекратились. Лишь ОАО «Московский ИМЭТ» (Институт материаловедения и
эффективных технологий) продолжил серьёзные исследования и значительно продвинул понимание технологии меха-
нохимической активации при модификации портландцемента, доказав, впервые в мире, обязательность совмещения
механохимической активации с нанокапсуляцией зёрен портландцемента. О самих исследованиях, а также трудностях
продвижения инновационных технологий на российском рынке деловому журналу ТОЧКА ОПОРЫ рассказал академик
РАЕН, доктор химических наук, генеральный директор ОАО «Московский ИМЭТ» Марсель Янович БИКБАУ.

Рис. 1 Характерные фото зёрен  портландцемента (а) и наноцемента 
(б) на просвет. 
Хорошо видна блочность, мозаичность микроструктуры зёрен портландцемента.
Электронно-микроскопические снимки. Масштаб на фото.

(б) (а)

Рис. 2 Типичные электронно-микроскопические
снимки (JEOL) ВНВ и наноцемента на просвет,
полученные по методике М.Я. Бикбау. На поверх-
ности зёрен портландцемента в ВНВ и наноце-
ментах наблюдается значительное различие в
распределении полимерного модификатора.

BHB 90

BHB 50
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ники пытались с применением
модификации портландцемента
получать ВНВ и родственные
цементы. Однако, известные
представления и технологические
приёмы не шли дальше совмест-
ного помола портландцемента с
пластификатором и минеральны-
ми добавками, при этом выяви-
лись значительные трудности в
получении ВНВ стабильного каче-
ства. Этот критерий явился глав-
ным препятствием для освоения
эффективной технологии моди-
фикации портландцемента в
существенно более активный про-
дукт с гарантированным каче-
ством в течение последних 25 лет.

В частности, в печати опубли-
кованы результаты солидных
исследователей, опровергающих
высокие строительно-техниче-
ские свойства ВНВ, например, в
работах к.т.н. О.В.Хохрякова,
д.т.н. В.Г.Хозина , академика
РААСН У.Х.Магдеева и др.

Таким образом, трудность
воспроизводимости качествен-
ных показателей ВНВ, неста-
бильность строительно-техни-
ческих свойств продукта, отсут-
ствие обоснованных критериев
и отработанной технологии
производства, методов контро-
ля качества, отсутствие норма-
тивной базы его производства,
обусловили непринятие ВНВ
промышленностью в течение
четверти века.

Всё задокументировано,
запротоколировано, 
сертифицировано, но…

Ключевой недостаток новой
технологии механохимической
активации портландцемента
преодолён нами в результате
многолетних исследований,
которые позволили установить
прямую взаимосвязь строи-
тельно-технических свойств
модифицированных портланд-
цементов с необходимостью
формирования сплошной нано-
оболочки  заданной толщины на
зёрнах цемента.

Научное содержание техно-
логии наноцемента детально
рассмотрено и зарегистрирова-
но Российской академией есте-
ственных наук как «Открытие
явления нанокапсуляции дис-
персных веществ».

Обязательное формирова-
ние нанооболочки на зёрнах
механохимически модифициро-

ванного  портландцемента и
взаимосвязь нанокапсуляции с
высокими строительно-техни-
ческими свойствами наноце-
ментов официально проверены
в процессе сертификационных
испытаний, проведённых ГУП
«НИИМОССТРОЙ» совместно с
АНО «НАНОСЕРТИФИКА» и «НЦ
РОСНАНО» при ОАО «РОСНА-
НО», подтвердивших наличие
на всех зёрнах наноцементов
сплошных нанооболочек толщи-
ной 30-100 nm .Проведённые
испытания и определения пока-
зали полное соответствие нано-
цементов техническим усло-
виям ТУ5733-067-66331738-
2012 «Наноцемент общестрои-
тельный. Технические условия».

В соответствии с
Распоряжением Правительства
РФ от 07.07.2011 №1192-р
«Категории продукции наноин-
дустрии в части товаров и
услуг» и «Временными указа-
ниями по отнесению продукции
(товаров и услуг) к категориям
продукции наноиндустрии»
(Приказ ОАО «РОСНАНО» №
289 от 11.07.2011), полученные
доказательства наличия нано-
размерной оболочки толщиной
от 10 до 100 nm) на поверхно-
сти частиц  модифицированно-
го портландцемента, позволили
независимой экспертизе отне-
сти полученные наноцементы
по ТУ5733-067-66331738-2012
«Наноцемент общестроитель-
ный. Технические условия» к
продукции наноиндустрии кате-
гории «В» (наносодержащая
продукция). 

По результатам испытаний
на шесть типов наноцементов,
впервые в мире сертифициро-
ванных как нанопродукция,
выданы сертификаты соответ-
ствия АНО «НАНОСЕРТИФИКА»,
официально подтверждающие
выдающиеся качества наноце-
ментов и факт наличия нано-
оболочек на зёрнах модифици-
рованного портландцемента
для каждого класса материала
(табл.1). 

Результаты сертификации
подтвердили многократные физи-
ко-механические испытания нано-
цементов со значительно более
высокими строительно-техниче-
скими свойства в сравнении с тра-
диционным портландцементом. 

Разработанный способ не
имеет аналогов в мире и позво-

ляет осуществлять  стабильное
производство цементов классов
62,5; 72,5 и 82,5. Кстати, даже
последние ТУ 5744-002-00369171-
97 по ВНВ предусматривают полу-
чение цементов с максимальным
классом до 72,5, уступая целую
гарантированную марку наноце-
ментам 90 (класс 82,5). 

Кто стоит на пути 
продвижения отечественных
нанотехнологий 
и материалов ?

Доказательность отличий
ВНВ как полупродукта иллюстри-
руется результатами прямого
наблюдения состояния полимер-
ного вещества на зёрнах  моди-
фицированного механохимиче-
ски портландцемента по методи-
ке, разработанной нами и как
метод контроля качества наноце-
ментов. Неоднородность распре-
деления структурируемого меха-
нохимически  нафталинсульфо-
натного модификатора на
поверхности зёрен портландце-
мента обуславливает нестабиль-
ность строительно-технических
свойств ВНВ (ЦНВ), установлен-
ную многими исследователями. 

Ключевой недостаток ВНВ
устранён в наноцементах, в
которых зёрна портландцемен-

та покрыты сплошной нанообо-
лочкой. Новая методика иссле-
дования дисперсий на просвет,
разработанная для цементов
впервые в мире, вошла в подго-
товленный предварительный
национальный стандарт

№
п/п

Наименование 
пробы

При
изгибе

При 
сжатии

При
изгибе

При 
сжатии

При
изгибе

При 
сжатии

Толщина
нанооболочки 
на зернах
цемента, нм

1
Наноцемент 
90* К 82,5 7,1 53,8 8,0 72,6 8,7 82,7 30-120

2
Наноцемент 
75  К 72,5 6,9 54,7 8,0 68,5 8,5 77,8 30-115

3
Наноцемент 
55  К 62,5 6,3 49,3 7,5 65,4 8,2 77,5 30-100

4
Наноцемент 
45  К 52,5 4,8 39,9 6,7 57,4 7,9 68,1 15-100

5
Наноцемент 
35  К 42,5 3,9 30,7 5,8 46,6 7,2 61,4 18-95

6
Наноцемент 
30  К 32,5 3,0 20,4 5,6 46,4 7,6 52,1 14-85

7

Портландцемент
Исходный
ПЦ-500 ДО-Н
ЗАО
«Осколцемент»
Партия № 654

3,5 32,3** – – 6,4 54,5 отсутствует

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНОЦЕМЕНТОВ

Предел прочности ( МПа) образцов нормального твердения

в возрасте 2-х
суток

в возрасте 7-ми
суток

в возрасте 28
суток

Табл. 1 
– * Цифра здесь и далее означает количество портландцемента в наноцементе,
остальное – тонкомолотый кварцевый песок.
– ** Испытания после трех суток нормального твердения.

Наноцемент
55

Портланд цемент
(Прототип)

SiO2(%) 55,23 20,13

Al2O3(%) 3,19 5,23

Fe2O3(%) 3,24 2,65

CaO(%) 35,09 57,95

MgO(%) 0,40 5,97

Na2O(%) 0,32 0,14

K2O(%) 0,48 0,82

SO3(%) 1,60 2,92

Mn2O3(%) 0,058 0,158

P2O5(%) 0,08 0,10

TiO2(%) 0,27 0,25

ZnO(%) 0,04 0,01

Cr2O3(%) 0,03 0,03

SrO(%) 0,11 0,06

PF 1,85 4,00

Табл. 2 Испытания наноцемента 55 
в Бразилии (химический состав).
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«Наноцемент общестроитель-
ный. Технические условия».
Этот ПНСТ был отвергнут ТК
465 без серьёзной мотивации.

В процессе промышленных
испытаний в КНР нами были полу-
чены рекордно высокие показате-
ли цементного камня на изгиб:12-
13 МПа в наноцементах промыш-
ленного выпуска с содержанием
всего 33 % мас. клинкера и под-
бором 67 % мас. минеральных
добавок (см. табл. 3).

Значительно устаревшая,
забюрократизированная работа
ТК 465 давно стала тормозом
на пути реализации инноваций
в стройиндустрии и российском
строительстве. В ТК 465 легко
утверждаются нормативные
документы, даже с весьма
сомнительным содержанием,
но имеющие отношение к
сотрудникам ТК, чаще всего,
совмещающим свой труд с
институтами, предприятиями
строительного комплекса и
лоббирующим их интересы. 

В качестве конкретного при-
мера можно привести отзыв ТК
465, подписанный его руковод-
ством на предстандарт
«Наноцемент общестроитель-
ный. Технические условия»,
отвергнутый ТК, невзирая на
одобрение десятков организа-
ций (письмо № ЛБ-189 ТК от
12.12.2012). В первом же пунк-
те отзыва ТК указывается:
«Представленный проект нор-
мативного документа обозна-
чен авторами как «предстан-
дарт». Понятия «предстандарт»
нет в системах ГОСТ Р или ГОСТ
и вводить его нецелесообраз-
но. Аналогичное понятие
использовалось в Евросоюзе и

учитывало специфику объеди-
нившихся в Евросоюз стран,
которые значительно различа-
лись по уровню технического
развития, но в России его вве-
дение совершенно неоправдан-
но. Российский стандарт либо
есть, либо нет, и третьего не
дано». Если учесть, что отзыв
подписан опытным чиновником,
к тому же кандидатом химиче-
ских наук, руководителем ТК
465 Л.С. Бариновой, закрады-

вается подозрение, что она в
течение года (!)
не познакоми-
лась с имеющим
прямое отноше-
ние к её служеб-
ным обязанно-
стям распоряже-
нием
Федерального
агентства по тех-
ническому регу-
лированию, кото-
рое приказом №
561-ст от 16
ноября 2011 года
ввело в действие
ГОСТ Р 1.16 –
2011 «СТАНДАР-
ТЫ НАЦИОНАЛЬ-
НЫЕ ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНЫЕ».
Кстати, именно
по этому ГОСТу был подготов-
лен «Предстандарт по наноце-
менту», который она, скорее
всего, тоже не читала.

Основная мысль отрицатель-
ного отзыва на предстандарт по
наноцементу – в ссылке на давно
устаревшие ТУ-5744-002-
00369171-97, так и не реализо-
ванные до настоящего времени
ни на одном цементном заводе,

но, по мнению Л.С.Бариновой,
максимально полно представ-
ляющие самое значительное
достижение российских цемент-
ников. К сожалению, деградация
российской строительной науки
значительно повлияла на общий
уровень квалификации учёных и
инженеров строительного ком-
плекса, что уж говорить о чинов-
никах и эффективности гармони-
зации нормативной базы к евро-
пейским стандартам.

То, что не разглядели на
родине, оценили за рубежом

Многолетняя исследователь-
ская работа ОАО «Московского
ИМЭТ» позволила разработать на
современном научном уровне ком-
плексное техническое решение –
энергосберегающую технологию
модификации портландцемента с
помощью механохимической акти-
вации в шаровых мельницах, пред-
усматривающую направленное
формирование на зёрнах цемента
нанооболочек толщиной 20-100
nm из структурированного катио-
нами кальция сухого нафталин-
сульфоната натрия.

С достигаемым по новой тех-
нологии эффектом формирова-

ния таких нанооболочек на зёрнах
модифицированного портландце-
мента связаны все выдающиеся
строительно-технические свой-
ства нового материала и возмож-
ности его стабильного производ-
ства с высоким гарантированным
качеством. 

Как это обычно бывает в
России, к сожалению, новая
энерго- и ресурсосберегающая

выдающаяся отечественная тех-
нология, позволяющая в 2-3 раза
снизить удельные затраты топли-
ва, выбросы СО2,NOx и SO2, спо-
собная изменить стратегию раз-
вития цементной промышленно-
сти, дать экономию миллиардов
рублей, которых сегодня так не
хватает для развития страны, ещё
долго не будет освоена в практи-
ке, благодаря чиновникам типа
Л.С.Бариновой и «выдающимся»
учёным, таким как лауреат всех
премий и член всех академий
Б.В.Гусев и иже с ними, погряз-
шими в междусобойчике и
напрасной трате народных денег,
но зато мастерами подмётных
писем во все инстанции о своём
вкладе в науку.

Продолжая второе десяти-
летие свою деятельность без
бюджетного финансирования,
специалисты ОАО
«Московского ИМЭТ» начали
работу за рубежом. Так, прове-
дены успешные испытания
наноцементов в Бразилии, КНР
(табл. 3) и ОАЭ (табл. 4).
Последний наш доклад на
форуме цементников и бетон-
щиков осенью прошлого года
назывался «Наноцементы –

будущее мировой цементной
промышленности». Нет сомне-
ний, что так и будет.

ОАО «Московский ИМЭТ» 
127521, г. Москва, 

17 проезд Марьиной рощи, д. 9
тел./факс: +7 (495) 619 4832

+7(495) 618 0623
е-mail:moscowimet@mаil.ru

www.triymf-ptf.ru

№№  
партий В/Ц

1 сут. 3 сут. 28 сут. 1 сут. 3 сут. 28 сут.

1 0,34 8,7 14,2 35,3 2,1 2,7 13,2

2 0,35 5,9 7,0 32,3 1,8 2,8 12,9

3 0,36 7,2 5,1 30,6 1,8 3,3 12,7

7 0,36 7,8 6,1 30,2 2,0 2,7 13,4

7 0,42 6,9 5,8 28,1 2,0 2,9 12,9

Прочность в разные сроки нормального твердения, МПа

на сжатие на изгиб

Табл. 3 Цементный завод в Шин-Хуа, провинция Джедзян, КНР

Табл. 4 Рузультаты Наноцемента 90 и Наноцемента 55 В ОАЭ (по две партии)

Результаты испытаний  наноцемента 30 (33% мас. портландцемента) промыш-
ленного выпуска на линии производительностью 50 т/час.
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– Марина Евгеньевна, 
в одном из своих недавних
интервью вы сказали, что
главный итог того, что уда-
лось сделать за прошлый
год, – это смена градострои-
тельной политики в
Подмосковье. Поясните,
пожалуйста, для наших чита-
телей, что имелось в виду?

– На территории нашей обла-
сти в предыдущие годы осуществ-
лялось валообразное, зачастую
хаотичное жилищное строитель-
ство, которое не было обеспечено
в необходимой мере ни социаль-
ными объектами, ни соответ-
ствующим дорожным строитель-
ством. В ряде застроек даже при
том, что действующими инвести-
ционными соглашениями предпо-
лагалось строительство детских
садиков, школ, поликлиник, эти
объекты не строились. Радость
приобретения жилья гражданами
омрачалась трудностями прожи-
вания в нём. Нарастал социаль-
ный протест.

Губернатором Московской
области Андреем Юрьевичем
Воробьёвым перед правитель-
ством области поставлена задача
за год переломить ситуацию. Им
было принято решение по созда-
нию Градостроительного совета
Московской области – коллеги-
ального органа, в который входят
руководители большинства мини-
стерств и ведомств правительства
региона. С 12 апреля прошлого
года совет приступил к работе.

С первых дней Градсовет
работает напряжённо, собирает-
ся каждую неделю. И если мы
начинали с рассмотрения на
каждом заседании порядка 20
вопросов, то сейчас в повестках
дня стоит по 50 и более вопросов.
Каждый из членов совета рас-
сматривает те, которые входят в
компетенцию его ведомства, и в
результате рождаются взвешен-
ные коллегиальные решения,
направленные на осуществление
целей и задач, поставленных

перед нами губернатором
Московской области.

– Что это за задачи? И
какие факторы являются
основными при освоении тер-
ритории Подмосковья  в соот-
ветствии с новой концепцией
градостроительства?

– Главное – создание благопо-
лучной, безопасной, комфортной
среды проживания жителей обла-
сти и пребывания на территории
Подмосковья гостей, туристов.
Говорить о каких-либо основных
факторах при принятии решений,
касающихся развития региона, не
совсем верно. Основная задача
была бы трудно выполнима при
подобном подходе.

Значительная часть суще-
ствующих проблем в социально-
экономическом развитии
Московской области вызвана
дисбалансом городской застрой-
ки входящих в её состав муници-
пальных образований. Поэтому
сейчас важно всё: строительство,
транспорт, рабочие места,  демо-
графия, экология и так далее.
Новая концепция градострои-
тельства в регионе как раз и
состоит в синхронизации всех
этих факторов и процессов.

К тому же, к настоящему вре-
мени сложилась крайне выражен-
ная неравномерность в развитии
центральной, срединной и пери-
ферийной частей Московской
области. Соответственно, одной
из важнейших задач градострои-
тельного развития является реали-
зация приоритетов пространствен-
ного развития области. 

Они должны снизить терри-
ториальную неравномерность в
уровне социального и экономиче-
ского развития муниципальных
образований. Прежде всего, это
предполагается сделать за счёт
снижения центростремительных
тенденций и перераспределения
деловой, градостроительной и
человеческой активности в пользу
срединной и периферийной
частей области.

– Будут ли учитываться
при разработке проектов
комплексного освоения тер-
риторий области принципы
архитектурной выразитель-
ности домостроения?

– Обязательно! Более того,
губернатор выделяет как прио-
ритетную задачу формирование
архитектурного облика
Подмосковья в целом и каждо-
го муниципального образова-
ния в отдельности.

К сожалению, значитель-
ный объём жилищного фонда
на территории Московской
области представлен объектами
панельного домостроения,
которые имеют неэстетичный
внешний вид за счёт окрашен-
ных фасадов и неаккуратных
панельных стыков… 

Если архитектура – это музы-
ка, застывшая в камне, то какую
мелодию в душе жителей могут
произвести безликие, серые, уны-
лые дома? Поэтому нам, думаю,
предстоит отказаться от старого
панельного домостроения, мно-
гоэтажности выше 17 этажей,
если это не оправданно конкрет-
ным стилистическим замыслом,
и равноэтажности. Надо в каж-
дом месте Подмосковья искать
архитектурные доминанты, кото-
рые будут способствовать орга-
ничному «звучанию» новой
застройки конкретной и опреде-
лённой природной среде, не нару-
шая исторического ландшафта.

Многие годы строительное
сообщество занимается и
вопросом цветовых архитектур-
ных решений. Разработана
рецептура красок с долговеч-
ностью около 10 лет. Однако
европейские страны, особенно
северные, достигли лучших
результатов и сегодня исполь-
зуют более долговечные и эсте-
тически выразительные мате-
риалы, которые не выцветают
до 20-30 лет, не трескаются,
морозостойки. Этот опыт мы
будем применять в области.

– Марина  Евгеньевна,
Московская область также,
как и Москва, является зако-
нодательницей архитектур-
ных мод. Какой, как ныне
говорят, тренд в строитель-
ной стилистке? 

– Стиль – это смысл, опреде-
ляющий эпоху. Сейчас смысл в
функциональности, технологич-
ности и экологичности. 

В наши дни московский
регион пребывает в состоянии
строительного бума. Нынешние
строители предпочитают ком-
плексный подход к застройке,
возводя не отдельные дома, а
жилые комплексы со всей
необходимой инфраструктурой и
нетривиальными, привлекатель-
ными, романтичными названия-
ми. Здесь есть свои парковки,
магазины, детские сады, школы,
лечебные учреждения, развлека-
тельные заведения и прочее. 

Если говорить об архитектур-
ном стиле – то это многоплано-
вость и разнообразие, смешение
стилей и оригинальность.

Министерство 
строительного комплекса 

Московской области
105064, г. Москва, 

ул. Земляной Вал, д. 36
тел.: + 7 (495) 917 2727

+7 (495) 916 2106
e-mail: minstrk@mosreg.ru

www.msk.mosreg.ru

Из министерства строительного комплекса Московской области редакция российского делового журнала 
ТОЧКА ОПОРЫ получила интервью министра Марины Евгеньевны ОГЛОБЛИНОЙ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУМ
МОСКОВСКОГО РЕГИОНА

Марина
Евгеньевна
ОГЛОБЛИНА,
министр 
правительства
Московской
области
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АНАЛИТИКА

– Дмитрий Александрович,
расскажите о деятельности
своей компании.

– Наш профиль – разработка
проектов производства работ, тех-
нологических карт, проектов
организации строительства и
дорожного движения. Специа-
листы «ППР ЭКСПЕРТ» готовят
качественную организационно-
технологическую документацию
по любым видам строительно-
монтажных работ. Индивидуаль-
ный подход к каждому проекту
позволяет ускорить сроки испол-
нения и уменьшить стоимость
технологических процессов. 

То, что принятые нами орга-
низационно-технологические
решения имеют успешную реали-
зацию на стройплощадках, под-
тверждает увеличение объёмов
работ от года к году. Зачастую
заказчики, начав сотрудничать с
нами однажды, становятся посто-
янными клиентами.

– Кто входит в их число?
– Мы гордимся многолетней

работой с такими компаниями
как «Империо-Гранд», «Нефте-
ГазПроектСтрой», «Товари-
щество Театральных
Архитекторов», «Набад Дизайн»,
«Сванки Хэйден Коннелл
Лимитед». 

Различие выполненных про-
ектов простирается от одноэтаж-
ных коттеджей до крупных про-
мышленных объектов в капиталь-
ном строительстве, от небольших
одиночных инженерных сетей до
многокилометровых линейных
объектов. 

Мы в состоянии как полно-
ценно увидеть картину строитель-
ства того или иного объекта (зача-
стую данные решения прини-
маются в ПОСах), так и детально,
с большой тщательностью рас-
смотреть каждый вид строитель-
но-монтажных работ (эта подроб-

ность технологических решений
отображается в ППРе, ТК). 

– Какой завершённый про-
ект вы бы выделили как наибо-
лее интересный и значимый? 

– «Многофункциональный
комплекс с «Московским
Дворцом бракосочетания» с под-
земной автостоянкой» («Башня
Эволюция») на территории
ММДЦ «Москва-Сити». Нами
проводилась разработка  проекта
организации строительства и
проекта производства работ на
монтаж фасадных модулей  и
навесной фасадной системы при
помощи грузовых лебедок и
угловых строительных лесов. 

«Подземный многофункцио-
нальный торговый комплекс» на
площади Павелецкого вокзала.
Нами проводилась корректиров-
ка проекта организации строи-
тельства. Удивительное видение
архитекторов вопроса устрой-
ства торгового комплекса в под-
земном пространстве заставило
принять многие уникальные
решения в процессе строитель-
ства. Такие как совмещение
устройства распорной системы и
возведение здания методом up-
down («сверху-вниз»). Ослож-
няющими факторами при про-
изводстве работ послужили стес-
нённые условия строительства,
близкое расположение станции
метрополитена под комплексом
и сложные гидрогеологические
условия.

Также выделю разработку
комплекса организационно-техно-
логической документации для
реконструкции здания Государст-
венного академического Малого
театра России, являющегося па-
мятником архитектуры, с сохра-
нением исторического облика.

– Какие трудности своей
работы вы бы назвали в числе
основных? 

– Отсутствие чёткой доктри-
ны развития документации техни-
ческих регламентов. Не секрет,
что на сегодняшний день СНИПы
носят рекомендательный харак-
тер, а ГОСТы являются лишь
изложениями требований к кон-
кретным действиям, процессам и
продуктам. Полноценная же тео-
ретическая основа отсутствует. 

Как на федеральном, так и на
региональном уровне нет распре-
деления обязанностей между над-
зорными органами и субъектами,
которые непосредственно уча-
ствуют в строительном производ-
стве. Никто не может дать их точ-
ного определения со ссылкой на
нормативы.  

Подобное положение вещей
вытекает из производственной
практики, что, на мой взгляд, не
верно. Необходимость теоретиче-
ской основы для строительного
рынка переоценить невозможно.
И меня, как его  участника, забо-
тит сегодняшнее отсутствие пони-
мания долгосрочных перспектив
решения этого вопроса. 

– В чём негативный эффект
выражается на практике?

– Поясню на примере. К нам
обращается заказчик с просьбой
разработать пакет организационно-
технологической документации. В
данном случае я говорю о ППР –
обязанность разработки этих доку-
ментов ложится на производителя
работ. И поскольку номенклатура

производства обширна
настолько же, насколько
велика строительная
отрасль, с каждым заказчи-
ком мы поступательно, «с
нуля» принимаемся
выяснять его конечные
цели. Иногда это приводит
к тому, что на стадии согла-
сования технического зада-
ния заказчик отдаёт пред-
почтение менее подготов-
ленным специалистам –
тем, которые не задают
вопросов, а просто копи-
руют информацию из
Интернета и профильных
пособий. «Подгоняют про-
ект под шаблон», не инди-
видуализируя его, не адап-
тируя к конкретным усло-
виям. Но ведь очевидно, что

двух одинаковых стройплощадок
не существует. 

Стараемся влиять на ситуа-
цию и делать важность качествен-
ной организационно-технологиче-
ской документации очевидной.
«ППР ЭКСПЕРТ» готово к
сотрудничеству со строительными
фирмами, имеет большой опыт и
отличный потенциал для дальней-
шего развития.

ООО «ППР ЭКСПЕРТ»
129337, г. Москва, 

Ярославское ш., д. 2, корп. 1
тел.: +7 (499) 181 8459

e-mail: post@pprexpert.ru,
pprexpert1@gmail.com

www.pprexpert.ru

ПРИВИЛЕГИЯ 
РАЦИОНАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
Оценки аналитиков современного строительного рынка в России красноречиво говорят о его уверенном росте и раз-
витии как отрасли национальной экономики. При этом отмечается, что он формируется в нашей стране под влиянием
многих противоречий. Для их устранения необходимо создать соответствующую методологическую, законодатель-
ную, правовую и информационную базу. В частности, это касается разработки организационно-технологической
документации.

О своём взгляде на актуальную проблему с корреспондентом журнала ТОЧКА ОПОРЫ побеседовал генеральный
директор ООО «ППР ЭКСПЕРТ» Дмитрий Александрович УТКИН.
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

– Елена Николаевна, прихо-
дилось ли вам сталкиваться с
использованием контрафактной
гидроизоляционной продукции?

– К сожалению, достаточно
часто нас приглашают на строи-
тельные объекты, просят устра-
нить проблемы, связанные с гид-
роизоляцией швов. И когда
выясняется, что использовалась
контрафактная продукция, то мы
отказываемся работать, поскольку
не можем в этом случае взять на
себя ответственность за состояние
конструкции в дальнейшем. 

Бывает, что нас приглашают
на строительный объект, где рабо-
тают сразу несколько подрядчи-
ков. Один взял нашу продукцию,
другой – контрафакт. А нас про-
сят всё это завязать в контур. Мы
же просто физически не в состоя-
нии соединить нашу шпонку с
контрафактной, поскольку не сов-
падает геометрия изделий, различ-
ны состав сырья и температура
плавления.

– Вашу продукцию тоже
подделывают?

– Часто, и ничего не стесняясь.
Подделывают гидрошпонки – ис-
пользуют для своей продукции на-
звания, на которые у нас оформле-
но интеллектуальная собствен-
ность и авторское право; приклады-
вают к контрафактным изделиям
наши сертификаты. А мы не мо-
жем позволить себе тратить время,
деньги и силы на судебные процес-
сы против тех, кто это делает, так
как есть более интересная работа. 

За последние 2 года мы разра-
ботали порядка 20 новых продук-
тов, занимаемся их продвижением
на рынок, оформлением патентов.
Идёт огромный документооборот
по экспортируемой продукции.
Также наше предприятие ведёт
научную работу. В разработке
совместные проекты с НИИЖБ и
ЦНИИС по гидроизоляции и по
тем проблемам, которые имеются
в современном строительстве под-
земных сооружений. Совместно с

ГУП НИИМосстрой у нас написа-
но несколько работ по проходкам
коллекторов и технологический
регламент на установку гидроизо-
ляционных шпонок АКВАСТОП
при устройстве и восстановлении
гидроизоляции деформационных
и технологических швов бетони-
рования в железобетонных кон-
струкциях подземных и заглуб-
ленных сооружений TP 186-07.

Некоторые фирмы берут наш
технический регламент, убирают
ссылки на компанию «АКВАБАРЬ-
ЕР» и вписывают свои продукты.
То есть, воруют наши разработки.

– Подскажите, как отличить
вашу продукцию от контра-
фактной.

– По геометрии отличить
контрафактную продукцию от
нашей не сложно. Геометрия
наших гидрошпонок полностью
соответствует стандартам DIN,
мы соблюдаем все нормативы
европейских стандартов. По-
нимая важность долговечности
изделий, наше предприятие при
производстве гидроизоляционных
шпонок использует только пер-
вичное сырьё высокого качества.
Производители  контрафактных
гидроизоляционных шпонок
используют удешевлённое сырьё
с добавлением вторичного сырья.
Чтобы достигнуть свою первона-
чальную цель – снизить стои-
мость своих изделий, – они при-
носят в жертву долговечность
этих изделий при работе в строи-
тельных конструкциях. К сожале-
нию, определить по внешнему
виду, сделано изделие из каче-
ственного или удешевлённого

сырья, может только специалист,
и то не во всех случаях. Чем и
пользуются производители конт-
рафакта.

– Какой ущерб наносит уста-
новка контрафактных гидроизо-
ляционных изделий?

– Значительное сокращение, в
2-4 раза, срока службы изделий в
строительной конструкции. При
использовании контрафактных
гидроизоляционных шпонок через
4-15 лет могут появиться протеч-
ки. Стоимость работ по устране-
нию протечек деформационных
швов – от 5 тысяч рублей и выше

за метр погонный. Прибавьте сюда
ещё материальный ущерб имуще-
ству людей из-за протечек.

– Контрафактные гидро-
шпонки намного дешевле
ваших?

– На сегодняшний момент
стоимость контрафактной продук-
ции ниже нашей процентов на 20.
Но если мы поставляем на строи-
тельный объект большой объём
нашей продукции, то делаем спе-
циальные предложения по ценам.
И тогда эта разница ещё меньше. 

– А как долго служит ваша
продукция?

–  Для изделий из ПВХ-П
срок службы 40 лет, для изделий
из ЭПДМ резины и ТЭП – свыше
50 лет.

Нашу продукцию берут ген-
подрядчики, заботящиеся о своей
репутации, строящие ответствен-
ные объекты, в частности немцы,
японцы, турки. Они прекрасно
знают нашу продукцию, доверяют
нам, поэтому предпочитают рабо-
тать именно с компанией

«АКВАБАРЬЕР». Для них важно
не только высокое качество наше-
го продукта, но и то, что мы все-
гда работаем в тесной связке с
проектировщиками и строителя-
ми, если нужно, то подключаемся
к работе ещё на этапе разработки
проекта, консультируем по всем
вопросам, так или иначе связан-
ным с гидроизоляцией. В штате
нашего предприятия работают
высококвалифицированные спе-
циалисты, в том числе 3 горных
инженера-строителя (один из них
– кандидат технических наук) и
инженер-строитель. И после

завершения работ с нами можно
связаться в любой момент, если
требуется наша помощь.

Наше предприятие принима-
ло участие во внедрении в прак-
тику технологии «белая ванна» c
использованием водонепроницае-
мых бетонов марки W16, W18,
которые не нужно «одевать» в
гидроизоляцию. Главное на таких
объектах правильно сделать гер-
метизацию технологических и
деформационных швов. В таких
сооружениях не будет никаких
протечек. Мы уже поставляли
наши материалы на несколько
таких объектов. Уверена, эти
сооружения простоят без проте-
чек больше века.

Беседовала 
Лилия Золотарёва

ООО «Аквабарьер»
г. Москва

тел.: +7 (495) 729 5320 
е-mail: info@aguabarrier.ru

www.aguabarrier.ru

О высоком качестве системы продуктов для герметизации швов различного назначения в промышленном и граждан-
ском строительстве АКВАСТОП® московской компании «АКВАБАРЬЕР» мы писали уже не раз. Но на этот раз темой
нашей беседы с начальником отдела продаж ООО «АКВАБАРЬЕР» Еленой Николаевной Молокановой стала контра-
фактная продукция, появившаяся на отечественном рынке гидроизоляции, и вред, наносимый её использованием.

СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ ИЛИ О ВРЕДЕ
КОНТРАФАКТНЫХ ГИДРОШПОНОК



12 | №180 апрель www.to9inform.ru

– Данил Игоревич, если
бы вам предложили коротко
представить свою фирму,
какие пять слов вы бы выбра-
ли для её характеристики?

– Прежде всего, оператив-
ность и работа на результат.
Основу нашей работы состав-
ляет научно-технический под-
ход. И, конечно, очень важны
развитие и выполнение взятых
на себя перед заказчиками
обязательств. Чуть больше
слов, но именно эти пять поня-
тий определяют стиль нашей
работы.

– Какие методы неразру-
шающего контроля и обору-
дование используются
вашей компанией на строи-
тельных объектах?

– Методы неразрушающего
контроля по определению каче-
ства бетона в ходе строитель-
ства выполняются в строгом

соответствии с ГОСТ и жёстки-
ми нормативами, которые
постоянно обновляются.
Оборудование стандартное,
ведь главное в нашей работе –

Диагностика, лабораторный
контроль, техническое обследо-
вание качества бетона, посто-
янное сопровождение объектов
строительства – гарантия хоро-
шего результата, за который
отвечает каждый сотрудник
нашей фирмы. Эта работа тре-
бует серьёзных знаний, посто-
янно заставляет решать всё
новые и новые задачи, связан-
ные как с ошибками в про-
ектной документации, так и с
некачественным выполнением
работ строителями. Все наши
методы подкреплены научно-
техническими изысканиями.

Хочу отметить, что мы
уже выполнили ряд грандиоз-
ных работ: это и олимпийские
объекты в г. Сочи, Москва-
Сити, объекты жилищного
строительства и другие. Самые
интересные объекты для нас –
те, где применяются уникаль-

«Московская строительная лаборатория» – относительно молодая компания, но назвать её новичком в сфере работ
по неразрушающему контролю в области строительства нельзя. Ведь тридцать сотрудников компании – это профес-
сионалы, имеющие огромный опыт работы в этой области. Обороты компании вывели её на лидирующие позиции.
Сегодня на страницах журнала ТОЧКА ОПОРЫ её представляет генеральный директор ООО «МСЛ»  Данил Игоревич
МАРКОЗАШВИЛИ. 

ГЛАВНОЕ –
СТОПРОЦЕНТНАЯ 
УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ

Данил
Игоревич
МАРКОЗАШВИЛИ,
генеральный
директор

ЖК «Академический»

правильное его использование,
корректность камеральной
обработки  результатов испы-
таний. Особенно это касается
дефектных участков, когда
заказчику важен каждый про-
цент набора прочности бетон-
ной конструкции.

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ | БЕЗОПАСНОСТЬ



www.to9inform.ru №180 апрель | 13

ные технологии строительства,
при которых контроль осу-
ществляется не только по

общепринятым методам, но и
требуются специально разрабо-
танные нормы.

– Каковы, с вашей точки
зрения, перспективы разви-
тия методов неразрушающе-
го контроля?

– Эти перспективы огром-
ны: совокупность стремитель-
ного развития высоких техно-
логий в диагностике и тот
огромный брак в строитель-
стве, который мы сейчас
наблюдаем, говорит о том, что
развитие методов неразрушаю-
щего контроля именно в этой
сфере жизненно необходимо.
При этом, чем больший брак
мы будем наблюдать на строй-
ках, тем более обширный пере-
чень методов диагностики мы
должны применять.

– В чём отличие вашей
компании и  её преимуще-
ства перед другими, с точки
зрения заказчика?

– Вряд ли имеет смысл
перечислять наши преимуще-
ства, ведь конкурентоспособ-

ность нашей компании под-
тверждается количеством
заказчиков и партнёров, выби-

рающих нас (и, кстати, не
меняющих впоследствии свой
выбор). У нас есть и государст-
венные, и частные клиенты,

сотрудничество с ними начина-
ется уже на стадии котлована,
а затем мы технически сопро-
вождаем весь процесс строи-
тельства в качестве независи-

мых экспертов. Нам доверяют,
сейчас мы работаем практиче-
ски со всеми крупными строи-
тельными компаниями.

Могу сказать одно: к требова-
ниям заказчика нужно относить-
ся сквозь призму договорных

отношений. Мы пытаемся поста-
вить себя на место заказчика и
всегда выезжаем на объект неза-
медлительно. 

– Чем гарантировано
качество выполняемых вами
работ?

– Для нас существует толь-
ко один настоящий критерий –
строгое выполнение пунктов
ГОСТ. Например, один из
директоров фирмы, с которой
мы недавно начали сотрудни-
чать, был удивлён, когда уви-

дел, сколько разного рода
испытаний мы проводим на
объекте. И все они осуществ-
ляются таким образом, что спе-
циалисты сами должны быть
полностью и однозначно  увере-
ны в результате. Это и есть
наша гарантия качества.

– В чём вы, как руководи-
тель, и сотрудники компании
видите основную цель?

– Основную цель наша
команда видит в постоянном
развитии каждого из нас как
специалиста и как личности,
конечно.

Моя цель, как руководителя
– это выход за пределы москов-
ского региона и выполнение
работ на всей территории
нашей страны. Приближается
Чемпионат мира по футболу
2018 года, и я уже провёл ряд

встреч в Санкт-Петербурге и в
Нижнем Новгороде на предмет
сотрудничества при строитель-
стве спортивных сооружений.

Беседовала Ольга Эвоян

ООО «МСЛ»
109428,  г. Москва, 

Рязанский проезд, д. 10
тел.: +7 (495) 507 8284 

+7 (495) 230 0296 
e-mail: info@msk-lab.com

www.msk-lab.com

Западное Кунцево

Данилов Плаза

Данилов Плаза

М-Хаус
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– Павел Юрьевич, как
давно ваша компания работа-
ет на российском рынке про-
тивопожарных светопрозрач-
ных конструкций?

– С тех пор как этот рынок
появился в России. Технология
эта появилась в начале 2000-х
годов. На тот момент её использо-
вали всего несколько компаний,
поскольку многие вообще не
понимали, зачем это нужно. До
2006 года, пока ВНИИПО не раз-
работал временную методику
испытаний таких конструкций, у
нас вообще не было никакой нор-
мативной базы. Стеклянные двери
в полный рост были, а никаких
нормативных требований к ним
не было. Можно говорить, что те
несколько компаний, их около
пяти, которые начинали этот
рынок, до сих пор являются его
лидерами. И мы в этой пятёрке.
«Интерстекло-Проект» работает с
2001 года, только начинала наша
компания как инжиниринговая в
области стеклоизделий, о противо-
пожарных конструкциях тогда
ещё разговора не было. Как только
в России появилась технология
производства огнестойкого стекла,
мы стали заниматься противопо-
жарными светопрозрачными кон-
струкциями. Делали всё, от про-
ектирования до монтажа. Правда,
все эти этапы включались не
одновременно, но, начиная с 2005
года, мы стали компанией полно-
го цикла. Стёкла мы долгое время
делали сами, у нас есть собствен-
ное производство, которое распо-
ложено в г. Щёлково под
Москвой. Там порядка 2500м2

площадей, на которых распола-
гаются цех металлоконструкций,
алюминиевых конструкций, стек-
лорезка, складские площади. С

МЫ ГАРАНТИРУЕМ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ЛЮБЫХ НАШИХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ
СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Павел
Юрьевич
ЗОТОВ,
генеральный
директор 

«ИНТЕРСТЕКЛО-ПРОЕКТ»: 

Если раньше заказчики выбирали светопрозрачные конструкции, руководствуясь принципом «что покрасивее», то сей-
час всё чаще стараются в первую очередь руководствоваться вопросами безопасности, особенно если это установлено
«Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности». Поэтому и пользуются спросом противопожарные
двери, окна и перегородки. Но здесь потребителей могут ждать сюрпризы - под видом противопожарной продукции
они могут приобрести контрафакт. О борьбе с недобросовестными производителями на рынке противопожарных свето-
прозрачных конструкций нам рассказал генеральный директор компании «Интерстекло-Проект» Павел Юрьевич ЗОТОВ.

2006 года мы работаем как офици-
альный переработчик противопо-
жарных и обычных стальных про-
филей ведущего швейцарского
производителя – «Forster», а с 2011
года сотрудничает напрямую с
немецкой компанией «RP Tech-
nik», алюминиевые профили бе-
рём у отечественных производите-
лей, стекло — у ведущих мировых
производителей. Для нас нет про-
блем сделать качественную про-
дукцию из чего угодно. В основ-
ном работаем с продукцией из
Германии, выполняем противопо-
жарные конструкции из стальных
профилей с заполнением огнестой-
кими стёклами производства
Pilkington. На сегодняшний день в
ассортименте нашей продукции
противопожарные конструкции с
пределами огнестойкости E, EIW,
RE и REIW, взломо- и пулестойкие
конструкции различных типов в
тёплом и холодном исполнении. В
их число входят: противопожар-
ные двери; бронированные двери;

маятниковые двери; противопо-
жарные витражи и перегородки с
различным типом остекления
(структурное, полуструктурное,
безимпостное); зенитные фонари и
противопожарная светопрозрачная
кровля; пулестойкие, взломостой-
кие и противопожарные окна; экс-
клюзивные наружные и интерьер-
ные конструкции, выполненные
по индивидуальному дизайну из
стали и нержавеющей стали.

– Где можно увидеть вашу
продукцию, на каких объектах?

– Из заметных объектов:
реконструкция музея космонавти-
ки, противопожарное остекление
внизу полностью наше; Центр дет-
ской гематологии им. Дмитрия
Рогачёва, БЦ «Даниловская ману-
фактура»; переход метро
«Белорусская», Центр междуна-
родной торговли, учебный корпус
МГИМО. Вот МГИМО – уникаль-
ный проект: огнестойкое перекры-
тие, площади 650 м2, цельностек-
лянная противопожарная крыша.

Мы после этого проекта поняли,
что в огнестойком виде можем
сделать любую прозрачную кон-
струкцию. Среди наших заказчи-
ков все крупные московские ген-
подрядчики, среди которых: ГК
«Ташир», Ассоциация строитель-
ных компаний «Моспромстрой»,
«Мосзарубежстрой», «Саутбрук»,
«Монарх», «Стратегия», «Ренейс-
санс Констракшн» и другие.

– Велика ли сегодня конку-
ренция на отечественном рынке
противопожарных светопро-
зрачных конструкций?

– Сейчас область нашей дея-
тельности жёстко нормирована
федеральным законом 123 –ФЗ
«Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности».
По идее, все производители
пожарно-спасательной продукции
должны работать, придерживаясь
этого закона. На практике получа-
ется, что существует значительное
количество фирм, которые, мягко
говоря, не совсем противопожар-
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ную продукцию поставляют. Ста-
вят профиль, который не является
противопожарным, используют
стекло нештатного номинала. Ес-
ли наша продукция сопротивляет-
ся пожару от 15 до 120 минут, то
продукция таких фирм не выдер-
живает даже нижних пределов.
Но она имеет сертификаты, вы-
данные некими испытательными
центрами, которые сами по себе,
зачастую, не имеют ни лаборато-
рии, ни испытательного полигона.
Но для заказчика такой сертифи-
кат – решающий аргумент в выбо-
ре, какую дверь ему купить, вот
эту, условно говоря, за 10 тыс руб-
лей или вон ту, за 20 тысяч. Естест-
венно, он выберет ту, что подешев-
ле, если она имеет сертификат, всё
равно, кем подписанный. 

Для борьбы с контрафактной
противопожарной продукцией
пару лет назад был создан «Союз
01». Это ассоциация производите-
лей пожарно-спасательной отрас-
ли, члены которой в тесном
сотрудничестве с МЧС, с испыта-
тельными центрами, стараются не
пустить на рынок недобросовест-
ных производителей. «Союз 01»
проводит контрольные закупки,

испытания на полигонах, прове-
ряя, имеет ли та или иная кон-
струкция заявленные качества.
Если продукция не проходит
испытания, её лишают сертифика-
та. В результате деятельности этой
ассоциации выяснилось, что у нас
сейчас рынок до половины запол-
нен условно противопожарной

продукцией, либо продукцией,
вообще не имеющей противопо-
жарных качеств. И это сразу
видно по цене. Непомерных аппе-
титов сейчас ни у кого нет, все же
понимают, если сильно завысить
цену, ничего не продашь.
Естественно, запас по себестоимо-
сти будет велик у того, кто

использует нештатный профиль,
стекло, прибегает к каким-то дру-
гим уловкам. Известны эпизоды,
когда вместо противопожарного
стекла ставили обычный три-
плекс, который не способен оста-
новить тепловой фактор пожара и
лопнет минут через 7-8 после
начала возгорания. Зачастую берут

профиль
замкнутого кон-
тура, заполняют
его непонятно
чем – минватой,
противопожар-
ной пеной, дере-
вяшкой, пропи-
танной противо-
пожарным
составом.
Внутрь могут
засунуть всё,
что угодно. Но

металл всё равно будет нагревать-
ся, прогрев по контуру никто не
отменял.

Это всё не брак, а сознатель-
ный контрафакт, который имеет,
условно честно полученный сер-
тификат. О каком качестве такой
продукции может идти речь, и о
какой конкуренции с её произво-

дителем можно говорить? Мы
гарантируем противопожарные
качества любой двери, перегород-
ки или окна, которые поставим.
Вся продукция у нас сертифици-
рована в общеизвестных, автори-
тетных центрах, прошла необхо-
димые испытания. 

Серьёзных производителей на
этом рынке сейчас не так уж и
много. С ними мы конкурируем,
но там идёт борьба на равных.
Гораздо больше портят игру про-
изводители контрафакта, которые
вредят всем. Будем надеяться, что
работа органов архитектурно-
строительного надзора, МЧС и
деятельность «Союза 01» со вре-
менем поможет вытеснить всех
недобросовестных производителей
противопожарной продукции, и
тогда конкуренция будет честной.

Беседовала Лилия
Золотарёва

«Интерстекло-проект»
117105, г. Москва, 

1-й Нагатинский проезд, д. 6
тел.: +7 (499) 611 3116

e-mail:pzotow@gmail.com
www.interglass-project.ru
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | МАТЕРИАЛЫ

РАЗРЯДНО`ИМПУЛЬСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НА СТРАЖЕ ПРОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
Стро и тель ная от расль не сто ит на мес те, с каж дым го дом по пол ня ясь но вы ми раз ра бот ка ми и тех но ло ги я ми. 
Мно гие ме то ды стро и тель ства не при жи ва ют ся в кли ма ти чес ких ус ло ви ях, мно гие поп рос ту не эф фек тив ны. 
Но есть тех но ло гии, ко то рые за ру чи лись под де рж кой не од но го стро и тель но го со об ще ст ва и вот уже 
на про тя же нии де ся ти ле тий воп ло ща ют в жизнь са мые, ка за лось бы, не ре аль ные идеи стро и те лей. 

Се год ня ед ва ли не каж дый спе ци а лист зна ет, что та кое раз ряд но�им пульс ные тех но ло гии (РИТ�тех но ло гии), 
бла го да ря ко то рым мож но соз да вать фун да мен ты да же на зыб ких грун тах. Се год ня инновационному
ме то ду стро и тель ства под зем ной час ти зда ний и со ору же ний нет ана ло гов ни в од ной стра не ми ра.

Соз да ние и раз ви тие раз ряд но�им пульс но го ме то да не раз рыв но свя за но с име нем Вла ди ми ра Ми хай ло ви ча 
БУ ХО ВА, од но го из ру ко во ди те лей ос но ван ной им ком па нии РИ ТА. Вла ди мир Ми хай ло вич – предс та ви тель той 
ред ко ст ной по ро ды лю дей, ко то рых не сло мили ни на тис ки со сто ро ны кон ку рен тов, ни кре дит ные не до по ни ма ния 
с бан ка ми. Всю жизнь этот че ло век не ис кал лёг ких пу тей и сде лал ре аль ным то, что ра нее ка за лось не мыс ли мым –
воз мож ность стро и тель ства на пес ке и бо ло те. Мне уда лось по бе се до вать с этим уди ви тель ным че ло ве ком. 
Предс тав ляю ва ше му вни ма нию на и бо лее ин те рес ные фраг мен ты из его рас ска за. 

СПРАВ КА О КОМ ПА НИИ:
Мос ко вс кое предп ри я тие

РИ ТА – поч ти ро вес ник сов ре -
мен ной Рос сии, оно уч реж де но
18 сен тяб ря 1991г. Ос но вой де -
я тель нос ти ста ли уни каль ные
ге о тех ни чес кие ра бо ты – про -
ек ти ро ва ние и уст рой ство
свай ных фун да мен тов для зда -
ний I�го уров ня от ве т ствен нос -
ти вы со той бо лее 100м в слож -
ных грун то вых ус ло ви ях, глу -
бин ное ком пен са ци он ное
уплот не ние грун та ос но ва ний,
креп ле ние кот ло ва нов глу би -
ной до 20м грун то вы ми ан ке -
ра ми. 

За ми нув шие го ды из го тов -
ле но око ло 100 ты сяч уни каль ных
свай�РИТ и ан ке ров�РИТ. С учас -
ти ем ком па нии РИ ТА пост ро е но
бо лее 900 объ ек тов, в том чис ле
ос но ва ния из свай�РИТ для 12
зда ний вы со той до 40 эта жей и
бо лее; вы пол не но уси ле ние ос -
но ва ния Ста ро го Гос ти но го дво ра
де сятью ты ся ча ми свай�РИТ;
сде ла ны сваи для пер вой в Рос -
сии сан но�бобс лей ной трас сы,
сот ни свай�РИТ ра бо та ют в ос но -
ва ни ях зда ний, надстро ен ных до -
пол ни тель ны ми эта жа ми. Сре ди
объ ек тов, сох ра нён ных с учас ти -
ем ком па нии, мно го па мят ни ков
ар хи тек ту ры и зда ний, предс -
тав ля ю щих ис то ри чес кую цен -
ность. В их чис ле, кро ме ука зан -
ных вы ше, – храм Воз не се ния
Гос под ня у Сер пу хо вс ких во рот,
фи ли ал Боль шо го те ат ра, быв -
шее зда ние Все рос сийс ко го те -
ат раль но го об ще ст ва, Цент раль -
ная му зы каль ная шко ла и мно -
гие дру гие. 

– Владимир Михайлович,
что со бой предс тав ля ет раз -
ряд но`им пульс ная тех но ло -
гия се год ня и что пос лу жи ло
толч ком для её соз да ния?

– Та кие тех но ло гии ос но ва -
ны на ис поль зо ва нии взры во об -
раз но го пре об ра зо ва ния элект ри -
чес кой энер гии в ме ха ни чес кую.
Всем ав то лю би те лям из вес тен
прин цип ра бо ты сис те мы за жи -
га ния в дви га те ле внут рен не го
сго ра ния. Иск рой, воз ни ка ю щей
меж ду элект ро да ми све чи, вос-
пла ме ня ет ся го рю чая смесь. Од -
на ко мно гие да же не по доз ре ва -
ют, что это са мое ши ро кое при -
ме не ние раз ря дов им пуль сов то -
ка (РИТ). При мер но та кой же
ка нал раз ря да – толь ко в де сят -
ки мил ли мет ров дли ной – уда ёт -
ся соз да вать в бе тон ной сме си
для уп лот не ния грун та. Для это -
го в сква жи ну за ка чи ва ет ся бе -
тон ная смесь, а соз дан ное на ми
обо ру до ва ние соз да ёт се рию ко -
рот ких им пуль сов. Че ре да элект -
ро вз ры вов фор ми ру ет ка муф лет -
ные уши ре ния при чуд ли вой
фор мы, за пол нен ные бе то ном.
Зат вер дев ший бе тон, кста ти, ста -
но вит ся проч нее, плот нее, он
прак ти чес ки во до неп ро ни ца ем,
спо со бен луч ше про ти вос то ять
аг рес сив но му воз дей ствию ми -
не ра ли зо ван ных под зем ных вод.
По вы ша ет ся проч ность и са мо го
грун та. Каж дая та кая свая
предс тав ля ет со бой весь ма на -
дёж ную ге о тех ни чес кую
конструк цию с иск лю чи тель но
вы со кой не су щей спо соб ностью.
Нап ри мер, свая-РИТ ди а мет ром
250мм при ис пы тани ях наг руз -

кой 130 тонн да ла осад ку все го
8,6мм (при до пус ти мой 40мм). 

Раз ряд но-им пульс ные тех но -
ло гии изоб ре те ны дав но, пер вый
па тент ин же нер Л.А.Ют кин по лу -
чил в 1950 го ду. В СССР ис сле до -
ва ни ем этих тех но ло гий за ни ма -
лись де сят ки НИИ и ла бо ра то рий.
Боль шой вклад внес ли учё ные
МИ СИ и ЛИ СИ. Ус та нов ки то го
вре ме ни дос ти га ли ве са 10-12
тонн. В кон це 80-х го дов тех но ло -
ги ей РИТ в стро и тель стве ув лёк ся
майор А.Его ров. Имен но он на чал
прак ти чес кое при ме не ние этой
тех но ло гии. Но с на ча лом пе ре ст -
рой ки все ис сле до ва ния ос та но ви -
ли, и ни од ной стро и тель ной ор га -
ни за ции не уда ва лось до бить ся вы -
со ких ре зуль та тов. Мы по ня ли, в
чём бы ла ошиб ка: мно гих стро и -

те лей от пу ги ва ла не об хо ди мо-сть
ра бо тать с нап ря же ни ем  в 10 ки -
ло вольт на стро и тель ной пло щад -
ке, в кот ло ва не, где во ды и гря зи
по ко ле но. Но ког да за де ло взя -
лись элект ри ки, ра бо та ю щие с вы -
со ким нап ря же ни ем, а мы ими
как раз и яв ля ем ся, де ло сдви ну -
лось с мёрт вой точ ки. У нас всё
ста ло по лу чать ся. Не мец кие ге о -
тех ни ки из фир мы «Stump» приз -
на лись: «Мы прек рас но по ни ма ли,
что эф фек тив нее бу ро вые сваи
соз да вать с по мощью им пуль сов,
да же за па тен то ва ли та кой спо соб,
но не смог ли ре шить тех ни чес кие
проб ле мы, а у вас по лу чи лось».

Мы и сей час не сто им на мес -
те, а пос то ян но со вер ше н ству ем
обо ру до ва ние и тех но ло гию. Кри -
зис зас та вил мно гих стро и те лей



www.to9inform.ru №180 апрель | 17

ис кать пу ти сни же ния зат рат. По -
я ви лись ор га ни за ции, ко то рые пы -
та ют ся за ни мать ся раз ряд но-им -
пульс ны ми тех но ло ги я ми, но по ка
ещё не всё у них по лу ча ет ся. Од ни
де ла ют вид, что у них раз ряд но-
им пульс ная тех но ло гия, и пе ре во -
зят с объ ек та на объ ект ГИТ, ко -
то рый не ис поль зу ют. Дру гие при -
ме ня ют ма ло мощ ные ус та нов ки,
спо соб ные раз ру шать, мо жет
быть, кам ни в поч ках, но не эф -
фек тив но уп лот нять грунт. Не
слу чай но в ин тер не те мож но най -
ти бо лее 20 фирм, пред ла га ю щих
из го тов ле ние свай-РИТ. Но, как
один бло гер на пи сал в дис кус сии:
«...па тен ты при над ле жат од ной
фир ме, ко то рая оку чи ва ет всю
Рос сию и Ев ро пу». Сей час не ко то -
рые предп ри я тия про сят про дать
им на ши ус та нов ки. А ведь их сде -
лать нес лож но, опи са ние есть в
учеб ни ке. Глав ное – не сде лать ус -
та нов ку; в этом нет ни ка ких
слож нос тей, слож нос ти на чи на -
ют ся там, где тре бу ют ся не толь ко
зна ния ин же не ра, а имен но энер -
ге ти ка.

– Кон ку рен ция в ва шем сег -
мен те рын ка на рас та ет с каж -
дым стро и тель ным се зо ном,
ска жи те как вам уда ёт ся удер -
жи вать ли де рс кие по зи ции? 

– Мы лю бим и це ним всех
сво их доб ро со ве ст ных кон ку рен -
тов, толь ко бла го да ря им и раз ви -
ва ет ся наш раз ряд но-им пульс ный
ме тод в стро и тель стве. Ведь к
нам об ра ща ют ся за каз чи ки тог -
да, ког да ник то уже не мо жет

сде лать. И тог да по ни ма ют, что
мы всё-та ки пер вые в раз ряд но-
им пульс ной ге о тех ни ке.

О кон ку рен ции в Рос сии мож -
но на пи сать це лую кни гу, пос то -
ян но по яв ля ют ся но вов ве де ния.
Иные, кро ме как урод ством, не
на зо вёшь. Нап ри мер, се год ня это –
тен де ры. Здесь прин цип прост: ра -
бо ту по лу чит тот, кто обе ща ет
сде лать де шев ле. Но де шев ле – со -
вер шен но не оз на ча ет луч ше! Как
мож но сде лать де шев ле, ес ли це на
при мер но од на и та же на все
стро итель ные ма те ри а лы для
всех? Един ствен ное, это уро вень
зарп ла ты ра бо чим. Но в та ком не -
лёг ком де ле за ня ты луч шие спе -
ци а лис ты, на их зна ни ях и тру де
мно го не вы иг ра ешь. Так спра ши -
ва ет ся, ка кой тут мо жет быть тен -
дер? Ес ли толь ко на то, кто сде ла -
ет боль ше не ка че ст вен ной ра бо ты
или кто боль ше спря чет ся и не уп -
ла тит на ло ги.

– Кто яв ля ет ся парт нё ра -
ми ком па нии РИ ТА? И ка кие
ра бо ты, на ваш взгляд, на и -
бо лее уни каль ны? 

– Уже нес коль ко лет сот руд -
ни ча ем с Ев ро це мент Групп. Сей -
час этот хол динг про из во дит бо лее
35% це мен та в Рос сии и ин тен сив -
но ве дёт ре ко н струк цию сво их за -
во дов. Мы вмес те ра бо та ли над за -
во дом под Во ро не жом. Зап ро ек ти -
ро ван ные для это го за во да сваи не
прош ли по сто и мос ти из-за боль -
шой дли ны – 60 мет ров. На пло -
щад ке до этой глу би ны за ле гал
сла бо не су щий мел. По на до би лись
на ши тех но ло гии. Фун да мент вы -
пол нен на от лич но, и с ин же не ра -
ми Ев ро це мент Групп мы сра бо та -
лись. Сей час бу дем вмес те де лать
но вые за во ды под Ря занью и Став -
ро по лем. Воз во ди мые Ев ро це мент
Групп це ме нт ные за во ды – это от -
рад ная перспек ти ва для Рос сии.

Каж дый наш за каз уни ка лен.
Мы де ла ли пер вую бобс лей ную
трас су в Рос сии, ко то рая на хо дит -
ся в Па ра мо но во. Сде ла ли свай ное
ос но ва ние в Скол ко во. Сотруд ни -
ча ли с Бер ли ном, но нам это невы -
год но – у них рас цен ки ни же, чем
в Моск ве. Про во ди ли ис пы та ния в
Арабс ких Эми ра тах. В Юж ной Ко -
рее у нас ук ра ли ус та нов ку, но в
ито ге у них ни че го не по лу чи лось
– ус та нов ка есть, а сис те ма не ра -
бо та ет. А в Ту ни се ра бо та ем не-
пло хо. У нас там сов мест ное пред-
при я тие. В ка че ст ве де мо н стра ции
тех но ло гии вы пол ни ли раз ряд но-
им пульс ную об ра бот ку свай под

два жи лых до ма. Ис пы та ния свай
прош ли ус пеш но. За мес ти тель
Ми ни ст ра по жи лищ но му
строитель ству дваж ды по бы вал на
пер вом объ ек те. Гор жусь все ми ра -
бо та ми, ко то рые вы пол не ны на -
шей ком па ни ей. Счи таю, что все
они – вы да ю щи е ся. Мож но де лать
на ма лень ком объ ек те изу ми тель -
ные ве щи. Но нуж но ду мать о
перс пек ти ве. 

– Вла ди мир Ми хай ло вич,
ка ко вы перс пек тив ные пла ны
ком па нии?

– Это – ин но ва ци он ные тех но -
ло гии бу ду ще го. На дан ный мо -
мент кро ме уст рой ства свай, мы
за ни ма ем ся на у кой. Очень перс -
пек тив ным ока за лось та кое нап -
рав ле ние, как очист ка во ды на ос -
но ва нии раз ряд ной тех но ло гии. В
Рос сии мно го во до ё мов, ко то рые
нуж но очи щать. Вмес те с МИ ФИ
ра бо та ем над ус та нов ка ми по
очист ке во ды.

Перс пек ти ва за ви сит от нас
са мих, а проб ле мы воз ни ка ют
там, где их не ждёшь. Нап ри мер,
у нас прак ти чес ки всег да очень
мно го за ка зов, но ис пы ты ва ем де -
фи цит спе ци а лис тов. Так что
при хо дит ся кад ры вы со кой ква -
ли фи ка ции го то вить са мим, по -
лу чить под го тов лен ных вы пу ск -
ни ков ву за ста ло прак ти чес ки не -
воз мож но. В этом, по жа луй, глав -
ная проб ле ма раз ви тия стро и тель -
ной от рас ли в Рос сии. Для то го,
что бы не бы ло ни ка ких проб лем,
на до ра бо тать, ра бо тать и ещё раз
ра бо тать!

ООО «МПО РИТА»
121357, г. Москва,

ул. Верейская, д. 8, корп. 1
тел.: +7 (495) 443 1884

+7 (495) 443 7560
+7 (495) 443 6157

e�mail: info@rita.com.ru
www.rita.com.ru
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– Дмитрий Валерьевич,
расскажите, пожалуйста, где
можно применять полимер-
бетоны марки SILIKAL®?

– Компанию Silikal GmbH
профессионалы знают как про-
изводителя метакрилатных
смол, на основе которых за про-
шедшие 60 лет по всему миру
уложены миллионы квадрат-
ных метров напольных покры-
тий. Но на основе этих смол
создаются не только наливные
напольные покрытия, сочетаю-
щие в себе высокую прочность
и исключительную декоратив-
ность для любой отрасли хозяй-
ства, но и высокопрочные рас-
творы для быстрого ремонта
бетонных конструкций.
Уникальные свойства полимербе-
тонов SILIKAL® были по достоин-
ству оценены не только при
строительстве промышленных
объектов, но и при возведении
объектов Олимпиады-2014 и
Дворца водных видов спорта в
Казани. Полимербетоны марки
SILIKAL® значительно отличают-
ся от других известных ремонт-

ных и выравнивающих составов
благодаря уникальным свойствам
метакрилатных смол: быстрое
твердение (1-2 часа после залив-
ки) и слабая зависимость от тем-
пературы окружающей среды. 

– Что из продукции Silikal
GmbH сейчас наиболее вос-
требовано на российском
строительном рынке?

– В принципе, востребован
весь ассортимент продукции
SILIKAL®. Я бы отметил
быстротвердеющий полимер-
ный раствор для ремонта бето-
на и устройства стяжек раствор
SILIKAL® R 17. Это двухкомпо-

нентный раствор на основе
метакрилатной смолы, без рас-
творителя, обладающий очень
высокой прочностью на сжатие

и изгиб, а также очень низкой
линейной усадкой. Благодаря
этим свойствам раствор
SILIKAL® R 17 может использо-
ваться для проведения как
внутренних, так и наружных
работ в качестве износостойко-
го бетонного покрытия толщи-
ной 6-20мм или как раствор
для быстрого ремонта разруше-

ний глубиной более 6мм в
цементосодержащих основа-
ниях. SILIKAL® R 17 целесооб-
разно применять для стяжек в
помещениях с очень высокими
нагрузками и интенсивным
движением, а также для
локального быстрого ремонта
бетонных конструкций, в том
числе и без остановки основно-
го производства. При больших
толщинах (например, устрой-
ство шпал, опор, стяжек)
можно добавлять в раствор
SILIKAL® R 17 сухой наполни-
тель, состоящий из песка, гра-
нитного щебня или гравия, что

значительно уменьшает затра-
ты на ремонт.

– У вас, также, есть рас-
творы специального назначе-
ния?

– Да, есть. Это  SILIKAL® R
17 fine, который рекомендуется
использовать для ремонта мел-
ких неровностей бетона (мини-
мальная толщина слоя состав-

ляет 2мм). Ещё представлен
раствор SILIKAL® R 17 (-25 °C)
для ремонтных работ в холод-
ных условиях (морозильные
камеры, зимний сезон).
Использование этого материала
возможно при температурах от
-10oC до -25oC. Перед укладкой
его необходимо охладить как
минимум до 0oC.  Также рос-
сийские строители оценили по
достоинству раствор SILIKAL® R
17-thix, предназначенный  для
укладки на наклонную поверх-
ность или создания плинтусов.

– А есть у вас растворы
для быстрого ремонта?

– У нас есть всё. Для
быстрого ремонта бетона мы
рекомендуем быстротвердею-
щий полимерный раствор
SILIKAL® R 16. По внешнему
виду он похож на мелкозерни-
стый бетон и пользуется спро-
сом в основном у частных лиц,
т.к. прост в применении и не
требует предварительного грун-
тования поверхности.
Минимальная толщина 6мм.
Низкая линейная усадка позво-

ляет использовать этот матери-
ал для заполнения отверстий. 

– Спасибо, Дмитрий
Валерьевич, за исчерпыващий
рассказ о вашей продукции!

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

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

Немецкая компания Silikal GmbH  широко известна как производитель материалов для промышленных полов,
бетонных работ и быстрого ремонта. Вот уже более 60 лет компания выпускает только полимерные смолы и поли-
мербетоны для наливных полов, аналогов которым нет во всём мире. Скорость укладки напольных систем SILIKAL®

превышает все ожидания: ввод в эксплуатацию уже через 1-2 часа после укладки и проводить работы можно даже
в мороз до -25оС. Официальным представителем Silikal GmbH в России является ООО «Силикал Рус». Мы попросили
генерального директора этой компании Дмитрия Валерьевича Кислицына рассказать подробнее о полимербетонах
марки SILIKAL®.

ПРОФЕССИОНАЛЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ 

ПОЛИМЕРБЕТОНЫ SILIKAL®

Свойства Стандарт Прим. значение

Плотность DIN 53 479 2.16 г/см3

Прочность на сжатие DIN 1164 105.0 Н/мм2

Прочность на отрыв DIN 1164 37.5 Н/мм2

Модуль упругости DIN 53 457 20300 Н/мм2

Водонасыщение (4 суток) DIN 53 495 90 мг (50 • 50 • 4мм)

Водопаропроницаемость DIN 53 122 1.6 • 10-8 г/см • h • Pa

Свойства Стандарт Прим. значение

Плотность DIN 53 479 2.15 г/см3

Прочность на сжатие DIN 1164 75.0 Н/мм2

Прочность на отрыв DIN 1164 27.5 Н/мм2

Модуль упругости DIN 53 457 7000 Н/мм2

Водонасыщение (4 суток) DIN 53 495 90 мг (50 • 50 • 4мм)

Водопаропроницаемость DIN 53 122 1.05 • 10-11 г/см • h • Pa

Характеристики раствора R 17 в затвердевшем состоянии Характеристики раствора R 7 в затвердевшем состоянии
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Для того, чтобы убедиться в
высоком качестве гидроизола
«ПБК Изостоп», достаточно по-
смотреть, при строительстве каких
объектов она использовалась, и
всё станет ясно. Перечень впечат-
ляет: Находкинский нефтеналив-
ной морской торговый порт, Ком-
сомольский НПЗ, скоростная авто-
дорога Москва–Санкт-Петербург,
автомобильная трасса М-9 «Бал-
тия», аэропорты Внуково и Шере-
метьево, олимпийские объекты в г.
Сочи, трубопроводная система
«Восточная Сибирь — Тихий оке-
ан» и другие. Их много, и все важ-
ные. Впрочем, что может быть
важнее для рядового гражданина
страны, чем непротекающая кры-
ша его дома, сухие стены его квар-
тиры и тёплый, совершенно сухой
подвал. Поверьте, полимерно-
битумная композиция гидроизол
«ПБК Изостоп» обеспечит вам иде-
альную защиту вашего жилища от
излишней влаги. Эта готовая к
применению однородная вязкая
чёрного цвета жидкость, содержа-
щая битум, комплекс полимеров,
смесь растворителей, является
уникальным гидроизоляционным
материалом. Работать с ней очень
легко, на поверхность она наносит-
ся любым малярным инструмен-
том, сам процесс занимает немно-
го времени. «ПБК Изостоп» уве-
личивает срок службы обработан-
ных конструкций за счёт образова-
ния единого эластичного стойкого
покрытия. И немаловажное пре-
имущество данной композиции в
том, что она яв-ляется материалом
холодного применения, не требую-
щего дополнительного разогрева.
Впрочем, преимуществ у данного
гидроизоляционного материала
перед другими немало. «ПБК
Изостоп» имеет высокую адгезию
практически к любой основе, обла-
дает водонепроницаемостью,
высокой эластичностью и совме-
стимостью со всеми покрывными
материалами.

Владельцы частных домов
могут использовать  «ПБК Изо-
стоп» для обеспечения гидроизо-
ляции крыши, фундамента, цоко-
ля, стен подвала. В многоэтажных
домах и общественных зданиях,
помимо перечисленного выше, его
ещё применяют для гидроизоля-
ции трубопроводов, санузлов,
моек, козырьков. Идеально 
«ПБК Изостоп» подходит для
защиты от влаги железобетонных
изделий, фонтанов, подземных
металлических, бетонных, дере-
вянных и других сооружений.
Нередко его используют для анти-
коррозийной обработки металли-
ческих конструкций, кузовов авто-
мобиля; устройства и ремонта
кровли, стыковки к парапетам,
вентиляционным шахтам, канали-
зационным стоякам и другим
инженерным коммуникациям, а
также к труднодоступным местам
рулонной кровли. Специалисты
рекомендуют этот материал и для
проведения выборочного ремонта
кровли с армированием и без
армирования (стеклоткань и пр.), а
также для заполнения трещин,
щелей, проклейки пузырей и
повреждений в старой рулонной
битумной кровле. 

Основанием под покрытие
«ПБК Изостоп» может служить
бетон, цементно-песчаное покры-
тие, рубероид, дерево, металл,
стекло, стеклоткань, керамика.
Главное, чтобы это основание
было сухим, очищено от пыли, не
имело неровностей, глубоких вмя-
тин и раковин. 

На основе «ПБК Изостоп»
ООО «Изостоп» выпускает прай-
мер – готовую к применению од-
нородную жидкую массу, содержа-
щую битум БН70/30, полимеры и
смесь растворителей. Она предна-
значена для предварительного
грунтования поверхностей перед
нанесением основного материала
и для антикоррозийной обработки
пористых вкапываемых поверхно-

стей. Как и «ПБК Изостоп», прай-
мер («ПБК Изостоп») не требует
горячих и огневых работ, наносит-
ся малярным инструментом.

Кроме того, полимерный
состав обладает улучшенными
пожаробезопасными характери-
стиками, поскольку не поддержи-
вает горение и не распространяет
пламя. Предполагаемый защит-
ный механизм обеспечивается
интумесцентными добавками, вхо-
дящими в его состав. При воздей-
ствии повышенных температур,
они вспенивают композицию с
образованием внешнего коксооб-
разного слоя, поглощающего
горючие газообразные продукты
пиролиза полимера и затрудняю-
щего попадание газообразного
топлива в зону горения, что приво-
дит к уменьшению скорости рас-
пространения пламени. В стан-
дартных условиях снижение скоро-
сти горения приводит к самозату-
ханию, что и позволяет говорить
об улучшенных пожаробезопасных
характеристиках гидроизоляцион-
ного материала.

В сравнении с наплавляемы-
ми гидроизоляционными материа-
лами «ПБК Изостоп» и праймер
обеспечивают устройство бесшов-
ного резиноподобного гидроизо-
ляционного ковра. Их применение
гарантирует стопроцентную на-
дёжность выполнения гидроизоля-
ции примыканий любой сложно-
сти, например, мест сопряжения,
стыков, деформационных и рабо-
чих швов, мест ввода коммуника-
ций. Для обоих материалов харак-
терно малое время высыхания (2-3

часа), что значительно увеличива-
ет скорость производимых  строи-
тельных или ремонтных работ. 

Каким бы плотным ни был
бетон, он всё равно остаётся пори-
стым материалом, и через эти
поры грунтовая вода проникает
внутрь конструкции. Для решения
этой проблемы используют прай-
мер вместе с «ПБК Изостоп».
Праймер проникает глубоко в
поры и не даёт влаге пробиваться
вовнутрь. Даже если в процессе
эксплуатации гидроизола «ПБК
Изостоп» будет механически
повреждён верхний слой, благода-
ря высокой адгезии и использова-
нию праймера конструкции будут
надёжно защищены от влаги.
Проникая в поверхность верти-
кально, он герметизирует поры и
микротрещины, повышает долго-
вечность.

Остаётся добавить только, что и
гидроизол, и праймер «ПБК Изо-
стоп» прошли все необходимые
испытания, сертифицированы и
рекомендованы к применению на
стройках России, а также для гидро-
изоляции транспортных тоннелей,
метрополитенов, других подземных
сооружений в качестве дополни-
тельной антикоррозийной защиты
металлических конструкций.

ООО «Изостоп»
111558, г. Москва, 

ул. Зеленый проспект, д. 91
тел: +7 (495) 772 5847

+7 (499) 643 2939
+7 (925) 703 9909

e-mail: Izostop@yandex.ru
www.izostop.ru

ЛУЧШАЯ ГИДРОЗАЩИТА 
ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
В наши дни несложно приобрести гидроизоляционный материал. На российском строительном рынке его достаточно много,
причём, как отечественного, так и импортного производства. Так, например, ООО «Изостоп» занимается совместным производ-
ством и продвижением на территории Центральной России современных высококачественных гидроизоляционных материалов.
Это идеальная в плане соотношения цены и качества полимерно-битумная композиция гидроизол «ПБК Изостоп» 
и созданный на её основе праймер («ПБК Изостоп») . 
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СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Производственная компа-
ния «ГорСтрой» предлагает
услуги по монтажу, производ-
ству светопрозрачных и алюми-
ниевых конструкций. В пёстром
каталоге – окна, двери, перего-
родки, фасады и прочее. В том
числе нестандартные изделия –
входные группы; витрины и вит-
ражи; стеклянные лестницы,
козырьки, перегородки; алюми-
ниевые окна и двери. На все
изделия предоставляется двух-
летняя гарантия, благодаря
тому, что компания работает
только с высококачественными
материалами российских и
зарубежных поставщиков. При
необходимости, возможно про-
изводство без установки.

– Алюминиевый профиль для
окон является на сегодняшний
день самым востребованным
материалом для решения строи-
тельных задач. О его преимуще-
ствах не нужно говорить, все они
доказаны временем и безупречны-
ми эксплуатационными характери-
стиками, – поясняют специалисты
компании. – Приобретая продук-
цию «ГорСтрой», вы делаете свой
выбор в пользу долговечных,
устойчивых к коррозии, экологич-
ных и простых в уходе алюминие-
вых окон высокой прочности.

Собственная производ-
ственная база компании позво-
ляет сразу после обсуждения
деталей проектирования пере-
ходить непосредственно к про-
изводству изделий. Выбор про-
изводственной компании
«ГорСтрой» позволяет не только
существенно экономить время
на подборе других организаций
(которые далеко не всегда
достаточно опытны для контро-
ля полного цикла производ-
ства), но и деньги. 

Специалисты «ГорСтрой»
грамотно и быстро выполнят
монтаж любых конструкций – от
простого остекления балкона до

сложных фасадных решений
современного многоэтажного
здания. Работы осуществляются
силами собственных монтажных
групп. Приобрётенный опыт и
наличие в активе компании цело-
го ряда успешно завершённых
разноплановых проектов позво-
ляет с уверенностью браться за
любые, в том числе и нестан-
дартные, задачи. А внимательное
отношение к каждому заказчику и
строгий контроль качества поз-
воляют быть уверенными в успе-
хе. Сотрудничая с «ГорСтрой»,
клиенты приобретают квалифи-
цированного и ответственного
подрядчика, знающего и любя-
щего свое дело.

– Несмотря на то, что мон-
таж – один из заключительных
этапов, на него нельзя тратить
меньше сил и внимания, чем на
производство. От установлен-
ного изделия будет зависеть
внешний вид целого здания или
интерьер жилого помещения, –
продолжают инженеры
«ГорСтрой». – Для осуществле-
ния монтажа необходима не
только высококвалифицирован-
ная рабочая сила, но также
современная техника и инстру-
менты. Всем этим обладает

наша строительная компания!
Специалисты «ГорСтрой» про-
изведут не только качественный
монтаж алюминиевой конструк-
ции, но и по мере продвижения
установки полностью проконт-
ролируют ход работ и проверят
готовое изделие. Это позволяет
заказчику быть уверенным в
том, что любой продукт, будь то
алюминиевые окна и двери,
стеклянные фасады, атриумы
или входные группы, не потре-
бует дополнительных вложений
денег и времени на возможные
исправления или улучшения.

«ГорСтрой» предоставляет
полный комплекс услуг по
устройству вентилируемого
фасада и остеклению объектов,
начиная с замеров и проектиро-
вания, заканчивая производ-
ством и выполнением монтажа.
Материалом облицовки может
быть алюминиевый композит-
ный материал, металлокассеты,
керамогранит и прочее. 

Также недавно компания
открыла свою линию порошковой
окраски металлических изделий.
В работе используются профес-
сиональные распылители порош-
ковой краски Gema OptiFlex Dual
gun B – идеальное решение для
комплектации двухпостовых
окрасочных кабин. 

– Основа успеха любого дела,
любого предприятия – интерес, –
отмечает руководство «ГорСтрой».
– Только любимое дело можно
выполнить лучше других. Именно
поэтому у нашей компании всегда
есть неоспоримое преимущество.
Недаром наш лозунг «Делаем, как
для себя!»

ООО «ГорСтрой»
109383, г. Москва, 

Проектируемый №5112 пр-д, 
д. 7, стр. 1

тел.: +7 (495) 646 8887
e-mail: info@elitsteklo.ru

www.elitsteklo.ru

Тенденции развития российского рынка светопрозрачных конструкций красноречиво говорят о его расширении и
последовательном повышении конкурентоспособности. Внимание на этом особо акцентируется после вступления
нашей страны в состав ВТО. 

Сегодня налицо обилие предложений, в котором бывает непросто разобраться. При этом, помимо качественной про-
дукции, заказчиками всё больше ценятся фирмы, за плечами которых имеется богатый опыт и репутация надёжного
делового партнёра, а в арсенале высококвалифицированная команда специалистов, настоящих профессионалов. 
Яркий удачный пример – производственная компания «ГорСтрой». 

ВЗГЛЯД НА МИР ПО-НОВОМУ
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– Антон Вячеславович, ваша
компания занимается только
светопрозрачными конструкция-
ми или это лишь одно из направ-
лений вашей деятельности?

– Светопрозрачные конструк-
ции – это наша основная специа-
лизация. Мы охватываем весь
цикл работ, включающий в себя:
геодезическую съёмку, проекти-
рование, изготовление конструк-
ций, монтаж и гарантийное обслу-
живание. Также выполняем пол-
ный комплекс работ по устрой-
ству навесных вентилируемых
фасадов с использованием в обли-
цовке как искусственных, так и
натуральных материалов. 

Несмотря на молодость нашей
компании, в сфере светопрозрач-
ных конструкций мы – признан-
ные профессионалы. А сфера эта
многогранна. Выполняем объёмы
по цельностеклянным перегород-
кам, офисным перегородкам,
изготавливаем эксклюзивные
душевые кабины, зимние сады,
зенитные фонари. Проектное
бюро нашей компании имеет
опыт внедрения различных приво-
дов и прочих электромеханизмов
в состав окон и витражей. 

– Какие из сданных вами
объектов вы считаете своей
гордостью?

– Все. Мог бы назвать не один
десяток известных зданий, в
строительстве которых мы прини-
мали участие. Среди наших кли-
ентов банки, известные фирмы и
компании, в том числе и зарубеж-
ные, рестораны, торговые и много-
функциональные центры. Мы
остеклили фабрику инсулиновых
препаратов в Калуге, принимали
участие в остеклении автосалона
SUBARU в Ярославле, участвовали
в строительстве административно-
го центра в Воронеже, проводили

комплекс работ по остеклению
административного центра в
Костроме, построили сеть автоса-
лонов NISSAN, SUBARU, FORD,
HYUNDAI в Вологде, выполнили
комплекс работ по наружному
остеклению, облицовке здания
вентилируемым фасадом и внут-
реннему остеклению офисно-
складского комплекса «Oriflame»
в Ногинске. На сегодняшний день
на стадии завершения ещё не-
сколько значимых для нас объ-
ектов.

– Работаете ли вы с частны-
ми заказчиками?

– У нас в компании два подраз-
деления: одно занимается корпора-
тивными заказчиками, другое –
частными. Там разные подходы к
работе с клиентами. Для частных
заказчиков мы делаем остекление
фасадов домов, коттеджей, зимние
сады, зенитные фонари, оранже-
реи, бассейны и т.д., и здесь особое
внимание нужно уделить первому
этапу – проектированию. К корпо-
ративным заказчикам подход
несколько иной, там важнее ока-
зывать максимум внимания на
этапе реализации проекта. 

– Вы специализируетесь
только на алюминиевых про-
филях?

– У нас имеется собственное
производство, где мы  изготавли-
ваем алюминиевые светопрозрач-
ные конструкции любой сложно-
сти и назначения, а также свето-
прозрачные конструкции из нер-
жавеющей стали, стальные эле-
менты крепления, разнообразные
кронштейны для витражей, ме-
таллокассеты для вентилируемых
фасадов, несущие металлокон-
струкции.

По всем ныне действующим
ГОСТам и СНИПам алюминиевые
профили являются идеальным

материалом. Их применение
гарантирует не только безопас-
ность при эксплуатации кон-
струкции, но и хорошую звуко-
и теплоизоляцию, экологич-
ность, высокую эстетику, ком-
форт и уют внутри помещений
в любое время года. 

Хотел бы отметить, что
мы являемся официальным
партнёром европейской
компании «SchÜco» – ведуще-
го поставщика алюминиевых
систем профилей для ограж-
дающих конструкций, имеющего
международный авторитет в обла-
сти гелиосистем, окон, дверей и
фасадов.

Оконные и фасадные системы
из алюминиевого профиля этой
фирмы позволяют рационально и
надёжно создавать разнообразные
фасады и светопрозрачные
крыши, в том числе с очень слож-
ной геометрией. Их можно
использовать для создания огне-
стойких фасадов, установки пуле-
непробиваемых, взломо- и взрыво-
устойчивых элементов.

– «SchÜco» – ваш единствен-
ный поставщик профиля? 

– Нет, мы имеем техническую
возможность по переработке всех
систем профилей, представленных
на российском рынке. Наше про-
изводство сертифицировано
компанией «SchÜco», что, на мой
взгляд, является одним из основ-
ных наших конкурентных пре-
имуществ. Благодаря наличию
собственной производственной
базы, коллектива, состоящего из
высокопрофессиональных специа-
листов, мы не боимся браться за
самые сложные проекты, и выпол-
няем все работы точно в срок.

– Какие ещё конкурентные
преимущества есть у вашей
компании?

– Наша молодость и амби-
циозность, позволяющие нам
браться за сложные проекты, от
которых отказываются другие
компании. А также наши чест-
ность и открытость: мы сразу ого-
вариваем с заказчиком все пункты
договора «от» и «до». Мы посто-
янно улучшаем уровень сервиса и
создаём для своих клиентов наи-
более комфортные и выгодные
условия сотрудничества, контро-
лируем каждый этап производ-
ства и монтажа, обеспечивая
заказчиков только проверенными
и надёжными решениями. Мы не
боимся внедрять новые техноло-
гии, брать на себя ответствен-
ность. Нам, конечно же, интерес-
но работать над нестандартными
проектами, но мы с таким же
интересом и вниманием работаем
над стандартными проектами.
Для нашей компании важен каж-
дый объект и каждый заказчик.  

Беседовала Лилия Золотарёва

ООО «СтальСтеклоСтрой»
144000, МО, г. Электросталь, 

ул. Горького, д. 38
тел: +7 (496) 572 5027

+7 (915) 033 3305
e-mail: sgbuilding@mail.ru

www.sgbuilding.ru

ПРЕИМУЩЕСТВО НАШИХ
СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ – НАДЁЖНОСТЬ,
БЕЗОПАСНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Антон
Вячеславович
ГАПОНКИН,
генеральный
директор 

Алюминиевые светопрозрачные конструкции в последнее время приобретают всё большую популярность в России. 
Вот и  монтажно-проектная компания «СтальСтеклоСтрой» из г. Электросталь, с генеральным директором и основате-
лем которой Антоном Вячеславовичем Гапонкиным мы на днях обсуждали особенности современного остекления 
зданий,  предпочитает работать именно с алюминиевыми системами.
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– Александр Васильевич,
главные вопросы, на которые
хотелось бы получить ответы: в
чём ваши конкурентные пре-
имущества и почему строи-
тельным организациям лучше
сотрудничать с вами, а не с
компаниями поменьше и посго-
ворчивее в ценовой политике?

– Ответить на эти вопросы
невозможно кратко. Позволю себе
немного «нырнуть» в историю

нашей компании, чтобы познако-
мить читателей с организацией,
которую я возглавляю с 2006 года. 

Корни нашей компании ухо-
дят в 1996 год, когда было образо-
вано ЗАО «Производственная
компания «Термосервис». На
базе этой компании появился
механизированный участок для
выполнения работ по прокладке

наружных инженерных комму-
никаций. Спустя 10 лет участок
был выделен из структуры хол-
динга в отдельное юридическое
лицо и, «подняв паруса», начал
самостоятельное «плавание» на
просторах строительного ком-
плекса Москвы и Московской
области. 

На сегодняшний день в собст-
венности нашей компании нахо-
дятся 110 единиц строительной

техники. Она разнообразна по
функционалу и обслуживается
квалифицированными специали-
стами. 

Конкурентные преимущества
для нас – это целый комплекс
мероприятий, направленных на
заказчика. Мы гарантируем
нашим заказчикам УВЕРЕН-
НОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ и

наши гарантии опираются на:
– профессиональный инженерно-
технический и линейный состав;
– безопасность в проведении
работ;
– большое количество собствен-
ной  техники, что позволяет нам
гарантировать отсутствие про-
стоев и сбоев в работе;
– разнообразие техники позво-
ляет выполнять и решать раз-
ные задачи;

– весь линейный персонал прохо-
дит медицинский контроль, а
техника – технический контроль;
– соблюдение технологий про-
изводства;
– адекватная стоимость производ-
ства работ. 

К сожалению, строительный
рынок наполнен компаниями,
владеющими строительной тех-

никой, которой управляют необу-
ченные машинисты или водите-
ли, техникой, не зарегистрирован-
ной в надзорных органах и не
проходящей должного техниче-
ского обслуживания. Для таких
компаний смысл конкурентных
преимуществ сводится только к
одному – низкой цене. К чему это
нередко приводит, мы знаем из
регулярных сообщений прессы.
Мы же работаем по-другому.

Девизом нашей компании являет-
ся «Ответственность и профес-
сионализм!». И в этом – наши
конкурентные преимущества!

– Но ведь не только это
гарантирует хорошую работу и
безопасность?

– Конечно. У нас проводится
обязательный ежедневный пред-
выездной  медосмотр, есть меди-

Говоря о стройке, каждый из нас представляет себе картину: кран, поднимающий груз при строительстве дома или ком-
муникаций; экскаваторы, раскапывающие котлованы или производящие погрузку земли; урчащие самосвалы, терпеливо,
как муравьи, перевозящие любые материалы с одной точки строительства в другую; прораб в белой каске, руководящий
всеми этими процессами. Представить себе настоящую стройку без надёжной строительной техники просто невозможно.

Тем не менее, в наши дни не все строительные компании могут позволить себе иметь, содержать и обновлять свой
собственный парк строительных машин. Но даже при наличии таких возможностей, далеко не всегда это необходи-
мо. Ведь можно с успехом воспользоваться услугами компаний, которые профессионально занимаются сдачей в
аренду большого спектра строительной техники. 

В такой ситуации любой заказчик, который хочет построить объект быстро, качественно и в срок, задаёт себе вопрос - как не
ошибиться с выбором партнёра? Ведь низкая ценовая политика многих компаний, предоставляющих услуги по аренде техники,
далеко не всегда подразумевает выполнение тех необходимых критериев, которые нужны заказчику. А это реальный риск! Риск
сорвать сроки строительства, риск построить некачественно, риск безопасности выполняемых работ. 

Ответы на наши вопросы мы попытались найти во время беседы с генеральным директором ЗАО «Управление Механизации и
Автотранспорта «Термосервис» Александром Васильевичем ИВАНОВЫМ. Руководимое им предприятие давно уже завоевало у
лидеров Московского строительного комплекса репутацию надёжного и ответственного партнёра. 

МЫ РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ, 
КТО СТРОИТ ИЛИ ХОЧЕТ СТРОИТЬ!

Александр
Васильевич
ИВАНОВ,
генеральный
директор 

УМИАТ «ТЕРМОСЕРВИС»: 
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цинский кабинет, медработник,
который проверяет всех водите-
лей на алкоголь, общее физиче-
ское состояние. Это требование
закона и выполнение этих требо-
ваний позволяет нам гарантиро-
вать заказчику, что на его строи-
тельном адресе работает адекват-
ный машинист или водитель. 

И, естественно, мы уделяем
повышенное внимание техниче-
скому состоянию всех наших
машин и механизмов. Просто
потому, что это наш «хлеб».
Посмотрите на нашу террито-
рию! Вы не найдёте здесь ни
одной разукомплектованной,
«убитой» машины или экскавато-
ра; валяющихся под заборами
деталей или механизмов, просто
мусора по углам всей территории.
У нас этого просто нет!

– У вас очень большой парк
автомобилей и строительной
техники – 110 единиц. Причём,
в основном зарубежного про-
изводства. Неужели все маши-
ны на самом деле всегда нахо-
дятся в рабочем состоянии?

– Квалифицированный ана-
лиз работы и своевременное
обслуживание любого механиз-
ма нашего большого парка поз-
воляет нам не доводить технику
до состояния металлолома. В
случае возникновения серьёзных
претензий к работе машины, мы
можем поменять её на более
качественный вариант.
Обновление парка машин –
такая же обычная часть нашей
общей работы. Более того, наши

обновления зачастую направле-
ны на вектор строительного
рынка. Т.е. предлагаемые нам
условия работы, которые с опре-
делённой периодичностью
меняются, подталкивают нас на
необходимость быть более гиб-
кими, следить за спросом и при-
обретать востребованную техни-
ку. Из последних наших при-
обретений – габаритный гусе-
ничный экскаватор «Hitachi-180
LCN», гусеничный экскаватор
JCB-200LC, «Mercedes-Benz» с
низкорамной площадкой. 

Наш парк состоит из техни-
ки известных производителей
JCB, Hitachi, Caterpillar,
Hyundai. Гарантийная техника
обслуживается сервисными
службами продавцов; техника,
сошедшая с гарантии, – своими
ремонтными бригадами. Благо,
условия позволяют. В нашем
распоряжении находятся два
оборудованных производствен-
ных цеха, позволяющих выпол-
нять работы по обслуживанию
техники качественно и быстро.
Для обслуживания техники на
строительных адресах у нас
существует парк машин, обору-
дованных для проведения техни-
ческого обслуживания техники
на объекте, что очень удобно
заказчику. В принципе, мы
могли бы быть партнёрами для
любой компании, торгующей
или обслуживающей строитель-
ную технику – у нас есть терри-
тория, производственные цеха,
квалифицированный ИТР и

линейный персонал. А самое
главное – у нас есть желание
развиваться!!!

– Кто ваши заказчики и
партнёры и на каких строитель-
ных адресах вы уже работали?

– Наши партнёры и заказчики
– это компании, которым нужна
хорошая техника, которой управ-
ляет профессионал, знающий, что
работа должна быть выполнена
безопасно, на «отлично» и точно
в срок. 

Наши заказчики и партнё-
ры – это любая компания,
целью которой является долго-
срочная работа,  развитие, уве-
ренное выполнение поставлен-
ных задач. Компании, понимаю-
щие, что нельзя экономить на
безопасности и качестве работ.
Компании, для которых репута-
ция не пустой звук. Наши заказ-
чики – это простые люди, кото-
рые хотят построить себе краси-
вый дом или облагородить
озеро! Наши заказчики – это
все, кто хочет строить! А строи-
тельство – это творчество!

Количество объектов, на
которых мы работали настолько
велико (особенно в Москве и
Московской области), что когда
я передвигаюсь на машине,
невольно погружаюсь в истори-
ческую книгу про компанию
ЗАО «ПК «Термосервис». Вся
Москва, как паутиной, опутана
разнообразными коммуникация-
ми, которые прокладывали мы!
16 лет уже за плечами и книга
получилась немаленькая. Из

последних заметных объектов,
где мы участвовали или участву-
ем в строительстве –
Инновационный Центр «Скол-
ково», строительство Балтийской
АЭС, реконструкция шоссе
Энтузиастов, строительство
дороги от Бусиновской развязки
до Фестивальной улицы, участие
в работах по строительству стан-
ций метрополитена Дмитровско-
го и Таганско-Краснопреснен-
ского направлений, работы по
строительству стадиона «Спар-
так» в Тушино и т.д. В апреле
выходим на работы по строи-
тельству Курской АЭС. 

У нас немало постоянных
заказчиков, которые, хорошо
зная нас, нам доверяют. И мы
надеемся, что вы станете наши-
ми постоянными партнёрами и
даже друзьями!

– Нам бы этого тоже очень
хотелось. Спасибо, Александр
Васильевич, за очень инте-
ресный, содержательный раз-
говор!

Беседовала Лилия
Золотарёва

ЗАО «УМиАТ «Термосервис»
г. Москва, ул. Маршала

Прошлякова, вл.12, стр.1
(Старое название проезд 607,

вл.12, стр.1)
тел: +7 (499) 130 2480

+7 (903) 201 5169 
е-mail: ymiattermoservis@rambler.ru

info@umiat-termo.ru
www.umiat-termo.ru
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Внутренняя панель несъём-
ной опалубки выполняется из
бетона на ровном матричном
столе на заводе – она готова хоть
сразу под укладку отделочного
слоя. Толщина панели – всего
семь сантиметров. Внешняя
панель выполняется из вспенен-
ного полистерола, который
является, на сегодняшний
момент, лучшим утеплителем на
мировом рынке. Панели перевя-
зываются между собой быстро-
разъёмными пространственными
арматурными элементами непо-
средственно на стройке, проме-
жуток между ними запоняется
бетоном практически любой
марки – получается полностью
промоноличенная коробка, без
стыков и швов. А до бетонирова-
ния между панелями закладыва-
ется разводка электричества и
иные инженерные сети, что
исключает необходимость укла-
дывать их после путем дорого-
стоящего и трудоёмкого штроб-
ления стены. Такое расположе-
ние утеплителя снаружи здания
идеально не только с точки зре-
ния противостояния промерза-
нию стены зимой и перегреву
летом, но и вследствие увеличе-
ния экологичности постройки,
так как полистирол отсутствует
внутри помещения. 

ЖИЗНЬ В НОВОМ СВЕТЕ
Панели несъёмной опалубки

«БлицБетонСтрой» производят-
ся на высококлассном автома-
тизированном производствен-
ном комплексе произведенном
в Германии, фирмой «NUSPL» и
установленном на заводе ком-
пании «LuxArtHaus» в
Московской области. 

Также компания предлагает
кровельные панели, которые
выполняются готовыми к мон-
тажу модулями из пиломате-
риалов с установленными в них
необходимыми утеплителем,
паро-гидроизоляцией, с под-
шитым отделочным слоем,
необходимой вентиляцией.

Монтаж конструкций и возве-
дение здания производится
собственной обученной высоко-
профессиональной бригадой
строителей. Возможна также
поставка заказчику домокомплек-
тов  с соответствующим обучени-
ем строителей клиента для
выполнения монтажных работ.

Компания «LuxArtHaus»
предлагает широкий выбор
проектов домов, изготовленных
по технологии
«БлицБетонСтрой», а также
способна удовлетворить любые
потребности в загородном
домостроении для индивиду-
альных заказчиков.

ФАХВЕРК В СТИЛЕ HI-TECH
Фахверк, в традиционном

понимании этого термина –
стоечно-балочная конструкция,
в которой несущий вертикаль-
ный и горизонтальный брус
образует характерный рисунок
стены здания, выделяющийся
цветом и фактурой на фоне
остальной части стены. Проёмы
в фахверковых строениях
заполняются глухой или остек-
лённой  стеновой конструкцией.

Технология строительства
каркасных фахверковых домов
зародилась в глубокой древно-
сти. Строители той эпохи ста-
вили столбы, накрывали их бал-
ками, для устойчивости кон-
струкции устанавливали раско-
сы (диагональный столб) про-
ёмы заполняли глиной впере-
межку с соломой. Примерно
также происходит и сейчас,
только место глины с соломой
заняли современные высоко-
технологичные виды остекле-
ния, эффективные утеплители,
изолирующий материалы и
отделка.

Венцом этой технологии по
праву можно считать промыш-
ленные способы обработки
деревянных конструкций, когда
в заводских условиях на авто-
матизированном высокоточном
оборудовании по заранее

выполненной рабочей докумен-
тации осуществляется обработ-
ка поверхностей деревянных
конструкций, производятся
фрезеровки технологических
пазов и сверление необходи-
мых отверстий, производится
шлифовка поверхностей, нано-
сятся защитные и лакокрасоч-
ные покрытия.

Компания «LuxArtHaus» на
собственном современном про-
изводстве в ближайшем
Подмосковье на высокоточном
оборудовании производит
обработку и сборку строитель-
ных конструкций для их быстро-
го возведения на строительной
площадке. Заказчик вправе
желать только лучшего, для
этого в компании «LuxArtHaus»
применяются самые передовые
методы проектирования зда-
ний, способы обработки сырья,
технологии производства
строительных работ. 

Основными преимущества-
ми фахверковых домов от ком-
пании «LuxArtHaus» являются
выверенная архитектура в
стиле Hi-Tech, с большими во
всю стену от пола до потолка
остеклённые проёмами, быст-
рые сроки возведение строе-
ний на ранее выполненном
фундаменте на стройке заказ-
чика. И главное – готовый про-
дукт мебельного качества, про-
изведенный в условиях завод-
ской сборки квалифицирован-
ными рабочими. «LuxArtHaus»
воплощает в жизнь любые фан-
тазии, желания и чаяния своих
клиентов! 

НА ШАГ ВПЕРЕДИ
Возможность быстро закрыть

тепловой контур крупногабаритны-
ми строительными конструкциями
заводского изготовления позво-
ляет высокоэффективному строи-
тельно-монтажному подразделе-
нию компании «LuxArtHaus»  выпол-
нять возведение зданий круглого-
дично и при любой погоде. 

Этому также способствует
наличие у компании «LuxArtHaus»
собственного парка строительной и
автотранспортной техники, вклю-
чающий грузоподъёмные механиз-
мы, механизмы и машины для
рытья и перемещения грунта, авто-
матизированные комплексы приго-
товления и подачи бетонных смесей
в условиях строительной площадки. 

Заводское производство круп-
ногабаритных деталей на про-
изводственных мощностях, при-
надлежащих компании «LuxArt-
Haus», расположенных в подмос-
ковном поселке Дорохово, позво-
ляет выпускать продукцию суще-
ственно более высокого качества,
нежели при сборке конструкций
дома непосредственно на строй-
площадке. 

Немецкие дома теперь
можно купить и в России.
Фахверк в стиле Hi-Tech – от
компании «LuxArtHaus»!

ООО «LuxArtHaus»,
МО, пос. Дорохово, 

пер. Большой, д. 4
тел.: +7 (985) 922 6229

+7 (495) 637 6615
e-mail: luxarthaus@mail.ru

www.luxarthaus.ru
www.blitz-bs.ru

ЛЁГКОСТЬ БЫТИЯ – СВЕТЛОЕ НАСТОЯЩЕЕ
«LuxArtHaus» – динамичная компания, лидер в области производства и строительства современных фахверковых
домов в России. Новая технология «БлицБетонСтрой», разработанная группой профессионалов компании и предна-
значенная специально для загородного строительства, являет собой новое слово в вопросах применения несъёмной
опалубки. Преимущества для покупателя жилья очевидны: дом возводится быстро, стены ровные, дом получается
тёплым. Быстрота и лёгкость его возведения также привлекательны и для строителей.
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– Николай, какие задачи
способны решить ваши
системы?

– Безусловно, это комфорт и
безопасность для пространств
любой величины. При этом обес-
печивается резкое (практически 
вполовину) снижение энергопо-
требления. 

Легко описать преимущества
решений Relcon на примере
нашей системы умного дома
«Интеллектуальное Здание», чей
основной круг управляемых фак-
торов достаточно конкретен.

Во-первых, это так называе-
мый мультирум – управление све-
том и звуком для настроения. 

Во-вторых, создание зональ-
ного климата для здоровья. Речь
об управлении отоплением, вен-
тиляцией, кондиционерами,
«тёплыми» полами, влажностью
и так далее. 

В-третьих, создание системы
с управляющей безопасностью –
контроль доступа с домофоном,
охранно-пожарная сигнализация
с видеонаблюдением.

В-четвёртых, медиасеть раз-
влечений. Мы предлагаем воз-
можность свободного доступа к
единой библиотеке видео-,
аудио- и фотофайлов  в любом из
помещений любому члену семьи
или работнику офиса в зависи-
мости от его предпочтений и
надобностей.

В-пятых, информационно-
коммуникативное обеспечение
пространства. Иными словами,
подключение телевидения, FM-
радио, сети Интернет.

В-шестых, выбор для реализа-
ции наиболее удобных управляю-
щих приборов: выключателей, сен-
сорных экранов, переносного обо-
рудования и прочего – всего того,

что в интерактивном режиме поз-
воляет создавать управление ком-
фортом, светом, климатом, без-
опасностью, и с лёгкостью пользо-
ваться всем ареалом любых раз-
влекательных ресурсов.

– Предлагает ли компания
Relcon комплексные альтерна-
тивные решения, различаю-
щиеся по функциональности и
цене по каждому объекту?

– Да, решения подразделяются
на «1 класс», «Люкс» и «Эксклю-
зив». В нашей практике – индиви-
дуальный подход к заказчику,
исходя из его предпочтений, воз-
можностей и требований. 

Эти базовые пакетные реше-
ния объединяют в определённые
группы как системы, которые

обеспечивают удобное управление
всем комфортом и другими функ-
циями в доме, квартире, офисе,
так и конечное оборудование,
обеспечивающее их продукцией
альтернативных производителей.

Такой подход, основанный на
специальной программе автома-

тического расчёта, позволяет
заказчику в интерактивном
режиме выбирать наиболее пред-
почтительные ему варианты.

– Предположим, я – ваш
заказчик. На основе выбран-
ного партнёрского решения я
заполнил с вашими специали-
стами опросное ТЗ и паспорт
на интеграцию соответствую-
щего оборудования, баланса
мощностей, рассмотрения
планировок. Что дальше?

– Мы подготовим для вас
концепцию управления инже-
нирией, электроникой и техни-
кой, а также создадим предло-
жение по управляющим
устройствам и функционально-
сти помещений. И далее предо-

ставляем вам базовое коммер-
ческое предложение.

– Что оно в себя включает?
– Стоимость проектирования

электрики, «умного дома»,
интеграционного оборудования,
шеф-монтажа и пуско-наладки. 

Также мы можем предложить
вам расширенное коммерческое
предложение, куда, помимо базо-
вого решения, входит расчёт по
специальным системам инжени-
рии климата, безопасности, медиа-
сети и информационных комму-
никационных систем (стоимость

проектирования
и монтажа).

В предло-
жении фикси-
руются все ас-
пекты функ-
циональности,
бюджета и вы-
бора опти-
мального
решения. 

С помощью специалистов
компании Relcon легко выбрать
систему «умного дома» для
комфорта, безопасности и
жизни в своё удовольствие.
Настало время жить в будущем
уже сегодня!

ГК «Relcon»,
127015, г. Москва, 

ул. Нижняя Масловка, 
д. 5, стр. 3

тел.: +7 (495 ) 983 3094
e-mail: dn@re-e.ru

www.re-e.ru

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО – 
В КАЖДЫЙ ДОМ И ОФИС!
Российский рынок «умных» домов и офисов на сегодняшний день является сегментом, в котором стабильно наблю-
даются высокие темпы роста. Smart-системы для жилищного и корпоративного сектора обретают всё большую вос-
требованность. А значит, требуют от заказчиков тщательного внимания к поставщикам. Продавцы «интеллектуаль-
ных изысков» должны быть компетентны и предупредительны, гарантировать отличное качество своего оборудова-
ния и услуг. Где таких взять, к кому обратиться? Особый авторитет и признание в разработке и реализации «под
ключ» автоматических интерактивных систем управления инженирией, электрикой, электроникой, создающих ком-
форт, безопасность и развлечения в доме, на отечественном рынке заслужила группа компаний Relcon. 

На вопросы корреспондента российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ об особенностях внедрения и продажи 
«технологий будущего в каждый дом и офис» ответил технический директор компании Relcon Engineering 
Николай РУСАНОВ.

СТРОИТЕЛЬСТВО | ИНЖИНИРИНГ | УСЛУГИ
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ОПАЛУБКА 

– Татьяна Александровна,
как давно ваша компания пре-
доставляет свои услуги на оте-
чественном строительном
рынке? Как менялся характер её
деятельности за прошедшее
время?

– «Опалубка-Центр» появилась
сравнительно недавно, в 2006 году.
И за короткий срок успела зареко-
мендовать себя как динамично
развивающаяся компания, зани-
мающаяся производством строи-
тельного оборудования и материа-
лов под брендом МАСТЕР.

Нам очень повезло! С момен-
та основания компании у нас
работают высококвалифициро-
ванные специалисты, опыт и зна-
ния которых помогают совер-
шенствовать, улучшать, расши-
рять производственные мощно-
сти и ассортимент выпускаемого
оборудования.

На сегодняшний день мы ос-
ваиваем новые технологии и ста-
раемся делать всё возможное для
укрепления своих позиций на 
рынке. А добиться этого возмож-
но только путём добросовестного
отношения к своей работе, свое-
му бизнесу и тем ресурсам, кото-
рые уже имеются в арсенале
компании.

– Расскажите, как Вам
удаётся сегодня, в достаточ-
но сложное для бизнеса
время, «выживать» и поддер-
живать бизнес в стабильном
состоянии?

– Компания  была организо-
вана людьми, образование и биз-
нес которых, всегда были так или
иначе связаны со строительством
или строительными технология-
ми. Поэтому можно говорить о
том, что определенная репута-
ция, как специалистов на этом
рынке, у нас уже сложилась. И к
моменту запуска производства у
нас уже были заказы на оборудо-
вание от постоянных партнёров и
клиентов.

К тому же для организации
производства  наша компания не
использовала кредитные схемы, а
вкладывала собственные средства.
Кроме того, параллельно с органи-
зацией производства была органи-
зована крупная рекламная кампа-
ния и запущены сайты, на кото-
рых можно ознакомиться с
нашим оборудованием.

– Расскажите о том, чем
занимается ваша компания.

– Основным направлением
деятельности является организа-
ция высокотехнологичного про-

изводства  строительного обору-
дования под брендом МАСТЕР. В
Группу компаний «Опалубка-
Центр» входят завод по про-
изводству Профиля МАСТЕР,
завод по производству балки БДК

МАСТЕР, завод по производству
Объемной стойки МАСТЕР,
завод по производству
Опалубочных систем МАСТЕР.

– Как вы относитесь к конку-
рентам? Да и явлению конку-
ренции в целом?

– Я убеждена, что здоровая
конкуренция – это всегда хоро-
шо. На сегодняшний день на
российском рынке заводы по
производству строительного
оборудования можно пересчи-
тать по пальцам. Среди них,
безусловно, есть более чем
достойные. 

Что касается нас, то, в первую
очередь, мы делаем уникальное
оборудование. По доступной цене
и хорошего качества. Поэтому
конкуренция нам полезна, но не
страшна.

– Расскажите о
перспективах, задачах
и планах компании.

– Капитализация
предприятия с каждым
годом растёт. Будем
стараться удержать
положительную тен-
денцию к росту путем
развития и усовершен-
ствования технологиче-
ских процессов.

Тенденции рынка таковы, что
надо сохранять качество и пони-
жать стоимость конечного про-
дукта. Именно поэтому своей пер-
спективой мы видим внедрение в
производство новых материалов и
технологий.

ГК «Опалубка-Центр»
105318, г. Москва,

ул. Вельяминовская, 
д. 32 , оф. 23

тел.: +7 (499) 164 1670
+7 (926) 779 1563

e-mail: 7791563@mail.ru
www.opalubka-formwork.ru

На сегодняшний день ГК «Опалубка-Центр» является ярким представителем производственного бизнеса на 
территории Российской Федерации. Компания организовала и запустила в работу высокотехнологичные заводы 
по производству строительного оборудования, которое является достойной заменой зарубежным аналогам, 
ломая все стереотипы о невозможности создания качественных материалов, оборудования и техники 
российскими производителями. 

На вопросы корреспондента нашего журнала ответила генеральный директор ГК «Опалубка-центр»
Татьяна Александровна СЫСИНА.

«ОПАЛУБКА-ЦЕНТР»:
ЗА ДЕЛО БЕРЁТСЯ МАСТЕР
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК 

СМОТРЕТЬ НА РАБОТУ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

– В настоящий момент на
рынке нет принципиальных
отличий в изделиях разных
фирм, – рассказал Александр
Витальевич. – Работают штаты
конструкторов и дизайнеров,
развивается масса направле-
ний, возникает множество
идей. Все стремятся к практич-
ности, прочности и удешевле-
нию продукции. Наша компания
старается не отставать.

На сегодняшний день в России
ни одна компания больше не спе-
циализируется на производстве
больших литых пластмассовых
форм (красивых «домиков», «паль-
мочек», «зверушек» и так далее).
Этим в мире вообще никто не
занимается, кроме китайцев. А

«Невский» располагает договором
с китайскими производителями. 

– Наши «игрушки» могут сто-
ять и в детском садике, и на самой
главной площади города, – про-
должил Александр Витальевич. –
Приятно, когда заказывают боль-
шие игровые комплексы – качели,
карусели, американские горки,
зыбкие мостики. Когда объект
начинает функционировать –
столько эмоций, столько визга!
Одни дети пытаются перейти по
зыбкому мостику и всё время
качаются на нём. Другие в это
время раскачивают мостик ещё
больше. Это настоящее счастье!
Мы часто стараемся смотреть на
свою работу глазами детей.

А начиналась история этого
успешного предприятия вот как. В

1990-х, когда в стране шли мас-
штабные экономические преобра-
зования, крупнейшая монтажная
организация, «Центрэнерго-мон-
таж», переживала существенный
упадок. И тогда часть коллектива
решила отделиться, чтобы рабо-
тать самостоятельно. Так зачина-
лось «детище» Александра
Витальевича – компания, ныне
ставшая крупным холдингом
«Невский». 

Сперва новая организация
изготавливала металлические
решётки, заборы и ворота. В
настоящий же момент ей по
плечу изготовление и монтаж
металлоконструкций высокой
степени сложности, строитель-
ство зданий и сдача их «под

ключ», изделия художественной
ковки любой сложности, сталь-
ные двери. А теперь вот и дет-
ские площадки вошли в компе-
тенцию холдинга.

– Команда должна быть на
уровне. Каждого своего нового
сотрудника я собеседую лично,
– поделился Александр
Витальевич. – Мне нужны люди
сильные, целеустремлённые,
умные, творческие, харизма-
тичные – иными словами самые
достойные. При этом, я всех
сразу предупреждаю, что со
мной работать нелегко!..

Планка требований высока,
её берут не все. Остаются – не
просто сотрудники, но соратни-
ки. Невский играет в футбол и
хорошо знает, что такое

командный дух. И на предприя-
тии у него работает настоящая,
крепко сбитая команда.

– Для воплощения наилучшего
результата мы знакомимся с про-
дукцией конкурентов, устраиваем
мозговые штурмы, иногда просто
стоим возле своих игровых площа-

док и наблюдаем, там тоже можно
почерпнуть много интересного, –
отмечает Невский. – Недавно
поставили в городском парке аль-
пийские горки – комплекс на 30
детей. А приходить стали по 80.
Пришлось ставить ограждения и
приглашать на работу бабушку,
чтобы пускала «порциями». Шум в
окрестностях тоже следует прини-
мать во внимание. Не всем жите-
лям нравятся  громкие детские
забавы. Пенсионеры начинают
жаловаться... Чем больше востре-
бованность, тем выше ответствен-
ность – это же очевидно.

70% сбыта компании
составляет госзаказ.
Остальные 30% – строительные
организации или «частники».
Компания поставляет изделия в

московский регион и в сосед-
ние области – Тульскую,
Тверскую, Владимирскую,
Ярославскую, Калужскую.
Ценовая политика на среднеры-
ночном уровне.

– Мы считаем, что входим в
десятку лучших производителей

страны. Изготавливаем не толь-
ко оборудование для детских
площадок, но и уличные спор-
тивные тренажёры, хоккейные
коробки. Оборудуем также пло-
щадки для игры в футбол и бас-
кетбол. Такие игры, априори,
являются поводом для общения
людей и воспитывают их пра-
вильно. В то же время понятно,
что подростки много «на зуб»
пробуют. Мы смогли усовершен-
ствовать нашу продукцию, сде-
лать её особо прочной. Вот и
стала она почти «неубиваемой». 

Холдинг «Невский»
141730, МО, г. Лобня, 

ул. Промышленная, д. 8
тел.: +7 (495) 579 1679

www.nevsky.org

На днях известный подмосковный строительный холдинг «Невский» отмечает своё 15-летие. О его прежних заслугах 
и продукции мы уже писали. Теперь давайте о новинках. Не так давно в Талдоме открыт новый цех по производству
металлических изделий, малых архитектурных форм. Предприятие теперь производит качели, карусели и другую
продукцию для «детского употребления». Практически все изделия имеют каркасы – из металла или клеёного бруса. 

С корреспондентом журнала ТОЧКА ОПОРЫ побеседовал генеральный директор холдинга и депутат Лобненского
городского совета Александр Витальевич НЕВСКИЙ. 
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Как правило, заказчику слож-
но сориентироваться в особенно-
стях покрытия и из многообразия
предложенных вариантов выбрать
именно тот, что в наибольшей сте-
пени отвечает его требованиям. С
«Унистеп» это не беда!
Квалифицированные менеджеры
помогут решить эту проблему с
лёгкостью.

Стоит упомянуть, что на про-
дукцию компании действуют более
чем привлекательные цены. Их
помогли сформировать иннова-
ции, которыми усовершенствова-
но производство плитки UNISTEP.

– Как в столице, так и в регио-
нах найдётся множество компа-
ний, которые занимаются про-
изводством и продажей тротуар-
ной плитки. И только мы готовы
предложить поистине эксклюзив-

ный продукт, – говорит генераль-
ный директор ООО «Унистеп»
Алексей Иванович Евтодий. –
Продукция распространяется по
всей территории России.

Чем же характери-
зуется масса достоинств, делаю-
щих плитку UNISTEP настолько
востребованной? Она приятна на
ощупь и не требует специального

ухода. Не собирает грязь и не
вызывает пыль. Пролитые масла,
жир, битум легко удаляются, а при
необходимости нетрудно заменить
поврежденный участок покрытия.
Не обладая специальными навыка-
ми, её можно укладывать практи-
чески на любое основание.

Резиновая основа амортизиру-
ет зимне-летние перепады темпе-
ратур, не провоцируя растрескива-
ния. Обладает свойством самоска-

лывания наледи. Так, отсут-
ствие сколов при транспорти-
ровке и укладке позволяет
купить точно необходимое
количество, а не добирать
лишнего «на всякий случай». 

Добавьте к этому травмобе-
зопасность, долговечность,
высокую степень износостойко-
сти и многое другое.

– Компания «Унистеп»
заинтересована в увеличении
объёмов продаж, – заключил
Алексей Иванович. – Наши спе-
циалисты готовы выполнять
заказы строительных и подряд-
ных организаций, муниципаль-
ных образований, компаний,
занимающихся строительством
и ремонтом детских и спортив-
ных объектов, благоустрой-
ством территорий; потребите-
лей в сфере ЖКХ и частных кли-
ентов.

ООО «Унистеп»
117216, г. Москва, 

ул. Грина, д. 12
тел.: +7 (963) 787 8498 

+7 (903) 785 1514
e-mail: unistep2012@mail.ru

www.unistep-plit.ru

РЕЗИНОВАЯ ПЛИТКА UNISTEP
Подыскиваете надёжное и безопасное дорожное покрытие для загородного дома или летней дачи? Спортивной пло-
щадки или детского городка? Значит, вам не обойтись без инновационного материала – резиновой плитки UNISTEP! 
Уникальные эксплуатационные характеристики продукции, собственное производство, постоянно обновляющийся
ассортимент –  неполный перечень конкурентных преимуществ компании «Унистеп», качество работы которой уже
успела высоко оценить масса заказчиков в Москве и области.

Резиновая плитка повсемест-
но применяется в Европе, а с не-
давних пор – и в России. Популяр-
ность она обрела благодаря своим
уникальным качествам. Это уни-
версальное покрытие, нашедшее
максимально широкое примене-
ние. Его можно увидеть на детских
площадках и в спортзалах, на
входных зонах и в помещениях
социального назначения, на лыж-
ных курортах и в гольф-клубах. Им
устилаются гаражи, террасы, па-
тио, бассейны, конюшни и загоны.

Компания «ЭкоСинтез»
предлагает резиновую плитку
высокого качества и различной
фактуры, которая проста в
укладке и уходе и прослужит не
один год. Менед-жеры компа-
нии проконсультируют вас по
любым вопросам, связанным с
укладкой резиновой плитки,
дадут все необходимые реко-
мендации.

Наше изделие позволяет
существенно снизить риск трав-
матизма. Резиновая плитка прак-
тически полностью исключает
скольжение, что даёт возможность
широко использовать её на откры-
тых детских и спортивных площад-
ках. Она прочна на изгиб, устойчи-
ва к воздействию кислот и меха-
ническим воздействиям, не растя-
гивается и не деформируется,
водопроницаема (тем самым пре-
пятствует образованию луж),
быстро высыхает. 

Этот материал не подвер-
жен сколам, легко переносит
транспортировку. К тому же он
привлекателен внешне – при
покупке возможно выбрать
любой оттенок. 

Резиновая плитка «не боит-
ся» влаги, не скользит в любых
условиях эксплуатации, устой-
чива к агрессивной среде (мас-
лам, бензинам, солевым рас-

творам), перепадам температур
(от -40°С до +70°С). Она легко
укладывается, не разрушается
от ультрафиолета, обладает
высокой износостойкостью при
интенсивной эксплуатации. К

тому же, является хорошим
диэлектриком, не подвержена
гниению, устойчива  к кратко-
временным термическим воз-
действиям (таким как сигареты)

и ремонтопригодна. Выпускае-
мая нами плитка травмобезо-
пасна и экологична, а потому
рекомендована к применению
на детских и спортивных пло-
щадках.

Компания «ЭкоСинтез»,
обладая собственной сырьевой
базой и современным оборудо-
ванием, позволяет реализовы-
вать свою продукцию по одним
из самых низких цен в Москве.

С уважением, 
С.Ф. Чепелевский

Генеральный директор

ООО «Экосинтез»
121357, г. Москва,

ул. Генерала Дорохова, 
д. 6. стр. 28

тел.: +7 (495) 545 9647
+7 (916) 688 2309

e-mail: ecosintezmoskva@mail.ru
www.ecocintez.ru

СДЕЛАЕМ МИР ЛУЧШЕ
Производственная компания «ЭкоСинтез» оказывает услуги по бесплатной утилизации автопокрышек и производит травмобе-
зопасную резиновую плитку. При этом используется высокотехнологичное оборудование и передовые экологичные технологии. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК 
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Производство искусственно-
го камня для внутренней отделки,
а также фасадных работ – основ-
ное направление деятельности
ООО «ТермоКамень». Компания
предлагает облицовочные мате-
риалы в большом разнообразии
расцветок, размеров, форм.

Декоративный камень, пред-
лагаемый компанией как материал
для облицовки, гораздо удобнее
аналогов и имеет массу преиму-
ществ, делающих его использова-
ние не только целесообразным, но
и предпочтительным. Он гораздо
легче – это облегчает не только
доставку к месту проведения
работ, но и сильно упрощает мон-
таж. Такой камень легче закре-
пить на стене, а ровная задняя
поверхность камня делает мон-
таж доступным большинству
исполнителей.

У декоративного облицовоч-
ного камня есть дополнитель-
ные угловые элементы, позво-
ляющие красиво обходить углы
при монтаже, что сделает дом
визуально совершенным.

«ТермоКамень» – это запатен-
тованный продукт, являющийся
технологической новинкой среди
облицовочных материалов. Он
состоит из смеси натуральных
минералов и гранул пенополисти-
рола, поглощающих испарения. В
его состав не входят ни резина, ни
мел, ни железосодержащие
металлы, ни глина. На нём не
появляется плесень, он не теряет
цвет (не выцветает), абсолютно
огнеупорный, не вреден для окру-
жающей среды, долговечен и не

требует дополнительного ухода
после установки.

Термокамень создан для
использования при внешних и
внутренних отделках. Главным

образом, этот материал предна-
значен для защиты здания от
погодных условий, обеспечивая
термоизоляцию и звукопоглоще-
ние, также это высококачествен-
ный продукт, который может
заменить натуральный камень.

Декоративный искусствен-
ный камень отличается от нату-
рального большей пластич-
ностью и практичностью. Он
лучше поддаётся обработке, и
легко монтируется, сокращая
расходы на отделочные работы.

Этот материал использу-
ется: 
• для отделки помещений. Он
легко сочетается с другими отде-
лочными материалами, что позво-
ляет реализовывать самые разно-
образные дизайнерские идеи. 

• для отделки фасадов.
Фасадный искусственный камень
– прекрасный материал для
облицовки фасадов зданий, так
как он устойчив к повреждениям,
атмосферным воздействиям,
практичен и долговечен.

Компания «ТермоКамень»
предлагает широкий ассорти-
мент видов этого камня, таких
как угловые элементы, стено-
вые покрытия, бордюрные эле-

менты, рамочные, дверные и
так далее. Большая часть про-
дукции выполнена вручную. И
предназначена для использова-
ния как внутри, так и снаружи
помещения, не содержит смол,
железа или керамзита. Вся про-
дукция проходит строгий конт-
роль в соответствии с европей-
скими стандартами.

Камень для внутренней и
внешней отделки.
Искусственный камень приме-
няется для внешней отделки
фасадов и цоколей зданий и
для внутреннего оформления
стен, колонн, каминов и других
деталей интерьера. По физиче-
ским и эстетическим свойствам
искусственный облицовочный
камень не уступает природно-

му, а часто и превосходит его.
Зато стоит дешевле. С помо-
щью красителей можно добить-
ся любых оттенков искусствен-
ного камня. Материал химиче-
ски устойчив, прочен и термо-
стоек. То есть, не потемнеет, не

потускнеет, не покроется пятна-
ми от пролитых бытовых жидко-
стей. 

Камень для внутренней
отделки. Декоративный искус-

ственный камень, произведён-
ный на основе гипса предна-
значен для внутренней отделки
помещений. Поверхность деко-
ративных изделий в деталях
имитирует фактуру природного
камня различной формы, вос-
производит лицевую поверх-
ность различных видов строи-
тельного кирпича и природных
материалов.

Производство тротуарной
плитки. Это одно из направле-
ний деятельности компании.
Ассортимент включает продук-
цию высокого качества, изго-
товленную по современным
технологиям из экологически
чистого сырья.

Изготовление тротуарной
плитки осуществляется методом
вибролитья. Сырьё для продукции
(бетонный раствор с минеральны-
ми добавками) заливают в формы и
помещают на вибрирующую
поверхность. В процессе обработки
из раствора устраняются пузырьки
воздуха, благодаря чему тротуар-
ная плитка приобретает высокую
плотность и максимальную проч-
ность. Влагопоглощение данного
типа продукции составляет менее
5%, что гарантирует долговечность
кладки. 

Отдельно хочется сказать и о
потрясающе разнообразной цве-
товой палитре изделий.
Производство тротуарной плитки
включает изготовление как клас-
сической тротуарной плитки в
серой и терракотовой цветовой
гамме, так и современных ярких
дорожных покрытий. Благодаря
атмосферостойким пигментам
тротуарная плитка не будет выго-
рать на солнце, а цвет не будет
вымываться, поэтому вы сможете
воплотить любую, даже самую
смелую фантазию в парковых
дорожках, аллеях, площадях.

ООО «ТермоКамень»
115201, г. Москва, 

ул. Котляковская д. 6, 
тел.: +7 (968) 644 1397 

+7 (985) 644 3830
e-mail: best-glass@mail.ru

www.termokamen.ru

Что может сравниться с красотой и долговечностью натурального камня? Только камень искусственный! 
Компания «ТермоКамень» специализируется на производстве искусственного камня разнообразных фактур и рас-
цветок для внутренней отделки и наружного оформления.

СОВРЕМЕННЫЙ КАМЕННЫЙ ВЕК

СТЕНА

ШТУКАТУРКА

Поверхность с полыми выемками

Гранулы пенополистирола

Термоизоляционный пористый 
материал
Внешний слой, состоящий из
термоизоляционных материалов





42 | №180 апрель www.to9inform.ru

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | РАБОТЫ

Термопанель – это компо-
зитная система, состоящая
из теплоизоляционного
материала, декоративного
слоя в виде фасадной плитки
и расшивки швов.
Рассмотрим все элементы
чуть подробнее:

1) В качестве утеплителей приме-
няются пенополиуретан (ППУ), экс-
трудтрованный пенополистирол
(ЭППС) или пенополистирол (ППС).
Все три материала примерно
равны по своим физическим и теп-
лотехническим характеристикам,
относятся к классу материалов,
нераспространяющих горение.
2) Для отделочного слоя исполь-
зуется клинкерная плитка «под
кирпич». Клинкерная плитка про-
изводится в Германии и является
прекрасным отделочным материа-
лом уже более 100 лет. Такая плит-
ка изготавливается из специ-
альных сортов глин, содержащих
минимальное количество приме-
сей с помощью длительного
обжига при температурах более
1050-1200 градусов. Цветовая
гамма формируется на стадии
обжига без добавления искус-
ственных красителей.
3) Расшивка – специальная смесь
на цементной основе, с добавле-
нием различных модификаторов,
позволяющих улучшить адгезию к
плитке и не допустить образова-
ния высолов на поверхности тер-

мопанели в процессе эксплуата-
ции. Задача расшивки – не допу-
стить повреждения утеплителя
ультрафиолетом (актуально для
ППУ), защитить панель от попада-
ния осадков и, наконец, чтобы
создать традиционный вид кир-
пичной кладки.

Важные факторы при
выборе и покупке термопа-
нелей:

1) На российском рынке пред-
ставлено множество марок
термопанелей:  Термозит,
Европа, Регент и т.п.  Как пра-
вило, это крупные российские
компании, применяющие каче-
ственное европейское или
японское сырьё для производ-
ства утеплителя на основе ППУ
или ППС. Такие компании про-
изводят основу панели на
современном оборудовании в
заводских условиях.
Улучшенная конструкция тер-
мопанели дополнительно
включает шип-паз для их сты-
ковки и предотвращения обра-
зования «мостиков холода».
Ряд компаний, представленных
на рынке и использующих в
качестве утеплителя ЭППС,
производят термопанели вруч-
ную: из цельного листа утепли-
теля вырезаются два элемен-
та, которые затем склеиваются
между собой. Такой способ
производства создаёт много
проблем со склеиванием этих
элементов между собой и
значительно ухудшает внешний
вид панели.
2) Лидеры отрасли используют
в качестве облицовки каче-
ственную немецкую плитку,
сертифицированную в РФ.
Кустарные же производители,
имея высокую себестоимость

ручного производства, идут по
пути удешевления – применяют
для облицовки дешевую плитку

сомнительного происхождения.
Такая плитка не испытывалась
на морозостойкость и влагопо-
глощение в условиях россий-
ского климата.
3) На панелях, произведённых
в заводских условиях, присут-
ствует выступ под плитку и
применяется плитка толщиной
от 7мм. При расшивке после
монтажа это позволяет полу-
чить глубокий шов (около 8-
9мм) с хорошей адгезией
смеси как к плитке, так и к
утеплителю.

На панелях, вырезанных из
цельного листа утеплителя, такой
выступ получить невозможно,
что, в совокупности с применени-
ем тонкой плитки, позволяет сде-
лать шов глубиной менее 5мм.
Из-за этого ухудшается адгезия
смеси к элементам термопанели
и происходит растрескивание
расшивки в процессе эксплуата-
ции здания. Все эти факторы
приводят к снижению срока экс-
плуатации фасада.

Конечно же, выбор клиен-
том того или иного типа термо-
панели очень субъективен.
Чаще всего клиент находится в
зависимости от категории
«нравится» или «не нравится»
по внешним признакам. Или,
как в случае с некачественным
товаром, в зависимости от
«это так дёшево!». Очень мало
клиентов задумывается на
этапе выбора о мелких про-
изводственных моментах, от
которых, в целом, и зависит
долгий срок эксплуатации
будущего фасада. И всегда
можно сказать клиенту, что «вы
же сами это выбрали».
Понятно, что жажда наживы
толкает нерадивых поставщи-
ков на обман клиентов. Но мы-
то  с вами, как профессионалы,
не можем себе это поз-волить! 

К. Камордин

С 2003 года в России ужесточили требования по тепловой защите зданий. Таким образом возникла потребность в
более эффективной системе утепления, соответствующая новым нормам. Простейшим решением явилась технология
фасадных термопанелей, которая широко используется в странах Европейского союза. Так как нормы теплоэнерго-
сбережения в Европе строже, чем в России технология легко вписалась в новые нормы СНиП № 23.02.2003 «Тепловая
защита зданий».

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ 
«С КРАСИВЫМ ЛИЦОМ»
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КОВКА

– Сергей Александрович,
расскажите, пожалуйста, о
своём производстве.

– Наша компания создана
более 10 лет назад. Было инте-
ресно осваивать эту нишу.
Главным для нас стало завое-
вать рынок, доверие клиентов и
сохранить при этом конкурент-
ную ценовую политику. Спустя
годы, я могу твёрдо сказать,
что мы многого достигли и
многое ещё впереди!

Декоративная ковка металла
требует незаурядного художе-
ственного таланта и чувства
стиля. Люди, которые работают в
«Металл-ВИС», обладают такими
качествами. Наши кузнецы –
настоящие профессионалы свое-
го дела.  Им под силу изготовить
для вас любое кованое изделие –
от дверной ручки до сложных
экстерьерных ансамблей.

– Кто входит в число ваших
потенциальных заказчиков?

– Абсолютно любой человек
может прийти к нам и заказать
для себя кованую вещь. 

При этом мы выполняем
заказы и на уровне городских
администраций. Прошлым
летом наша компания выпол-
нила заказ для Всехсвятской
церкви г.Серпухова, для
Новоспасского
Ставропигиального мужского
монастыря в г.Москве. 

Сейчас «Металл-ВИС» уча-
ствует в оформлении этнокуль-

турного комплекса «Берендеево
царство». Наши кузнецы изго-
товили центральные сказочные
ворота и калитку с элементами
витража, а также декоратив-
ные ворота в коттеджные
посёлки «Земляничная поля-
на», «Богатырская застава».

Хочу добавить, что мы
работаем не только с заказчи-
ками из Москвы и Московской
области, но и по всей России.
Принцип нашей работы – каче-
ство и индивидуальный подход
к каждому клиенту.

– Занимаетесь ли вы экс-
клюзивными изделиями?

– Да, конечно! Можем предло-
жить предметы интерьера, мебель,
почтовые ящики, ключницы,
фонари, подставки под цветы и
многое другое. По правде сказать,
любая вещь может стать эксклю-
зивной, если в неё вложить идею и

мастерство. Ведь кованые изделия
– это своего рода визитная карточ-
ка хозяина дома.

– Каким образом можно у
вас разместить заказ? 

– Во-первых, непосредственно в
офисе «Металл-ВИС» в Серпухове.

Наши дизайнеры выслушают ваши
пожелания и требования, предложат
эскизы или даже целый проект.
Кроме того, в офисе находится экс-
позиция готовых образцов кованы-
хизделий. Их мож-но вживую
посмотреть и потрогать. 

После согласования дизайна,
мы составляем для клиента ком-
мерческое предложение с выгод-
ными ценами, а только потом за-
каз отправляется в работу. С наши-
ми ценами и работами вы можете
ознакомиться на сайте www.-meta-
ll-vis.ru и там же воспользоваться
формой обратной связи. 

Кузнечные изделия от
«Металл-ВИС» надёжны, долго-
вечны, красивы! Изящество
линий и красота рисунка кова-

ных изделий, нарядный орнамент
металлического кружева украсят
любой дом, придадут неповтори-
мость и изысканность интерьеру,
совершенный, законченный вид
архитектурному ансамблю. 

Приходите, мы ждём вас в
любое время!

ООО «Металл-ВИС»
142204, МО, г. Серпухов

Заводской пр-д, д. 1
тел.: +7 (926) 547 8602

факс: +7 (4967) 76 0693
e-mail: metall-vis@mail.ru

www.metall-vis.ru

КУЗНЕЧНОЕ РЕМЕСЛО
НЕ СТАРЕЕТ

Традиция оформления интерьеров и экстерьеров зданий коваными изделиями насчитывает много веков. И по сей день она
сохраняет высокую актуальность и востребованность. Художественная ковка в рамках современного дизайна приобретает
совершенно новое эстетическое содержание. Как из металла делаются шедевры? Об этом с корреспондентом журнала ТОЧКА
ОПОРЫ побеседовал генеральный директор серпуховской кузнечной фабрики «Металл-ВИС» Сергей Александрович ФРОЛОВ.

Сергей
Александрович
ФРОЛОВ,
генеральный
директор 
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Система обучения прода-
жам «Продавай.ру» – это набор
точных навыков для работы с
клиентами от первого контакта
и до момента, когда клиент стал
постоянным, с чёткой методи-
кой их поэтапного внедрения в
компаниях различного профи-
ля. Другими словами, это набор
навыков работы с клиентом, и
способы их применения для
получения результатов. И навы-
ки, и методики проверены вре-
менем и опытом. Но для того,
чтобы сотрудники компании
смогли пользоваться этими
инструментами, они должны
хотеть или ощущать необходи-
мость в изучении и применении
новых навыков.

Методы системы
«Продавай.ру» просты и могут
быть использованы любым чело-

веком, который хочет и готов при-
ложить усилия для получения
новых навыков и достижения
желаемых результатов. Методика
обучения в компаниях построена
по принципу обучения на рабочем
месте и не занимает много вре-
мени. Это позволяет внедрять
навыки без значительного отрыва
от исполнения обязанностей.

Об эффективности системы
говорят её результаты, но ещё
раз обращаем внимание, что
основой для того, чтобы резуль-
таты были, является желание
персонала повышать свою квали-
фикацию, приобретать новые
навыки и прилагать для этого
усилия. Если этого нет, общий
тренинг не даст результатов.
Именно это наблюдение за
результатами обучения продав-
цов в течение десяти лет позво-

лило создать тренинговую про-
грамму «Второе дыхание руково-
дителя, или Основы мотивации
персонала».

Не бывает плохих и неква-
лифицированных сотрудников.
Бывают руководители, которые
своими действиями позволяют
сотрудникам быть неквалифи-
цированными и, соответствен-
но, «плохими».

Так было всегда, и это про-
верено. На такие вещи обра-
щают внимание руководители
самых сильных и богатых ком-
паний на планете.

Исходя из опыта, мы опре-
делили точные области, на
которые нужно обратить внима-
ние, чтобы система обучения в
компании приносила видимые и
стабильные результаты. Когда
эти области улажены – резуль-

таты видны и нравятся всем
участникам: продавцам, руко-
водителям, владельцам и,
самое главное, клиентам. Ведь
деньги в компанию приносят
именно клиенты.

Что это за области, какие
проблемы там существуют и как
с ними справиться, рассматри-
вается в программе «Второе
дыхание руководителя, или
Основы мотивации персонала».
Она построена исключительно
на фактах, которые мы получи-
ли, исследуя работу руководи-
телей. В ходе этих исследова-
ний у нас получилось выявить
действия руководителя, кото-
рые приводят компанию к успе-
ху, и те, что прекращают разви-
тие компании. 

Другими словами, програм-
ма «Второе дыхание руководи-

«Многолетний опыт работы с компаниями в плане подготовки продавцов показал, что независимо от того, сколько бы мы ни
обучали продавцов, какие бы тренинги они ни проходили, результат обучения очень низок, быстро сводится к нулю, а затрачен-
ные на обучение деньги и время просто выброшены зря. Если не выполняются определённые условия» – так анонсирует свой
материал Андрей СИЗОВ, профессиональный тренер и консультант WISE (Международная ассоциация предпринимателей,
использующих Hubbard Managment System), создатель системы обучения и мотивации продавцов «Продавай.ру».

Андрей 
СИЗОВ,
создатель 
системы обучения 
и мотивации 
продавцов
«Продавай.ру»

КОГО ОБУЧАТЬ СНАЧАЛА — 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ИЛИ 
ПОДЧИНЁННЫХ?

УПРАВЛЕНИЕ
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теля или Основы мотивации
персонала» - это набор навы-
ков, необходимых руководите-
лю для того, чтобы ИСПОЛЬЗО-
ВАТЬ ПЕРСОНАЛ для достиже-
ния целей компании. Без этих
навыков руководитель пытается
достигнуть результата за счёт
собственных усилий: своих
решений, действий и сил. В
результате он просто перегру-
жен, работа не доставляет удо-
вольствия, нет времени на
отдых, но главное – нет возмож-
ности выполнять собственную
работу.

Чтобы сделать руководите-
ля более свободным, мы даём
ему необходимые навыки,
используя которые, человек
получает способность решать
проблемы руками, силами и
умами персонала. В результате,
сотрудники становятся само-
стоятельными, то есть способ-
ными приносить результат, не
нагружая руководителя нере-
шаемыми проблемами.
Руководитель получает возмож-
ность заниматься своими дела-
ми, обучаться, иметь полноцен-
ный отдых. В конечном итоге

компания выходит на новый
уровень действования.
Результаты наших клиентов
показывают именно это.

Подобного эффекта мы
добиваемся за счёт практиче-
ской направленности програм-
мы. Мы не просто обучаем – мы
добиваемся результата.
Безусловно, в программу входит
богатая теоретическая часть,
однако «прочитал» не значит
«применил». Поэтому программа
состоит из 53 практических зада-
ний. Основой являются упражне-
ния, которые «оттренировывают-
ся» до получения навыка. Таким
образом, руководитель получает
инструменты, которые может

применять сразу по завершении
программы.

Одной из самых больших
проблем при обучении является
неспособность применения
полученных данных на рабочем
месте. Для этого в программу
«Второе дыхание руководителя,
или Основы мотивации персо-
нала» включён второй этап
обучения. На этом этапе руко-
водитель должен каждый день
применять в своей работе отра-
ботанные навыки, и это контро-
лируется нашим специалистом,
что исключает вероятность
обучения без результата.

Применение навыков тре-
нинговой программы «Второе

дыхание руководителя, или
Основы мотивации персонала»
приводит к тому, что руководи-
тель использует своих подчи-
нённых (то есть делает так,
чтобы они приносили пользу) и
ведёт компанию к успеху.

Благодарим вас за уделён-
ное время и внимание.
Надеемся на то, что эта инфор-
мация поможет вам принять
решение в отношении необхо-
димости получения навыков
тренинговой программы
«Второе дыхание руководителя,
или Основы мотивации персо-
нала» и дальнейшего сотрудни-
чества с системой
«Продавай.ру».

Андрей Сизов, 
автор и разработчик системы 

мотивации и обучения 
продавцов и руководителей 

«Продавай.ру»

«Продавай.ру»
191024, г. Санкт-Петербург, 

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

e-mail: prodavay@gmail.com 
www.prodavay.ru
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ФОРМУЛА ИНТЕГРАЦИИ: 
НА ВХОДЕ – МИЛЛИОН, НА ВЫХОДЕ – ЧЕТЫРЕ

Восходящие лидеры пони-
мают, что результаты и ресурсы
бизнеса существуют только вне
пределов компании, поскольку
зависят исключительно от потре-
бителя. У себя внутри фирма
порождает лишь демонстрацию
желаний заказчиков и удостовере-
ние способностей их выполнять.
По авторитетным данным, 
90-95% (!) успеха бизнеса прихо-
дится на внешние коммуникации,
а это вполне осязаемые результа-
ты и ресурсы. Ведь извне распо-
лагаются источники финансирова-
ния, поскольку внутри самого биз-
неса ничего нет кроме компетен-
ций и персонала, офиса и обору-
дования, а также растущих затрат.
Изменяющаяся система внешних
факторов всегда изменяет систе-
му внутреннего управления, кото-
рая должна мгновенно реагиро-
вать на запросы рынка и внешние
вызовы. И обладать пропускной
способностью потоков тех самых
миллионов денег, которые являют-
ся всего лишь результатом верно
избранной стратегии.

Если говорить об интегри-
рующей стратегии, то каким же
образом соединить самые раз-
нообразные специализации в
общей стратегии объединения?
Каковы общие черты у самых
непохожих друг на друга бизне-
сов? Послушаем, о чём говорят
сами предприниматели.

Общая головная боль в
малом бизнесе – это катастро-
фическая нехватка квалифици-
рованных кадров, инертность
потребителей, непомерные
затраты на аренду, бухгалте-
рию, рекламу, маркетинг…
Скромно молчат руководители
и об отсутствии эффективной
системы управления на своём
предприятии.

По официальным данным, с
начала 2013 года с рынков
России ушло 300 тысяч индиви-
дуальных предпринимателей.

Дело не в том, что малый бизнес
работает на пределе рентабель-
ности и с высоким уровнем рис-
ков. Вместо решения задач,
предприниматели хоронят себя в
проблемах. По существу у всех
они типичны. Вместо объедине-
ния усилий, предприниматели
попросту распыляют их. Однако
правильное управленческое
решение, в частности, – концент-
рировать свои ресурсы в
совместной стратегии, что отно-
сится и к политике затрат, сбыта,
едва ли не всех аспектов дея-
тельности предприятия. Всё это
требует единых правил, инфор-
мационной открытости, прозрач-
ности. Только в таком случае биз-
несу можно помочь выстоять и
победить!

Сегодня каждый бизнес
борется со своими проблемами
в одиночку. И стремится
выжить, тогда как единственно
верная идеология – взаимное
процветание. Любая проблема
– это симптом дефекта в меха-
низмах управления, поскольку в
управляемом бизнесе проблем
нет. Есть только задачи, кото-
рые надо немедленно решать.
Современные системы управ-
ления, мотивации, обучения
должны нацеливать каждого
сотрудника компании работать
на уровне своих уникальных
компетенций и выдающихся
результатов, отражающихся в
росте эффективности бизнеса.

Но самый главный и общий
недостаток в том, что каждая
компания, даже успешно реали-
зуя собственный проект, с голо-
вой закапывается в решение
внутренних задач и в упор не
видит, что творится вокруг.
Здесь, только внутри, увы!,
порождается тот самый «закол-
дованный круг», где решение
одной проблемы тянет за собой
появление ещё одной пробле-
мы… Их разрешение приводит к

выгоранию самого ценного
ресурса – энтузиазма лидеров.
И виток за витком компания
утрачивает свои позиции, сры-
ваясь в губительный штопор.
Выход один – наружу! Нужно
решительно сойти с дорожки
«бега на одном месте» в свое-
образном беличьем колесе.

Да, только снаружи, во внеш-
ней среде – тот самый успех,
который возбуждает желание
потребителей. Тот самый чистый
свежий воздух, избавляющий от
головной боли и позволяющий
адекватно интерпретировать
факты. В наружной сфере нахо-
дятся и партнёры, с которыми
всегда актуально сотрудничать.
Со-труд-ничать! То есть трудить-
ся совместно. У вас, допустим, –
цветочный бизнес или автосер-
вис, у меня – канцбумтовары, но
если мы сотрудничаем, то всегда
полезны друг другу. Высокая
ценность даже не в том, что один
партнёр выступает по отноше-
нию к другому партнёру как
заказчик – новая среда становит-
ся возможностью, ресурсом,
культурой управления.

Разнородные компании не
являются прямыми конкурента-
ми, они производят и постав-
ляют максимально возможное
разнообразие продуктов, работ
и услуг. Если моя компания,
допустим, является поставщи-
ком канцбумтоваров, то в новой
системе неизбежно найдутся
партнёры с сопутствующими
однородными специализация-
ми. Ход мысли понятен: 3-4
малых предприятия, действуя
совместно, уже образуют меха-
низм сотрудничества, адекват-
ный однородной компании
среднего бизнеса… Такое спе-
циализированное микрообъ-
единение способно удовлетво-
рить запросы намного больше-
го числа потребителей, чем
прежде удавалось каждой

отдельной компании. По суще-
ству мы получаем новую систе-
му звеньев одной цепочки, из
месяца в месяц ощущающих
смысл и пользу совместного
обслуживания потребителей.
Обратите внимание – все вме-
сте стали сильнее, никто не
утратил своей самостоятельно-
сти или существующего дохода.

Проект объединения 10 000
компаний малого и среднего
бизнеса предусматривает фор-
мирование наиболее актуальных
интеграционных структур управ-
ления. Здесь имеет смысл уже
централизованно решать задачи
кадров, недвижимости, юриди-
ческой защиты, формирования
единой базы клиентов, компью-
терной и телекоммуникацион-
ной сети, маркетинга, бухгал-
терских и финансовых расчётов,
транспортного обслуживания,
рекламно-информационных
ресурсов… Понятно, что назван-
ными темами не исчерпывается
функционал объединённого биз-
неса. Подобных структур управ-
ления, во-первых, объективно
должно стать намного больше.
Во-вторых, среди них должна
появиться конкуренция, предо-
ставляющая выбор самим участ-
никам. Целью интегрированной
системы управления является
вовлечение внешних ресурсов
вовнутрь системы, состоящей из
предпринимателей как физиче-
ских и юридических лиц.

Разумеется, пока это черты
проекта, который начинает посте-
пенно воплощаться в деятельно-
сти НП «Союз Бизнес Развитие». В
формате новой системы центра-
лизованные рекламно-информа-
ционные и обучающие функции
начинают эффективно выполнять
российский деловой журнал
ТОЧКА ОПОРЫ, Информационное
агентство АSPmedia24, компания
«Старинин и партнёры»... Принято
решение о создании Клуба лиде-

Для победы в захватывающей гонке, которая называется бизнес, принципиально важны не миллионы денег, а верно
избранная стратегия. В самом броуновском движении, которое сейчас напоминают направления работы большин-
ства компаний России, исподволь прослеживается тенденция будущего – процессы объединения друг с другом. Это
значит, что совершенствование затачивается в интегрирующие формы. Они называются по-разному: группы компа-
ний, альянсы, союзы, ассоциации или партнёрства, где каждое входящее предприятие получает синергетические
результаты и обретает более широкие возможности.
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Специальная цена на редакционную подписку (16 выпусков в год) 
для юридических лиц: 
7 552 руб. (в т.ч. НДС 18%)

Подпишитесь на журнал! Будьте в курсе дел всех Ваших партнёров,
коллег, лидеров самых эффективных отраслей!

Направьте, пожалуйста, реквизиты Вашей компании на электронный
адрес редакции: 2312114@mail.ru,
а в теме письма просто укажите слово «подписка».

Специальная
цена на
редакционную
подписку 

www.to-inform.ru 

ров, который мыслится как центр
подбора и подготовки кадров.
Знаменитый Монаклуб на
Алексеевской станет центром
регулярных встреч предпринима-
телей. Идёт поиск точек соприкос-
новения, интеграция начинается!

Оригинальные эксперимен-
ты во внешней среде позволили
получить первые впечатляющие
результаты. Одному из сотруд-
ников компании, входящей в
указанное объединение, абсо-
лютно легально удалось купить
в течение года новую двухком-
натную квартиру в Подмосковье
по интеграционной схеме. При
этом компания-застройщик
получила всю сумму стои-
мостью около 4 млн. рублей
сполна, а вот сотруднику она
досталась всего… за 1 млн.
рублей, компании – за симво-
лические затраты... Как так,
спросите вы? Именно так, как
проявляют себя и действуют на
практике интеграционные меха-
низмы. Бизнес – это не только
арифметика, но и алгоритмы
высшей математики. На входе –
миллион, а на выходе – четыре.
Иными словами, это есть прак-

тическое подтверждение (в
несколько других, теперь уже
практических цифрах) знамени-
той формулы синергии: 2х2 = 5.
Ни одна, отдельно взятая ком-
пания не может добиться такого
результата в одиночку.

Необычная для арифметиков
технология позволяет осуще-
ствить мечту каждого в собствен-
ном жилье. Теперь осталось лишь
разработать собственную
жилищную программу.

Проектом в НП «Союз
Бизнес Развитие» может стать
любое дело – производство
новой продукции, освоение
сельскохозяйственных угодий
или выпуск книги. Главное –
надёжные люди, надёжно дей-

ствующий интеграционный
механизм, который позволяет
вовлекать внешние ресурсы во
внутреннюю систему объедине-
ния, а также лидеры, способные
действовать как в интересах
сообщества, так и своих личных.

Сегодня Россия на пороге
решительных изменений.
Стремительная динамика внеш-
них факторов, действие кото-
рых проявится в ближайшие 2-3
года в связи со вступлением
России ВТО, задачи выхода
отечественной продукции на
мировые рынки и формирова-
ние евразийской модели интег-
рации закладывают благопри-
ятные возможности для реали-
зации целей и задач, ради кото-

рых каждый предприниматель
создаёт собственный бизнес.

Если лидерам, да и самим
сотрудникам компаний сейчас не
включить новую скорость, можно
оказаться на обочине общего
движения вперёд. Уже сейчас
имеет смысл упредить эти про-
цессы, предлагая потребителям
продукцию, работы и услуги вне-
конкурентно высокого качества.
Поэтому инновации, следующие
за модернизацией и опережаю-
щим мышлением, неизбежно
станут основой корпоративной
культуры интеграции.

Отсюда возникает перспек-
тивная задача НП «Союз Бизнес
Развитие» – стать глобальной
площадкой проектов и программ,
которые могут осуществляться за
счёт вовлечения внешних ресур-
сов в интегрированную систему
управления бизнесом.

В.В.Чернышев, 
Председатель Совета 

НП «Союз Бизнес Развитие»
тел.: +7 (499) 769 5091

е-mail: 1114407@mail.ru
www.sbr-info.ru
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«РОССИЙСКИЙ ОЛИМП»: 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
КРЫМА В СОСТАВЕ РФ

На конференции выступят
региональные и муниципальные
власти Крыма, которые расска-
жут о своих взглядах на выше-
указанные темы. Отличительной
чертой этого мероприятия ста-
нут ознакомительные поездки
участников конференции по
территории Республики для

визуального подтверждения
услышанного на конференции.
На мероприятие приглашены
представители более 100 феде-
ральных и крымских СМИ, кото-
рые будут наблюдать за ходом
конференции и освещать это
событие. 

Кстати, уже в апреле теку-
щего года в рамках подготовки
к конференции для строителей,
проектировщиков, изыскате-
лей, энергоаудиторов, рабо-
тающих на территории
Республики Крым, будет прове-
дена серия «Общественных
приёмных» в виде семинаров во
всех городах Крыма. Основная
цель – осуществление безбо-
лезненного перехода профиль-
ных организаций от лицензиро-
вания к саморегулированию в
рамках законодательства

Российской Федерации . Также
предусмотрено создание еди-
ного центра саморегулирова-
ния в Республике Крым. 

28 мая в Москве в
Государственной Третьяковской
галерее состоится объединён-
ная церемония награждения
лауреатов программ

«Российский Олимп», на кото-
рой будет анонсирован подроб-
ный план проведения конфе-
ренции. Приглашаем всех
заинтересованных лиц принять
участие в этом мероприятии!

Учитывая 19-ти летний опыт
проведения подобных меро-
приятий у организаторов  (груп-
пы компаний «Экспертно-
информационная служба
Содружества»), можно быть
уверенным, что эта конферен-
ция внесёт весомый вклад в
экономическое развитие новых
субъектов, а участники конфе-
ренции получат ответы на все
интересующие их вопросы.

Группа компаний
«Экспертно-информационная
служба Содружества» начала
работать на российском рынке
с 1995 года и является органи-

затором самой первой и ста-
рейшей  российской  обще-
ственной профессиональной
награды «Российский Олимп».
Ежегодные торжественные
церемонии вручения наград
проходят в лучших залах
Москвы: таких, как
Кремлёвский Дворец съездов,

Третьяковская галерея,
Президент-отель, Дом приёмов
МИД РФ, Метрополь, а также в
Сочи (2007, 2008 гг., отель
«Рэдиссон Лазурная»), на
Кипре (2005 г., Пафос, отель
«Интерконтиненталь», конфе-
ренция Инвестиционная при-
влекательность регионов
России»), на Украине (2006 г.,
Киев, отель «Премьер Палас»),
в Швейцарии (2011 г., отель
«Президент Вильсон», Женева,
конференция «Опыт и история
саморегулирования в Западной
Европе»).

Церемонии «Российский
Олимп» широко освещаются 
в СМИ, на центральных кана-
лах телевидения, а также в
более, чем 100 печатных и
электронных изданиях (полный
список на www.olimpstars.ru).

Кроме того, выпускается еже-
годный каталог с лауреатами
программы, который бесплат-
но распространяется среди
администраций субъектов
Российской Федерации, на
профессиональных выставках
и других значимых мероприя-
тиях.

Ответственный 
секретарь Программы

«Российский Олимп»
А.К. Ушаков

Экспертно-информационная 
служба Содружества

111250, г. Москва,
ул. Красноказарменная, 

д. 14, оф. 203
тел.: +7 (495) 789 8286

+7 (499) 707 7693

e-mail: info@finolimp.ru
info@energyolimp.ru

info@stroyolimp.ru
info@stroyreestr.ru

web: www.olimpstars.ru
www.golden-phoenix.ru

www.energyolimp.ru
www.stroyolimp.ru
www.stroyreestr.ru

В этом году на территории Российской Федерации появились два новых субъекта с огромными инвестиционными и
деловыми возможностями. Более того, географическое положение и благоприятный для здоровья человека климат
вряд ли оставит равнодушными российских предпринимателей, стремящихся расширить свой бизнес. 

В связи с этим Секретариатом программ «Российский Олимп» и «Золотой Феникс» принято решение о проведении в
начале октября 2014 года в Ялте конференции «Инвестиционная привлекательность Крыма в составе Российской
Федерации. Переход от лицензирования к саморегулированию в профильных отраслях». Для участия в конференции
приглашены руководители и специалисты строительных, финансовых и прочих заинтересованных организаций. В
рамках конференции будут освещены практические вопросы перехода новых субъектов в российское правовое поле,
продемонстрированы потенциальные и действующие инвестиционные площадки, а также обсуждены общие вопро-
сы развития бизнеса в республике Крым.  

Андрей
Константинович
УШАКОВ,
Ответственный 
секретарь
Программы

МЕРОПРИЯТИЯ
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ВЫСТАВКИ: «ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.

01.04 – 03.04.2014 ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ. ФАРМАЦИЯ И ФАРМАКОЛОГИЯ, 7-й 
международный медико-фармацевтический форум-выставка, 
г.Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: МВЦ «КРОКУС 
ЭКСПО». www.iz-expo.ru/iz

01.04 – 04.04.2014 BATIMAT RUSSIA, международная строительно-интерьерная 
выставка, г.Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: 
МЕДИА ГЛОБ / МВЦ «КРОКУС ЭКСПО». www.batimat-rus.com

15.04 – 17.04.2014 ЭЛЕКТРОНТЕХЭКСПО, 12-я международная выставка технологи
ческого оборудования и материалов для производства изделий 
электронной и электротехнической промышленности, г.Москва, 
МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: Примэкспо / ITE. 
www.electrontechexpo.primexpo.ru

13.05 – 15.05.2014 ДНИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РОССИИ-2014, г.Москва, 
ВВЦ, ОРГАНИЗАТОР: ВВЦ. www.smb-expo.ru

03.06 – 06.06.2014 СИТИПАЙП (ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ: СТРОИТЕЛЬСТВО, ДИАГНОСТИКА, 
РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ), 9-я международная выставка, 
г.Москва, МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: СИБИКО 
Интернэшнл. www.citypipe.ru

24.06 – 27.06.2014 ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОР-
ЧЕСТВА МОЛОДЁЖИ НТТМ, г.Москва, ВВЦ, ОРГАНИЗАТОР: ВВЦ.
www.nttm-expo.ru

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

«Экс по центр» – все мир но из ве ст ная рос сийс кая выс та воч ная ком па ния, 
от ме тив шая в 2009 го ду своё 509ле тие и не из мен но сох ра ня ю щая ста тус
ве ду ще го ор га ни за то ра круп ней ших в Рос сии, СНГ и Вос точ ной Ев ро пе 
меж ду на род ных от рас ле вых  выс та вок, а так же на ци о наль ных экс по зи -
ций на шей стра ны на выс тав ках EXPO. 

Ежегодно в Центральном выставочном комплексе 
«Экспоцентр» проводится более 100 международных выставок, 
которые посещают свыше двух миллионов специалистов, 
проходят более 600 конгрессов, симпозиумов, конференций. 

Общая выставочная площадь ЦВК «Экспоцентр» – 150 тыс. кв. м, 
в том числе закрытая – 90 тыс. кв. м и открытая – 60 тыс. кв. м, 
www.expocentr.ru

23.04 – 24.04.2014 ПЕРСОНАЛ МОСКВА'2014, 10-я специализированная выставка по 
HR- менеджменту, тренингу и развитию персонала, павильон 2   
(зал 4)

23.04 – 25.04.2014 ЭКСПО КОНТРОЛЬ'2014, 6-я специализированная выставка прибо-
ров и средств контроля, измерений и испытаний, павильон 5 (залы 1, 2)

13.05 – 16.05.2014 СВЯЗЬ-ЭКСПОКОММ'2014, 26-я международная выставка теле
коммуникационного оборудования, систем управления, информа-
ционных технологий и услуг связи, павильоны 1, 2, 8

16.06 – 20.06.2014 МЕТАЛЛООБРАБОТКА'2014, 15-я международная специализиро
ванная выставка «Оборудование, приборы и инструменты для 
металлообрабатывающей промышленности», павильоны 1-8, 
«Форум»
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№ 187 21 октября
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